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Приложение АПК: финансы и новые технологии ⇢ 18–24

За это время мы стали лучшими
и выпустили 300 номеров.  ⇢ 2

⇢ 6

Несколько дней на великой 
олимпийской стройке. ⇢ 16–17

USD 

31,3931 РУБ

ЮБИЛЕЙ

«Деловой 
газете. Юг» 
исполнилось 
шесть лет 
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РТС 

1404,98 

Жителям края моложе 1966 года 
рождения (2,5 млн человек) нужно 
решить, как поступить с накопительной 
частью пенсии. Ежегодно они 
отчисляют на нее 52,2 млрд рублей 
(при официальной средней зарплате 
в 29 тыс. рублей). ⇢ 4–5
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О
чередной рейд по самостроям на 
прошлой неделе в Краснодаре по-
казал — нелегальные застройщи-
ки игнорируют чиновников и су-
дебные запреты. В ходе проверки 
стало известно, строительные ра-

боты продолжаются на пяти объектах, несмотря 
на решение судов.

Вот уже несколько лет в Краснодаре борются с 
самостроями, а воз и ныне там. Сейчас в городе бо-
лее 130 незаконных объектов, в отношении 29 из 
которых есть решение суда о сносе. За годы борь-
бы в Краснодаре снесли всего лишь несколько до-
мов. А ликвидация жилого комплекса «Кадетский» 
в этом году наделала много шума — с осуждени-
ем действующей власти выступили большинство 
горожан. Сами дольщики даже решили собрать 
подписи за отставку мэра Краснодара Владимира 
Евланова.

Противоположная ситуация в Сочи. Там пос-
ле отмашки губернатора Кубани Александра Ткаче-
ва началась активная борьба с незаконным строи-
тельством. В городе с легкостью сносят самострои, 
на что местные и краевые власти не пожалели 110 
млн рублей. Но в Сочи — Олимпиада. Поэтому вре-
мени на переговоры с застройщиками и покупа-
телями квартир нет. Есть деньги, можно и снести 
все, что «плохо построено».

Однако в Краснодаре, где не предвидятся Олим-
пийские игры и где центр наводнен халупами, не-
обходимы переговоры. К тому же именно для это-
го в феврале прошлого года была создана специ-
альная рабочая группа, о появлении которой дого-
ворились власти города с застройщиками. Предпо-
лагалось, что комиссия изучит ситуацию и примет 
решение по каждому строящемуся или уже возве-
денному проблемному объекту. Но о результатах 
действия этой рабочей группы ничего не слышно. 
К чему привели переговоры и были ли они вообще, 
неизвестно.

Конечно, снести гораздо проще, чем договорить-
ся, но в итоге страдают люди и деловая репутация 
города. А у краснодарцев возникает вполне законо-
мерный вопрос: почему на их налоговые отчисле-
ния содержатся чиновники, не умеющие работать 
и решать проблемные ситуации, которые сами же 
и допустили?

Снос — это крайняя мера. Ведь многие само-
строи пригодны для жизни. Очевидцы, наблюдав-
шие за сносом «Кадетского», отмечали хорошее ка-
чество постройки. Но из–за неумения и нежелания 
договориться без жилья оказались 130 семей.

Пора начать решать проблемы, а не создавать 
видимость их решения!

Снести нельзя 
договориться 

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Бизнесмены должны 
не в тюрьме сидеть, 

а работать. А когда их сажают
за решетку, то люди 
забывают, как работать. 

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ,

вице–спикер Госдумы РФ

Сам факт создания в 2007 г. 
на Кубани независимого 
издания очень многим ка-
зался невозможным. Счи-
талось, что все диктует 
власть, а она в крае суро-
ва. Но за шесть лет сущес-
твования «Деловой газеты. 
Юг» мы убедились, что ка-
кого–то сверхъестествен-
ного давления на журна-
листов со стороны чинов-
ников не существует. Бо-
лее того, большинство из 
них вполне адекватные 
люди, которые готовы со-
трудничать и с понима-
нием относятся к нашим 
стандартам качественной 
журналистики. Мы напи-
сали немало критических 
материалов и знаем, что 
часть из них стала пово-
дом для принятия судьбо-
носных решений.

Однако наша главная за-
дача — информировать 
предпринимателей о но-
востях отраслей, новых за-
конах, рассказывать об ус-
пешных бизнес–проек-
тах, способах инвестирова-
ния денег и немного о сти-
ле жизни и развлечениях 
среднего класса. Ведь для 
нас главная персона — чи-
татель. Мы независимы от 
мнения властей и не за-
щищаем интересы корпо-
раций. Наша цель — нести 
новые идеи для развития 
бизнеса.

Индустрия медиабизне-
са, в которой работает «Де-
ловая газета. Юг», развива-
ется очень стремительно. 
В наших стратегических 
планах — полная передел-
ка сайта dg–yug.ru, разра-
ботка мобильной версии, 
пересмотр формы пода-
чи материалов и т. д. Так-
же мы активно развиваем 
направление ивентов — 
ежемесячно проводим не-
сколько бизнес–мероприя-
тий, несколько раз в год — 
крупные саммиты и кон-
ференции с участием ве-
дущих спикеров региона и 
страны.

Среди мировой прессы 
наша деятельность не оста-
лась незамеченной. Триж-
ды «Деловая газета. Юг» 
выходила в финал конкур-
са «Лучшая региональная 
газета России» (единствен-
ное издание в стране, по-
беждавшее несколько раз 
подряд), в котором ежегод-

но участвуют более 200 га-
зет из всех регионов России, 
кроме Москвы и Петербур-
га. Конкурс проводился Ас-
социацией независимых 
региональных издателей 
(АНРИ), Всемирным фо-
румом редакторов (WEF), 
Международным центром 
журналистики (ICFJ), РИА 
«Новости» при финансовой 
поддержке Фонда «Новая 
Евразия» и Агентства США 
по международному раз-
витию (USAID).

Согласитесь, этот факт 
сыграл в плюс имиджу 
всего Краснодарского края! 
В регионе выходит лучшая 
региональная газета стра-
ны!

В 2013 г. «ДГ» вышла в фи-
нал номинации «Лучшее 
региональное печатное 
СМИ, освещающее инно-
вационную деятельность» 
III Всероссийского конкур-
са «Инновации в России 
глазами журналистов–

2013». Также в этом году 
журналисты газеты Олег 
Павленко и Айгуль Муста-
каева стали финалистами 
федеральных конкурсов: 
за лучшую публикацию о 
франчайзинге («Фанагория 
пустит корни» — о сети ма-
газинов) и «Взгляд в элек-
тронное будущее» (матери-
ал «Связь для людей и ма-
шин» — о новых техноло-
гиях передачи данных). 

За эти шесть лет «Дело-
вая газета. Юг» неоднократ-
но получала награды в раз-
ных номинациях конкурса 
«Искра юга», проводимом 
медиасоюзом России, зани-
мала первые места, полу-
чала знаки отличия в от-
крытом всероссийском кон-
курсе «Газетный дизайн» и 
другие награды.

Благодарим вас за вни-
мание к «Деловой газете. 
Юг» и ее проектам.

Завтра, 22 мая, 
«Деловой газете. Юг» 
исполнится шесть 
лет, а этот номер стал 
трехсотым. Издание и 
его журналисты неод-
нократно признавались 
лучшими в России. 

300 номеров
за шесть лет 

⇢ Олег Ширяев, главный редактор «ДГ»: «Деловая газета. Юг» — «Лучшая реги-
ональная газета России» добавила плюсов имиджу всего края». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru
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Регистрируют
на форум
Началась онлайн–регис-
трация участников фору-
ма «Сочи–2013», который 
пройдет 26–29 сентября. 
Заявки на участие при-
нимаются до 16 сентября. 
Регистрационный взнос 
участника XII Междуна-
родного форума, как и в 
прошлом году, — 75 тыс. 
рублей.  /dg–yug.ru/  

«Золотая нива» 
соберет аграриев
28–31 мая 2013 г. в Усть–
Лабинске пройдет Между-
народная сельскохозяйс-
твенная выставка «Золо-
тая нива–2013». Экспози-
ция мероприятия займет 
площадь в 56 тыс. м2, в 
выставке примут участие 
более 400 компаний, сооб-
щает краевой Минсельхоз. 
 /dg–yug.ru/ 

Зерновой раунд  
в Геленджике
В Геленджике 4–7 июня 
состоится Междуна-
родный зерновой раунд 
«Рынок зерна — вчера, 
сегодня, завтра». Плани-
руется, что мероприятие 
соберет более 800 участ-
ников из 20 стран, отме-
тили в краевом Минис-
терстве стратегического 
развития.    /dg–yug.ru/

«Роснефть» даст 
газ
«Роснефть» оборудует 
все свои АЗС в Сочи для 
заправки автомобилей 
газом. «Компания гото-
ва выделить более 60 
млрд рублей на примерно 
1  тыс. газовых заправоч-
ных комплексов на новых 
или действующих АЗС», 
– сказал глава компании 
Игорь Сечин.  /ИТАР–ТАСС/ 

ЦИФРЫ

Площадь объекта — 2,5 тыс 
м2, персонал — 60 человек. 
Порядка 30% инвестиций 
— собственные средства, 
остальные — заемные. В 
2013 г. в новом автосалоне 
планируется продать око-
ло 300 автомобилей обе-
их марок, в 2014–м — 400–
500 штук. По словам генди-
ректора «Jaguar Land Rover 
КЛЮЧАВТО» Александра 
Носко, такие продажи авто-
мобилей ожидаются в свя-
зи с по–прежнему неудов-
летворенным спросом со 
стороны российских потре-
бителей, что подтверждают 
маркетинговые исследова-
ния. Кроме того, Александр 
Носко считает, что покупа-
телями автомобилей Jaguar 
и Land Rover могут стать 
«пересевшие» с авто других 
премиум–марок.

В дилерском центре ожи-
дают, что клиентами серви-
са станут также владельцы 

автомобилей Jaguar и Land 
Rover до 2005 г. выпуска — 
таких в крае насчитывается 
порядка 1500. Для обслужи-
вания таких машин закуп-
лено специальное обору-
дование. По мнению Алек-
сандр Носко, в 2014 г. доход 
дилерского центра должен 
на 50% состоять из продаж 
услуг сервиса.

Дилерский центр «Jaguar 
Land Rover КЛЮЧАВТО» на 
ул. Покрышкина стал 47–м 
в России (всего 48). По сло-
вам гендиректора «Jaguar 
Land Rover Россия» Франка 
Виттермана, в Краснодаре 
не будут больше строить 
дилерские центры Jaguar 
Land Rover. Первый дилер-
ский центр этих марок от-
крылся в 2012 г. в посел-
ке Яблоновском, в автомо-
бильной деревне компа-
нии «Юг–Авто».

Объем продаж Jaguar 
Land Rover в 2012 г. вы-
рос на 43% по сравнению 
с 2011 г. (20 549 единиц и 
14 365 соответственно). До-
ля брендов Jaguar и Land 
Rover в премиальном сег-
менте достигла показате-
ля 11,6%. По мнению Фран-
ка Виттермана, доля про-
даж «КЛЮЧАВТО» соста-
вит порядка 4% от общей 
доли по России.   / О. Л. / 

ГК «КЛЮЧАВТО» 
официально открыла 
дилерский центр 
Jaguar Land Rover 
на ул. Покрышкина 
(рядом с салоном 
Mersedes и Toyota). 
Вложенные 150 млн 
планируют окупить 
за 6–7 лет. 

Последний центр 
Jaguar Land Rover

120
млн рублей предоставил МСП Банк (группа 
Внешэкономбанк) на финансирование проек-
та ООО «Научно–исследовательский комплекс 
«Новые технологии» (Краснодар).  /dg–yug.ru/

155,7
тыс. пассажиров в период майских праздни-
ков перевезла Северо–Кавказская железная 
дорога. Самыми популярными стали ново-
российское и минераловодское направления, 
сообщили в компании.  /dg–yug.ru/

46%
российских бизнесменов работают в тене-
вом секторе из–за высоких налогов, об этом 
заявил уполномоченный по правам предпри-
нимателей при президенте РФ Борис Титов.  
 /Прайм/

«Фанагория» 
отличилась
Вина ОАО АПФ «Фана-
гория» получили одну 
серебряную и две брон-
зовые медали на между-
народном конкурсе вин 
в Лондоне — IWC 2013. 
«Серебро» досталось 
«Саперави Фанагории 
Крю Лермонт», а «брон-
зу» забрали «Цимлянс-
кий черный Фанагории, 
номерной резерв» и «Али-
готе–рислинг Фанагории» 
(авторское вино).

Судьи в этом году оце-
нивали более 1 тыс. вин 
со всего мира, сообщает 
пресс–служба компании.
 /dg–yug.ru/

«Ак БарсАэро»  
свяжет Сочи
и Минводы
Авиакомпания «Ак Барс 
Аэро» открыла авиасо-
общение между Сочи и 
Минеральными Водами. 
Новый рейс будет выпол-
няться 2 раза в неде-
лю: по понедельникам и 
вторникам, рассказали 
в пресс–службе «Базэл 
Аэро». Время в пути 
составит 50 минут. Пере-
леты будут осуществлять-
ся на 50–местном канадс-
ком реактивном самолете 
Bombardier CRJ–200. Этот 
лайнер также обслужива-
ет линию «Сочи — Красно-
дар».  /dg–yug.ru/

Дороги приведут 
в порядок
В Сочи на ремонт дорог 
планируют потратить 
2 млрд рублей. Об этом 
сообщил глава курорта 
Анатолий Пахомов. «В 
Сочи уже прибыли более 
600 дорожников. До 1 сен-
тября им предстоит осво-
ить 1 млрд рублей. Вто-
рую половину ремонтных 
работ предстоит освоить 
осенью», — сказал мэр.  
 /dg–yug.ru/

Ценные бумаги 
на 214 млн рублей
Федеральная служба 
по финансовым рынкам 
зарегистрировала допол-
нительный выпуск и про-
спект ценных бумаг ОАО 
«Кубаньэнерго». 

Объем дополнительного 
выпуска составляет 214  
млн 870 тыс. 270 акций, 
сообщает пресс–служба 
компании.  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «СК Перспектива» ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» о взыскании 25,8 

ООО «Система Материально-
го Снабжения» ООО «СнабСбыт» о взыскании 5,06

ООО «ЮТЭКС» ООО «ЮПК. Строй» о взыскании 3,9

ООО «Рецикл материалов» ООО «НИИ ВОЛНА» о взыскании 3,8

ООО «Краснодар Водоканал» ООО «Элис–Кубань» о взыскании 2,1

ООО фирма «Калория» ООО «Мультипродукт» о взыскании 2,1

ООО Югспецтехника» ООО ПСК Центрополь» о взыскании 1,9

ООО «Югводоканал» ОАО «Санаторий им. Фрунзе» о взыскании 1,8

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Анатолий Пахомов, 
мэр Сочи. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

№018 21/05/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»
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И
зменить размер накопи-
тельной части пенсии 
решено с 2014 г. (№243–
ФЗ от 3.12.2012). Однако 

президент Владимир Путин пред-
ложил отсрочить это до 1 января 
2015 г., что, скорее всего, и сделают.

Следовательно, гражданам мо-
ложе 1966 года рождения, у кото-
рых по закону есть накопительная 
часть пенсии, но они до сих пор 
ею не распорядились, нужно оп-
ределиться с ее дальнейшей судь-
бой. Варианта три: промолчать 
— а значит согласиться со сни-
жением и оставить 2% во «Внеш-
экономбанке»; написать заявле-
ние о сохранении 6% накопитель-
ной части пенсии под управлени-
ем «Внешэкономбанка»; перевести 
эти средства в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), что авто-
матически предполагает сохране-
ние 6%.

«В течение года негосударствен-
ные пенсионные фонды будут ак-
тивнее привлекать клиентов за 
счет развития новых каналов про-
даж, — сообщила Татьяна Фомен-
ко, директор филиала «КИТ Фи-
нанс» НПФ в Краснодаре. — Веро-
ятно, лидеры пенсионного рынка 
увеличат объемы продаж пример-
но на 30–50%, таким образом, по 
итогам 2013 г. клиентами НПФ мо-
гут стать еще 7–9 млн граждан».

С ней согласна Лариса Горча-
ковская, исполнительный дирек-

тор НПФ ВТБ Пенсионный фонд: 
«Уже сейчас, по итогам I кварта-
ла 2013 г., в НПФ ВТБ Пенсионный 
фонд возросло привлечение но-
вых клиентов на 25% по сравне-
нию с I кварталом прошлого года. 
Граждане начали осознавать не-
обходимость сохранения отчисле-
ний на накопительную часть пен-
сии в прежнем объеме (по тарифу 
6%). По нашим прогнозам, в 2013 г. 
клиентами НПФ станут еще около 
8 млн человек (для сравнения, го-
дом ранее — 4,8 млн человек)». 

По данным «Эксперт РА», рынок 
НПФ за последние 3 года вырос в 
2 раза. На начало 2013 г. он акку-
мулировал более 1,5 трлн рублей 
и 20 млн клиентов.

Кому верить
Сегодня пенсия граждан РФ после 
1966 года рождения формирует-
ся из двух частей: страховой и на-
копительной. Работодатели пере-
числяют в Пенсионный фонд 22% 
от зарплаты. Из них 16% отража-
ются на пенсионном счете работ-
ника, а 6% идут на выплату пен-
сий сегодняшним пенсионерам. 
На пенсионном счете 10% — стра-
ховая часть, 6% — накопительная.

Мнения о том, что выгоднее — 
оставить 6% или согласиться на 
2%, разделились. Представители 
НПФ уверены, что лучше распоря-
дятся этими средствами. По ито-
гам 2012 г. показатели доходности 
крупнейших НПФ распределились 
в диапазоне от 3,55% до 8,68% го-
довых (среднее значение за 2012 г. 
— 7,26%). Многим фондам удалось 
«обогнать» инфляцию, которая со-
ставила 6,6% годовых.

Есть две причины того, что в 
стране до сих пор порядка 80% 

«молчунов»: во–первых, низкая 
информированность о пенсион-
ной системе и ее возможностях, 
и во–вторых, недоверие людей к 
НПФ («а вдруг обанкротится?»).

«НПФ сегодня наиболее строго 
контролируемые участники фи-
нансового рынка, работающие под 
наблюдением государственных ре-
гуляторов — Федеральной службы 
по финансовым рынкам, Минис-
терства труда и социальный защи-
ты РФ. Дополнительный внешний 
контроль осуществляют специа-
лизированный депозитарий и не-
зависимые актуарий и аудитор, — 
уверяет Татьяна Фоменко, дирек-
тор филиала КИТ Финанс НПФ в 
Краснодаре. — Деятельность НПФ 
по управлению накопительной 
частью трудовой пенсии жестко 
регламентирована законодатель-
ством, поэтому банкротство прак-
тически невозможно. Если все же 
у НПФ возникнут какие-либо фи-
нансовые трудности, это никак не 
повлияет на пенсионные накопле-
ния его клиентов. Средства нако-
пительной части пенсии находят-
ся на отдельном счете и не могут 
быть использованы для выплат 
по долгам. При ликвидации фон-
да средства пенсионных накопле-
ний в полном объеме в течение 
трех месяцев передаются в Пенси-
онный фонд России».

Виртуальный счет
Государство, в свою очередь, заин-
тересовано в уменьшении накопи-
тельной части в пользу страховой. 
Причина в том, что накопитель-
ная часть — это «живые» деньги, 
которые находятся в управлении. 
А страховая часть только отража-
ется на индивидуальном лице-

вом счете, а фактически из этих 
средств выплачиваются пенсии 
нынешним пенсионерам.

В Советском Союзе существовала 
распределительная пенсионная 
система, когда те, кто работают, со-
держат тех, кто на пенсии. Но си-
туация меняется. По данным ПФР, 
сегодня численность работающих 
граждан в 1,6 раза превышает чис-
ленность пенсионеров. Однако, 
уже в 2028 г. численность работа-
ющих и пенсионеров сравняется, а 
затем пенсионеров станет больше. 
Что выгоднее — управлять пенси-
ей через НПФ или согласиться на 
уменьшение накопительной час-
ти в пользу страховой — экспер-
ты точно сказать не берутся. До-
ходность НПФ — вещь непостоян-
ная, а российские законы — еще 
более непредсказуемы. Пока мож-
но просто сравнить цифры.

Если ведущие НПФ показали до-
ход в 7–8% годовых в 2012 г., то ин-
дексация пенсий (как выплачивае-
мых, так и страховой части на ин-
дивидуальных лицевых счетах) со-
ставила 9,4%. По прогнозам Пенси-
онного фонда, индексация в 2013 г. 
составит 10,5%, в 2014 г. — 9,2%, в 
2015 г. — 8,9%. Прогнозировать до-
ходность НПФ невозможно.

