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Приложение «Логистика» ⇢ 18–24

ООО «ЕвроХим–БМУ» потратит на разви-
тие в 2013 г. 1,4 млрд рублей.   ⇢ 6–7

«Я мог в гневе убить». ⇢ 16–17 

Банкиры ожидают рост объ-
емов депозитов. ⇢ 10

USD 

32,7433 РУБ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Затраты
на удобрения 
снизят 

ИНТЕРВЬЮ
Олег Тиньков 
честно 
рассказал все 

БАНКИ
Ставки вкладов 
снижаются
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РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ �БАБУШКИН САД�. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ. 1879 Г.

300 тыс. га сельхозземель в Краснодарском 
крае пустуют, из них более 100 тыс. га 

продается. Предложение на рынке сильно 
превышает спрос. Небольшие участки 

до 10 га могут покупать желающие жить 
в собственных усадьбах, но закон запрещает 
строить дома на землях сельхозназначения. 

Решить проблему может закон «О родовых 
усадьбах», который недавно внесен

в Госдуму. ⇢ 4–5



2 МНЕНИЯ

Т
качев всегда хвалит Галицкого, как 
пример успешного бизнесмена. По-
водом последней встречи губерна-
тора и этого великого предприни-
мателя послужили данные о том, 
что на рынке акций «Магнит» под-

нялся на один уровень с «Газпромом» и даже опе-
редил таких «монстров», как Сбербанк и МТС. «Это 
впечатляет», — сказал Ткачев. Галицкий в ответ 
сказал, что в 2012 г. компания заплатила 30 млрд 
рублей налогов. Из них 3,6 млрд — в бюджет края 
и города Краснодара. «А в 2013 г. мы планируем за-
платить 40 млрд, в бюджет края и города — 4,85 
млрд», — пообещал хозяин «Магнита».

Очевидно, что нравятся они друг другу: Сергей 
Николаевич Александру Николаевичу и наоборот. 
Недаром у «Магнита» в последние годы в крае ни-
каких проблем — ведь один из основных налогоп-
лательщиков. Поэтому можно простить грешки, 
которые другим вменят как попрание прав граж-
дан и потребителей. Например, грузовики «Маг-
нита» (MAN, Mersedes) по–прежнему перегоражи-
вают улицы в самом центре Краснодара для раз-
грузки. Хотя они и создают пробки. И зарплаты в 
«Магните» у обычного персонала далеки от поже-
ланий того же А. Н. Ткачева. Опять же, ходят слухи, 
что «Магнит» крайне суров во взаимоотношениях 
с местными поставщиками: задерживает расчеты 
и повышает требования. Бизнес, понятное дело, на-
до снижать издержки и повышать рентабельность. 
И встречи с губернатором родного для «Магнита» 
региона очень полезны для повышения реноме и 
придания статусности С. Н. Галицкому. Был «парень 
из деревни», а теперь — «государственный чело-
век». А к таким претензий всегда меньше.

Только почему губернатор так сужает рамки об-
щения — он редко встречается с другими предпри-
нимателями. Кого мы еще помним по пресс–рели-
зам: Иванова из «Девелопмент–Юга» да Бударина из 
группы «ОБД». Остальные встречи Александра Тка-
чева с бизнесом старательно срежиссированы и но-
сят характер скорее монолога, чем диалога. Надо гу-
бернатору находить время для бесед с представи-
телями других отраслей. Ведь сотни ОАО, тысячи 
ООО и ИП вовсе не в таком восторге от властей, как 
«Магнит». А ведь в целом эти неохваченные внима-
нием губернатора предприятия платят куда боль-
ше налогов, чем детище Галицкого (на 01.06.2013 до-
ходы бюджета Кубани составили 244,7 млрд рублей, 
налоговые и неналоговые доходы из них 191 мл-
рд). А так, глядишь, станет губернатор встречаться с 
владельцами других кубанских предприятий, и они 
попадут в список «Форбс», станут гордостью всего 
региона и крупнейшими налогоплательщиками.

Судьбоносные 
встречи 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Вымывание мелкой 
розничной сети 

автоматически бьет по 
производителям в шаговой 
доступности от потребителя.  

АЛЕКСАНДР ШОХИН,

глава РСПП

Новый законопроект окон-
чательно признает оплату 
«технических» работ нота-
риуса правомерной и мно-
гократно повышает тари-
фы.

Деньги дороже договора
Ставки нотариальных та-
рифов не менялись 8 лет. 
Для компенсации неполу-
ченного дохода нотариусы 
навязывают клиентам так 
называемые правовые и 
технические работы (ПТР), 
стоимость которых порой 
в десятки раз превыша-
ет предусмотренный зако-
ном тариф.

Новый документ призван 
узаконить сложившую-
ся практику. Обычное сви-
детельствование вернос-
ти копии подорожает с 10 
до 50 рублей, подлиннос-
ти подписи — со 100 до 500 
рублей, оформление дове-
ренности — с 200 до 1500 
рублей и т. д. За ксероко-
пирование дополнительно 
будет взиматься по 20 руб-
лей за страницу, за распе-
чатку текста на принтере 
— 200 рублей. Представи-
телям компаний придется 
отдельно оплачивать услу-
ги по проверке их полно-
мочий (500–1000 рублей).

Стоимость правовых ус-
луг по составлению доку-

ментов нотариусы будут 
определять самостоятель-
но, причем уклониться от 
их оплаты станет невоз-
можно: даже если клиент 
сам подготовит проект до-
говора, за его чтение нота-
риусу нужно будет запла-
тить по 1 тыс. рублей за 
страницу и т. д.

Картельные игры
«Число нотариусов искус-
ственно ограничено. Это 
и порождает явно завы-
шенные цены», — гово-
рит директор компании 
WebMaster.SPb Андрей Ря-
бых. «Чтобы зарегистри-
ровать юрлицо, нужно за-
верить заявление у нота-
риуса, но вместо 200 руб-
лей он требует 800. За ко-
пию устава из 10 страниц 
— 500 вместо 100, за до-
веренность — 800 вместо 

200, — говорит Галина Гу-
сева, директор Business Lab 
by Galina Guseva. — И не 
очень понятно, за счет чего 
происходит такое удорожа-
ние? Что, чернила в копире 
стоят эксклюзивные?»

Федеральная антимо-
нопольная служба (ФАС) 
расценивает установле-
ние «договорных» цен на 
ПТР как картельный сго-
вор и применяет к нотари-
альным палатам доволь-
но жесткие санкции. «Но-
тариусы не должны быть 
вне закона о конкуренции. 
В центре — интересы пот-
ребителя», — пояснил «ДГ» 
глава ФАС Игорь Артемь-
ев.

Однако новый законопро-
ект устраняет контроль ан-
тимонопольного ведомс-
тва за нотариусами. По 
мнению авторов докумен-

та, нотариус не преследу-
ет целей извлечения при-
были, а потому на него не 
распространяются требо-
вания законодательства о 
конкуренции.

Цены без сделок
К повышению тарифов но-
тариусов подталкивает су-
жение их сферы деятель-
ности. Основную долю но-
тариальных действий сей-
час составляет изготов-
ление копий документов, 
потребность в которых со-
кращается в связи с реали-
зацией государственными 
органами принципа одно-
го окна. 

Президент Федеральной 
нотариальной палаты Ма-
рия Сазонова считает по-
вышение тарифов недоста-
точным и указывает на не-
обходимость передачи но-
тариусам больших полно-
мочий, в том числе всех 
сделок с недвижимостью. 
«Если под новые тарифы 
не будет сделок — какой 
в них толк?» — вопрошает 
Мария Сазонова.

«Нам необходимо пони-
мать, нужен ли нам нота-
риат. Все должно быть про-
зрачно, удобно и доступно 
для населения. Плохо ар-
гументированное повы-
шение тарифов может вы-
звать недовольство потре-
бителей услуг нотариусов», 
— говорит министр юсти-
ции Александр Коновалов. 
В конечном счете оконча-
тельная редакция законо-
проекта будет зависеть от 
позиции Министерства 
юстиции.

«Единая Россия» вне-
сла в Госдуму зако-
нопроект, который 
увеличит заработок 
нотариусам. Тарифы 
на их услуги могут 
вырасти в разы, хотя 
нотариусы и сейчас 
зарабатывают больше, 
чем предписано. 

Нотариусы 
подорожают 

⇢ Министр юстиции Александр Коновалов заду-
мался о необходимости нотариата. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН
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Урожай идет
на рекорд
АгроХолдинг «Кубань» 
(входит в промышленную 
группу Олега Дерипаски 
«Базовый Элемент») соб-
рал более 28 тыс. т озимо-
го ячменя, что на 71,7% 
больше, чем в 2012  г. 
(16 300 т).  

  Урожайность товарно-
го и семенного ячменя 
в этом году составила 

52,4 ц/га, в прошлом году 
— 35,9 ц/га. Уборочная 
площадь озимого ячменя 
в этом году — 5300 га, что 
на 500 га больше, чем в 
2012 г., сообщили «ДГ» в 
компании.   /dg–yug.ru/

«Кодекс 
Мастера» 
отразили в вине
Винный завод «Кубанская 
Лоза» запустил в произ-

водство новую линейку 
таманских вин под торго-
вой маркой «Кодекс Мас-
тера». Эти вина изготав-
ливаются по всем законам 
винодельческого искус-
ства, говорится в сооб-
щении компании. Ассор-
тиментный ряд «Кодекса 
Мастера» включает в себя 
сортовые сухие («Каберне» 
и «Шардоне») и купажные 
полусладкие вина. 
 /dg–yug.ru/

Проезд станет 
платным
Бесплатные автобусы, 
которые возили жителей 
Краснодара в ТК «МЕГА–
Адыгея Кубань», пере-
станут ходить с 1 июля. C 
1 августа прекратит рабо-
ту автобус, следовавший 
по маршруту ул. Буден-
ного (Сенной рынок) — ТК 
«МЕГА», сообщила пресс–
служба МЕГИ.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

По данным пресс–служ-
бы Министерства сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленнос-
ти Краснодарского края, 
кубанские ученые работа-
ли над выведением новых 
сортов риса несколько лет. 
Созданы не только тради-
ционные для России круг-
лозерные сорта с высокой 
урожайностью, но и экс-
клюзивные сорта с мато-
вой (непрозрачной) повер-
хностью зерновки, с повы-
шенной питательной цен-
ностью, краснозерные, чер-
нозерные, крупнозерные, 
являющиеся аналогами 
импортных образцов, но 
адаптированные для вы-
ращивания на территории 
Краснодарского края.

Особую популярность у 
потребителей все больше 
приобретает красный рис 
сортов «Рубин», «Марс». 
Сорта «Виола» и «Виолет-
та» с матовой (непрозрач-

ной) поверхностью исполь-
зуются для детского и дие-
тического питания.

Сорт «Анаит» с крупной 
зерновкой и особым стро-
ением крахмала подходит 
для приготовления знаме-
нитых итальянских блюд 
ризотто и паэльи, для ко-
торых ранее использовал-
ся только сорт «Арборио» 
итальянской селекции, им-
портируемый в Россию в 
незначительных объемах.

Совершенно уникальным 
сортом для России стал не-
давно созданный селекцио-
нерами Всероссийского на-
учно–исследовательского 
института риса сорт «Юж-
ная ночь». Он имеет чер-
ную окраску и матовую по-
верхность зерновки. При-
готовленная из «Южной 
ночи» крупа по внешнему 
виду схожа с черной икрой. 
Полезные свойства его за-
ключаются не только в со-
хранении при варке цен-
ных микроэлементов, но 
и в диетических свойствах 
этого продукта.

Напомним, что, по дан-
ным на начало 2013 г., в 
Госреестр селекционных 
достижений России были 
включены более 50 сортов 
и гибридов кубанской се-
лекции.  /dg–yug.ru/

Кубанские ученые 
создали эксклюзив-
ные сорта риса. Это 
аналоги импортных 
образцов, но адап-
тированные для 
выращивания на 
территории Красно-
дарского края. 

Кубанский рис, 
как черная икра 

57
млрд рублей — в такую сумму оценивают-
ся 182 инвестпроекта в сфере АПК, которые 
представит Краснодарский край в Мюнхене 
24–25 июня 2013 г. /данные Минсельхоза края/

5,5
млрд рублей потребуется для строительства 
новых сетей, очистных сооружений, насосных 
станций в Краснодаре, чтобы избавить центр 
города от подтоплений во время дождей, сооб-
щили в администрации Краснодара. /dg–yug.ru/

48,5
млн рублей в 2013 г. СКЖД вложит в мероп-
риятия по обеспечению безопасности на ж/д 
переездах (с начала 2013 г. в результате нару-
шений ПДД водителями автотранспортных 
средств произошло 18 ДТП).  /dg–yug.ru/

Автоматическая 
АЗС сэкономит 
время 
ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефтеп-
родукт» начало строи-
тельство автоматической 
автозаправочной станции 
в Краснодаре на ул. Ново-
российской. Это первый 
проект в городе, отмечают 
в компании. Заправку пла-
нируют запустить нынеш-
ним летом. Новая АЗС 
будет работать круглосу-
точно в автоматическом 
режиме. Скорость заправ-
ки составит около двух 
минут. В ООО «ЛУКОЙЛ–
Югнефтепродукт» обеща-
ют, что стоимость топлива 
на новой АЗС будет ниже. 
 /dg–yug.ru/

Карьерный рост 
довел
до управляющего
Компания «Евросеть» 
назначила нового Управ-
ляющего Южным филиа-
лом — им стала Евгения 
Штых, которая начинала 
работать в компании про-
давцом. Основные зада-
чи Евгении Штых в этой 
должности — увеличе-
ние количества салонов 
связи, а также повышение 
эффективности каждой 
торговой точки за счет 
активного развития и 
продвижения финансо-
вых сервисов в регионе, 
сообщили в «Евросети». 

Ее предшественник в этой 
должности Олег Жданов 
с 1 марта 2013 г. назна-
чен вице–президентом по 
работе с людьми в компа-
нии «Евросеть». /dg–yug.ru/

Порт возглавит 
новый 
гендиректор
Акционеры ОАО «Ново-
российский морской тор-
говый порт» на внеоче-
редном общем собрании 
выбрали генерального 
директора и новый состав 
членов Совета директоров. 
Гендиректором «НМТП» 
стал Юрий Матвиенко. Он 
родился в 1964 г. в ста-
нице Каневской. В 1987 г. 
окончил Новороссийское 
высшее инженерное мор-
ское училище. С 19 марта 
2013 г. Юрий Матвиенко 
выполнял обязанности 
временного гендиректора 
«НМТП». /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ОАО «Автономная теплоэнер-
гетическая компания» о взыскании 168,9

ООО КОБЗА Туапсинский 
ф–л ОАО «КубаньСтройИнвест» о взыскании 

154, 03

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубань-
энерго»

ОАО «Автономная теплоэнер-
гетическая компания» о взыскании 62,2

ООО «Югводоканал» ОАО «Моремолл» о взыскании 8,5

ООО «Альтаир» ООО «Геленджиктеплоэнерго» о взыскании 7,6

ЗАО «Энергосервис» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании 7,5

ООО «Вектор плюс» ООО «Туапсеэлектормонтаж» о взыскании 5,3

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Евгения Штых, Управ-
ляющий  Южным филиа-
лом «Евросети». ФОТО �ДГ�
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В 
этом году появился другой — 
уже на федеральном уровне — 
документ, который может решить 
проблему. В Госдуму РФ внесен 

законопроект «О родовых усадьбах», кото-
рый предлагает выделить каждому граж-
данину РФ участок земли в 1 га для обуст-
ройства поместья. Сейчас законопроект «О 
родовых усадьбах» ждет одобрения Пра-
вительства РФ, потому что предполагает 
ряд изменений в Налоговый кодекс стра-
ны. Суть проекта, внесенного депутата-
ми фракции ЛДПР 29 апреля 2013  г., — в 
возрождении в России родовых поместий 
в качестве национальной идеи. Участок в 
1 га или больше должен выделяться го-
сударством безвозмездно, в пожизненное 
пользование, а его владелец обязуется ис-
пользовать выделенную землю для про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции и постройки дома. Жилищная пост-
ройка на данном участке не должна пре-
вышать 10% от размера полученной земли 
и быть не выше трех этажей. Сам участок 
и произведенная сельскохозяйственная 
продукция не должны облагаться нало-
гами. Родовое поместье нельзя заложить 
или продать, а можно только передать по 
наследству. Его также невозможно кон-
фисковать, изъять для государственных 
или муниципальных нужд или по долго-
вым обязательствам и т. д. Предполагает-
ся, что гражданин сможет выбрать учас-
ток из предложенных государством.

По идее авторов, выделение участков 
россиянам для родовых усадеб позволит 
решить много задач: возродить село, засе-
лить обезлюдевшие земли вдали от круп-
ных торговых центров, навсегда изба-
виться от нищеты и бедности, укрепить 
институт семьи, восстановить плодоро-
дие сельскохозяйственных земель, улуч-
шить обеспечение граждан экологически 
чистыми продуктами питания. И в конеч-
ном итоге обеспечит «прочный фунда-
мент духовного возрождения общества».

Как говорят юристы, законопроект не 
проработан, там много белых пятен, и 
есть ощущение, что он разработан ради 
PR–акции, а не реального дела. А экспер-
ты отмечают, что содержать такое хозяйс-
тво довольно затратное дело, и есть веро-
ятность, что усадьбы вскоре останутся за-
брошенными. 

Земли много
В Краснодарском крае 3,7 млн га сельхозуго-
дий, за последние 5 лет эта цифра уменьши-
лась на полмиллиона гектаров. Как говорят 
эксперты, это произошло за счет строитель-
ства на этих землях предприятий, газоп-
роводов, жилья и других объектов. Сегод-
ня в крае не по назначению используется 
300 тыс. га сельскохозяйственной земли, на 
продажу выставлено больше 100 тыс. га.

Перед кризисом цены на землю хорошо 
росли, но после 2008 г. рост прекратился. 
В Краснодарском крае — самая дорогая 
земля в стране.

В регионе только на открытых площад-
ках продается больше 100 участков сель-
хозназначения. По оценкам экспертов, ре-
альный объем предложения в разы боль-
ше, т. к. значительная часть продавцов не 
обращается в агентства и не размещает 
объявления в Интернете.

Сегодня в крае можно купить от пол-
гектара до 20 тыс. га, но крупных участ-
ков площадью свыше 1 тыс. га выставлено 
на продажу немного — не больше двух де-
сятков. Основное предложение (по коли-
честву) сосредоточено в сегменте до 50 га.

Много участков выставлено на продажу 
в Северском, Крымском, Абинском райо-
нах. На побережье Черного моря достаточ-
ное предложение есть только в Анапском 
районе и окрестностях Новороссийска, а 
также на Тамани. В основном это земли ви-
ноградников. На Азовском побережье боль-
ше всего участков в Темрюкском и Примор-
ско–Ахтарском районах. На побережье Чер-
ного моря цены начинаются от 350 тыс. за 
га и доходят до 4,5 млн за га, на Азовском 
побережье — в 1,5 раза дешевле.

Цена участков зависит от многих факто-
ров: наличия коммуникаций и дорог, же-
лезнодорожного подъезда, близости к на-
селенным пунктам, особенно крупным. 
Увеличивает цену возможность перевес-
ти землю под нужды промышленности 
или ИЖС, а также возможность строи-
тельства теплиц, складов, супермаркетов, 
производств, элеваторов, объектов придо-
рожного сервиса и других предприятий.

Средняя цена за 1 га сельхозземли (паш-
ня) составляет порядка 60 тыс. рублей за 
га. Если есть возможность строительс-
тва жилья, базы отдыха или промпред-
приятия, то средняя цена может соста-
вить 300 тыс. — 1 млн рублей за га. Осо-
бо живописные участки, например, с гор-
ным озером в составе, можно приобрести 
за 1,5–2 млн рублей за 1 га, но стоит по-
нимать, что площадь участков составляет 
как минимум 10 га и соответственно об-
щая сумма покупки начинается от 15 млн 
рублей. В Краснодаре предложение огра-
ничено, а стоимость выше: от 3 млн до 
8 млн рублей за га. Это объясняется на-
личием всех коммуникаций. В М. о. город 
Краснодар продается не больше 10 участ-
ков сельхозназначения. 

Сады и рыба 
Кроме участков продаются действующие 
агрофермы. Например, плодоносящие ви-
ноградники в Крымском, Анапском и Те-
мрюкском районах (больше 10 хозяйств 
выставлено на продажу). Площадь про-
дающихся виноградников — от 22 га до 
2 тыс. га. Цена 1 га — 350–450 тыс. рублей. 
Продаются и действующие винзаводы с 
виноградниками (около восьми предло-
жений по краю стоимостью от 65 млн до 
600 млн рублей).

Стоимость садов примерно такая же, как у 
виноградников, но предложение значитель-
но меньше. Продаются в основном яблоне-
вые сады площадью от 10 га до 3 тыс. га.

На продажу выставлено также больше 
15 рыбхозов и прудовых хозяйств, столь-
ко же территорий с рисовыми чеками. 
Есть смешанные хозяйства: с зарыблен-
ными прудами, виноградниками и сада-
ми. Например, стоимость такого хозяйс-
тва общей площадью порядка 50 га со-
ставляет 16 млн рублей (250 тыс. рублей 
за 1 га).

Эксперты прогнозируют рост цен на 
землю сельхозугодий в России и в Красно-
дарском крае, особенно после вступления 
в ВТО. По сравнению с Европой в России 
земля сильно недооценена, она дешевле 
в 3–5 раз. Это связано с огромным пред-
ложением, которое есть сейчас. Но потен-
циал у рынка колоссальный. Что касается 
инвестиций с целью получения прибыли 
в будущем, то интерес могут вызывать 
крупные портфели земель, которые будут 
использоваться по назначению. Для мел-
ких собственников (до 100 га) спекуляции 
практически бессмысленны.

