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40,5140 РУБ

Приложение «Финансы»: кредиты и инвестиции ⇢ 26–31

Планшеты и смартфоны помогут всем 
бизнесам увеличить доход.   ⇢ 20

 ⇢ 10

Виктор Зубков, из ОАО «Газпром», 
о том, как жить дальше. ⇢ 22

USD 

31,3164 РУБ

ТЕЛЕКОМ

В Краснодаре 
мобильные 
продажи 
не прижились 

АГРОБИЗНЕС
Кубани 
разрешили 
называть вино

ИНТЕРВЬЮ
«Сердюковы» 
потеряли меру
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Центральный 
вместо Сенного
В Краснодаре на месте, где некогда был Сенной 
рынок, построят элитное жилье. Эксперты 
сомневаются в успехе проекта.  ⇢ 4–5
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2 МНЕНИЕ

Ж
ителям Тбилисской уда-
лось помешать строитель-
ству в станице завода по 
производству удобрений, 
который, по их мнению, 
мог бы принести вред здо-

ровью. Действуя согласованно и активно, исполь-
зуя для своих целей социальные сети, они вынуди-
ли местную администрацию пересмотреть инвес-
тиционное соглашение на сумму в 3 млрд рублей 
(см. текст на стр. 12). 

Это пример того, как люди объединились и 
смогли добиться своей цели вопреки всеобщему 
мнению о всесильности денег и коррумпирован-
ности чиновников. Причем силы, думается, изна-
чально были неравными. Кубань знает другие слу-
чаи возмущения жителей вредными производства-
ми, но к таким кардинальным результатам ника-
кие акции еще не приводили. 

А есть противоположные примеры, когда не-
согласованность действий приводит к плачев-
ным последствиям. Взять скандал в Сочи, произо-
шедший на прошлой неделе. Практически гото-
вый к Олимпиаде город (по словам мэра Анато-
лия Пахомова) перекопали работники «Кубаньэнер-
го», прокладывающие кабель. Причем все закопать 
они обещают только к середине лета. Договорить-
ся между собой администрация и энергетики не 
смогли, призвали на помощь правительство Рос-
сии и премьера Дмитрия Медведева. Он, конеч-
но, всех пожурит, а может, и уволит кого–нибудь. А 
толку?

Губернатор Кубани Александр Ткачев на про-
шлой неделе пожаловался в «Твиттере» на то, что 
ремонт дорог в крае делают летом, и это приводит 
к проблемам на дорогах (см. цитату выше).

Очень любопытное замечание, особенно от гла-
вы региона. Нам всегда казалось, что губернаторы 
должны не задавать вопросы, а отвечать на них.

В бизнесе, например, если руководитель филиа-
ла не может решить проблему, которая мешает раз-
виваться компании, его увольняют. В два счета.

В администрации все по–другому. Чиновни-
ки всех уровней о проблеме знают, рассказывают о 
ней в социальных сетях и на пресс–конференциях, 
но решить не могут. Например, министр курортов 
и туризма края Евгений Куделя сообщил, что пере-
говоры с дорожными службами о приостановке ре-
монтных работ в пик сезона пока не привели к ре-
зультатам. Возможно, удастся достичь соглашения 
в следующем году, надеется он.

И это еще один пример того, как важно уметь до-
говариваться. Это самый простой путь к решению 
многих проблем.

Важно уметь 
договариваться

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Еще сезон не наступил, а 
мучения на федеральных 

трассах уже начались. Туристы 
резонно задают вопрос — 
почему ремонт дорог надо 
делать именно летом?

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ,

губернатор Краснодарского края

20 мая 2013  г. ООО «Фир-
ма «Гравитон» подало иск 
о банкротстве к ООО «Юж-
ная строительная комму-
никационная компания» 
(ЮСКК) в краевой арбит-
ражный суд. Сумма иско-
вых требований — 153,9 
млн рублей. Секретарь 
ООО «Фирма «Гравитон» 
передала, что руководи-
тель не хочет общаться с 
журналистами и расска-
зывать о причинах пода-
чи иска и намерениях ис-
тца. В офисе ЮСКК не ста-
ли комментировать ситу-
ацию, сославшись на от-
сутствие первых лиц.

На сегодня у ЮСКК в ста-
дии реализации три про-
екта (данные официально-
го сайта компании): вторая 
очередь ЖК «Чистые пру-
ды» в Краснодаре (между 
ул. Ставропольской и Селез-
нева), «Командор» и «Высо-
кий берег» в Анапе. По дан-
ным GVA Sawyer в Краснода-
ре, площадь второй очереди 
ЖК «Чистые пруды» (первая 
сдана и заселена в 2009  г.) —  
54 тыс. м2. Это меньше 2% от 
общего объема возводимого 
жилья на сегодня в Красно-
даре. Эксперты делают вы-
воды, что доля рынка это-
го застройщика в Краснода-
ре несущественная. Ориен-
тировочные инвестиции во 
вторую очередь — больше 

1 млрд рублей. «Для девело-
пера с такими небольшими 
объемами застройки иск в 
150 млн рублей — весомая 
сумма, которая может нега-
тивно повлиять на дострой-
ку ее объектов», — считают 
в GVA Sawyer. «Мы не ра-
ботаем с этой компанией. 
Многие покупатели квар-
тир первой очереди ЖК 
«Чистые пруды» недоволь-
ны своим выбором, у них 
возникали проблемы с уп-
равляющей компанией, — 
говорит краснодарский ри-
елтор. — Вторая очередь 
ЖК то строится, то заморо-
жена. Вероятно, у девело-
пера финансовые сложнос-
ти. Они начались после то-
го, как ЮСКК перестала со-
трудничать с «Уралсиб Эс-
сет менеджмент», который 
инвестировал в некоторые 
объекты застройщика». 
Как рассказали участники 
рынка, в 2012  г. ЮСКК сме-
нила собственников. Все ее 

владельцы продали свои 
доли московской ИСК «Им-
пульс» (выполняет весь 
комплекс строительных 
работ для инфраструктур-
ных, промышленных, жи-
лищных и коммерческих 
объектов). Принадлежит 
«Импульс» Олегу Бурла-
кову — он в 1994–2007  гг. 
был председателем сове-
та директоров «Новоросце-
мента». На должность ген-
директора ЮСКК был на-
значен бывший военнослу-
жащий Александр Крипак. 
«На момент продажи ком-
пании у нее были милли-
ардные долги, видимо, по-
этому бывшие владельцы, 
супруги Яубовы, и приня-
ли решение о продаже. Ве-
роятно, новые собственни-
ки так и не смогли ее реа-
нимировать. Я бы оценил 
эту компанию в несколь-
ко сотен миллионов руб-
лей, но не больше», — вы-
сказался руководитель 

строительной компании, 
не пожелавший назы-
вать свое имя. Экс–сотруд-
ник ЮСКК рассказала, что 
у фирмы, как у всех круп-
ных застройщиков, были 
финансовые трудности, но 
она всегда оставалась при-
быльной. Трудности воз-
никли из–за того, что про-
дажи квартир так и не вер-
нулись на докризисный 
уровень. Чем закончит-
ся процедура банкротства 
ЮСКК, пока неизвестно.

ЮСКК создана в 1991  г. и 
сначала занималась стро-
ительством телекомму-
никационных объектов, в 
2001 г. начала производить 
телекоммуникационное 
оборудование и строймате-
риалы, заниматься строй-
подрядом. В 2005  г. запус-
тила свой крупнейший 
проект — ЖК «Чистые пру-
ды».

На прошлой неделе 
ООО «Фирма «Грави-
тон» инициировало 
банкротство ООО 
«Южная строительная 
коммуникационная 
компания». Спор 
возник из–за 153 млн 
рублей. 

Застройщика 
пригласили в суд

⇢ ООО «Южная строительная коммуникационная компания» занимает 
небольшую долю рынка в Краснодаре, посчитали эксперты. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Снизили 
показатели
ОАО «Ейский морской 
торговый порт» в январе–
апреле 2013 г. перевали-
ло 401,432 тыс. т грузов, 
что на 11,7% меньше, чем 
за аналогичный период 
2012 г. Полученные итоги 
перевалки за 4 месяца 
связаны со снижением 
показателей по перевалке 
ряда грузов.  /Интерфакс/

«ДГ» полетит
в Сочи
«ДГ» начала распростра-
няться на бортах само-
летов авиакомпании «Ак 
Барс Аэро», выполняющих 
рейсы Краснодар — Сочи.

«ДГ» также летает с 
авиакомпаниями «Ураль-
ские авиалинии», «Авс-
трийские авиалинии», 
«ВИМ–АВИА» и «Якутия». 
 /dg–yug.ru/

Дадут кредит
на мотоцикл
ЮниКредит Банк запус-
тил программу кредито-
вания, позволяющую при-
обрести мотоциклы марки 
Ducati на выгодных усло-
виях у всех официальных 
дилеров на территории 
РФ. Максимальная сумма 
кредита — 2 млн рублей, 
рассказали «ДГ» в банке. 
 /dg–yug.ru/   

Девелопера 
застраховали
Филиал ОСАО «Ингос-
страх» в Краснодаре 
застраховал строитель-
но–монтажные риски 
перед третьими лицами 
Черноморской финансо-
вой компании (строит ЖК 
в Краснодаре) на сумму 
более 961,5 млн рублей, 
сообщает пресс–служба 
страховщика.  /dg–yug.ru/ 

ЦИФРЫ

В результате реконструк-
ции мощности порта удво-
ятся — до 800 тыс. т в год, 
также будут созданы мощ-
ности для приема 19,6 тыс. 
пассажиров в год. Общая 
стоимость реконструкции 
оценивается в 9,3 млрд 
рублей, из них 5 млрд руб-
лей потратит федераль-
ный бюджет, пояснили в 
«Росморпорте». Завершить 
реконструкцию предпола-
гается к 2017 г.

Петербургское ОАО «Лен-
морНИИпроект», специали-
зирующееся на проектиро-
вании портов, терминалов, 
победило в конкурсе ФГУП 
«Росморпорт» (основной ак-
ционер проектной орга-
низации) на выполнение 
изыскательских и проект-
ных работ по строительс-
тву комплекса береговой и 
морской инфраструктуры в 
морском порту Геленджик. 

Стоимость контракта — 
130 млн рублей, срок ис-
полнения — 18 месяцев. 

Новый контракт стал оче-
редным крупным зака-
зом «ЛенморНИИпроекта» 
по реконструкции и стро-
ительству портов на юге 
России. 

В целом южное (черно-
морское) направление счи-
тается самым перспектив-
ным в проектной органи-
зации, оно уже занимает 
примерно треть совокупно-
го портфеля заказов — 1,8 
млрд из 4,5 млрд рублей.

Самым крупным проек-
том «ЛенморНИИипроек-
та» на Черном море стало 
строительство сухогрузно-
го района нового порта Та-
мань, расположенного на 
Таманском полуострове в 
Краснодарском крае (плани-
руемый грузооборот ново-
го порта — 90 млн т в год). 
Объем инвестиций в этот 
проект оценивается в 236 
млрд рублей, из них око-
ло 160 млрд рублей — от 
частных инвесторов. Так-
же «ЛенморНИИпроект» 
занялся проектированием 
объектов инфраструктуры 
порта «Кавказ» в Керченс-
ком проливе, прорабаты-
вает возможность реконс-
трукции причалов в порту 
Новороссийска и проекти-
рует волнозащитное соору-
жение в порту Сочи.  /dp.ru/

«Росморпорт» отдал 
контракт на подго-
товку проекта порта в 
Геленджике стоимос-
тью 130 млн рублей 
своему дочернему 
институту — «Лен-
морНИИпроект». 

Петербургский 
Геленджик 

$284
млн вложили иностранные инвесторы в 
I  квартале 2013 г. в экономику Кубани (в 1,1 
раза больше по сравнению с таким же перио-
дом 2012 г.)  /данные администрации края/

61
млрд рублей хранят жители Краснодарского 
края в местных банках (cредний размер вкла-
да — 64,7 тыс. рублей), сообщает пресс–служ-
ба государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов». /dg–yug.ru/

1,1
млрд рублей в год составит экономия ВТБ на 
издержках от проведения реформы регио-
нальной сети, сообщил член правления банка 
Чаба Зентаи. На реформу региональной сети 
банк потратил 1,5 млрд рублей.  /Бизнес–ТАСС/

Арт–бизнес 
по–русски
В Краснодаре стартует 
цикл камерных встреч, 
посвященных антиквариа-
ту, современному искусст-
ву и классической живо-
писи. 
   Первая встреча состо-
ится 30 мая 2013 г. в 
ресторане «Акварели» 
ТД «Кристалл». Семинар 
«Арт–бизнес по–русски: 
как покупать, продавать, 
инвестировать» проведет 
искусствовед, антиквар, 
эксперт–консультант по 
формированию частных 
коллекций Виктор Музы-
ка (Москва). Вокальные 
арии исполнит оперная 
певица Наталья Бызеева 
в сопровождении пиа-
ниста Ильи Филиппова. 
Организатор серии встреч 
— краснодарский бутик–
отель «Бристоль», который 
представит антиквар-
ную мебель и предметы 
интерьера 18–19 вв. из 
своей коллекции. /А.М./

Деньги вложат
в развитие
Южный филиал Райф-
файзенбанка открыл 
группе компаний «Технос-
тиль» кредитную линию 
на 2 года с лимитом 
58 млн рублей, сообща-
ет пресс–служба банка. 
Средства предоставля-
ются на финансирование 

оборотного капитала, в 
том числе контрактов с 
новыми поставщиками. 
ГК «Техностиль» созда-
на в 2003 г., занимается 
продажами бытовой тех-
ники и электроники. У 
компании 20 магазинов в 
Краснодарском и Ставро-
польском краях, в Астра-
ханской и Волгоградской 
областях.  /Интерфакс/

«Газпромнефть» 
открыла АЗС
в Адыгее 
Автозаправочная стан-
ция под брендом «Газ-
промнефть» открылась 
в Красногвардейском 
районе Республики Ады-
гея, на автодороге Усть 
— Лабинск — Майкоп в 
ауле Хатукай, сообщи-
ли в компании «Газпро-
мнефть–Юг». 
    На АЗС реализуются 
дизельное топливо, бензи-
ны Аи–92, Аи–95. 
 /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО КБ «Центр–Инвест»
ОАО «Маслоэкстракционный 
завод Белореченский», ООО 

«Югшинсервис»
о взыскании 135,5

ООО Научно–производствен-
ное объеденение «Мостовик» ООО «Босфор» о взыскании 15,9

OOO «ТД «ОЗК» ООО «Южная торговая ком-
пания» о взыскании 10,3

ООО «Копер» ООО «Гидроспецфундамент-
строй» о взыскании 3,8

ОАО «Мусороуборочная 
компания» ЗАО «Эллис– Кубань» о взыскании 2,9

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Дмитрий Шахметов, 
директор региональ-
ного центра «Южный» 
Райффайзенбанка.  ФО�

ТО �ДГ�
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В 
2 0 0 7  г.  к в а р т а л 
Сенного рынка, ог-
раниченный ули-
цами им. Калини-

на, Рашпилевской, им. Бу-
денного, Октябрьской, был 
передан инвестору — ОАО 
«Экспо–Центр» — для ре-
конструкции. Компания 
планировала вложить по-
рядка $45 млн в создание 
нового торгового комплек-
са площадью 45 тыс. м2.

В 2008 г. торговцев с этой 
территории выселили, ста-
рые павильоны снесли, 
вырыли котлован.

В этом же году финан-
сирование проекта закон-
чилось, как пояснил тогда 
инвестор, из–за финансово-
го кризиса. Осенью 2012 г. в 
администрации Краснода-
ра пообещали, что строи-
тельство в этом квартале 
возобновится в ближайшее 
годы (речь шла о торговом 
комплексе). Но планы из-
менились, и сейчас здесь 
строится жилой комплекс.

Реализует проект ОАО 
«Кубаньстройкомплекс» 

(первый их опыт на рын-
ке жилой недвижимости). 
По данным городских чи-
новников, в 2010 г. была 
проведена реорганизация 
«Экспо–Центра» и выделе-
но новое юридическое ли-
цо — ОАО «Кубаньстрой-
комплекс», которому пере-
даны права и обязанности 
по реализации проекта.

Согласно проектной де-
кларации, учредитель ОАО, 
он же член совета директо-
ров, — Андрей Щенников, 
1969 года рождения (владе-
ет 100%). Занимает долж-
ность заместителя пред-
седателя комитета по воп-
росам законности, право-
порядка и правовой защи-
ты граждан в ЗСК, а также 
член партии «Единая Рос-
сия» (по данным офици-
ального сайта ЗСК).

Глобальная стройка
Разрешение на строитель-
ство ОАО получило в кон-
це 2012 г. (действительно 
до 2017 г.). Сейчас в этом 
к варта ле (земельный 
участок площадью поч-
ти 22  тыс.  м2 находится 
в аренде) начались строи-
тельные работы. У ЖК по-
явилась своя страничка в 
Интернете, где объявлен 
старт продаж квартир. Ар-
хитектурный ансамбль 

комплекса состоит из раз-
новысотной застройки в 
15–16 этажей с возвыша-
ющейся угловой 23–этаж-
ной башней, образующей 
закрытый квартал. Такая 
проектная идея обеспечи-
вает замкнутое пространс-
тво с регулируемыми во 
двор въездами (появится 
контрольно–пропускной 
пункт). На первых двух 
этажах комплекса бизнес–
класса разместятся торго-
вые галереи, спортивный 
комплекс, рестораны и ка-
фе, салоны красоты, офис-

ный центр. Под землей — 
паркинг на 602 автомоби-
ля. В ЖК будет работать 
круглосуточная служба 
приема и исполнения за-
казов, как в отелях: быто-
вой ремонт, уборка апар-
таментов, химчистка, пра-
чечная, ремонт одежды и 
обуви.

Строительство комплек-
са пройдет в четыре этапа. 
Срок сдачи — 2016 г. В ЖК 
будет 841 квартира общей 
площадью чуть больше 113 
тыс. м2, согласно проект-
ной документации. Инвес-

Жилье вместо

ОАО «Кубаньстройкомплекс» начало строительство ЖК 
«Центральный» на месте старого Сенного рынка, который снесли в 
2008 г. Раньше здесь обещали возвести торговый комплекс. От этих 
планов остался лишь вырытый на квартал котлован, который 5 лет 
зарастал травой в центре Краснодара. 

Кубань, 
привлекательная 
для инвесторов
По итогам I квартала 
2013 г. Краснодарский 
край занял первое место в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности реги-
онов России, по данным 
доклада Минрегион-
развития РФ. Кубань на 
сей раз обошла лидера 
прошлого года — Тюмен-
скую область, сообщает 
пресс–служба краевого 
Министерства стратеги-
ческого развития. Третью 
строчку в рейтинге зани-
мает Ямало–Ненецкий 
автономный округ. 
 /dg–yug.ru/

В банкротство 
не поверили 
Прокуратура Краснодар-
ского края на прошлой 
неделе заявила, что в 
действиях руководства 
авиакомпании «Кубань» 
есть признаки предна-
меренного банкротства 
предприятия. Сейчас со 
стороны транспортной 
прокуратуры проводится 
дополнительная проверка 
на предмет наличия при-
знаков преднамеренного 
банкротства, сообщили в 
пресс–службе авиаком-
пании. В декабре 2012 г. 
авиакомпания «Кубань» 
заявила о собственном 
банкротстве и прекратила 
полеты.  /РИА «Новости»/

Налоговый 
форум пройдет 
летом
В Краснодарском крае 
началась подготовка 
к налоговому форуму. 
Время его проведения 
запланировано на третью 
декаду июня 2013 г.

В программе мероп-
риятия предусмотрена 
деятельность консульта-
ционных пунктов по воп-
росам налогообложения, 
страхования, кредито-

вания и т.д. Кроме того, 
будут организованы круг-
лые столы для начинаю-
щих предпринимателей 
и представителей малого 
бизнеса региона, а также 
для организаций среднего 
и крупного бизнеса, сооб-
щает пресс–служба УФНС 
по Краснодарскому краю. 
 /dg–yug.ru/ 

Средняя 
зарплата 
в 23 тыс. рублей
Среднемесячная зара-
ботная плата на Кубани 
за март 2013 г. составила 
22 768 рублей. По срав-
нению с февралем 2013 г. 
она увеличилась на 6,9%, 
с мартом 2012 г. — увели-
чилась на 14,1%, сообщает 
Краснодарстат.
   Наиболее высокая 
зарплата в марте 2013 г. 
сложилась у работников 
организаций, занятых  
финансовой  деятельнос-
тью (в 1,6 раза выше сред-
некраевого уровня).  
 /dg–yug.ru/ 

«Санки» готовы 
к испытаниям 
Центр санного спорта 
«Санки» в Сочи, строи-
тельство которого вело 
НПО «Мостовик», готов 
к получению документа, 
подтверждающего завер-
шение всех строительных 
работ. На санно–бобслей-
ной трассе прошло ком-
плексное испытание сис-
темы охлаждения трека, 
сообщает пресс–служба 
администрации Сочи.
  /dg–yug.ru/

Для России — 
Danone
ГК «Danone–Юнимилк» 
меняет название на 
Danone. «Мы решили, что 
общим именем нашей 
компании в России будет 
Danone», — сказал генди-
ректор компании в России 
Ив Легро.  /Интерфакс/

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

229 
многоэтажных жилых домов возводилось в 
Краснодаре в конце I квартала 2013 г. Общее 
количество квартир в них — 48 866.

23 тыс.
квартир было реализовано в Краснодаре на 
первичном рынке. Это рекордное количество. 
В 2013 г. число проданных квартир составит 
примерно 20 тыс. и в перспективе останется 
на таком же уровне.
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о рынка

⇢ Из–за новых 
крупных жилых 
комплексов, кото-
рые сейчас стро-
ятся в самом цен-
тре Краснодаре, 
заметно ухудшит-
ся дорожная ситуа-
ция в центре горо-
да, считают экс-
перты. 
ФОТО: ИВАН МАРУК

ПРОЕКТ: CENTER�KRASNODAR.RU

тиции в проект не озвучиваются. 
Участники рынка оценивают его в 
3–4 млрд рублей.

Специфическое окружение
Евгений Панасенко, руководитель 
представительства GVA Sawyer в 
Краснодаре, говорит, что в этом 
квартале разумнее всего было бы 
построить именно жилье. «Смыс-
ла возводить еще один торговый 
комплекс нет, т. к. рядом работает 
и сейчас расширяется «Галерея–
Краснодар». Можно было бы пос-
троить крытый рынок, но срок 
окупаемости инвестиций в подоб-
ных проектах составляет около 
20 лет, — объясняет Евгений Па-
насенко. — Единственное, на мой 

взгляд, не совсем удачно выбран 
формат будущего ЖК. Для проек-
та бизнес–класса там не то окру-
жение, т. к. рядом работает рынок, 
да и вообще в этом районе тра-
диционно происходит скопление 
людей, скажем так, небогатого со-
словия. Логичнее было бы остано-
виться на формате «комфорт». Это 
мое личное мнение, не верю я, что 
элитное жилье будет пользовать-
ся там спросом». 

Аналитики считают, что сей-
час в Краснодаре все сегменты не-
движимости — торговая, офисная, 
жилая и даже складская — за ис-
ключением некоторых районов 
города, насыщены. Они затруд-
нились сказать, с каким проек-

том выгодно сегодня выходить на 
рынок. «На рынке жилья мы ви-
дим затоваривание «квадратами». 
Подтверждение тому — различ-
ные акции, которые запускают за-
стройщики. Даже ООО «Таурас–
96», которое работает на рынке с 
1996 г., в этом году впервые вве-
ло рассрочку на свои новые квар-
тиры, — рассказывает участник 
рынка. — У нас сейчас повторяет-
ся ситуация, которая была в Моск-
ве 3–4 года назад, когда невозмож-
но однозначно сказать, что выгод-
но сейчас строить в Краснодаре. 
Все зависит исключительно от зе-
мельного участка и его располо-
жения. Грубо говоря, сейчас место 
диктует «лицо будущего проекта».

Перспективы
Как сообщил Владимир Евланов, 
мэр Краснодара, объем ввода жи-
лья в городе в I квартале 2013 г. пре-
высил плановый уровень на 3% и 
достиг 350,1 тыс. м2. «Сдано на 9 
тыс. м2 жилья больше. Наши про-
гнозы о том, что в ближайшей пер-
спективе объемы уменьшаться не 
будут, оправдываются», — сказал 
Владимир Евланов. Он отметил, 
что площадь участков, на которых 
сегодня ведется комплексное жи-
лищное строительство, превыша-
ет 2 тыс. га. В перспективе — осво-
ение еще 1,5 тыс. га в районах За-
падного обхода и западной грани-
цы города, а также в поселках Ко-
лосистом и Березовом.

КОММЕНТАРИИ

РУСЛАН ПОПОВ,

президент НП «Кубанская Палата 

Недвижимости», директор агентства 

недвижимости «Представитель»

«Уже сейчас правительство признает тот 
факт, что экономика России находится в стаг-
нации. Но даже если до нас из Европы докатит-
ся волна рецессии, то это незначительно умень-
шит спрос на элитное жилье.  Хотя мы уже се-
годня отмечаем небольшое падение продаж во 
всех сегментах жилой недвижимости в Красно-
даре. Но элитное жилье всегда будет в спросе, т.к. 
и в кризис найдутся люди, которые могут позво-
лить себе приобрести дорогостоящую квартиру. В 
Краснодаре очень мало действительно элитных 
домов, на существующие есть очередь, и покупа-
тели готовы ждать годами квартиры в том или 
ином элитном доме. 
ЖК «Центральный» удачно располо-
жен. Это красивый дом, хоть и немного пафос-
ный, на мой взгляд. Не думаю, что у застройщи-
ка возникнут проблемы с реализацией квартир. 
Считаю, гораздо большее опасение, чем рецессия 
или кризис, влияющие на спрос на элитную не-
движимость, вызывает вводимый с 2014 г. налог 
на недвижимость. Тем более, что в Краснодарс-
ком крае он будет введен одним из первых в Рос-
сии. Базой для начисления станет не инвентари-
зационная (заниженная), как сейчас, а кадастро-
вая стоимость (приближенная к рыночной) жи-
лья. Проще говоря, ставка на недвижимость мо-
жет быть увеличена в разы, и для собственников 
элитного жилья (квартир больших размеров) она 
станет ощутимой. Этот фактор может негативно 
сказаться на спросе в этом сегменте жилья.
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О
б этом «ДГ» сообщил Валерий Щекин, сопред-
седатель Краснодарского регионального отде-
ления «Деловая Россия». «Просто в голое поле 
бизнес идти не хочет, — говорит он. — Нужны 

коммуникации и соответствующая инфраструктура». 
Сейчас «Деловая Россия» совместно с администраци-
ей города ведет переговоры о создании некоммерческо-
го партнерства (НП). Оно должно взять на себя вопро-
сы создания инфраструктуры и подключения к сетям. В 
НП должны войти члены из «Деловой России». Финан-
сироваться деятельность организации должна за счет 
городского бюджета, по данным Валерия Щекина.

Одинокий резидент
Еще зимой этого года «Деловая Россия» обратилась в 
Министерство стратегического развития Краснодарско-
го края с просьбой предоставить земельные участки в 
Восточной промышленной зоне (ВПЗ) Краснодара для 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Ведомство прислало официальное письмо на имя «Де-
ловой России» (есть в распоряжении «ДГ»). В нем сказа-
но, что сейчас ведется разработка нормативно–право-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Бизнес не спешит в Во
Для решения инфраструктурных вопросов в Восточной 
промышленной зоне создается некоммерческое 
партнерство. Пока из–за отсутствия коммуникаций бизнес 
не хочет идти в ВПЗ.

⇢ Появившийся еще
в 2006 г. проект Восточ-
ной промзоны в Краснода-
ре начинает реализовы-
ваться только в 2013 г.  

ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

вых актов, в том числе рег-
ламентирующих порядок 
отбора резидентов про-
мышленной зоны. Пока 
Восточная промышленная 
зона еще находится на ста-
дии разработки, хотя Вла-
димир Евланов, мэр Крас-
нодара, обещал, что строи-
тельство начнется в 2013  г. 
Предприятия города давно 
проявляют заинтересован-
ность в ВПЗ. Однако они 
ждут порядка, определяю-
щего их резидентство.

С целью дальнейшего со-
трудничества Министерс-
тво стратегического раз-
вития края попросило «Де-
ловую Россию» составить 
список потенциальных ре-
зидентов для составления 
реестра. Для этого «Дело-
вой России» нужно подго-
товить перечень предпри-
ятий МСБ, готовых стать 
резидентами. Также нуж-
но предоставить краткое 
описание инвестпроектов. 
Они должны включать так-
же виды продукции, пла-

нируемой к производству 
в разрезе каждого пред-
приятия. По состоянию на 
2 апреля 2013 г., «Деловая 
Россия» представила лишь 
одного потенциального 
резидента. Им якобы стало 
ООО «Гринадини». Компа-
ния производит белковую 
икру, кетчупы, майонезы, 
рыбу. Но Наталья Руне-
ва, директор ООО «Грина-
дини», заверила «ДГ», что 
переносить производство 
в ВПЗ компания не соби-
рается. «Зачем? У нас есть 
уже в Краснодаре произ-
водственные мощности. 
Мы не планировали их пе-
реносить в ВПЗ», — недо-
уменно говорит она.