Пенсия, исчисляемая по–старо-
му (для тех, кто старше 1966 года 
рождения), выгоднее. В Отделении 
ПФР по Краснодарскому краю при-
водят данные: трудовая пенсия 
гражданина 1967 года рождения 
при выходе на пенсию в 2022 г. 
при прочих равных условиях бу-
дет на 13,8% ниже, чем у гражда-
нина 1966 года рождения, не име-
ющего накопительной части пен-
сии по ОПС (27 941 рубль против 
30 928 рублей).

Пенсии: шило
Накопительную 
часть пенсии 
«молчунов», которой 
сегодня управляет 
ВЭБ, планируют 
сократить с 6% до 2%. 
НПФ предвкушают 
увеличение 
потока клиентов. 
Но определить, 
что выгоднее — 
управлять частью 
пенсии самостоятель-
но или отдать все 
государству — 
сложно. 

Власти погасили 
облигации
2011 г.
Администрация Красно-
дара выплатила 13 мая 
24,684 млн рублей дохода 
за третий купонный пери-
од по облигациям второго 
муниципального займа 
2011 г. Выплаченная 
сумма составила 22,44 
рубля на одну облигацию 
номинальной стоимостью 
1 тыс. рублей.

«Финансовые ресурсы, 
которые Краснодар при-
влек от размещения цен-
ных бумаг, направлены на 
финансирование приори-
тетных для города инфра-
структурных проектов», 
— сообщил замглавы 
города, директор депар-
тамента экономического 
развития, инвестиций и 
внешних связей Владис-
лав Серый. Размещение 
второго облигационного 
займа Краснодара состо-
ялось 10 ноября 2011 г. 
Общий объем выпуска (по 
номинальной стоимости) 
— 1,1 млрд рублей. 
 /dg–yug.ru/

«Казачья» 
откроет газу 
коридор 
«Газпром» начал строи-
тельство компрессорной 
станции «Казачья» (хутор 
Красный Октябрь, Крым-
ский район), ответствен-
ной за подготовку газа 
к транспортировке по 
морскому газопроводу 
«Южный поток». Станция 
«Казачья» входит в состав 
системы сухопутных 
газопроводов «Южный 
коридор», задача которой 
— увеличение поставок 
газа в южные регионы 
России и обеспечение 
поставки 63 млрд м3 газа 
в морской газопровод 
«Южный поток». Общая 
протяженность газопро-
водов «Южного коридора» 
— 2 тыс. 506,2 км. Систе-
ма включает в себя Запад-
ный и Восточный маршру-
ты.  /Интерфакс/

«Билайн» дал 
доступ 
к сервисам
Южный и Северо–Кав-
казский регион ОАО 
«ВымпелКом» («Билайн») 
открывает бесплатный 
доступ к сервису Интер-
нет–банк и системе 
«Клиент–Банк» «Центр–
инвеста» для абонентов 
мобильного и Домашне-
го Интернета в «нулевой 
зоне», сообщает пресс–
служба оператора Теперь 
абоненты «Билайн» могут 
использоваться дистан-
ционными банковскими 
сервисами банка «Центр–
инвест» при нулевом 
балансе на счете мобиль-
ной связи или домашнего 
Интернета. 
   Зайти в сервис «Интер-
нет–банк» и систему 
«Клиент-банк» можно с 
главной страницы сайта 
centrinvest.ru.  /dg–yug.ru/

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustalaeva@dp.ru

Рэнкинг крупнейших НПФ по объему пенсионных 
накоплений и доходность фондов за 2012 г.

2012 (место 
среди НПФ-
участников 
исследова-

ния «Экспер-
та РА»)

2011 (мес-
то сре-
ди всех 
НПФ, по 
данным 
ФСФР)

Фонд Объем пенсионных 
накоплений в НПФ 

на 31.12.2012, млн 
рублей

Рейтинг 
от «Эк-
сперта 

РА»

Доходность в 
2012 г. (по дан-
ным фондов)

1 2 НПФ «ЛУКОЙЛ–ГАРАНТ» 91 838 А++ 7,57%
2 1 НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 84 181 А++ 7,0%
3 6 НПФ Сбербанка 40 757 А++ 7,03%
4 4 ГАЗФОНД ** 40 019 А++ 7,73%
5 3 НПФ «Норильский никель» 39 729 - 6,73%
6 5 НПФ электроэнергетики 37 985 А++ 7,75%
7 8 ВТБ Пенсионный фонд 36 135 А++ 8,68%
8 10 КИТ Финанс НПФ 33 488 А+ 8,58%
9 7 Промагрофонд 33 402 А+ Не раскрывает 

(в 2011 г. 2,84%)
10 12 СтальФонд 20 591 А+ Не раскрывает 

(в 2011 г. 2,38%)
11 9 БПФ (Большой пенсионный 

фонд)
18 881 А+ Не раскрывает 

(2011 г. 2,82%)
12 11 НПФ «Ренессанс Жизнь и Пен-

сии» **
18 320 А+ 7,68%

13 14 Национальный НПФ 10 066 А++ 7,02%
14 13 НПФ «Социум» 9 453 -
15 15 Ханты–Мансийский НПФ 8 350 рейтинг 

приоста-
новлен

6,8%

16 18 РЕГИОНФОНД 8 267 - 7,13%
17 17 НПФ «Райффайзен»* 7 452 А+ Не раскрывает 

(в 2011 г. 0%)
18 16 НПФ «Социальное развитие» 6 077 - 6,1%
19 20 СберФонд РЕСО 5 992 А+ 8,6%
20 25 1-й НПФ фонд* 5 841 А+ Не раскрывает 

(в 2011 г. 1,19%)

* Данные по итогам 9 мес. 2012 года

Рэнкинг НПФ подготовлен «Эксперт РА» по состоянию на 31.12.2012 г. Доходность НПФ — официальные данные фондов.
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ЕКАТЕРИНА КОНДРАШОВА, 

аналитик инвесткафе

При выборе НПФ необходимо 
обратить внимание на срок его ра-
боты на рынке, желательно 10–15 
лет, а также срок работы с накопи-
тельной частью пенсии. Учредите-
лями должны быть крупные ком-
пании или ФПГ. Первичными по-
казателями выступает надежность 
фонда, которая определяется исхо-
дя из рейтингов, а также доход-
ность фонда, которую он показы-
вает по пенсионным накоплени-
ям. Оба индикатора должны пре-
вышать уровень инфляции.

ЛАРИСА ГОРЧАКОВСКАЯ, 

исполнительный директор НПФ ВТБ 

Пенсионный фонд

НПФ, управляющий пенси-
онными накоплениями клиен-
тов, — один из самых надежных 
финансовых институтов. В систе-
ме НПФ предусмотрен многоуров-
невый контроль за деятельностью 
каждого фонда. Клиентский кон-
троль проводят вкладчики, учас-
тники и застрахованные лица, ко-
торые могут сами контролировать 
полноту отражения фондом пос-
тупления взносов на основе ин-
формации о состоянии пенсионно-
го счета. Все большую роль в сис-
теме надежности НПФ играют об-
щественные объединения фондов 
(Национальная ассоциация негосу-
дарственных пенсионных фондов).

ЮРИЙ ПЕТРЕЧЕНКОВ, 

директор регионального центра Банка Хоум 

Кредит в Краснодаре

Свою накопительную часть 
пенсии я переведу в негосударс-
твенный пенсионный фонд. Пото-
му что НПФ показывает наиболь-
шую доходность. 
Выбирал фонд по следующим 
критериям: общий объем пенсион-
ных резервов, количество застра-
хованных лиц, размер имущест-
ва для обеспечения уставной де-
ятельности. Важен опыт работы 
фонда и репутация на рынке него-
сударственного пенсионного обес-
печения, а также его стабильность. 
Я бы также обратил внимание на 
состав учредителей фонда и ди-
версификацию инвестиционного 
портфеля фонда. 

АЛЕКСЕЙ КУДРИН, 

экс–министр финансов России

(РИА «Новости») 

Можно только сожалеть, 
что обязательные накопления 
граждан в размере около 2 трлн 
рублей, в том числе 560 млрд руб-
лей в НПФ, теряют перспективу и 
смысл. 
Это подрывает рынок НПФ 
до основания. Обязательную нако-
пительную составляющую нельзя 
приносить в жертву ради краткос-
рочной цели небольшого уменьше-
ния текущего дефицита Пенсион-
ного фонда.

 на мыло
КОММЕНТАРИЙ

Во–первых, предлагается увели-
чить минимальный страховой 
стаж, необходимый для начисле-
ния пенсии, с 5 до 15 лет (с 2015 г.). 
В противном случае гражданам 
обещают только социальную пен-
сию по бедности.

Во–вторых, при определении 
страхового стажа предлагается 
учитывать взносы с зарплат, пре-
вышающих два МРОТ (10 410 руб-
лей). Те, кто получает официаль-
ную зарплату меньше, не смогут 
претендовать на пенсию.

В–третьих, могут потерять часть 
пенсии высокооплачиваемые ра-
ботники. Потолок годовых дохо-
дов, с которых уплачивается 22%, 
планируют увеличить с 568 тыс. 
рублей до 1 млн рублей. С сум-
мы, свыше этой, платится 10%. Вот 
претендовать на эти 10% пенсио-
нер сможет лишь тогда, если его 
стаж больше 30 лет.

В–четвертых, хоть пенсионный 
возраст и предлагается оставить 
прежним (55 лет для женщин и 60  
лет для мужчин), но повышающий 
коэффициент будет у тех, кто пла-
тил страховые взносы не менее 30  
лет. Государство намерено поощ-
рять поздний выход на пенсию: за 
каждый год сверх «нормы» начис-
лят повышающий коэффициент.

Формула, которую вывели экс-
перты Минтруда, сложна для по-
нимания граждан без экономи-
ческого образования. Реальные 
деньги в ней заменены на коэф-
фициенты, самый спорный из ко-
торых связан с текущим состоя-
нием пенсионного фонда: если де-
нег хватает — он будет выше, если 
не хватает — ниже, на усмотрение 
государства.

Официальные расчеты пенсий 
по новой формуле и раскладки, ко-
торые приводят блогеры, сильно 

отличаются. Это происходит из–за 
разных исходных данных. Напри-
мер, в официальных формулах фи-
гурирует средняя зарплата в 36,4 
тыс. рублей, а в комментариях к 
подобным публикациям люди не-
годуют — ведь максимум 20 тыс. 
по стране.

Авторы новой формулы при-
водят такой пример. Мужчина 
63 лет выходит на пенсию в 2015 г., 
его стаж — 43 года, а зарплата все 
время была на уровне 1,5 средней 
по стране. Он будет получать пен-
сию в размере 29,4 тыс. рублей. В 
комментариях к этой записи пос-
читали по–другому: с исправлен-
ной средней зарплатой и стажем в 
30 лет пенсия выйдет чуть больше 
10 тыс. рублей в ценах 2015 г.

Основная цель разработчиков 
проекта — обеспечить гражда-
нам пенсию в размере минимум 
40% от средней зарплаты. Но мне-
ние большинства экспертов тако-
во: спрогнозировать свою пенсию 
сегодня невозможно.

Оксана Дмитриева, депутат 
Госдумы: «На самом деле предло-
жения Минтруда сводятся к тому, 
чтобы заморозить пенсии нынеш-
ним пенсионерам, занизить их 
тем, кто будет выходить на пен-
сию в ближайшем будущем, а раз-
нообразные блага и высокие пен-
сии пообещать будущим поколе-
ниям, заведомо зная, что к момен-
ту их выхода на пенсию система 
еще несколько раз изменится».  
 /А.М./

Сейчас активно обсуждают-
ся Стратегия развития пен-
сионной системы до 2030 г. 
и проект новой формулы 
расчета пенсии, которые в 
случае принятия принесут 
малоприятные сюрпризы. 
Принять новые правила 
должны до конца 2013 г.

Новая формула
В Краснодарском крае 
2 млн «молчунов» 
⇢ В течение 2012 г. жители края 
подали около 108 тыс. заявлений о 
выборе УК или НПФ. Из них более 
92 тыс. заявлений — о переходе из 
ПФР в НПФ; почти 3 тыс. заявлений 
— о переходе из НПФ в ПФР и около 
13 тыс. — о переходе из одного НПФ 
в другой. Всего же правом самосто-
ятельно формировать свою пенсию 
за период с 2003 г. воспользовались 
556 тыс. кубанцев.
По данным краевого Отделения ПФР

Как узнать 
свою пенсию 
⇢ О состоянии пенсионного 
счета можно узнать через 
единый портал государс-
твенных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.
ru. Полную выписку мож-
но получить в Пенсионном 
фонде по месту жительства.

3
млрд рублей позво-
лит сэкономить отме-
на рассылки «писем 
счастья» ПФР. 
С 2013 г. Пенсионный 
фонд прекратит рас-
сылку информации о 
пенсионных счетах.

52
управления Отде-
ления Пенсионно-
го фонда России по 
Краснодарскому краю 
обслуживают поряд-
ка 1,5 млн пенсио-
неров, ведут персо-
нальные пенсионные 
счета почти 5,8 млн 
человек

 по данным ПФР на май 2013 г.
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К
ак сообщил Николай Лесной, руководитель 
ООО «Кристалекс Рус», цех находится в поселке 
Малороссийском Архангельского сельского по-
селения. Юрлицо зарегистрировано в феврале 

2010 г. и принадлежит одному из учредителей (который 
сам родом из станицы Архангельской) чешского завода 
Crystalex. Инвестиции в открытие цеха составили 20 млн 
рублей. На предприятии создадут 30 рабочих мест.

Как рассказал Николай Лесной, пока цех будет распи-
сывать фарфоровую посуду, которая станет поступать из 
Чехии (тарелки, кружки, сервизы). «После того как мы 
приобретем вторую печь, планируем заняться декориро-
ванием и стеклянной посуды, — говорит Николай Лес-
ной. — Проблем с кадрами не было. К нам из Чехии при-
ехали две женщины, которые обучили росписи наших 
сотрудниц». Пока продукция цеха будет отправляться на 
реализацию в торговый дом, который работает в Росто-
ве–на–Дону и является официальным представителем 
чешского завода Crystalex. Какой будет стоимость посу-
ды в продаже, Николай Лесной не назвал. Также в ком-
пании не озвучивают показатели объема производства 
нового цеха.

В планах компании построить склад для хранения по-
суды, а также со временем расширить производство. «В 
России есть потребность в качественной западной посу-
де», — считает Николай Лесной.

Проект в Тихорецком районе является для чешского 
производителя первым в России, создание подобных в 
стране пока не планируется.

Что спасет отрасль
Фарфоровая посуда в России выпускается на нескольких 
десятках предприятий. Самые крупные из них — Импе-

Рукописный бизнес 
ООО «Кристалекс Рус» в Тихорецком районе открыло цех по росписи богемской фарф
поставит знаменитый чешский завод Crystalex. Эксперты говорят, что это сложный б
посуды в России снижается из года в год. 

раторский фарфоровый завод 
им. Ломоносова, «Кубаньфар-
фор» в Краснодаре, «Дулевский 
фарфор» и «Фарфор Вербилок» 
в Московской области. Предста-
витель Императорского фарфо-
рового завода им. Ломоносова, 
который работает в Петербурге 
с в 1744 г., рассказал, что фарфо-
ровые предприятия испытыва-
ют сложности с сырьем, его вы-
нуждены закупать за границей. 
«У нового цеха, вероятно, таких 
сложностей не будет, т. к. полу-
фабрикат будут привозить из 
Чехии. Но в целом успех пред-
приятия зависит от художест-
венного руководителя. Многие 
пророчили закат этой отрас-
ли, говоря, что раньше фарфо-

ровый сервиз был у каждой со-
ветской семьи, а теперь, мол, и 
семьи собираются редко, а ес-
ли и встречаются, то в рестора-
нах. Но, как показывает время, 
до заката еще далеко», — поде-
лился сотрудник завода им. Ло-
моносова.

По мнению представителя ма-
газина в Краснодаре (реализует 
фарфоровую посуду от различ-
ных производителей), фарфоро-
вые заводы в России закрыва-
ются в связи с тем, что не вы-
держивают конкуренции с ки-
тайской продукцией, которая на 
порядок дешевле из–за низкой 
себестоимости производства. 
«Наши заводы — это старейшие 
предприятия, которые нужда-

ются в модернизации. Без это-
го их продукция неконкурент-
на с импортной. Но на это нуж-
ны длинные и дешевые деньги 
или поддержка государства. По-
ка ничего этого нет. Многие из 
заводов держатся на плаву бла-
годаря госзаказам, — рассказы-
вает участник рынка. — Что ка-
сается спроса, то он ежегодно 
растет, правда, совсем ненамно-
го. Многие покупатели начина-
ют с расстановкой покупать по-
суду, отдавая предпочтение из-
вестным производителям».

Остался на бумаге
Еще в 2011 г. краевой департа-
мент промышленности заяв-
лял, что на Кубани появится за-
вод по выпуску посуды. Плани-
ровалось, что проект реализу-
ют Crystalex cz (Чехия) и Rona 
(Словакия). Инвестиции оцени-
вались в 800 млн рублей. Пре-
дусматривалось создание про-
изводства с 500 рабочими мес-
тами на пустом земельном 
участке. Завод должен был за-
работать в 2012 г. «Предприятие 
в таком масштабе не было пос-
троено, т. к. словацкая компания 
вышла из проекта», — пояснил 

$ 600 млн
объем рынка товаров для дома в России. Приблизи-
тельно 1/3 составляет рынок посуды, из которого око-
ло 360 млн приходится на столовую посуду.
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форовой посуды. Сырье 
бизнес, т.к. производство 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

создаст дополнительные 
трудности в доставке това-
ра. «Транспортная логис-
тика и организация при-
емки товаров в магазинах 
распределяется равномер-
но в течение суток, и, со-
кратив доставку только до 
12 часов в сутки, придется 
вносить коррективы в гра-
фики работы, нести допол-
нительные расходы на ло-
гистику и приемку. Но по-
вышение цен, даже при ус-
ловии дополнительных 
затрат, не планируется. От-
ношение к подобным за-
претам сдержанное, об-
щую ситуацию с состояни-

ем дорог в России нужно 
решать глобально, с изме-
нением многих факторов, 
из которых запрет на дви-
жение в дневное время не 
самый определяющий». 

Уже много лет подряд на 
Кубань не распространяет-
ся весенний мораторий, ак-
туальный для всей страны, 
— «просушка дорог»: когда с 
1 апреля по 25 июня вводят-
ся ограничения на движе-
ние по автодорогам транс-
порта, имеющего нагрузку 
на ось более 3–5  т. Кубань 
становится исключением, 
т. к. здесь не бывает силь-
ных паводков.  /А.К./

П
риказ Федерального дорожного агентства Ми-
нюст зарегистрировал 26 апреля 2013 г.

В период с 1 июня по 31 августа 2013 г., если 
температура воздуха будет выше 32С°, «вво-

дится временное ограничение движения транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по федеральным дорогам Кубани и Республики 
Адыгея», говорится в документе. Речь идет о таких доро-
гах, как подъезд к Краснодару от М–4 «Дон», автодорога 
(а/д) Краснодар — Новороссийск; а/д Джубга — Сочи; Но-
вороссийск — Керченский пролив; Майкоп — Усть–Ла-
бинск — Кореновск; а/д Адлер — Красная Поляна. Дви-
жение транспорта разрешается с 22.00 до 10.00 часов.

Евгений Сарафян, руководитель транспортно–экспе-
диционной компании «Саравто», говорит, что в прошлом 
году действовал аналогичный запрет, перевозчики из–
за этого не поднимали стоимость своих услуг, т. к. заказ-
чики не готовы платить больше. «Некоторые водители 
игнорировали этот запрет и работали днем, нарываясь 
на солидные штрафы, потому что летом в редкий день 
на Кубани температура воздуха опускается ниже 32 гра-
дусов, — вспоминает Евгений Сарафян. — Но большинс-
тво из них простаивали днем». В документе не сказано, 
что относится к тяжеловесным грузам. Но, как расска-
зали участники рынка, проблемы возникают обычно у 
грузовиков, зерновозов, еврофур, а они осуществляют бо-
лее 50% всех региональных перевозок. «Из–за этого за-
прета летом вырастают многокилометровые пробки на 
подъездах к портам, — рассказывает перевозчик. — Не-
которые компании вместо одного тяжеловеса грузят не-
сколько «ГАЗелей» (летом они в дефиците). И на дорогу 
выходят десяток маленьких машин, которые еще боль-
ше осложняют движение транспорта».

Владимир Русанов, руководитель пресс–службы и PR–
проектов X5 Retail Group, считает, что это ограничение 

Грузовики во тьме
Федеральное дорожное агентство запретило тяжеловесам ездить днем
по главным дорогам Кубани в жару. Время доставки товаров из–за этого может 
увеличиться вдвое. 