Л
юдей, задумывающихся о жиз-
ни в собственном поместье, ста-
новится больше. Главный идео-
лог «крестьянской» жизни — 

бизнесмен Герман Стерлигов, 10 лет на-
зад перевез семью с Рублевки в Подмос-
ковье, где живет сейчас помещиком. Он 
призывает россиян последовать его при-
меру: уехать из городов в деревню, жить 
сельским трудом, детей обучать дома.

Режиссер Никита Михалков постро-
ил свой фамильный дом в Нижегородс-
кой области на площади свыше 100 га. Эта 
земля принадлежала дворянам Конча-
ловским до революции. Как сообщалось в 
СМИ, из отборных бревен были построе-
ны гостевые избы, дом для охраны, домо-
вая церковь, княжеские палаты, конюшни 
и столовая для прислуги.

В Краснодарском крае усадьбы строят в 
основном виноделы. Например, винодел–
гаражист Геннадий Опарин организовал 
«Усадьбу Семигорье», на землях которой 
выращивает виноград, делает вино не-
большими партиями, развивает винный 
туризм. 

В Краснодарском крае порядка 50 таких 
хозяйств, часто их владельцы живут на 
территории своей усадьбы.

Также в крае за последние 2–3 года поя-
вилось с десяток новых экопоселений. Как 

правило, это семья или группа людей, ко-
торые купили большой участок сельхозу-
годий (до 500 га), разделили его на отде-
льные усадьбы и продают по низкой цене 
тем людям, которые разделяют их убеж-
дения. Во многих из кубанских экопосе-
лений еще есть свободные участки (1–2 
га), которые продаются по цене от 55 тыс. 
до 600 тыс. за га.

Сейчас в крае около 15 подобных поселе-
ний, несколько из них организовали так 
называемые «анастасиевцы».

Закон мешает
Спрос на участки под строительство уса-
деб в Краснодарском крае эксперты не на-
блюдают. И дело здесь в том, что строить 
жилье на землях сельхозназначения за-
коном запрещено.

Николай Андрианов, старший юрист 
практики «Недвижимость. Земля. Стро-
ительство» юридической фирмы VEGAS 
LEX, отмечает, что сегодня осуществить 
строительство жилого дома можно на зе-
мельном участке, предоставленном для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.  Кроме того, возведение жилых 
строений допускается на садовых и дач-
ных участках. «Конституционный Суд РФ 
признал за гражданами право регистри-
роваться в таких строениях по месту жи-

Обещали

Сегодня в Краснодарском крае выставлено 
на продажу более 100 тыс. га сельхозугодий, 
300 тыс. га пустуют. Предложение на рынке 
сильно превышает спрос. Небольшие участки 
до 10 га могли бы покупать желающие жить 
в собственных усадьбах, но закон запрещает 
строить дома на землях сельхозназначения. 
Решить проблему может закон «О родовых 
усадьбах», который недавно внесен в Госдуму. 

На Кубани уже пробовали добиться разрешения 
строить дома на землях фермерского хозяйства. 
Такой законопроект был подготовлен еще в 2010 г. Его 
планировали внести в Правительство РФ для получения 
заключения, а затем в Госдуму, но до сих пор судьба этого 
документа неизвестна.

Самая дорогая земля

КОНТЕНТ	АГЕНТСТВО ПУБЛИЦИСТ�

publicist.ka@gmail.com
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и помещиков
КОММЕНТАРИИ

Справка
⇢ В составе земель сель-
хозназначения (СХН) выде-
ляются:  сельскохозяйс-
твенные угодья (пашни, 
сенокосы, пастбища, зале-
жи, земли, занятые много-
летними насаждениями), 
земли, занятые внутрихо-
зяйственными дорогами, 
коммуникациями, лесны-
ми насаждениями, пред-
назначенными для обес-
печения защиты земель от 
воздействия негативных 
(вредных) природных, ант-
ропогенных и техногенных 
явлений, водными объек-
тами, а также зданиями, 
строениями, сооружени-
ями, используемыми для 
производства, хранения 
и первичной переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции (п. 2 ст. 77 ЗК РФ). 
⇢ Сельскохозяйственные 
угодья, к которым относят-
ся пашни, сенокосы, пастби-
ща, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждения-
ми (садами, виноградника-
ми и другими), имеют при-
оритет в использовании и 
подлежат особой охране.
⇢ Земельные участки из 
состава земель сельхозна-
значения могут предостав-
ляться для ведения крес-
тьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, 
огородничества и дачного 
строительства. Возможно 
предоставление земельных 
участков из состава земель 
СХН для индивидуально-
го жилищного и гаражно-
го строительства (п. 7 ст. 
27 ЗК РФ, п. 1 ст. 1 ФЗ от 
24.07.2002 № 101–ФЗ). 

МАКСИМ КЛЯГИН,

аналитик УК «Финам Менеджмент»

Стоимость земель сельскохо-
зяйственного назначения в Рос-
сии варьируется в достаточно ши-
роком диапазоне и зависит от боль-
шого количества факторов. В пер-
вую очередь, на цену влияют лик-
видность участка и качество земли, 
во многом определяющие рентабель-
ность профильных инвестиций. На-
иболее высокая стоимость сельхозу-
годий характерна для Черноземья и 
южных регионов страны, прежде все-
го, по причине более благоприятных 
природно–климатических условий. И 
в данном контексте Краснодарский 
край, безусловно, входит в число ре-
гионов–лидеров по уровню привлека-
тельности инвестиций в земли сель-
скохозяйственного назначения и со-
гласно ряду экспертных измерений 
занимает первое место среди субъек-
тов по уровню средних цен, которые 
составляю около $1,5–2 тыс. / га.
В этом секторе, безусловно, при-
сутствует значительный потенциал, 
реализация которого будет происхо-
дить по мере дальнейшего структу-
рирования рынка земель, формиро-
вания крупных ликвидных портфе-
лей и повышения ликвидности в це-
лом на фоне роста активности фи-
нансовых институтов в данной сфере 
и развития и модернизации агропро-
мышленного комплекса, как основно-
го поставщика реального спроса.
Необходимо подчеркнуть, 
что с учетом ограниченного объема 
мировых земельных ресурсов, устой-
чивого восходящего демографичес-
кого тренда в развивающихся стра-

нах, демонстрирующих высокие тем-
пы экономического роста, и, соот-
ветственно, увеличения глобального 
спроса на продовольствие Россия об-
ладает мощным отлаженным потен-
циалом развития сельского хозяйс-
тва и сохраняет перспективы выхода 
на лидирующие позиции в части экс-
порта продуктов питания. Несомнен-
но, в долгосрочной перспективе стра-
на может стать одним из основных 
гарантов мировой продовольствен-
ной безопасности. 
Россия располагает значи-
тельными земельными ресур-
сами, а земельный фонд России со-
ставляет 3,3% мировых сельскохо-
зяйственных угодий. Среднедушевая 
обеспеченность пашней в РФ значи-
тельно выше средних мировых пока-
зателей и составляет около 1,5 га.

ВЛАДИСЛАВ КИРИЛЛОВ,

руководитель Бюро частной собственности 

«Брэгфер»

Изъятие земель в случае не-
целевого использования возможно. 
Собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения обязаны использовать указан-
ные земельные участки в соответс-
твии с целевым назначением данной 
категории земель и разрешенным ис-
пользованием способами, которые не 
должны причинить вред земле как 
природному объекту, в том числе 
приводить к деградации, загрязне-
нию, захламлению земель, отравле-
нию, порче, уничтожению плодород-
ного слоя почвы и иным негативным 

(вредным) воздействиям хозяйствен-
ной деятельности.
Земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 
принудительно может быть изъят у 
его собственника в судебном порядке 
в случае, если земельный участок ис-
пользуется с нарушением установлен-
ных требований рационального ис-
пользования земли, повлекшим за со-
бой существенное снижение плодо-
родия земель сельскохозяйственного 
назначения или значительное ухудше-
ние экологической обстановки, а также 
в случае, если в течение трех и более 
лет подряд со дня возникновения у та-
кого собственника права собственнос-
ти на земельный участок он не исполь-
зуется для ведения сельскохозяйствен-
ного производства или осуществления 
иной, связанной с сельскохозяйствен-
ным производством, деятельности.

ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ,

Бизнесмен и овцевод (из блога)

На одном гектаре можно пост-
роить дом, баню, летнюю кухню, раз-
бить огород и поставить теплицу. Все. 
По выверенным веками нормативам 
одного гектара хватает всего на че-
тыре козы, или на четыре овцы, или 
на одну корову. Телиться корова ку-
да будет? К соседу на участок? Какие 
излишки тут будешь продавать? О 
каком крестьянском хозяйстве может 
идти речь? А ведь с учетом застрой-
ки, дорог и пр. это уже не гектар, а 
полгектара. То есть речь идет не бо-
лее чем о новом порядке выделения 
земли под коттеджную застройку. 
Гектар — это ноль земли для созда-
ния крестьянского хозяйства.

РЕ
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тельства», — добавляет Николай Ан-
дрианов.

По его словам, возведение жилых 
строений на участках, предостав-
ленных для личного подсобного хо-
зяйства за пределами населенного 
пункта (полевых участках), запреще-
но. Строительство жилого дома не-
возможно и на земельных участках, 
предоставленных для ведения крес-
тьянского (фермерского) хозяйства.

«Если земельный участок сельхоз-
назначения не предназначен для 
строительства, его застройка воз-
можна либо путем перевода в кате-
горию земель населенных пунктов, 
либо путем изменения вида разре-
шенного использования с установ-
лением вида разрешенного исполь-
зования, допускающего застрой-
ку участка, например, «для дачного 
строительства» или «для садоводс-
тва», — говорит Николай Андриа-
нов.

Решение о переводе земель из од-
ной категории в другую принимает-
ся администрацией Краснодарского 
края.

«Самое сложное в этой процеду-
ре — это обоснование перевода зе-
мельного участка из одной катего-

рии в другую, так как рассмотрение 
этого обоснования субъективно», — 
отмечает Владислав Кириллов, ру-
ководитель Бюро частной собствен-
ности «Брэгфер».

«В случаях, когда земельный учас-
ток сельхозназначения не имеет 
смежных границ с населенным пун-
ктом, его включение в состав земель 
населенных пунктов попросту невоз-
можно. В связи с этим коттеджное 
строительство в ближайших приго-
родах осуществляется без перевода 
земельных участков в состав земель 
населенных пунктов, и такие посел-
ки имеют статус садоводческих или 
дачных объединений граждан», — 
говорит Николай Андрианов.

Именно поэтому действующие в 
крае усадьбы расположены на садо-
водческих землях: на виноградни-
ках, яблоневых и ореховых садах — 
там, где можно построить дом и про-
писаться. Так, поселение «Сказочный 
край» (организовано в 2013  г.) распо-
ложено на 140 га земли в Северском 
районе, из них 40 га яблоневого са-
да и орешника и 100 га полей. Кста-
ти, как говорят его создатели, земли 
поселенцами оформляются в пожиз-
ненное пользование, не могут пере-

продаваться, а передаются только по 
наследству.

Организаторы другого поселения 
в Северском районе — «Балабуш-
ки» — выкупили 32 га плодонося-
щих яблоневых и фундучных садов, 
до конца года планируют приобрес-
ти еще 35 га. И тоже настаивают на 
том, что земли здесь не будут пере-
продаваться, а только передаваться 
по наследству (стоимость 1 га — 55 
тыс. рублей).

Правда, часть поселений в крае 
оформлены как крестьянско–фер-
мерские хозяйства, а значит, стро-
ить жилье там нельзя. Как поселен-
цы будут решать этот вопрос — пе-
реводом земель или строить неле-
гально — неизвестно.

Преимущество сельхозземель в 
низком налоге. «Ставки земельного 
налога в нашем крае устанавлива-
ются муниципальными образовани-
ями и сельскими поселениями са-
мостоятельно. В основном это 0,3% 
от кадастровой стоимости земельно-
го участка», — отмечает Владислав 
Кириллов.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

ДЛЯ �ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ�

publicist.ka@gmail.com

⇢ В Госдуму 
РФ внесен зако-
нопроект «О 
родовых усадь-
бах», кото-
рый предлага-
ет выделить 
каждому граж-
данину РФ 
участок земли
в 1 га для обус-
тройства 
поместья. 
ФОТО: ЕВГЕНИЙ 

АСТАШЕНКОВ

№023 25/06/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



6 НОВОСТИ

О
б этом сообщили в пресс–службе компании. 
ООО «ЕвроХим — Белореченские Минеральные 
удобрения» — это производственный актив рос-
сийского агрохимического холдинга ОАО «МХК 

ЕвроХим». Завод производит серную и фосфорную кис-
лоты и азотно–фосфорные удобрения (аммофос и суль-
фоаммофос). Они используются в качестве удобрений в 
сельском хозяйстве.

1,4 млрд рублей вложат в «мероприятия по повыше-
нию технико–экономического уровня отдельных произ-
водств, цехов и участков», говорится в сообщении пресс–
службы. На заводе проведут механизацию и автомати-
зацию производства, заменят устаревшее и физически 
изношенное оборудование новым. Техническое перевоо-
ружение должно снизить себестоимость производимой 
продукции за счет экономии материальных и топливно–
энергетических ресурсов и увеличения производитель-
ности труда. Насколько снизится себестоимость произ-
веденной продукции и повлияет ли это на прибыль ком-
пании, в пресс–службе ответить не смогли. В компании 
объяснили это тем, что фосфорное направление, помимо 
белореченского завода, включает еще два предприятия: 
АО «Лифоса» (Литва, г. Кедайняй) и «Фосфорит» (Ленин-
градская область, г. Кингисепп). «Вычленить отдельные 
цифры по белореченскому предприятию невозможно, 
потому что анализ фосфорного направления деятель-
ности компании ведется совокупно по всем активам», — 
говорит начальник управления общественных связей и 

Миллиард в
ООО «ЕвроХим–БМУ» потратит 
в 2013 г. 1,4 млрд рублей на 
техническое перевооружение. 
Эта сумма в 2 раза больше, чем 
в прошлом году.

коммуникаций ОАО «МХК 
«ЕвроХим» Владимир То-
рин. Он добавил, что при-
быль фосфорного сегмента 
в 2012 г. составила 60,8 мл-
рд рублей (рентабельность 
составила 27%). 

В 2012 г. «ЕвроХим–БМУ» 
произвел 460,4 млн т ам-
мофоса и 72,6 млн т суль-
фоаммофоса. Это на 1,6% 
больше, чем в предыду-

щем году. В 2013 г. белоре-
ченский завод планирует 
выпустить 411,3 млн т ам-
мофоса и 104,7 млн т суль-
фоаммофоса. То есть всего 
на 17 млн т твердых мине-
ральных удобрений мень-
ше. «Снижение объемов 
производства связано с ко-
нъюнктурой рынка», — за-
метил Дмитрий Литвин, 
главный специалист отде-

⇢ В 2012 г. завод потратил 170,4 млн рублей, чтобы искл

Авиарейсы 
свяжут города
Власти края рассматрива-
ют возможность запуска 
внутренних авиарейсов 
между Краснодаром, 
Анапой и Геленджиком, 
сообщает пресс–служ-
ба администрации края. 
Однако не уточняет, какая 
из авиакомпаний будет 
обслуживать эти направ-
ления. Сейчас рейсы Сочи 
— Краснодар осущест-
вляет одна авиакомпания 
— «Ак Барс Аэро». 
 /dg–yug.ru/

Ресторан 
предложит 
здоровую еду
Сеть ресторанов «Мадьяр» 
20 июня 2013 г. открыла 
в Краснодаре ресторан 
«Томми Ли». Заведение 
расположено на ул. Кубан-
ской Набережной, пишет 
«Югополис». По словам 
дирекции заведения, рес-

торан предназначен для 
людей, привыкших счи-
тать калории. В его меню 
представлены фитнес–
блюда и напитки, а также 
новая версия азиатской 
кухни и многое другое. 
Средний чек ресторана 
— 1 200 рублей.   
 /dg–yug.ru/

Рост благодаря 
маркетингу
Продажи легковых авто-
мобилей в мае в РФ сни-
зились, по информации 
агентства «Автостат», — 
продано 215 818 единиц 
(на 12,5% меньше, чем в 
2012 г.). На этом фоне ком-
пания «КЛЮЧАВТО» в мае 
2013 г. показала рост про-
даж (+13% по сравнению 
с 2012 г.). «Этих успехов 
удалось достичь благода-
ря грамотной маркетин-
говой политике», — ска-
зал коммерческий дирек-
тор «КЛЮЧАВТО» Игорь 
Иваньков.         /dg–yug.ru/

НОВОСТИ
ПОДПИСЧИКОВ

Компания  «АЯКС-Риэлт» 
победила в VII конкур-
се WEB Realtor (прошел 
в Санкт-Петербурге 14 
июня) в номинации «Луч-
ший региональный сайт 
агентства недвижимости» 

с новым корпоративным 
сайтом». Помимо победы 
в номинации компания 
была награждена гра-
мотой Северо–Западного 
филиала банка «Сбербанк 
России» «За вклад в раз-
витие интернет–техноло-
гий на рынке недвижи-
мости.
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ла по связям с общественнос-
тью ООО «ЕвроХим–БМУ». 

Фосфорная Кубань
Под урожай 2012 г. кубанс-
кие аграрии использовали 72,8 
тыс. т фосфорных удобрений, 
согласно данным Краснодар-
стата. На складах торгующих 
организаций края, по данным 
Минсельхоза Кубани на 6 мар-
та 2013  г., содержится 13,8 тыс. 

т аммофоса и 2,4 тыс. т сульфо-
аммофоса. Цена за 1 т аммофоса 
от 18 — 22,3 тыс. рублей, суль-
фоаммофоса: 13,3 — 17 тыс. руб-
лей. «В крае продажей мине-
ральных удобрений (в том чис-
ле азотных) занимается при-
мерно 30 крупных компаний», 
— говорит Сергей Ткачев, ООО 
«Кубань–Агрохимия» (реализа-
ция минеральных удобрений, 
Крыловский район). 

По его мнению, на рынок края 
идет примерно 15–20% продук-
ции «Еврохим–БМУ». Основные 
игроки на рынке фосфорных 
удобрений края — ОАО «ФосАг-
ро» и ОАО «МХК «ЕвроХим». «По 
аммофосу «ФосАгро» занимает 
долю примерно в 60% на рын-
ке края, — замечает Владимир 
Юрин, руководитель ООО «Ку-
баньагрохимснаб» (компания 
занимается продажей мине-
ральных удобрений). — У «Евро-
хима» около 40% в крае. Осталь-
ные игроки имеют незначи-
тельные доли, которые на ры-
нок не влияют». 

в удобрения

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru 

ючить сброс промышленной канализации в реку Пшеха. ФОТО: �ДГ�

Вдвое больше 
винограда 
Виноградарские хозяйс-
тва Кубани заложили 
вдвое больше виноград-
ников, чем в прошлом 
году. Общая площадь 
заложенных виноград-
ников составляет 627 га 
— 95% от плана весен-
ней закладки. В прошлом 
году в это время было 
заложено 313 га, или 
50,5% от плана, сообщила 
пресс–служба краевого 
Минсельхоза.  /dg–yug.ru/

Кубанское вино 
выпьют
в Кремле
На заводе «Мильстрим. 
Черноморские вина» 
состоялась закладка 
ограниченного тиража 
классического российско-

го шампанского на трех-
летнюю коллекционную 
выдержку. Бутылочная 
шампанизация будет 
завершена через 3 года 
— 12 июня 2016 г., в день 
25–летия Президентской 
власти в РФ, сообщили на 
предприятии. В составе 
партии из 2016 бутылок 
будет как классический 
«брют», так и полусладкое 
коллекционное шампан-
ское, поставлявшееся в 
1970–е гг. по спецзаказу в 
Германию.  /dg–yug.ru/

G8 проведут
в Сочи 
Президент РФ Владимир 
Путин объявил дату сле-
дующего саммита G8. 
Встреча лидеров «вось-
мерки» пройдет в Сочи 
4–5 июня 2014 г. 
 /РИА «Новости»/

Главные цифры
⇢ 2,2% — от общего мирового 
объема производства сельхозу-
добрений занимает ОАО «МХК 
«ЕвроХим» по итогам 2012 г.
⇢ 2,4% — прогнозируемый рост 
доли компании к 2017 г.
⇢ $5,35 млн — составила выруч-
ка компании в 2012 г.
⇢ 2–3% — ожидаемый ежегод-
ный рост мирового рынка фос-
форных удобрений в течение 
нескольких следующих лет
Источник: данные компании ОАО «МХК «ЕвроХим»
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Похожей информацией 
буквально в апреле поде-
лилась Счетная палата, по 
сведениям которой с по-
мощью подобных схем бы-
ло выведено из страны не 
менее 500 млрд рублей. 
Эксперты Счетной пала-

ты тогда установили, что 
объем сделок российских 
компаний через офшор-
ные организации только 
за 2012 г.  превысил 10 тр-
лн рублей. Из них как ми-
нимум 565 млрд рублей 
явно выведены благода-

ря оплаченному, но не вве-
зенному товару. Вторым 
по популярности инстру-
ментом для вывода денег 
стали как раз фирмы–од-
нодневки.

Специалисты уверены, 
что реальный объем выво-

димых из России денег мо-
жет существенно превы-
шать эти 760 или 500 млрд 
рублей. И вывод денег, ко-
нечно, идет не только че-
рез одну эту сеть.

Ц
ентробанк, получивший в мае запрос от МВД 
о финансовой активности нескольких подоз-
рительных компаний, вскрыл обширную сеть 
фирм–однодневок, через которые за рубеж вы-

водились миллиарды рублей. Всего за период с 2010 по 
2012 г. 1173 компаниям удалось вывести за рубеж, минуя 
налоговые обязательства, как минимум 760 млрд руб-
лей.

