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1339,77
EUR 

42,6643 РУБ

Приложение «Дамы рулят»: успешные и быстрые  ⇢ 16–22

Олег Мкртчан (владелец ФК «Кубань») 
вкладывает 9 млрд рублей.  ⇢ 10–11

 ⇢ 2

Сергей Чижик, КФХ, не смог 
расширить хозяйство. ⇢ 6–7

USD 

32,6429 РУБ

ПРОИЗВОДСТВО

Завод–гигант 
сделает 
плиты МДФ 
на Кубани

СТРОИТЕЛЬСТВО
«Дочка» «Интеко» 
решилась 
на стройку

ЭНЕРГЕТИКА
Бизнес жалуется 
на сети

Вторник  |  16.07.13   |  №025-026 (307-308)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

Круизное Круизное 
будущее будущее 
Черного Черного 
моряморя
После 20–летнего 
перерыва появился 
первый регулярный 
круиз по Черному морю. 
Успех проекта даст толчок 
развитию круизного 
рынка. ⇢ 4–5
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2 МНЕНИЯ

Г
ородские чиновники приступили к 
реализации еще одного судьбоносно-
го для города проекта, который ре-
шит «истертую до дыр» проблему не-
хватки парковок, освободит улицы 
от «автобордюрочников» и уменьшит 

пробки, уверен мэр Краснодара Владимир Евланов. 
Суть проекта — в создании автоматизированной 
системы оплаты, на которую пообещали перевести 
все парковки, работающие в центре. Воплощением 
проекта в жизнь займутся приглашенные из Моск-
вы специалисты (см. текст на стр. 8).

Другими словами, решили избавиться от клас-
сических способов оплаты услуг и перейти на мод-
ные нынче новые технологии: теперь с помощью 
новой системы заплатить за стоянку можно будет 
по единой транспортной или банковской карте, че-
рез паркомат, с помощью смс. 

Бизнес–сообщество справедливо задается воп-
росом: неужели от того, каким образом мы оплачи-
ваем стоянку на парковке, зависит дорожная ситу-
ация всего города. Конечно, автоматизированные 
системы — это хорошо, никто не спорит. Но многие 
считают, что на сегодня это не самая первостепен-
ная мера, которая к тому же вряд ли увеличит ско-
рость движения по Краснодару. 

В связи с оборудованием всех парковок автомати-
ческими системами возникают резонные сомнения: 
не удорожит ли это стоимость стоянки и не приве-
дет ли к тому, что даже те немногочисленные пар-
ковки, что есть в центре, вообще опустеют, а тротуа-
ры и улицы будут забиты машинами в два ряда.

Поэтому и думается, что целесообразнее было 
бы решать проблему в корне, а не украшать ее но-
выми технологиями. Очевидно, что водители бро-
сают машины на обочинах из–за нехватки парко-
вок или из–за высоких цен. И, возможно, стоит со-
средоточиться на решении именно этих проблем, а 
не тем, как платить за стоянку. 

Заявления о том, что скоро появятся новые пар-
ковки, звучат не первый год. Были планы в центре 
Краснодара расчистить участок от ветхого жилья 
и использовать его под многоуровневую парковку, 
обещали установить карусельные парковки, сде-
лать подземную стоянку на Пушкинской площади. 
Но, к сожалению, воз и ныне там. Зато бизнес обя-
зали строить больше машино–мест в своих жилых 
комплексах, добавив им расходов.

А при желании можно научить водителей ста-
вить машины, не нарушая, более дешевыми способа-
ми. Очень действенный и быстрый метод, который 
несколько лет назад использовался в некоторых го-
родах России, — снятие номеров. И занимает немно-
го времени, и не создает заторов на месте эвакуации. 

Парковки 
переделает прогресс 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

У нас руководители 
госкомпаний и 

муниципальных обществ 
зачастую распоряжаются гораздо 
большими финансовыми 
ресурсами, чем госчиновники и 
госслужащие.

ВЛАДИСЛАВ ГРИБ,

Член Общественного совета при 

ФСБ РФ

Как сообщил на прошлой 
неделе гендиректор ЗАО 
«ПАТРИОТ» Игорь Далак-
сакуашвили, новый жилой 
массив появится в При-
кубанском округе Красно-
дара, в районе ул. 1 Мая и 
им. К.  Россинского на учас-
тке площадью 62 га (собс-
твенность компании). Де-
велопер планирует выйти 
на строительную площад-
ку в этом году.