⇢ Сергей Гвоздык, пред-
ставитель Ассоциации 
грузовых и пассажирс-
ких перевозчиков Куба-
ни: «Запрещающие меры 
вводятся, чтобы сохра-
нить в нормальном 
состоянии дорожное пок-
рытие. Странно, поче-
му за низкое качество 
дорог отвечают перевоз-
чики. Не слышал о таких 
запретах в других жар-
ких государствах». 
ФОТО: Т. ЗУБКОВА

Николай Лесной. Эксперты 
считают, что для чешского 
инвестора открытие про-
изводства в России позво-
лит в разы снизить затра-
ты на рабочую силу. 
   По данным BusinesStat, в 
2008–2012  гг. внутреннее 
производство фарфоровой 
посуды ежегодно снижа-
лось (из–за закрытия заво-
дов). «Однако такое паде-
ние компенсировалось рос-
том импортных поставок в 

страну», — поясняют спе-
циалисты BusinesStat. Так, 
объем выпуска отечествен-
ными предприятиями за 
это время сократился в 2,3 
раза. В свою очередь, объ-
ем поставок из Китая за 
2008–2012 гг. увеличился 
на 11,5 млн штук, из Бела-
руси — на 1,5 млн, из Ира-
на — на 2,2 млн, из Румы-
нии — на 1,2 млн. В 2011 г. 
в России было произведе-
но 30 млн штук фарфоро-
вой посуды, по данным 
Discovery Research Group.

По оценкам BusinesStat, в 
ближайшие 5 лет импорт 
фарфоровой посуды в Рос-
сию продолжит расти. Это-
му поспособствует вступ-
ление страны в ВТО. 

С августа 2012 г. тамо-
женная ставка на ввоз сто-
ловой и кухонной посуды 
из фарфора была установ-
лена в размере 20%. В те-
чение следующих пяти лет 
планируется снижение 
ввозных пошлин до 12% в 
2017  г.

Разные 
потребители
⇢ Эксперты условно раз-
деляют российский рынок 
на три основных ценовых 
сегмента: низкий (посуда 
из Азии, Украины и Китая); 
средний (посуда российс-
кого, чешского производс-
тва) и высокий — это элит-
ная продукция (английс-
кая, немецкая и венгерс-
кая, и российская, выпол-
ненная по индивидуаль-
ным заказам).
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Президент тогда заверил, 
что чиновники этот вопрос 
проработают. Инициатива 
о повышении взносов была 
одобрена ради того, чтобы 
хоть частично перекрыть 
дыру в ПФР, но потенци-
альное получение 50 млрд 
рублей, которые удалось бы 
на этом выручить, явно не 
сопоставимо с трилионны-
ми проблемами пенсион-
ной системы России. Кро-
ме того, глядя на масшта-
бы ликвидации ИП, можно 
было предположить, что 
платить взносы скоро ста-
нет просто некому.

Игорь Руденский, предсе-
датель комитета Госдумы 
по экономической полити-
ке, инновационному разви-
тию и предпринимательс-
тву, на заседании Госдумы 
отметил, что на настоящий 
момент с начала года сня-
лись с учета уже более 500 
тыс. предпринимателей, 
то есть опасения бизнес–
омбудсмена и экономиста 
были оправданными.

«Это, между тем, в основ-
ном такие предпринима-
тели, чей доход составляет 
от 100 до 180 тыс. рублей в 
год. То есть ИП с неболь-

шими доходами, рассчи-
танными на собственное 
содержание и содержание 
семей», — отметил Игорь 
Руденский. Для низкомар-
жинального бизнеса веде-
ние дел с отчислениями 
в 35 тыс. может уже и не 
иметь смысла.

Спасти рядового 
индивидуального

П
равительство поддержало законопроект, ко-
торый должен изменить бедственную ситуа-
цию со страховыми взносами индивидуаль-
ных предпринимателей, — они отменят пре-

дыдущее решение властей по этому вопросу. С января 
вступили в силу альтернативные правила, согласно ко-
торым выплаты удваивались с одного МРОТ (17,5 тыс. 
рублей) до двух (35,6 тыс. рублей). Это спровоцировало 
массовое бегство россиян из рядов ИП.

«Это резкое повышение взносов привело к тому, что 
малый бизнес, который был честный и низкорентабель-
ный, утратил смысл легальной работы. Для него ста-
ло убыточным или бессмысленным работать легально: 
кто–то ушел в тень, кто–то просто закрывается. Сейчас 
уполномоченные органы забиты соответствующими за-
явлениями. Власть бесконечно говорит, что малый биз-
нес — это наше все, что это основа российской экономи-
ки, и эта же самая власть уничтожает этот самый малый 

Правительство поддержало поправки
в законопроект о страховых взносах индивидуальных 
предпринимателей. Удвоение выплат, вступившее 
в силу с января, отменят, хоть и введут дополнительную 
надбавку для бизнеса с оборотом больше 300 тыс. рублей. 
Правительство надеется, что это остановит бегство ИП. 

бизнес», — сетовал еще ме-
сяц назад экономист Ми-
хаил Делягин.

С просьбой об уменьше-
нии страховых взносов к 
Владимиру Путину тогда 
обратился бизнес–омбуд-
смен Борис Титов. Он от-
метил, что только за пер-
вые три месяца 2013 г. в 
России стало на 317 тыс. 
индивидуальных пред-
принимателей меньше. Ви-
новаты тут были не толь-
ко страховые взносы, но и 
в целом недружественное 
по отношению к бизнесу 
законодательство.
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ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru 

Однако одобренные пра-
вительством поправки мо-
гут повернуть эти процес-
сы вспять. Согласно новым 
правилам, предпринима-
тель вновь будет платить 
взносы в размере одного 
МРОТ, а бизнес с годовым 
оборотом больше 300 тыс. 

рублей должен будет де-
лать дополнительные от-
числения в размере 1% от 
оборота.

«Кроме того, необходи-
мо учитывать, что введе-
ние механизма исчисле-
ния фиксированного раз-
мера страховых взносов с 

учетом 
д о х о д а 
самозанятых 
граждан приведет к необ-
ходимости представления 
ими соответствующей от-
четности в органы Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации, а также инфор-

мации о полученных до-
ходах и документов, от-
ражающих перечень опе-
раций, подтверждающих 
осуществление предпри-
нимательской деятельнос-
ти», — также отмечается в 
заключении правительс-
тва на законопроект. При-
нятые поправки также со-
здадут прецедент для его 
распространения на адво-
катов, нотариусов и иных 
лиц, занимающихся част-
ной практикой.

В Краснодарском крае 
введение новой ставки 
страховых взносов также 
привело к массовому за-
крытию ИП. Валерий Про-
нкин, председатель прав-
ления объединения вла-
дельцев малого и средне-
го бизнеса Кореновского 

района, в своем письме 
в редакцию «ДГ» со-

общал, что на Ку-
бани в начале 
2012 г. работали 
244 тыс. пред-
принимателей, 
но за IV квар-
т а л  з а к р ы -
лись 10 167 ИП, 

только за ян-
варь этого года 

прекратили свою 
деятельность еще 

6 257 предпринимате-
лей. Свою озабоченность 
массовым закрытием ИП 
высказывал также губер-
натор региона Александр 
Ткачев.

Вале-
рий Прон-

кин: 
«Отношение государс-

тва к предпринимателям 
отдаленно напоминает рас-
кулачивание в 30–е годы про-
шлого века: эти работящие, 
смекалистые и зажиточные 

люди сделали свое дело и 
стали больше не нуж-

ны».  ФОТО: 

ВИКТОР ЛОКШИН

«Дочка» 
Аэрофлота 
выбрала Сочи
«Оренбургские авиали-
нии», дочерняя структу-
ра «Аэрофлота», станет 
базовым перевозчиком 
аэропорта Сочи. Сочи в 
этом случае может рас-
считывать на увеличение 
пассажиропотока как 
минимум на 10% и рост 
выручки примерно на 200 
млн рублей, пишет РБК.    
Перевозчик присоединит-
ся к уже работающим в 
Сочи «Аэрофлоту», UTair и 
«Якутии».  /dg–yug.ru/

«Ящик»
для жалоб
Глава Анапы Сергей 
Сергеев распорядился 
установить специаль-
ный ящик для обращений 
предпринимателей. С его 
помощью бизнесмены 
смогут отправить свои 
жалобы и предложения 
лично мэру. «Предприни-
мательский» ящик поста-
вили при входе в здание 
администрации Анапы. 

Все жалобы будут рас-
смотрены на заседании 
совета по предпринима-
тельству при главе горо-
да.  /dg–yug.ru/

«Льготные» 
банкоматы 
ЮниКредит Банк и Банк 
УРАЛСИБ подписали 

соглашение о возмож-
ности использования на 
льготных условиях кли-
ентами ЮниКредит Банка 
банкомов Банка УРАЛСИБ, 
сообщили в ЮниКредит 
Банке. Таким образом, 
держатели карт ЮниКре-
дит Банка смогут полу-
чать наличные, совершать 
платежи и пользоваться 
другими услугами в 4 
тыс. банкоматах (около 
3тыс. банкоматов УРАЛ-
СИБа и почти 1 000 бан-
коматов ЮниКредит 
Банка).  /dg–yug.ru/

Кубанцев научат 
финансовой 
грамоте 
«Горячая линия» по воп-
росам финансовой гра-
мотности заработала при 
департаменте по финансо-
вому и фондовому рынку 
Краснодарского края. 
Она открылась в рамках 
реализации долгосроч-
ной целевой програм-
мы повышения уровня 
финансовой грамотности 
жителей региона. Каждый 
житель Кубани, позвонив 
по бесплатному номеру 
8–800–100–23–09, может 
получить ответы на воп-
росы о страховых услугах, 
финансовых пирамидах, 
чековых инвестфондах, 
негосударственном пен-
сионном обеспечении, о 
программах субсидиро-
вания или накопительной 
ипотеке. /dg–yug.ru/
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О 
новой программе «ДГ» со-
общил Ральф Бендиш, ге-
неральный директор ООО 
«Клаас». Она начнет дейс-

твовать в дилерских центрах компа-
нии уже в июне этого года. Суть ее в 
том, что «Клаас» даст комбайны фер-
мерам в аренду. Программа распро-
страняется на комбайны TUCANO, 
которые производит завод. «Она 
предполагает 3 года эксплуатации 
комбайнов без забот. В стоимость 
включены также сервис и расход-
ные материалы», — говорит Ральф 
Бендиш. Минимальная цена арен-
ды — 1 тыс. рублей на гектар убран-
ной пшеницы (минимальный срок 
аренды — 3 года). Например, чтобы 
собрать трехлетний урожай со 100 га 
земли, потребуется заплатить мини-

мум 300 тыс. рублей. В ООО АФ «От-
радненское» отметили, что для убор-
ки урожая с 2,5 тыс. га земель ком-
пании им требуется 14 комбайнов. «В 
каждом случае оплата аренды будет 
рассчитываться индивидуально, она 
зависит от многих факторов», — объ-
ясняет Бернд Людевиг, генеральный 
директор ООО «CLAAS Восток» (сбы-
товая компания CLAAS в России). Но 
основных из них три: площадь об-
рабатываемой земли, часы работы 
комбайна и показатели урожайнос-
ти. Среднюю цену аренды Бернд Лю-
девиг назвать затруднился. Но от-
метил, что программа будет рабо-
тать по принципу: чем больше зем-
ли фермер обработает, тем дешевле 
ему обойдется аренда. Кроме того, 
после аренды комбайн можно будет 

Фермерам
ОДОЛЖАТ
комбайны

выкупить по льготной 
цене. Она будет зави-
сеть от износа маши-
ны. «Это подстегнет 
аграриев задейство-

вать комбайны на пол-
ную мощность и больше 

производить», — говорит 
он. К тому же Бернд Люде-

виг добавил, что аренда непос-
редственно у официальных дилеров 
компании проще для аграриев, чем в 
банке. Ответственность за решение 
будет нести дилер на месте. У компа-
нии насчитывается 12 официальных 
дилеров в стране. «Банку нужны га-
рантии. Конечно, дилер тоже не даст 
комбайн в аренду необдуманно, — 
продолжает Бернд Людевиг. — Но он 
может знать своего клиента. Здесь 
все основано на личном контакте. 
При этом фермеру не нужно платить 
процент, как при лизинге». 

По данным филиала «Краснодарс-
кий» компании ООО «НЛТ–Лизинг» 
(занимается поставками сельхозтех-
ники, в том числе и в лизинг), сред-
негодовая ставка по лизингу состав-
ляет примерно 12–14%. При этом 

ООО «Клаас» запускает 
программу аренды своих 
комбайнов. Эксперты считают, 
что это должно наладить 
упавшие продажи
у производителей аграрной 
техники.

представитель компании, не поже-
лавший называть своего имени, от-
метил, что сейчас на рынке много 
предложений сельхозтехники. «Сре-
ди них есть довольно выгодные, на-
пример, с отсрочкой платежа до кон-
ца уборки урожая. Или с оплатой 20–
30% от стоимости до конца уборки», 
— говорит он. Также, по его словам, 
можно нанять комбайн на уборку по 
цене от 1,9 тыс. рублей за га. В эту 
стоимость входит также оплата тру-
да комбайнера. 

Бернд Людевиг не называет кон-
кретных ожиданий от программы 
аренды. «Так как мы только выходим 
на этот рынок в России, говорить о 
каких–то прогнозах еще рано, — за-
мечает он. — Но такая аренда успеш-
но работает в странах Северной Аме-
рики и Европы уже 15 лет. Именно 
поэтому мы решили ее запустить и 
в России».

Подобные программы, скорее всего, 
направлены на рост сбыта продук-
ции. По данным АКГ «Южный инно-
вационно–консалтинговый центр» 
(ЮИКЦ), в 2012 г. количество приоб-
ретенных новых комбайнов кубанс-

Ральф 
Бендиш, 

ООО «Клаас»: 
«После трех лет 

аренды комбайны 
можно приобрести по 
выгодной цене. Она 
будет зависеть от 
износа машины».   

ФОТО: ОЛЕГ ПАВЛЕНКО
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ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Дочки «Седина» 
продаются 

Об этом «ДГ» сообщил Сер-
гей Забалуев, начальник 
службы контроля МОАО 
«Седин». По его словам, 
конкурсное производство 
открыто на дочерних ком-
паниях группы — ЗАО «Се-
дин–Кубаноль» и ООО СП 
«Седин Шисс». Первое пред-
приятие занималось при-
влечением инвестиций для 
группы «Седин», сохране-
нием площадки, арендой 
имущества, привлечени-
ем арендаторов, внешних 
инвестиций и т.д. «Седин–
Шисс» производит токарно–
карусельные и многоцеле-
вые станки и обрабатыва-
ющие центры. Конкурсное 
производство открыто из–
за долга перед банком ВТБ, 
который, по данным Сер-
гей Забалуева, составляет 
около 6 млн рублей. Дело в 
том, что «Седин–Кубаноль» 
выступил поручителем за 
«Седин Шисс» по этому кре-
диту перед банком. В ре-
зультате оба предприятия 
— в процедуре конкурсно-
го производства. При этом 
активы «Седин–Кубаноль» 
общей стоимостью более 
8 млн рублей уже второй 
раз выставляются на торги. 

Аукцион состоится 10 июля 
2013 г. 

Среди активов — пакеты 
акций и доли в уставных ка-
питалах в подконтрольных 
«Седин–Кубаноль» компани-
ях. На «Седин Шисс» продол-
жается производство стан-
ков. «Мы пытались пойти 
на мировую с представите-
лями банка, но они не согла-
сились, — объясняет Сергей 
Забалуев. — Это странно, по-
тому что «Седин–Шисс» за-
вален контрактами на зака-
зы. Причем сумма там го-
раздо больше 6 млн рублей. 
Они должны завершиться 
примерно к середине лета». 

«Обычно банки обращают-
ся в суд с заявлением о при-
знании должника банкро-
том, когда все иные способы 
возврата долга уже испро-
бованы и результата не да-

ли, — комментирует Елена 
Оленина, заместитель на-
чальника организационно–
контрольного отдела Управ-
ления Федеральной служ-
бы государственной регис-
трации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому 
краю. — Если заявление 
банком подано, то можно 
утверждать, что он не видит 
иных возможностей возвра-
та долга. Тем не менее при-
чины в каждом случае ин-
дивидуальны». В компании 
беспокойства по поводу рас-
продажи активов нет. «Если 
конкурсный управляющий 
сумеет собрать деньги, что-
бы заплатить, он заплатит. 
Если нет, летом «Седин–
Шисс» рассчитается», — уве-
рен Сергей Забалуев.

логорцев, генеральный директор со-
юза «КубаньАгроМаш». По его сло-
вам, производители аграрной техни-
ки на Кубани сейчас переживают не-
простые времена. 

«В некоторых регионах на местном 
уровне приняты субсидии для сель-
хозмашиностроителей, — продолжа-
ет он. — Например, В Ростовской об-
ласти региональный бюджет субси-
дирует покупателям 30% от стоимос-
ти. Машиностроители же имеют вы-
году за счет увеличения оборотов. В 
таких условиях некоторые кубанс-
кие производители аграрной техни-
ки выводят производства в другие 
регионы». 

По итогам 2012 г. ООО «Клаас» за-
няло 8,8% от общего объема произ-
водства зерноуборочной техники в 
России. Основными производителя-
ми такой техники в стране являют-
ся «Ростсельмаш» (41,2%) и «Брянск-
сельмаш» (28,2%). Доля импортной 
продукции в парке зерноуборочной 
техники края составила в 2012 г. все-
го 6%, по данным АКГ «ЮИКЦ».

3071
зерноуборочный комбайн — 
парк Краснодарского края
в 2012 г.

7 млрд
рублей общий объем рынка 
сельхозтехники Кубани в 2012 г.

Источнник: АКГ «ЮИКЦ», «КубаньАгроМаш»

кими аграриями снизилось на 32% 
по сравнению с 2011 г. Причинами 
этого в компании называют неуро-
жай и нехватку денежных средств у 
аграриев (см. обзор на стр. 21). Сель-
хозмашиностроители по–разному 
стараются бороться с падением про-
даж. «Кто-то разрабатывает програм-
мы лизинга, кто–то заполняет мощ-
ности непрофильной продукцией», 
— объясняет ситуацию Николай Бе-

На двух «дочках» 
МОАО «Седин» 
открыто конкурсное 
производство. Общая 
сумма долга перед 
банком ВТБ — около
6 млн рублей.

ОЛЕ Г П А ВЛЕ НКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

1 
рублей превысил суммарный оборот пред-
приятий группы «Седин» в 2012 г. Это на 15% 
выше, чем в 2011 г.

25   
занимает МОАО «Седин». Из них примерно 13 
га — производственные площади.

Источник: данные компании

Активы, выставляемые на торги
Компания Актив, % от общего числа Начальная цена, тыс. рублей

ЗАО «Седин–Энерго» пакет обыкновенных акций, 138 шт. (15,83%). 234,9
ООО «Станкотехнологии» доля в уставном капитале (100%) 135,9

ООО «Механик–Рем–Сервис» доля в уставном капитале (56%) 4600
ООО «Седин–Энергосбыт» доля в уставном капитале (100%) 1990
ООО «Седин–Проминвест» доля в уставном капитале (100%) 736,2
ЗАО «Седин–Инструмент» пакет обыкновенных акций, 2500 шт. (50%) 547,6
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О
б этом cообщается в обзоре рынка коммер-
ческой недвижимости Краснодара, подготов-
ленном GVA Sawyer. В I квартале 2013 г. в го-
роде был сдан единственный бизнес–центр 

«Изумруд» на ул. Янковского, претендующий на класс В+ 
(8,3  тыс. м2 офисов).

Сейчас в Краснодаре строится более 20 качественных 
бизнес–центров арендной площадью около 200 тыс. м2. 
Они обещают открыться в ближайшие три года. Новые 
центры появятся в Западном, Центральном и Карасунс-
ком округах Краснодара. Уже в следующем квартале экс-
перты ожидают ввода шести офисных зданий (при усло-
вии, что сроки некоторых из них снова не перенесутся). 
Всего в этом году планируется «добавка» офисных поме-
щений в размере 65 тыс. м2. Большинство из них будет 
класса В+, В. Один бизнес–центр «КНГК групп» на ул. Бу-
денного, 119 / 1 претендует на класс А. «О строительстве 
новых объектов за прошедший квартал заявлено не бы-
ло», — говорят специалисты GVA Sawyer.

Аналитики отмечают, что в I квартале средний уро-
вень вакантных площадей в краснодарских бизнес–цен-
трах составил: 4% — в классе А, 21% — в классе В+, в клас-
се B — 27%, в классе С — 7%. «Значительно повысилась 
доля пустующих помещений в офисных зданиях класса 

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

В I квартале 2013 г. в Краснодаре открылся единственный 
бизнес–центр «Изумруд», который спровоцировал 
снижение арендных ставок в некоторых офисных 
высотках. В ближайшие три года в городе обещают 
заработать еще 20 новых объектов.

В+ и В.  Это произошло за 
счет того, что многие пло-
щади, изначально приоб-
ретенные для собственных 
нужд, теперь сдаются в су-
баренду», — сообщают ана-
литики.

Оpen space 
«распробовали»
В первые три месяца 
2013 г. крупных сделок по 
продаже и аренде офи-
сов в Краснодаре не было. 
Международные компа-
нии, планирующие снять 
площадь, проявляли инте-
рес к помещениям от 300 
до 1 500 м2, чаще всего open 
space. Но таких запросов 
немного.