«Выяснилось, что указанные в запросе МВД организа-
ции — лишь небольшая часть обширной сети, которая 
состоит как минимум из 1173 фирм–однодневок, через 
которые было выведено из страны с явным нарушением 
налогового и валютного законодательства как минимум 
760 млрд рублей. Кроме того, было обналичено с явным 
нарушением налогового законодательства еще как ми-
нимум 21 млрд рублей. Операции в основном проводи-
лись в период с 2010 по 2012 г., хотя есть операции, отно-
сящиеся к 2009 г. и даже 2008 г.», — заявил глава ЦБ Сер-
гей Игнатьев в Госдуме.

МВД работой фирм, указанных в их запросе, заинтере-
совалась благодаря другому вопросу: подозревалось, что 
они используются для вывода средств фигурантами од-
ного уже возбужденного уголовного дела. Как выясни-
лось, список органов был явно неполон.

ЦБ, по словам Сергея Игнатьева, исследовал прямые 
и косвенные платежи этих организаций. На прошлой 
неделе регулятор отправил в МВД отчет в 230 страниц 
с описанием того, что удалось раскрыть. Хотя эта сеть 
компаний–однодневок — далеко не первая из промыш-
ляющих на российской территории. 

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru

Дырявая сеть 
За два года сеть из более чем тысячи фирм–однодневок вывела из России более 760 
млрд рублей. Это установил Центробанк, среагировавший на запрос МВД, который 
поступил к ним в мае. 

⇢ Глава ЦБ Сергей Игнатьев: «Сеть состоит как минимум из 1173 фирм–однодневок». ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

$54,1 
млрд составил чистый 
отток капитала из России 
в 2012 г., согласно скоррек-
тированным данным ЦБ. 
В 2011 г. было $80,5 млрд. 
Объем сомнительных опе-
раций по итогам 2012 г. 
составил $38,1 млрд против 
$25,9 млрд в 2010 г. и $33,3 
млрд в 2011 г.

 /РИА «Новости»/
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Р
ынок электроники демонстрирует, с какой ско-
ростью сегодня развиваются новые технологии 
и как жестко конкурируют друг с другом произ-
водители. С одной стороны, рост рынка электро-

ники в России постепенно замедляется. Если в 2010 г. он 
вырос на 26%, то в 2012 г. — всего на 8%, и темпы роста 
в ближайшие 1–2 года не будут выше. Однако, с другой 
стороны, внутри этого рынка постоянно можно наблю-
дать появление новых категорий товаров. Их продажи 
растут в разы быстрее, новая техника не просто заменя-
ет собой устройства предыдущих поколений, но объеди-
няет в себе функции нескольких гаджетов. Так, напри-
мер, стационарные компьютеры несколько лет подряд 
активно замещались ноутбуками: продажи последних 
по итогам 2012 г. выросли на 20%.

В 2013 г., однако, стало очевидным снижение популяр-
ности ноутбуков. В I квартале рост продаж составил всего 
1%, что можно назвать стагнацией. Ноутбуки замещают-
ся планшетными компьютерами. Продажи последних в 
2012 г. выросли на 288% к предыдущему периоду. В I квар-
тале 2013 г. рост чуть замедлился, но темпы тем не ме-
нее впечатляют — 262%. Если год назад родители покупа-
ли школьнику ноутбук, то сегодня планшет удобнее и до-
ступнее: бюджетный вариант обойдется всего в 3 тыс. руб-
лей. Появились и корпоративные решения на базе план-
шетных компьютеров. Вряд ли они подойдут для студии 
креативного дизайна, но для менеджеров среднего и вы-
сшего звена любой компании планшет — отличное реше-
ние: он позволяет просматривать любые отчеты и файлы, 
работать с почтой и быть на связи в любой точке мира. Ло-
гично, что еще более активно планшетными компьютера-
ми вытесняются с рынка нетбуки.

Все это стимулирует продажи sim–карт для исполь-
зования в модемах и планшетах. В «Связном» весной 

Смартфоны заменят все
Чем объяснить любовь к планшетам и смартфонам: 
глава ГК «Связной» Майкл Тач — о рынке электронной 
техники в России.

2013 г. объем продаж таких 
подключений увеличил-
ся на 30–40% по сравнению 
с 2012 г. В то же время ко-
личество приобретаемых в 
стране sim–карт для голо-
совых услуг уменьшается.

В I квартале 2013 г. в Рос-
сии также впервые сни-
зился объем продаж мо-
бильных телефонов в на-
туральном выражении, на 
6%, в то же время он вырос 
в деньгах, на 15%. В разных 
федеральных округах этот 
тренд варьируется (где–

то рынок в штуках не па-
дал), однако он общий для 
всех крупных городов. Се-
годня уже 41% пользовате-
лей предпочитают смарт-
фоны. Их стоимость выше, 
чем у обычных мобиль-
ных, — отсюда рост рын-
ка в деньгах, а срок их жиз-
ни дольше, теперь телефон 
можно менять реже — от-
сюда снижение продаж в 
штуках. 

Пристрастие к смарт-
фонам объясняется прос-
то: они объединяют в себе 
функции нескольких уст-
ройств (телефон, фотока-
мера, выход в Интернет), 
а по стоимости более чем 
доступны: дешевый смарт-
фон можно купить уже за 2 
тыс. рублей. Этот тренд бу-
дет развиваться, а к 2016 г. 
95% телефонов, продавае-
мых в мире, будут смарт-
фонами. Если, конечно, 
производители к тому мо-
менту не представят новое 
устройство, которое заме-
нит нам одновременно те-
лефон, планшет, камеру и, 
может быть, даже ключ от 
автомобиля.  /dg–yug.ru/

Уборку хлеба 
начали раньше 
В Краснодарском крае 
приступили к уборке 
хлеба на две недели рань-
ше климатических сроков. 
Так рано жатва в крае 
не начиналась никогда, 
отмечают местные влас-
ти. Сейчас уже собрана 
половина озимого ячме-
ня. Урожайность — более 
50  ц/га. 
   По мнению ученых, 
потенциал урожайнос-
ти зерновых в этом году 
очень высокий. «Однако 
на одних полях  у нас по 
70 и даже до 100 центне-
ров зерна с гектара, а на 
других по 35–40. К сожа-
лению, мы имеем такие 
факты», — отметил губер-
натор Александр Ткачев.
 /dg–yug.ru/

За призом 
повезут
скакунов  
Четыре коневодческих 
хозяйства края — ООО 
«Конный завод «Эклипс», 
ОАО «Конный завод «Вос-
ход», ООО «Конный завод 
«711» и ООО «Агрофирма 
«Прогресс» — заявили 
об участии в X скачках 
на приз Президента РФ. 
Скачки состоятся 1 июля 
2013 г. на Центральном 
Московском ипподроме. 
   В 2012 г. кубанские 
скакуны заняли 10 при-
зовых мест на IX скачках 

на приз Президента РФ, 
отметили в краевом Мин-
сельхозе. /dg–yug.ru/

Дизайн выберут 
в онлайне 
«ИКЕА Россия» запуска-
ет новый онлайн–проект 
«Дизайн–совет: переме-
ны в доме — это просто», 
который позволит всем 
желающим получать сове-
ты по обустройству дома 
от профессиональных 
дизайнеров. 
   На специальной интер-
нет–платформе дизай-
неры, прошедшие отбор 
представителями компа-
нии ИКЕА, смогут давать 
рекомендации о том, как 
создать дома уютную 
атмосферу, потратив при 
этом незначительное 
количество средств и при-
ложив минимум усилий. 
Заявки будут принимать-
ся на сайте sovet.ikea.ru до 
28 июля 2013 г.  /dg–yug.ru/

Пиво отправят 
по стране 
Тихорецкий пивова-
ренный завод выпус-
тил новый сорт пива 
— «Тихас». Пиво сварено 
по оригинальной рецеп-
туре из светлого солода и 
немецкого хмеля, расска-
зали в компании. В даль-
нейшем руководство заво-
да планирует вывод пива 
«Тихас» на рынки других 
регионов.  /dg–yug.ru/

⇢ Глава ГК «Связной» 
Майкл Тач.  

ФОТО: SVYAZNOY�GROUP.RU/
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В 
первой декаде июня макси-
мальная ставка по вкладам 
населения в топ–10 банков, 
собирающих наибольший 

объем частных депозитов, состави-
ла 9,4% годовых, говорится в матери-
алах Центробанка. В июне свои став-
ки пересмотрел «ВТБ 24», снизив по 
некоторым рублевым депозитам до-
ходность вкладов на 0,2–0,6%, так же 
поступил и Альфа–Банк, чьи ставки 
«похудели» на 0,1–0,6%. В свою оче-
редь Промсвязьбанк в самом кон-
це мая снизил ставки по некоторым 
вкладам в рублях в среднем на 0,1%.

Замерли в ожидании
Половина банков из топ–10 не меня-
ла ставки с начала мая, менее круп-
ные игроки и вовсе признают, что 
не пересматривали ставки с апре-
ля. Например, в банке «Открытие» и 
Энергомашбанке последние измене-
ния ставок по депозитам произошли 
в конце апреля. «В июне банк ставки 
не менял, однако в ближайшем бу-
дущем мы будем снижать ставки по 
валютным вкладам. Ближе к концу 
месяца планируем коррекцию вниз 
и по рублевым вкладам», — говорит 
Елена Романова, заместитель управ-
ляющего филиалом Росэнергобанка.

По словам игроков рынка, незначи-
тельное падение депозитных ставок, 
скорее всего, продолжится. К этому 
банкиров подталкивает как сниже-
ние ставок по кредитам населения, 
так и стабильность спроса населения 
на вклады. Однако серьезных потря-
сений в ближайшее время банки не 
ждут. Такая уверенность подкрепля-
ется итогами вчерашнего заседания 
ЦБ РФ, где было решено оставить 
ставку рефинансирования неизмен-
ной — 8,25%. Впрочем, дальнейшая 
политика регулятора будет зависеть 
от нового главы — 24 июня предсе-
датель правления ЦБ РФ Сергей Иг-
натьев уступит свое кресло Эльвире 
Набиуллиной, экс–министру эконо-
мического развития.

Не испугались снижения
В целом банкиры отмечают, что па-
дение доходности по вкладам не от-
пугивает вкладчиков. Население 
по–прежнему несет деньги в бан-
ки, предпочитая открывать срочные 
депозиты, одновременно растет и 
средняя сумма вкладов. В абсолют-
ных цифрах объем депозитов в бан-
ках продолжает бить рекорды.

Михаил Сухов, заместитель пред-
седателя правления ЦБ РФ, на про-
шлой неделе заметил, что в мае объ-
ем вкладов населения в российс-
ких банках пробил отметку 15 трлн 
рублей. К концу года, по его словам, 
этот показатель может достигнуть 
17 трлн рублей. «Это говорит о том, 
что не только население достает де-
ньги из–под матрасов, но и богатеет 

средний класс», — предположил Ми-
хаил Сухов.

Уверены в приросте
Вместе с тем, по данным Российской 
академии народного хозяйства при 
президенте РФ, более половины жи-
телей России все еще хранят их на-
личными в рублях. По прогнозам 
«Агентства по страхованию вкла-
дов», рост депозитов по итогам года 
не превысит 17–19%, в Центробанке 
ждут роста не меньше 20%.

Участники рынка поддерживают 
эти прогнозы. «Мы ожидаем, что по 
итогам года рост составит 15–20%. Я 
надеюсь, что мы обгоним рынок, но 
это не является нашим основным 
приоритетом», — делится Елена Ро-
манова.

«У нас в I квартале 2013 г. портфель 
срочных вкладов вырос на 6 процен-
тных пунктов и составил на 1 апре-
ля 2013 г. 24,7 млрд рублей. Полагаю, 
что такие темпы роста сохранятся», 

— осторожна Юлия Бересневич, на-
чальник управления операционной 
поддержки филиала «Петровский» 
банка «Открытие».

В Энергомашбанке настроены бо-
лее оптимистично и ожидают при-
роста объема депозитов по итогам 
года на 20–25%. «Мы видим плав-
ный прирост, с начала года по май 
наш депозитный портфель вырос на 
1 млрд рублей, что составило поряд-
ка 25% общего депозитного портфе-
ля», — объясняют в Энергомашбанке.

Банкиры ожидают, что изменения 
последуют после одобрения прави-
тельством РФ решения о повыше-
нии порога госгарантии по вкладам 
с 700 тыс. до 1 млн рублей. Это под-
толкнет рынок к борьбе за вкладчи-
ков, готовых принести в банк более 
крупные суммы.

Прирост кредитного портфеля физ-
лиц в российских банках по сравне-
нию с прошлым годом за 5 первых 
месяцев составил 8% против 10,2% 
в 2012 году. Потребность банков в 
средствах населения снижается, что 
и приводит к понижению ставок, 
считают эксперты.

При этом снижения стоимости ос-
тальных источников фондирования 
не происходит. В частности, на рын-
ке межбанковского кредитования 
средняя ставка по однодневным кре-
дитам с начала июня составила 6,4% 
против 5,0% в среднем за январь. По-
этому можно сделать вывод, что в 
ближайшее время ставки продолжат 
снижение, но резкого движения, ско-
рее всего, не будет.

ЕЛЕНА ЗБОРОВСКАЯ

yug@dp.ru

Ставки по вкладам 
снижаются
Ставки по вкладам физлиц в июне снизились в некоторых банках на 0,1–
0,6%. Однако объем депозитов продолжает расти. На изменение ставок 
может повлиять увеличение страховки по вкладам до 1 млн рублей.

⇢ Вчера, 24 
июня, предсе-
датель правле-
ния ЦБ РФ Сер-
гей Игнатьев 
уступил свое 
кресло Эльвире 
Набиуллиной, 
экс–министру 
экономическо-
го развития. 
ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

14,243
трлн рублей составляет объем 
средств населения в банках
в 2012 г., по данным госкорпо-
рации «Агентство по страхо-
ванию вкладов». Рынок вкла-
дов в текущем году составит 
16,7–16,9 трлн рублей (рост на 
17%–19%). 
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Бизнес соберут 
на Налоговый 
форум
Налоговый форум Куба-
ни пройдет в Краснодаре 
27 июня 2013 г. Дело-
вая программа форума 
нацелена на обсуждение 
вопросов создания бла-
гоприятных условий для 
ведения предпринима-
тельской деятельности на 
Кубани, развития добро-
совестной конкуренции, 
сообщает пресс–служба 
УФНС России по Красно-
дарскому краю. Предста-
вителям бизнес–сообщес-
тва организуют работу 
консультационных пунк-
тов для оказания практи-
ческой помощи.  
  /dg–yug.ru/

Сбербанк 
обслужит 
незрячих
Сбербанк России в рамках 
госпрограммы «Доступ-
ная среда» на 2011–
2015 гг. запустил в 12 тер-
риториальных банках 
проект по обслуживанию 
инвалидов по зрению.

Теперь наличные при-
ходные и расходные опе-
рации по вкладам незря-
чие люди могут совер-
шать самостоятельно без 
доверенных лиц, поставив 
вместо собственноручной 
подписи ее графичес-
кий аналог на штампе 
— факсимиле, сообщили в 
банке.  /dg–yug.ru/

Аэропорты 
наращивают
пассажиропоток 
Аэропорты в Сочи, Анапе, 
Краснодаре и Геленджи-
ке за 5 месяцев 2013 г. 
обслужили 1,8 млн пас-
сажиров, что на 12,8% 
больше, чем за такой же 
период прошлого года, 
сообщила пресс–служба 
«Базэл Аэро». В мае 2013 г. 
пассажиропоток аэропор-

тов «Базэл Аэро» составил 
более 457 тыс. человек, 
что на 20% больше, чем в 
мае прошлого года. При 
этом на международных 
направлениях за месяц 
было перевезено 103 тыс. 
пассажиров (+ 31%), на 
внутренних — более 354 
тыс. человек (+17%).  
 /dg–yug.ru/

Вино оценил 
независимый 
эксперт
Независимый британский 
винный эксперт Даррелл 
Джозеф, специализиру-
ющийся на винах Цен-
тральной и Восточной 
Европы, посетил ряд 
предприятий Краснодарс-
кого края: «Абрау–Дюрсо», 
«Аврору», «Кубань–Вино», 
«Лефкадию», «Мысхако», 
«Фанагорию». Во время 
своего визита на завод 
«Кубань–Вино» Даррелл 
Джозеф также посетил 
агрофирму «Южная» и 
побывал на экскурсии по 
виноградникам. Критик 
продегустировал кубанс-
кую мадеру, выдержанное 
шампанское и игристое 
вино, выдержанные крас-
ные и белые вина «Шато 
Тамань Резерв», рассказа-
ли в компании.  
 /dg–yug.ru/

Достроили 
вторую очередь 
ТРЦ
ЗАО «РАМО–М» заверши-
ло строительство и ввело 
в эксплуатацию вторую 
очередь торгово–развле-
кательного центра «Крас-
ная площадь» в Туапсе, 
сообщает пресс–служба 
Министерства стратеги-
ческого развития и инвес-
тиций. В результате реа-
лизации проекта общая 
площадь комплекса уве-
личилась в 2 раза — до 
25 тыс. м2, торговая в три 
раза — до 18 тыс. м2.    
 /Интерфакс/

Мы планируем вернуться к пересмотру ставок не ранее осе-
ни 2013 г. Будем снижать, повышать или корректировать
в зависимости от рыночной ситуации: смотря как будут 
вести себя крупные федеральные и средние региональные 
игроки, что покажет нам наша ресурсная база и тому подоб-

ное. На сегодня мы не видим необходимости делать резкие движения. 
Одним из стимулов пересмотра ставки станет повышение суммы стра-
хования вкладов с нынешних 700 тыс. до 1 млн рублей. В наших планах 
по итогам года увеличить депозитный портфель не менее чем на 20%.

⇢ Геннадий Ветров, генеральный директор, председатель правления Энергомашбанка

№023 25/06/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



12 НОВОСТИ

пании. Рост производства 
электростанций большей 
мощности — приоритет-
ное направление развития 
для предприятия, отметил 
Олег Зайцев. Такие элект-
ростанции используются в 
качестве резервных источ-
ников питания на объек-
тах повышенной опаснос-
ти, на производствах, где 
при потере питания мгно-
венная остановка техноло-
гического процесса невоз-
можна (например, при про-
изводстве алюминия), в ад-
министративных зданиях, 
гостиницах и т.д. 

Однако в ООО ПК «Инме-
сол Плюс» не стали гово-
рить, какова доля продаж 

электростанций большой 
мощности в общем объеме 
сбыта. 

Ожидание роста
Олег Зайцев уверен, что 
рынок производства авто-
номных электростанций 
будет расти. 
  «Сейчас телекоммуни-
кационные компании, ре-
тейл и нефтедобыча только 
наращивают обороты», — 
объясняет он. А это значит, 
что им понадобится энер-
гия для новых производс-
твенных мощностей. Ком-
пания реализует свою про-
дукцию по всей России и в 
странах СНГ». Максим Пав-
лов, менеджер по прода-

П
о словам Олега Зайцева, директора ООО ПК 
«Инмесол Плюс» (дочерняя производствен-
ная компания Inmesol SL на Кубани), соглаше-
ние «Проект строительства завода по выпуску 

электрогенераторов» подписано на Сочинском форуме в 
2010 г. Ввод третьей очереди позволит завершить инвес-
тиционный проект. Общая сумма инвестиций проекта 
по строительству завода — 360 млн рублей. 

Третья очередь завода расположится на дополнитель-
ной площади 1,4 тыс. м2. Производственный цех будет 
увеличен почти вдвое, произойдет расширение склада, 
появится офисное здание. 

Это, по словам Олега Зайцева, вдвое увеличит выпуск 
электростанций большей мощности (250 кВт–2500 кВт). В 
прошлом году их было произведено примерно 50 штук. Сей-
час компания всего производит 700–800 автономных ди-
зельных электростанций в год. Их мощность — 20–40 КВт. 
«Это самая востребованная позиция у компаний, работаю-
щих в сфере телекоммуникаций», — объясняет Олег Зайцев. 
Телеком, наряду с нефтедобывающими компаниями и 
крупным ретейлом, является основным клиентом ком-

Представительство испанской компании 
Inmesol SL на Кубани планирует к 2013 г. ввести 
третью очередь завода в станице Марьянской. 
Это позволит компании вдвое увеличить 
выпуск электростанций большей мощности.