«Экономические показа-
тели города не могут не 
привлекать инвесторов, в 
том числе и нас. Мы уве-
рены в том, что реализа-
ция проекта в Краснодаре 
будет для нас экономичес-
ки выгодной и даст пред-
посылки для дальнейшего 
развития в регионе, — ска-
зал Игорь Далаксакуашви-
ли. — Предложение квар-
тир на рынке действитель-
но не может не радовать 
потребителя, а вот инвес-
торам приходится тща-
тельно продумывать кон-
цепции проектов для того, 
чтобы перетянуть на свой 
проект как можно больше 
покупателей».

Со своей концепцией 
проекта застройщик опре-
делился: это будет микро-
район с жильем эконом–
класса с развитой транс-
портной и коммунальной 

инфраструктурой, обеспе-
ченный социальными объ-
ектами, — школами, де-
тскими садами и поликли-
никами. Инвестиции в жи-
лой комплекс в компании 
не озвучивают. В описании 
проекта, опубликованном 
на сайте ЗАО «ПАТРИОТ», 
говорится, что застройка 
планируется переменной 
этажности — от 2 до 9 эта-
жей. В квартирах на пер-
вых этажах будут собствен-
ный вход и палисадник, на 
последних — мансарды. В 
планах возвести 3 265 квар-
тир общей площадью 320 
тыс. м2 (в 2012 г. в Красно-
даре введено 1, 52 млн м2 
жилья).

Застройщик выполнил 
Проект планировки и Про-
ект межевания террито-
рии, они утверждены че-
рез публичные слушания 
администрацией Красно-
дара. Заключил догово-
ры с ОАО «Кубаньэнерго» 
и ООО «Краснодар Водока-

нал» на подключение до-
мов к сетям электроснаб-
жения, водоснабжения и 
канализации. Также полу-
чены техусловия на лив-
невую канализацию и сети 
связи (телефон, радио). Теп-
лоснабжение микрорайона 
будет осуществляться за 
счет строительства авто-
номной котельной.

Этот проект оставался на 
бумаге несколько лет. Хо-
тя соглашение о его реали-
зации ЗАО «Патриот» под-
писало с краевой адми-
нистрацией еще в 2010 г. 
на MIPIM. Первую оче-
редь планировали сдать в 
2012 г. Однако стройка так 
и не началась. Как объяс-
нили в компании, тогда 
возникли сложности, ко-
торые требовали решения: 
часть участка площадью 17 
га не входила в админист-
ративные границы Красно-
дара.

Руководитель предста-
вительства GVA Sawyer в 

ЮФО Евгений Панасен-
ко говорит, что в ближай-
шем будущем возле ново-
го микрорайона начнут 
строиться и другие комп-
лексы на землях РЖС, вы-
деленных под жилье. «Из–
за большого количества 
предложения в этом райо-
не девелоперам не стоит 
рассчитывать на сверхо-
доходы от реализации сво-
их проектов. Максималь-
ная рентабельность строи-
тельства жилого комплек-
са эконом–сегмента — 30–
40%», — добавил Евгений 
Панасенко.

ЗАО «ПАТРИОТ» — дочер-
няя структура ЗАО «ИН-
ТЕКО», созданная с целью 
развития проектов в раз-
личных регионах России 
и за рубежом. Владельцы 
«ИНТЕКО» — бизнесмен 
Микаил Шишханов (95%) 
и ООО «Сбербанк Инвести-
ции» (5%).

До конца года ЗАО 
«Патриот» планирует 
начать строить в 
Краснодаре жилой 
микрорайон на учас-
тке в 62 га. Рассчи-
тывать на высокую 
прибыль не стоит, 
предупреждают 
эксперты.