Власти ждут успеха
Краснодарские власти еще 
в 2011  г. заявляли, что в 
администрацию поступи-
ло более 60 заявок от ком-
паний, желающих размес-
тить свои предприятия в 
ВПЗ. В ноябре 2012 г. в СМИ 
появилась информация, 
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осточную зону
со ссылкой на департа-
мент экономического раз-
вития, инвестиций и вне-
шних связей администра-
ции Краснодара, что около 
50 предприятий будут пе-
реезжать из города в ВПЗ. 
Среди них — ЗАО «Хладо-
комбинат», ООО ПКФ «Ку-
баньфарфор» и ЗАО «Бра-
во–плюс». 
   В целом 50% резидентов 
ВПЗ должны составить 
действующие на террито-
рии Краснодара предпри-
ятия, 25% резидентов — 
это новые инвесторы, ко-
торые ранее не работали в 
Краснодаре, и еще 25% со-
ставят предприятия мало-
го бизнеса, которые сейчас 
работают в основном на 
съемных площадях и пла-
нируют расширять свое 
производство.

В конце 2012  г. Влади-
мир Евланов заявил, что в 
2013  г. пять компаний при-
ступят к размещению заво-
дов по производству стро-
ительных материалов, га-
зобетонных блоков, мате-
риалов для быстровозво-
димого строительства и 
металлоконструкций. 

А еще в июне 2012 г. ЗАО 
«МеталлСтройКонструк-
ция», ООО «Корпорация 
акционерной компании 

«Электросевкавмонтаж» 
и ООО «Альянс–Диалог» 
получили права на арен-
ду земельных участков в 
ВПЗ. Инвесторы планиру-
ют разместить в ВПЗ заво-
ды по производству строи-
тельных материалов, сооб-
щает пресс–служба адми-
нистрации Краснодара.

Промышленный оазис
Восточная промзона нахо-
дится в северо–восточной 
части Краснодара. Ее пло-
щадь — 404 га. С трех сто-
рон она ограничена же-
лезнодорожными путя-
ми, поблизости находит-
ся станция «Краснодар — 
Сортировочная». 
   Также в радиусе 50 км 
расположены федераль-
ная автомобильная трас-
са, речной порт и граждан-
ский аэропорт. На расстоя-
нии от 120 до 200 км рабо-
тают одни из крупнейших 
морских портов России: 
Новороссийск, Туапсе, Те-
мрюк, Ейск.

По мнению властей, эко-
номический потенциал 
промышленной зоны (при 
полном освоении инвести-
ционных вложений) соста-
вит более 900 млн евро в 
год выпуска промышлен-
ной продукции.

ГК «Размах» 
выиграла тендер 
в Сочи
Группа компаний «Раз-
мах» (Петербург) выиг-
рала тендер в Южном 
федеральном округе. 
Компания выступит гене-
ральным подрядчиком по 
демонтажу незаконных 
капитальных строений, 
расположенных в Сочи на 
площади 1,5 га в районе 
завода ЖБИ и централь-
ной бригады ЗАО «Адлер-
ский чай». Стоимость 
контракта не уточняется. 
 /dp.ru/

«Лента» 
увеличила 
выручку
Выручка ООО «Лента» в 
I квартале 2013 г. вырос-
ла на 29%, до 31,95 млрд 
рублей с 24,75 млрд в 
январе–марте 2012 г. 
Валовая прибыль ретей-
лера выросла на 36,2%, 
до 5,52 млрд рублей. 
Себестоимость продаж 
увеличилась на 27,7%, до 
26,4 млрд рублей. Чистая 
прибыль сократилась в 
2  раза, до 268,6 млн руб-
лей с 554 млн в I квартале 
2012 г.  /Интерфакс/

Помогут
по–соседски
15 ремонтных бригад ОАО 
«МРСК Юга» из ростовско-
го, волгоградского, астра-

ханского и калмыкского 
филиалов окажут помощь 
специалистам «Кубань-
энерго» в ремонте объек-
тов энергоснабжения на 
Черноморском побережье 
Краснодарского края. 

Планируется, что ремон-
тные работы продлятся 
месяц, сообщает пресс–
служба «МРСК Юга».  
 /dg–yug.ru/

В Перекрестках» 
появится 
«Новый океан» 
Х5 Retail Group начнет 
открывать в  супермарке-
тах «Перекресток» рыбные 
отделы «Новый океан» и 
планирует запуск «фер-
мерских уголков», сооб-
щил директор формата 
супермаркет Х5 Валерий 
Тараканов. 

«В среднем ассортимент 
отделов будет насчиты-
вать более 400 товарных 
наименований. Средняя 
площадь «Нового океа-
на» составляет 150 м2. 
Около 80% ассортимента 
отделов приходится на 
российскую продукцию. 
Х5 реализует проект при 
поддержке Росрыболовс-
тва. 

Х5 также планирует 
открывать в своих супер-
маркетах фермерские 
магазины, сообщил Вале-
рий Тараканов. В таких 
магазинах фермеры смо-
гут продавать товар по 
своим ценам. /Интерфакс/
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Ф
З № 69, известный как «Закон о такси», всту-
пил в силу 1 сентября 2011 г. и актуален для 
всей России (отдельные положения принима-
лись позже).

Как рассказали участники рынка, предполагалось, что 
новый закон упорядочит работу таксистов, а на деле же 
многие из них предпочли уйти с линии: некоторые во-
обще из бизнеса, другие — в тень. Для многих причи-
на — в материальных тратах. Чтобы работать по закону, 
необходимо открыть ИП, получить разрешение, нанес-
ти на авто цветографическую схему, установить опозна-
вательный фонарь оранжевого цвета на крыше, купить 
таксометр и кассовый аппарат. Или вместо него обзавес-
тись квитанциями для расчета с пассажирами. При этом 
машина должна быть в собственности (в лизинге), а не 
в аренде, водитель обязан проходить гостехосмотр каж-
дые полгода, и каждый раз перед выездом на работу — 
контроль технического состояния машины у механика и 
медицинский осмотр.

«В Краснодаре работает порядка 18 тыс. таксистов, по 
данным на середину мая 2013 г. в городе выдано лишь 
1903 разрешения», — приводит статистику Сергей Гвоз-
дык, заместитель генерального директора по пассажир-
ским перевозкам НП «Ассоциация грузовых и пассажир-
ских перевозок».

«Бомбилу» в потоке машин сотрудникам ГИБДД, кото-
рые могут контролировать таксистов и оформлять про-
токолы, очень сложно отследить, т. к. на их машинах нет 
никаких опознавательных знаков, соответственно рис-
ков быть пойманным очень мало, — рассказывает руко-
водитель такси. — Легальных же извозчиков проверя-
ют с пристрастием. И если что–то не в порядке, сразу же 
штрафуют. Вот поэтому таксисты решили, что им гораз-
до проще работать в тени».

«Бомбил» стало больше
Последствия вступившего
в силу Закона «О такси» оказались 
губительными для отрасли: 
сегодня на Кубани из 95 тыс. 
таксистов лишь 8,5% работают 
легально. Бюджет региона ежегодно 
недополучает порядка 500 млн 
рублей . НП «Ассоциация грузовых 
и пассажирских перевозок» 
подготовило свои предложения
в ЗСК по наведению порядка.

«Мы посчитали, чтобы так-
сомоторный бизнес был рента-
бельным (при условии соблюде-
ния всех норм), стоимость 1 км 
проезда должна быть 47 рублей, 
а у нас сейчас — от 10 до 15 руб-
лей», — добавляет Сергей Гвоз-
дык.

По его словам, ассоциация 
подготовила ряд инициатив, 
которые планирует в ближай-
шее время внести на рассмот-
рение депутатов в ЗСК. «Одна из 
наших идей — создание в Крас-
нодаре отдельных полос для об-
щественного транспорта и так-
си. Они могут появиться на 15 
улицах Краснодара: Ставрополь-
ской, Старокубанской, Селезне-
ва, Северной и других. На неко-
торых из них обустроены спе-
циальные «карманы»–стоянки 
для машин. За их счет и мож-
но расширить некоторые до-
роги. Это нужно для того, что-
бы пересадить часть водителей 
на городской транспорт», — рас-
сказывает Сергей Гвоздык. По 

его мнению, необходимо отме-
нить положение закона, соглас-
но которому все такси должны 
быть белыми. «Мы настаиваем, 
чтобы разрешили все цвета. Ес-
ли бы не эта норма, порядка 15–
20% таксистов смогли бы полу-
чит разрешение и вернулись бы 
в легальное русло. Мы предла-
гаем для отличия машин так-
си наносить на них фирмен-
ные знаки. Также мы считаем, 
что необходимо ввести квоту и 
вдвое уменьшить количество 
таксистов в Краснодаре. Квота 
должна обеспечить легальным 
таксистам загрузку и рента-
бельность», — говорит эксперт. 
Он считает, что необходимо до-
биться создания программ по 
оказанию государственной под-
держки или включить перевоз-
чиков в краевую программу 
поддержки малого и среднего 
бизнеса.

«Мы рассчитываем, что пос-
ле рассмотрения наших иници-
атив ЗСК выдвинет их в Госду-

му», — заключил Сергей Гвоз-
дык.

«Интересные поправки, — рас-
суждает представитель красно-
дарского такси. — Но они не 
решают главной проблемы — 
ликвидации «бомбил», которые 
держат на рынке низкие цены. 
Работая легально, с ними не-
возможно конкурировать. Сей-
час в Краснодаре, наверное, нет 
ни одной фирмы, которая пол-
ностью бы работала по закону. 
Многие стали именовать себя 
не такси, а «компании, оказыва-
ющие перевозки по заказу». А на 
них закон не распространяется. 
Разница в том, что такси мож-
но остановить в любом месте, а 
автомобили на заказ забирают 
клиента от двери его дома и до-
ставляют до назначенного мес-
та. По сути, мы всегда были ав-
томобилями на заказ, а не так-
си. Но теперь это еще и лазей-
ка в законе».

⇢ НП «Ассоциация грузовых и пассажирских перевозок планирует добиться создания отдельных полос 
для общественного транспорта в Краснодаре. ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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«Янтарь» 
подготовит 
виноградарей
Первый в крае виногра-
дарский ресурсный центр 
«Янтарь», в котором смо-
гут получать професси-
ональное образование 
виноградари агрофирм, 
фермеры, индивидуаль-
ные предпринимате-
ли, открылся в поселке 
Веселовка (Темрюкский 
район). В центр из регио-
нального бюджета вложи-
ли 30 млн рублей, 20 млн 
из которых пошли на 
обновление материаль-
но–технической базы, рас-
сказали в пресс–службе 
администрации Темрюкс-
кого района. Планируется 
в дальнейшем открыть на 
Кубани 25 таких центров. 
 /dg–yug.ru/

МТС отследит 
банкоматы
ОАО «МТС» запустило тес-
товый проект по кругло-
суточному мониторингу с 
помощью связи МТС более 
100 банкоматов Красно-
дара, Сочи, Армавира, 
Анапы, Новороссийска, 
Белореченска. Пилотный 
проект, реализуемый 
совместно с компанией 
«Комплексные системы 
безопасности», позволяет 
с помощью современных 
технологий связи дистан-
ционно получать любую 
информацию о состоянии 

систем видеонаблюдения 
сети банкоматов, сообща-
ет пресс–служба МТС. До 
конца года компания пла-
нирует расширить на 50% 
сеть банкоматов, находя-
щихся на удаленном кон-
троле.  /dg–yug.ru/

Спрос
на кроссоверы 
растет
В I квартале 2013 г. ком-
пания «КЛЮЧАВТО» уве-
личила продажи автомо-
билей Hyundai SUV–Клас-
са в Краснодарском крае 
с 30 единиц до 56–ти, 
сообщили в пресс–службе 
компании. Согласно пос-
леднему отчету компании 
Hyundai Motor о продажах 
на внутреннем и меж-
дународном рынках, за 
год спрос на кроссоверы 
вырос почти в 1,5 раза.  
 /dg–yug.ru/

«Ростелеком» 
сократил 
прибыль
Чистая прибыль телеком-
муникационной компа-
нии «Ростелеком» в I квар-
тале 2013 г. упала на 49% 
по сравнению с тем же 
периодом годом ранее до 
6,4 млрд рублей.

Выручка компании 
сократилась на 10%, до 
77,067 млрд рублей. Пока-
затель OIBDA составил 
28,8 млрд рублей рента-
бельности 37,4%. /dp.ru/

Об этом «ДГ» сообщила 
Ирина Федотко, директор 
ООО «Полипласт Юг» (фи-
лиал компании на Кубани). 
Новый завод по производс-
тву жидких добавок для 
бетонов и строительных 
растворов появится в ста-
нице Платнировской, Ко-
реновского района. Инвес-
тиции в проект состави-
ли около 350 млн рублей. 
Сейчас строительство поч-
ти завершено. «Фактичес-
ки осталось благоустроить 
территорию и повесить ло-
готип на фасад», — отмеча-
ет Ирина Федотко. 

Мощность нового завода 
составит 50 тыс. т жидкой 
продукции в год. Речь идет 
о суперпластификаторах. 
Это — добавки в бетон, ко-
торые придают ему плас-
тичность. Они использу-
ются в высотном монолит-
ном строительстве и желе-
зобетонных конструкци-

ях. На новое предприятие 
будут доставляться сухие 
добавки с завода «Поли-
пласт» в Новомосковске. А 
уже на Кубани их преобра-
зуют в жидкую форму. «Это 
позволит существенно эко-
номить на транспортных 
расходах не только для 
нас, но и для наших клиен-
тов», — уверена Ирина Фе-
дотко.

« П л а с т ифи к а т о р а м и 
пользуются практически 
все, кто занимается моно-
литным строительством», 
— отметили в ООО «Строй-
прогресс» (занимается про-
дажей строительно–отде-
лочных материалов, в т. ч. 
и пластификаторов). По 
данным «Полипласт Юг», 
жидкие добавки в бетон 
позволяют экономить до 
15% цемента. 

«Учитывая растущие це-
ны на цемент и его пери-
одический дефицит, это 
весьма актуально», — заме-
чает Ирина Федотко. Толь-
ко за февраль 2013 г. цены 
на него выросли на 4,2% по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г., сообщает 
портал cmpro.ru. Использо-
вание подобных добавок 
удешевляет бетон в сред-

нем на 10–15%, согласен Па-
вел Шамраев, менеджер по 
продажам компании «MC–
Bauchemie» (занимается 
производством и прода-
жей строительной химии). 
Он затруднился назвать 
объем рынка жидких до-
бавок для бетона в крае. Но 
отметил, что он зависит от 
количества употребляемо-

го бетона. Косвенно о перс-
пективности рынка может 
говорить намерение «MC–
Bauchemie» построить за-
вод для производства плас-
тификаторов в Краснодаре. 
Павел Шамраев отказался 
раскрывать подробности, 
сказав лишь, что уже при-
обретен земельный учас-
ток.  /О. П./

В июне 2013 г. холдинг 
«Полипласт» открыва-
ет завод строительной 
химии на Кубани. Это 
первое предприятие 
по производству 
жидких добавок для 
бетона в крае.

В бетон добавят 
южной химии

⇢ Ирина 
Федотко, 
ООО «Поли-
пласт Юг»: 
«Объемы 
продаж 
компании 
за послед-
ние 5 лет 
вырос-
ли более 
чем в три 
раза». ФО�

ТО �ДГ	
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Кубань преврати
в Бордо и Шампа
О

б этом «ДГ» сообщила Еле-
на Денисова, генераль-
ный директор ОАО «Авро-
ра» («Шато ле Гран Восток»). 

Речь идет о документе под названи-
ем ГОСТ Р 55242–2012 «Вина защи-
щенных географических указаний 
и вина защищенных наименований 
места происхождения». Он был при-
нят в ноябре 2012  г. Но в силу всту-
пит 1 июля 2013 г.

По словам Елены Денисовой, до-
кумент закрепит за премиальными 
винами определенный статус. «По 
крайней мере, неискушенному поку-
пателю станет понятно, почему вина 
отличаются по цене», — говорит она.

Инициатива создания подобного 
ГОСТа исходила от участников от-
расли и Союза виноделов и виног-
радарей при поддержке отраслево-
го института в Москве. «Среди ре-
гионов происхождения винограда и 
вина были названы четыре: Кубань, 
Ставрополье, долина Дона и Дагес-
тан. Они всех устроили», — объяс-
няет Елена Денисова. По ее данным, 
вина премиального сегмента произ-
водят все лидеры винодельческой 
отрасли Кубани. «Разница лишь в 
доле производства таких вин. У нас, 
единственного предприятия в стра-
не, она составляет 100%», — с гордос-
тью замечает она.

Речь идет о создании системы апе-
ласьонов. Так именуются регионы, 
выделенные для производства вин 
определенного наименования. Так-
же называется и тип вина, который 
производится в регионе. Эта систе-

С 1 июля 2013 г. должен вступить в силу ГОСТ на вина защищенного
Кубань вошла в список апеласьонов. Виноделы верят, что это подни

ма появилась во Франции в нача-
ле 20 века. При этом вино должно 
иметь не только определенное гео-
графическое происхождение, но и 
быть произведено по специально 
регламентированным правилам. Ви-
на могут отличаться в зависимости 
от региона и сорта и винограда. Во 
Франции насчитывается более 465 
апеласьонов. Одни из самых извест-
ных — Бордо и Шампань.

Как считает Денис Руденко, вин-
ный критик, разделение на четыре 
региона — это лишь верхний уро-
вень апеласьонов. «На Кубани сущес-
твуют разные почвы. Как минимум 
должна быть зона Приазовья (поч-
вы старого русла реки Кубань), пред-
горная зона (там находятся сейчас 
виноградники «Авроры» и «Лефка-
дии»), Анапская зона и дальше, мер-
гелевые почвы (ближе к Абрау–Дюр-
со). Это все разные виды почв и, со-
ответственно, характеристики виног-
рада», — объясняет эксперт.

По его мнению, принятие указан-
ного ГОСТа повлияет на отрасль 
только в долгосрочной перспективе. 
Причиной этого он называет отсутс-
твие должной системы контроля. 
Денис Руденко приводит в пример 
тот же французский опыт. Он вклю-
чает в себя комиссии на виноградни-
ки экспертов из Национального инс-
титута контролируемых наименова-
ний по месту происхождения (INAO). 
Виноделы должны также сдавать 
жмых для контроля за объемом про-
изводства. Винограду нельзя пересе-
кать границы областей. «Там за всем 

⇢ Елена Денисова, 
ОАО «Аврора»: «Вина 
защищенного гео-
графического указа-
ния производят лиде-
ры винодельческой 
отрасли Кубани. Раз-
ница лишь — в доле 
производства этих 
вин». ФОТО �ДГ�
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ится 
ань
о географического указания. 
имет отрасль на новый уровень.

зания вина с ним согласен Эдуард 
Долгин, винный критик, руково-
дитель направления продаж ООО 
«Алианта Кубань» (компания зани-
мается импортом алкоголя). 

«В каждом из регионов должны 
быть контролирующие органы. Же-
лательно, чтобы в них входили из-
вестные в винном мире люди, чтобы 
было доверие к качеству», — замеча-
ет он.

Однако Эдуард Долгин уверен, что 
производители вин смогут извлечь 
выгоду после принятия системы 
географического указания.

«Для них это возможность позици-
онировать себя по–новому, — заклю-
чает он. — Это важно даже не для 
российского рынка, а для выхода на 
экспортный рынок. Там люди при-
выкли к системе апеласьонов, и рос-
сийское вино им станет понятнее».

По данным Дениса Руденко, пре-
миальных вин, которые могли бы 
попасть под новый ГОСТ, на Кубани 
производится до 2% от общего коли-
чества. В 2012  г. на Кубани было про-
изведено около 24,4 млн дал вино-
дельческой продукции.

144 
тыс. т винограда было собра-
но в хозяйствах края в 2012 г.  

76,9 
ц/га составила его средняя 
урожайность.

Источник: Минсельхоз Кубани

этим очень строго следят. А у нас 
такой системы контроля нет, в том 
числе и на законодательном уров-
не, — говорит Денис Руденко. — По-
этому если на этикетке будет напи-
сано, что вино защищенного геогра-
фического указания, ничего не оста-
ется, как принять это на веру». Кроме 
того, в новых ГОСТах предусмотрен 
набор стандартных для премиально-
го вина качеств, добавляет он.

В части отсутствия контроля за 
соблюдением географического ука-

ОЛЕ Г П А ВЛЕ НКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru
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В 
2012 г. на инвестиционном форуме в Сочи ад-
министрация Тбилисского района подписала с 
ООО «Сингента» (главный российский офис на-
ходится в Москве) соглашение о строительстве 

завода по производству семян подсолнечника и средств 
защиты растений. Как тогда сообщил Александр Берков-
ский, глава «Сингента» в странах СНГ, в зависимости от 
сроков получения всех разрешений и лицензий, компа-
ния намерена запустить производство семян в 2015 г., 
средств защиты растений — в 2016 г. Администрация 
района выделила инвестору земельный участок площа-
дью 37 га, который расположен на западе станицы Тби-
лисской.

После этого в станице появилась некоммерческая ор-
ганизация, состоящая из жителей, выступающих про-
тив появления этого «химического» завода. Активисты 
начали собирать подписи в местный совет депутатов, а 
также настаивать на проведении отрытого референду-
ма, на котором общественность могла бы решить судьбу 
предприятия. В социальных сетях появились активные 
группы, призывающие всех объединиться против реа-
лизации этого проекта. Мотивация у общественности 
одна — производство удобрений для растений (а имен-
но гербицидов, инсектицидов и фунгицидов) негативно 
скажется на здоровье жителей Тбилисской.

На прошлой неделе была проведена внеочередная от-
крытая сессия совета М. о. Тбилисский район, на кото-
рой и. о. главы района Иван Балабаев принял решение 
учесть общественное мнение. «Поэтому с «Сингента» бу-
дет заключено дополнительное соглашение, которое ис-
ключит из инвестиционного проекта возможность стро-
ительства завода по формуляции, фасовке и упаковке 
средств защиты растений. Изменения будут внесены 

Скандальный завод
Планы швейцарской компании «Сингента» по строительству в станице Тбилисской завода по 
подсолнечника и удобрений для растений стоимостью 3 млрд рублей могут измениться. Жите
против этого предприятия, т.к. считают его опасным для здоровья. 

и в договор аренды земельно-
го участка, что исключит воз-
можность возведения на нем 
производственных объектов 1–
го класса опасности», — сооб-
щил «ДГ» заместитель главы 
Тбилисского района, начальник 
управления экономики Дмит-
рий Жертовский. — Целесооб-
разность реализации второй 
части инвестпроекта — строи-
тельство завода по производс-
тву семян подсолнечника — бу-
дет рассматриваться специаль-
но созданной комиссией, в ко-

торую вошли 12 человек. Это 
депутаты Совета, заместитель 
главы района, глава Тбилисско-
го сельского поселения, руково-
дители предприятий, предста-
вители СМИ и инициативной 
группы жителей Тбилисской». 
По его словам, при подготовке 
экологического заключения о 
производственной деятельнос-
ти завода, выпускающего семе-
на подсолнечника, комиссия бу-
дет привлекать независимых 
экспертов и специалистов Ми-
нистерства природных ресурсов 

Краснодарского края. Для муни-
ципалитета этот проект являет-
ся знаковым, т. к. в результате 
его реализации появилось бы 
более 150 рабочих мест, а нало-
говые поступления в бюджет 
района составили порядка 10 
млн рублей. Позицию «Синген-
та» и ее дальнейшие намерения 
узнать к моменту выхода мате-
риала не удалось из–за занятос-
ти представителя компании.

Как рассказали в ООО «НПО 
«Семеноводство Кубани» (вхо-
дит в АгроХолдинг «Кубань» 
Олега Дерипаски), производс-
тво семян подсолнечника, не-
смотря на то что неурожай слу-
чается каждые три года, счита-
ется рентабельным бизнесом, 
т. к. на семена всегда есть спрос, 
да и климат в крае подходящий 
для выращивания этой культу-
ры. «Сегодня в этой сфере ра-
ботает очень много компаний, 
больше двадцати. Я считаю, ры-
нок заполнен, недостатка в них 
нет», — сообщили в ООО «НПО 
«Семеноводство Кубани».

«Сингента» — швейцарская 
компания, один из мировых 
лидеров в области производс-
тва средств защиты растений 

⇢ Жите-
ли стани-
цы Тбилис-
ской через 
социаль-
ные сети и 
созданные 
в них груп-
пы «досту-
чались» до 
чиновни-
ков.  ФОТО:

ODNOKLASSNIKI.RU

К
убанские рисоводы обеспо-
коены угрозой импортно-
го азиатского риса. В этом 
признались «ДГ» сразу не-

сколько участников отрасли. «Сей-
час вьетнамский рис завозится к 
нам без пошлин. Конкурировать с 
ними сложно — там урожай собира-
ют три раза в год, поэтому себесто-
имость низкая», — говорит предста-
витель группы компаний «Юг Рис», 
не пожелавший назвать свою фами-
лию. В магазинах он продается по 
19 рублей за 1 кг. Кубанские рисово-
ды такое снижение себе позволить 
не могут, потому что оно приближа-
ется к себестоимости производства. 
По данным Минсельхоза на 10 ап-
реля 2013 г., цена закупки риса, вы-
работанной по ГОСТу на предпри-
ятиях Краснодарского края, состави-
ла 22,8–24,5 руб. / кг. Стоимость риса–
крупы, выработанного по ТУ, — 21,5–
23,5 руб. / кг.

На февраль 2013 г. экспортные цены 
на 1 кг вьетнамского риса составили 

и вовсе 12,1–12,4 рубля, по данным 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР). В связи со вступлени-
ем России в ВТО произошло сниже-
ние ввозной таможенной пошлины 
на рис почти в три раза — с  0,12 евро 
до  0,045 евро за кг.

С угрозой вьетнамского риса согла-
сен и Игорь Лобач, НП «Южный ри-
совый союз». Сейчас основные пос-
тавщики риса в РФ — это Таиланд, 
Мьянма и Вьетнам. Кроме того, Та-
иланд готовится «вбросить» 7 млн т 
риса в страну из своих госфондов, по 
информации Игоря Лобача.

Объемы импорта риса за январь–
март 2013 г. составили 42,8 тыс. т. Рост 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 г. — 5%, по данным Мин-
сельхоза края.

И если в прошлом году от падения 
цен рисоводов спас экспорт, прогноз 
на этот год пока неясен. «Много ку-
банского риса было продано в стра-
ны Средней Азии, — говорит собе-
седник «ДГ» из группы компаний 

Вьетнамский рис дышит в спину кубанскому
«Юг Рис». — Что будет в этом году по 
экспорту — сказать сложно, потому 
что ситуация зависит от общей конъ-
юнктуры мирового рынка. У Кубани 
слишком маленькая доля в мировом 
масштабе, чтобы влиять на него».

Край обеспечат
Рисоводы пока оценивают грядущий 
урожай неоднозначно. «Я думаю, что 
мы не достигнем заявленного крае-
выми властями миллиона тонн, — 
говорит Сергей Фоменко, главный 
агроном ООО «Колос» (рисоводство, 
Красноармейский район). — Урожай-
ность не повысится при снижении 
себестоимости».

Рисовод имел в виду рост стоимос-
ти подачи воды на 25% в этом году. 
Это и снижает рентабельность куль-
туры, потому что в структуре произ-
водства риса затраты на воду состав-
ляют примерно 8%.

Игорь Лобач оценивает урожай бо-
лее перспективно. «Год был теплый, 
поэтому урожай будет, по крайней 
мере, на уровне прошлого года», — 
замечает он.

В прошлом году из региона было 
вывезено около 200 тыс. т рисовой 
крупы, по данным эксперта.

По оперативным данным Мин-
сельхоза, за январь–март 2013 г. Ку-
бань экспортировала 42,8 тыс. т риса 
(75% к аналогичному периоду 2012 г.). 
Из них — 33,3 тыс. т риса–сырца и 9,5 
тыс. т — рисовой крупы. Основные 
экспортеры — Азербайджан, Турция, 
Таджикистан.

Трехкратное снижение ввозных пошлин
на вьетнамский рис после вступления в ВТО 
сильно бьет по кубанским производителям.
Во Вьетнаме урожай собирают в три раза чаще, 
а розничная цена килограмма рисовой крупы 
ниже, чем оптовая кубанской.

Спрос на рисовую крупу по стране 
— 572 тыс. т, в том числе для Красно-
дарского края — 25 тыс. т. До 160 тыс. 
т — это длиннозерный рис. У нас по-
ка в крае его не так много выращи-
вают, но это вопрос нескольких лет, 
уверен Игорь Лобач.

При этом хозяйства Кубани на 100% 
обеспечивают потребность края в 
круглозерном и среднезерном рисе.

В 2012 г. на Кубани было собра-
но 856,7 тыс. т риса, что пример-
но на 33 тыс. т больше показателей 
2011 г. Общая посевная площадь риса 
в 2012 г. составила 133,3 тыс. га.

Общая площадь рисовой системы 
края составляет 234 тыс. га. В регио-
не насчитывается 86 рисосеющих хо-
зяйств, по данным Минсельхоза Ку-
бани.

1 тыс. 
рублей 
субсидий 
платит 
Минсель-
хоз Куба-
ни на гек-
тар засе-
янного 
риса. А 
затраты 
составля-
ют 50 тыс. 
рублей на 
1 га.

⇢ Игорь Лобач, НП 
«Южный рисовый союз»: 
«Мы рассчитали потери 
отрасли от ВТО: рисово-
дам нужны госсубсидии 
в размере около 445 млн 
рублей». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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д
производству семян 

ели района выступают 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Местная «знаменитость»
⇢ Подсолнечник пришел на Кубань в 70– е гг. 
19 века и покорил ее поля. Например, в 
1916 г. площади под подсолнечник превыша-
ли 300 тыс. га — это была почти треть всех ее 
посевов в Российской Империи. Сегодня под 
выращивание отведено 462 тыс. га.
⇢ В 2012 г. урожай этой культуры составил 
1,1 млн т (в прошлом — 1,056 млн т), сообща-
ет пресс–служба регионального Минсельхо-
за. Лидеры по урожайности: Калининский 
район — 31 ц / га, Тимашевский район — 30 
ц / га и Выселковский — 29,2 ц / га.
⇢ Мощности предприятий по переработке 
подсолнечника в крае — 2,5 млн т. При этом 
в работу идет весь подсолнечник, выращен-
ный в регионе, а также 0,5 млн т этой куль-
туры закупается в соседних областях. Сейчас 
на Кубани работают 66 маслоперерабатыва-
ющих предприятий. Из них 19 — это средние 
и крупные.