Больше 
электростанций

Новости банка — 
из приложения 
для iPhone
Райффайзенбанк сообщил 
о запуске обновленного 
мобильного приложе-
ния для iPhone. Теперь 
держателям карт Райф-
файзенбанка доступны 
активные операции через 
мобильный банк. С помо-
щью обновленной версии 
мобильного приложе-
ния пользователи смо-
гут оплачивать услуги, 
делать переводы между 
картами, узнавать рас-
положение ближайших 
отделений и банкоматов. 
Кроме того, клиентам 
всегда доступны ново-
сти банка и курсы валют, 
сообщила пресс–служба 
банка.  /dg–yug.ru/

МЕТРО 
застраховало 
cотрудников
ОАО «АльфаСтрахование» 
заключило договор доб-
ровольного медицинского 
страхования сотрудников 
METRO Cash & Carry, рабо-
тающего в партнерстве с 
международным броке-
ром и страховым консуль-
тантом «Марш». 
   Полисами ДМС будут 
обеспечены 9  тыс. 
сотрудников центрально-
го офиса и торговых цен-
тров компании в 45 горо-
дах России. Страховая 
программа включает 

амбулаторно–поликли-
ническую, консультатив-
но–диагностическую, пла-
новую и экстренную ста-
ционарную, а также сто-
матологическую помощь. 
 /dg–yug.ru/

Полетят
в регионы  
Авиакомпания «АК БАРС 
АЭРО» с 24 июня открыла 
региональные рейсы по 
маршрутам Краснодар 
— Сочи — Махачкала, 
Махачкала — Минераль-
ные Воды и Минеральные 
Воды — Сочи — Красно-
дар. Это будут очередные 
региональные маршруты 
в СКФО и ЮФО, открытые 
за последний месяц «АК 
БАРС АЭРО» (всего около 
20 маршрутов), отметили 
в компании.   /dg–yug.ru/

Сочи примет 
Boeing–777
Международный аэро-
порт Сочи начал прием и 
обслуживание одного из 
самых крупных в мире 
пассажирских самолетов 
— Boeing–777. 
    Допуск на прием этого 
воздушного судна аэро-
порт получил в конце мая 
2013 г., сообщает пресс–
служба «Базэл Аэро». 
Ожидается, что рейсы 
лайнера будут выполнять-
ся два раза в неделю: по 
пятницам и воскресень-
ям.  /dg–yug.ru/

ВЭБ сможет вернуть заемщикам 
лишь 25% кредитов, выданных 
под строительство олимпийских 
объектов в Сочи, заявил «Газете.
ru» председатель правления банка 
Владимир Дмитриев. В банке, по 
его словам, сомневаются в способ-
ности заемщиков вернуть осталь-
ные 75% средств. Дмитриев отме-
тил, что 8 из 19 построенных объ-
ектов не окупятся.

ВЭБ уже предоставил для стро-
ительства олимпийских объек-
тов около 110 млрд рублей, до кон-
ца года эта сумма вырастет вдвое. 
170 млрд рублей до 2014 г. будет 
потрачено на потенциально неоку-
паемые восемь объектов. Значит, 
ВЭБ может получить убытки на 
сумму от 165 до 170 млрд рублей.

Среди крупнейших заемщи-
ков банка на настоящий момент 
— компании бизнесменов Олега 
Дерипаски, Владимира Потани-
на, «Газпром» и «Красная поляна» 
(принадлежит Сбербанку).

В апреле прошлого года Владимир 
Путин будучи премьером распоря-
дился возместить убытки Внеш-
экономбанка от кредитования 

олимпийских объектов. Предпола-
гается, что государство покроет те 
убытки банка, которые не компен-
сируются доходами от продажи 
предоставленного в залог по кре-
дитам имущества. 

На начало 2013 г. на подготовку к 
Олимпиаде в Сочи было потраче-
но около 1,1 трлн рублей. 

Это не единственный пример 
неверных расчетов ожиданий от 
Олимпиады. 

Например, компания Marriott не 
откроет три отеля к Олимпийским 
играм в Сочи, так как не успевает 
их достроить. 

По словам вице–президента по 
продажам и маркетингу в Евро-
пе Белинды Потт, задержка связа-
на с работой подрядчиков, имен-
но на них лежит ответственность 
по срокам, сообщала ранее «Газе-
та.ru». Белинда Потт добавила, что 
компания не может «контролиро-
вать этот процесс».

Marriott планировала к Олимпи-
аде в Сочи открыть гостиницы JW 
Marriott, Marriott Hotels & Resorts 
и Courtyard by Marriott. При этом 
последние два должны были от-
крыться уже в конце 2013 г. В нача-
ле 2014 г. должна была заработать 
JW Marriott Sochi Golf Resort.

БелиндаПотт также заявила, 
что пока у компании нет ника-
ких планов по строительству оте-
лей к чемпионату мира по футбо-
лу в 2018 г., так как к 2015 г. в Рос-
сии предполагается открыть бо-
лее 30 гостиниц сети.  /dp.ru/

Внешэкономбанк (ВЭБ) 
сможет вернуть лишь 
четверть кредитов, взятых 
для строительства объектов 
Олимпиады в Сочи. В банке 
опасаются, что многие 
объекты Олимпиады не 
окупятся и заемщики не 
смогут вернуть 75% средств. 

Деньги не вернут 
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жам ГК «Газтехника» (реа-
лизация автономных элек-
тростанций), уверен, что 
при увеличении мощности 
ООО ПК «Инмесол Плюс» 
проблем со сбытом не бу-
дет, так как компания ори-
ентирована на рынки За-
падной Сибири, Якутии и 
Дальнего Востока.

«Самая востребованная 
мощность — 100 кВт, — 
говорит он. — Например, 
уже 80 или 150 кВт труднее 
продать». Дизельная элект-
ростанция от европроизво-
дителя мощностью на 500 
кВт стоит около 4,5–4,7 млн 
рублей, добавляет Мак-
сим Павлов. Михаил По-
пов, руководитель Diasat.

ru (интернет–магазин, за-
нимается продажей авто-
номных электростанций), 
оценивает краевую пот-
ребность в автономных 
электростанциях высокой 
мощности в несколько со-
тен в месяц. 

«Я думаю, что еще па-
ру лет будет бум спроса 
на эту продукцию, — рас-
суждает он. — Это связа-
но, прежде всего, с Сочи. 
В целом край развивается, 
поэтому рынок достаточно 
емкий». 

По данным эксперта, 
продажей такой продук-
ции в крае занимаются 
20–30 крупных компаний. 
Максим Павлов оценивает 

объем российского рынка 
электрогенераторных уста-
новок примерно в 190 млн 
евро. 

По его данным, основные 
игроки на нем — «Прези-
дент–Нева», «Абитех», «Энер-
госпецтехника», «Спец-
ЭнергоТрейд», «Гранд Мо-
торс» и «Геко Русланд».

ООО «Инмесол» — рос-
сийский представитель ис-
панской компании–произ-
водителя электрогенерато-
ров Inmesol SL. Она сущест-
вует с 1970–х гг. 

Сейчас компания имеет 
представительства более 
чем в 30 странах мира. 

Продукция Inmesol экс-
портируется более чем в 

43 страны Европы, Азии, 
Африки, Южной Америки 
и Ближнего Востока, со-
гласно данным компании.  
 /О.П./

⇢ Эксперты оценива-
ют потребность Крас-
нодарского края в авто-
номных электростан-
циях высокой мощнос-
ти в несколько сотен в 
месяц. ФОТО �ДГ�

Информацию 
дадут бесплатно
Банк «Ренессанс Кредит» 
открыл бесплатную теле-
фонную линию 8–800–
200–0–981 для жителей 
регионов России. Теперь 
клиенты, чьи номера 
телефонов зарегистриро-
ваны за пределами Моск-
вы и Московской области, 
могут напрямую связать-
ся с банком и получить 
необходимую информа-
цию как у оператора, так 
и в автоматическом режи-
ме, рассказали в пресс–
службе банка.  /dg–yug.ru/

Дивиденды 
отменили
Акционеры ОАО «Куба-
ньэнерго» на прошедшем 
Общем годовом собрании 
избрали Совет директо-
ров и приняли решение в 
этом году дивиденды не 
выплачивать, сообщает 
пресс–служба компании.
 /dg–yug.ru/  

Выбрали лучшие 
дома
Управляющая компания 
«ГУК–Краснодар» выбра-
ла победителей конкур-
са «Лучший дом–2013». 
В этом году организа-
ция решила отметить не 
четыре дома, как обыч-
но, а восемь, сообщила 
пресс–служба компании. 
«ГУК–Краснодар» уже 

не первый год проводит 
конкурс, а победителей 
награждает бесплатны-
ми вазонами, качелями, 
лавочками.   /dg–yug.ru/

Тоннель
для Дублера 

Корпорация «Трансстрой» 
(входит в холдинг ПСК 
«Трансстрой») заверши-
ла работы по проходке и 
бетонированию тоннеля 
№3–а, расположенного 
между транспортными 
развязками «Раздольное» 
и ул. Яна Фабрициуса в 
составе II очереди Дубле-
ра Курортного проспекта. 
Протяженность тоннеля 
№3–а — 683,5 м, ширина 
будущей проезжей части 
— 8 м, говорится в сооб-
щении ПСК «Трансстрой».  
 /dg–yug.ru/

Новый салон 
от Tele2 
Новый салон связи 
мобильного оператора 
Tele2 открылся в Красно-
даре на ул. Ставрополь-
ской, сообщает пресс–
служба компании. Салон 
работает в соответствии с 
новой концепцией обслу-
живания — в формате 
супермаркета связи. 
Для предпринимателей 
открыта специальная сек-
ция с готовыми решения-
ми, разработанными под 
конкретные задачи ком-
пании.  /dg–yug.ru/

⇢ Олег Зайцев, директор 
ООО ПК «Инмесол Плюс»

1  Приоритет раз-
вития компании 
— электростанции 
высокой мощности.

Спрос 
на дизельные 
электростанции 
высокой мощности в 
РФ по отраслям

⇢ Строительство — 34%
⇢ Промышленность — 26%
⇢ Нефть и газ — 29%
⇢ Телекоммуникации — 8%
Источник: ГК «Газтехника»
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З
авод будет запущен в 2015 г. при выполнении оп-
ределенных условий, сообщили в пресс–службе 
«Базового элемента». Каких именно — уточнять 
не стали. Сейчас завершается работа по форми-

рованию документов по строительству и ведется проек-
тирование рабочих документов по технологиям. Мощ-
ность завода должна составить 40 тыс. т соевых продук-
тов и соевого масла в год. В пресс–службе «Базового эле-
мента» не стали комментировать общую сумму инвес-
тиций. По данным на 2011 г., она составляла $69,8 млн, 
сообщала «ДГ». 

В пресс–службе администрации М.о. Усть–Лабинский 
район отметили, что ООО «Кубанский соевый концент-
рат» ведет переговоры с кредитными организациями по 
вопросу предоставления займа. «Уже произведена госэк-
спертиза проекта, огражден участок под строительс-
тво, привезено технологическое оборудование», — отме-
тили там, сославшись на отчет о деятельности компа-
нии в 2012 г., предоставленный в администрацию райо-
на. Представитель ООО «Кубанский соевый концентрат», 
не пожелавший называть себя, подтвердил, что сейчас 
ведется поиск финансирования проекта. Соотношение 
собственных средств компании и заемных он не уточ-
нил, сославшись на конфиденциальность информации. 

Долгострой
Реализация проекта завода по глубокой переработке сои 
в Усть–Лабинске ведется с 2005 г. Но сроки строитель-
ства постоянно переносились: сначала запуск планиро-
вался в 2011 г., потом в 2013 г. 

Изначально проект должен был стать первым в Рос-
сии предприятием полного технологического цикла по 
производству пищевых соевых белков с использовани-

Соевый завод «застр
Сроки строительства завода по переработке сои в Усть–Лабинском районе перенеслись на 2
ООО «Кубанский соевый концентрат» под управлением «Базового элемента» Олега Дерипас

ем водно–спиртовой экстра-
кции. По структуре производи-
мой продукции предполагалось 
выпускать около 28 тыс. т стан-
дартных соевых продуктов (тек-
стуратов и масла), около 8 тыс. т 
кормовых продуктов и 7 тыс. т 
высокотехнологичных пище-
вых и технических белков. 

Соевые ингредиенты актив-
но используются в продовольс-
твии. Практически ни один мя-
сокомбинат не обходится без 

соевых добавок и ингредиен-
тов, используют их и молочные, 
кондитерские, хлебопекарные и 
другие производства, делится с 
«ДГ» Сергей Зеленцов, заведу-
ющий лабораторией генетики 
и иммунитета сои ВНИМК им. 
В.С. Пустовойта. По его данным, 
в России производится при-
мерно 2,5 млн т сои в год (ва-
ловый сбор). В то же время пот-
ребность в сое, по разным оцен-
кам, составляет от 3,5 до 5 млн 

т в год. Недостаток производс-
тва восполняет импортная соя 
из Аргентины, США, Бразилии, 
Канады и Парагвая. 

По данным Федеральной та-
моженной службы РФ, только 
в апреле 2013 г. объем импорта 
соевых бобов в Россию составил 
111,5 тыс. т. Он вырос в 4,2 раза 
по сравнению с аналогичным 
периодом текущего года.

«До 90% соевого сырья идет на 
переработку в продукты двух 

⇢ Проект 
завода по 
переработ-
ке сои реа-
лизуется 
компанией 
под управ-
лением 
«Базэла» 
Олега Дери-
паски уже 
8 лет. ФОТО: 

А. ФЕДОРОВ
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ния компаний заметно вы-
растут. Но надо понимать, 
что это неустойчивый рост, 
и прибыли вырастут еди-
новременно и не навсег-
да», — считает аналитик.

Президент Ассоциации 
микрофинансовых орга-
низаций Ярослав Кабаков 
в свою очередь отмечает, 
что решение принято, и де-
вальвация состоится, пос-
кольку заявление прозву-
чало от министра финан-
сов. «Вероятно, что собы-
тия будут развиваться по 
сценарию 2008 г. Тогда то-
же проводилась плановая 
девальвация рубля. Боль-

ше всего в этом сцена-
рии заинтересованы неко-
торые банки и некоторые 
промышленные предпри-
ятия. Именно они и лобби-
руют в правительстве это 
решение, а это — два са-
мых серьезных лобби», — 
считает Кабаков. Он также 
отмечает, что в целом мера 
пойдет на пользу бизнесу, 
а краткосрочная девальва-
ция сыграет на руку и эк-
спортноориентированной 
промышленности — пред-
приятиям, которые изме-
ряют свои затраты в руб-
лях, а выручку — в валюте.
 /Е. С./

1Ярослав Кабаков: «Полгода можно 
будет дышать спокойно. Собственно, 
девальвация — последняя из остав-
шихся у монетарных властей мер. Но 
если эта мера будет разовой, то через 
полгода ее действие кончится. Пост-
радают же больше всего физлица.
В краткосрочной перспективе после-
дует падение доходов населения. Так-
же вероятен запуск инфляции». 

рял»
2015 г. Проект реализует 
ски.

165 
тыс. га занимают посевы сои
на Кубани в 2013 г.

Источник: Минсельхоз Кубани

П
о его словам, в интервью Bloomberg, неболь-
шое ослабление обменного курса может сыг-
рать позитивную роль для федерального бюд-
жета и экономики в целом, но с условием, что 

делаться это будет рыночным, а не административным 
путем. Для этого Минфин в августе начнет закупать ва-
люту для резервного фонда на рынке. Это будут «ней-
тральные операции по покупке и продаже валюты», ко-
торые могут привести к ослаблению курса на 1–2 руб-
ля. Снижение обменного курса на 1 рубль, по расчетам 
Минфина, принесет в бюджет дополнительные 190 мл-
рд рублей. Ослабление курса на 2 рубля — это уже 380 
млрд рублей.

При этом, подчеркнул Силуанов, Минфин выступает 
против политики количественного ослабления, как это 
делается в других странах, так как это может разогнать 
инфляцию. Под количественным ослаблением подразу-
мевается покупка финансовых активов центральными 
банками, в отличие от обычной практики регулирова-
ния процентных ставок.

Глава аналитического департамента компании AForex 
Николай Корженевский сомневается, что речь идет о де-
вальвации рубля. «То, что Минфин будет покупать валю-
ту на открытом рынке, — это давнишние планы, и они 
связаны с тем, чтобы не изменялся размер Центрально-
го банка. Разговоры о том, что более слабый рубль жела-
телен, есть, но это должна быть согласованная политика 
нескольких органов. Я думаю, что слово «девальвация» 
будет неуместно, так как оно подразумевает достаточно 
сильное снижение валютного курса рубля, которое плохо 
контролируется. В данном случае, это осознанное дейс-
твие, которое увеличит рублевое предложение, что будет 
способствовать умеренному снижению курса рубля. В те-
ории это поможет экономике. У нас вся экономика рабо-
тает на валютной выручке, поэтому рублевые поступле-

Рубль ослабят 
Российский Минфин рассматривает небольшое ослабление обменного 
рубля как одну из мер для стимулирования роста экономики и пополнения 
федерального бюджета, правда, с условием, что делаться это будет рыночным, 
а не административным путем, заявил министр финансов Антон Силуанов.

видов, — объясняет Сергей Зеленцов. — 
Это соевое масло (используется как тех-
ническое, также идет в купажах с други-
ми видами масла) и шрот (используется 
для производства кормов)». 

Объем импорта соевых изолятов и кон-
центратов в Россию составляет от 40 до 
60 тыс. т в год. Необходимый уровень 
производства этих продуктов для стра-
ны — 200–350 тыс. т ежегодно, по дан-
ным журнала «Масложировая промыш-
ленность» за 2012 г. 

В 2012 г. сои на Кубани собрали 
321 тыс. т. Это на 76 тыс. т больше, чем 
в 2011 г., по данным Минсельхоза Куба-
ни. По экспертным оценкам ООО «Центр 
Соя», общие мощности по переработке сои 
в Краснодарском крае достигают 1 млн т 
в год. /О.П./
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О
лег Тиньков, основатель банка «Тинькофф 
Кредитные системы», о времени молчалиных 
и скалозубов, корпоративном воровстве, мил-
лиарде долларов и о том, как Дмитрию Песко-

ву в его банке дали маленький лимит.

Перечислять бизнес–проекты Тинь-
кова, которые он сделал и продал, 
нужды нет: они и так всем извест ны. 
Но до того, как стать профессиональ-
ным предпринимателем, Олег был 
профессиональным велосипедистом.  
Во время недавней супервелогонки 
Giro d'Italia, где выступала команда 
Saxo Bank–Tinkoff  Bank, он также уст-
роил покатушки по дорогам Италии.

Олег, а вы на велосипеде только 
по Италии катаетесь или в Моск-
ве тоже?
— В Москве очень редко. В Крылат-
ском и то редко, там очень опасно, 
там летают машины, мотоциклы. 
Здесь никакого снобства нет, все по-
нятно: во–первых, снег, во–вторых, 
очень опасно. В Петербурге можно,  
и то я знаю — спортсмены, когда 
тренируются, с сопровождением ез-
дят. Где к велосипедистам хорошо 
относятся? В странах, где это культо-
вый спорт: в Испании, Италии, Гол-
ландии, Франции, Бельгии, отчас-
ти в Германии. Но есть страны, где 
культура водителей такова, что они 
не воспринимают велосипедистов. 
И люди постоянно погибают. Поче-
му хорошо относятся в Италии? По-
тому что 40% итальянцев катаются 
на велосипеде, соответственно, когда 
италь янец садится за руль, он пони-
мает. А здесь для водителя велоси-
педист как пешеход.

Насколько велосипед важен 
для комфортной жизни?
― Это и делает нас Европой, хотя  
в Китае тоже все на велосипедах ез-
дят. Если где–то и случится массо-
вое велосипедное движение, то будет  
это в Петербурге. Он расположен для 
этого: много–много улочек, площа-
дей, парков. А Москва слишком боль-
шая: пересечь город — это 100 км, 
для неподготовленного человека не-
возможно.

Вы ведь давно занимаетесь про-
пагандой предпринимательства. 
Но в то же время соцопросы по-
казывают, что в России все мень-
ше граждан хотят быть бизнес-
менами. Мечтают о госкомпаниях 
и креслах чиновников.
— Вы хотите сказать, я плохо рабо-
таю, моя работа псу под хвост?

Я не вижу прямой корреляции 
между моей плохой работой и этим 
результатом, я — очень маленькая 
медийная личность. Безусловно, это 
власти должны делать. А власти ― 
это президент, премьер–министр 
и контролируемые ими СМИ. «Ведо-
мости», «Деловой Петербург», Forbes 
и еще 10 человек ничто не могут про-
тивопоставить массовости. Вот поче-
му мы в этом месяце обогнали Сбер-
банк по числу выданных кредитных 
карт? Потому что, если быть откро-
венным, у нас идет рекламная кам-
пания по телевидению. Сегодня, 
хоть Интернет и давит, телевидение 
все равно остается мощнейшим ин-
формационным ресурсом — по по-
крытию он пока несопоставим с Ин-

тернетом, все равно его смотрят: фо-
ном не фоном, вторым экраном — не-
важно. Вот если был бы фильм снят 
не только про Харламова, а про…

Олега Тинькова…
― Нет, я не считаю, что именно я это-
го заслуживаю. Например, про Сер-
гея Галицкого: человек из малень-
кой деревни построил компанию 
мирового масштаба с капитализаци-
ей $22 млрд. Мы в Лондоне встреча-
лись, все инвесторы просто пищат, 
они обожают Галицкого, все говорят  
не про Россию, не про риски — все 
говорят про «Магнит». Он просто 
красавец! Поэтому если бы сделали 
фильм про «Магнит»! Нужны уси-
лия со стороны государства… Мы все 
что–то делаем, но я же не могу бро-
сить бизнес и заниматься только 
этим. Даже если я это сделаю, то ма-
ло что поменяется.

Может ли так оказаться, что 1990–
е гг. с их духом предприниматель-
ства ― это такая тупи ковая ветвь 
развития России и люди, ее пред-
ставляющие, — своего рода дино-
завры…
― Ну, не знаю. У меня противоречи-
вое впечатление. С одной стороны, 
все говорят про «Газпром» и про то, 
что 20 – 30 человек на место в Акаде-
мии госслужбы. С другой стороны,  
я в онлайне живу, а там огромное 
количество молодых талантливых 
предпринимателей. Полно старт-
апов. Может, не у всех получается, 
не все зарабатывают, но в общем и це-
лом я вижу очень много людей. Пару 
лет назад их было меньше. Возмож-
но, это справедливо только для он-
лайн–среды, для новых технологий. 
Три – четыре человека из моего банка 
открыли бизнес, теперь я встречаю 
их в дорогих барах. Думаю, не все так 
печально. 