«Дочка» «Интеко» 
решилась

⇢ Игорь Далаксакуашвили, директор ЗАО «ПАТРИОТ», считает Краснодар при-
влекательным для строительного бизнеса. ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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 НОВОСТИ 3

Открылись
в Ростове
ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» открыло новое 
подразделение в Ростовс-
кой области. Филиал рас-
положен в станице Калит-
венской. В задачи управ-
ления входит улучшение 
организации эксплуа-
тации и безаварийного 
обслуживания объектов 
ГТС, повышение надеж-

ности газоснабжения объ-
ектов Ростовской области. 
Это третье подразделе-
ние «Газпром трансгаз 
Краснодар» в Ростовской 
области, отметили в ком-
пании.   /dg–yug.ru/

Ивановцы 
выбрали 
Анапу
Авиакомпания «РусЛайн» 
начала полеты из Ивано-

во в Анапу. Время в пути 
займет 2 часа 20 минут. 
   Среди жителей Ива-
новской области заранее 
был проведен опрос: в 
какой из городов южно-
го направления есть 
желание летать на само-
лете. Были предложены 
Геленджик, Сочи и Анапа. 
В результате опроса 
наибольшее количество 
желающих высказалось за 
Анапу.  /РИА «Новости»/ 

В гостиницу — 
на «Ягуарах»
«Юг–Авто» (официаль-
ный дилер JAGUAR LAND 
ROVER) и «Кемпински 
Гранд Отель Геленджик» 
заключили долгосрочное 
соглашение о сотрудни-
честве. По соглашению 
теперь все трансферы для 
клиентов отеля будут осу-
ществляться на JAGUAR 
LAND ROVER.   /Юга.ру/

ЦИФРЫ

Об открытии «Якитории» 
сообщили в ассоциации 
ресторанов «Веста–центр 
интернешнл» (владелец 
сети). Рестораны «Якито-
рия» появились на рынке 
в 1999  г. Сегодня работают 
во многих городах России 
(Москве, Петербурге, Волго-
граде, Казани, Новосибир-
ске, Ростове–на–Дону, Тве-
ри и др.) и Украины. В Крас-
нодаре готовится к откры-
тию первое заведение под 
этим брендом. Ресторан по-
явится на ул. Красной (пере-
сечение с ул. Карасунской). 
Ожидается, что он будет 
трехэтажным. Концепция 
заведения — уютное кафе 
с современным японским 
интерьером, разнообраз-
ным меню (более 180 пози-
ций) и невысокими ценами. 
Аудитория — от студентов 
до семей с детьми. «Якито-
рия» открывается по фран-
чайзингу. В «Веста–центр 

интернешнл» не назвали 
имя бизнесмена, купившего 
франшизу. По данным пор-
тала shopandmall.ru, условия 
сотрудничества с этой фран-
шизой таковы: инвестиции 
в открытие заведения — 
от $ 800 тыс. до $ 1 млн, па-
ушальный платеж (вступи-
тельный) — $ 300 тыс., роя-
лти (периодические плате-
жи) — 5% от товарооборота 
ежемесячно, минимальное 
количество сотрудников — 
120 человек, площадь поме-
щения — от 450 м2. Владе-
лец франшизы обещает, что 
вложения окупятся за 15–20 
месяцев.

«Я не вижу перспектив 
в Краснодаре в сегменте 
японской кухни, — говорит 
владелец японского ресто-
рана, не пожелавший на-
зываться. — Рынок очень 
перенасыщен. Мы прогно-
зируем стагнацию и паде-
ние покупательского спро-
са в этой нише общепита. 
Я бы не стал сейчас откры-
вать ресторан с исключи-
тельно японской кухней».

По данным рестораторов, 
рентабельность японских 
ресторанов и кафе состав-
ляет 10–25%. По разным 
оценкам, японская кух-
ня занимает не менее 20% 
рынка.   / А. К. / 

До конца лета в 
Краснодаре откроется 
первое заведение 
федеральной сети 
«Якитория». Местные 
рестораторы настро-
ены скептически, 
считая, что рынок 
«перегрет» японскими 
кафе.