Все новые проекты СК 
«Родина» уже будет возво-
дить по №214–ФЗ.

На официальном сайте 
компании появилась ин-
формация о том, что про-
ект ЖК «Столичный парк» 
в связи с требованием ад-
министрации города пре-
терпел изменения. Те-
перь СК «Родина» построит 
шесть многоэтажных мо-
нолитных домов с подзем-
ным паркингом и детским 
садом. А также благоустро-
ит прилегающую террито-
рию. Новое название ком-
плекса — «Кристалл». По 

планам строительные ра-
боты начнутся уже в 2013 г., 
а сдадут объект в 2015 г. Ко-
личество квартир в нем — 
1424. Продажи откроются в 
ближайшее время. 

Также компания парал-
лельно занимается еще од-
ним новым проектом — 
ЖК бизнес–класса «Георгий 
Победоносец», расположен-
ным в центре Краснодара, 
на ул. Красных Партизан.

Строительная компа-
ния «Родина» существу-
ет на рынке недвижимос-
ти Краснодара уже более 
9 лет.

Н
а прошлой неделе в редакцию «ДГ» поступили 
сообщения о том, что строительная компания 
«Родина» вывозит технику с площадок, сняла 
наружную рекламу со своих объектов, а офи-

сы фирмы и вовсе опустели. В СК «Родина» сообщили, 
что эта информация не соответствует действительнос-
ти.

«Правда, на некоторых строительных площадках при-
остановлены строительные работы, — говорит предста-
витель СК «Родина». — Но это вынужденная мера, так 
как на данный момент проводится дополнительная экс-
пертиза, чтобы мы еще раз документально подтвердили, 
что наши дома строятся в соответствии со всеми необхо-
димыми строительными нормами. После этого мы смо-
жем сдать эти дома. На сегодня мы имеем положитель-
ное заключение экспертизы по всем нашим комплексам. 
Мы не отказываемся от взятых на себя обязательств. На-
ша строительная техника стоит на территории ЖК «Сто-
личный парк»; более того, мы завершаем установку собс-
твенного РБУ, что в будущем поможет увеличить темпы 
строительства наших жилых комплексов. Реклама дейс-
твительно снята, но по другим причинам».

Представитель СК «Родины» поспешил заверить, что у 
компании нет финансовых сложностей, что постепенно 
ее положение стабилизируется, и вскоре претензии всех 
клиентов будут удовлетворены. 

«Родина» не уходит
Строительная компания «Родина» опровергла слухи
о том, что она «сворачивает свою деятельность»
в Краснодаре. 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ Основатели строительной компании «Роди-
на» — Владимир (на фото) и Александр Холодняки. 
Организация работает на рынке с 2004 г. Штат 
сотрудников состоит из 750 человек, автопарк — 
более чем из 30 единиц строительной и грузовой 
техники. ФОТО �ДГ�

ОЛЕ Г П А ВЛЕ НКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Рисовый рекорд
Кубань выращивает 83% от всего 
производства российского риса, по 
словам Сергея Гаркуши, министра 
сельского хозяйства края. «И если 
в предыдущие годы мы торговали 
сырьем, то сегодня мы выходим на 
экспорт с готовой продукцией. Это 
крайне важно. И потерять эти пози-
ции нельзя», — подчеркнул министр. 
Сейчас НП «Южный рисовый союз» 
совместно с участниками отрасли 
готовит ряд предложений межпра-
вительственной комиссии на уров-
не Еврозоны по защите российских 
(и кубанских) производителей.

По данным на январь 2012 г., эк-
спорт российского риса достиг ис-
торического максимума — 334 тыс. 
т. Это более чем в 2 раза выше, чем в 

2011 г., и в 1,7 раза превышает преды-
дущий рекорд 2010 г. Почти в равных 
количествах вывезены за рубеж кру-
па и сырец.

За 5 лет, с 2007 г., экспорт российско-
го риса вырос примерно в 23,8 раза. В 
прошлом году самые большие объ-
емы приобрела Ливия (33%), на втором 
месте — Турция (25%). Подавляющая 
доля закупок обеих стран — сырец.

Рис–крупу традиционно импорти-
ровали в основном страны бывшего 
СССР. Даже Египет, который произ-
водит и экспортирует аналогичный 
рис, впервые за последние годы за-
купил в России почти 17 тыс. т кру-
пы (5% в структуре общего экспорта), 
сообщает ИКАР.

и семеноводства. Образована в ноябре 
2000 г. Штаб–квартира находится в Базеле 
(Швейцария). Более 26 тыс. сотрудников 
компании работают в 90 странах мира.
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Растет рынок 
рекламы
Объемы российского рынка рекламы превысили 70 млрд 
рублей, с прошлого года увеличившись на 14%. Львиная доля 
рынка по–прежнему приходится на телевидение, однако 
активнее всего растет интернет–сектор.

Р
екламный рынок, 
по оценке экспер-
тов Ассоциации 
коммуникативных 

агентств России, в I квар-
тале этого года вырос на 
14% по сравнению с уров-
нем прошлого года. Объем 
рынка достиг 70 млрд руб-
лей. Практически все его 
сегменты росли.

Печат на я п ресса за 
I  квартал потеряла 5% сво-
ей рекламы (сектор сжался 
до 8–8,3 млрд рублей). Од-
нако рекламные доходы 
газет и журналов сократи-
лись всего на 2% — до 1,9–2 
млрд рублей и 3,9–4 млрд 
рублей соответственно. Ку-
да хуже пришлось реклам-
ным изданиям — их дохо-
ды упали на 11%, до 2,3–2,4 
млрд рублей.

В целом же можно гово-
рить, что за счет серьезных 
печатных изданий в I квар-
тале прошлого года пресса 
показывала положитель-
ную динамику — объем 
рекламы в ней даже вырос 
на 1%. За весь 2012 г. рынку 
печатной рекламы удалось 
выйти в плюс на 2%.

Более радостно дела об-
стоят у телевидения, кото-
рое ускорило рост объемов 
рекламы с прошлогодних 
10% до 13% в I квартале это-
го года (всего 35,4–35,9 мл-
рд рублей). Скромный рост 
всего 2012 г. эксперты спи-
сывают в том числе и на 

запрет рекламы пива, ко-
торый вступил в силу в 
июле 2012 г. 

В 2013 г. эксперты ждут 
от телевизионного сектора 
10%–ного роста, так что по-
ка он идет даже с опереже-
нием.

Одинаковые с телевиде-
нием результаты проде-
монстрировал сектор на-
ружной рекламы — он так-
же подрос на 13%, до 9,1–9,4 
млрд рублей. Эти результа-
ты практически идентичны 
прошлогодним — в I квар-
тале 2012 г. объем этого 
рынка увеличился на 12%.

Есть чем похвастаться и 
радийщикам — объем ра-
диорекламы за I квартал 
увеличился на 18%, до 3–
3,2 млрд рублей. Их тем-

пы чуть снизились с 19% в 
I квартале прошлого года. 
За весь 2012 г. сектор пока-
зал 22% роста. Основными 
рекламодателями этого 
сектора в Петербурге оста-
ются ретейл, массовые ме-
роприятия, недвижимость, 
транспорт и финансы.

Но «звездой» рекламно-
го рынка вновь стал Ин-
тернет. 

За период с января по 
март интернет–сектор вы-
рос аж на 32%, до 13,3 мл-
рд рублей. Интернет–рек-
лама при этом несколь-
ко затормозила рост своих 
объемов, в I квартале про-
шлого года она прибавля-
ла 43%. Сектор медийной 
рекламы в 2013 г. вырос 
на 15%, до 3 млрд рублей, а 

контекстной — на 38%, до 
10,3%. И у экспертов вполне 
оптимистичные взгляды 
на будущее этого рынка.

В прессе, по мнению экс-
пертов, продолжится паде-
ние — на уровне 3–4%. Но 
при этом тренд концент-
рации рекламных бюдже-
тов в Топ–10 изданий со-
хранится. 

Радийщики ожидают 
прироста на 10%. Самым 
оптимистичным сегмен-
том вполне ожидаемо ока-
зался Интернет — экспер-
ты прогнозируют его рост 
в 2013 г. на 30–50%, глав-
ным образом, за счет ме-
дийной и контекстной рек-
ламы. 
ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru

⇢ Одинаковые 
с телевидени-
ем результаты 
продемонстри-
ровал сектор 
наружной рекла-
мы — он также 
подрос на 13%, до 
9,1–9,4 млрд руб-
лей. Эти резуль-
таты практи-
чески идентич-
ны прошлогод-
ним — в I квар-
тале 2012 г. объ-
ем этого рынка 
увеличился на 
12%. 
ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Компания «НИПИгазпе-
реработка» разработала 
интерактивный промыш-
ленный тренажер блока 
осушки газа. Тренажер 
успешно отлажен и пере-
дан на Южно–Балыкский 
газоперерабатывающий 
завод. Интерактивный 
промышленный тренажер 
— это программно–аппа-
ратный комплекс, с помо-
щью которого выполня-
ется моделирование тех-
нологической установки 
и воспроизводится иден-
тичный оригинальной 

системе управления поль-
зовательский интерфейс.

Транспортная компания 
«Байкал–Сервис» сооб-
щает о крупном логисти-
ческом изменении в гео-
графии перевозок своей 
компании — с мая 2013 г. 
она начинает прием и 
перевозку автотранспор-
том сборных грузов из 
городов–филиалов сети 
компании в Хабаровск, а 
также в города Дальне-
го Востока: Владивосток, 
Ванино, Советская Гавань, 
Комсомольск–на–Амуре, 
Биробиджан, Благове-
щенск, и острова Сахалин.  

Н
а прошлой неделе объявлено о начале пере-
говоров государств ЕС со Швейцарией по воп-
росу банковской тайны. Согласно новому на-
логовому соглашению, этой традиции стра-

ны, которая соблюдалась неукоснительно в течение бо-
лее чем 80 лет, может прийти конец. Как пишет Financial 
Times, последнее пятилетие Швейцария отчаянно сра-
жалась за политику конфиденциальности в банковском 
секторе, однако, видимо, эта война уже проиграна.

Пока четких требований члены Евросоюза Швейцарии 
не выдвинули. Однако страну, скорее всего, попросят о 
том же, о чем и Люксембург с Австрией: в автоматичес-
ком режиме информировать о счетах тех граждан Евро-
пейского союза, которые уклоняются от налогов, выводя 
свои капиталы в офшорные и полуофшорные зоны.

Тем временем среди экспертов не прекращаются спо-
ры относительно того, какой эффект это может оказать на 
банковскую систему страны. Эксперты единодушно схо-

Швейцарии откажут в тайне 
Объявлены переговоры об отмене банковской тайны в Швейцарии — крепость, которая 
держалась без малого 80 лет, может пасть. Некоторые эксперты уже составляют список 
лучших альтернатив, а другие считают, что страна еще поборется за удобство вкладчиков.

дятся на том, что такого 
краха, как на Кипре, конеч-
но, не будет, но все же швей-
царские банки могут поте-
рять достаточно существен-
ную часть клиентуры, кото-
рая переместится в другие 
«теплые» юрисдикции.

«Люксембург и Лихтен-
штейн — уникальные на-
логовые гавани, которые 
до сих пор не воспринима-
ют как полноценные офшо-
ры — там нет такой разви-
той банковской системы. 
Следом — бывшие британс-
кие колонии, острова Джер-
си, которые представляют 

собой уже полностью сфор-
мировавшуюся офшорную 
зону. И, наконец, Кайманы, 
но там будет не так просто 
— они расположены в «под-
брюшье» грозных США с их 
бдительными регулятора-
ми», — отмечает Владимир 
Рожанковский, старший ана-
литик ИК «Норд–Капитал».

Бывшую британскую 
юрисдикцию эксперт счи-
тает все же наиболее при-
влекательной для готовя-
щегося к бегству капитала. 
Британия, по его словам, 
сейчас выглядит достаточ-
но обособленно относи-

тельно ЕС, а премьер-ми-
нистр страны Дэвид Кэме-
рон неоднократно осуждал 
чрезмерно жесткую пози-
цию Евросоюза, даже при-
зывая к референдуму по 
поводу отделения от него.

В то же время специа-
листы уверены — Швейца-
рия не пойдет на слишком 
большие уступки и поста-
рается максимально защи-
тить клиентов своих бан-
ков. Кроме того, банкиры 
этой страны не потеряют 
репутацию в одночасье.

«Вряд ли в континенталь-
ной Европе найдется пря-

мой конкурент Швейцарии. 
Банковская система этой 
страны стоит годами и об-
ладает нерушимой репута-
цией. Никто не говорит о 
том, что банковскую тай-
ну отменят со дня на день. 
Начнут, скорее всего, с рас-
крытия реестров банков-
ских клиентов, и на этом 
все может и закончиться. 
Швейцарии совершенно не 
нужно терять свою обшир-
ную клиентуру», — счита-
ет Анна Бодрова, аналитик 
«Инвесткафе».

ЕКАТЕРИНА CКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru

Топовый 
менеджер
из АгроХолдинга
Заместитель генераль-
ного директора АгроХол-
динга «Кубань» Елена 
Артющенко вошла в топ–
100 лучших производс-
твенных менеджеров Рос-
сии по версии делового 
портала «Управление про-
изводством», сообщила 
пресс–служба компании. 
В АгроХолдинге «Кубань» 
Елена Артющенко отве-
чает за внедрение про-
изводственной системы, 
которое ведется с 2007 г.   
 /dg–yug.ru/

Инвестиции 
идут 
в строительство
В январе–марте 2013 г. 
в экономику Красно-
дарского края вложено 
128,3 млрд рублей инвес-
тиций в основной капи-
тал. Это на 7,8% выше 
уровня января–марта 
2012 г., сообщает пресс–
служба краевого Минис-
терства стратегического 
развития. Основной объем 
инвестиций направлен на 

строительство зданий и 
сооружений — 69,5 млрд 
рублей (54,2%), жилищ-
ное строительство — 30,4 
млрд рублей (или 23,7%), 
приобретение машин, 
оборудования и транс-
портных средств — 24,9 
млрд. рублей (19,4%), про-
чие инвестиционные вло-
жения составили 3,5 млрд 
рублей (2,7%). 
 /dg–yug.ru/

Аэропорты края 
наращивают 
мощности
Аэропорты в Сочи, Анапе, 
Краснодаре и Геленджи-
ке, входящие в холдинг 
«Базэл Аэро», с января по 
апрель 2013 г. обслужили 
более 1,3 млн пассажиров, 
что на 10,7% больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года. 

Количество вылетов 
самолетов за отчетный 
период составило 7371, 
что на 2,3% больше, чем 
в январе–апреле 2012 г., 
отметили в компании. 
Объем обработанных гру-
зов и почты вырос на 7% и 
составил 3649 т. 
 /dg–yug.ru/
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16 
мая 2003 г. Владимир Путин, будучи Пре-
зидентом РФ, оглашая свое послание Феде-
ральному собранию, озвучил главную эко-
номическую цель России: удвоение внут-

реннего валового продукта (ВВП) за 10 лет. Депутаты 
хлопали, эксперты обсуждали, реально ли достижение 
такой цели (в этом были сомнения).

Если считать ВВП в текущих ценах (то есть не учиты-
вать инфляцию), то этот самый валовый внутренний 
продукт давно уже удвоен. В текущих ценах 2003 г. он 
составлял 13,2 трлн рублей, в текущих ценах 2012–го — 
62,6 трлн рублей. Вместо удвоения почти достигнуто 
упятерение.

Прежние герои
Если же считать по–настоящему (то есть в ценах одного 
и того же года, скажем, 2008-го), то, по данным Росста-
та, до удвоения еще далеко. В ценах 2008–го ВВП в 2003–
м составлял 29,3 трлн рублей, в 2012–м — 42,9 трлн руб-
лей. Вместо 100%–ного роста — 46%. Другими словами, 
сейчас ВВП составляет 146% в сравнении с 2003–м г.

С 2003 г. утекло много воды. Премьер–министром тог-
да был Михаил Касьянов (ныне в оппозиции), губерна-
тором Петербурга — Владимир Яковлев (исчез из поля 
зрения СМИ), губернатором Москвы — Юрий Лужков 

СЕРГЕЙ ГУРКИН

yug@dp.ru

Десять лет удвоению ВВП
Десять лет назад — 16 мая 2003 г. — Владимир 
Путин сформулировал новую национальную 
идею: удвоение ВВП. Цель не достигнута:
с учетом инфляции ВВП вырос не вдвое, 
а лишь на 46%. Объективная причина — 
кризис 2008–го, субъективная — качество 
управления, говорят экономисты.

Экономист 
Михаил Деля-

гин: «Если зада-
чу не решать, то она 
и не решится. Если 

вместо развития зани-
маться воровством или 
попустительствовать 
воровству, то и удво-

ить ВВП не полу-
чится».   ФОТО: ВЛА�

ДИМИР ОСИЧЕНКО

(эмигрант). Ни одна фрак-
ция не имела большинс-
тва в Думе, а Михаил Хо-
дорковский беспечно рас-
хаживал на свободе. Все 
изменилось, и только ВВП 
так и не удалось удвоить.

Сокращение, а не рост
Считать нужно с учетом 
инфляции, поэтому заяв-
ленная цель не достигнута, 
констатирует аналитик ИК 
«Ленмонтажстрой» Дмит-
рий Кумановский. Более 
того, с этого года ВВП Рос-
сии начнет сокращаться.

Измерять благосостоя-
ние страны в ВВП вполне 
корректно, продолжает эк-
сперт. Сравнивая рост на-
циональной экономики с 
ростом государственной, 
можно выяснить, как ме-
няется доля страны в ми-

ровой экономике. А граж-
дане, зная показатель рос-
та благосостояния страны, 
могут сравнить его с пока-
зателем роста своего собс-
твенного благосостояния.

То, что цель не достигну-
та, объясняется несколь-
кими причинами, говорит 
экономист Михаил Деля-
гин: объективная причи-
на — кризис 2008–2009 гг., 
от которого страна так и 
не оправилась.

Но и без кризиса цель не 
была бы достигнута, отме-
чает эксперт: «Если задачу 
не решать, то она и не ре-
шится. Если вместо раз-
вития заниматься воровс-
твом или попустительс-
твовать воровству, то и уд-
воить ВВП не получится».
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Д
о конца текущего года должны быть приняты 
поправки в налоговое законодательство, кото-
рые позволят физическим лицам исключать 
из налогооблагаемой базы доходы от инвес-

тирования в ценные бумаги по истечении 3 лет владе-
ния ими в объеме до 1 млн рублей за каждый год владе-
ния. Об этом издателю «ДГ» рассказал Алексей Тимофе-
ев, председатель правления Национальной ассоциации 
участников фондового рынка (НАУФОР). «Этот стимул 
адресован долгосрочным инвесторам, — подчеркнул 
он. — Кроме того, надеемся, что до конца 2013 г. будут 
приняты поправки, предусматривающие два типа инди-
видуальных инвестиционных счетов (ИС), открываемых 
у брокеров или управляющих».

В первом случае из налогооблагаемой базы можно бу-
дет исключить суммы в пределах 400 тыс. рублей в год, 
направляемые на инвестиционный счет, пояснил Тимо-
феев. Таким образом, перечисляя деньги на ИС, гражда-
нин каждый год сможет получать от государства воз-
врат до 52 тыс. рублей ранее уплаченного налога на до-
ходы. Пока средства будут находиться на инвестицион-
ном счету, инвестор сможет совершать с ними активные 
операции, покупая и продавая ценные бумаги, инвести-
ровать надолго необязательно. Налог на доходы от опе-
раций по счету не будет взиматься, но его придется за-
платить при выводе денег с ИС, где средства должны на-
ходиться не менее 5 лет.

Во втором случае помещать на ИС можно будет средс-
тва, НДФЛ с которых уже уплачен, не претендуя на воз-
врат налога. Как и в первом случае, сумма ограничива-
ется 400 тыс. рублей в год. В этом случае от налога будет 
освобожден весь доход, полученный за время нахожде-
ния денег на этом счету.

Застой на бирже
Нынешнее состояние российского фондового рынка вы-
зывает у участников уныние. Последний заметный рост 
индекса ММВБ случился в 2010 г., потом котировки упа-
ли, и последние пару лет суммарная капитализация рос-

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ 

alexander.pirozhkov@dp.ru

Стимулируют 
вкладывать 

в ценные бумаги
Государство задалось целью привлечь сбережения 
граждан в акции и облигации. Налоговые стимулы 
повысят привлекательность ценных бумаг
по сравнению с депозитами и недвижимостью. Сейчас 
россияне хранят 14 трлн рублей на депозитах и еще 
4 трлн — в наличных. В акции и облигации пока 
инвестировано на порядок меньше. 

сийских компаний колеб-
лется вблизи уровня 3–лет-
ней давности, $ 800 млрд. 
На этом фоне случаются от-
дельные истории успеха. 
Так, акции компании «Маг-
нит», владеющей одноимен-
ной сетью магазинов, подо-
рожали за последние 3 го-
да более чем втрое. Но по-
добные исключения толь-
ко подтверждают правило: 
владельцы акций в послед-
ние годы в основном сидят 
без прибыли.

При этом аналитики ин-
весткомпаний не уста-
ют твердить, что россий-
ские акции недооценены 
по отношению к зарубеж-
ным аналогам и имеют 
существенный потенци-
ал роста. Так, по данным 
опроса аналитиков, регу-
лярно проводимого ин-
тернет–ресурсом Quote.ru, 
акции «Газпрома», «Лукой-
ла», «Норникеля», «Роснеф-
ти», Сбербанка и «Сургут-
нефтегаза» торгуются на 
24–58% дешевле справед-
ливых цен, рассчитанных 
на ближайшие 12 месяцев. 
Однако недооцененность 
отечественных «голубых 
фишек» наблюдается уже 
много лет, и нет гарантий, 
что она исчезнет в обозри-
мом будущем.

Деньги застревают 
в банках
Неудивительно, что боль-
шая часть сбережений 
граждан накапливается на 
банковских депозитах. Их 
совокупный объем, по дан-
ным Росстата, превысил к 
концу апреля 2013 г. 12 тр-
лн рублей. А с учетом ва-
лютных вкладов, по оцен-
кам экспертов, эта сум-
ма уже в конце 2012 г. со-
ставляла 14,3 трлн рублей. 
Еще 4 трлн рублей росси-
яне хранят в виде налич-
ных денег, то есть попрос-
ту под матрасами.

Перераспределение сбе-
режений граждан в пользу 
ценных бумаг дало бы воз-
можность предприятиям 
привлекать средства насе-
ления на более выгодных 
условиях, чем при банков-
ском кредитовании. А во– 
вторых, население получи-
ло бы потенциально более 
доходные варианты разме-
щения своих сбережений.

По данным Росстата, вло-
жения российских граждан 
в ценные бумаги примерно 
в 10 раз меньше, чем их сбе-
режения на банковских де-
позитах. По оценкам экс-
пертов, сопоставимую с де-
позитами сумму россияне 
вложили в недвижимость. 

Таким образом, вложения в 
акции составляют менее 5% 
сбережений россиян. Меж-
ду тем в США, по разным 
оценкам, этот показатель 
находится в пределах 60–
80%, а в Европе — 50–60%.

«Я не ожидаю быстрого 
эффекта от налоговых сти-
мулов. Эффект может на-
ступить на горизонте 5 лет, 
когда граждане начнут 
разворачиваться в сторону 
рынка ценных бумаг, пре-
жде всего от инвестиций в 
недвижимость, и в какой– 
то степени искать альтер-
нативу доходности по бан-
ковским депозитам», — го-
ворит Алексей Тимофеев.

По мнению финансового 
директора компании «КИТ 
Финанс Брокер» Юрия Ла-
заренко, налоговые стиму-
лы, конечно, вызовут опре-
деленный интерес у граж-
дан. Но те условия, кото-
рые в них закладываются, 
а именно длительный срок 
инвестирования, скорее 
всего, ограничат этот ин-
терес. «Для хорошего роста 
рынку необходимо в пер-
вую очередь много интерес-
ных эмитентов, желатель-
но рыночных компаний, не 
связанных с государством, 
с хорошим менеджментом 
и перспективами развития 
и, как следствие, с хороши-
ми стабильными дивиден-
дами. Только тогда рынок 
ценных бумаг сможет кон-
курировать на равных с де-
позитами в банках и про-
чими финансовыми инс-
трументами», — полагает 
эксперт.

Стимулов много 
не бывает
Министерство финансов 
предложило обязать ком-

пании, подконтрольные 
государству, направлять 
на дивидендные выплаты 
не менее 25% чистой при-
были, причем по междуна-
родным стандартам отчет-
ности. 

Рассматривается также 
вариант увеличения этой 
планки до 35%. Об этом на-
помнил замминистра фи-
нансов РФ Алексей Мои-
сеев на конференции «Рос-
сийский фондовый ры-
нок –2013», организованной 
НАУФОР в Москве позавче-
ра. 

Другие участники конфе-
ренции предложили ряд 
других мер, которые по-
могли бы государству при-
влечь граждан к инвести-
циям в ценные бумаги. 

Так, член наблюдатель-
ного совета Московской 
биржи Жак Дер Мегре-
дичян считает полезным 
ввести страхование вложе-
ний граждан в облигации 
системообразующих ком-
паний, аналогичное систе-
ме государственных гаран-
тий возврата депозитов.

Однако для инвесторов 
важнее гарантий и налого-
вых поблажек была бы бо-
лее надежная защита их 
интересов от недружест-
венных действий крупных 
акционеров. 

Пока даже подконтроль-
ные государству компании 
порой шокируют инвесто-
ров своими решениями. 

Последний подобный 
пример — отказ «Росне-
фти» от выкупа акций у 
миноритариев ТНК–BP пос-
ле покупки контрольного 
пакета акций этой компа-
нии.

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСЕЙ АСТАПОВ,

заместитель председателя правления 

ОАО «УК «Арсагера»

Налоговые стимулы — это хорошо, но массо-
вый класс инвесторов от этого не возникнет. Более 
действенная мера — требование обязательной выпла-
ты дивидендов в размере 25–35% чистой прибыли по 
МСФО для госкомпаний. Это позволит получать доход 
и от дивидендов, и от курса акций. Более щедро де-
лясь прибылью, компании для развития будут вынуж-
дены привлекать деньги через новые размещения ак-
ций и должны будут обеспечивать прибыльность, вы-
страивать отношения с акционерами и заботиться о 
курсовой динамике своих акций.

ДМИТРИЙ АКСЕНОВ,

генеральный директор ЗАО MУК «Энергокапитал»

Настоящий законопроект направлен на фор-
мирование в России нового класса долгосрочных ин-
весторов — мера ожидаемая и давно обещанная рос-
сийскому инвестиционному сообществу. Однако на-
логовые стимулы являются и мерами ограничитель-
ными. Речь идет о риске дробления инвестиционного 
капитала со стороны крупных портфельных инвесто-
ров. Бесспорно, ограничение по сумме призвано отсечь 
собственников и мажоритариев крупных корпораций, 
однако логичным был бы уровень в 30–50 млн рублей.
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Р
оссийская экономика пребывает в стагнации, для 
ее преодоления потребуется минимум три года, 
но нынешнее правительство ничего не делает 
в этом направлении, полагает экс–министр фи-

нансов, глава Комитета гражданских инициатив Алек-
сей Кудрин. Такое заявление он сделал в понедельник 
на заседании «Открытой трибуны» в Госдуме.

В России проблема с институтами, считает Кудрин. По-
литическая система в стране, по его словам, отстает от 
вызовов времени и не обеспечивает механизм выстра-
ивания модернизации страны. Значительная часть от-
ветственности, по мнению экс–министра, лежит на пар-
тии власти — «Единой России».

Власти опоздали с реформами, отметил Кудрин. Поэ-
тому экономический рост будет ограничен 4% в год в са-
мом лучшем случае. Партии власти надо бы заняться 
выстраиванием базы для таких реформ, чтобы провес-
ти их в будущем. Однако Кудрин сомневается, что такое 
возможно. Пока у правительства, по его мнению, нет во-
обще никакой внятной программы.

Ранее премьер–министр Дмитрий Медведев, оперируя 
теми же статистическими данными, которые упоминал 
и Кудрин, признавал, что есть отдельные недочеты, что 
экономика должна расти быстрее, — но в целом, по его 
мнению, все в порядке и, главное, стабильно. Кризиса a 
la 2008 г. не будет, пообещал Медведев (видимо, уже и 
это хорошо). Также Медведев уверен, что запасать ту-
шенку, мыло и спички (пока) не надо.

ВВП в I квартале составил 1,6% — это втрое меньше, чем 
годом ранее. Такое положение можно называть стабиль-
ностью, а можно — стагнацией. Стабильность — это «спо-
собность системы функционировать, не изменяя собствен-
ную структуру, и находиться в равновесии». Стагнация — 
«нулевые или незначительные темпы роста при неизмен-
ной структуре экономики». Последствия у стабильности и 
стагнации разные, но перепутать их легко.

Стабильность — не экономический термин, поэтому 
спорить о том, стабильность у нас в экономике или стаг-
нация, бессмысленно, отмечает начальник аналитичес-
кого департамента банка «БФА» Денис Демин.