Конечно, в 1980–е гг., когда я учил-
ся в Горном институте, мы все что–
то продавали–покупали, даже де-
вушки. Действительно была бацилла 
предпринимательства и спекуляции, 
все что–то делали. Тогда сходить 
в ресторан кооперативный стоило 10 
рублей, а у тебя стипендия ― 50, по-
нимаете? Хочешь не хочешь все дви-
гались. А сейчас жизнь сытая, и лю-
ди успокоились.

Вы гневно высказались про Голуб-
кова из Росбанка: «Нужно  быть вы-
дающимся мудаком, чтобы при та-
кой зарплате еще и взятки брать». 
Воровство среди топ–менеджмен-
та не меньше, чем среди чиновни-
ков?
― Нет, конечно, меньше, поэтому 
и был столь гневный пост. В том, 
что он украл, я даже не сомневаюсь. 
Но такое воровство — меня оно осо-
бенно раздражает. 

Ни в коем случае не оправ дываю, но 
где–то могу понять парадигму мыш-
ления людей, которые крадут из гос-
компаний или пилят бюджеты.  На-
верное, они могут найти самому се-
бе оправдание и построить системы 
очистки своей совести: все вокруг на-
родное, все вокруг мое. Но, когда есть 
частное лицо или акционеры, кото-
рые платят тебе огромную зарплату, 
как ни крути, не 30 тыс. рублей, когда 
ты зарабатываешь несколько мил-
лионов долларов, красть ― крайняя 
степень мудовства. Не нравится хо-
зяин? Уйди на другую работу! Но во-

ровать у него ― это за гранью моего 
понимания.

Вам часто приходилось с этим 
сталкиваться?
― Честно говоря, я далек от мысли, 
что за 25 лет в моих компаниях ник-
то не воровал, я был бы наивным. 
Но в целом я очень редко сталкивал-
ся: было в «Техношоке», в ресторанах,  
там всякие серые движения были. 
Что касается банка, то вопиющих 
случаев, слава Богу, не было. Пото-
му что я мог в гневе убить. Не нуж-
но искушать.

У нас уже полгода идет борьба 
с коррупцией. По вашим ощуще-
ниям, она привела к каким–то ре-
зультатам? И может ли вообще 
привести, если будет вестись те-
ми же методами?
— Наверное, они бояться начинают, 
но лучше, чем Семен Слепаков в сво-
ей последней песне про чиновника, 
никто не сказал. Послушайте, очень 
рекомендую!

Путин страшный, очень 
страшный, я его боюсь!
В мой пентхаус трехэтажный 
заселилась грусть.
Я на яхте кокаином вывел 
слово «Русь»,
Но и Русь вдохнув всей грудью, 
Путина боюсь!

Резюме: все больше Путина боюсь, 
но все больше ворую.

Если честно, вам давно в по-
следний раз приходилось давать 
взятку чиновникам?
― Я лично никогда не давал взятки,  
но было бы заблуждением сказать, 

что когда я открывал магазины и рес-
тораны, то подрядчики и субподряд-
чики этого не делали. Даже знаю, что 
делали. Но я лично и мои ближай-
шие менеджеры никому в пакетах 
ничего не возили. И вообще, думаю, 
что эта тема с конвертами несколько 
преувеличена. Уже придуманы не-
множко более сложные и професси-
онально выстроенные механизмы. 
Есть какие–то консалтинговые ком-
пании, где ты должен заключение 
сделать, есть ОООшки вокруг всяких 
вице–губернаторов, которые тебе по-
могают. Деньги в конверте ― это уже 
какой–то крайний случай.

Есть такая достаточно модная точ-
ка зрения, что взятка ― двигатель 
экономики. Она заставляет чинов-
ников работать, в итоге бизнес раз-
вивается.
— На этот счет можно подискутиро-
вать: раз государство недоплачивает, 
то доплачивает бизнес и т. д. Но в ко-
нечном итоге мы все равно придем 
к тому, что это абсурд. К счастью, 
я нахожусь в такой среде, где мы ма-
ло общаемся с чиновниками. У нас 
чистое B2C, наш регулятор ― Цент-
ральный банк. Там, я могу сказать со-
вершенно точно, нет никакой систе-
мы взяточничества, у них все четко. 
В общем и целом мы общаемся пись-
мами, нормативными актами, физи-
ческий контакт происходит крайне 
редко. Я был 2 или 3 раза на совеща-
нии в ЦБ. Сидит президиум — 20 че-
ловек, все протоколируется, все кол-
легиально, я в таком формате вообще 
никакой коррупции не вижу. Говорят: 
у вас такие нарушения, как будете ус-
транять? Все под запись. ЦБ ― очень 

ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ

grozny@dp.ru
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не побоюсь этого слова. Галстук, кос-
тюм — видно, что будет сидеть и ни-
чего не делать. А те, которые проси-
ли 400–500, были более профессио-
нальными и живыми, Такой вот па-
радокс. Разрыв мозга. Чем больше 
просят, тем хуже.

Кого–то наняли?
— СЕО — нет, нашел двух замов.

Вы как–то говорили, что в банков-
ской сфере будут процветать мол-
чалины?
— Они всегда и процветали, но дру-
гой вопрос, что такие, как мы, прихо-
дят и немножко трясут этот рынок.

А в госуправлении пришло время 
скалозубов?
― Практически. Еще Сечину одну 
должность дадут, и будем считать, 
что да.

Вы себя почувствовали банки-
ром — жирным котом? Вы мне 
когда–то говорили, что миллиард 
долларов вам на хрен не нужен, 
а он фактически уже в руках.
― Ну, может, уже и больше. Мы сей-
час были на роад–шоу, одни оцени-
вали нас на 1,5 – 2 млрд, другие на 5. 
Это все вопрос оценок. Он мне в об-
щем и целом–то не нужен, потому 
что я считаю, что для нормального  
здорового человека с хорошей семь-
ей $100 млн — ну не потратить! Я го-
ворю вам как честный человек, ко-
торый когда–то держал эти день ги  
в руках. 

Это фантастические, космические 
деньги! Ты можешь все, что ты хо-
чешь, купить. Зачем им эти мил-
лиарды, что они с ними будут де-
лать? Воруют–воруют, обманыва ют… 
За $100 млн купишь самую лучшую 
квартиру в Петербурге. Дачу в Ис-
пании, Италии, самолет, яхту ― да-
же и половину не потратишь. По-
тратишь 20, ну 30…  Я считаю, прежде 
всего, миллиард  не нужен. А с точ-
ки зрения оценки  бизнеса хотел бы 
разделить кэш в кармане и оценки. 
Это другое. Список Forbes — это же 
не про количество, а кто ты есть 
с точки зрения интеллектуальных 
и бизнес–способнос тей. Это про твое 
эго. Все цифры абстрактны. Вы, ду-
маю, прекрасно это понимаете.

Как вы относитесь к настроениям 
«пора валить» и тем, кто свалил?
― У нас откровенный разговор: у ме-
ня лично таких настроений нет. 
Но есть дети, дочка учится в Лондо-
не, закончила первый курс в King’s 
College, сын едет в Оксфорд учиться,  
третьего тоже в Англию отдаю. Ска-
жу честно, смотря на этот бардак, 
я бы им не рекомендовал возвра-
щаться в Россию.

Но бизнес все равно лучше делать 
здесь?
― 100%. Если они захотят быть пред-
принимателями, то пускай возвра-
щаются в Россию. Потому что здесь 
можно заработать в 2 раза быстрее 
и больше, потому что нет конкурен-
ции. А если они хотят быть не пред-
принимателями, а, к примеру, пере-
водчиком или спортивным менед-
жером, это лучше делать на Западе: 
более профессиональная атмосфера,  
выше качество жизни, нет пробок,  
стресса, и никто тебя при входе 
на дискотеку по голове не ударит.

Что вам нравится и не нравится 
в современной России?
— Мне нравятся красивые девушки, 
что все говорят по–русски, хорошие 
рестораны, Петербург, Байкал, Кам-
чатка, Алтай. Мне не нравятся мос-
ковские пробки, чиновники и поли-

тики. Слишком многие из них дума-
ют только о том, как украсть. Они 
уже богаче всех нас, предпринимате-
лей, вместе взятых. Почему бы им 
для родины что–нибудь не сделать?

У вас есть цель или мечта?
― Приехать в Петербург и сделать 
красивый бизнес, который хотя бы 
чуть–чуть был бы социальным. На-
пример, я хочу хорошую школу по-
строить в Ленинске–Кузнецком, где 
я родился. В Москве я сейчас восста-
навливаю церковь. Неважно какую. 
Я приехал из Петербурга и хожу 
в этот храм, в самом центре — в Ки-
тай–городе. Мне стало стыдно, такой 
срам, они ее ремонтируют, ремонти-
руют — уже 8 лет. Я говорю: слушай-
те, вы же в центре Москвы, от Крем-
ля — километр, ладно я петербур-
жец, и хоть особо сердце не лежит 
к этому городу, но отремонтирую.

Не привыкли к Москве?
— Я уже 10 лет, нет, 12 в Москве жи-
ву. Офигеть! Но так и не привык. Хо-
чу репатриироваться. Но когда это 
будет, не знаю. В Петербурге трудно  
людей качественных найти. Когда 
банку было 3 года, мы всерьез об-
суждали вопрос переезда. Но у ме-
ня половина с физтеха, половина 
с мехмата, и мы поняли, что в Пите-
ре этих людей просто не найти. Ка-
чественные люди все там. 

У нас вся штаб–квартира, ана-
литики, математики. У нас же 
не банк по сути, а онлайн–компа-
ния. Мы же работаем с массивами 
информации. Почему мы Сбербанк 
обо гнали? В прошлом месяце вы-
пустили 180 тыс. карт, Сбербанк ―
150 тыс. Мы смотрим, на какую рек-
ламу люди реагируют, и это анали-
зируем: кто это — женщины, муж-
чины, как платят и так далее. У них 
25 тыс. отделений. У нас ― одно. Ес-
ли вдуматься, как они будут с нами 
конкурировать? Это голубой океан, 
что делать!

Недостатков у этой системы нет? 
Никакого мошенничества?
― Человек приходит в отделение, по-
казывает вам паспорт, а что там зна-
ют про него? Мы знаем про клиента 
намного больше: откуда он пришел, 
в какое время, какие он делает поис-
ковые запросы. Может, ты до этого 
искал, как кинуть банки. Мы знаем 
намного больше, и уровень риска са-
мый низкий по индустрии.

Такого банка с 3 млн карт и без от-
делений в мире больше нет?
― Я уверен, что нет. Мне в Лондоне  
сказали: это next Facebook. Если вы 
будете ждать, то легко сможете де-
сятку собрать, то есть это будет ком-
пания стоимостью $10 млрд. Нам 
оценка нужна справедливая. У пуб-
личной компании вагон и малень-
кая тележка минусов, но столько же 
и плюсов.

Зачем Дмитрию Пескову карточ ка 
Тинькова?
― Не знаю, я его случайно встретил,  
он говорит: Олег, а почему вы мне 
такой маленький лимит дали? Он 
заполнил анкету в онлайне, а потом
наши девочки–верификаторы, как 
оказалось, звонили в отдел кадров и 
спрашивали: «Администрация пре-
зидента? Действительно у вас Дмит-
рий Песков работает? А правда, что 
он столько получает?» Они продела-
ли свою работу. Это был реальный 
случай, я сам офигел.

Лимит повысили?
― Да, я сразу позвонил, включил ад-
министративный ресурс. Так что 
с Димой мы теперь друзья.

сильный, очень серьезный регуля-
тор, очень продуманный, качествен-
ный. Коррупция происходит в других 
местах: вокруг стройки, земли…

Насколько все плохо будет в России 
осенью? К чему вы готовитесь?
— А почему все плохо будет осенью?

Говорят, будет рецессия.
― Рецессия уже идет, мне кажется.

Будет ли ухудшение? У нас все слу-
чается осенью, что в 1998–м, что 
в 2008–м.
— По ощущениям, будет хуже: люди 
чуть–чуть теряют работу, и платят 
хуже, чем платили год назад. Мы ви-
дим затормаживание роста в банке, 
но драматизма нет. Кризис начинает-
ся, но люди начинают плохо платить 
через 3 месяца. По–прежнему во гла-
ве угла нефть. Россия ― дериватив 
от нефти. Как она себя поведет, так 
и экономика. Если нефть будет 150, 
то хорошо, если 100 ― нормально, ес-
ли 50 ― то страна в жопе. Я не знаю, 
как мы от этого уйдем. Кудрин пы-
тался, но его попросили не мешать.

Если судить по вашей последней 
рекламной кампании со стюардес-
сами, секс по–прежнему лучший 
продавец?
― Потребитель в России и в мире 
ничем не отличается. Знаете, на са-
мом деле все зависит от того, что ты 
хочешь, это я говорю вам как старый 
седой маркетолог. У нас в рекламной 
кампании два, даже три ролика. Есть 
эротический ролик с девушками, где 
я сижу в кресле, и еще две рекла-
мы с разработчиком в очках и специ-

а листом — это наши реальные со-
трудники. Это очень конкрет ные и 
понятные ролики, которые про  да-
ют, кстати, намного лучше. Продает 
реклама, которая качественно  и до-
ходчиво рассказывает потребителю 
о ценностях продукта, которых нет 
у конкурентов. А эротическая рекла-
ма вызывает эмоции, она работает 
на узнаваемость бренда. Мы строим 
новый бренд (Tinkoff All Airlines. — 
Ред.), и для нас важно, чтобы его 
запомнили. Поэтому нет, секс — 
не лучший продавец.

Но для вас все равно сексуальный 
бизнес — синоним хорошего биз-
неса…
— Если бы секса не было, то мир бы 
остановился. Секс ― это прогресс.

Еще вы писали про яппи непу-
ганых нулевых, которые просят 
по миллиону рублей в месяц. Ры-
нок труда и запросы по–прежнему 
неадекватны?
― К сожалению, да. Я сейчас наби-
рал людей в страховой проект — мы 
запускаем «Тиньков онлайн страхо-
вание» при банке. Я искал CEO — 
главу страховой компании. Я лич-
но беседовал с 50 людьми, мне бы-
ло интересно. Кандидаты просили  
от 300 тыс. до 3 млн рублей в месяц . 
Разброс в 10 раз! Десять! Это гово-
рит о том, что рынка труда в России 
еще нет. Более того, там была какая–
то обратная корреляция: люди, про-
сящие 400–500 тыс. в месяц, более ка-
чественно работают, чем те, кто про-
сит 1,5 – 2 млн. Все, кто просит 1,5 – 2 
млн, чиновнички, они мне и за 100 
не нужны. Какие–то неудачники, 

ю вам 
ый человек

ОЛЕГ ТИНЬКОВ

В
се

, к
то

 п
р

о
си

т 
1,5

–2
 м

л
н

 р
уб

ле
й

 в
 м

ес
я

ц
, 

ч
и

н
ов

н
и

ч
к

и
, о

н
и

 м
н

е 
и

 з
а 

10
0

 т
ы

с.
 н

е 
н

у
ж

н
ы

.

Ф
О

ТО
: Р

О
М

А
Н

 Я
Н

Д
О

Л
И

Н

№023 25/06/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



18 ЛОГИСТИКА

«Однако сегодня мы уже 
столкнулись с так назы-
ваемой «демографической 
ямой», и выбрать именно 
тех кандидатов, которые 
соответствуют нашим тре-
бованиям к квалификации 
и корпоративным ценнос-
тям, стало несколько слож-
нее», — сетует он.

«Сейчас в летний пери-
од ситуация на рынке кад-
ров для курьерских служб 
значительно улучшилась, 
многие студенты в летнее 
время спешат подработать, 
а такая позиция им дейс-
твительно по нраву. Единс-
твенная загвоздка, не у 
всех есть водительское 
удостоверение и личный 

автомобиль, что, конеч-
но же, отсеивает большинс-
тво желающих», — добав-
ляет Евгения Филонова, 
руководитель Kelly Services 
в Краснодаре.

Местные курьеры
Но несмотря на определен-
ные сложности подбора 
кадров, курьерские служ-
бы пока не готовы рас-
сматривать в качестве сво-
их работников трудовых 
мигрантов.

«Для данной позиции од-
ним из важных требова-
ний является знание го-
рода. Трудовые мигран-
ты, как правило, не обла-
дают этим знанием. Также 

для курьеров важна про-
писка, так как они работа-
ют с ценными документа-
ми и посылками. Как пока-
зывает практика, трудовые 
мигранты без специально-
го опыта требуются на вре-
менные работы на произ-
водственные площадки, 
строительно–отделочные 
работы, аграрный сектор 
экономики, клининговые 
услуги», — делает выводы 
Мария Колобова.

Условия работы
Потенциальный курь-
ер должен быть исполни-
тельным, ответственным 
и хорошо ориентировать-
ся в населенном пункте, 
перечисляют требования в 
курьерских службах.

«Желающий устроиться 
водителем–экспедитором 
обязательно должен иметь 
водительское удостове-
рение категории В и стаж 
вождения не менее двух 
лет, а также образование 
не ниже среднего, — рас-
сказывает Никита Ники-
тин. — Опыт работы, безу-
словно, желателен, но если 
человек подходит по всем 
остальным параметрам, 
то предыдущая трудовая 
деятельность может отой-
ти на второй план. Одно из 
важнейших требований — 
хорошее знание города, 
потому что работа курье-
ра требует умения найти 
выход из любой дорожной 
ситуации и вовремя при-
ехать к клиенту. При при-
еме на работу учитывается 
и тот факт, что сотрудник 
будет работать в доволь-
но интенсивном режиме и 
иметь дело с большим ко-

личеством грузов самого 
разного размера и веса — 
до 30 кг, то есть он должен 
быть в хорошей физичес-
кой форме».

По оценкам экспертов, 
зарплата курьера в Красно-
дарском крае, как правило, 
не превышает 25 тыс. руб-
лей, причем на такую за-
рплату могут претендо-
вать соискатели с личным 
автомобилем. 

Однако в некоторых ку-
рьерских службах есть 
премиальная составляю-
щая, которая зависит от 
выработки конкретного со-
трудника.

«В DHL Express применя-
ется как материальная, так 
и нематериальная мотива-
ция сотрудников. К мате-
риальной можно отнести 
компенсационный пакет: 
заработная плата, соот-
ветствующая общерыноч-
ному уровню, бонусы до 
30% от оклада в зависимос-
ти от выполнения планов 
и показателей, доброволь-
ное медицинское страхо-
вание, страхование жизни, 
бесплатные обеды, оплата 
мобильного телефона, кор-
поративная униформа», — 
перечисляет Никита Ни-
китин.

Из методов нематериаль-
ной мотивации он, прежде 
всего, выделяет обучение, 
возможность карьерного 
роста, активное участие в 
бизнесе через различные 
инициативы, участие со-
трудников в социальных и 
благотворительных проек-
тах, наличие конкурсов и 
наград за работу.

П
о оценкам собеседников «ДГ», се-
годня в Краснодаре насчитыва-
ется около 30 курьерских служб. 
Все они разные: кто–то занима-

ется доставкой только в рамках города и 
региона, другие — доставляют в любую 
точку мира. Качество обслуживания то-
же разное. Как показывают опросы, ос-
новные недовольства клиентов курьерс-
ких служб связаны со сроками доставки 
и работой курьеров. 

Жалобы поступают на невниматель-
ность сотрудников, которые иногда теря-
ют посылки или по ошибке доставляют в 
другое место, неопрятный внешний вид 
и хамство.

«Мы работаем с различными курьерс-
кими службами, наверное, практически 
со всеми крупными службами города, — 
рассказывают сотрудники отдела по рабо-
те с корреспонденцией одной из крупных 
компаний Краснодара. — Курьеры все раз-
ные, хотя все зависит от компании, сразу 
видно, кто не сильно озабочен обучением 
сотрудников, а кто вкладывает в это мно-
го сил. Некоторые курьеры откровенно 
хамят сотрудникам и придираются к от-
правлениям, причем звонки в офис курь-
ерской службы и жалобы на них ни к че-
му не приводят».

Представители рекрутинговых агентств 
отмечают, что на рынке кадров для курь-
ерских служб сейчас ощущается дефицит 
рабочей силы.

«В большинстве своем немолодые и ак-
тивные кандидаты не готовы работать 
курьерами, а такую возможность рассмат-
ривают как временную. При этом уровень 
заработной платы курьеров недостаточно 
конкурентный, наряду с этим играет роль 
и низкий престиж профессии. И пробле-
мы при закрытии вакансий, а именно — 
высокая текучесть персонала, низкое ка-
чество кандидатов на данные вакансии — 
вытекают из вышесказанного», — отмеча-
ет Мария Колобова, директор дивизиона 
Юг, кадрового холдинга АНКОР.

Никита Никитин, руководитель отдела 
по подбору персонала DHL Express в Рос-
сии, уверяет, что нехватки желающих ра-
ботать в компании нет.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Кадры по вызову
«Демографическая яма» коснулась и курьерских служб.

⇢ Евгения 
Филонова, 
руководи-
тель Kelly 
Services в 
Краснода-
ре: «Нема-
лую роль 
для курь-
еров при 
трудоус-
тройстве 
играют 
его комму-
никатив-
ные навы-
ки».  

ФОТО: 

ОЛЬГА ПАНКОВА
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MAN), ее компания специ-
ализируется на финанси-
ровании техники только 
данного производителя и 
в связи с этим может пред-
ложить выгодные условия 
лизинга для клиентов. 

«Наши клиенты — это 
и лидеры рынка в своем 
сегменте, а также пред-
ставители среднего и ма-
лого бизнеса. Но в любом 
случае клиенты проходят 
стандартную процедуру 
оценки и должны соот-
ветствовать нашим требо-
ваниям. Как правило, это 
компании, которые при-
сутствуют на рынке уже 
не один год, имеют свой 
парк техники, сложившу-
юся клиентскую базу, по-
ложительный тренд в сво-

ем развитии», — говорит 
Лариса Бродская.