По–прежнему на рын-
ке популярны площадки 
от 30 до 300 м2. Основные 

требования арендаторов: 
кабинетная система, обес-
печенность парковочны-
ми местами, чистовая от-
делка. 

Сейчас на продажу вы-
ставлено около 70 тыс. м2 
офисов. В это предложение 
входят два крупных биз-
нес–центра: МФЦ «Крис-
талл» — класса А, БЦ «Де-
велопмент–Юг» — класса 
В+.

В начале 2013 г. эксперты 
зафиксировали снижение 
арендных ставок. В объек-
тах классов А, В проседа-
ние цен было небольшим. 
Офисы класса В+ подеше-
вели более чем на 15% из–
за ввода новых объектов. 
В объектах класса С цены 
остались на уровне конца 
прошлого года. На сегодня 

в офисных зданиях класса 
А средний ценник — 1 070 
рублей за 1 м2 (без учета 
НДС и эксплуатационных 
расходов), класса В+ — 830 
рублей за 1 м2, класса В — 
780 рублей за 1 м2. Средняя 
цена продажи офисного 
«квадрта» в Краснодаре — 
73  600 рублей (от 60  000 до 
130  000 рублей за 1 м2).

«Остается открытой про-
блема нехватки парковоч-
ных мест и нежелание 
собственников что–либо 
менять. Как следствие, в 
БЦ с оптимальным соотно-
шением площадей и парко-
вок вакантных площадей 
нет», — отмечают специа-
листы GVA Sawyer.

По прогнозам GVA Sawyer 
и Concordia Co., во II кварта-
ле 2013 г. цены будут кор-

ректироваться в связи с 
вводом новых объектов 
на рынок, в некоторых на-
именее качественных объ-
ектах возможна корректи-
ровка цен в сторону пони-
жения.

Торговая недвижимость «заснула»Торговая недвижимост
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В городе наблюдается тенденция 
к увеличению предложения не-
больших отелей с номерным фон-
дом от 7 до 20 номеров. Сейчас 
сертифицировано 31 средство раз-
мещения (из 50), из них три оте-
ля категории 5 «звезд», 7 отелей — 
4 «звезды», 11 отелей — 3 «звезды», 
7 отелей — 2 «звезды» и 3 мини–
отеля. Средний уровень загрузки 
гостиниц в начале 2013 г. в Красно-
даре — 55%, что на 2% выше, чем 
в прошлом году. Заполняемость 
объектов росла благодаря росту 
деловой активности в городе.

Во II квартале 2013  г. ожидает-
ся проведение таких крупных ме-
роприятий, как выставка оборудо-
вания, технологий и продукции в 
деревообрабатывающей и мебель-
ной промышленности — UMIDS, 
«Винорус. Винотех», «Пищевая ин-
дустрия», «Прибыльное гостепри-
имство» (индустрия гостеприимс-
тва), Beauty Show Krasnodar, Свадеб-
ный и Ювелирный салоны. Кроме 
того, поток туристов формирует-
ся за счет проведения спортивных 
соревнований, симпозиумов. Во 
II квартале загрузка отелей мо-
жет вырасти на 3–5%, прогнозиру-
ют специалисты. Цены в отелях в 
начале года практически не изме-
нились. На период выставок стои-
мость традиционно поднималась 

на 10–25%. «Во II квартале 2013 г. во 
многих отелях города будут дейс-
твовать «выставочные» цены», — 
заключают эксперты GVA Sawyer.

Аренда не изменилась
Сейчас в городе возводится шесть 
торговых центров. Согласно про-
гнозам GVA Sawyer, в 2013 г. плани-
руется ввод 26 тыс. м2 площадей 
в ТРК. Наиболее успешные комп-
лексы заполнены на 95–98%. К та-
ким аналитики относят ТРК «Га-
лерея–Краснодар», «Мега Адыгея 
Кубань», «Сити–Центр», «СБС Ме-
гамолл». В «Галактике» заполняе-
мость на уровне 94%, в «Красной 
площади» — 93%, в недавно от-
крывшихся OZ Mall — 58% и «Кар-
навале» — 30%.

Открылось более 10 магазинов 
в различных ТРК города. Среди 
них — KARI, ELISIR, Zolla, M. A. C, 
«Л'Этуаль», PROElita и др. В «Крас-
ной Площади» начал работать МФЦ 
по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг насе-
лению. Около 400 м2 отдано под вы-
ставки. В ТРК ОZ Mall открылись 
несколько кафе и ресторанов, сре-
ди них — De Marko, Tanoshy, Eltoro, 
Academia, «Мармарит».

В I квартале этого года в боль-
шинстве ТРК стоимость аренды 
не менялась: в ТРК «СБС Мега-
молл» — от 3–8  тыс рублей за 1 м2, 
в ТРК «Галерея–Краснодар» — от 
1–6 тыс. рублей, в «Красной пло-
щади» — от 500 до 10 тыс. рублей 
за 1 м2. /А.К./

Торговая недвижимость «заснула»ть «заснула»

946
тыс. м2 — предложение торго-
вых (арендопригодных) качес-
твенных площадей в Красно-
даре.

507,1
тыс. м2 — совокупное предложе-
ние офисных помещений классов 
А, В+, В, С в Краснодаре в I квар-
тале 2013 г.

Отели и офисы 
По данным аналитиков,
в I квартале 2013 г. в Крас-
нодаре было открыто
10 гостиниц. 
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О
б этом «ДГ» сооб-
щила Анна Холо-
дова, руководи-
тель PR–направ-

ления ОАО «Мацестинс-
кий чай». В 2012 г. компания 
произвела и продала 70 т 
чая. По прогнозам на 2013 г. 
это количество должно со-
ставить 300 т. Сезон сбора 
чайного листа на предпри-
ятии начался 14 мая 2013 г. 
Он продлится до октября 
этого года. Урожай зависит 
от погодных условий: для 
чая важна влажная и жар-
кая погода.

«Объемы продаж продук-
ции по сравнению с 2011 г. 
увеличились в 7 раз», — го-
ворит Анна Холодова. Во 
многом этому помог хо-
роший рынок сбыта: про-
дукция компании прода-
ется в трех торговых сетях 
(«Тандер», «О'Кей» и «Таб-
рис»). «Сейчас мы ведем пе-
реговоры с «Ашаном». Да-
же нет сомнений, что мы 
туда попадем», — уверена 
Анна Холодова. Также она 
отметила, что в марте это-
го года компания вступи-
ла в систему органическо-
го производства под кон-
тролем итальянской ком-
пании ICEA. Институт эти-
ческой и экологической 
сертификации (ICEA) был 
основан в Болонье (Ита-
лия). Он сертифицирует 
более 11 тыс. компаний на 
предоставление их про-
дукции права называть-
ся «органик». «Мы получи-
ли два сертификата, под-
тверждающих качество и 
экологичность своей про-
дукции, — говорит Анна 
Холодова. — Это сертифи-

каты USDA (американский) 
и «зеленый лист» (европей-
ский). Урожай 2013 г. будет 
подтвержден как экологи-
чески чистый продукт».

Статус органического про-
изводства придется посто-
янно поддерживать. На со-
здание условий для полу-
чения сертификатов ком-
пания потратила примерно 
400 тыс. рублей. «Пришлось 
усилить санитарные нор-
мы, обучить персонал», — 
говорит Анна Холодова. По 
ее словам, статус органи-
ческой продукции позво-
ляет задуматься о выхо-
де на европейский рынок 
(Франция, Германия, Авс-
трия и т.д.). Однако конк-
ретные планы она озву-
чить затруднилась. 

Некоторые чаеводы края 
уже предпринимали по-
пытки продавать свой про-
дукт на импорт. «У нас бы-
ли заказы из Англии и Гер-
мании, — отметила Ирина 
Гордиенко, директор ОАО 

«Солохаульский чай». — 
Но это единично, и больше 
рекламный ход». Экспер-
ты сходятся во мнениях, 
что продавать краснодар-
ский чай на импорт нуж-
но, используя нестандарт-
ные маркетинговые ходы. 
Например, Ирина Гордиен-
ко рассказывает, что на тер-
ритории ОАО «Солохауль-
ский чай» расположена пер-
вая русская чайная планта-
ция (с 1901 г.). «Чайные кус-
ты на ней уже более чем со 
столетней историей», — до-
бавляет она. В то же время 
ОАО «Мацестинский чай», 
по ее словам, производит 
более массовый, «сетевой» 
сегмент. «Мы не продаем 
свой чай в сети в том числе 
и потому, что у нас ручной 
сбор, — объясняет Ирина 
Гордиенко. — Он затеряется 
среди других товаров». Она 
добавляет, что свою про-
дукцию компания продает 
на ярмарках и в сети мага-
зинов «Чайкоff ».

Н
апротив входа в ТК 
«Центр Города», в сквере 
на ул. Красной, неболь-
шой земельный участок 

обнесли забором. Как удалось вы-
яснить, здесь началось строитель-
ство капитального здания, в кото-
ром разместится кафе. Окончание 
работ запланировано на сентябрь 
2013 г. Генеральный подрядчик 
проекта — ООО «Инжиниринго-
вая компания «Аврора». Какая–ли-
бо информация об этом юридичес-
ком лице отсутствует. Известно, 
что буквально перед началом воз-
ведения объекта ООО получило 
допуск на строительные работы и 
стало членом НП «Саморегулиру-
емая организация «Региональное 
объединение строителей Кубани». 
Руководитель ООО «Инжинирин-
говая компания «Аврора» не на-
звал заказчика объекта. 

Возможно, это кафе будет пос-
ледним зданием, которое появит-
ся в «зеленой зоне» ул. Красной. 
Т.к. мэр Краснодара Владимир 
Евланов заявил, что администра-
ция города запретит строитель-
ство любых новых объектов на 
этом бульваре после его реконс-
трукции. Градоначальник также 
отметил что здания, которые пос-

троены или строятся на главной 
аллее Краснодара, должны быть 
органично вписаны в дизайн глав-
ной улицы города.

Буквально в нескольких метрах 
на той же ул. Красной, рядом с Ку-
банским технологическим уни-
верситетом, готовится к открытию 
заведение от «Мадьяр Collection» 
(сейчас сеть насчитывает 15 заве-
дений и пять кулинарий). 

Несмотря на то что участники 
отрасли считают, что рынок в цен-
тре города заполнен и даже пере-
гружен, эти новые заведения рас-
положены очень удачно и при гра-
мотном управлении могут стать 
успешными. В будущем же крас-
нодарские рестораторы скорее все-
го пойдут по пути столичных кол-
лег и начнут открывать неболь-
шие кафе на 30–60 посадочных 
мест в спальных микрорайонах 
кубанской столицы.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@df.ru

В Краснодаре, в «зеленой 
зоне» ул. Красной, началось 
строительство кафе, 
буквально напротив гото-
вится к открытию еще одно 
заведение сети «Мадьяр 
Collection». 

Кубанского 
чая станет 
больше 
ОАО «Мацестинский чай» планирует в 2013 г. 
увеличить прошлогодний урожай втрое. В марте 
этого года компания получила сертификаты, 
подтверждающие экологичность продукции. Это 
позволяет ей задумываться о европейских рынках.

Последнее кафе

40% 
доля ОАО «Мацестинский чай» на рынке про-
изводства чая Краснодарского края.

Источник: данные компании

Шесть предприятий занимаются выращивани-
ем и переработкой чайного листа в Сочи. Среди 
них — ЗАО «Дагомысчай», ОАО «Мацеста чай», 
ОАО «Солохаульский чай», ЗАО «Хоста чай», 
ЗАО «Шапсугский чай» и ОАО «Адлерский чай».

Источник: Минсельхоз Кубани

Общепит в цифрах
⇢ Только в 2012 г. в крае открылись 
140 точек общепита более чем на 
7 тыс. мест, 82 из них находятся в 
Краснодаре. Всего на Кубани функ-
ционирует 6,5 тыс. объектов обще-
пита (речь идет об общедоступных 
заведениях — кафе, ресторанах, 
барах; такие закрытые учреждения, 
как, например, школьные столовые, 
учитываются отдельно).
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О
бщее число подписчиков на банковские страни-
цы в социальных медиа («Вконтакте», Facebook, 
Twitter, «Одноклассники», Livejournal, YouTube) 
выросло в I квартале 2013 г. в 2 раза, до 3,1 млн 

человек, по сравнению с январем–мартом 2012 г. Такие 
данные издателю «ДГ» предоставила компания Frank 
Research Group. Лидеры по подписчикам: Сбербанк, УБРР, 
ЮниКредит Банк и ВТБ. По оценкам представителей 
банков, 2,5–5% клиентов приходят в отделения из соцсе-
тей.

На простом языке
Сегодня практически у каждого банка есть страницы во 
всех соцсетях. «Это наши представительства в той среде, 
где присутствуют существующие и потенциальные кли-
енты, партнеры, сотрудники банка. На своих страницах 
мы размещаем уведомления об акциях, изменении ста-
вок, открытии новых отделений, короткие корпоратив-
ные новости», — рассказывает Елена Лещинская, руково-
дитель направления по внешним коммуникациям бан-
ка «Ренессанс Кредит».

«Концепцию страницы банка «ВТБ» в Facebook можно 
передать слоганом «Мы хотим, чтобы вы понимали»: мы 
рассказываем о сложных новостях и продуктах простым 
языком, размещаем новости о благотворительных про-
ектах банка, создаем креативный развлекательный кон-
тент по финансовой тематике», — говорят в пресс–служ-
бе ВТБ.

По словам Константина Гусева, и.о. главного редакто-
ра интернет–представительства Альфа–Банка, это сов-
ременное средство продвижения, которое использует-
ся все более активно. Аккаунтами в соцсетях занимают-

Соцсети привлекают
Банки научились привлекать клиентов через социальные сети: этот канал продаж 
дает уже до 5% клиентского потока. Кроме того, соцсети используются банками для 
того, чтобы разгрузить call–центры и найти новых сотрудников.

ся штатные пресс–службы, 
HR–службы, а также служ-
бы по поддержке клиентов 
— дополнительных затрат 
на соцсети, как правило, 
банки не несут.

Работа на лояльность
«Любая компания должна 
находиться там, где нахо-
дятся ее клиенты. Сегод-
ня иметь корпоративную 
страницу банка в соцсе-
тях так же необходимо, как 
и web–сайт. Наша актив-
ность в соцсетях направ-
лена в первую очередь на 
повышение известности 
бренда и лояльности кли-
ентов», — говорит Ирина 
Левитина, начальник цен-
тра корпоративных ком-
муникаций Нордеа–банка. 
По ее словам, банк исполь-
зует этот канал для под-
держки рекламных кам-
паний, а также как инс-
трумент продвижения 
HR–бренда: на странице в 
Facebook есть раздел «Ра-
бота в банке», где публи-
куются вакансии. Похожая 

страница есть и у «Ренес-
санс Кредита».

Ольга Пашнина, руково-
дитель направления соц-
сетей банка «Хоум Кредит», 
рассказывает, что уже поя-
вилась заметная доля кли-
ентов, которые из соцсетей 
идут в отделения и приоб-
ретают продукты банка. 

Соцсети помогают раз-
грузить call–центр: в ме-
диасетях можно оператив-

но получить ответ без об-
ращения в справочную 
службу, рассказывают в 
банке «Санкт–Петербург». 
По словам Геннадия Вет-
рова, председателя прав-
ления Энергомашбанка, в 
ближайших планах банка 
— через IT–решения пред-
ложить клиентам в соцсе-
тях заявки и анкеты на он-
лайн–кредиты и другие 
банковские продукты. 

Все опрошенные коррес-
пондентом «ДГ» банкиры 
говорят, что работа в соц-
сетях пока носит в первую 
очередь разъяснитель-
ный и имиджевый харак-
тер, помогает банкам стать 
ближе и понятнее клиен-
там. 

Поэтому пока четких 
планов продаж услуг бан-
ков через соцсети не фор-
мулируют.  /Е.К., О.Л./

⇢ Любая компания должна находиться там, где находятся ее клиенты. 
Сегодня иметь корпоративную страницу банка в соцсетях так же необходи-
мо, как и web–сайт. ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

№018 21/05/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



16 ОБЗОР

На входе в здание сочинского аэропорта 
прилетевших встречает огромный баннер 
«Для нас Олимпиада уже началась». 

Водитель чистенького белого BMW 
уточняет адрес: «Куда–куда? В Мирный? 
Пихтовый переулок? Неее, туда не поеду, 
туда только на самосвале или танке. Я те-
бя на трассе высажу и направление пока-
жу». 

Мирный — распространенное название,  
только в Краснодарском крае таких насе-
ленных пунктов 16, но этот Мирный — 
особенный. Его ближайший сосед — олим  -
пийская стройка. Чем ближе подъезжаем 
к месту назна чения, тем больше КамА-
Зов, тракторов,  бетономешалок, тем мень-
ше асфальта.  Настает момент, когда доро-
га пропадает  вовсе. Высаживаюсь в пыль-
ный туман.

Два года после объявления о проведе-
нии Игр в Сочи жители Мирного находи-
лись в постоянном ожидании сноса. Уве-
ренность в том, что их оставят в покое, 
по   явилась лишь полгода назад, когда 
ста   ло понятно, что ни денег, ни времени 
на снос у строителей не хватает. Многие 
местные считают, что стройка их не за-
дела из–за сложного грунта — Мирный 
стоит на болоте. Изначально земли здесь 
давали учителям и врачам, но, посколь-
ку на болоте строительство дорогое, кто–
то из них продал участки. Их владель-
цами стали люди более состоя тельные. 
В итоге одновременно с олимпийскими 
объектами возводятся двух–, трехэтаж-
ные коттеджи.

Александр — один из тех, кто покупал 
болото, а приобрел золото ровно за год 
до объявления Сочи столицей Олимпиа-
ды. Армянин лет шестидесяти, добрую 
половину жизни прожил в России. Только 
в Сочи он уже лет двадцать. Когда олим-
пийская стройка еще не началась, Алек-

сандр испугался и купил землю в горах, 
но через 3 года начал строиться все–таки 
в Мирном.

Сейчас он примерно на том же уровне  
готовности, что и Олимпиада. «Успею ли 
к началу? Деньги будут — так, наверное,  
успею. У меня ж все как у них: еще немно-
го — и будет Конфет Иванович», — сме  -
ется  Александр. 

По факту же у дома еще нет крыши, 
не подведены коммуникации — нет све-
та, газа и канализации. 

Хозяин распахивает окна гостиной и де -
мон стрирует вид на главные стадионы. 
Напротив — дворец спорта для фигурис-
тов (официальное название — «Айсберг»), 
слева обозначена строительными крана-
ми главная олимпийская арена («Фишт»), 
где будет проходить открытие и закры-
тие, справа сооружение, которое в просто-
народье именуют шайбой, — здесь будут 
играть хоккеисты («Большой»).

Перед домами Александра и его со   седа  
вбиты одинаковые колышки. «Что это, вас
забором отгораживать будут?» — спраши-
ваю я. Он отвечает:  «Обещали поставить 
типовой забор с калиткой, чтобы акку ра т-
ней было». Из гостиной переходим в кух-
ню, окна которой выходят на будущий  ого-
род, сколоченную будку туалета и «Апарт 
Отель», где будут жить спортсмены. 

Эта панорама заставляет хозяина вспом-
нить о наболевшем — о канализации: 
«Когда стройка начиналась, нам обещали,  
что будет газ, канализация, дренажная 
система и дороги. Сейчас началась эконо-
мия средств, и экономить они будут на 
том, что не видно, что в землю закопано. 
Вот между моим домом и «Апарт Отелем» 
метров сто, но там люди будут по–челове-
чески в туалет ходить, а я — под себя». 

Александр рассчитывает в будущем сов-
местно с соседями скинуться и самим 

построить канализационно–напорную 
станцию.

Красные крыши
Дом Александра от олимпийских объек-
тов отделяет болото–полоса. Ее планиру-
ют высушить и сделать аллею, а пока мес-
тные рыбаки–любители спасаются здесь 
в камышах от жаркого апрельского  сол-
нца, а кваканье лягушек заглушает рев 
техники. Сразу за болотом начинается ул. 
Нижнеимеретинская, жителей которой  
практически всех расселили — остались 
считанные домики. Одну ее сторону омы-
вает Черное море, а по другую выросли 
аккуратные одинаковые коттеджи, в ко-
торых живут переселенцы.

Дома переселенцев — бежевые двух–, 
трехэтажные коттеджи с крышами из ме-
таллической черепицы красного цвета. 
Сквозь забор видно незасаженные огоро-
ды, неблагоустроенные дворы, на многих 
окнах не висят даже занавески.

Зато в старых домах жизнь бьет ключом. 
Дороги перекопаны, снуют рабочие — это 
жители скинулись и тянут трубы для во-
доснабжения за свой счет, устав ждать 
обещанного от властей. Дело в том, что 
в каждом доме была пробурена скважина, 
но, когда началась олимпийская строй-
ка, уровень воды сначала упал, а потом 
поднялся, однако вода была уже соленой 
и пожгла при поливе огороды. Сейчас го-
ворят, что соль из воды уходит, но от тру-
бопровода жители решили не отказывать-
ся. Я подхожу к калитке и, отвлекая от по-
ливки пожилую армянку, спрашиваю, за-
чем это мужики залезли на крышу и кра-
сят шифер в красный цвет.