Стабильность
или стагнация
Российская экономика «благодаря» правительству Медведева 
и «Единой России» — в состоянии стагнации, полагает Алексей 
Кудрин. Действующие власти считают, что это не стагнация,
а стабильность. Эксперты говорят, что экономика вошла
в стадию неопределенности: нет ни роста, ни рецессии. 

«Скорее мы в ситуации 
неопределенности. Серьез-
ного роста нет, формаль-
ной рецессии — тоже. Та-
кую неопределенную си-
туацию каждая из сторон 
трактует по–своему: Мед-
ведев — в плюс, Кудрин — 
в минус», — говорит экс-
перт.

Пикировки Медведева 
и Кудрина происходят ре-
гулярно — с того самого 
времени, как министр фи-
нансов пошел на публич-
ный скандал и покинул 
правительство. Его счита-
ют главным конкурентом 
Медведева на пост пре-
мьера.

Экспертам даже как–то 
неловко отвечать на воп-
рос, кто из двух чиновни-
ков более компетентен. Но 
считающийся менее ком-
петентным доказал свою 
верность, мирно вернув 
первому лицу пост пре-
зидента. Кроме того, счи-
тающийся более компе-
тентным отказался рабо-
тать по нынешним прави-
лам и условием своего воз-
вращения в Кремль / Белый 
дом поставил смену руч-
ного управления на созда-
ние реальных институтов. 
Другими словами, Кудрин 
стал торговаться, Медве-
дев — нет.

Параллельно возобнови-
лась дискуссия о том, не-
сет ли ответственность за 
стагнацию сам Алексей 
Кудрин, и если да, то в ка-
кой степени. 

Обидевшиеся единорос-
сы (в лице Андрея Исаева) 
сказали, что как раз Куд-
рин и виноват: не давал, 
дескать, денег на разви-
тие.

Присоединяется к 
критикам Кудрина и 
критик единороссов 
эсер Оксана Дмитриева: 
«Заявление Кудрина — яв-
ка с повинной. Он, факти-
чески, признался во «вра-
чебной ошибке», которая 
чуть не привела пациента 
к летальному исходу. 

Страна, действительно, 
находится в стагнации, 
но хорошая экономичес-
кая конъюнктура в тече-
ние этих 13 лет была поте-
ряна во многом благодаря 
Кудрину. 

Политическая и профес-
сиональная ответствен-
ность за 13 лет упущен-
ной благоприятной конъ-
юнктуры и экономический 
провал лежит именно на 
Кудрине».

Другие наблюдатели счи-
тают, что критики Кудри-
на ставят телегу впереди 
лошади. Их точку зрения 

формулирует популярный 
блогер KermlinRussia: «Воп-
росы единороссу Исаеву: 
1. Кто виноват больше — 
тот, кто складывал деньги 
в мешок, или тот, кто ук-
рал мешок? 2. Почему вы 
ругаете первого?».
СЕРГЕЙ ГУРКИН

yug@dp.ru

⇢ Оксана Дмитрие-
ва, депутат Госдумы: 
«Политическая и про-
фессиональная ответс-
твенность за 13 лет 
упущенной благопри-
ятной конъюнктуры и 
экономический провал 
лежит именно на Кудри-
не».  ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ
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Расскажите об итогах работы «Связного» на юге, в 
Краснодарском крае?
— 2012 г. был рекордным для компании. Наш оборот 
увеличился на 70%, до 509,2 млрд рублей, выручка — на 
32%, до 92,2 млрд Мы расширили свою сеть на 501 тор-
говую точку, до 3 322 магазинов, и осуществили 399 млн 
транзакций.

«Связной» стал лидером по продажам смартфонов в 
России, заняв 28% рынка. В I квартале 2013 г. мы еще 
улучшили этот результат — теперь наша доля на рос-
сийском рынке смартфонов составляет 30%.

Год был очень значимым с точки зрения развития 
спектра финансовых услуг — это для нашей компании 
один из важнейших приоритетов. За 12 месяцев 2012 г. 
сеть «Связного» выдала клиентам более 800  тыс. карт 
«Связного Банка». Также «Связной» вывел на рынок ус-
лугу получения кредита наличными совместно со сво-
ими партнерами.

В феврале состоялся запуск проекта по бро-
нированию билетов, отелей и путешествий 
«Связной Трэвел». Услугами проекта мож-
но воспользоваться во всех магазинах 
«Связного» — в Краснодаре их 32, а так-
же в сети Интернет на нашем сайте.

Каково место ЮФО в общем бизне-
се компании?
— ЮФО является одним из ключе-
вых регионов для «Связного», зани-
мая 11–12% в общем обороте компа-
нии. Среди последних тенденций в 
регионе можно отметить растущую 
популярность различных финансо-
вых услуг. В частности, в «Связном» 
в Краснодаре и ЮФО в 2012 г. на 70% 
вырос оборот по погашению креди-
тов, на 51% — оборот от денежных 
переводов и на 195% — банков-
ские платежи. По итогам I 
квартала 2013 г. тренд 
роста сохраняет-
ся, и мы 
рас-

Все функции — в о
Директор по региональному развитию группы «Связной» Денис 
Шейбаль рассказал об итогах работы компании, перспективах 
развития рынка телекома, новых гаджетах и предпочтениях 
потребителей. Вопросы задавали читатели dg–yug.ru. 

считываем, что запуск новых 
продуктов и проведение сов-
местных акций с нашими парт-
нерами поддержит эту тенден-
цию.

С начала года мы уже запус-
тили несколько важных проек-
тов в этой области: начали вы-
давать кредитные карты «Ренес-
санс Кредит» и «Тинькофф Кре-
дитные Системы», буквально на 
днях выпустили новый продукт 
«КАСКОконструктор» с нашим 
партнером — страховой компа-
нией «Согласие». Финансовые ус-
луги для нас — один из важней-
ших приоритетов, в 2012 г. они 
принесли «Связному» 66% от об-
щего оборота компании.

Мы также активно развива-
ем сегмент повседневных 

услуг, представленных 
в наших салонах. Уже 
сегодня в «Связном» 
можно не только сде-
лать денежный пере-
вод в страны дальне-
го или ближнего за-
рубежья и оплатить 
кредит, перевести на-

копления в выбран-
ный НПФ или застра-

ховать автомобиль или 
свое здоровье во время 
поездки, но также, к при-
меру, приобрести авиа– и 

железнодорожные биле-
ты.

Какую долю занимает «Связ-
ной» на рынке Кубани? Кто 

основной конкурент компа-
нии?

— В 2012 г. в Южном 
федеральном окру-
ге было продано по-
рядка 5 млн телефо-
нов, в том числе 1,4 
млн смартфонов. 
В I квартале 2013–
го — порядка 1 млн 
телефонов, то есть 
продажи остаются 
на уровне прошло-
го года. Наблюда-

ется рост продаж 
смартфонов — в 
I квартале 2013 г. 
доля смартфонов 
выросла на 10% 
относительно про-
шлого года и соста-
вила 38%.

Тренд, который 
сейчас доминирует 
на рынке, — смарт-
фоны вытесняют 
обычные мобиль-
ные телефоны, бла-
годаря их доступ-
ности смартфон 
стоит менее чем за 
3 тыс. рублей. Безу-
словно, для покупа-

теля предпочтитель-

нее иметь телефон, который 
объединяет в себе функции раз-
личных устройств (фотокамера, 
выход в Интернет, возможность 
пользоваться приложениями и 
т. д).

Средняя стоимость смартфо-
на в ЮФО как в 2012 г., так и в 
I квартале 2013–го составила по-
рядка 11 тыс. рублей. Популяр-
ностью пользуются не только 
смартфоны нижнего ценового 
сегмента, которые обеспечива-
ют объем продаж в штуках, но 
и флагманские модели. Сейчас 
на рынке наблюдается увеличе-
ние продаж смартфонов В–брен-
дов — это такие бренды, как, 
например, Explay и Fly, которые 
предлагают очень достойный 
набор функций и хороший уро-
вень сервиса. Значительно рас-
тет и объем продаж планшет-
ных компьютеров — в 2012 г. их 
продажи в ЮФО были на уров-
не 292 тыс. штук, а в I кварта-
ле 2013 г. — уже 131,8 тыс. штук. 
Мы также наблюдаем расту-
щую популярность различных 
финансовых услуг. В частнос-
ти, в «Связном» в Краснодаре и 
ЮФО в 2012 г. на 70% вырос обо-
рот по погашению кредитов, на 
51% — оборот от денежных пе-
реводов и на 195% — банковские 
платежи. По итогам I квартала 
2013 г. тренд роста сохраняется, 
и мы рассчитываем, что запуск 
новых продуктов поддержит 
эту тенденцию.

Ваш прогноз на 2013 г.? Ожи-
дается ли стагнация продаж?
— Наша ключевая задача на 
2013 г. — создать для покупа-
телей еще более удобные усло-
вия взаимодействия с нашей 
компанией и сделать весь ас-
сортимент товаров и услуг до-
ступным через разные кана-
лы потребления — интернет–
магазин и мобильные прило-
жения, салоны нашей сети или 
call–центр. В 2013 г. мы продол-
жим развивать все направле-
ния нашего бизнеса: это прода-
жи смартфонов, продажи план-
шетных компьютеров и порта-
тивной электроники, продажи 
услуг мобильных операторов.

Особый акцент будет сделан 
на развитии финансовых серви-
сов. С начала года мы уже запус-
тили несколько важных проек-
тов в этой области: начали вы-
давать кредитные карты «Ре-
нессанс Кредит» и «Тинькофф 
Кредитные Системы», букваль-
но на днях выпустили новый 
продукт «КАСКОконструктор» с 
нашим партнером — страховой 
компанией «Согласие». Финан-
совые услуги для нас — один 
из важнейших приоритетов, в 
2012 г. они принесли «Связно-

му» 66% от общего оборота ком-
пании. Безусловно, будет рас-
ти оборот от интернет–продаж. 
Развитие инфраструктуры для 
онлайн–торговли в 2013 г. про-
должается — с начала года мы 
открыли еще 10 складов для ин-
тернет–магазина. Продолжится 
и развитие розничной сети, од-
нако уже не такими темпами, 
как в 2012 г.

Как развиваются интернет–
продажи?
— В 2012 г. продажи Svyaznoy.ru 
выросли на 162% по сравнению 
с 2011 г. В прошедшем году мы 
выполнили 921 тыс. заказов. До-
ля интернет–торговли в нашем 
обороте составила 13% — это 
на 7 п. п. больше, чем в 2012 г. В 
2012 г. компания вложила зна-
чительные средства в логисти-
ческую инфраструктуру для он-
лайн–торговли — в частности, 
было открыто 15 новых скла-
дов для интернет–магазина, что 
позволило в два раза ускорить 
доставку товаров.

Как, на ваш взгляд, будет раз-
виваться онлайн–торговля 
электроники, вытеснит ли она 
когда–нибудь обычную тор-
говлю, и когда это произой-
дет?
— В 2012 г., по оценкам Data 
Insight, оборот российских ин-
тернет–ретейлеров вырос на 
25–30%, в то время как в це-
лом оборот розничной торгов-
ли в прошлом году, по данным 
Росстата, прибавил 5,9%. Сейчас 
и уровень обслуживания в се-
ти, и технологии защиты дан-
ных (они важны прежде всего с 
точки зрения платежей) таковы, 
что делать покупки в сети Ин-
тернет более чем удобно. Осо-
бенно это актуально для круп-
ных городов, где из–за транс-
портных условий возможность 
поехать в обычный магазин ог-
раничена. Безусловно, онлайн–
торговля будет набирать обо-
роты, но, тем не менее, я не ду-
маю, что она может вообще за-
менить офлайн–магазины, осо-
бенно в случае с гаджетами. 
Смартфоны и планшетные ком-
пьютеры — это не просто слож-
ные устройства, которые поку-
пателю хочется протестировать. 
Клиент сегодня имеет возмож-
ность выбрать тот гаджет, ко-
торый удобен в использовании 
именно для него, — а для этого 
его нужно сначала подержать 
в руках, потрогать, чтобы убе-
диться в правильности своего 
выбора. 

Почему в Краснодаре только 
одно место выдачи товаров, 
купленных в Интернете?
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одном устройстве 
— На сегодня одной точки вполне 
достаточно, особенно учитывая, что 
у нас есть услуга доставки, которая 
осуществляется в течение 24 часов с 
момента поступления заказа, плюс 
товар можно получить в любом из 
32 магазинов «Связного» в городе. 
Естественно, мы каждый день сле-
дим за динамикой количества зака-
зов. И в тот момент, когда мы пой-
мем, что одной точки выдачи това-
ров недостаточно, оперативно откро-
ем вторую — для того, чтобы нашим 
покупателям было удобно.

Когда появится конкурентоспособ-
ный отечественный мобильный 
телефон, и что для этого нужно?
— Как только курс на инновации за-
работает в реальности, а не на бума-
ге. В нашей стране производство вы-
сокотехнологичных продуктов по-
ка не стало приоритетом. Кстати, это 
касается не только России, но всех 
сырьевых стран — наверняка вы 
слышали о не самом удачном опыте 
производства GSM в Эмиратах, а они 
тоже сырьевики.

Какие новинки в сфере устройств 
передачи и обработки данных 
(планшеты, телефоны) ожидаются 
в этом году?
— Среди интересных новинок мо-
гу отметить планшетофоны — это 
смартфоны с диагональю экрана бо-
лее 5–5,5 дюймов. Эти устройства, по 

сути, объединяют в себе функцио-
нальность планшетного компьюте-
ра и компактность смартфона, и их 
популярность на рынке заметно рас-
тет.

Так, например, по итогам I квар-
тала 2013 г. продажи смартфонов 
Samsung Galaxy Note (одна из наибо-
лее продаваемых моделей в сегмен-
те планшетофонов) в штучном выра-
жении выросли в 4 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. 

Буквально на днях в наших ма-
газинах появятся две новые моде-
ли планшетофонов — это Samsung 
Galaxy Mega 5.8. и Samsung Galaxy 
Mega 6.3.

Таким образом, тренд «объедине-
ния» функций различных устройств 
в одном является очевидным. Тем 
не менее есть и аргумент «против» 
универсального устройства — мно-
гие пользователи абсолютно обосно-
ванно считают, что «монофункцио-
нальные» устройства дают им боль-
ше возможностей.

— Как вы используете для про-
движения своих товаров и услуг 
социальные сети? Сколько чело-
век у вас в группах? Кто занимает-
ся их сопровождением — ваши со-
трудники или вы наняли какое–то 
агентство? 
— У «Связного» есть сообщест-
ва в Facebook, «ВКонтакте», Twitter, 

Instagram. В нашей группе «Вкон-
такте» — около 960 тыс. участни-
ков, в Facebook — порядка 72 тыс., та-
ким образом, наши группы — одни 
из крупнейших среди сопоставимых 
компаний. Сопровождением групп 
занимаются наши сотрудники, в оп-
ределенный момент мы решили, что 
это наиболее эффективная модель. 

Результативность работы в соци-
альных сетях мы оцениваем по це-
лому ряду параметров, в первую оче-
редь описывающих активность учас-
тников групп (перепосты, количест-
во обсуждений наших постов и т. д.). 

Представленность компании в со-
циальных сетях и ее активность 
влияет на продажи, однако не на-
прямую. Работой в социальных ме-
диа мы решаем прежде всего две за-
дачи. 

Первая — информирование широ-
кой целевой аудитории о нашей ком-
пании, товарах и услугах, которые 
мы предлагаем, интересных новин-
ках и премьерах гаджетов, событиях 
в мире цифровой техники. 

Вторая задача, которую мы стара-
емся решить в социальных сетях, — 
работа с покупателями, ответы на 
интересующие их вопросы, советы 
по эксплуатации техники, помощь 
в решении каких–то спорных ситу-
аций, которые могут возникнуть в 
процессе покупки.

Биография
⇢ Денис Шейбаль присоединился к команде 
«Связного» в 1998 г. За 15 лет работы в «Связ-
ном» Денис прошел путь от рядового продавца до 
директора по региональному развитию. В 2000– м 
он стал руководителем торговой точки, через 
3 года — оперативным менеджером, ответствен-
ным за операционную деятельность оператив-
ной зоны. В 2004–м, с назначением на должность 
директора филиала «Урал», продолжил свою карь-
еру в Екатеринбурге, где с нуля выстроил все биз-
нес–процессы филиала. После успеха на Урале 
возглавлял филиалы «Юг» и «Казань».
⇢ Окончил Московский автомобильно–дорожный 
институт, а также Университет российской акаде-
мии образования по специальности «Экономика 
управления предприятием».

ПОДГОТОВИЛ

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ

О компании
⇢ «Связной» (ЗАО «Связной Логистика») — феде-
ральная розничная сеть, осуществляет свою 
деятельность с 1995 г. Открыто 3 455 магази-
нов «Связной» на территориях России и Белару-
си, в которых ежедневно совершается более 1,2 
млн транзакций. В магазинах «Связной», помимо 
мобильных телефонов и услуг операторов сотовой 
связи, представлены следующие товарные катего-
рии: мобильные компьютеры (ноутбуки, нетбуки, 
планшеты), устройства для доступа в Интернет 
(модемы), фото- и аудио / видеоаппаратура, аксес-
суары.
⇢ Основатель компании — Максим Ноготков.
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мобильных приложений, работают 
около 20 фрилансеров.

«В Краснодаре, как и везде, ввиду 
молодости рынка большая часть раз-
работчиков — начинающие. Но есть 
и стабильные профессиональные и 
настоящие звезды, которые могут 
делать приложения российского и 
международного уровней», — отме-
чает Игорь Акимов, бывший предсе-
датель Краснодарский гильдии раз-
работчиков мобильных приложе-
ний, сейчас руководитель проектов 
по разработке мобильных приложе-
ний АНО «Оргкомитет «Сочи–2014».

Один из первых крупных игро-
ков, вышедших на рынок мобиль-
ных приложений в Краснодарском 
крае, — Spider Group. Компания раз-
работала путеводитель «Гид по Крас-
нодару» (заказчик — администрация 
Краснодара), «Гид по Сочи–2014» (для 
ОАО «Ростелеком») и интерактивную 
сказку–игрушку для iPad «Аленький 
цветочек». Для бизнес–целей создано 
мобильное приложение для выбора 
мебели Fingo. Оно позволяет уви-
деть мебель в доме еще до покупки. 
3D–модели мебели можно передви-
гать по комнате, поворачивать в раз-
ные стороны.

Рекламное агентство «Бизнес–Про-
фи», которое специализируется на 
интернет–маркетинге, также выхо-
дит на рынок мобильных приложе-
ний. Как рассказали в компании, это 
связано с тем, что у системы управ-
ления сайтом «1С–Битрикс» появи-
лась технологическая возможность 
делать мобильные версии на уже 
существующей платформе сайта. А 
так как 70% коммерческих сайтов ра-
ботают на этой платформе, то резко 
возрастет количество разработчиков 
подобных решений и компаний, ко-
торые их применяют.

«Если раньше для написания мо-
бильного приложения нам нужно 
было брать специализированных 
программистов, заточенных под на-
писание мобильных приложений, 
то сейчас этого не нужно. Наши про-
граммисты могут спокойно разраба-
тывать мобильные приложения без 
изучения новых технологий», — го-
ворит Манвел Манвелян, директор 
РА «Бизнес–Профи».

По его словам, также снизятся це-
на разработки и владения приложе-
нием. Так, если минимальная сто-

имость разработки мобильного ре-
шения для Android и Apple iOS начи-
нается в Краснодаре от 200–250 тыс. 
рублей, то на основе «1С–Битрикс» 
(которое «заточено» под все популяр-
ные операционные системы) мож-
но сделать приложение в 2 раза де-
шевле. В будущем возможно исполь-
зование готовых мобильных прило-
жений для разных типов сайтов, в 
начале мая компания «1С–Битрикс» 
объявила конкурс на разработку та-
ких решений.

По советам экспертов, при разра-
ботке мобильного приложения сто-
ит ориентироваться на платформы 
Android и iOS, так как они покроют 
большую часть нужного рынка. При 
этом, если нужен охват, то стоит об-
ратить внимание на Android, если 
интересует сегмент с доходами выше 
среднего — на iOS. Для остальных 
платформ можно сделать гибрид-
ное приложение на основе техноло-
гий HTML5. Если стоит выбор — для 
какого устройства сделать приложе-
ние — смартфона или планшета, то 
предпочтение стоит отдать «умным» 
телефонам. И здесь все просто — их 
больше, и они всегда под рукой.

В 
2012  г. продажи смартфонов 
в России выросли в 1,6 раза, 
до 13 млн штук, сообщили в 
МТС. Всего в прошлом году 

продано 42,2 млн мобильных теле-
фонов. В 2012   г. большая часть рос-
сиян — 68% — использовали обыч-
ные телефоны, но, как отмечают эк-
сперты, расстановка «сил» будет до-
вольно быстро меняться в пользу 
«умных» телефонов». 

Продажи планшетов в 2012  г., по 
данным «Евросети», выросли в 3,5 
раза по сравнению с предыдущим 
годом, до 3,3 млн единиц.

Вместе с продажами гаджетов рас-
тет количество скачиваний мобиль-
ных приложений. В мире в 2013  г., по 
ожиданиям экспертов ABI Research, 
число загрузок приложений для 
смартфонов достигнет 56 млрд, 
планшетов — 14 млрд.

В России также растет число поль-
зователей различных мобильных 
сервисов. Например, в салонах «Евро-
сети» Краснодарского края рассказа-
ли, что в I квартале 2013  г. сотрудни-
ки компании помогли установить на 
65% приложений больше, чем в пер-
вой четверти 2012  г.

Большая часть приложений, кото-
рые скачиваются в России, — это иг-
ры и прочие сервисы, не имеющие 
отношения к определенному бренду. 
Приложения бывают платные и бес-
платные, с возможностью покупать 
товары внутри приложения. Напри-
мер, только на витринах магазина 
App Store доступно для скачивания 
около 850 тыс. подобных продуктов.

Что касается приложений, которые 
разрабатывают конкретные компа-
нии, то здесь рынок менее развит. Но 
перспективы его — огромны. В том 
числе из–за появления типовых ре-
шений, которые сделают довольно 
дорогую сегодня услугу по разработ-
ке более доступной.

Первые примеры
Одними из первых на рынок вышли 
приложения для ресторанов. 

Удачным стал сервис сети суши–
ресторанов «Тануки» в Москве: его 
открытие в 2010  г. подкрепили пиар–
компанией и скидкой в 20% на меню 
при заказе со смартфона или план-
шета. До сих пор это приложение на-
ходится в Топ–10 в App Store в кате-
гории LifeStyle, а инвестиции на его 

разработку окупились за 2 месяца. 
Сейчас 10% продаж ресторана прихо-
дится на мобильный сервис.

Приложения такси позволяют за-
казать и выбрать автомобиль, опре-
делят адрес, напомнят о прибытии и 
номере машины, сообщат стоимость 
поездки. Мобильный сервис появил-
ся у такси «Сатурн» в Краснодаре в 
начале 2013 г. (TapTaxi).

Автомобили Volvo, начиная с 
2012  г. выпуска, управляются через 
iPhone–приложение Volvo on–call. С 
его помощью можно посмотреть уро-
вень бензина, пробег, закрыты ли 
двери, включить подогрев двигате-
ля, завести машину и найти автомо-
биль на карте на любом расстоянии 
от него.

Специалисты производителя весов 
Withings разработали весы с Wi–Fi, 
которые передают результаты каж-
дого взвешивания на сервер. С помо-
щью мобильного приложения мож-
но в любое время просмотреть всю 
историю взвешиваний.

Мобильные приложения есть у 
большинства крупных банков, те-
перь сервисами обзаводятся и дру-
гие компании финансового рынка. 
Например, как рассказали в Евро-
пейском пенсионном фонде (НПФ), 
его решение для Android и Apple iOS 
позволяет проверять состояние лич-
ного пенсионного счета и движение 
средств по нему.

Мобильные приложения стали 
выпускать СМИ (например, журнал 
«Искусство потребления»). Но пока в 
России это имиджевые проекты, ко-
торые невозможно монетизировать. 
Зато, по словам Стига Нордквиста, 
директора Всемирной газетной и ин-
формационно–издательской ассоци-
ации (WAN–IFRA), в Европе мобиль-
ные приложения наконец–то стали 
приносить прибыль. При этом осо-
бенно бурно растет рынок рекламы 
в приложениях для планшетов. Рос-
сийский рынок отстает от европейс-
кого на 2–3 года, а значит, тренды об-
надеживают.

В Краснодарском крае мобильные 
приложения для клиентов, по оцен-
кам экспертов, есть у 10–15 компа-
ний.

Местный рынок
В Краснодаре порядка 10 компаний 
предлагают услуги по разработке 

Мобильна
началась
Растущий спрос на планшеты и смартфоны дает шанс компаниям 
повысить свои продажи с помощью мобильных приложений.
Это технология, которая меняет жизнь, уверены эксперты. Однако 
пока краснодарский бизнес игнорирует эти возможности.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

В
 К

р
ас

н
од

ар
е 

п
ор

я
д

к
а 

10
 к

ом
п

ан
и

й
 п

р
ед

л
аг

аю
т 

ус
л

у
ги

 п
о

 р
аз

-
р

аб
о

тк
е 

м
о

б
и

л
ьн

ы
х

 п
р

и
ло

ж
ен

и
й

, а
 т

ак
ж

е 
р

аб
о

та
ю

т 
ок

о
ло

 2
0

 
ф

р
и

л
ан

се
р

ов
. 

Идеи 

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №019 28/05/2013



 ОБЗОР 21

я эра

МАНВЕЛ МАНВЕЛЯН, 

директор РА «Бизнес–Профи»,

Думаю, что всплеск спроса 
на разработку мобильных при-
ложений случится не очень ско-
ро. К сожалению, в большинстве 
крупных компаний (основных 
заказчиков мобильных приложе-
нии) Краснодара работают очень 
посредственные маркетологи, и 
все технологичные новинки про-
ходят очень медленно и с боль-
шим количеством ошибок. Им 
проще разместить «наружку», от-
читаться о ее размещении, воз-
можно, получить откат. А новые 
технологии, связанные с интер-
нет–рекламой, ими используют-
ся сейчас максимум на 10–15%, и 

то самые примитивные инстру-
менты. Боюсь что обосновать эф-
фективность внедрения мобиль-
ных приложений большинство из 
маркетологов просто не в состоя-
нии в силу того, что они сами да-
же близко не представляют, что 
это такое, и будут боятся делать 
что–то рискованное и новое. К со-
жалению, это особенность наше-
го рынка. 
Все лучшее используют 
именно представители малого 
бизнеса, где сам владелец биз-
неса вникает в вопросы марке-
тинга. 
Проблема в том, что боль-
шинство малых предприятий 
просто не в состоянии отдать за 
разработку мобильного прило-
жения 100–200 тыс. Но, думаю, 
эта проблема в ближайшие год–
два решится, так как будет вы-
пущено большое количество ти-

повых решений, тогда стоимость 
разработки упадет существенно.

ИГОРЬ АКИМОВ, 

руководитель проектов по разработке 

мобильных приложений АНО 

«Оргкомитет «Сочи–2014»

Мобильные приложе-
ния — это на самом деле the 
next big thing, то есть прорыв-
ная технология, существенно ме-
няющая жизнь. Если верно най-
ти свою целевую аудиторию и 
понять, что ей требуется от мо-
бильного приложения, можно от-
бить инвестиции многократно.
Если же ориентироваться 
на мобильное приложение толь-
ко в качестве рекламного, боюсь, 

инвестиции не окупятся. При-
ложению нужно предлагать ка-
кую–либо ценность, а не только 
«прославлять» компанию. 
Кстати, зачастую можно 
существенно улучшить работу с 
«мобильными потребителями», 
просто сделав хорошую адап-
тированную мобильную версию 
сайта.

ЕВГЕНИЯ ГРИНЬКО, 

руководитель PR–отдела Spider Group

К сожалению, местный 
рынок еще не готов массово за-
казывать разработку мобильных 
приложений. Некоторые даже не 
слышали о них. Думаю, что через 
год–два ситуация изменится.

Рынок уже развивается стреми-
тельно, и в 2013–2014 г. рост не 
будет замедляться. Уже поло-
вина пользователей Рунета ис-
пользует для выхода в Сеть раз-
личные мобильные устройства. 
Как показывают исследования, 
это очень активная и готовая к 
покупкам аудитория. При этом 
большинство людей пользует-
ся мобильным Интернетом, да-
же если стационарный компью-
тер находится рядом. В среднем 
владельцы смартфонов исполь-
зуют по 12 приложений в месяц. 
Среди россиян популярны игры, 
приложения соцсетей и особенно 
востребованы различные полез-
ные программы–утилиты.
Новая мобильная эра уже почти 
наступила, и успех многих ком-
паний будет зависеть от того, на-
сколько быстро сумеют они отре-
агировать на эти тенденции.

Местные компании еще не готовы платить за приложения
КОММЕНТАРИИ

40,6% 
телефонного рынка России в 
I квартале 2013 г. заняли смарт-
фоны, сообщили в Южном фили-
але «Евросети» (в количествен-
ном выражении, а в денежном — 
78,2%). 

53,7% 
составил рост продаж смарт-
фонов в 2012 г. по отношению к 
2011 г. в Южном филиале «Евро-
сети».

10,7 
тыс. рублей — средняя розничная
  цена смартфона в 2012 г. Она 
   снизилась на 0,6% по сравнению 
    с 2011 г., по данным МТС.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ВИНА
Пользователь мог бы подоб-

рать к определённому блюду подхо-

дящее вино. Можно предусмотреть 

возможность сразу заказать вино, 

или найти ближайший магазин, где 

его можно купить.

Источник: Манвел Манвелян, РА «Бизнес-Профи»

САЛОН КРАСОТЫ 

Можно организовать запись 

на свободные дни и к конкретному 

мастеру, а также давать интересные 

советы по уходу.