Кэптивные (аффилиро-
ванные с производителя-
ми) лизинговые компании 
занимают более привиле-
гированное положение на 
рынке, чем независимые 
поставщики лизинговых 
услуг. 

«Обычно данные лизин-
говые компании не актив-
ны на открытом рынке и не 
работают с другими произ-
водителями. Единствен-
ным плюсом финансирую-
щих компаний при произ-
водителе, пожалуй, можно 
назвать только стоимость 
предложения на поставля-
емую технику, но чаще все-
го предложение по финан-
сированию предлагается в 

валюте — долларах США 
или евро. Часто проигры-
вают такие компании в 
универсальности, гибкос-
ти и отсутствии индиви-
дуального подхода к рас-
смотрению лизингового 
проекта», — рассказывает 
представитель компании 
«Интерлизинг».

Конкуренция во благо
Лариса Бродская счита-
ет, что к концу текуще-
го года все производите-
ли коммерческого транс-
порта столкнутся с затова-
риванием складов, что та-
ким образом потребует от 
них поиска нестандартных 
подходов в продажах и ре-
шений о внедрении специ-
альных программ, которые 

будут нацелены на распро-
дажу склада. 

«Для клиентов это воз-
можность получить су-
щественные скидки, что 
напрямую скажется на 
стоимости лизинговых 
программ», — полагает 
эксперт.

Компании «МАН Фай-
неншиал Сервисес» и ООО 
«МАН Трак энд Бас РУС» 
уже сейчас разработали 
и запустили совместную 
программу по лизингу 
некоторых моделей тя-
гачей и самосвалов MAN 
прошлого года выпуска, а 
также некоторых моделей 
тягачей нового, 2013 г. вы-
пуска.

Совместное решение

В 
отличие от сегмента лизинга легковых автомо-
билей, рынок лизинга коммерческого транспор-
та пока еще мало насыщен предложениями. Спе-
циальные акции и условия для клиентов от пос-

тавщиков носят скорее индивидуальный характер. 
«У компаний, специализирующихся на лизинге ком-

мерческого транспорта, нет вектора на сервис, прежде 
всего конкурентная борьба разворачивается в облас-
ти ценового предложения», — отмечают в компании 
Carcade.

Цена входа
Одной из заметных актуальных тенденций в данном 
сегменте рынка можно назвать некоторое упрощение 
требований к лизингополучателям. В частности, с нача-
ла 2013 г. снижается размер первоначального платежа. 
Если средний аванс в 2012 г. составлял 25–30% от стои-
мости предмета лизинга, то сейчас 15–20%. Минималь-
ный авансовый платеж может быть снижен в рамках 
фирменных программ поставщиков техники и лизинго-
вых компаний. 

В мае 2013 г. «Европлан», например, совместно с экс-
клюзивным производителем коммерческой техники 
BAW в России, «БАУ–РУС Мотор Корпорэйшн», разрабо-
тал специальные условия приобретения легкого ком-
мерческого автомобиля BAW Tonik в лизинг. Размер 
аванса в размере 10% предлагается при сроке лизинга 
в 1 год, при этом ежемесячный платеж составит 39 950 
рублей, удорожание — 6,83%, выкупной платеж — 3%.

«Для клиентов нашей компании существует несколь-
ко программ на автомобили ГАЗ: минимальное удоро-
жание — самый экономный вариант для клиента, — 
рассказывает Евгений Колесов, руководитель отдела 
маркетинга ГК «Балтийский лизинг». — Основные ус-
ловия для самого минимального удорожания: срок до-
говора — 12 месяцев, аванс — 15 или 30%». 

Как родному
Практически у каждого крупного производителя име-
ется «карманная» лизинговая компания, предоставляю-
щая финансирование поставляемой продукции. По сло-
вам Ларисы Бродской, представителя ООО «МАН Фай-
неншиал Сервисес» (финансовая структура концерна 

Наиболее выгодные 
предложения по лизингу 
коммерческого транспорта 
— совместные программы 
лизинговых компаний
и производителей.

ДМИТРИЙ БАРДАЧЕВ 

yug@dp.ru

⇢ Эксперты ожидают, что те компании, которые раньше занимались лизингом подвижного состава и 
авиализингом, в этом году переключатся на коммерческий транспорт. ФОТО �ДГ�
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ских комплексов. Склады 
такого типа предназначе-
ны для хранения опреде-
ленных категорий товаров 
и, в отличие от обычных, 
должны соответствовать 
особым требованиям эко-
логической безопасности и 
охраны труда».

Корреспондент «ДГ» по-
пытался выяснить, на-
с колько действующие 
склады Краснодара соот-
ветствуют пожеланиям 
арендаторов. Те, кто арен-
дует площади в современ-
ных складских комплексах 
класса А и В, как правило, 
сетует на высокую цену, 
при этом соглашаясь с тем, 

что пре-
бывание 
в комфор-
т ны х ус-
ловиях того 
стоит. Аренда-
торы качествен-
ных складских поме-
щений в Краснодаре — это 
в основном крупные и фе-
деральные компании.

Обитатели складов на-
чального класса в центре 
города, наоборот, жалуют-
ся на низкое качество по-
мещений.

«Склад неотапливаемый, 
поэтому работники зимой 
постоянно мерзнут и час-
то болеют, душевых кабин 

н е т , 
г р у з -

ч и к а м 
и комп-

лектовщи-
к а м негде 

обмыться. Да и 
то, что в центре го-

рода находимся, — это ми-
нус, фурам негде развер-
нуться. Стоимость тако-
го склада — 250 рублей за 
1 м2», — рассказывает пред-
ставитель одной из торго-
вых компаний города.

«Большая проблема в 
Краснодаре — снять ма-
ленький склад. Мне нуж-
но было всего 50 м2, еле на-
шел. Крупные комплексы 

П
о оценкам экспертов, на начало 2013  г. в Крас-
нодаре насчитывалось более 330 тыс. м2 склад-
ских площадей. Пока в Краснодарском крае 
есть всего несколько складских комплексов 

класса А.  Большинство же складов, особенно в центре 
города, представляют собой помещения класса C и D, за-
частую это бывшие производственные объекты, которые 
были построены более 20–25 лет назад и сейчас исполь-
зуются как склады. Большинство таких складов распо-
ложены в районе ул. Российской, Новороссийской, Ураль-
ской, Путевой, Зиповской и Ростовского шоссе. Неболь-
шое количество складов есть также в районе Краснодар-
ского мясокомбината, аэропорта, в районе рубероидного 
завода и в пригородах Краснодара.

Помимо обычных складских комплексов, где могут 
храниться практически любые наименования продук-
ции, есть и специализированные. Например, в Красно-
даре работает несколько комплексов, оснащенных холо-
дильным оборудованием: ЗАО «Хладокомбинат», ОАО 
«Мясокомбинат Краснодарский», ООО «Кубаньхолод» и 

Взгляд 
изнутри
Несмотря на то что в Краснодаре с каждым годом появляется все 
больше качественных складских площадей, доля «некомфортных» 
помещений класса С и D по–прежнему высока. Именно к таким 
складам у арендаторов возникает больше всего вопросов
и нареканий.

пр. Услугами «холодных» 
складов пользуются, как 
правило, производители 
продуктов питания, кото-
рые требуют особого тем-
пературного режима. Есть 
и другие «особые» склады, 
например, предназначен-
ные для хранения хими-
катов.

«Мы занимаемся от-
ветственным хранением 
средств защиты растений 
на территории Краснодар-
ского края, — отмечает Ра-
иса Черноморец, началь-
ник торгового отдела ООО 
«Агрокомплект». — В Крас-
нодарском крае всего не-
сколько подобных склад-

По 
оценкам 

аналитиков, 
в 2013 г. ожидает-

ся серьезный скачок 
в развитии краснодар-
ского рынка складов. 
Заявленный объем ввода — 

порядка 140 тыс. м2 пло-
щадей. 

ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСТАШЕНКОВ
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П
риблизительная точка насыщения рынка 
наступит в 2017 г. Стагнация продлится до 
2020 г., после чего произойдет некоторое во-
зобновление активности, связанное, скорее, 

не с расширением имеющегося количества площадей, 
а с реорганизацией уже созданных складов. По прогно-
зам Metaprom.ru, после 2020 г. складские стеллажи будут 
также достаточно востребованы как замена уже отслу-
жившему свой срок оборудованию.

Сегодня конкурентоспособность на рынке складско-
го стеллажного оборудования, по мнению Жанны Руда-
ковой, маркетолога ООО «Полиметалл–СПб», эксклюзив-
ного представителя завода–изготовителя современных 
стеллажных систем, довольно высокая. «Количество 
стеллажных фирм растет, хотя производителей немного, 
потому что организация производства стеллажной про-
дукции требует больших вложений на начальном эта-
пе, и многие, особенно небольшие компании, занимают-
ся только продажей стеллажей, — замечает специалист. 
— Наряду с лидерами появляются компании–перекуп-
щики, которые затрудняют развитие коммерческой де-
ятельности производителей».

«Семь раз отмерь и один раз отрежь: все считают деньги 
и стараются получить максимальный экономический эф-
фект, — характеризует ситуацию в сфере складского обо-
рудования Алексей Зозуля, руководитель отдела «Логис-
тика. Складские технологии. Стеллажные системы» ком-
пании «Техника для склада», производителя почти всей 
линейки стеллажного оборудования. — Логистическая 
экспертиза существующих процессов, проработка техноло-
гии складской системы, внедрение автоматизированной 
системы управления логистическими процессами в ком-

Стеллажи на склад

плексе с техникой и стелла-
жами — все более востребо-
ванные услуги на рынке».

По словам экспертов, 
крупные заказы чаще пос-
тупают от больших про-
изводственных компаний 
и складов ответственного 
хранения, но и они жела-
ют сократить расходы на 
хранении.

По мнению аналитиков, 
строительство складских 
терминалов классов А и В и 
выход международных ло-
гистических операторов на 
региональный рынок РФ 
добавят новые требования 
к основным поставщикам 
складского оборудования. 
Например, важными мо-
гут стать потенциальные 
возможности производите-
ля по доставке оборудова-
ния в регионы, стоимость 
и качество доставки, мо-
бильность консультацион-
ной службы производите-
ля, возможность работать с 
большими заказами и т. д.

С 2013 г. темпы роста рынка складских стеллажей 
начнут постепенно снижаться до полной стагнации в 
2020 г. Хотя, как отмечают эксперты, до этого
в последние три года наблюдался активный рост этого 
сегмента. 

ОЛЬГА ШАРАПОВА

yug@dp.ru

зачастую не хотят сдавать 
небольшие площади, а ес-
ли и согласны, то просят за 
это очень много. От 300 до 
500 рублей за м2. Мне уда-
лось снять в центре горо-
да за 200, правда, качество 
склада отвратительное. Ве-
тер в щели задувает, отоп-
ления нет», — сетует крас-
нодарский предпринима-
тель, который занимается 
продажей посуды.

Стоимость аренды скла-
дов в Краснодаре, по оцен-
кам участников рынка, на-
чинается от 200 рублей 
за 1 м2. В складских ком-
плексах класса А эта циф-
ра уже стартует от 300 руб-

лей за 1 м2, без учета ком-
мунальных платежей.

«Стоимость услуг по от-
ветственному хранению 
будет зависеть, в первую 
очередь, от количества то-
вара, его стоимости и тре-
бований по условиям хра-
нения», — отмечает Раиса 
Черноморец.

Логистические комплек-
сы класса А и В помимо 
ответственного хранения 
предлагают своим клиен-
там услуги обработки гру-
зов, упаковки, оформле-
ния документов, доставки 
и пр.

При этом представители 
логистических комплексов 

отмечают, что наиболь-
шим спросом, помимо ус-
луг ответственного хране-
ния, пользуются подбор, 
комплектация и отгрузка 
товара, оформление доку-
ментации, в меньшей сте-
пени — доставка продук-
ции.

Согласно исследовани-
ям RPI Group и GVA Sawyer 
порядка 60% всего спроса 
приходится на складские 
площади от 100 до 500 м2, 
20% — от 500 до 1 тыс. 
м2. Помещения свыше 
1 тыс. м2 и меньше 100 м2 

— 10% от всех запросов.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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А
налитики называют российский рынок одним 
из наиболее быстрорастущих по числу совер-
шаемых покупок в Интернете. В прошлом году 
объем рынка электронной коммерции в России 

составил около $12 млрд, что составляет 1,9% от суммы, 
потраченной потребителями в обычных магазинах. По 
оценкам экспертов Morgan Stanley, к 2015 г. этот показа-
тель вырастет до $ 36 млрд, достигнув 4,5% от всех роз-
ничных продаж.

Помимо российских интернет–магазинов пользова-
тели осваивают и зарубежные. Однако здесь есть мно-
го нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы по-
том не тратить свое время и деньги на разбирательс-
тва с таможней.

Для России таможенной пошлиной не облагаются 
почтовые отправления на сумму до 1 тыc. евро и мас-
сой до 31 кг на одного человека в месяц при условии, 
что вещь или вещи предназначены для личного поль-
зования.

«Если стоимость посылки превышает 1 тыс. евро, то 
придется оплатить пошлину в размере 30% от стоимос-
ти товара. Причем необязательно от заявленной сто-
имости отправления, а от той, которой оценят товар 
представители таможенной службы. Для оформления 
пошлины человеку придется лично приехать в пункт 
международного почтового обмена, где оказалась его 
посылка. Этих пунктов у нас в стране всего два десят-
ка, а самые используемые — московские, что совсем 

Покупай,
но проверяй
Какие вопросы могут возникнуть к заказу из заграничных онлайн–
магазинов на нашей таможне.

неудобно для жителей ре-
гионов», — отмечает Сер-
гей Прошин, заместитель 
директора по развитию 
ООО «Вента».

Можно еще нанять та-
моженного брокера, отме-
чает эксперт, но его услу-
ги будут стоить примерно 
15–18 тыс. рублей. Поэто-
му зачастую в таких ситу-
ациях люди просто броса-
ют свои покупки.

«Наличие в посылке уже 
пяти пар часов или обуви, 
пускай даже разной, мо-
жет быть расценено как 
коммерческая партия. Не-
приятно то, что почтовые 
службы заранее не пре-
дупреждают о том, что 
возникнут проблемы при 
прохождении таможни — 
это ответственность от-
правителя. Большинство 
посылок из–за границы 
по–прежнему доставляет 
«EMS Почта России», а она 

совершенно не выдержи-
вает сроки доставки. Для 
«Почты России» наруше-
ние сроков уже стало нор-
мой — половина отправ-
лений доставляется с су-
щественным опозданием, 
а часто отправления во-
обще теряются. Парадок-
сально, что претензии по 
потерянным отправлени-
ям почта принимает толь-
ко от отправителя, хотя 
пострадавшим является 
получатель, который оп-
латил, но не получил по-
купку», — добавляет Сер-
гей Прошин.

На форумах пользовате-
ли приводят много при-
меров того, как наличие в 
посылке 10–20 разных мо-
делей одежды и обуви вы-
зывало вопросы у тамож-
ни и признавалось ком-
мерческой партией. Одна-
ко некоторым удавалось 
доказать обратное путем 

предоставления справок 
о составе семьи, которые 
подтверждали, что вещи 
предназначены для всех 
родственников.

Обманщики
Чем больше желающих за-
казывать товары за рубе-
жом, тем больше мошен-
ников стараются на этом 
заработать. При выборе ин-
тернет–магазина экспер-
ты советуют пользовать-
ся большими и проверен-
ными, так как из малень-
ких и относительно моло-
дых заказы не приходят в 
половине случаев.

Много нареканий вы-
зывают китайские пло-
щадки, в частности, так 
называемые виртуаль-
ные аукционы. Так, попу-
лярный китайский аук-
цион Taobao.com, по сло-
вам экспертов, не отве-
чает за продавцов, кото-
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рые торгуют на нем. Все, 
что он может сделать, это 
запретить торговлю тем 
продавцам, на которых 
поступает слишком мно-
го жалоб от покупателей. 
При этом никто не запре-
щает недобросовестному 
продавцу вновь появить-
ся на торговой площадке 
под новым именем. 

Есть и такие схемы ма-
хинаций, когда в платеж-
ных документах подменя-
ется юридическое лицо, и 
невнимательные покупа-
тели платят третьей ком-
пании.

Посредник привезет
«Я бы советовал при заказе 
из зарубежных интернет–
магазинов пользоваться 
услугами транспортных 
посредников. В этом слу-
чае покупателями указы-
вается адрес компании-
посредника за пределами 
России, где посылки соби-
раются и оттуда их везут 
сюда. Сроки доставки при-
мерно такие же, как у экс-
пресс-операторов, но цены 
ниже. Важно, что транс-
портный посредник отве-
чает перед получателем за 
посылку. Некоторые фир-
мы страхуют все посыл-
ки в обязательном по-
рядке», — говорит Сергей 
Прошин.

Особенно незаменимы 
посредники при доставке 
ценных посылок, считает 
он. «Статистика зарубеж-
ных магазинов показыва-

ет, что вероятность того, 
что у вас украдут iPhone 
п ри пересы л ке «EMS 
Почтой России» состав-
ляет 7%. Экспресс–опера-
торы в этом плане более 
ответственные, однако к 
ним более требовательна 
наша таможня, что час-
то приводит к неожидан-
ным задержкам посылок. 
Транспортные посредни-
ки работают более пред-
сказуемо, надежно и по 
довольно невысоким це-
нам», — добавляет Сергей 
Прошин.

Кроме того, есть еще фи-
нансовые посредники, ко-
торые получают от кли-
ента деньги и сами со-
вершают оплату в интер-
нет–магазине. При не-
выполнении продавцом 
обязательств, утрата де-
нег будет уже сферой от-
ветственности посредни-
ка, а не клиента, говорят 
эксперты. Финансовые 

посредники также реша-
ют проблему неполноцен-
ности российских банков-
ских карт, большинством 
которых нельзя распла-
титься в интернет–мага-
зине.

Что не пропустят
На таможне могут возник-
нуть вопросы к алкоголь-
ной продукции, непонят-
ным порошкам. Кроме то-
го, в Россию запрещено 
ввозить «шпионское» обо-
рудование. 
   Изымаются также подде-
лки, это касается как элек-
троники, так и одежды. По 
словам экспертов, подде-
лки и запрещенные товары 
могут быть изъяты даже в 
транзитной стране, а заказ-
чику после придет счет за 
утилизацию.

«Запрещены к пересыл-
ке оружие, наркотичес-
кие вещества, ядовитые 
животные и растения, де-
нежные знаки РФ и иност-
ранная валюта, скоропор-
тящиеся продукты. 

Особому декларирова-
нию подлежат ювелир-
ные изделия, драгоцен-
ные камни, предметы 
старины. Запрещено пе-
ресылать произведения 
изобразительного, деко-
ративно–прикладного и 
народного искусства», — 
рассказывает специалист 
по таможенному оформ-
лению.

⇢ Сергей Прошин, 
ООО «Вента»

1Вероятность 
того, что на почте у 
вас украдут iPhone, 
согласно статисти-
ке, равняется 7%.

Число 
виртуаль-

ных покупате-
лей в России силь-

но выросло за послед-
ние два года. По оцен-

кам аналитиков, за это вре-
мя впервые сделал и покуп-

ки через Интернет 48% 
пользователей. ФОТО: 

PHOTOXPRESS.RU АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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В 
первую очередь, к таким грузам относятся стро-
ительная техника, металлоконструкции, про-
мышленное и технологическое оборудование, 
экспонаты выставок. Модернизация произ-

водств также требует все более крупных конструкций, 
которые устанавливают, например, на нефтеперерабаты-
вающих или металлургических предприятиях. 

Объем перевозок растет также за счет крупных феде-
ральных проектов, таких как подготовка к Олимпиа-
де в Сочи, чемпионату мира по футболу или саммиту 
АТЭС. Перевозят такие грузы всеми видами транспор-
та: автомобильным, железнодорожным, водным и воз-
душным. 

Но основная нагрузка ложится, естественно, на автопе-
ревозчиков, так как другие виды транспорта не позволя-
ют доставлять его «от двери до двери», то есть его в лю-
бом случае приходится подвозить к месту погрузки.

Официальной статистики по перевозке негабарита нет. 
Однако, по экспертной оценке председателя Союза авто-
перевозчиков крупногабаритных, тяжеловесных и опас-
ных грузов Натальи Тимофеевой, на негабаритные тяже-
лые грузы в России приходится до 2,5% от общего объ-
ема автомобильных перевозок (около 1,7 млрд т в про-
шлом году). 

Мировой рынок перевозок крупногабаритных грузов 
растет ежегодно приблизительно на 10–15%. Растут пере-
возки негабарита и водным транспортом. Так, в навига-
цию 2012 г. суда ОАО «Северо–Западное пароходство» вы-

МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА, 

ЕЛЕНА ДМИТРИЕВСКАЯ

Негабаритные
Перевезти большие и тяжелые грузы 
зачастую не так просто

⇢ Есть грузы, доставка которых требует нема-
лых усилий. Для негабаритных и тяжелых грузов 
подходит не всякий транспорт, а на перевозку тре-
буется особое разрешение.  ФОТО: APPS.VOLVOTRUCKS.COM

полнили более 50 рейсов 
с негабаритным грузом (в 
2011 г. — 43 рейса). 

В основном пароходство 
перевозило оборудование 
для месторождений шель-
фа Каспия, а также для не-
фтехимической и нефтепе-
рерабатывающей промыш-
ленности. 

На российском рынке 
автоперевозок негабари-
та ситуация остается ста-
бильной, несмотря на то 
что, по словам генераль-
ного директора холдинга 
«Совтрансавто» Владими-
ра Тяна, с осени прошло-
го года до весны нынеш-
него по сравнению с ана-
логичным периодом 2011–
2012 гг. произошло неболь-
шое сокращение объемов 
перевозок. 