— В каждый дом пришло предписание,  
чтобы крыши были красными — чтобы  
туристы и гости Олимпиады летели на 
самолете и видели, что все дома аккурат-

ные. Только вот денег на то, чтобы покра-
сить, никто не выделил, — говорит она.

— А что будет, если вы откажетесь?
— Штраф каждый месяц по 5000 рублей. 

Уже многим домам пришлось выпла-
тить. Мы вот с сыном в прошлом году на-
шли красный шифер и перестелили кры-
шу, а он за лето полинял и обесцветился. 
А у меня нет денег больше — у меня пен-
сия 8000 рублей.

— А как у переселенцев крышу не про-
бовали сделать?

— Так она же из металла! А у нас до-
ма у самого моря. Той крыши хватит 
на 5 лет — и ее коррозия пожрет, а ши-
фер есть шифер. Да и дорого такую кры-
шу делать. Они бы денег дали — так хоть 
из красного дерева!

— Какое у вас отношение к Олимпиаде?
Армянка посмотрела в сторону главного 

стадиона и махнула рукой:
— А что Олимпиада? Плохо, что каналы 

испортили и дренажную систему уничто-
жили. Соленую–то воду не больно попь-
ешь! Вообще мы тут как в блокадном Ле-
нинграде: дороги раскурочили так, что 
к нам ничего не ездит, газа нет, хотя Рос-
сия его всему миру поставляет, канали-
зации нет, ладно огород есть. И погоды 
у нас никогда такой не было: вроде утром  
тучки собираются, а через несколько ча-
сов глядишь: ясно — опять разогнали. 
Самочувствие сразу ухудшается, а до нас 
скорая пока еще доедет! И вообще, погоду 
мы в последнее время научились опреде-
лять по количеству постовых ДПС. Если 
стоят — будет ясно. А Олимпиада — нет, 
не мешает она, пусть будет, если госу-
дарству нужно.

Бомж–строитель
Поселок Некрасовка вырос там, где рань-
ше росли саженцы у жителей бараков. Се-

Летняя 
зима

О
лимпийские игры в Сочи — лимпийские игры в Сочи — 
чисто русский феномен. Любой дру-чисто русский феномен. Любой дру-
гой регион мира был безумно счаст-гой регион мира был безумно счаст-
лив, если бы на него вдруг свалились лив, если бы на него вдруг свалились 

$50 млрд, а также десятки или даже сот ни ты-$50 млрд, а также десятки или даже сот ни ты-
сяч новых туристов. Корреспондент издате-сяч новых туристов. Корреспондент издате-
ля «ДГ», обойдя окрестности сочинских строй-ля «ДГ», обойдя окрестности сочинских строй-
площадок, попытался понять, почему Олим-площадок, попытался понять, почему Олим-
пиада даже для местных жителей и строите-пиада даже для местных жителей и строите-
лей не стала национальной идеей.лей не стала национальной идеей.
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годня у этих жителей не растет ничего, 
кроме цветов, в одно–, двух–, трехкомнат-
ных квартирах. И село Веселое в 40 мину-
тах от моря, где теперь они прописаны, 
радует только своим названием. Без ого-
родов и туристов деньги в семьи прино-
сит только пенсия или зарплата. Сущест-
венное сокращение бывшей и нынешней 
жилплощади потянуло вереницу судеб-
ных исков. 

Михаил Петрович и дворник Андрей — 
редкие гуляющие во дворах новостроек. 
Вопрос про Олимпиаду вызывает лави-
ну слов: «Мы улицами подавали судеб-
ные иски. Но когда мы обращались за по-
мощью к юристам, то никто не брался, 
так и говорили: нет смысла бороться — 
все дела будут рассматриваться в пользу  
«Олимпстроя». Так и получалось. Суда 
еще не было, решение еще не вынесено, 
а приставы уже приходят выселять, пото-
му что поданный иск не является прегра-
дой для изъятия земли. Мы когда на при-
ем к Пахомову записывались, нам его по-
мощник сказал: «Негде жить — мы вам 
поможем детей в детдома устроить». Ми-
хаил Петрович гневно постукивает  пал-
кой и продолжает: «А когда меня пересе-
ляли, я понял, что живу на третьем этаже, 
а вы же видите — я с палочкой. Да, у каж-
дого подъезда стоит подъемник, а толку? 
Он до первого этажа, а лифта нет».

Еще один коренной житель Сочи Нико-
лай раньше жил между бетонным заво-
дом и автомобильной дорогой, а сейчас 
живет в трехкомнатной квартире. Каза-
лось бы — живи и радуйся! Мы приехали 
с Николаем на то место, где еще недавно 
был его дом, и стоим на груде шифера.

— Вот здесь у меня пальмы росли, 
а здесь грецкий орех… Ничего не построи-
ли, начали ломать и бросили, зато вот 
на участке соседей построили торговый 

комплекс. Это тоже олимпийский объ-
ект?

Мимо нас ежеминутно проносятся Кам-
АЗы и прочие грузовики. Пыль стоит та-
кая, что оседает песком на зубах.

— Разве вы не рады, что теперь не ды-
шите всей этой пылью?

— А раньше и не было этого всего, 
и поймите: для меня главное — земля. 
Из деревенского жителя я превратился 
в городского.

Мы проходим в руины, которые раньше 
назывались домом.

— О! Мне кажется, у меня гости, — 
все еще на правах хозяина замечает Ни-
колай. — Молодые люди, а вы кто и что 
здесь делаете?

Из темноты развалов к нам выходит 
бомжеватый мужик на вид лет сорока 
в уже сильно потертой, но все еще узнава-
емой куртке–униформе. Его зовут Сергей. 
Он рассказывает, что приехал из Примор-
ско–Ахтарска и работал на проекте РЖД 
«Новый город».

— Проработал 4 месяца, денег нам пла-
тили по 1000 рублей в день — на питание. 
Я ушел. Вот теперь бомжую. Месяца два 
уже вот так — где придется,  но надеюсь, 
что это скоро закончится. Мне на днях 
мужики сказали, что можно устроиться 
в компанию «Мостовик». 

— Ну, если не устроишься, то прихо-
ди ко мне работать — мне на даче огород 
нужно перекопать, а у меня радикулит, — 
приглашает Николай.

Мы покидаем дом и, напоследок обходя 
участок, я вижу стенд, из планов на кото-
ром понятно, что дом Николая — это бу-
дущая стройка того самого «Мостовика».

Энтузиасты
Всех строителей, с которыми мне дове-
лось пообщаться, можно разделить на не-

сколько групп. Первые — бывалые, кото-
рые годами трудятся под крылом прове-
ренных субподрядчиков и уверены, что 
их не кинут. 

Вторая группа — новички. Они работают 
считанные дни, еще полны энтузиазма, 
и от этих ребят дейст вительно можно ус-
лышать, что их работа — «вклад в строй-
ку века». Третья группа — те, кто энтузи-
азма давно лишился: это так называемые 
кину тые, те, кто приехал с уверенностью, 
что олимпийская  стройка — это серьезно 
и масштабно, но с работодателем не повез-
ло, и денег они не увидели. Именно на эту 
категорию больше всего жалуются мест-
ные жители.  Рассказывают, что до олим-
пийской стройки краж было мало, дворы 
стояли открытыми, а теперь — повально 
пропадает все, что не приколочено.

Я пообщалась с одним из таких кину-
тых. Геннадий родом из Курска, работал  
в Сочи 5 месяцев, даже трудоустроен был 
официально, но денег, кроме как на еду, 
так и не получил. Пока мы разговаривали, 
ему позвонила жена, сообщив, что прихо-
дили судебные приставы с угрозой вы-
селить из квартиры за неуплату креди-
та. Геннадий подал иск в суд и пробует 
устроиться к другому субподрядчику, по-
скольку денег на билет до Курска у него 
нет. Наконец, последняя ярко выраженная 
группа работников — выходцы из респуб-
лик Кавказа. Говорят, что у них не бывает 
проблем с выплатами. Проходя по одной 
из улиц, которая ведет к «Шайбе», я захо-
тела узнать, как она называется, и в ответ 
услышала: «Западная Дагестань».

Рыбаки и рыбки
Как место водопоя, объединяет, уравнива-
ет и примиряет местных жителей и стро-
ителей рыбалка. Старый бетонный полу-
разваленный пирс — это отдушина вы-

ходного дня. На несколько часов повер-
нувшись спиной к строящейся главной 
арене, мужики все–таки говорят о НЕЙ. 
Об Олимпиаде.

— Как вы строите! Говорят, в Имеретин-
ской впадине хотели строить еще в совет-
ское время. Но когда на доклад к Стали-
ну пришли, то так и сказали: лучше сразу 
расстрелять, но строить там невозможно. 
А достроить успеете?

— Мы свою работу выполним и уедем  
еще до официальной сдачи, но думаю, что 
к часу Х закупят из Китая зелени и про-
чей декорации и все будет красиво.

— Вот говорят, что денег нет на Олим-
пиаду. А нас тут организованной груп-
пой возили на соревнования, мне понра-
вилось, и я подхожу с администраторам  
и спрашиваю: а как можно попасть на дру-
гие соревнования вне организованной 
группы? Я и билет купить готов, и друзей 
позову. А мне отвечают: никак. Вот раз-
решили бы местным ходить смотреть — 
так бы и в кубышечку на строительство 
прибавилось, и, глядишь, имидж поднял-
ся бы у Олимпиады. А то совсем «Зимняя! 
Жаркая! Не наша!».

Р.S.
Рыбалка затягивается до ночи. Я иду 
до Мирного пешком по пляжу вокруг по-
грузившегося во тьму «Фишта», магнети-
чески сияющего голубизной «Айсберга», 
переливающейся, как купол цирка, «Шай-
бы». Выходной день, но на берегу нет 
ни одного отдыхающего курортника — 
одни строители. Решаю у них уточнить 
направление:

— Ребят, а Мирный далеко?
— Мирный? В Якутии! — раздается 

из темноты.
ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

news@dp.ru
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К
ак сообщили в Министерстве сельского хозяйс-
тва Краснодарского края, на поддержку агра-
риев из краевого бюджета в этом году выде-
лено 2,5 млрд рублей, что на 9% больше, чем 

в 2012  г. Еще более 3,5 млрд рублей выделено из феде-
рального бюджета.

Сегодня в крае действует около 10 целевых программ, 
направленных на помощь сельхозпроизводителям. Сю-
да входят программа по развитию птицеводства, ма-
лых форм хозяйствования в АПК, мелиорации сельско-
хозяйственных земель, программа по развитию мясного 
животноводства и др.

Несколько месяцев назад вступила в силу краевая це-
левая программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013–
2020 годы», которая предусматривает выплату субсидий 
аграриям на 1 га посевной площади.

В пресс–службе краевой администрации отметили, что 
эта мера должна заменить прямые субсидии на приоб-
ретение средств химизации и льготы по ГСМ, которые 
больше нельзя оказывать по условиям Всемирной тор-
говой организации. Аграриям во время посевной будет 
выплачиваться около 600 рублей на каждый гектар. Все-
го на реализацию этого мероприятия выделено пример-
но 1,5 млрд рублей.

Миллиардные 
СУБСИДИИ
Кубанский бюджет готов помочь закупить 
оборудование и животных.

⇢ Всего на поддержку сельхозп
жетов выделено более 6 млрд 

Животноводам
В ближайшие 8 лет, начи-
ная с 2013  г., краевые влас-
ти планируют улучшить 
ситуацию в животновод-
ческой отрасли (долгосроч-
ная целевая программа 
«Развитие мясного живот-
новодства Краснодарского 
края на 2013–2020 годы»).

В рамках программы пла-
нируется строительство 
объектов и приобретение 
оборудования для животно-
водства, улучшение генети-
ческого потенциала, коли-
чества и качества животно-
водческой продукции и т. п.

Для эффективной работы 
товарных мясных птице-
фабрик предлагается суб-
сидировать реализованное 
мясо цыплят бройлеров из 
расчета 3 рубля за 1  кг жи-
вого веса. По расчетам со-
ставителей программы, 

такой размер компенсаций 
поможет птицеводческим 
хозяйствам выйти на уро-
вень рентабельности 10%, 
необходимый для разви-
тия бизнеса.

Без этой субсидии рента-
бельность составит всего 
2,8%, что недостаточно для 
поддержания расширенного 
производства, в том числе 
и возможности поэтапной 
модернизации основных 
средств и оборудования.

Для покупки племенных 
импортных пород овец 
животноводам предлага-
ется ставка субсидий 300 
рублей за 1 кг живого ве-
са. Кроме того, будут выде-
ляться субсидии на содер-
жание маточного поголо-
вья в племенных овцевод-
ческих хозяйствах в раз-
мере 750 рублей на одну 
среднегодовую матку.

Субсидии коснутся и 
свиноводческой отрасли. 
Так, в 2013  г. при приобре-
тении фермерами племен-
ных свиней отечественной 
и импортной селекции кра-
евые власти будут компен-
сировать из средств бюд-
жета 30 рублей за 1 кг жи-
вого веса.

Предполагаются ме-
ры и по развитию альтер-
нативного животноводс-
тва. Власти Кубани в апре-
ле приняли программу, со-
гласно которой хозяйствам, 
отказавшимся от разведе-
ния свиней в пользу ко-
ров, кроликов, овец и пти-
цы, компенсируют до 90% 
стоимости приобретенных 
животных. Таким образом, 
власти рассчитывают ком-
пенсировать урон, нане-
сенный африканской чу-
мой свиней (о строительс-
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производителей Краснодарского края в этом году из краевого и федерального бюд-
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тве ферм для альтернатив-
ного животноводства чи-
тайте на стр. 24).

До 20% затрат предпри-
нимателей на модерниза-
цию мясных ферм будет 
возмещаться из бюджета.

Рисоводам
Задачами целевой про-
граммы по развитию ме-
лиорации сельскохозяйс-
твенных земель стоит по-
вышение производитель-
ности культур, особенно 
риса, которого к 2020  г. по 
плану должны собирать 
1 млн т (сейчас этот по-
казатель равен пример-
но 800 тыс. т). До 60% сто-
имости проведения гид-
ромелиоративных мероп-
риятий предприятиями 
Краснодарского края влас-
ти обещают компенсиро-
вать в рамках программы.

Отдельное внимание бу-
дет уделяться установ-
ке на предприятиях АПК 
края систем капельного 
орошения, 60% стоимости 
которых передадут ферме-
рам в качестве субсидий. 
Кроме того, частично бу-
дут компенсироваться за-
траты на приобретение и 
монтаж оборудования для 
участков орошения дожде-
ванием, и затраты на вы-
полнение агромелиоратив-
ных мероприятий на под-
топленных землях.

Все эти мероприятия, по 
оценкам властей, помогут 
увеличить количество и 
качество используемых зе-

мель путем предотвраще-
ния ежегодного выбытия 
сельхозугодий площадью 
60 тыс. га.

Также в этом году край 
продолжит поддерживать 
элитное семеноводство. 
Субсидии будут предо-
ставляться сельскохозяйс-
твенным производителям 
за исключением граждан, 
ведущих личное подсоб-
ное хозяйство.

Малым хозяйствам
На поддержку и развитие 
малых форм хозяйствова-
ния в АПК в ближайшие 
5 лет будет выделено из 
краевого бюджета более 
3,5 млрд рублей. 

В том числе на субсиди-
рование приобретения жи-
вотных планируется пот-
ратить 265 млн рублей, 
субсидирование реализо-
ванного молока — 160 млн 
рублей, мяса — 1 млрд руб-
лей, на строительство теп-
лиц выделят 825 млн руб-
лей.

Кроме того, ежегодно 
планируется создавать 14–
15 семейных животновод-
ческих ферм, на создание 
которых будет выделено 
из краевого бюджета 425  
млн рублей за весь период 
действия программы.

Техника и страховка
В этом году в России на-
чата реализация государс-
твенной программы под-
держки приобретения 
предприятиями АПК сель-

скохозяйственной техни-
ки.

«Производители техни-
ки, участвующие в этой 
программе, будут ее реа-
лизовывать с 15% скидкой 
и в последующем получать 
субсидии из федерального 
бюджета на возмещение 
своих затрат на производс-
тво и продажу этой техни-
ки. На реализацию сель-
скохозяйственной техники 
покупателям, находящим-
ся на территории Красно-
дарского края, ее произво-
дителям из федерально-
го бюджета выделено 106,4 
млн рублей из 2,128 млрд 
рублей предусмотренных 
для осуществления про-
граммы в масштабах всей 
страны», — рассказали в 
пресс–службе региональ-
ного Минсельхоза.

Еще одно направление 
поддержки предпринима-
телей сферы АПК — субси-
дирование сельскохозяйс-
твенного страхования.

Согласно новым прави-
лам, которые действуют с 1 
января 2013 г., государство 
возместит предпринима-
телям 50% страховой пре-
мии, начисленной по дого-
вору сельхозстрахования. 
Нововведение програм-
мы заключается в том, что 
теперь государственную 
поддержку смогут полу-
чить не только растение-
воды, как прежде, но и жи-
вотноводы.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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С
пособы борьбы с различными недугами, кото-
рым подвержены сельскохозяйственные куль-
туры, появились несколько тысячелетий назад. 
Еще в Древнем Риме и Греции в качестве пести-

цидов применяли серу, оливковое масло, мышьяк, соду 
и пр. В середине XVIII в. для протравливания семян на-
чали применять препараты меди, мышьяка и ртути, ко-
торые стали представителями первого поколения пес-
тицидов. Революцию в защите растений от насекомых 
произвел препарат ДДТ, который впоследствии был за-
прещен всеми странами, кроме отсталых африканских, 
где применяется до сих пор.

Без пестицидов
Пока, к сожалению, полностью уйти от использования 
пестицидов в сельском хозяйстве не получается, сетуют 
кубанские фермеры.

«В частности, речь идет о фунгицидах — препаратах, 
которые предназначены для борьбы с грибными забо-
леваниями растений. Некоторые штаммы грибов и бак-
терий развиваются и паразитируют при температу-
ре от +2 градусов. Никакое биологическое средство за-
щиты неспособно работать при такой температуре, по-
этому на ранних этапах, весной приходится применять 
фунгициды», — рассказывает Дмитрий Донченко, замес-
титель директора ООО Малое Инновационное Предпри-
ятие «Кубанские агротехнологии».

Сейчас абсолютно для всех культур Краснодарско-
го края используются пестициды, включая землянику, 
фрукты и прочие наименования, отмечают эксперты. 
Тем не менее они советуют покупать именно российс-
кую продукцию, так как многие страны–импортеры бо-
лее либерально подходят к использованию пестицидов. 
Наибольшее количество химических удобрений приме-
няется в Японии, Европе, США и странах Азии, отмеча-
ют специалисты.

«Я бы не советовал покупать овощи и фрукты, произ-
веденные в Китае. В Турции также более мягкие усло-
вия по применению химикатов, чем в России, при этом 
климат позволяет выращивать продукцию практически 
круглый год», — считает Дмитрий Донченко.

В результате исследований, проводимых на террито-
рии России, было доказано существование связи между 
увеличением использования пестицидов и роста заболе-
ваемости такими болезнями, как вирусный гепатит, ту-
беркулез, опухоли, врожденные аномалии, болезни орга-
нов дыхания и пр.

Павел Журба, генеральный директор ООО НПФ «Био-
лазер», отмечает, что из–за масштабного использования 

Чем удобрять поля
Сегодня без пестицидов в сельском хозяйстве не обойтись, 
однако благодаря «чистым» технологиям вред можно снизить.

химических препаратов еще во 
времена СССР в Краснодарском 
крае и по сей день количество 
больных онкологическими за-
болеваниями одно из самых 
высоких по стране.

Альтернативы
Осознавая уровень вреда, ко-
торый ежегодно наносится хи-
мическими средствами защи-
ты растений, ученые пытают-
ся найти альтернативные спо-
собы, которые смогли бы защи-
тить урожай от вредителей и 
заболеваний, при этом не нано-
ся урон окружающей среде.

«Микробиологические средс-
тва, которые мы предлагаем и 
внедряем в хозяйствах юга Рос-
сии, справляются с болезнями 
растений при температуре свы-
ше 15 градусов. Такое средство 
представляет собой смесь энто-
мопатогенных грибов — мик-
роорганизмов, которые поража-

ют насекомых, полезные шатам-
мы бактерий, которые выступа-
ют в роли антагонистов, а так-
же некоторые штаммы грибов 
для борьбы с грибными болез-
нями растений. Еще одно наше 
изобретение — это использова-
ние натуральных препаратов на 
основе аминокислот, способных 
заменить антибиотики. Недо-
статок антибиотиков в том, что 
вместе с патогенными микроор-
ганизмами они убивают всю по-
лезную микрофлору. Аминокис-
лоты же не убивают бактерии, а 
только «лишают» их средства па-
разитирования. Сейчас немно-
гие хозяйства Краснодарского 
края используют альтернатив-
ные методы защиты растений, 
чего не скажешь про ту же Рос-
товскую область. Хотя интерес в 
последнее время растет», — го-
ворит Дмитрий Донченко.