ОТДЕЛЫ 

ПРОДАЖ ЛЮБЫХ 

КОМПАНИЙ
Торговый представитель 

может сразу принять заказ и от-

править его на обработку в службу 

логистики (или следующее в цепоч-

ке подразделение).

РИЭЛТЕРСКИЕ 

КОМПАНИИ

Можно автоматизировать работу 

риэлторов, которые большую часть време-

ни проводят вне офиса на показах. Это хо-

рошая возможность систематизировать от-

четы для руководства и удобная возмож-

ность быстро добавить объект, сфотогра-

фировав его.

РЕСТОРАНЫ, 

КАФЕ
Приложение может поз-

волить легко бронировать 

столик, заказать определённые 

блюда и приехать уже к горяче-

му ужину (для постоянных кли-

ентов).

СЕРВИСЫ 

ПО ДОСТАВКЕ 

ПИЦЦЫ, СУШИ

Сделать заказ, определить ад-

рес, время доставки

АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДИЛЕРАМ 

И СЕРВИСАМ

Например, мобильное прило-

жение может автоматически инфор-

мировать о замене той или иной дета-

ли. Ведь у детали есть определённый 

ресурс даваемый производителем, но 

большая часть людей ездят дольше, по-

ка не сломается. Так можно увеличить 

продажи запасных частей и услуг по 

сервису. Также может напоминать об 

акциях, предлагать новые услуги.

ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

Это может быть онлайн-ката-

лог с возможностью просмотра ас-

сортимента (и заказа), а также рас-

положения магазинов на карте и 

времени работы.

ДИСТРИБЬЮТОР

Можно сделать заказ на месте, 

распланировать маршрут движения, 

просчитать эффективность

приложений для бизнеса
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   Как
слону
 дробинка

ВИКТОР ЗУБКОВ

В
иктор Зубков, председатель 
совета директоров «Газпро-
ма», — о кризисе, газовых за-
правках и «Лахта Центре». 

Экс–глава правительства России воз-
главил новую «дочку» крупнейшей 
российской компании — «Газпром 
газомоторное топливо». Петербург-
ский офис Виктора Зубкова находит-
ся на канале Грибоедова в здании, 
на двери которого пока нет никакой 
таблички.

Виктор Алексеевич, вы в Питере 
сейчас много времени проводите?
— Думаю, процентов тридцать. 
А 70 — в Москве.

Вы ведь лично курируете проект 
по поводу газовых заправок и раз-
вития сети газовых заправок?
— Да. Давайте я вам все постара-
юсь популярно объяснить. В мире 
практически все — Аргентина, Ки-
тай, Индия, США, Германия, Италия, 
Польша, Пакистан, Иран — перехо-
дят с традиционного вида топлива 
на природный газ. Число таких ав-
томобилей последние 3 – 5 лет в сред-
нем прирастает на 25 – 30 %.

В чем тут дело? Во–первых, дело 
в том, что за последние годы цены 
на традиционные нефтепродукты — 
бензин и дизель — сильно подросли. 
Литр стоит уже почти 2 евро. Сжа-
тый и сжиженный газ в 2–3 раза де-
шевле бензина и дизеля.

Во–вторых, экология. Газ, в отли-
чие от нефти, сгорает практически 
полностью. И количество выбросов 
снижается в десятки, а то и в сотни 
раз. В–третьих, если делается все 
по стандартам, это безопасно.

Для России это крайне актуально, 
потому что мы страна с избыточным 
количеством производимого природ-
ного газа. Он сейчас у нас использу-
ется не в полной мере. В связи с кри-
зисом Европа сокращает объемы 
потребления, к тому же очень мно-
го приходит на рынки газа из других 
стран — Катара, Норвегии…

И, наконец, та самая сланцевая ре-
волюция, которая, по сути, произош-
ла в Соединенных Штатах: в ито-
ге Америка из активного импортера 
постепенно превращается в экспорте-
ра газа. В итоге мы имеем парадокс: 
в России есть колоссальные мощнос-
ти по производству и добыче природ-
ного газа, но эти мощности сдержива-
ются тем, что нет достаточного коли-
чества потребителей как на мировых 
рынках, так и внутри страны. И, кро-
ме того, загаживаем экологию.

В советское время мы первыми 
в мире начали переводить транс-
порт на природный газ. Заправки 
стро ились в Армении, Белоруссии, 
на Украине, в Казахстане… Потом бы-
ли 1990–е гг., когда нефть опуска-
лась до $ 8 за баррель, необходимость 
в развитии отпала. Но где–то начи-
ная с 2003 – 2005 гг. цены на нефть рез-
ко пошли вверх. В некоторых регио-
нах цены на дизельное топливо да-
же превысили цены на бензин. Вновь 
есть необходимость использовать то, 
что имеем, более активно.

Давайте для примера сравним Гер-
манию и Россию…
— У нас на газу всего 80 тыс. автомо-
билей, из них только 3 тыс. — маши-
ны заводского производства, это то, 
что гарантированно работает. А ос-
тальное — это автомобили, которые 
переделаны, может быть, даже кус-
тарным способом, и они вызывают 
некоторые опасения.

У нас в стране всего 250 запра-
вок. В Германии 8 лет назад не бы-
ло ни одной заправки на газомотор-
ном топливе, в этом году у них будет 
1 тыс. заправок. Можно прикинуть, 
сколько там машин. Если допустить, 
что на одну заправку приходится 
как минимум 200 автомобилей, по-
лучается уже 200 тыс. машин.

Поэтому наше отставание в этом 
вопросе очень явное. Именно поэто-
му «Газпром» создал компанию «Газ-
пром газомоторное топливо», а я ее 
возглавил. Сейчас мы приобретаем 
все активы «Газпрома», которые свя-
заны с этой тематикой, в течение го-
да–двух это будет большая, мощная 
компания.

Почти 40 регионов заинтересованы 
в этой работе — особенно по таким 
направлениям, как муниципальный 
транспорт, мусоровозы, дорожная 
техника, автобусы, сельское хозяйс-
тво, малый и средний бизнес. Выго-
да очевидна — одно дело заправить 
бак за 400 рублей или заправить бак 
на 1,5 тыс. рублей.

Мы уже отобрали 10 пилотных ре-
гионов.

Назовете?
— Это Москва, Петербург, Татария, 
Ставрополье, Краснодарский край, 
Омская область, Томская область, 
Ленинградская область, Московская 
область и т.д.

Есть ли сопротивление проекту? 
Конечно, у нас большая доля госсек-
тора и в муниципальном транспорте, 
и в жилищно–коммунальном транс-
порте, и, конечно, особого желания 
у руководителей, которые связа-
ны с этой темой, что–то менять нет. 
По какой причине? Потому что му-
ниципальный транспорт, сколько он 
ни затратит, столько ему и компен-
сируют денег из бюджета. Профи-
нансируют в любом случае, не мыть-
ем, так катаньем. Вторая проблема 
в том, что значительная часть топ-
лива похищается, просто сливается.

Все как в Советском Союзе?
— Да, все по–прежнему, как в Совет-
ском Союзе. Ничего не изменилось. 
И есть еще третья причина, по кото-
рой газомоторное топливо более эф-
фективно. Его не подделать. Его нель-
зя бадяжить… Итак, его не похитишь, 
не сольешь, не разбавишь. Двигатель 
работает, как правило, дольше. Это то-
же уже апробировано.

Если смотреть дальше, автомо-
бильный транспорт — это только 
часть решения тех проблем, которые 
накопились в стране. Можно перево-
дить на газ речной, железнодорож-
ный транспорт. Тоже колоссальный 
резерв для экономии! Кстати, 4 – 5 лет 
назад был опробован локомотив, ко-
торый 1 тыс. км протащил более 100 
вагонов.

Где он теперь?
— Стоит на запасном пути, ждет 
своего часа. Что ни возьми — колос-
сальный резерв для экономии! Я уже 
не говорю о сельском хозяйстве, в ко-
тором сам поработал много лет. Го-
сударство всегда дотировало затра-
ты на приобретение нефтепродуктов. 
А с этого года, в связи со вступлени-
ем в ВТО, этих дотаций больше нет. 
Но по 30 рублей с лишним приобре-
тать горючее для села — это просто 
немыслимо!

Мы здорово отстали, потому 
что не было единой политики и еди-
ной структуры, которая начала бы 
ежедневно заниматься этой темой. 
Как это делаем мы? Во–первых, ра-
ботаем с правительством, с адми-
нистрацией президента. Это необхо-
димо, потому что вся нормативно–
правовая база, которая могла бы ре-
гулировать рынок перевода на газ 
автотранспорта, либо устарела, ли-
бо ее нет вовсе. 

По старым нормативам, если сто-
ит заправка на бензине, нужно от-
ступить 100 м, чтобы по строить за-
правку на газу. В мире уже давно все 
вместе: бензин, дизель, газ — нет 
разницы. Сейчас мы объединяем ак-

тивы, у нас есть программа действий 
до 2020 года.

Сколько в 2020 г. должно быть га-
зовых заправок в России?
— Если в этом году мы построим 
сотню заправок, то это тоже уже бу-
дет заметный результат. Затем нуж-
но строить по 300 заправок в год.

Получается 2,5 тыс. заправок 
к 2020 г.
— Примерно так. 2400, по–моему. 
Важно, чтобы предприятия, кото-
рые производят автомобили, авто-
бусы, тяжелую технику, коммуналь-
ную технику, как можно быстрее от-
крыли производство машин на газу. 
Раньше как было? «Газпром» говорил, 
что мы не строим заправок, потому 
что не выпускается техника, а авто-
заводы говорили: раз нет заправок, 
то не нужны и такие машины. Абсо-
лютно замкнутый круг. Теперь мы 
его должны разорвать. Иначе отста-
нем навсегда. К тому же цены на бен-
зин сейчас уже за 30 рублей, и не ду-
маю, что завтра они начнут падать…

— Как известно, только при Ста-
лине «Было время — и цены сни-
жали».
— Думаю, что они никак не могут 
упасть, потому что растут пошли-
ны на нефть, нефтепродукты, растут 
налоги. А ценовая конъюнктура га-
зомоторного топлива очевидна: газ 
дешевле в 2 – 3 раза. Сами автомоби-
ли — да, чуть дороже, но эта разница 
быстро окупается, буквально за год. 
Кроме того, во всем мире есть очень 
много преференций для тех, кто за-
нимается газовым топливом. Чело-
век хочет строить заправку — по-
жалуйста, ему выделяется земля, 
но говорится: ты строишь одну бен-
зиновую и на этой же площадке — 
газовую заправку. Или в ряде стран 
в центр города въезд разрешен толь-
ко на машинах на газомоторном топ-
ливе. А в городах, где для автобу-

сов выделены специальные полосы, 
по ним разрешают ездить машинам 
на газу. В США, если ты хочешь стро-
ить газовую заправку, то сразу полу-
чаешь субсидию. А тем, кто покупает 
машину на газомоторном топливе, 
дают бонус $ 10 тыс., который позво-
ляет покрыть разницу в цене.

Вы подобные меры лоббируете?
— Лоббируем, потому что прекрас-
но понимаем: если государство 
что–то подобное не сделает, то вся 
идея может очень быстро заглох-
нуть. Конечно, для муниципального 
транспорта должны быть субсидии 
из бюджета, частично из федераль-
ного. А если человек хочет купить 
для себя такую машину, то давайте 
мы ему сделаем через Газпромбанк 
нормальный такой кредит. Я такие 
поручения уже дал. Я не скрываю, 
что для нас важно увеличить объ-
емы потребления газа в стране.

В армии командир в определен-
ный момент говорит: делай как я. 
В багажнике вашего личного 
или служебного автомобиля сей-
час есть газовый баллон?
— Будет. У меня еще нет в Петербур-
ге машины, но те автомобили, ко-
торые мы будем приобретать, бу-
дут на газомоторном топливе. В «Газ-
проме» большое количество автомо-
билей — 60 тыс. с лишним. Из них 
60 % мы уже перевели на газ. А будет 
100 %.

А приличные машины есть? Что-
бы менеджеру «Газпрома» не было 
стыдно ездить?
— Есть. Volkswagen выпускает хоро-
шие машины. Они стояли на нашем 
газпромовском стенде в Ганновере.

— Сколько стоит одна газовая ав-
тозаправка?
— Мы будем строить хорошие со-
временные заправки, чтобы там уже 
сидело не 14 человек, как сейчас, 
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ме Германии, промышленное произ-
водство падает.

Штаты стали самодостаточны 
в производстве сланцевого газа. Дай 
Бог, что они решили свои проблемы. 
Значит, те страны, которые раньше 
в США поставляли газ, перенаправ-
ляют эти объемы на рынки Европы 
и Индокитая. 

Что мы можем сделать, если такая 
конкуренция? Наша задача — ис-
кать новые рынки. А как их искать? 
Вот Германия приняла решение за-
крыть атомные станции, переходить 
на уголь. Это дешевле, но экология… 
Это же вчерашний век. Но есть Ки-
тай, Индия, Индонезия, Вьетнам. 
Там по требление увеличится, ско-
рее всего, на 35 – 40 %, и наш газ будет 
востребован. Так что говорить: кара-
ул, все плохо, я бы не стал. Думаю, 
в Европе потребление будет расти, 
и наши возможности по уже пост-
роенным газопроводам еще приго-
дятся. 2012 г. был для нас не очень 
удачным, но это не значит, что та-
ким будет 2013–й.

Никто не спорит, что «Газпром» — 
главная шестеренка российской 
экономики. Это аксиома. В то же 
время прогнозируется, что россий-
скую экономику осенью ждут тя-
желые времена, уже употребляет-
ся слово «рецессия». Значит, внут-
реннее потребление будет падать, 
и в том числе газа. И это опять ска-
жется на «Газпроме»…
— Россия уже вошла в мировую сис-
тему. Плохо в Европе, значит, и в Рос-
сии могут быть какие–то негативные 
процессы, связанные с экспорт ными 
поставками. Тем не менее мне ка-
жется, что рецессии и провала влас-
ти не допустят. 
Правительство и президент еже-
дневно занимаются этими вопроса-
ми. Я сейчас не вижу, что такое мо-
жет произойти, что сильно на нас 
повлияет. Ну будет 3 % (роста ВВП. — 
Ред.), ну что делать. Да, конечно, пло-
хо. Но в Европе вообще ничего нет. 
Там — ноль! И колоссальная безра-
ботица!

А у нас для начала надо наводить 
порядок на местах. Если меньше бу-
дут воровать, в том числе в жилищ-
но–коммунальном секторе, уже бу-
дет прибавка. 

Нам только за прош лый год жи-
лищно–коммунальное хозяйство за-
должало 42 млрд рублей. Люди–
то деньги платят за газ, а куда они 
исчезают?

Вы были премьер–министром Рос-
сии в достаточно благополучное 
время — еще не было кризиса. Ны-
нешнему правительству вы не за-
видуете?
— Я попал в самый плохой период, 
чтобы вы знали. Я пришел в сентяб-
ре 2007 г.

Но кризис в России начался осенью 
2008–го…
— Не–не–не… В Европе уже полыха-
ло вовсю.

Но у нас все говорили, что никако-
го кризиса нет и не будет… Кудрин 
тогда как раз сказал про тихую га-
вань в океане кризиса…
— А я теперь могу вспомнить, 
что почти ежедневно приглашал к 
себе на совещание Кудрина и Иг-
натьева и мы решали, что делать! 
Инфляция в стране поперла, на-
до искать деньги, резко вырос-
ли процентные ставки, нача-
ла стагнировать экономика…
Я пришел 13 сентября 2007 г. и ушел 
8 мая 2008–го и как раз попал на пик 
кризиса. Для нас эти 9 месяцев были 
очень непростым временем.

Нет петербуржца, которого бы 
не интересовал «Лахта Центр». Ру-
ководство «Газпрома» традицион-
но говорит, что основной «Газ пром» 
не будет переезжать в Петербург, 
Смольный, напротив, в этом уве-
рен. Что будет на самом деле?
— Это коммерческие планы «Газ-
прома». Я не хотел бы сейчас их ком-
ментировать. Это отдельный боль-
шой разговор. Придет время, и мы 
раскроем карты. 

Могу лишь сказать, что процесс пе-
ребазирования основных департа-
ментов уже идет. 

Москва и так перегружена разного 
рода министерствами, ведомствами, 
компаниями… По сути, я считаю, ес-
ли переезд состоится, то город толь-
ко выиграет. Но сейчас рано гово-
рить об этом…

Кто там будет сидеть? Да какая раз-
ница! Там будет компания, которая 
полезна городу!

Первая строчка вашей трудовой 
биографии — ученик слесаря, те-
перь вы руководите крупнейшей 
компанией в стране. Это превра-
щение круче, чем в сказке про Зо-
лушку… Я себе слабо могу пред-
ставить, чтобы сейчас молодой че-
ловек из поселка Арбат Кувшинс-
кого района Свердловской области 
приехал в столицу и сделал супер-
карьеру.
— Ну какая тут карьера… Я же начал 
с самого низа. После вуза еще 2 го-
да армии. С дипломом Ленинградс-
кого сельскохозяйственного инсти-
тута меня звали в областное управ-
ление сельского хозяйства, но я ска-
зал: знаете, ребята, я вот хочу прой-
ти это все.

И пошел управляющим отделени-
ем — это собачья работа. Когда ме-
ня в 29 лет направили директором 
совхоза, мне дали самое плохое хо-
зяйство Ленинградской области, ху-
же не было. Так что я прошел все сту-
пеньки, ни одну не пропустил.

А сейчас вдруг раз — и ты замми-
нистра, а то и министр… Вот этот рез-
кий взлет как раз очень опасен, пото-
му что человек, никогда не руково-
дивший даже небольшим коллекти-
вом, вдруг получает целую отрасль…
Ну не бывает такого! 

Толковые генералы получают-
ся, если он лейтенантом послужил 
в реальных войсках, а не все время 
в штабе сидел… Вот я посмотрел — 
с 1861 г. я был 32–м председателем 
правительства. Первым был царь 
Александр II. В том же списке Ле-
нин, Сталин, Булганин, Маленков… 
я — 32–й и, пожалуй, единственный 
сельскохозяйственник. 

А как называлось ваше хозяйство?
— «Раздолье», Приозерский район 
Ленинградской области. Между Со-
сново и Мичуринским, если вы зна-
ете эти места… Места красивейшие, 
площадь колоссальная, все разброса-
но на 80 км.

Дело «Росагролизинга», дело 
Мин обороны, ГЛОНАСС и т. д. 
По телевизору теперь много го-
ворят про коррупцию. Насколько 
это серьезно? Есть точка зрения, 
что это только пропагандистская 
кампания. Но, с другой сторо-
ны, раньше министров обороны 
не отстраняли и заместителей гу-
бернаторов не арестовывали…
— Но раньше, может, и не было та-
ких средств, которые последние годы 
вливались в экономику. 

Стало больше поступать средств, 
и стали больше воровать. Меру поте-
ряли, совесть.

а два – три. Первая такая заправка 
уже работает на Пулковском шоссе. 
Стоит она довольно дорого — поряд-
ка 60 млн рублей.

Значит, на сеть из 2,5 тыс. запра-
вок «Газпром» потратит примерно 
$ 5 млрд.
— Да, там большие инвестиции. 
Но иначе ничего не сделать. Или мы 
хотим что–то сделать в стране, 
или мы ничего делать не будем! 
Так и будем, как сейчас, потреблять 
на единицу валовой продукции 
в 3 раза больше энергоносителей, 
чем в Европе.

Но в рамках одной компании вы 
будете конкурировать еще с одной 
газпромовской «дочкой» — «Газп-
ром нефтью». Не получится пере-
тягивание каната?
— Нет. Зачем? У нас нет конкурен-
ции… Напротив, мы на площадках 
«Газпром нефти» будем строить га-
зовые заправки… У них 2 тыс. запра-
вок — колоссальное поле для работы. 
У нас одна компания — «Газ пром», 
поэтому мы договоримся…

Можно ли сказать, что усиление 
работы на внутреннем рынке — 
результат просчета «Газпрома» 
в работе на рынке внешнем? Упу-
щена ситуация с той самой слан-
цевой революцией, Европа перехо-
дит на уголь или на поставки га-
за из других стран. И «Газпрому» 
нужно находить другие источни-
ки дохода…

— Я бы так не сказал. «Газпрому» 
это увеличение как слону дробин-
ка. Даже если очень активно пой-
дет процесс внедрения газомоторно-
го топлива, «Газпрому» это даст при-
бавку в ноль целых и еще несколько 
нолей после запятой одного процен-
та. Сейчас машины на газу потребля-
ют 300 млн м3, ну а будет 3 млрд м3. 
Ну что такое 3 млрд для «Газпрома»? 
(общий объем производства компа-

нии превышает 500 млрд м3 в год. 
— Ред.). Дело даже не в том, что что– 
то упущено… Меня другое беспокоит. 
Вот мы в ВТО вступили. Как собира-
емся конкурировать в ВТО? За счет 
чего? Если мы не будем снижать из-
держки, мы никогда не будем кон-
курентоспособными. Наоборот, все 
должны мотивировать «Газпром»: 
давайте, давайте переходить на газ!

Не боитесь, что пойдут разгово-
ры: «Газпрому» это выгодно, по-
этому всех заставляют переходить 
на газ?
— Знаете, я меньше всего думаю 
о том, что кто–то что–то скажет, по-
думает, напишет, будто «Газпром» 
что–то прохлопал… Да ничего он 
не прохлопал. У кого что есть, то он 
и добывает. Мы добываем природ-
ный газ, Америка — сланцевый. 
В чем нас обвинять? Для меня глав-
ное, что людям выгодно заправить 
бак за 400 рублей, а не за 1,5 тыс.

Хочется понять, воспринима-
ет ли руководство «Газпрома» ны-
нешнюю рыночную ситуацию 
как кризисную? Прибыль упала 
на 37 %, дивиденды тоже процен-
тов на тридцать, экспорт — на 8 %, 
а в Европе — на 11 %. Акции «Газп-
рома» сейчас стоят 125 рублей, хо-
тя когда–то стоили 370.
— Понимаете, есть годы удач-
ные, а есть неудачные. Удачным 
для «Газпрома» был 2011 г. По его 
итогам у нас была самая боль-
шая прибыль, ни в одной компании 
столько не было! Самая эффектив-
ная компания в мире! И был 2012 г. 
с цифрами, которые вы привели. 
«Газпром» во многом зависит от то-
го, как развивается экономика в стра-
нах–по требителях, и от погодных ус-
ловий. Вот сейчас погода в I кварта-
ле этого года стала чуть пожестче, 
и сразу раз — в марте на 6 – 7 % реали-
зация газа увеличилась. Но главное 
— экономика. В Европе везде, кро-

ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ

grozny@dp.ruФ
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Биржа пользуется и

О персоне
Игорь Марич
⇢ Родился в 1974 г. в Москве.
⇢ С отличием окончил Финансовую 
академию при правительстве РФ, спе-
циализация «банковское дело».
⇢ С 1994 по 2000 г. занимался опера-
циями с ценными бумагами в российс-
ких банках (до 1999 г. — в Элбим–Бан-
ке, а затем — в банке «Содружество»).
⇢ На Московской бирже работает 
с 2000 г., руководил развитием срочно-
го рынка, а также разработкой и внед-
рением новых инструментов.
⇢ В настоящее время курирует бизнес–
направление «Денежный рынок».

О компании
Московская биржа
⇢ Биржа образована в декабре 2011 г. 
в результате слияния российских бир-
жевых групп — ММВБ и РТС.
⇢ В 2012 г. суммарный объем тор-
гов на валютном рынке МБ соста-
вил 117 трлн рублей, увеличившись 
на 34,7 % по сравнению с 2011 г.
⇢ Участниками торгов на валютном 
рынке Московской биржи являются 
около 600 кредитных и некредитных 
организаций.
⇢ С 1992 г. Банк России устанавлива-
ет официальный курс рубля с учетом 
результатов биржевых торгов.

ИГОРЬ МАРИЧ

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №019 28/05/2013



 ИНТЕРВЬЮ 25

Что собой представляет валютный 
рынок Московской биржи и поче-
му биржа решила расширить тор-
ги юанем?
— Наш валютный рынок — это са-
мый старый сегмент биржи. Москов-
ская межбанковская валютная бир-
жа (прежнее название Московской 
биржи. — Ред.) в 1992 г. начиналась 
с торговли валютой. С другой сто-
роны, это на сегодня один из самых 
динамично развивающихся сегмен-
тов. В прошлом году мы предоста-
вили доступ к торгам для клиентов 
банков — участников валютной сек-
ции, а с начала 2013 г. брокеры могут 
становиться полноценными участ-
никами биржевого валютного рын-
ка и подключаться к торгам валю-
той на бирже напрямую, без участия 
банков. Уже более 20 брокеров допу-
щены к торгам.

Расширилось время торгов, добави-
лись новые инструменты, в частнос-
ти сделки своп со сроками длиннее, 
чем овернайт. В результате мы уви-
дели достаточно драматичный рост 
ликвидности, объемы торгов увели-
чились более чем на 30% в сравне-
нии с 2011 г., что для такого зрелого 
рынка очень много.

Среднедневные объемы торгов 
валютами у нас в районе $15 млрд,  
а в прошлом году рекорд был 
$23 млрд  в день, в этом году также 
было около $23 млрд.

Формально у нас обращаются 
семь валютных пар. Основной объ-
ем приходится на три пары с боль-
шим доминированием пары дол-
лар–рубль — от 80 до 85% оборотов, 
14 –15% приходится на евро–рубль 
и 1 –2% — на евро–доллар. Остальной 
оборот (менее 1 %) дают другие пары, 
включая юань–рубль.

По трем ведущим парам торги про-
исходят именно в том формате,  в ко-
тором они и должны происходить, 
если мы хотим видеть большую лик-
видность. 

Это значит, что есть различные 
инструменты, например с расчета-
ми today, tomorrow, а также сделки 
своп, что очень важно для управле-
ния ликвидностью. И это все с час-
тичным преддепонированием — 
не нужно заранее резервировать всю 
сумму сделки при купле–продаже 
одной валюты против другой, а надо 
всего лишь внести некоторое обес-
печение (в рублях, долларах или ев-

ро) в зависимости от волатильности 
курса валют, порядка 5 %, по основ-
ным парам.

По юаню до 15 апреля была ситуа-
ция другая, торговался только инс-
трумент today и только со 100 %–ным 
резервированием. Почему так? Мы 
по всем валютным парам не сразу 
пришли к той конфигурации, долго 
все торги были со 100 %–ным резер-
вированием. Уже в начале 2000–х го-
дов перешли на частичное обеспече-
ние, потом появился полноценный 
центральный контрагент, в резуль-
тате получили рост ликвидности.

Торги по юаню были запущены 
в конце 2010 г. Это был результат 
долгих совместных усилий — сна-
чала на уровне межправительствен-
ном, в рамках различных комиссий, 
потом с участием Народного банка 
Китая и Банка России. 

Китай последовательно проводит 
политику либерализации своей ва-
люты и превращения ее в региональ-
ную резерв ную валюту, поощряет ис-
пользование юаня в международ-
ных расчетах. В России предприни-
маются аналогичные усилия в от-
ношении рубля. Было естественно 
для двух наших стран организовать 
биржевые торги своими валютами.

Китай для нас — самый крупный 
партнер, мы, правда, для них пока 
не столь важны, замыкаем первую 
десятку, но все равно являемся стра-
тегическим партнером. Внешнетор-
говый оборот у нас неуклонно растет, 
уже порядка $100 млрд, и есть боль-
шое желание развивать свои нацио-
нальные валюты, их использование 
в финансовых операциях и для рас-
четов.

Примерно одновременно с началом 
торгов юанем на Московской бирже 
в 2010 г. в Шанхае были запущены 
торги парой рубль–юань. Мы разви-
ваем инструменты юань–рубль при 
поддержке наших китайских пар-
тнеров. Расчеты по юаню происхо-
дят в двух крупнейших китайских 
банках — Торгово–промышленном 
банке Китая и Банке Китая (Элос), 
в их московских дочерних банках. 
Они же и еще три российских банка 
выступают маркетмейкерами, созда-
вая начальную ликвидность.

Мы в конце 2010 г. запустили торги 
в максимально безрисковом режиме 
с полным обеспечением и расчета-
ми «сегодня», но даже в этом, не са-
мом удобном для участников, режи-
ме мы видим большой интерес к юа-
ню. Объемы торгов юанем выросли 
в 3 раза с конца 2010 по начало 2013 г. 
(с 4 млн до 12 млн юаней в день). По-
нятно, по сравнению с $23 млрд это 
мало, но мы ожидаем роста после 
15 апреля.

В среднесрочной перспективе 
обороты по паре юань–рубль могут 
достичь масштаба евро–доллара, 
то есть 1 – 2% в объеме биржевого ва-
лютного рынка, который составля-
ет 500 – 600 млрд рублей в день.

Для кого предназначен этот инс-
трумент: для спекулянтов или 
для предпринимателей, заключа-
ющих сделки с китайскими ком-
паниями?
— В нынешнем формате, с полным 
предварительным депонировани-
ем, для спекулянтов, для использо-
вания в финансовых операциях он 
большого интереса не представля-
ет. Мы ожидаем, что после  15 апре-
ля это будет интересно не только 
тем клиентам, которым юани  нуж-
ны для расчетов. Для них будет  
просто удобнее заключать сделки  
на бирже, когда не надо пытаться 
уложиться в один час, ведь с инс-
трументом tomorrow валютный 
рынок работает с 10:00 до 23:50. 
Но рынок юаня станет интереснее 
и для участников, которые зараба-
тывают на финансовых операци-
ях — спекулянтов, арбитражеров.