Своя «Якитория» 
в Краснодаре

664
млрд рублей превышает стоимость програм-
мы подготовки к проведению в 2018 г. в РФ 
чемпионата мира по футболу (в том числе 
336,2 млрд из федерального бюджета).  /dp.ru/

2,3
млрд рублей выдал Краснодарский филиал 
«Россельхозбанка» с начала 2013 г. на прове-
дение сезонных полевых работ в крае (из них 
владельцам личных подсобных хозяйств — 
более 700 млн рублей).  /dg–yug.ru/

25
млн рублей — на такую сумму Краснодарс-
кий филиал «АльфаСтрахование» застраховал 
167,5 га виноградников ЗАО «Приморское» в 
Темрюкском районе. Договор заключен сро-
ком на 1 год. /dg–yug.ru/

Товары WHSmith 
возьмут в дорогу
В Сочи на железнодорож-
ных станциях откроются 
магазины британской 
розничной сети WHSmith, 
сообщает пресс–служба 
ОАО «РЖД». В них потре-
бителям будет предложен 
разнообразный ассорти-
мент товаров в дорогу, 
еды, напитков и печатной 
продукции. 

Магазины появятся в 
рамках реализации кон-
цепции ОАО «РЖД» по 
эффективному использова-
нию вокзалов.  /dg–yug.ru/

Мобильный гид 
по Дендрарию 
ОАО «МТС» и Дендрарий 
города Сочи запустили 
совместный проект по 
организации экскурсий 
с помощью мобильных 
устройств. МТС оснас-
тили Дендрарий систе-
мой QR–сканирования, а 
также сервисом на основе 
технологии дополненной 
реальности, сообщили в 
пресс–службе оператора. 
«Проведение экскурсий 
в мобильном формате 
сможет дополнительно 
привлечь в парк молодых 
людей, многочисленных 
гостей города, в том числе 
международных турис-
тов, а также целые семьи, 
которые смогут здесь 
интересно провести время 

и получить яркие эмо-
ции», — отметил дирек-
тор по маркетингу МТС на 
Юге России Сергей Шипу-
лин.  /dg–yug.ru/

«Гефест» 
заплатил
за ущерб 25 млн
САО «ГЕФЕСТ» выплатило 
45 млн рублей за ущерб, 
произошедший при стро-
ительстве Дублера Курор-
тного проспекта в Сочи. 
Причиной страхового 
случая стало возгорание 
полиэтиленовых труб  на 
строительной площадке 
водоотводящего коллекто-
ра Хлудовского ручья. 

Поскольку риск «пожа-
ра» входит в покрытие 
страхования строитель-
но–монтажных рисков, 
САО «ГЕФЕСТ» признало 
данное событие страхо-
вым случаем и выплатило 
возмещение.  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 

ООО «Порт Сочи Имеретин-
ский»

ГК по строительству олимпий-
ских объектов и развитию г. 

Сочи ГК «Олимпстрой»

о взыскании 3,9 
млрд руб.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ООО «Геленджиктеплоэнерго» о взыскании 42,0 

млн руб.

ОАО «Краснодартеплосеть» ОАО «Автономная теплоэнер-
гетическая компания»

о взыскании 37,9 
млн руб.

ОАО «Краснодаргоргаз» ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» о взыскании 16,9 
млн руб.

ООО «ЮВК–Новороссийск» ОАО «АТЭК» о взыскании 15,0 
млн руб.

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Сергей Шипулин, 
директор по маркетин-
гу МТС на Юге России. 
ФОТО: YUGA.RU
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В 
2012 г. на курортах Красно-
дарского края отдохнуло 11,5 
млн туристов, в этом году, 
по словам министра курор-

тов и туризма региона Евгения Куде-
ли, возможен небольшой прирост от-
дыхающих в 5%.

Представители гостиниц и турфирм 
говорят, что сезон проходит стабиль-
но. Особенным спросом у краснодарс-
ких туристов пользуется Геленджик, 
отметили в компании Nicko Travel 
Group. Анапа традиционно привлека-
ет отдыхающих с детьми. А Сочи, не-
смотря на «страшилки» про пробки и 
стройку, не остался обделенным ту-
ристами: сюда наоборот стали приез-
жать, чтобы посмотреть на олимпий-
ские объекты, рассказывают предста-
вители турфирм. Тематические экс-
курсии уже есть: желающим показы-
вают объекты в Имеретинке, а затем 
везут на Красную Поляну, где пред-
лагают подняться на подъемнике на 
высоту более 2,3 тыс. м.