Еще одна экологически чис-
тая технология, внедрением ко-

торой сейчас занимается крас-
нодарское ООО НПФ «Биола-
зер», — обработка семян и рас-
тений лазером.

Технология основана на воз-
действии видимого красного 
спектра лазерных лучей низкой 
интенсивности, которые безо-
пасны для человека, птиц, рыб, 
домашних животных (подобные 
лазеры применяются в терапев-
тической медицине). В резуль-
тате лазерного излучения уро-
жайность повышается до 10%, 
обеззараживание семян в про-
цессе обработки способствует 
повышению устойчивости рас-
тений к патогенной микрофло-
ре и т. д.

«Стоимость лазерной обработ-
ки в расчете на 1 га является на 
сегодня самой низкой по срав-
нению со всеми применяемы-
ми методами стимуляции рос-
та и защиты растений. Расчет 
показывает, что лазерная акти-
вация семян и растений в 4 и 
более раз дешевле химических 
препаратов. Лазерные техноло-
гии — это не что–то революци-
онное, их исследованиями за-
нимались еще в СССР, но после 
его распада исследования пре-
кратились и о них забыли», — 
сетует Павел Журба.

Также для отпугивания насе-
комых и грызунов в сельском 
хозяйстве используют ультра-
звуковые приборы, которые ра-
ботают на определенных звуко-
вых частотах, неприятных для 
вредителей.

Однако кубанские фермеры 
пока не считают, что эта техно-
логия действительно способна 
заменить традиционные спосо-
бы борьбы с насекомыми.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Пести-
циды ока-
зывают 
негативное 
воздейс-
твие на 
животных. 
Например, 
около 33% 
всех слу-
чаев гибе-
ли рыбы в 
водоемах 
связаны с 
заражен-
ными сель-
скохозяйс-
твенными 
стоками.  

ФОТО: ЕВГЕНИЙ 

АСТАШЕНКОВ
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С 
началом полевых работ оживился спрос на зер-
ноуборочную технику. Пик отгрузок приходится 
на май–август.

За последние 5 лет количество комбайнов, име-
ющихся у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Краснодарского края, постоянно сокращалось. Так, за пе-
риод с 2008 по 2012 г. количество комбайнов в крае сокра-

ВЛАДИСЛАВ ВАРШАВСКИЙ, 

к.э.н., генеральный директор АКГ «ЮИКЦ»

Комбайны ждут 
обновления
Объем продаж техники во многом зависит от урожая 
прошлого года. Учитывая низкие сборы зерновых
в 2012 г., продажи комбайнов в текущем году останутся
на прежнем уровне.

тилось на 794 единиц, или 
на 17%. Количество зерно-
уборочных комбайнов сни-
зилось на 11,8% или на 412 
единиц.

В связи с тем, что до-
ля зерноуборочной техни-
ки в общем объеме парка 
транспортных средств со-
ставляет более 78%, дина-
мика ее изменения соот-
ветствует динамике обще-
го количества комбайнов. 
Снижение количества зер-
ноуборочных комбайнов у 

сельскохозяйственных то-
варопроизводителей объ-
ясняется выводом из экс-
плуатации физически ус-
таревших и выработавших 
свой ресурс машин. Факти-
чески парк комбайнов пре-
вышает свой срок службы, 
установленный предпри-
ятием–изготовителем, в 2–
2,5 раза (срок службы ком-
байна 10–12 лет).

В последние 5 лет на-
блюдается замедление 
темпов выбытия комбай-

нов из парка сельхозпро-
изводителей, что являет-
ся следствием роста ко-
эффициентов обновления 
парка, который составил в 
2011 г. 7,2%, а в 2012 г. чуть 
меньше 6,3%. При этом по-
казатели края по итогам 
2012 г. на 28,6% выше, чем в 
среднем по России.

Количество приобретае-
мой новой техники в пост 
кризисный период демонс-
трировало стабильный 
рост до прошлого года. В 
2012 г., вследствие неуро-
жая и нехватки денежных 
средств у сельхозтоваро-
производителей, наблюда-
лось снижение количества 
приобретенной новой тех-
ники на 32% по отношению 
к уровню 2011 г.

Анализ наличия исправ-
ных зерноуборочных ком-
байнов у сельскохозяйс-
твенных товаропроизво-
дителей Краснодарско-
го края за период с 2007 
по 2012 г. выявил тенден-
цию увеличения количес-
тва исправных комбайнов. 
Уровень готовности зер-
ноуборочных комбайнов к 
агротехнологическим ме-
роприятиям в крае один 
из самых высоких — 99% 
(по данным Министерства 
сельского хозяйства края).

В целом ситуация в Крас-
нодарском крае характери-
зуется как благоприятная. 
Обновление парка зерно-
уборочных комбайнов идет 
более быстрыми темпами, 
чем в среднем по России.

Производство техники
Основными производите-
лями зерноуборочной тех-
ники по итогам 2012 г. в 
России являются «Рост-
сельмаш» — 41,2% от обще-
го объема производства, 
«Брянсксельмаш» — 28,2% 
и «Клаас» — 8,8%.

При этом основное про-
изводство зерноуборочных 
комбайнов сосредоточено 
в Южном федеральном ок-
руге (Ростовская область 
и Краснодарский край) — 

50% от общего объема про-
изводства. В Краснодарс-
ком крае расположены про-
изводственные мощности 
только одного производи-
теля — ООО «Клаас».

Доля импортной продук-
ции в парке зерноубороч-
ной техники края состави-
ла в 2012 г. 6%, доля техни-
ки произведенной в Рос-
сии — 94%.

Основными экспортера-
ми техники на территорию 
края являются США — 62% 
в общем объеме поставля-
емой импортной техники. 
Среди других стран мож-
но выделить Германию — 
24% от общего объема всей 
техники, Италию — 5%.

Вследствие незначитель-
ной доли импортной про-
дукции у сельхозтова-
ропроизводителей Крас-
нодарского края, можно 
сделать вывод о слабой 
зависимости рынка зерно-
уборочных комбайнов ре-
гиона от прямого импорта.

Государством осущест-
вляется регулирование 
рынка, направленное как 
на отечественных произ-
водителей сельхозтехни-
ки, так и на сельхозпроиз-
водителей (потребителей). 
Как показывает практи-
ка, наиболее эффективным 
является стимулирование 
спроса. В этой сфере реа-
лизуется «Программа об-
новления парка сельско-
хозяйственной техники 
(2012–2014  гг.)», предпола-
гающая обновление ма-
шин, произведенных до 
2001  г. (включительно). А 
также краевая ведомствен-
ная целевая программа 
«Поддержка начинающих 
фермеров в Краснодарском 
крае» в 2012–2014  гг.

Учитывая то, что доступ 
конечных потребителей 
к банковским кредитам и 
государственным субсиди-
ям играет определяющую 
роль в вопросе приобрете-
ния техники, реализация 
вышеуказанных программ 
имеет огромное значение.
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Рабочее место 
тракториста
Не только в офисе, но и в полях 
работать должно быть комфортно. 
Однако пока не вся сельхозтехника 
соответствует понятиям удобства.

В
одители тракто-
ров, комбайнов и 
прочей сельскохо-
зяйственной тех-

ники страдают от профес-
сиональных заболеваний 
гораздо чаще, чем осталь-
ные работники отрасли 
АПК. По статистике при-
мерно 70% всех случаев 
профессиональных заболе-
ваний приходится на ме-
ханизаторов сельского хо-
зяйства. Всему виной вред-
ные условия работы: силь-
ная вибрация в кабине, 
неудобное управление ма-
шиной, высокая температу-
ра воздуха внутри тракто-
ра или комбайна. При этом 
больше всего профессио-
нальных заболеваний, та-
ких как радикулит, «вибра-
ционная болезнь», «тугоу-
хость», хронический пыле-
вой бронхит и прочие, бы-
ло отмечено среди людей 
возраста 40–50 лет, которые 
проработали в этой долж-
ности более 10 лет. Эти за-
болевания напрямую свя-
заны с морально устарев-
шей техникой, которая от-
личается негерметичными 
кабинами с нарушенной 
целостностью шумо– и виб-
роизоляции, основные ор-
ганы управления располо-
жены за пределами досяга-
емости рук и ног машинис-
тов, усилия при работе с 
органами управления пре-
вышают допустимые в 2–3 
раза. Современная техника 
позволяет снизить интен-
сивность воздействия вред-
ных факторов рабочей сре-

ды до нормативных значе-
ний, уверяют эксперты. 
Правда, пока современной, 
новой техникой пользу-
ются немногие хозяйства. 
По данным Министерства 
промышленности и тор-
говли РФ, до 70% техники 
в России изношено физи-
чески, а 90% — морально 
устарело. По оценкам экс-
пертов, эти показатели ак-
туальны и для Краснодар-
ского края.

«Фермеры, которые по-
купают технику для не-
больших хозяйств, в пер-
вую очередь ориентируют-
ся на цену, а комфорту от-
дают уже второстепенное 
значение. И только около 
20% покупателей, предста-
вителей крупных фермер-
ских хозяйств, уже смот-
рят на комфорт. В трак-
торах российского произ-
водства комфорту уделя-
ют мало внимания. Завод 
«Кировец» пытается что–то 
сделать, например, сиде-
нье повышенной комфор-
тности, в некоторых моде-
лях есть кондиционеры. 
Ставят кондиционеры и в 
ХТЗ Белгород», — отмечает 
Алексей Шалавин, менед-
жер отдела поставок пол-
нокомплектной техники и 
оборудования «РостовАг-
роЛизинга».

Согласно информации 
«Росагромаша» больше 
всего в Россию импорти-
руется сельскохозяйствен-
ной техники таких про-
изводителей, как Buhler, 
Case International, СLAAS, 

Challenger, John Deere, JCB, 
New Holland, Valtra и др.

Кабины импортных трак-
торов заметно отличаются. 
Они герметичные, с отоп-
лением, вентиляцией и 
кондиционером, многие 
имеют теплопоглощающие 
тонированные стекла. 

В т ра ктора х фирмы 
CLAAS, например, есть ре-
гулируемая рулевая колон-
ка, сиденье водителя пос-
тавляется в трех вариан-
тах исполнения, в кабине 
есть холодильный отсек, 
а также радио с CD, MP3 и 
гарнитурой Bluetooth. «Ка-
бина трактора оснащена 
пневматической подвес-
кой, что помогает сгладить 
даже самые сильные тол-
чки. Кабина поворачивает-
ся на 180 градусов, что зна-
чительно упрощает движе-
ние задним ходом. После 
поворота кабины все при-
боры управления остаются 
на тех же местах», — отме-
чают в компании CLAAS.

А кресло оператора трак-
торов Challenger, напри-
мер, имеет 10 регулировок, 
поясничную опору, смен-
ные подушки, поворот-
ную спинку анатомичес-
кой формы, а также систе-
му снижения вибрации и 
подогрев.

Большинство сельскохо-
зяйственных иномарок ос-
нащены встроенной сис-
темой GPS, что позволяет 
оператору более точно об-
рабатывать поле.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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последний одолжил агра-
риям 12,5 млрд рублей в 
2012 г.

Бывший вице–губернатор 
Эдуард Кутыгин в одном из 
выступлений выделил еще 
два банка, которые активно 
наращивают объем финан-
сирования сельхозпредп-
риятий края. Это «Центр–
инвест» и банк «Союз», уве-
личившие кредитование 
предприятий АПК на 607% 
и 973% соответственно.

Деньги нужны
Между тем потребность 
в банковских кредитах у 
сельхозпроизводителей 
растет. Так, по подсчетам 
краевой администрации, 
аграриям только на сезон-
ные посевные работы тре-
буется 21 млрд рублей. 

Кроме того, многие от-
расли АПК нуждаются в 
коренной модернизации, 
для этого необходимо при-
влекать ежегодно около 
100 млрд рублей кредит-
ных средств.

Еще одна проблема — не-
доступность «длинных де-
нег». 

Для модернизации сель-
хозпроизводства необхо-
димы долгосрочные кре-
диты на 10–15 лет. Окупа-
емость проектов в некото-
рых видах животноводс-
тва составляет минимум 
5–8 лет, соответственно, 
аграриям нужна отсрочка 
по выплатам на этот срок. 
Но кроме Россельхозбанка 
и Сбербанка предоставить 
их никто не может — усло-
вия, на которых банки се-
годня выдают деньги под 
мясное скотоводство, для 
бизнеса крайне невыгод-
ны, говорится в сообще-
нии пресс-службы адми-
нистрации Кубани.

В Краснодарском крае ра-
ботает более 3 тыс. сель-
хозпредприятий разных 
форм собственности, в том 
числе почти 1000 круп-
ных.

В 
2012 г. аграрии оформили займы на сумму 
41 млрд рублей. В масштабах общего объема 
кредитования на Кубани это всего лишь 4% 
(всего в 2012 г. выдано больше триллиона руб-

лей кредитов). К тому же показатель ниже, чем в 2011 г., 
когда предприятия АПК смогли взять в долг 46 млрд 
рублей.

Снижение активности сельхозпроизводителей в сфе-
ре кредитования наблюдается с 2008 г. И виной тому не 
только кризис, но и отсутствие свободной залоговой ба-
зы, а также закредитованность предприятий.

На федеральном уровне бьют тревогу: российским аг-
рариям становится все сложнее получать банковские 
кредиты, делает вывод Минсельхоз по итогам анали-
за ситуации в регионах РФ. Краснодарский край в чис-
ло аутсайдеров не вошел, но и хорошими результатами 
не блещет. По данным Минсельхоза, в России участи-
лись случаи затягивания сроков рассмотрения заявок 
на получение кредитов. Нередко вместо заявленных 5–
10 дней процедура растягивается на месяцы. Кроме то-
го, процентные ставки по кредитам зачастую не соот-
ветствуют тем, которые банки декларируют. Реальные 
ставки в среднем на 2–3 процента больше, пишет «Рос-
сийская газета». Банки ужесточают условия предостав-
ления залоговой базы, отказывая, в частности, в выдаче 
кредитов под залог будущего урожая.

Власти Краснодарского края проблемы не афишируют, 
но с начала года не устают призывать банкиров внима-
тельнее и добрее относиться к аграриям.

Традиционно основными банками, кредитующими 
селян, являются Сбербанк и Россельхозбанк. Например, 

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА 

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

Аграриям Кубани не хватает 
залоговой базы и «длинных» денег
Больше половины кредитов, выдаваемых 
предприятиям АПК в крае, субсидируются 
государством.

Одно из 
направлений 

поддержки АПК в 
Краснодарском крае 
— субсидирование 

процентной ставки по 
кредитам. В 2012 г. суб-
сидировались кредиты на 
сумму 25,2 млрд рублей. 

ФОТО: ОЛЕГ РОМАНЬКО
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К 
альтернативному животноводству относятся 
все виды кроме традиционных на Кубани сви-
ней.

Быстровозводимые здания, собранные из ме-
таллоконструкций и сэндвич–панелей, — это наиболее оп-
тимальный вариант помещений для содержания живот-
ных, отмечают эксперты. Наряду с минимальными срока-
ми монтажа здания из металлоконструкций обладают еще 
и небольшой массой, что позволяет экономить на построй-
ке тяжелого фундамента. По оценкам специалистов, срок 
окупаемости быстровозводимых конструкций составляет 
5 лет, при этом прослужит такой объект не менее 25 лет.

Кроме того, сэндвич–панели обладают хорошими теп-
лоизолирующими свойствами. «Для сравнения, по теп-
лотехническим характеристикам сэндвич–панель тол-
щиной 80 мм соответствует стене, выполненной из 
кирпича толщиной 1180 мм», — отмечают специ-
алисты ООО «Югмонтаж–2000».

При строительстве животноводческой фер-
мы необходимо учесть комфортные усло-
вия содержания каждого «представителя» 
альтернативного животноводства.

Кролики, например, лучше всего чувс-
твуют себя при умеренной температуре 
(8–15 градусов тепла). Поэтому если ферма 
для разведения кроликов строится в юж-
ных широтах, эксперты советуют больше 
внимания уделить теплоизоляции помеще-
ния, что позволит сэкономить на его охлаж-
дении. «Кролики — достаточно прихотливые су-
щества и нуждаются в чистом воздухе, а влажность 
должна быть на уровне 60–80%. Поэтому при строитель-
стве фермы лучше сразу установить хорошую вентиля-

Фермы для кроликов и перепелок
Краевые власти считают альтернативное животноводство перспективным 
направлением и готовы его всячески поддерживать. При строительстве 
помещений для каждого из видов животных и птиц необходимо учесть 
особенности.

ционную систему, кото-
рая сумеет обеспечить 
примерно 15–кратный 
обмен воздуха летом и 
6–7–кратный зимой. В 
то же время нужно сле-

дить за скоростью дви-
жения воздуха, иначе кро-

лики могут простудиться от 
сквозняка», — советует кубанс-

кий кроликовод.
Козы менее прихотливы к ус-

ловиям содержания, отмечают 

эксперты. Оптимальная тем-
пература воздуха для них— 5–
10 градусов. В широтах с непро-
должительным холодным пе-
риодом можно не обогревать 
помещение. Окна лучше распо-
ложить высоко — на расстоя-
нии 1,5–2 метра от пола. В поме-
щении для коз не должно быть 
щелей.

В жилище овец должно быть 
сухо, светло и просторно. Окна 
советуют располагать на рассто-

янии больше метра от земли. 
Полы лучше сделать деревян-
ными или земляными. Овцы не 
переносят влажность, поэтому в 
овчарне все время должна быть 
сухая подстилка и низкая отно-
сительная влажность воздуха. 
На каждого животного должно 
приходиться не менее 2,5–3 м2. 
Идеальная для овец темпера-
тура воздуха — 5–8 градусов, а 
при ягнении — 15–18 градусов.

Перепела, по словам ферме-
ров, не выносят сквозняков, 
так же как и яркого света, поэ-
тому не стоит располагать клет-
ки с птицами рядом с окном 
или лампочкой. Слишком яр-
кий свет может вызвать стресс 
и стать причиной прекраще-
ния яйценоскости птиц. Опти-
мальная территория, необхо-
димая каждой птице, — 180–
250  м2, если посадить особей 
плотнее, то снизится яйценос-
кость. Комфортная температура 
воздуха для перепелов — 18–20 
градусов, для того чтобы пти-
цы неслись хорошо, продолжи-
тельность светового дня долж-
на быть 16–17 часов.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

При обо-
рудовании 

помещения для 
содержания живот-

ных особое внимание 
стоит уделить систе-
ме вентиляции и под-
держания комфорт-
ной для различных 
видов температу-

ры.   ФОТО: ИРИНА ЗЫГАРЬ
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К
омпания Peugeot предста-
вила хэтчбек 308 нового по-
коления. Модульная плат-
форма EMP2 позаимствова-

на у компактвэна Citroen C4 Picasso. 
Европейские продажи новинки стар-
туют после сентябрьского автосало-
на во Франкфурте.

Использование новой модульной 
платформы позволило снизить вес 
хэтчбека на 140 кг по сравнению с 
предыдущей моделью. Габаритная 
длина нового хэтчбека 308 составля-
ет 4,25 м (на 26 мм короче), а высота 
— 1,46 м (на 38 мм ниже предшест-
венника). Объем багажника автомо-
биля увеличили на 40 л — до 470 л. 
Уровень вредных выбросов пока не-
названной силовой установки соста-
вит 85 г на километр пробега.

В салоне Peugeot 308 нового по-
коления установлен 9,7–дюймовый 
дисплей, с помощью которого води-
телю доступно управление большей 
частью систем автомобиля, включая 
климатическую установку. На пе-

редней панели новинки размещено 
минимальное количество клавиш. 
Например, регулятор громкости ау-
диосистемы и клавиша включения 
«аварийки».

Предыдущее поколение Peugeot 
308 продается на российском рынке 
с кузовами «хэтчбек» и «купе–кабри-
олет» с двумя бензиновыми двигате-
лями объемом 1,6 л (150 л.с. и 120 л.с.) 
и 1,6–литровым дизелем мощностью 
114 л.с.  /dp.ru/

Компания Peugeot представила 
новый хэтчбек 308, построенный 
на новой модульной платформе 
EMP2. Мировая премьера назначена 
на сентябрь и пройдет во время 
Франкфуртского автосалона. 

Изображения обнов-
ленного BMW M5 
нерадивые сотрудники 
компании загрузили 
в официальный 
конфигуратор раньше 
времени. Продажи 
новинки начнутся в 
III квартале 2013 г.