Подобное снижение вряд 
ли окажет существенное 
влияние на итоги года — 
эксперты прогнозируют 

сохранение объема автопе-
ревозок на уровне прошло-
го года либо рост на 3–5%.

Помимо крупных компа-
ний на рынке автоперево-
зок присутствуют малые, 
располагающие одной–дву-
мя единицами техники, а 
также свои услуги предла-
гают частные лица. 

Мелкие игроки в послед-
нее время снижают ставки 
на перевозки, что провоци-
рует общее падение цен на 
рынке негабаритных пере-
возок, сетуют крупные пе-
ревозчики.

При этом сложность вы-
полняемых проектов и гео-
графия перевозок растут. В 
основном негабарит пере-
возят из Европы в Россию 
и внутри страны, растет 
интерес к мультимодаль-
ным перевозкам из Юго–
Восточной Азии.
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Н
овинка разрабатывается 
по мотивам концепт–кара 
Revolte, представленного 
еще в 2009 г. Пятидверная 

малолитражка Citroen составит кон-
куренцию таким автомобилям, как 
Mini или Fiat 500.

Хэтчбек Citroen DS2 будет оснащен 
3–цилиндровыми бензиновыми дви-
гателями мощностью до 90 л.с. и 4–
цилиндровыми турбодвигателями 
мощностью до 155 л.с., в разработке 
которых приняли участие специа-

листы BMW. Доступны также будут 
дизели мощностью до 115 л.с. Двига-
тели будут агрегатироваться с меха-
ническими и роботизированными 
коробками передач.

Предположительно, компакт будет 
оценен не менее чем в 15 тыс. евро. 
О сроках старта продаж ничего по-
ка неясно. Наверняка даже неизвес-
тно, выставят ли на Парижском авто-
салоне–2014 предсерийную версию 
или уже готовый к продажам авто-
мобиль.  /dp.ru/

Инженеры Citroen разрабатывают серийную 
версию компактного хэтчбека DS2, который 
должен стать идеологическим преемником 
автомобиля 2CV. Премьера состоится только 
осенью 2014 г. на автосалоне в Париже. Компания BMW 

официально презен-
товала купе 4–Series, 
которое представляет 
собой двухдверный 
вариант 3–Series. 
Публичная премьера 
состоится во Франк-
фурте, на автосалоне 
в сентябре 2013 г.

Габариты новинки состав-
ляют: длина–ширина–вы-
сота — 4638х1825х1362 мм 
соответственно. Новинка 
на 26 мм длиннее, на 43 
мм шире и на 16 мм ни-
же, чем предшественник 
— купе 3–Series. Колесная 
база увеличилась на 50 мм 
(до 2810 мм), а передняя 
и задняя колея расшири-
лись на 45 и 81 мм соот-
ветственно (до 1545 и 1593 
мм). При этом дорожный 
просвет уменьшился на 10 
мм. Новинка отличается пе-
ренастроенными пружина-
ми и амортизаторами, дру-
гими углами развала колес 
и адаптивной подвеской. 
Отмечается, что распреде-
ление массы по осям со-
ставляет 50:50. На европей-
ском рынке «четверка» бу-
дет предлагаться с шестью 
двигателями. Сначала купе 

поступит в продажу в трех 
модификациях: 420d со 184–
сильным 2–литровым дизе-
лем, 428i с бензиновым тур-
бодвигателем объемом 2 л 
и мощностью 245 л.с., а так-
же 435i с 3–литровым тур-
бированным 6–цилиндро-
вым мотором мощностью 
306 л.с. С последним двига-
телем купе разгоняется до 
100 км/ч за 5,1 секунды.

Позднее станут доступны 
2–литровый бензиновый 4–
цилиндровый мотор мощ-
ностью 184 л.с. (420i), 258–

сильный 3–литровый ди-
зель (430d) и его 313–силь-
ная версия (435d). В качес-
тве трансмиссии в базовой 
комплектации всем верси-
ям доступна 6–ступенчатая 
«механика», а самому мощ-
ному двигателю — 8–диа-
пазонный автомат». 

Топовый дизель будет вы-
пускаться исключительно с 
полным приводом. Транс-
миссию xDrive опционально 
можно будет заказать для 
модификаций 420d и 420i.  
 /dp.ru/

Купе четвертой 
серии 

Роскошный субкомпакт

С
тальное шасси с алюминие-
выми компонентами весит 
55 кг, а кузовные панели но-
винки — 57 кг. 

Масса полностью снаряженного ав-
томобиля составляет менее 500 кг. 

Отмечается, что демонтировать ку-
зовные панели можно всего за 5 ми-
нут. 

Спорткар оснащен трансмиссией с 
цепным приводом, задним диффе-
ренциалом повышенного трения, ре-
гулируемыми амортизаторами, пе-
редним и задним стабилизаторами 
поперечной устойчивости, взрывобе-
зопасным бензобаком, балкой защи-
ты при переворачивании и шестито-
чечными ремнями безопасности.

Компания ATS модифицировала гоночный автомобиль Sport 
1000 для езды по дорогам общего пользования. ATS Sport 1000 
Street получила 200-сильный мотоциклетный двигатель от  
Kawasaki Ninja 1000.

Гоночный для всех
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Положение покупателей 
все еще остается шатким

Р
оссийские площадки по итогам прошлой недели 
вновь установили своеобразный антирекорд. Се-
рия из пяти подряд снижающихся недель была 
отмечена всего два раза за последние 3 года. Не-

смотря на очевидную привлекательность и недооценку, 
российский и бразильский рынки продолжают демонс-
трировать худшую динамику среди остальных развива-
ющихся площадок. 

Как мы и предполагали, трейдеры предпочли изба-
виться от бумаг в преддверии заседания ФРС, в ходе ко-
торого Бен Бернанке мог озвучить временные рамки 
действия программы QE3. Особенно досталось акциям 
некогда наиболее капитализированной компании ОАО 
«Газпром». Цены на акции компании за день теряли до 
5% и достигали давно забытых уровней в 111 рублей за 
штуку. Возврат к уровням четырехлетней давности и уг-
роза повторить минимальные отметки жесткой фазы 
кризиса стали холодным душем для держателей акций. 
Тем не менее период отступления «Газпрома» с завое-
ванных позиций совершенно не означает его краха и ут-
раты того огромного значения, которое компания играет 
на рынках энергоносителей. Пройдет время, и маятник 
предпочтений на рынке вновь качнется в его сторону. 

После распродаж рынок пришел на свою поддержку на 
уровне 1280п по индексу ММВБ, от которого мы увидели 
покупки по всему спектру бумаг. Тем не менее положение 

покупателей на российском 
рынке все еще остается до-
вольно шатким. Данный 
рост скорее обусловлен мас-
совым закрытием коротких 
позиций перед заседани-
ем ФРС США, нежели реаль-
ным инвестиционным ин-
тересом со стороны «быков». 

В итоговом заявлении ко-
митета ФРС было отмечено, 
что программа покупки гос-
облигаций в ежемесячном 
объеме $45 млрд и ценных 
бумаг, обеспеченных ипо-
течными активами, в еже-
месячном объеме $40 мл-
рд останется без измене-
ний, т. е. QE–3 было полно-
стью сохранено. Уровень 
процентной ставки, как и 
ожидалось, остался без из-
менений — 0,25%. Боль-
шинство чиновников ФРС 
назвали достижение уров-
ня безработицы в 6,5% од-
ним из ключевых условий 
по сворачиванию програм-
мы стимулирования, 14 чи-
новников ФРС видят первое 
повышение ставок толь-
ко в 2015 г. Согласно новым 
прогнозам уровень безра-
ботицы в США по итогам 
2013 г. составит 7,2%–7,3%. 
В 2014 г. ожидаются значе-

ния в 6,5%–6,8%. Инфляция 
ниже целевого значения, 
долгосрочные инфляцион-
ные ожидания стабильны. 
Единственным негатив-
ным моментом в заявле-
нии была фраза о пониже-
нии темпов роста ВВП в те-
кущем 2013 г. до 2,3–2,6%. 

Можно отметить, что ни-
чего кардинально нового 

сказано не было, но заяв-
ление главы ФРС Бена Бер-
нанке о том, что програм-
ма поддержки рынка через 
выкуп облигаций будет 
свернута в 2014 г., вызва-
ло падение фондовых ин-
дексов и ослабление валют 
развивающихся стран. Воз-
можно, это просто фикса-
ция прибыли по «факту», а 

может быть, развитие нис-
ходящего тренда. 

Несмотря на текущий не-
гативный настрой инвес-
торов, можно рискнуть ку-
пить на текущей коррек-
ции наиболее ликвидные 
российские акции на бли-
жайшем уровне подде-
ржки по индексу ММВБ —
1280 пунктов.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru)

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

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

⇢ Отступление «Газпрома» совершенно не означа-
ет его краха и утраты значения, которое компа-
ния играет на рынках энергоносителей. ФОТО: Е. АСМОЛОВ

Портфель на 05 июня 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покупки ак-

ций (руб.)
Цена акции  на 

05.06.2013 (руб.)
Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию (%)

Мостотрест 300 222 140 39 000 -41,44%
Мечел ап 140 444 53,6 8 680 -86,04%
Мечел ап 160 202 53,6 9 920 -69,31%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,005903 57 700 -38,75%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,14 65 000 -29,35%
БСП 10 000 82,5 42,5 36 000 -55,00%
Возрождение ап 400 232 127 52 800 -43,10%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 15,4 14 500 -76,23%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 73 42 500 -48,48%
Ожидаемые дивиденды по БСП ап. 12,76*9000=114840 руб.
Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.
Остаток д/с 163 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа
Рыночная стоимость портфеля 1 070 662 7,0%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -16,43%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1326 -22,73%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1326 - 10,28%

Портфель на 19 июня 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покупки ак-

ций (руб.)
Цена акции  на 

19.06.2013 (руб.)
Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию (%)

Мостотрест 300 222 142 42 600 -41,44%
Мечел ап 140 444 54 7 560 -86,04%
Мечел ап 160 202 54 8 640 -69,31%
Мечел ап Покупка 300*54=16 200 руб. 300 54 54 16 200
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006393 63 930 -38,75%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,10 55 000 -29,35%
БСП 10 000 82,5 42,2 422 000 -55,00%
Возрождение ап 400 232 130 52 000 -43,10%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 15,1 15 100 -76,23%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 77 38 500 -48,48%
Ожидаемые дивиденды по БСП ап. 12,76*9000=114840 руб.
Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.
Остаток д/с 163 595-16 200=147 395 руб. 147 395
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа 0
Покупка GZU3 10*11200=112 000 руб. 10 11200 11200
Покупка VBU3 20*4900=98 000 руб. 20 4900 4900
Покупка SNU3 4*24800= 99 200 руб. 4 24800 24800
Рыночная стоимость портфеля 1 074 142 7,4%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -16,2%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1324 -22,84%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1324 - 10,42%
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о возможностях работы с воз-
душным пространством, тем 
больше начинают использовать 
это в своем бизнесе. В среднем 
прирост около 15% в год», — счи-
тает Андрей Щемелинов, дирек-
тор по связям с общественнос-
тью компании «Аромамедиа» 
(Москва).

По его оценкам, инвестиции 
в этот бизнес зависят от формы 
его ведения. Если выступать 
дистрибьютором уже имеющих-

ся организаций, 
то достаточно и 10 
тыс. евро. Если го-
ворить о стоимости 
услуг, то оборудова-
ние для ароматизации 
100 м2 обойдется примерно 
в 25 тыс. рублей, а «ароматные» 
картриджи, которых хватит на 
месяц, — в 5–6 тыс. рублей. Для 
больших помещений — дороже.

Запах продаж
П

о данным маркетинговых иссле-
дований, правильно подобранный 
аромат для помещения способен 
увеличить продажи на 15–20%.

Сегодня в Краснодаре уже работает несколь-
ко компаний, которые предлагают услуги аро-
мамаркетинга. Некоторые представляют со-
бой дилеров производителей ароматического 
оборудования для коммерческих помещений. 
А есть своего рода художники, которые созда-
ют индивидуальные ароматы на основе нату-
ральных эфирных масел. Но и те и другие от-
мечают, спрос на аромауслуги носит немассо-
вый и непостоянный характер.

«К сожалению, аромадизайн в Краснодаре — 
это автоматические ароматизаторы (большей 
частью в туалетах), в лучшем случае — аро-
масвечи. Есть продвинутые пользователи, но 
их крайне мало. Хотя я считаю, что эта услу-
га не может и не должна становиться массо-
вым продуктом. Одним из моих постоянных 
клиентов является клуб «Сахар». Фишка аро-
мадизайна в клубе — на входе стоит боль-
шое блюдо с ароматизированными специаль-
ным составом кубиками сахара. Это повышает 
концентрацию аромата в помещении», — от-
мечает Ольга Дерягина, руководитель Parole 
d'Odeur АромаStudio (занимается аромадизай-
ном).

По словам московских специалистов, и в сто-
лице популярность аромапродвижения еще 
далека от Европы и США.

«Востребованность растет параллельно ин-
формированности. Чем больше людей узнают 

«Проблема в том, что после создания аро-
мата владельцы начинают думать, что платят 
за воздух и становятся сам–себе–аромадизай-
нер, не осознавая, что ароматный воздух, со-
зданный специалистом, создаст нужное настро-
ение у их клиентов и, как следствие, принесет 
им прибыль. А неправильно подобранный аро-
мат может даже навредить», — считает Ольга 

Дерягина.
Каждый запах оказывает на чело-

века определенное воздействие. «Апель-
син, грейпфрут — поднимают настро-
ение. Масло ванили и корицы вызовет 
желание съесть что–нибудь сладенькое. 
Бергамот — позволит мужчинам поза-
быть о комплексах и придаст уверен-

ности», — перечисляет Ольга Дерягина.
При поиске клиентов Интернет и 

соцсети — плохие помощники, отмечают эк-
сперты. Лучше всего — личные встречи и про-

ведение мероприятий, выставок. «Недавно про-
водился «Светский девичник», услуга вызвала 
большой интерес. А когда каждая дама получи-
ла в подарок ароматизированное саше для су-
мочки — сразу стало понятно, как это работает: 
открыл сумочку — пахнет так, что хочется от-
крыть снова», — отмечает Ольга Дерягина.

Не хотят платить 
за воздух

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Стоит ли связывать бизнес с чувством обоняния клиентов.

Оль-
га Деряги-

на, Parole d'Odeur 
АромаStudio: «Это 

услуга, которую нужно 
понюхать. Поэтому луч-
шая реклама — участие 
в выставках, статьи в 

журналах, «сарафан-
ное радио». 

ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

yug@dp.ru
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Корпорация Google 
официально предста-
вила проект Project 
Loon. В труднодоступ-
ные и беднейшие реги-
оны Земли высокоско-
ростной Интернет пла-
нируется доставлять с 
помощью воздушных 
шаров.

Проект предусмат-
ривает создание новой 
сети раздачи. Назем-
ная базовая станция по 
плану Google должна 
обслуживаться мест-
ным интернет–провай-
дером, сетевое оборудо-
вание монтироваться 

на воздушных шарах, а 
антенны приема — не-
посредственно на до-
мах жителей. Каждый 
шар сможет распро-
странять беспроводной 
Интернет в диаметре 
до 40 км.

Воздушные шары 
дрейфуют на высоте 
около 20 км и не поме-
шают коммерческим 
авиалайнерам. Прово-
дить запуски плани-
руется, согласовывая с 
диспетчерскими служ-
бами. Для питания обо-
рудования на борту ша-
ров смонтированы сол-
нечные батареи.

Первые испытания 
проходили еще в 2011 
г. А в 2013 г. в регионе 
Кентербери в Новой Зе-
ландии запущена про-
бная сеть из 30 шаров 
с участием 50 бета–тес-
теров из числа мест-
ных жителей. /dp.ru/

Камерофон: два 
гаджета в одном

Google «надует» 
Интернетом

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование Технологии | Связь | Интернет

Корпорация Google 
представила про-
ект Project Loon, 
чтобы покрыть 
весь земной шар 
Интернетом 3G и 
выше. Ретрансля-
торы смонтруют на 
воздушных шарах. 

Другие характеристики 
камеры: фокусное рассто-
яние — 24–240 мм; 16–
мегапиксельная КМОП–
матрица с обратной за-
свет кой ; ксенонова я 
вспышка; светочувстви-
тельность: ISO 100, 200, 
400, 800, 1600, 3200.

Объектив смартфона 
оснащен кольцом регу-
лировки Zoom Ring, поз-
воляющим управлять 
определенными функ-
циями. Например, мож-
но активировать режим 
In–Call Photo Share, поз-
воляющий снимать и от-
правлять фотографии, не 
прекращая телефонный 
разговор. Как и положе-
но смартфону, на фрон-
тальной стороне аппара-
та расположена 1,9–мега-
пиксельная камера для 
видеотелефонии.

Galaxy S4 Zoom оснащен 
2–ядерным процессором 
с тактовой частотой 1,5 
ГГц, 1,5 Гб оперативной 
памяти, флеш–накопите-
лем вместимостью 8 Гб с 
возможностью расшире-
ния за счет карт MicroSD 
(до 64 Гб), адаптерами 
беспроводной связи Wi–
Fi и Bluetooth 4.0, мик-
рочипом NFC, приемни-
ком систем спутнико-
вой навигации GPS/ГЛО-
НАСС, акселерометром, 
магнитометром, датчи-
ками близости, ориента-
ции и освещенности. Сен-
сорный экран sAMOLED 

с диагональю 4,3 дюйма 
обладает разрешением 
540х960 точек. 

Операционная систе-
ма — Android 4.2 Jelly 
Bean. Размеры аппарата: 
125,5х63,5х15,4 мм, его вес 

208 г. Аккумуляторная 
батарея емкостью 2  330 
мА/ч.

На европейском рынке 
Galaxy S4 Zoom должен 
появиться летом 2013 г.
  /dp.ru/

Samsung Galaxy S4 
Zoom объединил 
смартфон с 2–ядер-
ным процессором и 
камеру с 16–мегапик-
сельной матрицей 
и объективом с 
10–кратным оптичес-
ким трансфокатором.
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Сергей, почему вы все–таки уе-
хали? Были ли другие вариан-
ты развития событий?
— Я уехал потому, что счел не-
приемлемо высокими риски по-
терять свободу. Хотя я не сделал 
ничего незаконного и оставался 
свидетелем по делу «ЮКОСа», в 
отношении меня, как мне кажет-
ся, были предприняты незакон-
ные следственные действия — 
например, изъятие моей элект-
ронной почты за 5 лет без каких 
бы то ни было существенных ос-
нований.

Главное — я увидел, что Следс-
твенный комитет может дейс-
твовать совершенно непредска-
зуемо.
Больше всего мне не понрави-
лось то, что следователь назна-
чил допрос, но вместо этого при-
шел с ордером на обыск и пос-
тановлением суда об изъятии 
электронной почты.
Я счел, что следующая встреча 
может закончиться чем угодно, 
и решил не рисковать.

Где вы живете и чем сейчас за-
нимаетесь?
— Сейчас я в Париже, в следую-
щем учебном году я буду препо-
давать в Sciences Po — это веду-
щий университет в области об-
щественных наук во Франции.

Вас упрекают, что надо бы-
ло оставаться и пытаться вли-
ять на ситуацию в стране. Как 
вы считаете, может ли какая–
то не инкорпорированная во 
власть инициативная группа 
сейчас действительно повли-
ять на ситуацию?
— Здесь нет однозначного от-
вета. Публичные интеллектуа-
лы влияют на власть и на обще-
ство — напрямую или опосредо-
ванно — и в России. Другое дело, 
что в России это влияние сущес-
твенно ограничено — в том чис-
ле и потому, что власть в гораз-
до меньшей степени подотчетна 
обществу, и потому, что каналы 
обратной связи заблокированы.

Каково сейчас экономическое 
положение России? Какова ди-
намика и куда мы движемся? 
Какие вызовы сейчас наиболее 
актуальны?
— В России происходит сущес-
твенное замедление экономи-
ческого роста. Связано это с тем, 
что докризисные источники рос-
та исчерпаны, а новые — инвес-
тиции и повышение произво-
дительности — требуют повы-
шения качества экономических 

институтов (защиты прав собс-
твенности, механизмов исполне-
ния контрактов, защиты конку-
ренции). Несмотря на то что рос-
сийское правительство пообе-
щало существенные улучшения 
в этой области, инвесторы (не 
только иностранные, но и рос-
сийские) пока не верят государс-
тву — продолжается отток капи-
тала, акции российских компа-
ний стоят в разы меньше акций 
сопоставимых компаний на дру-
гих развивающихся рынках.

Меня удивил объем крити-
ки, которая обрушилась на вас 
после вашей эмиграции со сто-
роны внесистемной оппози-
ции. Чем вы это объясняете?
— Многие критики справедли-
во указывают на то, что я не яв-
ляюсь политическим эмигран-
том или даже оппозиционером 
и что ситуация с моим отъез-
дом слишком широко освещает-
ся СМИ. Хотя я очень много по-
терял (в первую очередь — воз-
можность выполнить свои обя-
зательства перед коллегами по 
РЭШ и студентами), я согласен с 
критиками в том, что аморально 
жаловаться на жизнь в то время, 
когда Ходорковский, Алехина и 
Толоконникова сидят в тюрьме, а 
Алексею Навальному и обвиняе-
мым по «болотному делу» грозят 
реальные сроки. В Париже дейс-
твительно намного лучше, чем в 
Краснокаменске. В свое оправда-
ние могу лишь сказать, что я ни-
когда не жаловался на жизнь.