«Туристический поток в этом го-
ду стабильный, — говорит Иолан-
на Люманова, директор туристичес-
кой компании «НЕГА». — На курор-
ты Краснодарского края приезжают 
целенаправленно, многие отдыха-
ют здесь из года в год. Число турис-
тов увеличивается, и хочется отме-
тить, что растет и качество сервиса. 
Есть предложения на любой коше-
лек: от бюджетного до люкса. Кроме 
этого, на сегодня у наших курортов 
сложилась обильная экскурсионная 
программа». 

В крае получили развитие все ви-
ды экскурсионных программ: по 
природным достопримечательнос-
тям (водопады, горы), паломничес-
кие, исторические (в основном, это 
Новороссийск), винные туры, морс-
кие прогулки, развлекательные ту-
ры (аквапарки, дельфинарии), этног-
рафический туризм (станица «Ата-
мань» и другие этнокомплексы). 

По словам участников рынка, боль-
шое внимание курорты стали уделять 
детям: появились специальные пред-
ложения для отдыхающих с детьми, 
гостиницы и санатории стали органи-
зовывать детские клубы и анимацию. 
Некоторые частные гостиницы опре-
делили для себя специализацию: на 
их сайтах указано, что они принима-
ют постояльцев только с детьми.

Появление на побережье Черного 
моря пятизвездочных гостиниц ока-
залось оправданным, при этом спрос 
в основном наблюдается со стороны 

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

Кубань развлечет 
Из особенностей курортного сезона 
2013 г. эксперты отмечают обилие 
экскурсионных программ, внимание
к детскому отдыху, а также запуск 
круиза по городам Черного моря.

краснодарцев, отправляю-
щихся на отдых на выход-
ные дни, рассказали в ком-
пании Nicko Travel Group.

«Черноморская 
карусель»
Заметным событием на 
рынке стал запуск круиз-
ной линии «Шесть курорт-
ных столиц Черного моря», 
которая заходит в порты 
Новороссийск — Сочи — 
Феодосия — Ялта — Одес-
са — Севастополь. Круиз 
круговой, совершив путе-
шествие по шести городам, 
турист прибывает в порт 
отправления. Из Новорос-
сийска судно уходит каж-
дое воскресенье, из Сочи 
— каждый понедельник.

Организатор круиза — 
петербургская компания 
Black & Baltic Seas cruise 
company — дочерняя струк-
тура петербургского туро-
ператора «Экспо–тур», со-
зданная специально для 
осуществления круизных 
программ в Балтийском и 
Черноморском регионах.

Главное преимущество 
этого предложения в том, 
что для путешествия не 
нужны загранпаспорт и 
виза, а также перелет (кру-
из в первую очередь ори-
ентирован на жителей го-
родов захода и ближайших 
регионов).

По словам гендирек-
тора компании «Экспо–
тур», президента Ассоциа-
ции участников круизного 
рынка Санкт–Петербурга 
Игоря Рюрикова, продажи 
составляют порядка 20 ка-
ют в день. На 1 июля 2013 г. 
было продано порядка 
40% туров на оставшиеся 
три месяца (круизная ли-
ния будет работать до кон-
ца сентября). За 14 «кругов» 
B&BS Cruise Company рас-
считывает перевезти око-
ло 4 тыс. туристов. Заяв-
ленная стоимость неде-
льного круиза начинается 

от $420 с человека и зави-
сит от класса кают. 

«У нас вернулись из кру-
иза первые отправленные 
туристы. Так как продукт 
новый, мы, конечно, инте-
ресуемся отзывами. И по-
ка они только положитель-
ные», — говорит Иоланна 
Люманова из туристичес-
кой компании «НЕГА».

«У нас было несколько бро-
нирований, но пока мы не 
видим массового спроса на 
этот круиз, — говорит ди-
ректор ООО «Ривьера-Сочи» 
Бэлла Тарасова. — Основная 
проблема в том, что поздно 
поступило предложение, 
рекламная кампания нача-
лась только в конце мая. К 
этому времени многие уже 
определились с отпусками. 
Но запросы есть, мы ждем, 
что спрос появится». По сло-
вам Бэллы Тарасовой, если 
бы была возможность поку-
пать часть круиза — напри-
мер, на 2-3 ночи с переездом 
из одного города в другой, 
это привлекло бы больше 
желающих.