Компания BMW раньше 
срока выложила в онлайн–
конфигуратор изображе-
ния обновленного «заря-
женного» седана M5. Через 
некоторое время фотогра-
фии были убраны со стра-
ниц сайта. 
   Судя по изображениям, 
рестайлинговый седан M5 
получит новую решетку ра-
диатора с увеличенными 
вертикальными планка-
ми (как на семействе M6) и 
чуть измененные фары го-
ловного света. В салоне по-
явятся модернизированное 
рулевое колесо и контрол-
лер системы iDrive с сен-
сорной площадкой.

Силовая установка оста-
нется прежней. Седан по–
прежнему будет комплек-
товаться 4,4–литровым 8–
цилиндровым турбодвига-
телем мощностью 560 л.с. 
и 7–ступенчатой роботи-

зированной коробкой пере-
дач с двумя сцеплениями. 
До «сотни» M5 способна ус-
коряться за 4,4 секунды, а 
до 200 км / ч — за 13 секунд. 
Максимальная скорость 
BMW M5 — 250 км / ч. При 
заказе опционального па-
кета M Driver’s Package мак-
симальная скорость увели-
чится до 305 км / ч.

Помимо этого, для мо-
дели будет предлагать-
ся спорт–пакет Competition 
Package, который увели-
чит отдачу мотора до 575 л. 
с. Также в него войдет мо-

дернизированная подвес-
ка с более спортивными 
настройками, перенастро-
енный режим M Dynamic 
Mode, иные патрубки вы-
хлопной системы и экс-
клюзивные 20–дюймовые 
колесные диски. С этим на-
бором время разгона седа-
на до «сотни» уменьшится 
на 0,1 секунды.

Ожидается, что обнов-
ленные M5 появятся в са-
лонах европейских диле-
ров к концу лета. Цены бу-
дут начинаться от 103,3 
тыс. евро.   / М. Б /

BMW M5 
попал в Сеть

Новый хэтчбек 
Peugeot 308
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П
ока название «Весь город» — это 
рабочий вариант, с окончатель-
ным именем команда разработ-
чиков еще не определилась. Мо-

бильная версия проекта носит название 
Live 93.

«Благодаря этому сервису можно будет 
найти интересующие вас места, посмот-
реть, что сейчас находится поблизости, а 
также узнать, где сейчас ваши друзья, куда 
ходили ваши родственники и так далее. То 
есть это одновременно и справочник, и со-
циальная сеть только в рамках одного му-
ниципального образования. У нашего го-
родского интернет–портала будет как сайт, 
на который можно будет зайти с компью-
тера, так и мобильные приложения для 
Android и iOS», — рассказывает Ян.

По словам предпринимателя на порта-
ле можно увидеть, какие заведения поль-
зуются наибольшей популярнос-
тью у тех или иных людей, 
что рекомендуют ваши 
друзья и обществен-
ные деятели города, 
также здесь можно 
найти схему марш-
рутов общественно-
го транспорта и фо-
тографии мест, ко-
торые будут выкла-
дывать сами пользо-
ватели.

Любое предприятие 
сможет отметить свое 
местоположение на карте, до-
полнив его кратким описанием. А 
за дополнительную плату, пока определен-
ную разработчиками в размере 300 рублей 
ежемесячно, компании в рамках портала по-
лучат аналог собственного сайта, смогут вес-
ти новостную рассылку пользователям, блог 
и многое другое.

Большие надежды Ян возлагает на поль-
зователей смартфонов, которые и должны 
стать основными посетителями портала.

«Сейчас все больше людей пользуются 
смартфонами. Уже сегодня можно купить 
смартфон на базе Android всего за несколь-
ко тысяч рублей. Думаю, что в ближайшие 
годы понятия «смартфон» и «телефон» бу-
дут неотделимы друг от друга», — говорит 
Ян.

Ян уже более пяти лет занимается созда-
нием веб–проектов, их дизайном и проек-
тировкой пользовательских интерфейсов. 
Конкретно над разработкой городского ин-
тернет–портала Ян с командой единомыш-
ленников работает с осени прошлого года. 
«Коллектив менялся уже несколько раз, в 
Ейске тяжело найти хороших профессио-
налов, в основном умные ребята уезжают в 
большие города», — сетует Ян.

По словам разработчика, сейчас проектом 
уже заинтересовались в администрации 
Краснодара, а также некоторые коммерчес-

кие организации, однако сейчас предпри-
ниматель воздерживается от заключения 
партнерских соглашений с кем–либо.

«Пока проект находится в разработке, мы 
можем справиться своими силами. Инвес-
тиции понадобятся совсем скоро, когда мы 
займемся продвижением и поддержкой 
портала», — отмечает он. По его словам, 
уже осенью этого года команда начнет тес-
тировать проект в Ейске, после чего есть 
планы выходить на уровень всего Красно-
дарского края, но не раньше 2014 г.

Сейчас команда уже завершила разработ-
ку собственной системы управления кон-
тентом. На данный момент осуществля-
ются проектировка интерфейсов, верстка 
страниц и написание специализирован-
ных модулей.

«Конечно, мы понимаем, что создать про-
ект не так сложно, как его раскрутить. Мы 
думаем об этом уже сейчас, и нам удалось 
заручиться поддержкой некоторых уважае-
мых людей, один из которых известный биз-
нес–тренер, эксперт в области рекламы — За-
хар Якунин, который обещал помочь нам с 
продвижением проекта», — рассказывает Ян.

Главное при создании собственного де-
ла — не терять энтузиазм, считает пред-
приниматель. «Бывает такое, что не хва-
тает денег или возникает недопонимание. 
Некоторое время назад мы пытались со-
здавать подобный проект для Сочи, но где–
то что–то помешало. Возможно, коррупция 
или наше собственное недопонимание. Но 
важно учиться на собственных ошибках и 
идти дальше», — считает Ян.

Городская
социальная

сеть
М

олодой предприниматель Ян Подтыкан (25 лет) из Ейска в прошлом году стал по-
бедителем премии «Ты — предприниматель» благодаря своему проекту городско-
го интернет–портала «Весь город». По словам разработчика, проект представляет со-
бой что–то среднее между социальной сетью «Вконтакте» и электронной справоч-

ной системой 2ГИС.

Основ-
ная аудито-

рия городско-
го интернет–пор-
тала — владельцы 

смартфонов.  А так как 
продажи гаджетов рас-

тут, Ян Подтыкан наде-
ется и на успех своего 

проекта. 
ФОТО �ДГ�
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максимально возможно-
го числа таких же хороших 
клиентов.

Шаг седьмой. Наблю-
дайте, как ваша компания 
растет до гигантских раз-
меров.

«Если ваша мечта — 
просто быть богатым, то 
ее недостаточно для то-
го, чтобы вырастить серь-
езный успешный бизнес. 
Спросите себя, почему вы 
открыли именно этот, а не 
какой–то другой бизнес. 
Какие цели вы преследуе-
те? Что вас «возбуждает»? 
Если вы знаете ответ на 
свои «почему», то и вашим 
клиентам все станет по-
нятно», — советует автор.

Чтобы создать действи-
тельно уникальную ком-
панию, Майк Микаловиц 

советует сконцентриро-
ваться на какой–то одной 
области инновации. 

«Что есть ваша «фишка»? 
Чем известна ваша компа-
ния? Может, это быстрое 
время реагирования? Или 
услуги самые дешевые в 
округе? 

Уделите несколько ми-
нут тому, чтобы опреде-
лить свою область инно-
ваций. 

И помните: вы не можете 
быть всем сразу для всех 
людей. 

Теперь, когда вы знае-
те, в какой области вы но-
ватор, ответьте на вопрос: 
«Каким образом вы може-
те поднять эту область на 
такой уровень, чтобы это 
стало редким явлением в 
вашей индустрии?».

М
айк Микаловиц начинает свою книгу с та-
ких слов: «Представьте, что вы хотите ку-
пить хорошую тыкву. Вы сажаете своих де-
тей в машину и едете на ближайшую ферму. 

Когда вы добираетесь туда, то видите бессчетное множес-
тво оранжевых, зеленых и коричневых плодов. Вы ищете 
идеальную тыкву, но на вид они все одинаковы. К тому же 
много плохих: либо треснувшие, либо помятые, либо жут-
ко напоминают вашу тещу. И лишь когда вы уже заплу-
тали в лабиринте грядок, вы обнаруживаете ее — самую 
большую тыкву из всех, что вам приходилось видеть».

В бизнесе, как на фермерском поле, подмечает автор: 
маленькие компании, которые выращивают подобные 
незадачливые предприниматели, настолько незначи-
тельны, что потребители зачастую не видят их, раздав-
ливают или без раздумий оставляют гнить на бахче.

Автор подробно рассказывает о своем первом бизнесе, 
который превратил его жизнь в кошмар, потому что он 
работал по 16 часов в сутки и даже во сне думал о разви-
тии своего бизнеса, что, впрочем, не приносило весомых 
результатов — денег все равно было очень мало. При 
этом одной из основных ошибок было то, что бизнесмен 
пытался осчастливить всех своих клиентов, даже если 
при этом затраченные силы были больше прибыли.

Тогда он воспользовался формулой фермера, благода-
ря которой тому удалось вырастить тыкву–рекордсмена. 
Если перевести эту формулу с сельскохозяйственного на 
бизнес–язык, то вот что получится:

Шаг первый. Определите и используйте ваши самые 
сильные природные стороны.

Шаг второй. Продавайте, продавайте, продавайте.
Шаг третий. По мере роста вашего бизнеса удаляйте 

всех мелких, «гнилых» клиентов.
Шаг четвертый. Никогда не позволяйте никому и ни-

чему отвлекать вас. Пусть иногда это кажется «новыми 
возможностями» — будьте тверды: немедленно устра-
няйте их.

Шаг пятый. Определите своих лучших клиентов и 
уберите остальных, малообещающих.

Шаг шестой. Сконцентрируйте все внимание на луч-
ших клиентах. «Удобряйте» и защищайте их, выясни-
те, чего они хотят больше всего, и, если это сочетается с 
тем, что вы лучше всего умеете делать, дайте им это. За-
тем повторите то же самое — услугу или продукт — для 

Что общего 
у бизнеса и тыквы

⇢ Как не дать погибнуть стартапу, рассказывает 
автор в своей книге. ФОТО �ДГ�

Как вырастить бизнес до гигантских размеров, 
рассказывает Майк Микаловиц в книге «Метод тыквы. 
Как стать лидером в своей нише без бюджета». В мае 2013  г. на Кубани 

стартовал проект «Ты — 
предприниматель». Орга-
низаторы проекта — де-
партамент молодежной 
политики Краснодарского 
края и молодежный центр 
инноваций и технологий 
«Инвентум».

Этот проект, который в 
первую очередь направлен 
на обучение молодых лю-
дей основам предприни-
мательской деятельности 
и бизнес–планированию, 
реализуется с 2011 г.

За это время более 12 тыс. 
молодых людей со всего 
края приняли участие в 
мероприятиях, направлен-
ных на вовлечение моло-
дежи в предприниматель-
скую деятельность, 2 тыс. 
человек прошли обучение 
основам бизнеса, а 111 учас-
тников открыли свое дело 
и получили гранты на его 
развитие.

Чтобы принять участие в 
проекте «Ты — предприни-
матель», необходимо зайти 
на сайт молодежного цен-
тра «Инвентум», запол-
нить анкету, пройти тест 
на определение предпри-
нимательских способнос-
тей и написать свою биз-
нес–идею, которая затем 
подается на конкурс.

Авторы лучших бизнес–
идей приглашаются на обу-
чение основам предприни-
мательской деятельности 
и бизнес–планированию. 
Разработчики самых пер-
спективных бизнес–пла-
нов получают поддержку в 

виде гранта на открытие и 
дальнейшее развитие собс-
твенного дела.

Размер грантов для это-
го года еще не установлен, 
в прошлом году он состав-
лял 50 тыс. рублей.

Молодых поддержат
Несколько недель назад на 
Кубани открылись центры 
по поддержке и сопровож-
дению молодых и начина-
ющих бизнесменов края 
под названием «Навига-
тор».

Они должны стать еди-
ными консультационны-
ми центрами по вопросам 
государственной подде-
ржки молодежи, действую-
щей на Кубани, в предпри-
нимательской и трудовой 
сферах.

Как рассказали организа-
торы — департамент моло-
дежной политики Красно-
дарского края и молодеж-
ный центр «Инвентум», 
ММФЦ «Навигатор» ведут 
свою работу на территории 
всего края и направляют 
молодых и начинающих 
предпринимателей, ока-
зывая им всяческую под-
держку, будь то получение 
бизнес–образования, по-
мощь в разработке бизнес–
плана или консультирова-
ние о существующих кра-
евых программах подде-
ржки предпринимателей.

В этих центрах моло-
дежь может получить всю 
информацию об открытых 
в районе вакансиях.

Также они призваны спо-
собствовать формирова-
нию деловых контактов 
среди молодых предпри-
нимателей, обмену опы-
том, созданию площадки 
для диалога между биз-
несменами.

Посоревнуются 
за гранты
Весна приготовила 
для молодых пред-
принимателей края 
сразу несколько воз-
можностей заняться 
своим делом.
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ЗЕМЛЯ
Зачем нужно уточнять 
границы земельного 
участка?
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В судебной практике часто возни-
кают ситуации, связанные с определени-
ем прав физических и юридических лиц 
на земельные участки. В соответствии 
со ст.11.1 Земельного кодекса, земельным 
участком является часть земной поверх-
ности, границы которой определены в со-
ответствии с федеральными законами.
Особенно тяжелыми являются 
споры о местоположении границ ранее 
учтенных земельных участков. Например, 
организация или физлицо на законных ос-
нованиях, возможно еще в советские вре-
мена, получило в пользование или в собс-
твенность участок, который поставлен на 
государственный кадастровый учет с де-
кларативной площадью, т.е. не определен-
ной с надлежащей точностью. В государс-
твенном кадастре недвижимости отсутс-
твуют сведения о координатах этого учас-
тка, и определить точное местоположение 
его границ бывает крайне непросто.
Если правообладатель вовре-
мя обратился за выполнением кадастро-
вых работ, получил грамотную юридичес-
кую консультацию и сведения о границах 
участка, которые появились в госкадаст-
ре, он имеет преимущество по отношению 
к смежным земелепользователям, у кото-
рых участки не имеют четких границ.

ЗАКОН О РЕКЛАМЕ
Каковы основные изменения ФЗ «О рекламе», 
поправки к которому приняты в третьем 
чтении в конце апреля?
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Цели данных поправок — упорядочить 
процедуру заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, упрос-
тить процедуру демонтажа незаконно установ-
ленной рекламы.
Рассмотрим основные изменения.
1. Устанавливаются предельные сроки 
договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций от 5 до 10 лет (действующим за-
коном предусмотрен пятилетний максимальный 
срок). Конкретные сроки будут устанавливаться 
государственными органами субъектов РФ, либо 
органами местного самоуправления разного уров-
ня в зависимости от типа и вида рекламных конс-
трукций, они же будут проводить торги на право 
размещения и установки наружной рекламы.
2. Рекламные конструкции будут разме-
щаться в соответствии со схемами, которые ор-
ганы местного самоуправления обязаны разра-
ботать и утвердить до 1 января 2014 г. Под схема-
ми размещения рекламных конструкций законом 
понимается документ, определяющий места раз-
мещения рекламных конструкций, типы и виды 
рекламных конструкций, установка которых до-
пускается на данных местах.
3. Согласно новой редакции закона владелец 
рекламной конструкции обязан осуществить де-
монтаж рекламной конструкции в течение меся-
ца со дня выдачи предписания органа местного 
самоуправления о демонтаже конструкции, уста-

новленной без разрешения, срок действия которо-
го не истек, а также удалить информацию, разме-
щенную на такой рекламной конструкции в тече-
ние трех дней со дня выдачи предписания.
Новая норма противоречит уже сложив-
шейся арбитражной практике. Пленум Высшего 
арбитражного суда РФ в 2012 г. разъяснил, что де-
монтировать конструкции, в том числе незаконно 
установленные, можно только по решению суда.
В случае внесения изменения в схему раз-
мещения рекламных конструкций, в результа-
те которого место размещения ранее установлен-
ной рекламной конструкции перестало соответс-
твовать указанной схеме, владельцу конструкции 
за счет бюджета будет выплачена компенсация, 
включающая затраты на демонтаж и сумму по 
договору из расчета оставшихся дней.
4. Вносимые в закон изменения предусматри-
вают многократное увеличение штрафов. Штрафы 
за нарушение правил установки и эксплуатации 
рекламных конструкций для юридических лиц 
составят от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей (сей-
час — 50–80 тыс. рублей).
5. Новая редакция закона не запрещает раз-
мещение рекламы на объектах культурного и ис-
торического наследия. Однако поскольку орга-
ны местного самоуправления будут утверждать 
схемы размещения рекламных конструкций, они 
смогут ввести запреты в отношении конкретных 
объектов.

Рекламе увеличат штраф

РЕКЛАМА
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Спустя две недели пос-
ле того, как первые не-
сколько тысяч пользо-
вателей получили свои 
очки Google Glass, эйфо-
рия прошла, и востор-
женные отзывы начали 
сменяться критически-
ми. Первой проблемой, 
которую признали в 
Google, стали головные 
боли и риск ухудшения 
зрения пользователя.

В связи с этим Google 
запрещает пользовать-
ся устройством детям в 
возрасте до 13 лет. Так-
же не рекомендовано 
надевать очки за ру-
лем, во время физичес-
кой деятельности и на 
общественных мероп-
риятиях.

Кроме этого, произво-
дитель предупрежда-
ет, что ребенок, в чьих 
руках окажется гаджет, 
может сломать очки и 

пораниться о них. И на-
поминает, что в Google 
Glass нельзя плавать и 
погружаться в воду, так 
как они не защищены 
от попадания воды.

На сайте технической 
поддержки Google сооб-
щается, что компания 
даже готова принять 
очки обратно и вернуть 
за них деньги, если у 
покупателя возникли 
проблемы (правда, воз-
врат возможен только 
в ограниченный пери-
од времени после по-
купки).

В большинстве аме-
риканских штатов ис-
пользование мобиль-
ных устройств за ру-
лем любого транспорт-
ного средства запреще-
но. А в некоторых уже 
готовят поправки в за-
коны, чтобы ввести за-
прет именно для Google 
Glass. 

Несмотря на все эти 
ограничения, Google не 
отказывается от своего 
намерения выпустить 
свой новый гаджет на 
потребительский ры-
нок в 2014 г. /dp.ru/

Cмартфон 
для подводной съемки 

Перо и линейка для планшетов 

Опасные 
очки Google
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Компания Google 
официально 
признала, что очки 
Google Glass могут 
вызвать головные 
боли и проблемы 
со зрением.

Коммуникатор способен 
записывать видео высо-
кого разрешения Full HD 
в течение 30 минут на 
глубине до 1,5 метра в 
пресной воде. Также ус-
тройство защищено от 
воздействия пыли и гря-
зи. Смартфон оборудован 

процессором Qualcomm 
Snapdragon с четырьмя 
1,5–гигагерцевыми ядра-
ми, сенсорным диспле-

ем с диагональю 4,6 дюй-
ма. Объем оперативной 
памяти 2 Гб, встроенной 
флеш–памяти — 8 Гб. Уп-

равляет смартфоном ОС 
Android 4.1 Jelly Bean.

Среди прочих характе-
ристик: 13–мегапиксель-
ная основная камера, 
фронтальная камера с 0,3–
мегапиксельной матри-
цей, микрочип NFC, адап-
теры беспроводной свя-
зи Wi–Fi и Bluetooth. Под-
держивается работа в мо-
бильных сетях четвертого 
поколения LTE. Информа-
ции о стоимости «подвод-
ного» смартфона пока нет, 
продажи начнутся до кон-
ца июня 2013 г. /М.Б./

Project Mighty — это 
чувствительное к си-

ле нажатия электронное 
перо. Устройство сохра-
няет в облачных серви-
сах такие пользователь-
ские данные, как инфор-
мацию о наборе инстру-
ментов, цветовой палит-
ре и индивидуальные 
настройки. Для обмена 

данными с компьюте-
ром перо оснащено адап-
тером беспроводной свя-
зи Bluetooth LE. Объем 
встроенной памяти и ха-
рактеристики аккумуля-
тора пока неизвестны. 

Линейка Napoleon до-
полняет перо Mighty, рас-

ширяя его возможности. 
В паре устройства позво-
ляют рисовать прямые 
линии, окружности и дру-
гие геометрические фигу-
ры. Пока оба гаджета кон-
цепты, но в Adobe уверя-
ют, что версии скоро уви-
дят свет.  /М.Б./

Компания Sony Mobile 
Communications пред-
ставила смартфон 
Xperia ZR для под-
водной съемки видео 
высокого разрешения 
Full HD. 