Один из основателей партии 
«Пятое декабря» и один из бли-
жайших сподвижников Гар-
ри Каспарова Денис Билунов 
попросил спросить вас, в какой 
мере вы считаете себя ответс-
твенным за ту систему власти, 
которая установилась в стране.
— Я считаю себя ответственным 
за происходящее в стране в той 
мере, в которой я платил нало-
ги, на которые и была построе-
на сегодняшняя система влас-
ти. Я никогда не состоял ни в од-
ной политической партии и не 
работал в органах государствен-
ной власти. В моей работе в со-
вещательных органах при пра-
вительстве и советах директоров 
госкомпаний я руководствовал-
ся моим пониманием интересов 
общества (которые в некоторых 
случаях противоречили интере-
сам высокопоставленных чинов-
ников).

Способна ли система эволюци-
онировать? Такие системы из-
меняются самым непредсказуе-
мым образом. Впрочем, отсутс-
твие политической конкуренции 

в такой стране, как Россия, пред-
ставляет физическую опасность 
в первую очередь для высшего 
политического руководства.

Наверное, самый известный 
в мире политический эмиг-
рант из России Владимир Бу-
ковский спрашивает: «Учиты-
вая, что российских бизнесме-
нов продолжают грабить и они 
продолжают бежать, есть ли 
сейчас какой–то смысл в долж-
ности омбудсмена по бизнесу?»
— Если бы российских бизнесме-
нов защищали закон и суд, мож-
но было бы обойтись и без ом-
будсмена. Другое дело, что если 
омбудсмену не удастся защитить 
предпринимателей в нескольких 
прецедентных делах, то его роль 
будет сведена до нуля. К таким 
делам, безусловно, относятся и 
дела Михаила Ходорковского и 
Петра Офицерова.

Писатель Иосиф Гальперин 
спрашивает, каково ваше мне-
ние о том, насколько экономи-
ка России страдает от полити-
ки. Приходится ли руководству 
страны для обеспечения под-
держки силовиков перекаши-
вать бюджет? Есть ли какая–
то отдельная от Кремля часть 
правительства?
— Коррупция и огосударствле-
ние — это связанные вещи. Чем 
больше вмешательства государс-
тва и чем больше госкомпаний, 
тем больше власти у чиновников 
и тем больше возможностей для 
вымогательства взяток.

Что касается бюджета: действи-
тельно, Россия сегодня тратит 
много — и все больше денег рас-
ходуется на правоохранитель-
ные органы и оборону. При этом 
расходы на образование в реаль-
ном выражении не растут. Это 
грозит России потерей конку-
рентоспособности страны и упу-
щенными возможностями с точ-
ки зрения экономического роста 
и качества жизни.

Насколько я понимаю, сегодня 
в стране самая высокая за пос-
ледние 20 лет степень централи-
зации принятия решений. Тем не 
менее отдельные решения про-
водятся в жизнь и на более низ-
ком уровне. Например, беспре-
цедентные реформы в Сбербан-
ке или внедрение «бюджетного 
правила» Минфином.

Правда, судя по последне-
му интервью Сергея Игнатьева, 
Центральный банк располага-
ет большими объемами инфор-
мации о существенных наруше-
ниях в российской банковской 
системе, но не может с ними бо-
роться. Возможно, ситуация из-

менится к лучшему в ближай-
шем будущем.

Парижанин и политэмиг-
рант первой волны путинского 
правления, который, как и вы, 
был членом совета директоров 
Сбербанка в изгнании, Миха-
ил Живило задает следующий 
вопрос: «На одной из своих те-
левизионных встреч с народом 
Путин взорвался от негодова-
ния и, как никогда, искренне 
выпалил ( прибл.): « Да если я 
только почувствую, что меня 
народ больше не поддержива-
ет, я сам уйду в отставку, ни на 
один день не задержусь...!!!».  
Скажите, что по вашему мне-

нию должно случиться в Рос-
сии, в окружении президента 
Путина или с самим Путиным, 
чтобы он немедленно освобо-
дил свое кресло?».
— Я уверен, что Владимир Пу-
тин искренне так считает. К со-
жалению, многочисленные нару-
шения на выборах и давление на 
независимых социологов затруд-
няют получение обратной связи. 
Может оказаться так, что народ 
уже не будет поддерживать пре-
зидента, а он об этом не узнает. 

Виталий 
Архангельский
⇢ Глава группы «Осло Марин». 
До 2009 г. она управляла актива-
ми, которые аудиторы оценивали 
в 1 млрд евро. Среди них: морской 
автомобильный терминал «Оне-
га», Балтийский судомеханичес-
кий завод, порт Выборгский, стра-
ховое общество «Скандинавия».
⇢ Во время кризиса кредито-
ры потребовали от «Осло Марин» 
погасить все долги, а потом, ког-
да компания не сумела этого сде-
лать, начали отбирать заложен-
ные активы. Против самого Вита-
лия Архангельского были заведе-
ны уголовные дела, и он уехал с 
семьей за границу.

Высокие 
риски ареста 
О

пальный предприниматель Виталий Архангельский специаль-
но для издателя «ДГ» взял интервью у экономиста Сергея Гурие-
ва, который также недавно покинул страну. В Париже они обсу-
дили ситуацию в России, дело «ЮКОСа» и возможности по защи-

те прав предпринимателей. 

полная версия на сайте

Сергей Гуриев
⇢ Родился 21 октября 1971 г. в 
Орджоникидзе. В 1993 г. окончил 
с отличием МФТИ. В следующем 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию по физико–математи-
ческим наукам. С 1998 г. работает 
в Российской экономической шко-
ле (РЭШ).
⇢ В 2012 г. в числе шести экспертов 
по поручению президента Дмитрия 
Медведева участвовал в подготов-
ке доклада о втором уголовном деле 
Михаила Ходорковского и Платона 
Лебедева. В апреле 2013 г. у Сергея 
Гуриева прошел обыск в рамках вто-
рого дела «ЮКОСа».
⇢ 28 мая 2013 г. подал в отстав-
ку с поста ректора РЭШ и с тех пор 
находится в Париже.

⇢ Сергей Гуриев, экономист: «Я не понимаю, что еще можно 
вменить Ходорковскому и Лебедеву. Срок давности по эконо-
мическим преступлениям в России — 10 лет. Поэтому третье 
дело может быть основано только на том, что они соверша-
ли какие–то преступления из тюрьмы». ФОТО: ВЛАДИМИР ОСИЧЕНКО

ВИТАЛИЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ

yug@dp.ru
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ВЫСТАВКА
Авангард. XX век
Проект «Арт–центра» в 
Перинных рядах (Санкт–
Петербург). Выставка 
экспонировалась в Санкт–
Петербурге, Ижевске, 
Воронеже и Брянске. В 
экспозиции представле-
ны 44 произведения из 
частных коллекций. Это 
полотна Рене Магритта, 
Хуана Миро, Василия Кан-
динского.
⇢ Музей им. Ф. А. Кова-
ленко  
ул. Красная, 13
19 июня–18 августа

КОНЦЕРТ
Ольга 
Кормухина
Российская рок–певи-
ца, актриса, поэтесса и 
режиссер Ольга Корму-
хина выступит с концер-
том в Краснодаре. Певи-
ца принимает активное 
участие в международ-
ных проектах и благотво-
рительных концертах.
⇢ Филармония  
ул. Красная, 55
28 июня 7 19:00

ФЕСТИВАЛЬ
SunArt
Это ежегодный фестиваль, 
проходящий на побе-
режье Черного моря. Он 
объединяет в себе вин-
дсерфинг, кайтсерфинг, 
йогу, искусство фотогра-
фии, много развлечений и 
музыки. Стоимость биле-
та — 3000 рублей. Сюда 
входят обучение винд-
серфингу, кайтбордингу, 
занятия йогой, мастер–
классы по фотографии, 
участие во всех играх и 
развлечениях.
⇢ Бугазская коса  
В 4 км от поселка Веселовка
28–30 июня

СПОРТ
Скачки
С участием лучших пред-
ставителей чистокров-
ной верховой и ахалте-
кинской пород лошадей. 
Будут разыграны призы 
и кубки. Призовой фонд 
составит 415 тыс. рублей.
⇢ Ипподром  
ул. Российская, 794
29 июня 7 19:00

БАЛЕТ
«Легенда 
о любви»
Знаменитый балет Юрия 
Григоровича, Симона 
Вирсаладзе «Легенда о 
любви», созданный по 
мотивам древневосточ-
ных легенд и пьесы Назы-
ма Хикмета. Впервые пос-
тавлен в 1961–м в ленин-
градском Театре оперы и 
балета им. Кирова.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
30 июня 7 17:00

ДЕТЯМ
Юрий Куклачев 
и его кошки
Вместе со своими питом-
цами народный артист 
России Юрий Куклачев с 
успехом гастролирует по 
всему миру. Его чуткие 
и добрые спектакли не 
только развлекают детей, 
но и учат их любить окру-
жающий мир, быть добры-
ми и честными.
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
4 июля 7 19:00

27.06—
4.07

н
е
д
е
л
я

КОМЕДИЯ 
«Часы 
с кукушкой»
Москва 80–х гг. Семей-
ной паре в жизни не 
хватает разнообразия, 
все их время занимают 
работа, ужин и теле-
визор. И вот наконец 
разнообразие прихо-
дит в лице егеря из 
тайги. В ролях: Михаил 
Церишенко, Александр 
Морозов и Светлана 
Пермякова.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь 27 
июня 7 19:00

Ф
О

ТО
: W

W
W

.K
IN

O
%T

E
A

TR
.R

U

Ф
О

ТО
: C

U
LT

U
R

E
A

R
T.

R
U

Ф
О

ТО
: K

U
B

A
N

TO
D

A
Y.

R
U

Бижу
Спокойная, 
покладис-
тая, нена-
вязчивая, 
немного 
застенчивая 

с чужими людьми. Очень 
послушная. Бижу 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 больше 200 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Серж
Меня зовут 
Серж или 
Серый. И я 
почти лайка. 
Но зато 
характер у 
меня «чисто 
лайковый». 

Кеша
Малень-
кий охот-
ник, 1,5 
месяца. 
Любит 
внимание 

человека, игривый и дру-
желюбный. 

Матильда
Когда ее нашли, все тело 
было покрыто ранами. 
Сейчас девочка здорова.

КОНЦЕРТ 
Тенора 
XXI века
В составе этого арт–
проекта — Дмитрий 
Сибирцев, Александр 
Богданов, Максим Пас-
тер, Александр Скварко, 
Михаил Урусов, Алек-
сандр Захаров, Геор-
гий Фараджев, Сергей 
Писарев, Александр 
Островский — солисты 
лучших театров России 
и Европы.

⇢ ЦКЗ  ул. Красная, 5 2 
июля 7 19:00
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ркая, динамичная картина, пре-
красная актерская игра, проду-
манный сюжет — у нового филь-
ма режиссера Луи Летерье «Ил-

люзия обмана», по мнению зрителей, есть 
все необходимые качества. Кроме интри-
ги.

«Надо отдать должное авторам, глав-
ная загадка сохраняется до финала, но ее 
не хочешь разгадывать на протяжении 
фильма. Вокруг столько мелких деталей, 
которые захватывают внимание зрителей 
и уводят его от поиска ответа», — пишет 
блогер mryukka81 на kinopoisk.ru.

«Актерский состав прекрасен: здесь и 
молодое поколение в лице Джесси Айзен-
берга, Айлы Фишер, Дейва Франко (ах, как 
он дерется!), и старая гвардия: неподража-
емые Вуди Харрельсон, Морган Фримен, 
Майкл Кейн. Charmante Мелани Лоран, 
как вишенка на этом голливудском тор-
те, завершает безупречную композицию. 
Приятно удивляет, что никто из звездной 
команды нарочито не выставлен на пе-
редний план: все персонажи прописаны 
сбалансированно», — делится впечатле-
ниями popobava.

«С самого начала фильм почти не дает 
перевести дух, незаурядные диалоги ор-
ганичны и полны юмора, уравновешены 
действием. Сцены четко выверены и гра-
мотно смонтированы. Операторская рабо-
та блестяща. Музыка Брайана Тайлера де-
ржит в тонусе весь фильм. Сюжет не да-
ет заскучать. Перед зрителями предстает 
множество героев, они то становятся глав-
ными, то уходят в тень — в полном соот-
ветствии с тематикой картины.», — отме-
чает Андрей С Иванов.

«Непонятно, зачем Летерье сунул в 
фильм легенду о каких–то «масонах», ко-
торая мало что объясняет, ориентиру-
ясь на банальность. Множество загадок 
и идеи фокусничества завлекают, но в ос-
тальном даже фокусник ведет себя впол-
не предсказуемо», — недоумевает Ortega–
y–Gasett.

«Иллюзия 
обмана» 
не интригует
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Марьянская расположена в 
Красноармейском районе Крас-
нодарского края.

История станицы начинает-
ся в 1793 г., когда по приказу ко-
шевого атамана Черноморского 
казачьего войска Захария Чепе-
ги по правому берегу Кубани от 
Воронежского редута было рас-
ставлено 20 пограничных кордо-
нов и среди них — Марьянский. 
На каждом из них определили 
иметь «по 100 казаков при ис-
правленных чиновниках». 13 ок-
тября 1823 г. считается «днем по-
селения станицы», так как имен-
но в этот день была освящена 
построенная поселенцами часов-
ня Марьянского куреня. По поло-
жению 1842 г. все поселения на 
всех казачьих землях стали на-
зываться станицами.

Название селение получило в 
честь императрицы Марии Фе-
доровны.

В 1866 г. в станице была откры-
та начальная школа с трехлетним 
обучением. В 1896 г., помимо су-
ществовавшего мужского учили-
ща, была открыта начальная жен-
ская школа. Здание начальной 
женской школы сохранилось до 
наших дней. Сегодня в нем рас-
полагается станичная админис-

трация. В течение всего XIX века 
казаки станицы Марьянской при-
нимали активное участие в бое-
вых операциях Кубанского каза-
чьего войска как против местных 
черкесов и шапсугов, так и в русс-
ко–турецких войнах, в том числе 
в боях на Шипке 1878 г.

В период с 1918–1920 г. форма 
власти в станице неоднократно 
менялась — от «признания влас-

ти народных Комиссаров, как 
единственных представителей 
воли народной» до установления 
атаманской власти, причем пос-
ледний комиссар станицы Сте-
пан Семенович Маршин, как ни 
парадоксально, был избран ее 
атаманом.

С окончательным установле-
нием Советской власти в 1920 г. 
в станице были организованы 
больница на 25 кроватей, отдел 
станичной милиции, детский 
приют, отдел народного обра-
зования. В 1975 г. Марьянский 
сельский совет вошел в состав 
Красноармейского района.

Население станицы сегодня со-
ставляет около 10 тыс. человек.

У станицы Марьянской есть 
собственный герб. В пурпурном 
поле с лазоревой главой, обреме-
ненной двумя метелками риса 
накрест над крепостной стеной 
с зубцами, бойницами и откры-
тыми воротами — кубанский ка-
зак в черкеске, кубанке, бешме-
те, плаще и поясе с кинжалом и 
шашкой, поверх стоящего коня, 
которого он держит за повод; все 
фигуры — серебряные. 

Изображение крепостной сте-
ны с зубцами аллегорически 
указывает на Марьянскую кре-

пость, которая была построена 
здесь в 1778 г. по приказу Суво-
рова для отражения набегов чер-
кесов.

Пурпур является определяю-
щим цветом запорожских (чер-
номорских) казаков — основопо-
ложников станицы и символизи-
рует цветущую землю, верность, 
скромность и набожность.

Лазоревый цвет аллегоричес-
ки указывает на плавни, реку Ку-
бань и многочисленные ереки, 
создающие рисовые чеки.

Изображение кубанского каза-
ка, держащего за повод коня, ука-

зывает на прошлое и настоящее 
кубанского казачества и говорит 
о памятнике кубанским казакам, 
построенном в станице Марьян-
ской.

Изображение метелок риса 
указывает на то, что рис являет-
ся доминирующей сельхозкуль-
турой на землях Марьянского 
сельского поселения, а также ал-
легорически указывает и на ри-
совый завод, расположенный в 
станице Марьянской.

 / Использована информация 
maryansky.my1.ru / 

Марьянскую назвали
в честь императрицы
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Марьянская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

25. 06 +17 +29 Малооблачно 755 +21 +26 Малооблачно 754 +18 +29 Малооблачно 758

26. 06 +18 +30 Ясно 756 +22 +27 Малооблачно, 
гроза 755 +18 +30 Ясно 758

27. 06 +19 +31 Пасмурно 758 +23 +26 Малооблачно, 
гроза 758 +19 +31 Пасмурно 759

28. 06 +18 +32 Облачно 758 +24+26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

758 +19 +31 Малооблачно 759

29. 06 +19 +32 Ясно 756 +24 +27 Малооблачно 756 +19 +32 Ясно 758

30. 06 +20 +32 Малооблачно, 
дождь, гроза 752 +19 +31 Малооблачно, 

дождь, гроза 752 +20 +33
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

752

1. 07 +19 +31 Малооблачно, 
дождь, гроза 752 +19 +30 Малооблачно, 

дождь 753 +21 +33
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

752

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Марьянская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+23/+27+23/+27

+22/+27+22/+27

+21/+27+21/+27

+20/+27+20/+27

+20/+28+20/+28

+22/+25+22/+25

+22/+27+22/+27

+17/+31+17/+31

+16/+29+16/+29

+19/+30+19/+30

+18/+26+18/+26

+17/+28+17/+28

+22/+25+22/+25

+18/+30+18/+30

+18/+30+18/+30

Погода 
в мировых столицах 
на 26 июня 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +18 +25 Малооблачно, дождь, гроза

Петербург +19 +23 Малооблачно, гроза

Стамбул +22 +28 Ясно

Лондон +11 +15 Малооблачно, дождь

Нью–Йорк +24 +27 Малооблачно, дождь, гроза

Париж +12 +15 Малооблачно, дождь

Рим +21 +24 Малооблачно

Стокгольм +17 +21 Облачно, небольшой дождь, 
гроза

Канберра +5 +10 Пасмурно, небольшой дождь

Кейптаун +11 +14 Ясно

Пекин +23 +32 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Токио +20 +26 Облачно

Каир +24 +37 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Герб станицы Марьянской 
указывает на казачье про-
шлое, а также на то, что в 
Марьянском сельском поселе-
нии много рисоводов. ФОТО �ДГ�

⇢ Станица Марьянская расположена на правом берегу реки 
Кубань. Расстояние от станицы до Краснодара около 30 км. 
ФОТО: WWW.BANKGORODOV.RU

Погода на 26 июня

+18/+30+18/+30

Овен
Эта неделя будет бла-

гоприятной в финансовом пла-
не. В среду и четверг возмож-
ны новые денежные поступ-
ления. Может получиться так, 
что на работе вам неожиданно 
дадут премию или просто цен-
ный подарок.

Телец
На этой неделе будьте 

благоразумны, и тогда все не-
взгоды на финансовом фронте 
пройдут стороной. Будьте осо-
бенно осторожны с финансо-
выми операциями в понедель-
ник. А в четверг для достиже-
ния поставленной цели при-
дется проявить изрядную на-
пористость.

Близнецы
Эта неделя обеща-

ет быть стабильной в финан-
совом плане при условии, что 
вы будете соблюдать разум-
ные меры предосторожности: 
не играть в азартные игры, не 
носить все ваши деньги с со-
бой и пр. 

Рак
Денежные поступле-

ния вероятны в первой поло-
вине недели. Вам может пока-
заться, что на работе вам пла-
тят недостаточно, однако не 
стоит обижаться, посмотри-
те на ситуацию объективно. В 
пятницу лучше повременить 
с покупками и отложить их на 
выходные.

Лев
Возможно, ваши до-

ходы на этой неделе возрас-
тут. Новые денежные поступ-
ления особенно вероятны в по-
недельник. Деловые встречи 
лучше перенести со вторника 
на другой, более благоприят-
ный день. 

Дева
Ваше финансовое по-

ложение на этой неделе не 
внушает серьезных опасений. 
Желательно не назначать де-
ловые встречи на вторник и 
среду. В четверг вам, возмож-
но, поступит интересное дело-
вое предложение. На выход-
ных умерьте свои аппетиты и 
не тратьте деньги зря.

Весы
Рассчитывать на этой 

неделе придется только на се-
бя, однако сил на все начина-
ния хватит с лихвой. Если сде-
лаете все, что запланировали 
— результат не заставит себя 
ждать. Во второй половине не-
дели воздержитесь от авантюр 
и приключений. 

Скорпион
Если на этой неде-

ле у вас появится острая пот-
ребность в деньгах, то нужную 
сумму удастся довольно лег-
ко занять у знакомых или по-
лучить кредит. Однако осте-
регайтесь сами давать в долг. 
Любые беспорядочные траты 
также лучше пресечь. 

Стрелец
В понедельник воз-

можны долгожданные финан-
совые поступления. Не спеши-
те их сразу тратить, чтобы не 
оказаться в глупом положе-
нии. Если финансовое положе-
ние вас не устраивает, потер-
пите немного, скоро все нала-
дится.

Козерог
Ваше финансовое по-

ложение стабильно, однако 
на поступление больших де-
нежных сумм рассчитывать 
не приходится. В четверг ока-
жутся удачными переговоры, 
сделки и подписание контрак-
тов. В субботу не слишком ув-
лекайтесь шопингом. 

Водолей
Чтобы избежать фи-

нансовых потерь, ничего не-
льзя упускать из виду, а также 
потакать прихотям вашего ок-
ружения. Возможны непредви-
денные расходы, однако бли-
же к выходным ситуация с фи-
нансами стабилизируется.

Рыбы
На этой неделе удач-

ными окажутся покупки, сде-
ланные в любой день, кроме 
вторника. Однако помните, что 
излишества могут привести к 
денежным потерям. В четверг 
возможны новые денежные 
поступления.
/По материалам портала 
Ignio.com/
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