Купив юань на бирже, как я могу 
его использовать?
— Можно получить юань на бан-
ковский счет либо в России, ли-
бо в Китае. В России, как я говорил, 
используются счета в российских 
«дочках» Банка Китая и ТПБК, в ма-
териковом Китае расчеты идут че-
рез спецсчета в Шанхайском фили-
але Банка Китая. Так как все еще 
существуют законодательные ог-
раничения в использовании юаней, 
то, чтобы перевести юань со спец-
счета своему контрагенту в Китае 
для оплаты товаров или услуг, надо  
иметь торговый или сервисный 
контракт. Для инвестиций в Китае  
иностранцам также надо иметь 
специальное разрешение, но ситуа-
ция постепенно меняется в сторону 
смягчения барьеров.

Купленные на бирже юани можно  
свободно перемещать вне Китая, 
например в Гонконг, являющийся 
о фшорным юаневым центром. Су-
ществует все больше инструментов 
для инвестирования юаней вне Ки-
тая.

До сих пор предприниматели по-
купают китайскую валюту  в ос-
новном у банков. Почему вы  ожи-
даете, что часть из них предпоч-
тут делать это на бирже? 
— Использование юаня в расчетах 
растет, причем в разы, если сравни-
вать показатели от года к году. Со-
здаются дополнительные стиму лы 
со стороны китайских властей, что-
бы их компании устанавливали  це-
ны не в долларах, а в юанях. Пока 
цены в основном в долларах, но на-
личие ликвидного рынка юань–
рубль и наличие рыночных цен, уз-
ких спредов — все это снижает  из-
держки для участников внешнетор-
говой деятельности, создает сти-
мул, чтобы они номинировали  свои 
контракты в юанях. Естествен но, 
в конечном счете китайским компа-

ниям нужны юани, и, если они мо-
гут сэкономить на дальнейшей кон-
версии, это стимул использовать  
цены в юанях.

С другой стороны, для их контра-
гентов с российской стороны так-
же появляется дополнительная  
возможность активно использо-
вать юань или рубль для расчетов 
по контрактам, так как это дает воз-
можность снизить цену контракта. 
Если на конверсию из рубля в дол-
лар и затем в юань закладывает-
ся 4 – 5 %, то использование нацио-
нальных валют дает возможность 
на столько же снизить цену конт-
ракта. Некоторые участники вне-
шней торговли с Китаем упомина-
ли и 8%.

Биржа должна предложить лик-
видный рынок, чтобы клиент мог 
купить и продать валюту в доста-
точном объеме по рыночной цене. 
Грубо говоря, ты должен знать, что 
не убьешь рынок своим объемом, 
с которым ты придешь. Для этого  
мы создаем условия торговли с низ-
кими издержками для участников, 
привлекаем маркетмейкеров,  что 
создает определенную гарантию 
участнику торгов, что он всегда най-
дет нормальную цену. Из российс-
ких банков маркетмейкеры — ВТБ, 
Мой Банк и банк «Восточный эк-
спресс». Биржевая комиссия на фо-
не экономии на других издерж ках 
не так важна, к тому же комиссию 
мы сейчас снижаем. Была 50 юа-
ней с миллиона сделки — будет 15 
юаней для сделок купли–продажи 
и 5 юаней по сделкам своп. Таким 
образом, с точки зрения комиссии 
мы тоже перевели юань в разряд 
основных валют.

Будут ли в перспективе запущены 
торги фьючерсами на пару юань–
рубль, чтобы расширить возмож-
ности для спекуляций и хеджи-
рования рисков?
— На срочном рынке Московская 
биржа планирует запускать фьючер-
сы на юани. Это не только для спе-
кулянтов важно, для тех же банков 
появляется больше возможностей 
предлагать клиентам  юаневые про-
дукты. Депозиты, например. Сами 
по себе юани банку  не нужны, воз-
никает необходимость их конвер-
тировать в рубли,  при этом нуж-
ны инструменты  для управления 
риском, и это должны быть либо 
длинные форварды, либо фьючер-
сы. Клиенту может быть интере-
сен юаневый депозит, потому что 
по нему может быть достаточно 
приличная процентная ставка, вы-
ше, чем по доллару. Наши коллеги 
из банков отмечали, что банк в со-
стоянии предложить ставку по юа-
невому депозиту порядка 6% го-
довых, при этом для банка это все 
равно будет выгоднее, чем брать 
депозит под 10% годовых в руб-
лях, что многие банки сейчас де-
лают. Для клиента будет дополни-
тельный стимул размещать средс-
тва на депозиты в юанях, посколь-
ку юань имеет репутацию валюты, 
которая укрепляется по отношению 
к доллару.

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ

alexander.pirozhkov@dp.ru

интересом к Китаю
М

осковская биржа рассчитывает на резкое 
увеличение оборотов по китайскому юа-
ню, после того как с 15 апреля она увели-
чила время торгов этой валютой и разно-

образила список доступных сделок. Управляющий ди-
ректор по денежному рынку Московской биржи Игорь 
Марич рассказал, кто и зачем покупает юань.
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идут беззалоговые схемы 
кредитования», — делит-
ся мнением Евгений Не-
ретин.

Кредитов будет больше
Конкуренция и стабилиза-
ция экономики способству-
ют изменению кредитной 
политики банков в сторо-
ну большей лояльности к 
субъектам малого бизнеса, 
отмечают банкиры. Кро-
ме того, рост объемов без-
залогового кредитования 
обусловлен развитием бю-
ро кредитных историй, ко-
торое уже накопило боль-
шой объем информации о 
заемщиках и их платеж-
ной дисциплине. «Мы про-

гнозируем плавный рост 
беззалогового кредитова-
ния на фоне дальнейшего 
развития института кре-
дитных историй. Основ-
ным видом кредитования 
эта услуга не станет, но бу-
дет развиваться именно 
как дополнительная воз-
можность», — уверен Евге-
ний Неретин. «Беззалого-
вое кредитование будет и 
далее развиваться, причем 
уже в сторону оптимиза-
ции процедуры принятия 
решения о выдаче, соот-
ветственно сроков получе-
ния кредита», — соглаша-
ется Борис Горячий.

П
редставители малого бизнеса сетуют на то, 
что сейчас практически невозможно полу-
чить кредит, так как банки требуют залог в ви-
де движимого и недвижимого имущества, ко-

торого бизнесмены зачастую не имеют. Однако не всег-
да наличие имущества является обязательным услови-
ем, сегодня многие банки предлагают предпринима-
телям кредиты без залога. Гарантией возврата средств, 
как правило, в таком случае выступает поручительство 
собственника бизнеса. Поэтому в случае невозврата кре-
дита банк уже может рассчитывать на имущество само-
го бизнесмена. 

«Выбор на рынке беззалогового кредитования для биз-
неса существенно расширился за последние годы. Прак-
тически все ведущие банки сейчас имеют в своей линей-
ке хотя бы одну программу кредитования малого биз-
неса без залога, чаще всего под поручительство собс-
твенников бизнеса. Существенно изменились и сами 
программы, увеличились лимиты. Реальными стали 
беззалоговые кредиты до 10 млн рублей и более», — рас-
сказывает Евгений Неретин, начальник управления кре-
дитования краснодарского филиала банка «Центр–ин-
вест». 

Однако наличие подобных кредитов совсем не означа-
ет, что все проблемы бизнесменов решены. Беззалого-
вый кредит получить еще сложнее, да и стоит он доро-
же. Ставки по беззалоговым кредитам сегодня начина-
ются от 14–15%, однако за такую «цену» банк готов дать 
в долг небольшую сумму (как правило, до 500 тыс. руб-
лей) на срок не более года. За кредит на сумму 3 млн 
рублей на срок до 3 лет уже придется ежегодно платить 
22–25%. 

«Основными вариантами беззалогового кредитования 
являются: кредит (единоразовая ссуда, возобновляемая 
кредитная линия, невозобновляемая кредитная линия), 
либо овердрафтное кредитование, позволяющие полу-
чать средства для покрытия кассовых разрывов», — от-
мечает Борис Горячий, управляющий филиалом НО-
МОС–БАНКа в Краснодаре.

Много требований
Доступность беззалогового кредитования выросла в 
последние годы, отмечают эксперты. Но до сих пор объ-
ем таких займов в общем объеме кредитования малого 
бизнеса все же невелик. 

«Связано это с тем, что риски кредитования сущест-
венно не изменились. На мой взгляд кредитор в нашей 
стране при действующем законодательстве не имеет до-
статочной защиты. Чаще всего собственники бизнеса не 
стремятся оформлять на себя имущество, поэтому да-
же их поручительство не снимает полностью рисков», — 
считает Евгений Неретин.

Проще всего получить беззалоговый кредит, если пред-
приятие уже имеет в банке один или несколько обеспе-
ченных кредитов, и обращается за еще одним необеспе-
ченным, отмечают эксперты. При таком варианте веро-
ятность одобрения самая высокая. В пользу клиента иг-
рает история отношений с банком. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Репутация 
вместо 
залога
Большинство банков уже обзавелись 
специальными беззалоговыми кредитами 
для малого бизнеса. Однако пока для 
половины нуждающихся в такой 
ссуде предпринимателей есть масса 
невыполнимых банковских «но».

Выдать новому клиенту 
только один необеспечен-
ный кредит уже сложнее, 
отмечают эксперты. По та-
ким кредитам действуют 
более высокие требования 
к кредитной истории, сро-
кам деятельности, опыту 
работы, динамике показа-
телей бизнеса. Как прави-
ло, этим требованиям со-
ответствует не более по-
ловины всех обращаю-
щихся заемщиков. 

«Для получения 
б е з з а л о г о в о г о 
кредита нужно 
продемонстри-
ровать безупреч-
ную кредитную 
историю, поло-
жительную ди-
намику бизнеса и 
максимальную про-
зрачность. Безупреч-
ность кредитной истории 
касается также связанных 
с бизнесом предприятий 
и самих собственников. Не 
приветствуется наличие 
судебных разбирательств 
с контрагентами. Важна 
и репутация фирмы. Если 
клиент не выполняет сво-
их обязательств перед кон-
трагентами, сложно пред-
положить в нем надежно-
го заемщика. Положитель-
ная динамика показателей 
бизнеса касается выручки 
и прибыли на протяжении 
нескольких периодов. Про-
зрачность бизнеса касает-
ся отчетности и структуры 
собственников», — пере-
числяет Евгений Неретин. 

«Нужно понимать, что 
в современных условиях 
банки делают акцент на 
анализ бизнеса и отчет-
ности, а наличие залога не 
может являться основным 
фактором при кредитова-
нии. И все меньше банки 
используют практику лом-
бардного кредитования. 
Как показывает практика, 
наличие сначала хороших 

залогов, а впоследствии 
непрофильных активов не 
дает возможности здраво-
му развитию банковской 
системы», — считает Борис 
Горячий. Таким образом, 
сегодня банки выдают кре-
диты действительно эф-
фективному бизнесу.

Кому это надо
По оценкам экспертов,  
беззалоговое кредитова-
ние наиболее востребова-
но в розничной торговле 
на начальном этапе, когда 
торговые площади в арен-
де, а для запуска бизнеса 
нужно пополнить оборот-
ные средства и закупить 
товар. «Беззалоговое кре-
дитование распростране-
но в сфере услуг, в таких 
направлениях как связь, 
общепит. В этих отраслях 
есть обороты, но нет необ-
ходимости держать в собс-
твенности ценные активы 
в большом количестве. Ес-
ли бизнес рентабельный, 
но не обладает значитель-
ными активами, то в ход 

Евге-
ний 

Неретин, 
банк «Центр–

инвест»:  «Условия без-
залогового кредитова-

ния тем лучше, чем боль-
ше защищен кредитор. В 
нашей стране правовая 

защита кредиторов 
недостаточна». ФО�

ТО �ДГ	 237 
млрд рублей — объем кредитования субъек-
тов малого и среднего предпринимательс-
тва по итогам 2012 г. в Краснодарском крае. 
Это на 5,4% больше, чем в 2011 г. (за 2011 г. — 
225,5 млрд рублей).

Источник: департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №019 28/05/2013



 ФИНАНСЫ 27

Н
аселение активно обращалось в банки за кре-
дитами в прошлом году: российский рынок 
потребительского кредитования вырос на 40%. 
«Взрывной рост необеспеченного кредитова-

ния может угрожать стабильности банковской систе-
мы», — заговорили представители Центробанка. Вследс-
твие чего минимальные требования по резервам по пот-
ребительским кредитам с просрочкой до 30 дней увели-
чились в 2 раза — с 3 до 6%, отмечает Екатерина Кондра-
шова, аналитик «Инвесткафе».

Отвлечение инвестиций
Сегодня темпы роста портфеля по потребительским и 
ипотечным кредитам существенно опережают и при-
рост ВВП, и кредитование нефинансовых предприятий, 
говорят эксперты. «В результате происходит неэффек-
тивное перемещение средств, отвлечение их из сектора 
среднесрочных и долгосрочных реальных инвестиций, 
которые сейчас являются базой для восстановления эко-
номики», — объясняет аналитик инвестиционного хол-
динга «Финам» Антон Сороко.

Впрочем, и сами банки видят возникающие риски и бу-
дут ужесточать требования к заемщикам, что также при-
ведет к замедлению роста потребительского кредитова-
ния, уверяют эксперты.

Банки будут более сдержанно кредитовать население.
«Банки начнут уделять больше внимания кредитной 

истории заемщика, структуре его доходов, наличию ак-
тивов», — отмечает первый заместитель председате-
ля правления Энергомашбанка Ольга Щербакова. «Если 
оценивать по фактическому спросу, рост мог бы соста-
вить 35–45%, но в силу определенных причин он просто 
не будет удовлетворен», — добавляет она.

Охлаждение спроса
Рынок потребкредитов, в 2012 г. выросший на 40%, в этом году 
притормозит. Ставки растут, спрос на кредиты сокращается.

Спрос на потребительские 
кредиты снизился уже в конце 
2012 г. вследствие роста банков-
ских ставок. 

Они начали расти со второй 
половины 2012 г. и продолжи-
ли в 2013 г. С начала года кре-
диты подорожали еще на 2–3%, 
отмечает Екатерина Кондрашо-
ва. Сегодня ставки по потреби-

тельским займам составляют 
15–20% годовых, экспресс–кре-
дитам — 20–25% годовых, авто-
кредитам — 10–16% годовых, до-
бавляет она.

Вслед за госбанками
В январе закончились рождес-
твенские акции в Сбербанке, и 
ставки в крупнейшем кредит-

ном учреждении страны под-
нялись на 3–6% годовых, что за-
дало курс для всего рынка. 

Начальник управления пот-
ребительского кредитования 
«ВТБ 24» Иван Лебедев, напро-
тив, считает, что снижение мо-
жет начаться уже в начале II 
квартала 2013 г.

В этом году рост объемов пот-
ребительского кредитования 
будет плавным и составит не 
более 15–20%, продолжает Щер-
бакова. 

Популярными будут програм-
мы рефинансирования, в основ-
ном по кредитным картам и 
беззалоговым потребительским 
кредитам. Кроме того, спросом 
будут пользоваться кредитные 
карты при условии, что они бу-
дут совмещены с дополнитель-
ными бонусными программа-
ми.

По мнению Екатерины Конд-
рашовой, спрос на розничные 
кредиты в 2013 г. сократится как 
минимум в 1,5–2 раза. Наиболь-
ший спрос в ближайшие 2 года 
может сохраниться в сегменте 
автокредитования.
ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВА

yug@dp.ru

⇢ Банки видят возникающие риски и будут ужесточать требования к 
заемщикам. Это снизит спрос на займы со стороны населения.  ФОТО: А. ФЕДОРОВ
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Д
ля того чтобы открыть вклад, сегодня необя-
зательно появляться в офисе банка, все можно 
сделать на расстоянии — через Интернет или 
банкомат. Правда, такую услугу могут предо-

ставить далеко не в каждом банке, несмотря на расту-
щую востребованность среди клиентов, которую отме-
чают эксперты. «Заочные» вклады предлагают Сбербанк, 
«ВТБ24», «Траст», «Промсвязьбанк» и др.

Клиенты становятся грамотнее
Банкиры отметили, что пока из всех вариантов дистан-
ционного открытия вкладов наиболее распространен-
ным остается открытие вкладов через интернет–банк.

«Такая тенденция прежде всего связана с повышением 
финансовой и компьютерной грамотности. Oнлайн–опе-
рации больше не кажутся людям чем–то подозритель-
ным и сложным, — отметили специалисты Сбербанка. 
—Постепенно наши клиенты приходят к тому, что рас-
поряжаться своими деньгами в режиме реального вре-
мени — безопасно и удобно. И можно с уверенностью го-
ворить, что в ближайшие годы число вкладов онлайн 
будет только увеличиваться. Открытие же вкладов че-
рез банкоматы и информационно–платежные термина-
лы более востребовано в филиалах банка. Так, клиент 
может получить более выгодную ставку (на 0,75% выше, 
чем при открытии вклада у операциониста), а консуль-
танты банка помогут каждому клиенту выполнить опе-
рацию».

Сегодня многие банки предлагают клиентам повы-
шенный процент по вкладу, при условии, что он откры-
вается дистанционно. «Надбавка» может достигать 1%.

«Повышенную ставку по онлайн–вкладам легко объ-
яснить: издержки на открытие и сопровождение таких 
вкладов значительно ниже. Сотрудники банка не тратят 
время на обслуживание клиента и проведение операции 
открытия счета. При этом вклады, открытые данным 
способом, точно так же попадают под действия Агент-
ства по страхованию вкладов, т. е. любой вклад на сум-
му до 700 тыс. рублей будет компенсирован вкладчику 
в полном объеме даже в случае банкротства кредитной 
организации», — объясняют эксперты Сбербанка.

По оценкам экспертов, сегодня доля дистанционных 
вкладов в портфелях банков, которые предлагают эту 
услугу, составляет около 15%, однако в ближайшие 2–3 
года банкиры ожидают роста этого сегмента в среднем 
на 20%.

«Пока доля вкладов, открываемых дистанционно, не-
высока. Но даже при общем росте портфеля вкладов до-
ля дистанционных вкладов растет. Это значит, что дис-
танционный сервис понятен и удобен, и для управления 
вкладами все чаще клиентам достаточно самостоятель-
ной работы в интернет–банке», — уверена Надежда Ку-
ликова, начальник Управления депозитных и расчетных 
продуктов Банка «Хоум Кредит».

За рубежом практика 
дистанционного 
открытия вкладов широко 
распространена, в то время 
как россияне только познают 
все выгоды этого инструмента.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Ограничивающий закон
Однако пока совсем огра-

дить себя от общения с со-
трудниками банка не по-
лучится.

«Конечно же, первый раз 
придется прийти в офис 
банка для получения до-
ступа к интернет–банку. 
Банк идентифицирует вас 
как своего клиента, предо-
ставит вам все необходи-
мые данные для входа в 
интернет–банк. Для неко-
торых операций в интер-
нет–банке потребуется до-
полнительно выпустить 
пластиковую карту. Даль-
ше вы можете действовать 
самостоятельно. Если при 
работе с интернет–бан-
ком возникают какие–либо 
вопросы, их всегда можно 
решить с помощью сотруд-
ников Контактного цент-
ра. Также в нашем банке 
дополнительно представ-
лена услуга консультации 
через чат непосредственно 
на сайте банка для получе-
ния оперативной помощи», 
— говорит Надежда Кули-
кова.

Такая необходимость 
продиктована российс-
ким законодательством. 
Сегодня №115–ФЗ «О про-
тиводействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансирова-
нию терроризма» запреща-
ет банкам открывать сче-
та физическим лицам без 
личного присутствия.

Однако эксперты расска-
зывают, что уже летом это-
го года на рассмотрение в 
Госдуму может поступить 
пакет поправок в закон, 
которые в случае приня-
тия позволят клиенту без 
идентификации в банке 
открывать вклады, при ус-
ловии, что этот клиент уже 
был однажды зарегистри-
рован в любой кредитной 
организации.

Чужой опыт
В развитых странах дис-
танционное открытие 

вкладов довольно распро-
странено. Чаще всего уда-
ленную идентификацию 
клиентов проводят банки, 
не имеющие собственной 
филиальной сети.

Немецкий FidorBank, ра-
ботающий исключительно 
в Интернете, использует 
три варианта идентифика-
ции, приводит пример пор-
тал FutureBanking. Первый 
вариант для тех, кто пере-
водит небольшие суммы, 
и два других — для откры-
тия полноценного банков-
ского счета. В первом слу-
чае идентификация прово-
дится по номеру мобиль-
ного телефона. Клиент мо-
жет отправлять и получать 
средства на свой электрон-
ный кошелек, но не более 
2500 евро в год, такие огра-
ничения накладывает за-
конодательство.

При открытии банковс-
кого счета, чтобы подтвер-
дить свою личность, кли-
енту нужно заполнить 
форму на сайте, распеча-
тать ее и предъявить в 

ближайшем почтовом от-
делении вместе с удостове-
ряющим документом. Удос-
товерить личность можно 
также онлайн при помощи 
ID–паспорта.

Американские вирту-
альные банки, такие как 
Simple и GoBank, при регис-
трации просят для провер-
ки ввести персональный 
номер социального страхо-
вания.

В голландском банке 
Knab для первоначально-
го пополнения счета надо 
совершить перевод с дейс-
твующего счета в другой 
кредитной организации. 
Банк сравнивает получен-
ную при переводе инфор-
мацию с данными, предо-
ставленными клиентом, 
таким образом решается 
проблема идентификации. 

А, например, в европей-
ском Axa Bank можно уда-
ленно, через Интернет от-
крыть счет, пользоваться 
возможностью создания 
вкладов. Но снять деньги 
без идентификации не по-

лучится, для этого клиен-
ту придется появиться в 
офисе банка.

Еще один популярный 
способ удаленной иден-
тификации, который ис-
пользуется как европейс-
кими, так и российскими 
банками, — выезд курье-
ра на дом к клиенту. Кли-
ент заполняет анкету на 
сайте банка, курьер при-
возит ему договор, а заод-
но проверяет документы. 
В частности, такой способ 
используют австрийский 
ING DiBa, российский ТКС–
банк и др. Банкиры увере-
ны, расширение возмож-
ностей открытия вкладов 
позволит увеличить чис-
ло новых клиентов. «Лю-
бой дополнительный сер-
вис влияет на количество 
приобретаемых продуктов. 
Опция дистанционного от-
крытия вкладов значитель-
но сокращает время клиен-
та, таким образом, снима-
ются барьеры по открытию 
вкладов», — подводит итог 
Надежда Куликова.

⇢ В крупнейших банках 
страны число операций, 
совершаемых через уда-
ленные каналы, состав-
ляет 30–50%, отмеча-
ют эксперты. При этом 
50–60% удаленных опера-
ций приходится на бан-
коматы, 5–10% — на тер-
миналы, остальное — 
Интернет. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Депозит 
на диване
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Клиентов «ловят» 
на бонусы

К
онкуренция банков за ипотеч-
ных клиентов в 2013 г. перейдет 
в плоскость сервиса, говорят эк-
сперты.

Ожидается дальнейший рост ставок, ко-
торый начался еще в 2012 г. и, как следс-
твие, — замедление темпов роста ипотеч-
ного рынка в текущем году.

За 2012 г. средняя процентная ставка по 
жилищным кредитам выросла на 1,1%, по 
оценке АИЖК, ставки подняли около 50 
банков

«По негативному сценарию ставки мо-
гут достичь 13% годовых. Это произой-
дет в случае сохранения дефицита лик-
видности на межбанковском рынке», — 
отмечают в Росбанке. Оптимистичный 
сценарий предполагает незначительный 
рост — на 0,1–0,2%.

В Росбанке прогнозируют рост рынка 
на 25–30% по итогам 2013 г. В «ВТБ24» 
прогноз более пессимистичный, 
ожидают роста 20–22% на теку-
щий год.

Конкуренция за сервис
Замедление рынка и рост про-
центных ставок усилит конку-
ренцию среди его игроков, кото-
рая переместится в сторону сер-
висной составляющей, полагают 
участники рынка. 

Так, банкам будет сложнее кон-
курировать за счет демпинга ставок, 
поскольку маржинальный запас для 
этого, по сути, исчерпан.

По словам экспертов, начало 2013 г. уже 
показало усиление конкуренции на рын-
ке, банки запустили различные ипотеч-
ные акции. «Эта тенденция будет просле-
живаться и далее, причем банки будут 
конкурировать друг с другом преимущес-
твенно за счет маркетинговых мероприя-
тий, предложения клиентам максималь-
ных комфортных условий по кредитова-
нию и оформлению сделок, то есть не-
ценовыми параметрами», — отмечают в 
Нордеа Банке.

Так, Сбербанк закрыл в прошлом году 
программу «Ипотека с господдержкой», 
но запустил с марта 2013 г. новую про-
грамму — ипотека для приобретения жи-

лья на первичном рынке для всех катего-
рий заемщиков по ставке 12% годовых в 
рублях на срок до 12 лет, c первоначаль-
ным взносом от 12%. 

В том числе банки делают ставку на сво-
их постоянных лояльных клиентов, пред-
лагая им различные бонусы и более вы-
годные условия. Так, в Росбанке для по-
добных клиентов помимо более низких 
ставок предоставляется возможность по-
лучить быстрое одобрение кредита по од-
ному документу — общегражданскому 
паспорту.

Больше рисков
Ослабление требований к заемщикам 
в целом стало трендом, начавшимся в 
2012 г. Так, некоторые банки ввели в свои 
продуктовые линейки возможность полу-

чения ипотечного кредита без справки 
о доходах, отмечает Анна Любимцева, 

руководитель аналитического цен-
тра Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК). Впро-
чем, по ее мнению, такое ослаб-
ление требований вместе со зна-
чительным числом банков, пред-
лагающих ипотечные кредиты с 
минимальным первоначальным 
взносом в 10%, увеличивает рис-

ки банковской системы.

Ближе к клиенту
Позитивным примером неценовой 

конкуренции среди банков на ипотеч-
ном рынке в АИЖК отмечают улучше-
ние сервиса при выдаче ипотечных кре-
дитов. В частности, в АИЖК приводят та-
кие примеры, как введение возможности 
дистанционного проведения процедуры 
проверки кредитоспособности заемщика, 
отмена требования военного билета, за-
пуск партнерских программ с большим 
количеством оценщиков, страховых ком-
паний, риелторов и застройщиков, повы-
шение качества сопровождения потенци-
ального заемщика кредитными эксперта-
ми. Ипотечные кредиты выдают 137 бан-
ков, работающих в Краснодарском крае, 
ипотечная задолженность в их рознич-
ном кредитном портфеле составляет 20% 
от общего объема.  / dp.ru / 

⇢ В 2012 г. объем выдан-
ных ипотечных креди-
тов на Кубани увели-
чился на 42% и составил 
26,4 млрд рублей. 
ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА
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отличие от обычных ПИ-
Фов), который теперь тор-
гуется на Московской бир-
же. В ближайшее время 
стоит ожидать активного 
развития данного сегмен-
та рынка», — говорит Ан-
тон Сороко.

Екатерина Овечкина от-
мечает, что в условиях сов-
ременного мира большинс-
тво людей, особенно моло-
дых, не интересует вен-
чурное и долгосрочное ин-
вестирование, за редким 
исключением.

«Большинство хочет по-
лучать доход уже сейчас и 
сегодня, не неся при этом 
никаких потерь и рис-
ков. Современный финан-
совый мир позволяет ре-
ализовать такие идеи. Яр-
ким примером тому может 
послужить инвестирова-
ние на валютном рынке и 
набирающий в последнее 
время популярность ры-
нок драгоценных метал-
лов, в частности золота. В 
плане прибыльности они 
являются самыми высоко-
доходными, ну а риски — 
без них никуда», — счита-
ет она.

Свой или чужой
Сейчас практически все 
инструменты, торгующи-
еся на Московской бирже 
(будь то акции, облигации, 

фьючерсы или опционы), 
подвержены оттоку лик-
видности, что снижает ин-
терес крупных игроков, от-
мечают трейдеры.

«Российский фондовый 
рынок падает уже несколь-
ко месяцев, ходят слухи, 
что мелкие инвесторы ухо-
дят с рынка, а это сигнал 
для нас, профессиональ-
ных участников фондового 
рынка, что пришло время 
покупать. Вообще всегда, 
если все говорят, что все 
плохо, а особенно если по 
телевизору вы услышали, 
что фондовый рынок умер 
и больше никогда не вста-
нет, знайте — это сигнал, 
что пришло время вкла-
дывать деньги в этот ры-
нок. Проверено уже много-
летним опытом», — делит-
ся наблюдениями Юрий 
Майоров.

Кроме того, эксперт вы-
ражает серьезные опасе-
ния по поводу американс-
кого фондового рынка. Ве-
лика вероятность того, что 
летом–в начале осени мы 
будем наблюдать падение 
американского рынка, что, 
без сомнения, скажется на 
развивающихся рынках, в 
том числе и российском, 
говорит он.

Многие брокерские ком-
пании предоставляют се-
годня возможность зара-

батывать не только на рос-
сийском, но и на иностран-
ных фондовых биржах. 

«На зарубежных площад-
ках зачастую представле-
ны компании таких сек-
торов экономики, которых 
просто нет на российской 
бирже. Еще одно преиму-
щество инвестирования в 
акции зарубежных компа-
ний — высокий уровень 
доверия инвесторов к ак-
тивам на старых западных 
площадках. Высоким спро-
сом у российских инвесто-
ров за рубежом пользуют-
ся биржевые деривативы 
(ценная бумага, выпущен-
ная на уже функциониру-
ющие финансовые акти-
вы, «бумага на бумагу». — 
Ред.), так как в России этот 
рынок пока развит намно-
го меньше», — уточняет 
Антон Сороко.

Юрий Майоров считает, 
что на европейские рын-
ки есть смысл выходить 
в том случае, если у вас 
больше $50 тыс. Иначе это 
просто не имеет смысла — 
комиссионные слишком 
высоки. 