В компании «Дискавери 
Групп» (Москва), специали-
зирующейся на круизном от-
дыхе, рассказали, что прин-
ципиально не стали про-
давать в этом году путев-
ки на круиз «Шесть курорт-
ных столиц Черного моря». 
«Пусть этот сезон отработа-
ют, мы посмотрим отзывы и 
сделаем свои выводы. Пока, 
на наш взгляд, предложение 
не самое удачное: судно ста-
рое, цены завышены. За та-
кие же деньги можно взять 
круиз по Средиземноморью, 
и там будет отдых совсем 
другого уровня», — отметил 
представитель компании.

Другие же представите-
ли турфирм, наоборот, от-
метили, что ценовое пред-
ложение этого продукта 
очень интересное и сопос-
тавимо с проживанием в 
отелях Ялты, Сочи и дру-
гих городов захода судна.
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Лайнер «Адриана»
⇢ «Адриана» — это средний по величине круизный лайнер, 
рассчитанный на 300 пассажиров и 100 членов экипажа. На 
судне есть бассейн с морской водой, рестораны, бары, салоны, 
магазин Duty Free, игровые автоматы и т.д.
⇢ Несмотря на год постройки судна — 1972–й, «Адриана» про-
шла три серьезные реновации в 1992, 2003 и в 2010 гг. 
⇢ Судно прибыло из Карибского бассейна через Атлантичес-
кий океан, ранее работало в Средиземном море.

⇢ Участники рынка разграни-
чивают круизный рынок и мор-
ские перевозки паромами, но 
отмечают, что перспективы 
развития на Черном море есть 
у обоих направлений. 
ФОТО: АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА
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М
ировой круизный рынок 
ежегодно растет на 8%, от-
мечают эксперты. Несмотря 
на это, внутренний российс-

кий рынок не развит вообще. Первый про-
ект, если он станет удачным, может дать 
толчок развитию круизных продуктов на 
Черном море, отмечают эксперты.

Каждый год из портов Кубани отправ-
ляется всего несколько круизов (не боль-
ше пяти), в основном из Сочи в Средизем-
ное море. Это единичные проекты. Круиз 
«Шесть курортных столиц Черного моря» 
— первый реализованный регулярный 
проект за последние 20 лет. В советское 
время круизы по Черному морю были 
очень востребованы.

Ежегодно в мире в круизах участвуют 
порядка 15 млн человек, и эта цифра рас-
тет, увеличивается и интерес россиян к 
морским путешествиям. В базе «Диска-
вери Групп» доступны для бронирования 
15 868 круизных продуктов с глубиной 
продаж до декабря 2015 г. Востребованы 
круизы по Средиземному морю, Карибс-
кому бассейну, Балтийскому морю. Встре-
чаются и экзотические предложения, на-
пример, кругосветное путешествие или 
вояж к берегам Антарктиды.

Среди факторов, сдерживающих разви-
тие внутреннего российского рынка, экс-
перты назвали слабую портовую инфра-
структуру черноморских городов, отсутс-
твие собственного флота у России, неже-
лание организаторов круизов идти на 
риск и страх туроператоров продавать но-
вые «необкатанные» продукты.

Например, в этом году «Дискавери 
Групп» совместно с круизным оператором 
ROYAL CARAVELLA организуют два осен-
них круиза из Севастополя: в Италию, а 
также в Грецию с заходом в Стамбул и из-
раильскую Хайфу. Продажи этого продук-
та на лето провалились по вине украинс-
ких турфирм, которые взяли на реализа-
цию большие объемы и не смогли их вы-
полнить, рассказали в «Дискавери Групп». 
Поэтому круизы состоятся только осенью, 
летнее предложение пришлось снять.

Порты и лайнеры
Из всех портов Черного моря на сегодня 
готовы полноценно принимать круизные 
лайнеры только Одесса и Ялта. Но ситу-
ация с портами Краснодарского края мо-
жет скоро измениться. Например, в Сочи 
осенью 2013 г. должны закончить реконс-
трукцию морпорта (объем вложений по-
рядка $560 млн). По окончании всех работ 
порт сможет круглый год принимать кру-
изные лайнеры длиной до 311 м и вмес-
тимостью до 3 тыс. человек. Ожидается, 
что это даст толчок развитию круизного 
рынка в Сочи и позволит привлекать в го-
род международные лайнеры. 