Adobe разработала 
для работы с план-
шетными ПК элект-
ронное перо Project 
Mighty и цифровую 
линейку Napoleon. 
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«Ростелеком» запустил облачные сервисы
для малого и среднего бизнеса

��������	
����
�������	 
������	 ������

��
����	�������	���	������
���	��������	������	 	�!��	
�
�����	 "�	 ��#�����	 ����	
���	 �������	 �	 ����#����
�������	 �����$��%	 �����
���	 &''�
����	 �������(	
������������	 ��#������	
�	������	�������%	�	�
)�	
�����������#������	*	���	
����(	�����	�	������	�����
�����(	 #�
�#�%	 ��������
����(	 ��#������	 �����)�%	
�����(	�	
�����
��	��#��%	
����	 �
����
��	 ���	 �	 
���
��������(	'���������	���
�
��	�!��	�
����	�������	
����������(	 #�
�#�	 ��	 ���
���)����	�	
��(����%	 �����
+��	 
�����(	 ������
�	
#�
�#��	�	�������	�����
�	
�����)	��	�����)����	�	����
����	 ��	 ��#�����)������	
�	 ����+(,	 �������	 ��)��	
�������(	 ���	 ���������
���	 ���	 �����	 ��
�����	

 	 ����%	 �������	 ��
�%	 ���

������%	 ���-�����	 ���
��%	�����'�
���	�	������	
������	����
��	�������
���	
�����������	 ������	 ��	 ���
�
��(
��	���'���	������%	
�����,+����	 ��	 ��.���	
���
�����	 ����������%	 
��
�������	 ���(#�������	 �	
������	 '��
$��%	 ��&���	

�)���	
�������	��)�	���
�����(	 ����	 ������(���	
���'�	
*����	 �#	 ��������	 ����

�����	  	 �/���������	 �#���
�����-������	 �	 
�����
���	  	 012��	 "�	 �������	
���	 ��#������	 �������	 �	
��#�����	��#����	�	���	����
�����	 �����(#������	 ���
#�����	 ������(	 ������(	
�����)	�	
������	�����)��
�����	 
�������	 /�����	 ���	
��#��)���(	 ������#��
����(	 �����	 ���
������%	
�����)�	 �	 ����������)���	
�����)������	 
����������	

������	 �������	 �������	
��
������(	 ��'����$�,	
�	 
������%	 ��������	 �	 ���
���+�
��	�	�����(#���(	��	
���	�������	��-����%	����
����	���	��	��)�������	3'�
'�
�����(	 �����(#������	
��������	 ������	 012����
����	���+�	 �����	 ���#�(	
�	 $�'���	 	 �	 
�������	���	
���	 ���(#�������	 #����	
��	��	�����(#������	������	
#�	������	���	��	�����	45	��
���	 �������	 6��	 ���������%	
���	 �����(#������	 ������
������	����������	 ������	

�������	 �������	 �����
�(	�	��	��#�	���(-�%	�
���	
789	 ����	 �������	 ���#�(	
������(	 �����(#������	
������	������	�����%	��	

�����	 ��	 �������	 �
���
����(��	 �	 ������������	 �	
�����������	������������	:	
���	)�	��	��)�	��������	
����������(	������	�	����
���	����$��

�����������
�
*	 ���)��-��	 �����	 ����

����
���	 ��������	 ����
-���(	 �����
�	 ��������	
��������%	�	�)�	�	
��$�	���	

������	 ����	 �������	
������	 �*�����(���	 �'��	
2;<=>?>@A�	 �	 �7�B	 �����
��������	 C	 
	 
��$�	 ����	

�������	 ��������	 ����(	
�����)�	��
���	 �	 ������	
������������	 ���������	
���	�������	�	��#����	��#�
����%	������	�+�	�����	���
�������	��	$����	
�������
���	 ���������

���	�����������	��������	
�����	 
�
	 ���������
���	 *	
�������%	 �������	 �����
�����	������	��	����
	���
������	 ������	 ��	 �������	
IaaS	�	DEEF%	 
�����	 �
)�	
��#����	 ��	 ������	 �����
��(	��-����	���)���	��#�
����#�����

:������-��	�	�����	�������	���#�	�������
���	��.����	�	����	�����)	��������	�����	FEEF	���	��������	�	������	��#�����	
"�������	������	 	����$�����(��	�����	������)����	��	���
�	���	
�����������	
�������	G����������%	����������	��	H�����%	��(
�	�������	������	
�	�������	"�������	������	��#�����	
�����	������(	�����	
	���������	�	�,����	
���(,���%	���
�,�������	
	��������	���(#�����(	�������	������
$�����	������(���	�'��	�	�������	
	�����)���,	��#�������	�	������	��������)������	J�	��(	�������(	�����	��)��	�	��)���	������%	��)�	�������(	
�	����
�	���	
���������
��	"�������	�"	#����
����	�����%	�	���
��(
�	
��
��	��-��	*��	��'����$��	�#	����
�	�������	�	����$�����	�������
����%	
��	�����������	����
��	������(	��#��������	�	#�+��	��'����$��%	�	�
)�	����������	��#������	
����������	�������
���
��(
�	������	������#�����	���	������	�	��������	��#����%	�	�	$���	������	���������	���	&��	�����	�����#�����	��	
�������	������%	�	�������	���	#�	
������	'���������	��	
��'�����	�����	KEL�E?�L>M�N>%	�	��(	�����	���(
�%	�
��(
�	���(#��-(���%	��	��#�����	
�����	��
�	���������(	�)���������	#�����	
O+�	����	��,�	 	#�
�#�(	������	��)��	��	����$���	�������	�
���%	������	�	����$�������	��������	���#�	�	�������
�����	6��	&���	��	����	PPP�>Q�<>R	
��#���	�������	�	�������	����'����	:����	���%	��,	����������,	��'����$�,	��)��	������(	��	�������	������	���)��	������)
�	8�U99�899�V999�	

������������ �!�����

�������	���
������������������������������-
������������������������������ «������������
�C
$��	
�������	�������	��	������	���
�	��������

���	���
�%	
������	�	��#�������(	��������	������	!�	
���������	 #���(	 ������,+��	 ����)����	 ��	 ���
�	 ���
������	FEEF������	���	��������	�	������	��#�����	�����	
����	���	���)���	#�����	��	'����������,	&���	���
�	
���
����
�	�	����%	���
��(
�	��	�������	��������	
���
�����	�����(#�,	��������	��-�����	!�	��������%	��	
�����	������)�(	��-��	
������	�����	����
������
��������	������%	���������	#������(��	������(	&''�
�
�����(	��	��#������	

G�$�����(���	��������	���'����	�������
���
www.o7.com

РЕКЛАМА

№018 21/05/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ВСТРЕЧА
Fashion–
посиделки
с Екатериной 
Мельниковой
Презентации на тему 
«Роскошная роскошь. Что 
дальше?», круглый стол с 
участием фэшн–блогеров, 
а также представителей 
бутика Gingo, журнала 
Fashion&Beauty, студии 
«Парикмахерская конто-
ра Влада Лисовца» и др. 
А в конце вечера сюрп-
риз — выставка живопи-
си одного из участников 
мероприятия.
⇢ Типография  
ул. Рашпилевская, 106
23 мая 7 19:00

ТЕАТР
«Дуэль»
По мотивам произведения 
Антона Павловича Чехова. 
В спектакле по сути две 
дуэли: мужская и женс-
кая. Здесь сталкиваются 
два взгляда на предна-
значение женщины.
⇢ Молодежный театр  
ул. Седина, 28
23–26 мая 7 18:00

ИМПРОВИЗАЦИЯ
«Игры 
сновидений»
Театральные импровиза-
ции для взрослых. Режис-
сер–постановщик: заслу-
женный деятель искусств 
Кубани Константин Мохов. 
«Игры сновидений» — это 
обрывки воспоминаний, 
сны, душевные движения, 
таинственное путешест-
вие в стихию подсозна-
тельного.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
25 мая 7 18:00

МЕРОПРИЯТИЕ
Велозаезд 
в стиле ретро
Участники события 
начнут свое движение от 
Моста поцелуев и завер-
шат мероприятие друж-
ным пикником на траве. 
Дресс–код — костюм из 
твида или элегантный 
ретро–look в духе 20–
40 гг. прошлого столетия.
⇢ Краснодар. Мост 
поцелуев  
26 мая 7 15:00

ФУТБОЛ
«Кубань» — 
«Анжи»
В рамках Чемпиона-
та России по футболу 
2012/2013, 30–й тур, на 
краснодарском стадионе 
«Кубань» встретятся ФК 
«Кубань» (Краснодар) и ФК 
«Анжи» (Махачкала).
⇢ Спорткомплекс 
«Кубань»  
ул. Железнодорожная, 49
26 мая

КОНЦЕРТ
Полина Гагарина
Впервые в Краснодаре 
состоится сольное выступ-
ление Полины Гагариной 
с программой «Спектакль 
окончен». Во время кон-
церта певица представит 
свои песни в свежем зву-
чании, в корректировке 
последних аранжировок. 
Кубанская столица одной 
из первых услышит песни 
в новых музыкальных 
обработках.
⇢ Зал Кубанского каза-
чьего хора  
ул. Красная, 5
30 мая 7 19:00

23.05—
30.05
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КОНЦЕРТ 
«Сплин»
Краснодар посетит 
группа «Сплин» с про-
граммой «Обман зре-
ния». «Сплин» — рос-
сийская рок–группа, 
появившаяся на сцене 
в мае 1994 г. Песни кол-
лектива отличаются 
тем, что они ничему 
не учат, не наставляют 
и не заставляют. Бес-
сменный лидер группы 
— Александр Васильев.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожни-
ков  Привокзальная пл. 29 
мая 7 19:00
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Мышка
Ласковая, 
чистоп-
лотная, 
позитивная 
собака. Сте-
рилизована, 
вакциниро-
вана.

Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут около 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и  

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Буржуй
Большой и 
важный пес. 
У него были 
перебиты 
лапы, но 
после опера-
ции он поп-
равился.

Серж
Пес, похо-
жий на 
лайку. 
Очень 
красивый. 

Нет задней лапки, но это 
не мешает ему жить пол-
ноценно.

Аврора
Большая чистюля необы-
чайно красивой окраски. 
Поднимает настроение и 
снимает стресс.

ФЕСТИВАЛЬ 
Сбежавшие 
невесты
25 мая 2013 г. 
в Краснодаре состоится 
6–й забег Сбежавших 
невест Cosmopolitan 
— Краснодар. В про-
грамме мероприя-
тия — лимузин, шам-
панское, веселье, музы-
ка, профессиональные 
фотографы и масса впе-
чатлений.

⇢ Чистяковская 
роща (Первомайский 
парк) 25 мая
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ранцузская комедия «Шутки в 
сторону» в рейтинге самых по-
пулярных в России картин на 
прошлой неделе занимала по-

четное третье место. Тем не менее зри-
тели отметили, что ничего особенного в 
этой киноленте, увы, нет.

«Полицейские комедии французского 
производства — это почти всегда удача. 
Любят режиссеры поиздеваться над сво-
ими недотепами жандармами, не щадя 
при этом ни средств, ни людей, ни улиц 
родного города. Новый проект «Шутки в 
сторону» становится серым представите-
лем данного поджанра, возможно, неко-
торые и оценят прохождение по старым 
засаленным темам, очевидные шутки и 
почти стандартных персонажей, но ос-
новная зрительская масса точно не уви-
дит ничего нового», — делится впечатле-
ниями блогер Adam34 на kinopoisk.ru.

«Про юмор. Позабавили довольно легкие 
шутки, основанные на социальном нера-
венстве (бедные — богатые) и на расизме. 
Не знал, что во Франции смеются на такие 
темы. Всегда приятно узнать что–то новое. 
Еще сильно рассмешили гопники и быдло, 
которых в бедном районе Парижа просто це-
лая армия. Все они отличаются особым скла-
дом ума и своеобразным лексиконом. Вроде 
европейская страна, а проблемы те же, что и 
в России», — пишет Charlie Fineman.

«Фильм довольно стандартный, без осо-
бых оригинальных ходов. Есть одна по-
гоня на машинах, одна погоня «на своих 
двоих», одна перестрелка, один элитный 
клуб со стрип–уклоном. Хороший бонус — 
композитор Людовик Бурсе, написавший 
музыку к «Артисту»; саундтрек очень раз-
нообразный и запоминающийся. Еще 
один бонус специально для киноманов — 
«комплименты» в адрес предшественни-
ков классики криминального кино. Кро-
ме Эдди Мерфи и Бельмондо упоминает-
ся «Смертельное оружие», а в доме Усмана 
— целая фильмотека криминального ки-
но», — подытожила Tanya Landgut.

Парижские 
копы 
не дотянули
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Львовское — село в Север-
ском районе Краснодарско-
го края.

После окончания Кавказ-
ской войны вдоль лево-
го берега реки Кубань бы-
ли наделены земельные 
участки, один из которых 
был приобретен 19 сентяб-
ря 1881 г. наследниками от-
ставного гвардии поручи-
ка Николая Александрови-
ча Львова. По воспомина-
ниям старожилов, на месте 
нынешней Львовской было 
два хутора: Ново–Рождес-
твенский и Цегельня (это 
название закрепилось за 
хутором потому, что здесь 
впервые начали занимать-
ся производством кирпича 
«цеглы»).

Позже помещик Львов 
продал часть своей зем-
ли иногородним крестья-
нам, которые образовали 
Львовское поземельное то-
варищество. Львовским се-
ло начало именоваться с 
1897 г.

В 1906 г. в нем открылось 
товарищеское сельское 
училище. В 1911 г. селяне 
приступили к постройке 

церкви. К этому времени 
население села составляло 
1110 человек, а к 1916 г. — 
1751 человек. Крестьян и 
мещан, желавших купить 
здесь или арендовать пло-
дородные земли, оказалось 
не так уж и мало.

Уже к 1884 г. на землях 
Николая Львова числи-
лись такие хутора, как Бе-
лый (имелась паровая 
мельница), Бароновский, 
Гуцумановский, Дмитров-
ский и др. 

Виктор Криводед в сво-
ей книге «История села 
Львовского на Кубани» ут-
верждает, что именно ху-
тор Дмитровский надо 
считать началом села, ибо 
по размерам он был са-
мым большим: в 43 дворах 
проживало около двух со-
тен человек.

Первая школа появилась 
в поселке в 1908 г. С тех пор 
к знаниям стремились и 
дети, и взрослые. Школь-
ники учились днем, взрос-
лые — вечером. Школа счи-
талась церковно–приход-
ской. В ней учили чи тать, 
писать и закону божьему. 

Ходили в школу, как пра-
вило, 3 года, и давала она 
начальное образование, 
хотя оно еще не было обя-
зательным. Но обучение 
было массовым и прохо-
дило под ло зунгом «лик-
видируем неграмотность». 
Поскольку не хватало учеб-
ников и тетрадей, школь-
ники носили в класс до-
щечки и фанерки, по ко-
торым учились писать и 
считать.

До 1932 г. обучение ве-
лось на родном русском 

языке. Но с 1932 г. неизвес-
тно по какому указанию 
оно стало вестись на укра-
инском. Украинизация бы-
ла 2 года. Учебников не бы-
ло. Использовался толь ко 
звеньевой метод. Учени-
ки образовывали звенья 
по улицам, хуторам. Учили 
коллек тивно, звеном. На 
вопросы учителя отвечал 
один. Оценка стави лась 
всем членам звена. 

Украинизация нанесла 
большой ущерб школьни-
кам, учителям. Если учи-

тель не на зывал горшок 
макитрой, его могли от-
странить от работы. Но в 
1934 учебном году опыт с 
языком закончили.

В 1958 г. к селу Львовско-
му был присоединен близ-
лежащий хутор Пороно–
Покровский, при этом до 
сих пор и в обиходе, и в 
официальных документах 
хутор продолжают имено-
вать как самостоятельный 
населенный пункт.

29 мая 2012 г. в посел-
ке Львовском был открыт 

народный музей «Хата ка-
зака Спывака». Здесь соб-
рана уникальная экспози-
ция по истории и быту се-
ла Львовского. 

Личный вклад в его со-
здание внесли многие жи-
тели Львовского поселе-
ния, передавая в дар му-
зею памятные вещи, доку-
менты, фотографии, пред-
меты и антикварные вещи 
из личных коллекций.

 /  И с п о л ь з о в а н а  и н -
формация severskaya.ru, 
lvovschool27.ucoz.ru / 

В Львовском говорили 
на украинском два года
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Львовское

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

21. 05 +15 +26 Ясно 757 +19 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +15 +25 Ясно 756

22. 05 +15 +28 Малооблачно 755 +19 +23 Малооблачно, 
гроза 755 +16 +26 Пасмурно 755

23. 05 +16 +28 Малооблачно 757 +19 +23 Ясно 756 +16 +27 Ясно 756

24. 05 +17 +27 Облачно 758 +19 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

757 +17 +26 Ясно 757

25. 05 +18 +27 Пасмурно 754 +20 +22
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
753 +18 +25 Пасмурно 752

26. 05 +17 +28 Облачно 755 +18 +27 Пасмурно 754 +17 +27 Облачно 753

27. 05 +16 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

757 +16 +27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

752 +16 +27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

752

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Львовское

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+17/+24+17/+24

+16/+21+16/+21

+16/+20+16/+20

+16/+23+16/+23

+16/+23+16/+23

+18/+20+18/+20

+19/+23+19/+23

+12/+26+12/+26

+13/+26+13/+26

+14/+26+14/+26

+11/+23+11/+23

+15/+26+15/+26

+19/+22+19/+22

+13/+27+13/+27

+16/+26+16/+26

Погода 
в мировых столицах 
на 22 мая 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +11 +19 Ясно

Петербург +13 +18 Пасмурно

Стамбул +18 +21 Ясно

Лондон +9 +14 Облачно, небольшой дождь

Нью–Йорк +20 +26 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Париж +11 +15 Облачно

Рим +15 +20 Облачно

Стокгольм +11 +14 Облачно, небольшой дождь

Канберра +8 +10 Пасмурно, дождь

Кейптаун +15 +18 Ясно

Пекин +18 +30 Ясно

Токио +19 +27 Пасмурно

Каир +21 +35 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В прошлом году в Доме культуры поселка Львов-
ского появился народный музей «Хата казака 
Спывака». ФОТО: WWW.RUFOX.RU

⇢ Средняя образовательная школа №27 села Львовс-
кого, М.о. Северский район. Всего в поселке работают 
три школы. ФОТО: LVOVSCHOOL27.UCOZ.RU/

Погода на 22 мая

+15/+28+15/+28

Овен
В понедельник и 

вторник лучше не идти на 

финансовый риск, чтобы не 

остаться без гроша в кармане. 

В конце недели возможен но-

вый виток отношений с дело-

выми партнерами.

Телец
На этой неделе ожи-

дается подъем в финансовой 

сфере, однако непредвиденные 

расходы могут уничтожить 

часть отложенных средств. Но-

вые денежные поступления 

возможны в среду, а в субботу 

лучше не рисковать деньгами, 

не думая о последствиях.

Близнецы
На этой неделе вас 

могут поджидать подарки и 

приятные неожиданности. В 

четверг лучше не тратить де-

ньги на сомнительные раз-

влечения и не ввязываться в 

авантюры.

Рак
В ближайшие дни фи-

нансовое положение может ог-

раничивать ваши возможнос-

ти, но потерпите немного — во 

второй половине недели дела 

пойдут на лад. Вы даже сможе-

те раздать все долги. Эта неде-

ля прекрасно подойдет для на-

ведения порядка в документах.

Лев
Финансовое положе-

ние стабильно. В среду, воз-

можно, вам поступит интерес-

ное деловое предложение. А 

в воскресенье могут понадо-

биться деньги на незаплани-

рованные приобретения.

Дева
Уже в начале неде-

ли вы разберетесь с большей 

частью финансовых проблем. 

В середине недели не прини-

майте авантюрных предло-

жений, они могут закончить-

ся плачевно для вашего благо-

состояния. Разберитесь с ком-

мерческой документацией.

Весы
Финансовое положе-

ние придет в равновесие. Воз-

можно, появятся неплохие воз-

можности для дополнительно-

го заработка. На конец недели 

лучше не назначайте серьез-

ных деловых встреч — перене-

сите их на понедельник.

Скорпион
В тонкостях сложив-

шейся финансовой ситуации 

могут разобраться только про-

фессионалы, а если вы таким 

не являетесь, то лучше и не 

браться. Повремените со стро-

ительством, ремонтом и по-

купкой стройматериалов.

Стрелец
Эта неделя будет ста-

бильна в финансовом плане. В 

пятницу лучше не совершать 

покупки, шопингом лучше за-

няться в четверг. В конце неде-

ли есть большая вероятность 

заключения интересных сде-

лок.

Козерог
Будьте хорошим стра-

тегом, и тогда ваше положение 

останется стабильным. В чет-

верг не тратьте денег на сом-

нительные развлечения, азар-

тные игры. В воскресенье ожи-

даются новые финансовые пос-

тупления.

Водолей
Во вторник и среду 

попробуйте рискнуть, вас ожи-

дает удача. Можете начинать 

новый проект, который займет 

у вас все лето. Возможны круп-

ные денежные поступления, 

но также и траты.

Рыбы
В среду возможны 

новые денежные поступления, 

но также возрастут и расхо-

ды. В четверг излишняя актив-

ность может перерасти в сует-

ливость, которая может поме-

шать делам.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 20–26 мая
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