«Российский мелкий ин-
вестор гораздо больше 
сможет заработать на сво-
ем родном рынке», — уве-
ряет эксперт.

Что купить за рубли
«Если брать во внимание 
сухую статистику, то на-
ибольшей популярнос-
тью среди клиентов нашей 
компании, в плане реаль-
ной торговли, а не просто 
абстрактных знаний, об-
ладает торговля на валют-

ном рынке, а уже потом 
фондовая биржа и все ос-
тальное. На мой взгляд, та-
кие данные обусловлены 
общедоступностью боль-
шого количества инфор-
мации, связанной с валют-
ным рынком», — рассказы-
вает Екатерина Овечкина.

Потягаться с валютным 
рынком по доходности, по 
мнению эксперта, могут 
только рынок драгметал-
лов и фондовый рынок, но 
даже они уступают по ос-
новным критериям, по ко-
торым, как правило, оце-
нивают доходность. 

«Если говорить конкрет-
но о вложениях, то я не 
советовала бы торговать 
только на одной валюте, 
хотя многие эксперты ви-
дят в этом преимущест-
во, в основном из–за владе-
ния пакетом информации 
и специализацией на кон-
кретной стране. Я бы посо-
ветовала совместить рабо-
ту на классике, экзотике и 
сырьевых валютах», — со-
ветует Екатерина Овеч-
кина и приводит приме-
ры: GBP / USD, AUD / USD, 
USD / CAD, или GBP / USD, 
N Z D  /  U S D ,  U S D  /  S G D , 
или EUR / USD, USD / CHF, 
USD / JPY. 

Кому этого мало, может 
добавить кроссы (кросс–
курсы — курс обмена меж-
ду валютами, исключая 
американский доллар. — 
Ред.), одни из самых во-
латильных и высокодо-
ходных: NZD / JPY, EUR / JPY, 
GBP / JPY, EUR / GBP».

Б
рокерские компании предлагают своим клиен-
там массу вариантов заработка. Это инвестиро-
вание на рынках акций, облигаций, опционов и 
фьючерсов, вложение средств в ПИФы, торговля 

на валютной бирже, товарной бирже и пр.
Инвесторы могут распоряжаться своими деньга-

ми самостоятельно, либо довериться профессиональ-
ным трейдерам или торговым роботам (компьютерным 
программам, которые совершают сделки на рынке без 
участия человека). По мнению экспертов, последние два 
варианта будут особенно эффективны, тем более если 
инвестор — новичок.

«Для эффективной, успешной и качественной торговли 
нужно уделять этому полноценный рабочий день, как и 
любой другой работе, и постоянно обновлять пакет сво-
ей информации. Обладая базовыми знаниями, вы ни-
когда не добьетесь того результата, к которому стреми-
тесь», — предостерегает Екатерина Овечкина, ведущий 
инвестиционный консультант, финансовый аналитик 
компании TeleTrade.

«Чтобы заработать на инвестировании, не нужно вкла-
дывать все деньги во что–то одно. 1/5, например, можно 
вложить в ПИФы, 2/5 — в фондовый рынок, еще 1/5 — в 
металлы, а еще часть денег оставить для покупки квар-
тиры или вложить в бизнес», — советует Юрий Майоров, 
директор ООО «Инвестиционное агентство «Ю–Би–Си».

«Некоторые инвесторы выбирают консервативные 
стратегии, предпочитая риску надежность. Для этого 
они инвестируют в высоколиквидные акции крупней-
ших компаний российской экономики — так называе-
мые «голубые фишки». Среди них обычно называют бу-
маги «Газпрома», «Сбербанка», «Роснефти», «Россетей» и 
другие», — отмечает Антон Сороко, аналитик инвести-
ционного холдинга «ФИНАМ».

Другие инвесторы предпочитают использовать агрес-
сивные стратегии, которые подразумевают доходность в 
сотни процентов годовых, добавляет он. Для них сущес-
твует срочный рынок, который включает в себя фьючер-
сные и опционные контракты.

«Недавно в России появился первый зарубежный ETF 
(индексный фонд, паи которого обращаются на бирже, в 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Кто не рискует, 
тот не инвестор
Риск оправдывает средства, считают представители 
брокерских компаний и призывают инвесторов 
разделить свой портфель между различными 
инвестиционными инструментами.

⇢ Екатерина Овеч-
кина, TeleTrade: «Я, 
конечно, патриот, 
но в сфере инвести-
рования отдаю пред-
почтение иностран-
ным биржам». ФОТО: 

ОЛЬГА ПАНКОВА
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С
уть программы в 
том, что государс-
тво обещает еже-
годно софинан-

сировать дополнитель-
ные пенсионные накопле-
ния граждан в пределах от 
2000 до 12000 рублей в год 
в течение 10 лет. Таким об-
разом, государство стиму-
лирует граждан самостоя-
тельно делать отчисления 
в накопительную часть 
пенсии.

Миллионы поверили
По данным Пенсионно-
го фонда России, в про-
грамму софинансирова-
ния вступили 11,8 млн че-
ловек. В Краснодарском 
крае — больше 155 тыс. че-
ловек, которые перечисли 
на свои пенсионные сче-
та 388,4 млн рублей, сооб-
щили в Отделении ПФР по 
Краснодарскому краю.

С начала 2013 г. к про-
грамме присоединилось 
16 270 жителей края, кото-
рые перечислили в счет 
своей будущей пенсии 30,6 
млн рублей.

Программа начала рабо-
тать с 1 января 2009 г. Всту-
пить в нее можно только 
до 1 октября 2013 г. С 1 ию-
ля 2012 г. россияне, кото-

рые формировали свои на-
копления, в том числе в 
рамках Программы софи-
нансирования, смогли уже 
получить выплаты в со-
ставе накопительной час-
ти пенсии по старости.

Возможности
Татьяна Фоменко, дирек-
тор филиала КИТ Финанс 
НПФ в Краснодаре, уточня-
ет, что 15% от общего числа 
граждан, у которых фор-
мируется накопительная 
часть пенсии, принимают 

участие в программе го-
сударственного софинан-
сирования пенсии. В пен-
сионном фонде «КИТ Фи-
нанс» примерно 75–80% за-
страхованных лиц подали 
заявление на вступление в 
программу.

Личные взносы, взносы 
государства и накоплен-
ный инвестиционный до-
ход наследуются в рам-
ках системы обязательно-
го пенсионного страхова-
ния. Также можно полу-
чить налоговые льготы: на 

сумму взносов государство 
предоставит социальный 
налоговый вычет в разме-
ре 13%. Программа предус-
матривает возможность в 
любое время приостано-
вить и возобновить уплату 
взносов, а также возмож-
ность выбрать срочную 
схему выплат пенсионных 
накоплений, сформирован-
ных по программе. «Граж-
данам, которые достиг-
ли пенсионного возраста, 
но еще не вышли на пен-
сию и продолжают рабо-
тать, государство будет пе-
речислять сумму в 4 раза 
больше взноса, но не более 
48 000 рублей в год», — от-
мечает Татьяна Фоменко.

Для участия в програм-
ме и получения софинан-
сирования от государства 
важно подать заявление 
на вступление в програм-
му и сделать первый взнос 
в сумме не менее 2000 руб-
лей до 1 октября 2013  г.

Расчет
Татьяна Фоменко приве-
ла в пример расчеты еже-
месячной выплаты пен-
сии с прибавкой и без, а 
также при партнерстве с 
Пенсионным фондом Рос-
сии или негосударствен-

ным пенсионным фондом. 
При средней зарплате в 25 
тыс. рублей и доброволь-
ных отчислениях в рамках 
программы софинансиро-
вания в размере 6 тыс. руб-
лей в год в течение 10 лет 
прибавка к пенсии для 
мужчины, которому сей-
час 30 лет, составит 2 338 
рублей. Она будет прибав-
лена к пенсии в 6 477 руб-
лей в месяц. Это если до-
вериться ПФР и управляю-
щей компании Внешэконо-
мбанка, который показы-
вает среднюю доходность 
в 6,21% годовых.

При этом негосударс-
твенные пенсионные фон-
ды обещают в несколько 
раз увеличить как саму 
пенсию, так и «прибавку» 
за счет успешного инвес-
тирования средств.

Так, по оценке КИТ Фи-
нанс НПФ, при таких же ис-
ходных данных их клиент 
заработает прибавку в рам-
ках программы софинан-
сирования в 7 934 рубля, а 
общая сумма пенсии со-
ставит 25 198 рублей в ме-
сяц (среднегодовая доход-
ность КИТ Финанс НПФ за 
2008–2012 гг. — 11,49%).
АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

Пенсионная копилка
1 октября 2013 г. заканчивается программа софинансирования пенсии. 

⇢ Порядка 15% от 
общего числа буду-
щих пенсионеров, у 
которых есть пра-
во на накопитель-
ную часть пенсии, 
принимают учас-
тие в программе 
софинансирования. 
У людей старше 
1966 года рождения 
такой возможнос-
ти нет. 
ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА 
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Запрыгнуть в последний 
вагон ушедшего поезда

О
чередное закрытие биржевых площадок в США 
на новых исторических максимумах и опубли-
кованная агентством «Рейтер» новость о при-
влечении $323 млн крупнейшим фондом ETF — 

Market Vectors, а также о рекордном недельном притоке 
средств за более чем два года в другие фонды, ориенти-
рованные на РФ, перед майской ребалансировкой индек-
сов MSCI позволили нашему рынку продолжить рост.

Необходима здоровая корреляция
С одной стороны, мы видим, что уже тяжело расти с те-
кущих уровней по инерции, а новых драйверов роста 
рынок не получает. Желающих запрыгнуть в последний 
вагон ушедшего поезда становится все меньше. Амери-
канским площадкам просто необходима сейчас здоровая 
коррекция, чтобы снять хотя бы техническую перекуп-
ленность, так как текущая волна роста бьет все истори-
ческие рекорды по своей продолжительности.

С другой стороны, несмотря на исторические максиму-
мы фондовых индексов, реальная их стоимость за вы-
четом долларовой инфляции еще не превысила пики 
2007 г. А отношение цены к прибыли (P / E), по данным 
Robert J. Shiller, S&P 500 вообще находится на достаточно 
скромных уровнях.

Основные движения на российских площадках стоит 
ожидать после опубликования протокола заседания ФРС 
от 22 мая, в котором участники рынка вновь будут ис-
кать любые намеки на сворачивание действующей мо-
нетарной политики. Однако постоянные члены комите-
та (8 человек) всегда голосовали «за» продолжение про-
граммы QE3. Из 12 глав Резервных Банков только трое 
известны своим негативным отношением к QE3, кото-
рое они подчеркивают в регулярных выступлениях с са-
мого начала действия программы. Однако на результа-
ты голосования FOMC это значимо не повлияло. Поэто-
му можно говорить только об управлении ожидания-
ми рынка о будущем сворачивании QE3, чтобы не допус-
тить распродаж или паники.

С точки зрения техники рынок консолидируется по ин-
дексу ММВБ в диапазоне 1370–1430 пунктов. При закры-
тии дня за пределами данных диапазонов мы можем 
увидеть ускорение движения цены в сторону выхода.

Корпоративные новости
Из корпоративных новостей стоит отметить успешное 
размещение дополнительного выпуска акций ВТБ. Суве-
ренный фонд Qatar Investment Authority станет основным 
покупателем допэмиссии ВТБ, выкупив акции на $ 1 мл-

рд. Всего ВТБ планирует 
выручить от размещения 
$3,2 млрд. Доля Катара в 
капитале ВТБ составит по-
рядка 5%. С завершением 
SPO акции ВТБ могут со-
кратить отставание от бу-
маг Сбербанка, т. к. ВТБ 
увеличил капитал первого 
уровня, а по мультиплика-
тору P/B стоит почти два 
раза дешевле Сбербанка.

Привилегированные ак-
ции Банка Санкт–Петер-
бург благополучно конвер-
тировались в обыкновен-
ные, теперь в нашем порт-
феле 10  000 обыкновенных 
акций по средней цене 
82,5 рублей. Дивиденды в 
размере 12,76 рубля на ак-
цию получим в конце ию-
ня. По акциям Мостотрес-
та тоже хорошие новости: 
принято решение о выпла-
те 7,8 рубля на акцию. Вы-
плату дивидендов ожида-
ем в августе.

Снижаем риски
Учитывая, что коррекция на 
американском рынке может 
начаться в любой момент, 
продадим недавно куплен-
ные акции «Мостотреста» в 
количестве 700 штук по це-
не 153 рубля и акции Инсти-
тута стволовых клеток в ко-
личестве 5000 штук по це-
не 13,2 рубля. Данные опе-
рации снизят риск по пор-
тфелю и позволят купить 
акции после коррекции на 
американском рынке.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru)

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

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

⇢ Портфель «ДГ» 
ждет дивидендов. 
ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

7,8
рубля на акцию 
составят дивиден-
ды ОАО «Мостотрест» 
(инфраструктур-
ное строительство). 
Выплаты ожидаются 
в августе 2013 г.

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

ций, шт.
Цена покуп-

ки акций 
(руб.)

Цена акции  
на 07.05.2013 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 700 130 153 91 000 0,00%
Мостотрест 300 222 153 39 000 -41,44%
Мечел ап 140 444 65 8 680 -86,04%
Мечел ап 160 202 65 9 920 -69,31%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,0065 57 700 -38,75%
БСП ап 5 000 103 39 180 000 -65,05%
БСП ап 4 000 57,5 39 144 000 -37,39%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,26 65 000 -29,35%
БСП 1000 80 39 36 000 -55,00%
Возрождение ап 400 232 132 52 800 -43,10%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 12,7 63 000 0,80%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 15,5 14 500 -76,23%
Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 83 42 500 -48,48%

Полученные дивиденды по БСП ап.
Полученные дивиденды по Мечел ап.
Остаток д/с 6 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа 
Рыночная стоимость портфеля 1 075 612 7,56%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года  -16,05%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1414 -17,60%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1414 - 4,33%

Портфель на 22 мая 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покуп-

ки акций 
(руб.)

Цена акции  
на 22.05.2013 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест – продажа 700*153=91 000 руб.
Мостотрест 300 222 153 45 900 -31,08%
Мечел ап 140 444 60 8 400 -86,49%
Мечел ап 160 202 60 9 600 -70,30%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,00649 64 900 -31,10%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,28 64 000 -30,43%
БСП 10 000 82,5 39,6 396 000 -52,00%
Возрождение ап 400 232 133 53 200 -42,67%
ИстСтволовКлетЧел – продажа 5000*13,2=66000 руб.
МРСК Северного Кавказа 1000 61 16,7 16 700 -72,62%
Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 80 40 000 -51,52%

Ожидаемые дивиденды по БСП ап. 12,76*9000=114840 руб.
Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.
Остаток д/с 6595+91000+66000=163 595 руб. 163 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа
Рыночная стоимость портфеля 1 067 512 6,75%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -16,68%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1440 -16,08%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года. 1478 (28.12.12) 1440 - 2,57%
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Клиентов он ищет в ин-
тернет–базах. Ими могут 
быть интернет–магазины, 
салоны цветов и подарков, 
продавцы компьютеров, 
аптеки, магазины одежды, 
билетные кассы, услуги по 
заправке картриджей и др. 

Заказать доставку доку-
ментов могут любые ком-
пании и частные лица. В 
будущем он планирует 
выйти на показатели в 10 
доставок в день на курье-
ра. 

Это, по его подсчетам, 
даст достойный заработок 

курьерам и прибыль ком-
паниям.

Велосипед — это эко-
логичный вид транспор-
та. Это может быть важ-
ным моментом для ком-
паний, которые стараются 
поддерживать экологичес-
кие проекты. Именно они 
могут стать крупным за-
казчиком для велодостав-
ки, используя этот момент 
для продвижения собс-
твенного бренда, отмеча-
ют эксперты.

Почта на колесах
А

рхитектор Александр Ленский месяц 
назад открыл в Краснодаре велоси-
педную доставку VeloExpress. Он рас-
считывает, что компании города оце-

нят скорость, экономичность и экологичность 
его предложения.

«Я с детства люблю велосипед и все, что с 
ним связано. Мне кажется, это совершенный 
вид транспорта — простой и гармоничный. 
Все зависит только от тебя: твоей выносливос-
ти, силы, координации, — делится Александр 
Ленский. — Последние 2–3 года я передвига-
юсь по городу в основном на велосипеде». 

Побывав в разных странах Европы и с завис-
тью наблюдая, как популярны там велосипе-
ды, он решил попробовать и в Краснодаре ис-
пользовать этот вид транспорта для бизнеса. 

Услуги велодоставки давно востребованы в 
странах Запада, там в каждом городе работает 
с десяток конкурирующих между собой компа-
ний. Их преимущество, как ни странно, в ско-
рости: велосипеду не нужно стоять в пробках, 
просчитывать маршрут, учитывать односто-
роннее движение. 

Велосипедист может пройти по пешеходно-
му переходу, ведя велосипед рядом, а может 
проехать через дворы. По словам Александра 
Ленского, он гарантирует доставку по городу 
в срок от 20 минут до 1 часа. Причем 1 час за-
нимает поездка из одного конца города в про-
тивоположный.

Первые шаги
Около месяца заняла подготовка: создание 
сайта, печать визиток, составление коммер-
ческих предложений, набор курьеров, созда-
ние страничек в социальных сетях. Офиса у 
компании нет.

Сейчас в базе VeloExpress — около 10 курье-
ров. Это люди, которые любят кататься на ве-
лосипеде, имеют достаточный опыт езды по 
городу. Как правило, для них это дополни-
тельный заработок, отмечает Александр, и ра-
ботают они не только за деньги, но и ради воз-
можности прокатиться на велосипеде.

У курьеров — собственные велосипеды, 
VeloExpress при необходимости оплачивает 
сервис. Всем остальным — организационны-
ми вопросами, поиском клиентов и перегово-
рами — занимается сам Александр.

Распространенное мнение, что вело-
сипед — сезонный вид транспорта, Александр 
Ленский считает заблуждением. На самом де-
ле, отмечает он, на велосипеде можно ездить и 
в зимние месяцы — для этого есть зимняя ре-
зина и специальные крылья, и в дождь — про-
сторные дождевики спасут от влажности и са-
мого курьера, и товар.
Цены за доставку зависят от зон горо-
да. Александр Ленский выделил две: центр и 
спальные районы. Доставка в пределах одной 
зоны дешевле, чем между двумя разными.
VeloExpress берется за доставку любых 
товаров (от документов и цветов до картрид-
жей и одежды), которые помещаются в рюкзак 
курьера. Возможна доставка еды.
Александра Комарова, руководитель 
проекта «ОгородМаркет» (выращивание и до-
ставка свежей зелени), считает, что размер рюк-
зака является единственным ограничением для 
развития этого бизнеса. «Велодоставка — очень 
актуальная для города идея, и мы, как произ-
водители экологически чистой продукции, ра-
ды появлению в Краснодаре еще одного эколо-
гического проекта. Тем более сейчас из–за про-
бок передвигаться по городу на велосипеде на-
много быстрее, чем на автомобиле, — делится 
мнением Александра. — Для доставки легких и 
малогабаритных товаров — это действительно 
хорошая идея. В нашем случае зелень требует 
особых условий транспортировки: мы исполь-
зуем термоткань и включаем в машине конди-
ционер. Эту проблему можно решить, если ве-
лодоставка предложит использование специ-
альных контейнеров. А вот с объемом заказов 
сложнее: платить за доставку одного пакетика 
зелени для нас неэффективно, а большой объем 
одному курьеру сложно потянуть — груз полу-
чается тяжелым и объемным».
Велодоставка может быть прибыльна в 
городах с населением в 1 млн человек и боль-
ше (в Краснодаре, по неофициальным данным, 
— 1 млн есть).

Издержки погоды
и размер рюкзака

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: Велодоставка в Краснодаре

⇢ Александр 
Ленский:   
«Велосипед — 
это экономич-
ный и экологич-
ный вид транс-
порта». 
ФОТО �ДГ�

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА 

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

С
вое дело с малых лет — нонсенс для россиян. А 
вот на Западе примеры, когда идеи разнообраз-
ных изобретений, придуманных детьми и под-
ростками, превращались в коммерчески успеш-

ные проекты, начали появляться еще в 1990–х.
В 1997 г. Ричи Стаховски, десятилетний калифорний-

ский мальчуган, вместе с отцом занимался подводным 
плаванием в океанариуме. Ребенку время от времени хо-
телось обратить внимание папы на иной красочный пи-
руэт снующих туда–сюда рыб. «Докричаться» под водой 
было сложно, отчего Ричи приходилось сигналить жеста-
ми, распугивая живность. Мальчика возмутило такое по-
ложение дел, и он взялся за изобретение устройства, ко-
торое бы позволяло дайверам гарантированно слышать 
друг друга. 

Стаховски–младшему хватило элементарных бытовых 
познаний о принципе усиления звука через мегафон. Он 

Дети изобретают бизнес
На Западе компании, созданные детьми, приносят прибыль 
своим молодым основателям.

взял карманный конусооб-
разный резервуар для тра-
вяной краски, приделал к 
нему нагубник от подвод-
ной трубки, снабдил полу-
чившееся устройство кла-
паном и водопроницаемой 
мембраной по чертежам, 
найденным в Интернете, и 
прибор Water Talkie был го-
тов.

Взяв с собой маму, маль-
чик поехал в Нью–Джер-
си презентовать свое изде-
лие на площадках Toys R Us, 
крупнейшего ретейлера де-
тских игрушек. Созданный 

ребенком симбиоз просто-
ты и гениальности, как ока-
залось, не имел аналогов на 
рынке, несмотря на много-
численные попытки взрос-
лых конструкторов деше-
во решить проблему пере-
дачи голоса в воде. Стаховс-
ки в ходе переговоров с впе-
чатленными менеджерами 
Toys R Us получили опци-
онов на $50 тыс. Знакомые 
родителей помогли зарегис-
трировать на ребенка част-
ную компанию Short Stack и 
заключить сделки с ретей-
лерами масштабов Wal Mart 

и K–Mart. Устройство оказа-
лось очень популярным у 
дайверов.

Растущие масштабы вы-
ручки позволили попол-
нить производственную 
линейку Short Stack новы-
ми плодами изобретатель-
ской фантазии школьника 
— подводным биноклем, 
гибридом надувной лодки 
и водяной пушки, а также 
прыгающим плотом. Зимой 
1999 г. Ричи не смог отка-
заться от предложения ком-
пании Wild Planet Toys про-
дать бизнес за $7 млн.

Предприимчивые Стахов-
ски смело открывали новые 
компании. Среди них: интер-
нет–магазин Dittie, где вы-
ставляются различные мик-
робрендовые (штучные) то-
вары, а также бренд интерь-
ерной продукции dECOrate. 
А в 2012 г. Ричард изобрел 
изящные намагниченные 
браслеты, которые одинако-
во хорошо смотрятся как на 
запястье руки, так и на холо-
дильнике. Выпуском и про-
дажей браслетов под брен-
дом Magnoodle руководит 
сам изобретатель.  /dp.ru/
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Нотариусы 
могут 
вернуться

В
озможен ли возврат к обязательному удостоверению но-
тариусами сделок с недвижимым имуществом — послед-
ние несколько лет этот вопрос волнует многих участников 
рынка недвижимости.

Активными сторонниками возвра-
та являются, прежде всего, нотариу-
сы, так как от этого зависит их доход. 
Также заинтересованными лицами 
являются многие государственные 
регистраторы, так как будет облег-
чен их труд при проведении право-
вой экспертизы перед государствен-
ной регистрацией прав, ведь нотари-

усы, удостоверяя сделки, берут на се-
бя имущественную ответственность. 

Кроме того, в новой редакции 
Гражданского кодекса РФ, введенной 
Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 100–ФЗ «О внесении изменений 
в подразделы 4 и 5 раздела I части 
первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса РФ», которая 
вступит в силу с 1 сентября 2013 г., 
вводится определение нотариаль-
ного удостоверения сделки, которое 
выглядит так: «Нотариальное удос-
товерение сделки означает проверку 
законности сделки, в том числе на-
личия у каждой из сторон права на 
ее совершение, и осуществляется но-
тариусом или должностным лицом, 

имеющим право совершать такое но-
тариальное действие, в порядке, ус-
тановленном законом о нотариате и 
нотариальной деятельности».

Противниками возврата являются 
потенциальные участники сделок с 
недвижимым имуществом, так как 
для них эти изменения будут сулить 
дополнительные расходы на оплату 
услуг нотариусов. И, естественно, это 
будет вызывать их недовольство.

Спорить о том, как лучше, можно 
долго. Но если в поиске истины де-
лать акцент на «чистоту» сделок, на 
снижение количества недействи-
тельных сделок, то привлечение но-
тариусов к данному процессу не вы-
глядит излишним, а наоборот — 
крайне полезным. 

Нотариус, прежде чем удостове-
рить сделку, обязательно установит 
личности ее сторон, выяснит дееспо-
собность граждан и проверит пра-
воспособность юридических лиц, а 
в случае сомнения — запросит до-
полнительные документы, а также 
зачитает текст сделки вслух и разъ-
яснит сторонам смысл и значение 
представленного ими проекта сдел-
ки и проверит, соответствует ли его 
содержание действительным наме-
рениям сторон и не противоречит 
ли требованиям закона. В то вре-
мя как молодые сотрудники отделов 
приема Росреестра или МФЦ в еже-
дневной суете могут не заметить или 
не придать значения существенным 
фактам, как, например: неадекватное 
поведение сторон сделки, проведе-
ние сомнительных взаиморасчетов, 
несогласование условий о передаче 
недвижимости и т.п.

Что же происходит в умах пред-
ставителей власти? С одной сторо-

ны, на протяжении последних трех 
лет идет тотальное упрощение про-
цедуры подготовки сделок — откры-
ваются многофункциональные цен-
тры, увеличиваются штаты сотруд-
ников, принимающих документы на 
государственную регистрацию, уста-
навливаются терминалы с готовы-
ми шаблонами договоров, отменяет-
ся государственная регистрация не-
которых сделок, чем снижается раз-
мер расходов сторон по оплате госу-
дарственной пошлины. А с другой 
стороны, возникает ощущение, что, 
возможно, подготавливается законо-
дательная база для возврата к нота-
риальному удостоверению сделок. 

Так, пока не вступившая в закон-
ную силу редакция части 1 Граждан-
ского кодекса РФ содержит изменен-
ную статью 178, в пункте 2 которой 
приводится перечень существенных 
заблуждений сторон сделки при ее 
совершении. В частности, речь идет: 
об очевидных оговорках, описках, 
опечатках; о заблуждениях в отно-
шении предмета и природы сделки; 
о заблуждении в отношении лица, с 
которым сторона вступает в сделку; 
о заблуждении в отношении обстоя-
тельства, которое упоминает сторо-
на в своем волеизъявлении или из 
наличия которого она с очевиднос-
тью для другой стороны исходит, со-
вершая сделку.

Наличие вышеперечисленных 
факторов, влекущих недействитель-
ность сделок с объектами недвижи-
мости, можно с легкостью миними-
зировать путем введения обязатель-
ного нотариального удостоверения 
сделок. К чему мы, на мой взгляд, с 
существенной вероятностью когда–
нибудь вернемся.

ВЛАДИСЛАВ КИРИЛЛОВ,

руководитель Бюро частной собственности 

«Брэгфер»

П
оэтапную отмену обязательной экспертизы в 
строительстве российские власти деклариро-
вали более года назад. Уже в текущем году ее 
хотели заменить страхованием строительных 

рисков. Но рынок оказался к реформе не готов. 
Проект закона «Об отмене экспертизы проектной до-

кументации» был разработан в недрах Госстроя. Он 
призван улучшить предпринимательский климат в 
строительной сфере. Но пока лишь запутал бизнес-
менов.

В законе, в частности, заявлено, что экспертизу заме-
нит страхование строительных рисков: в жилищном 
строительстве с 1 января 2013 г., а в промышленном и 
коммерческом строительстве — с 1 января 2014 г. «Но 
формулировки закона оказались сырыми и противоре-
чивыми. Не отрегулирована страховая база. Непонятно, 
кто и как будет отвечать за объект недвижимости, если 
с ним что–то случится», — перечисляет претензии к до-
кументу гендиректор ООО «Негосударственный надзор 

Страховка не заменит экспертизу
и экспертиза» Александр 
Орт. Неудивительно, что 
закон погряз в дискуссиях, 
и заявленные сроки его ре-
ализации были сорваны.

Опрошенные застройщи-
ки единодушны: к полной 
замене экспертизы стра-
хованием рынок не готов. 
«Если замена произойдет, 
вырастут риски некачест-
венного строительства из–
за ошибок проекта, — го-
ворят они. — Экспертиза 
— важная защита качест-
ва строительства. Ее отме-
на может повлечь за собой 
необратимые последствия. 
Тем более что дома стано-

вятся все более высотны-
ми». Стоимость и сроки эк-
спертизы для строителей 
некритичны: 2–3% от смет-
ной стоимости проекта и 
1 месяц соответственно.

Сейчас добровольно стра-
хуют свои строительные 
риски лишь 30% подряд-
чиков. В основном это ком-
пании с иностранным ка-
питалом. 

Опрошенные страховщи-
ки не в восторге от перс-
пективы полной замены 
экспертизы страховани-
ем. «В этом случае страхо-
вая компания должна фак-
тически контролировать 

стройку и брать на себя 
большую долю ответствен-
ности, не имея четко обоз-
наченного предмета стра-
хования. Ведь объекта ка-
питального строительства 
не существует, пока он про-
ектируется и возводится», 
— считают в САО «Гефест». 

Поскольку риски стра-
ховщиков увеличивают-
ся, они дружно заявляют, 
что будут требовать от за-
стройщиков добровольную 
экспертизу.

На то, чтобы привести 
закон «Об отмене экспер-
тизы…» в соответствие с 
жизнью, по мнению спе-

циалистов, потребуется го-
да два.

Но за это время власти, 
возможно, пересмотрят 
свое отношение к пробле-
ме. 

Так, в начале апреля на 
заседании комиссии под 
председательством вице–
премьера Дмитрия Козака 
впервые было высказано 
мнение, что строительную 
экспертизу отменять не 
стоит. А лучше создать ус-
ловия для работы на рын-
ке негосударственных экс-
пертных организаций.
НАТАЛЬЯ КОВТУН 

yug@dp.ru
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Российские дилеры Audi 
начали прием заказов на спе-
циальную модификацию вне-
дорожника Q7 Sport quattro, 
который будет выпущен для 
России ограниченным тира-
жом в 500 экземпляров. 

Audi Q7 Sport quattro — ограничен-
ная серия внедорожника со спортив-
ным дизайн–пакетом, разработан-
ным в сотрудничестве со всемирно 
известным тюнинг–ателье ABT спе-
циально для России.

«Спортивная» версия внедорожни-
ка Audi Q7 отличается аэродинами-
ческим обвесом кузова, новым пере-

дним бампером, решеткой радиато-
ра с матовыми вертикальными реб-
рами, расширенными колесными 
арками, накладками на пороги, ори-
гинальным задним бампером и за-
дним спойлером. Также модель по-
лучила новые колесные диски и пат-
рубки выхлопной системы прямо-
угольного сечения.

Q7 Sport quattro оснащен кожаны-
ми креслами, электрорегулируемы-
ми сиденьями и рулевой колонкой, 
пневматической подвеской (для ма-
шин с 3–литровыми бензиновыми и 
дизельными моторами), парктрони-
ками спереди и сзади, электроприво-
дом крышки багажника.  /dp.ru/

Серийный выпуск пла-
нируется начать в ию-
не 2014 г., а стоить новин-
ка будет около $6,8 тыс. 
Продажи начнутся через 
год. Двухместный трехко-
лесный Elio с двигателем 
внутреннего сгорания ве-
сит 362,5 кг. Пассажирс-
кое кресло расположено 
за местом водителя, а ба-
гажный объем не превы-
шает 62 л. Ради конструк-
тивной пассивной безопас-
ности зоны преднамерен-
ной деформации сделаны 
значительно больше, чем в 
обычных авто.

Автомобиль оборудован 
3–цилиндровым литровым 
двигателем мощностью 70 
л. с и 5–ступенчатой авто-
матической коробкой пере-
дач. До скорости в 100 км/ ч 
новинка разгоняется ме-
нее чем за 10 секунд. Мак-
симальная скорость равна 
161 км/ч. Расход топлива на 
шоссе составляет 2,8 литра 
на 100 км пути, а в городе 
— 4,8 литра на 100 км. 30–

литровый топливный бак 
обеспечивает дистанцию 
более 1 тыс. км на одной 
заправке (на шоссе).

Трицикл длиной 4,1 м и 
с колесной базой 2,8 м по-
лучил 15–дюймовые дис-
ки, кондиционер, АБС, не-
зависимую подвеску, элек-
тростеклоподъемники и 
обогрев с электроразмора-
живанием стекол, а так-
же три подушки безопас-
ности, магнитолу. Новинка 
поступит в продажу в ию-
не 2014 г. по цене $6,8 тыс., 
включая полную трехлет-
нюю страховку. Стоит от-
метить, что клиренс по-
дойдет только для до-

рог хорошего качества, да 
и третье колесо не позво-
лит успешно лавировать 
между выбоинами. Кроме 
того, по законам многих 
стран (и большинства шта-
тов Америки) Elio класси-
фицируют как мотоцикл и 
требуют от владельца мо-
топрав и шлема. Компания 
Elio Motors уже обратилась 
в конгресс штата Луизиана 
(где будет налажено про-
изводство) с просьбой ис-
ключить подобные транс-
портные средства из спис-
ка нуждающихся в шле-
мах. Известно, что компа-
ния уже получила 13 тыс. 
предзаказов.  /dg–yug.ru/

Машина, которая 
нужна Краснодару

Audi Q7 — 
для российского рынка

Компания Elio Motors 
представила трехко-
лесный двухместный 
автомобиль с расхо-
дом топлива меньше 
3–х литров на 100 км. 
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Когда разработчики 
компактного устройс-
тва Memoto обратились 
к помощи краудфан-
динг–системе («народ-
ное финансирование») 
Kickstarter, они рассчи-
тывали собрать хотя 
бы $50 тыс. В итоге ин-
тернет–пользователи 
поддержали изготовле-
ние фотокамеры, соб-
рав в общей сумме бо-
лее $500 тыс.

Камера Memoto пред-
назначена для автома-
тической съемки пов-
седневной жизни поль-
зователя. Устройство с 
5–мегапиксельной мат-
рицей крепится к одеж-
де при помощи клип-
сы и способно делать 
снимки каждые 30 се-
кунд. Встроенный при-
емник спутниковой на-

вигации GPS привя-
зывает к снимкам ко-
ординаты местности. 
Размеры устройства со-
ставляют 36х36х9 мм.

Полного заряда ак-
кумулятора хватает на 
двое суток безостано-
вочной съемки. Подза-
рядка батареи и обмен 
данными с компьюте-
ром производится через 
порт MicroUSB. Пользо-
вателям будут доступ-
ны специальные при-
ложения для платформ 
Android и iOS, а так-
же доступ к облачному 
хранилищу. Встроен-
ной памяти хватит на 
4 тыс. фотографий.

Уже сейчас на сайте 
разработчиков Memoto 
можно сделать пред-
варительный заказ но-
винки. Заплатив сей-
час почти $280, пользо-
ватель до конца 2013 г. 
получит фотокамеру и 
абонемент на 1 год бес-
платного доступа к об-
лачному хранилищу. 
Также уточняется, что 
доставка бесплатная по 
всему миру, включая 
Россию.  /dp.ru/

Sailfi sh OS 
совместим с Android

Новый флагман Nokia Lumia 925

Фоторегистратор 
для пешехода
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Проект Memoto 
собрал больше 
$500 тыс. на сайте 
краудфандинг–сис-
темы. Уже сейчас 
можно заказать 
фотокамеру, кото-
рая снимет жизнь 
ее владельца. 

Смартфон Jolla оборудо-
ван 4,5–дюймовым дисп-
леем, 2–ядерным процес-
сором, 16 ГБ встроенной 
флеш–памяти, слотом 
для карт памяти microSD, 

съемным аккумулято-
ром, 8–мегапиксельной 
основной камерой с ав-
тофокусом. Устройство 

получило поддержку се-
тей LTE. Операционная 
система Sailfish основа-
на на ядре Linux и явля-

ется продолжением про-
ектов Mer и MeeGo. Jolla 
в переводе с финского 
—«спасательная шлюп-
ка». Jolla под управлени-
ем Sailfish OS совмести-
мы с приложениями под 
Android. Пользователям 
будут доступны сменные 
цветные панели, а цвето-
вая гамма экрана автома-
тически подстраивается 
под цвет панели. До кон-
ца 2013 г. новинка посту-
пит в продажу на евро-
пейском рынке по цене 
около 400 евро.  /М.Б./

На радость поклонникам 
финских смартфонов но-

вое поколение флагманов 
Lumia может похвастать-
ся алюминиевым корпу-
сом — белым, черным и 
серебристым.

Размеры и разрешение 
дисплея не изменились 
— 4,5 дюйма и 1280x768 
точек. IPS–экран сменил 

AMOLED–дисплей. Сен-
сорный экран поддержи-
вает режим мультитач и 
распознает прикоснове-
ния в перчатках. Обнов-
ленная камера PureView 
имеет разрешение 8,7 ме-
гапикселей (вместо ожи-
даемых 41 мегапикселя), 

объектив Carl Zeiss Tessar, 
вспышку до 3–х метров. 
Остальные характеристи-
ки не изменились. 

Продажи стартуют в Ве-
ликобритании, Германии, 
Италии, Испании и Китае. 
В Европе цена составит 
469 евро.  /dp.ru/

Финская компания 
Jolla, основанная быв-
шими сотрудниками 
Nokia, представила 
свой первый смар-
тфон, работающий 
под управлением 
оригинальной опе-
рационной системы 
Sailfi sh OS. 

В Лондоне компания 
Nokia провела презен-
тацию Lumia 925. Этот 
смартфон сменит 
нынешний флагман 
— Nokia Lumia 920. 
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Планшетный компьютер 
Sony A4 digital paper раз-
работан совместно ин-
женерами Sony и E Ink. 
Концепт получил гиб-
кий сенсорный дисп-
лей E Ink Mobius форма-

та А4 с диагональю 13,3 
дюйма и разрешением 
1200х1600 точек.

Новейшие технологии 
позволили выводить 
картинку высокой чет-
кости на пластиковый 
дисплей, благодаря че-
му разработчики отказа-
лись от стеклянного эк-
рана. Толщина планшета 
составляет 6,8 мм, а вес 
— 358 г.

Устройство оборудо-
вано 4 Гб встроенной 
флеш–памяти, слотом 
для карт памяти microSD 
и модулем Wi–Fi. Одно-

го заряда аккумулятора 
хватит на 3 недели ра-
боты в режиме Wi–Fi со-
единения.

Первую партию план-
шетов распространят 
для тестирования сре-
ди учащихся трех япон-
ских университетов в 
2013 г. С помощью стилу-
са студенты смогут кон-
спектировать лекции и 
создавать PDF–докумен-
ты. В открытую прода-
жу Sony A4 digital посту-
пит в 2014 г. Цена и рын-
ки сбыта пока не разгла-
шаются. /М.Б./

Электронная тетрадь Sony

Технологии | Связь | Интернет | 

Sony разработала 
устройство, 
которое можно 
применять в сфере 
образования. Sony 
A4 digital paper 
— 13,3–дюймовый 
ультратонкий 
планшет с гибким 
дисплеем.

Появившаяся в 1989 г. в 
недрах Европейской ор-
ганизации ядерных ис-

следований (CERN) сеть 
WWW стала доступна 
публике 30 апреля 1993 
г. Создателем Всемир-
ной паутины считается 
профессор ЦЕРН сэр Тим 
Бернерс–Ли.

Спустя 20 лет специ-
алисты CERN воссозда-
ли тот самый первый в 
истории Интернета веб–
сайт. Оригинал этой 

страницы уже давно не 
существует. Самая ста-
рая оригинальная стра-
ница в архиве органи-
зации — сообщение об 
ошибке 1997 г. Главная 
цель проекта — сохра-
нить оригинальное фи-
зическое оборудование и 
программы времени по-
явления на свет Интер-
нета. /М.Б./

Первая WWW в истории 
доступна пользователям

Технологии | Связь | Интернет | 

Специалисты 
Европейской орга-
низации ядерных 
исследований воссо-
здали веб–страницу, 
с которой 20 лет 
назад началась 
история Интернета. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Собираемся взять в аренду торговое место в строящемся ТЦ. 
Арендодатель предлагает заключить предварительный договор
и произвести обеспечительный платеж, а договор аренды подписать 
после получения свидетельства о собственности. Есть ли риски? 
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В такого рода схеме на сегодня 
нет необходимости. 21 марта 2013 г. на 
сайте ВАС РФ опубликовано постанов-
ление Пленума № 13 от 25.01.2013, пос-
вященное отдельным вопросам арен-
ды. Разъяснения ВАС существенно уп-
рощают регулирование отношений, 
складывающихся между девелопера-
ми, создающими новые объекты не-
движимого имущества, и потенциаль-
ными арендаторами такой недвижи-
мости.
Ситуация на рынке строящей-
ся деловой недвижимости такова, что 
поиск арендаторов вновь возводимых 
торговых, офисных и складских пло-
щадей после того, как предлагаемый 
девелопером объект построен и вве-
ден в эксплуатацию, является непоз-
волительной роскошью. Как прави-
ло, основная часть площадей на мо-
мент ввода объекта в эксплуатацию 
уже распределена между арендатора-
ми, которые приступают к внутренней 
отделке помещений задолго до полу-
чения арендодателем разрешения на 
ввод в эксплуатацию и государствен-

ной регистрации права собственности. 
Однако до недавнего времени такие 
отношения являлись крайне неста-
бильными с правовой точки зрения.
Строго формально, согласно 
действующему законодательству, за-
ключить договор аренды может толь-
ко собственник или уполномочен-
ное им лицо. Право собственности на 
вновь создаваемый объект недвижи-
мости возникает с момента его госу-
дарственной регистрации, основани-
ем которой выступает выданное упол-
номоченным органом разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. 
Руководствуясь этими прави-
лами, участники рынка вынужде-
ны были оформлять свои отношения в 
период, предшествующий официаль-
ному вводу объекта в эксплуатацию 
и государственной регистрации пра-
ва собственности, посредством право-
вых конструкций, непригодных для 
этих целей. Наиболее распространен-
ным инструментом регулирования в 
этом случае выступал предваритель-
ный договор аренды недвижимости, 

реже — непоименованные в ГК РФ до-
говоры. 
Но предварительный дого-
вор не является основанием возник-
новения арендных правоотношений 
– он не дает арендатору права требо-
вать передачи помещений во времен-
ное владение и (или) пользование, а 
арендодателю — права требовать уп-
латы арендной платы. Более того, пе-
редача помещений до ввода объекта в 
эксплуатацию вообще могла быть ква-
лифицирована как административное 
правонарушение. 
Упомянутым постановлени-
ем ВАС РФ решил многие проблемы 
участников оборота. Во–первых, исхо-
дя из толкования, данного Пленумом 
нормам ГК РФ об аренде, заключение 
договора аренды помещений в строя-
щемся объекте допускается до госу-
дарственной регистрации права собс-
твенности арендодателя. То есть вмес-
то того, чтобы оформлять свои отно-
шения при помощи предварительного 
договора, можно заключать обычный 
договор аренды, объектом которого 

выступает будущий объект недвижи-
мости.
Во–вторых, ВАС РФ прямо ука-
зал, что передача помещений аренда-
тору для проведения отделочных ра-
бот до получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию не противоре-
чит законодательству.
В–третьих, Пленум не только 
подтвердил возможность передачи в 
аренду части помещения (длительное 
время вопрос аренды части вещи ос-
тавался дискуссионным), но и факти-
чески освободил стороны от необходи-
мости оформления кадастровых доку-
ментов в отношении такой части. 
Даже для заключения долго-
срочного договора аренды, требующе-
го государственной регистрации, се-
годня достаточно согласованного сто-
ронами плана, на котором выделена 
передаваемая в аренду часть помеще-
ния.
Это далеко не полный перечень 
актуальных правовых позиций, сфор-
мулированных в данном постановле-
нии.

Аренду подпишут заранее
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АРТ�ПРОЕКТ
Самое 
коммерческое 
из искусств
Ретроспектива реклам-
ного плаката. Афиши и 
плакаты на заре ХХ века 
создавались известными 
художниками, например 
Васнецовым, Коровиным, 
Билибиным.
⇢ «Типография»  
ул. Рашпилевская, 106
27 мая–16 июня

КОНЦЕРТ
Полина Гагарина
Впервые в Краснодаре 
состоится сольное выступ-
ление Полины Гагариной 
с программой «Спектакль 
окончен». Во время кон-
церта певица предста-
вит свои песни в свежем 
звучании. Это тоже будет 
своеобразная премьера, 
так как Краснодар одним 
из первых услышит песни 
в новых музыкальных 
обработках.
⇢ Зал Кубанского каза-
чьего хора  
ул. Красная, 5
30 мая 7 19:00

ВСТРЕЧА
С Виталием 
Гибертом
В Краснодаре пройдет 
трехчасовая встреча 
«Любовь — основа всей 
Вселенной, или Как осоз-
нанно изменить свою 
реальность» с Виталием 
Гибертом, победителем 
11–го сезона «Битвы экс-
трасенсов».
⇢ ДК ЖД  
Привокзальная площадь
30 мая 7 19:00

СЕМИНАР
Обо всех 
секретах SMM
Семинар о привлечении 
трафика или внимания 
к бренду или продук-
ту через социальные 
платформы. Спикером 
выступит Сергей Бурцев, 
smm– и seo–специалист 
9 канала, обозреватель 
краснодарской блогосфе-
ры на «Кублоге».
⇢ Молодежный центр 
Краснодара  
ул. Сормовская, 12/11
31 мая 7 18:30

ТУРНИР
Global Fight Club: 
CHALLENGE
Международный бойцовс-
кий турнир. Краснодарцев 
ждут 10 поединков с учас-
тием бойцов мирового 
уровня. Главным событи-
ем станет схватка тяжело-
весов: Питер Грэхем про-
тив Салимгерея Расулова 
(на фото). 
 «Олимп»  
ул. Береговая, 144
2 июня 7 19:00

СПЕКТАКЛЬ
«Дед Петр 
и зайцы»
Музыкальный спектакль. 
Автор и исполнитель 
— Петр Мамонов. Это пер-
вая постановка Мамонова 
после 6–летнего перерыва. 
После последней балетной 
постановки «Мыши, маль-
чик Кай и Снежная Коро-
лева» Мамонов был занят 
съемками в кино, запися-
ми альбомов и издательс-
твом нескольких книг.
⇢ ДК ЖД  
Привокзальная площадь
4 июня 7 19:00
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ФЕСТИВАЛЬ 
«Кинотавр» 
в Сочи
XXIV Открытый россий-
ский кинофестиваль. 
Откроет фестиваль 
детектив Weekend Ста-
нислава Говорухина, 
закроет — мелодрама 
Дмитрия Константино-
ва «Прощание». На спе-
циальном показе гости 
смогут увидеть фильм 
«Роман с кокаином» 
Геннадия Сидорова (по 
мотивам романа М. 
Агеева).
⇢ Город–курорт 
Сочи 2–9 июня
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Фита
Стала жер-
твой жесто-
кости детей. 
Сотрудни-
ки приюта 
научили ее 

снова доверять людям. 
Она здорова и готова 
переехать в новый дом.

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.

Пончик
Попал в 
приют сов-
сем малы-
шом. Сейчас 
подрос и 
окреп. У него 
искренний взгляд и доб-
рый характер.

Лорис
Найден 
раненным 
в одно-
именном 
поселке. 
Прошел 

полный курс лечения. 
Готов любить и охранять.

Котята
Азиза, Лакоста, Джереми 
— приютские котята. Здо-
ровы, воспитаны.

ТУРНИР 
Среди 
блондинок 
по шахматам
Мероприятие приуро-
чено ко Всемирному 
дню блондинок. Участ-
ницы будут разделены 
на категории и возрас-
тные группы. Гостей 
ждут живая музыка, 
фотографы и сладости. 
Главный приз — сер-
тификат на покупки в 
магазине на сумму 50 
тыс. рублей.
⇢ «СИТИ ЦЕНТР» 
ул. Индустриальная, 2 
2 июня 7 13:00

Ф
О

ТО
: Т

А
ТЬ

Я
Н

А
 З

У
Б

К
О

В
А

Д
олгожданная экранизация ро-
мана Фицжеральда «Великий 
Гэтсби» не вызвала восторга у 
зрителей. Все в один голос за-

явили — за стразами, мишурой и шоу ре-
жиссер забыл рассказать об основном.

«Главным минусом картины считаю не-
достаток глубины и понимания образов 
героев, слишком много мишуры, я могу 
согласиться с тем, что это пошло в плюс 
зрелищности, но никак не истории проис-
ходящего, в которую хотелось вникнуть 
и погрузиться, прочувствовать героев, их 
чувства... Нет, мораль тут есть, но она уже 
в разжеванном и упрощенном виде, кра-
сота картины неоспорима, но при всем 
уважении к Базу Лурману вынужден ска-
зать, что фильм выглядел как американс-
кий блокбастер», — пишет блогер Стас Бо-
рисенко на kinopoisk.ru.

«Ди Каприо, как всегда, хорош. Он сде-
лал Гэтсби лучшим персонажем в филь-
ме: непревзойденным шоуменом, искус-
ным соблазнителем, дьявольским «маг-
нитом», привлекающим к себе людей и, в 
то же время, показал свою уязвимость. Но 
вот Тоби Магуайер — провал года, пер-
вый номинант на Золотую Малину. Он 
делал две вещи: глупо улыбался и время 
от времени страшно тупил, не понимая, 
что вокруг происходит», — делится впе-
чатлениями emergency.

«Что касается изложения, то снято близ-
ко к тексту книги, но по–другому и не ска-
зать. Особенно это касается кульминации 
и финала. Веселый мюзикл с шутками–
прибаутками и кутежом ненадолго зами-
рает на стадии нежной мелодрамы, где 
старые чувства разгораются с новой си-
лой, а затем завершаются американской 
трагедией. Ближе к финалу краски, та-
кие яркие вначале, становятся блеклыми, 
как осеннее солнце и листья, падающие в 
бассейн особняка Гэтсби. Зеленый огонек 
причала на другом берегу, горевший для 
героя Ди Каприо и дававший ему надеж-
ду, погас», — подытожил yalter.

Суть истории 
потерялась 
в мишуре
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Магри — это неболь-
шой поселок Лазаревского 
района города Сочи. Здесь 
проживает около 200 жи-
телей.

Еще в ХХ веке Магри чис-
лился в составе Туапсинс-
кого района. Происхожде-
ние названия поселка свя-
зано с одной легендой. Ког-
да после Кавказской войны 
местные жители покинули 
Черноморское побережье, 
его быстро стали занимать 
русские, белорусы, украин-
цы, армяне и др. Самые же 
лучшие места стали раску-
пать под свои дачи чинов-
ники, приближенные им-
ператора и просто состоя-
тельные люди. Одним из 
таких состоятельных лю-
дей был Григорий Поля-
ков. Он построил красивую 
двухэтажную дачу и раз-
бил рядом очаровательный 
сад. Когда все было готово, 
Григорий пригласил на да-
чу свою жену Марию с де-
тьми. Говорят, тогда разго-
релся спор о том, как на-
звать дачу, но дети его раз-
решили, предложив взять 
первые слоги имен роди-

телей (Ма — Мария, гри — 
Григорий). Так и получи-
лось неординарное имя 
Магри, которым назвали 
и поселок, выросший возле 
дачи. Но, несмотря на все 
эти события, точная дата 
основания поселка неиз-
вестна.

Флора поселка Магри 
просто поражает своим 
многообразием: дубы, гра-
бы, кипарисы, пальмы, ви-
ноградники и множест-
во других субтропических 
растений, которые не толь-
ко радуют взор, но и оказы-
вают исцеляющее воздейс-
твие на органы дыхания. 
Не менее интересным яв-
ляется и подводный мир 
поселка, а морские соли 
восстанавливают нервную 
систему, укрепляют воло-
сы и ногти, а кожу дела-
ют нежной и шелковистой. 
Пляж в Магри мелкогалеч-
ный, и так как поселок не 
пользуется повышенным 
спросом (как Лазаревское, 
Сочи и Адлер), здесь всег-
да можно найти свободное 
местечко, а вода в море по 
этой же причине намного 

чище, чем в крупных цен-
трах.

Магри — первый населен-
ный пункт Большого Сочи, 
или последний поселок Ту-
апсинского района. Как раз 
здесь находится вывеска о 
начале Сочи. И хотя в по-
селке нет многих благ ци-
вилизации, отдыхающим 
он нравится за гостепри-
имство и чистое море.

«Магри — замечатель-
ный спокойный поселок 
почти на берегу моря. От 
него он отделен только же-

лезной дорогой. Велико-
лепное место для отды-
ха тем, кто не любит скоп-
лений народа, постоян-
ные очереди, лишний шум. 
Уютно, по–семейному. Доб-
рожелательные жители. 
Одно «но» — культурный 
пляж немного далеко, мет-
ров 500–600 по берегу мо-
ря», — пишет один из фо-
румчан.

Есть и местная достопри-
мечательность — неболь-
шой водопад. Форумчане 
рассказывают, что дойти 

до него можно из нижней 
части поселка, перейдя че-
рез шоссе Туапсе — Сочи 
и пройдя через верхнюю 
часть поселка. Для этого 
надо на первом же поворо-
те перейти по мостку через 
ручей, который является 
притоком ручья, протекаю-
щего через нижнюю часть 
поселка. А затем немного 
пройти по дороге, прохо-
дящей мимо частных до-
мов и забирающей вверх. И 
после 10–15–минутной про-
гулки вы увидите его сле-

ва, где идет долина, проре-
занная водой.

Самыми ближайшими 
достопримечательностя-
ми к Магри (на террито-
рии Большого Сочи) счи-
таются водопады на реке 
Макопсе, величественная 
гора Большой Псеушхо (ее 
высота — 1099 м), Азали-
евые дубравы в урочище 
Волчьи Ворота, водопады 
на реке Аше и пр.

 / Использована инфор-
м а ц и я soc hikuba n . r u , 
lazarevka.ru / 

В названии Магри 
сплелись два имени
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Магри

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

28. 05 +19 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +20 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

757 +21 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

757

29. 05 +17 +25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

757 +20 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

756 +20 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

756

30. 05 +18 +26 Малооблачно 758 +19 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

758 +19 +21
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

758

31. 05 +14 +28 Облачно 758 +19 +23 Малооблачно 757 +19 +22 Пасмурно 757

1. 06 +15 +29 Ясно 757 +20 +25 Ясно 756 +20 +24 Ясно 756

2. 06 +17 +32 Ясно 752 +21 +31 Малооблачно 752 +20 +31 Малооблачно 751

3. 06 +19 +31 Пасмурно 752 +19 +30 Пасмурно 752 +19 +30
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Магри

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+21/+24+21/+24

+20/+23+20/+23

+19/+23+19/+23

+18/+23+18/+23

+18/+23+18/+23

+20/+22+20/+22

+20/+22+20/+22

+17/+25+17/+25

+17/+25+17/+25

+19/+27+19/+27

+16/+22+16/+22

+17/+24+17/+24

+19/+22+19/+22

+17/+26+17/+26

+17/+25+17/+25

Погода 
в мировых столицах 
на 29 мая 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +14 +22 Малооблачно, дождь

Петербург +14 +19 Малооблачно

Стамбул +20 +24 Ясно

Лондон +8 +12 Малооблачно, дождь

Нью–Йорк +12 +23 Ясно

Париж +9 +14 Малооблачно, дождь

Рим +15 +21 Ясно

Стокгольм +10 +15 Ясно

Канберра +6 +14 Ясно

Кейптаун +12 +16 Малооблачно

Пекин +19 +31 Ясно

Токио +21 +26 Пасмурно, небольшой дождь

Каир +24 +39 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Пляж в Магри мелкогалечный, в некоторых мес-
тах попадается песок. От самого поселка пляж 
отделяет железная дорога. ФОТО: WWW.LAZAREVKA.RU

⇢ Водопад в окрестностях поселка Магри — это 
местная достопримечательность, о которой зна-
ют немногие туристы. ФОТО: WWW.LAZAREVKA.RU

Погода на 29 мая

+20/+22+20/+22

Овен
Финансовые пробле-

мы могут испортить вам на-

строение в начале недели, од-

нако уже во второй половине 

вероятны долгожданные пос-

тупления. Но не тратьте все 

сразу, отложите на потом.

Телец
Нехватка денежных 

средств на этой неделе может 

стать причиной вашего плохо-

го настроения. Однако тем, ко-

му денег постоянно не хвата-

ет, не стоит сильно пережи-

вать, к концу недели ваше фи-

нансовое положение стабили-

зируется.

Близнецы
На этой неделе фи-

нансовое положение стабиль-

но. Возможны незапланиро-

ванные траты на свои развле-

чения и развлечения детей. В 

четверг лучше не делать круп-

ных покупок.

Рак
Финансовое положе-

ние стабильно. В понедельник 

и вторник возможны новые де-

нежные поступления. В эти 

дни удачными окажутся кон-

такты с проверенными дело-

выми партнерами. Эта неделя 

способствует начинанию но-

вых проектов.

Лев
Ваши эмоции не 

должны на этой неделе отра-

жаться на принятии деловых 

решений. Решение вопросов 

коммерческого характера не 

стоит планировать на четверг 

или пятницу. 

Дева
Финансовое положе-

ние на этой неделе будет то 

улучшаться, то ухудшаться. 

Возможны небольшие поступ-

ления средств в среду и чет-

верг. Однако денежными ре-

сурсами, появившимися в эти 

дни, лучше распорядиться с 

умом.

Весы
На эту неделю лучше 

не планировать крупных трат, 

так как материальное положе-

ние оставляет желать лучше-

го. Однако уже в понедельник 

ожидаются новые денежные 

поступления, а в пятницу – хо-

рошее деловое предложение.

Скорпион
В понедельник де-

ржитесь подальше от аван-

тюр и сомнительных затей. Во 

вторник вы сможете обзавес-

тись новыми деловыми парт-

нерами и исправить свое фи-

нансовое положение, но не сто-

ит тратить все деньги сразу.

Стрелец
Вам сопутствует ус-

пех в денежных делах. Под-

писание важных документов 

пройдет удачно. В конце неде-

ли вам удастся открыть для 

себя новый денежный источ-

ник, но не стоит рассказывать 

о нем всем подряд. 

Козерог
В понедельник ожи-

даются небольшие денежные 

поступления. В конце недели 

финансовое положение, скорее 

всего, ухудшится, но не сто-

ит расстраиваться, так как вре-

менные трудности скоро за-

кончатся. 

Водолей
В начале недели воз-

можны небольшие финансо-

вые затруднения, однако уже в 

среду вас ждут новые поступ-

ления. На выходных можете 

смело заняться шопингом, по-

купки будут удачными.

Рыбы
Не соглашайтесь на 

сомнительные коммерческие 

предложения. Будьте осторож-

ны с чужими деньгами, осте-

регайтесь мошенников. Новых 

поступлений на этой неделе, 

увы, не предвидится.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 27 мая–2 июня
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