Новороссийск тоже мечтает стать круиз-
ным центром, во всяком случае, на уров-
не заявлений властей. В этом году из–
за закрытого порта в Сочи Новороссийск 
должен принять семь международных 
лайнеров с европейскими туристами на 
борту.

Для сравнения: порт Одессы ежегод-
но принимает порядка 150 лайнеров (140 
тыс. туристов), а порт Стамбула — более 
400 судов (580 тыс. туристов). В течение 
сезона в порты Крыма совершается 78 за-
ходов больших средиземноморских судов 
из Европы.

Что касается лайнеров, то в России их 
просто нет: все зафрахтованы у иностран-
ных судовладельцев. «Адриана», напри-
мер, — у карибского судовладельца. 

«Наш флот распродан. В свое время не-
мцы купили наши суда, отреставрирова-
ли и теперь на них путешествует вся Ев-
ропа, — рассказали в компании «Дискаве-
ри Групп». — Власти обещают наладить 
судопроизводство, но когда это будет. Еще 
лет пять в России не сможем сделать кру-
изы, которые станут альтернативой меж-
дународным продуктам». 

По словам представителя компании, 
еще одна проблема — это персонал: рос-
сийские сотрудники не готовы работать 
по международным стандартам обслу-
живания.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

на суше и в море
Круизное будущее

Кубанские порты в 2013 г. остались 
без круизов
⇢ В 2013 г. запланировано всего два круиза из Новороссийска 
и ни одного из Сочи (порт закрыт на реконструкцию). 
⇢ Из Новороссийска организует круиз греческая компания 
Majestic International Cruises Inc на судне OCEAN MAJESTY. 
Первый маршрут предусматривает посещение городов Греции, 
Хорватии, Италии, второй — доходит до Франции и Испании и 
заезжает в Стамбул. Путешествия продлятся 16 и 17 дней, сто-
имость от 74 тыс. рублей.
⇢ В 2014 г. появится еще один новый продукт, правда, не регу-
лярный, а разовый: круиз из Санкт–Петерубрга в Сочи через 
Европу и обратно (с посещением 9 стран). Его организует 
петербургский морской перевозчик ST. PETER LINE на пароме 
Princess Anastasia. Из Санкт–Петерубрга в Сочи круиз пройдет 
с 9 по 31 января, обратно — с 21 февраля по 17 марта 2014 г. 
Выбор дат связан с тем, что компания подписала соглашение о 
том, что паром будет служить гостиницей для гостей Олимпи-
ады в Сочи во время проведения Игр.
⇢ По оценке Всемирной туристической организации, в 2012 г. 
круизные суда перевезли свыше 16 млн пассажиров. Крупней-
шие регионы по пассажиропотоку — это Карибский бассейн, 
Средиземное море и Балтийское море.

ИГОРЬ РЮРИКОВ ,

генеральный директор «Экспо–

тур»

СЕРГЕЙ ГРУШКО ,

генеральный директор компании 

«Сочи Холидей» (туроператор)

КОММЕНТАРИИ

Потребность в запуске внутренней 
круизной линии в Черном море назрела, 
во–первых, по причине общего роста кру-
изного рынка, и во-вторых, — повышенно-
го спроса на безвизовые туры: черноморс-
кие круизы смогут стать прекрасной аль-
тернативой речным круизам и пляжному 
отдыху на побережье. 
Мы считаем одним из главных до-
стоинств нашего продукта интернацио-
нальный состав команды «Адрианы»: рус-
ские, украинцы, кубинцы, филиппинцы, 
гондурасцы, американцы и т.д. Люди ра-
ботают с интересом, наблюдают друг за 
другом, подтягиваются. Мы с самого на-
чала обозначили стандарты, и даже сей-
час на судне с персоналом работают наши 
лучшие менеджеры, чтобы усовершенс-
твовать продукт.

Для меня, как человека, работающе-
го в туризме больше 40 лет, возобновле-
ние Крымско–Кавказской круизной линии 
— это особая гордость. Линия прекрати-
ла существование в 1993 г. И с тех пор не 
было бизнесмена, который смог бы найти 
небольшое круизное судно и вложиться в 
этот непростой бизнес. 
Интерес к круизу «Шесть курортных 
столиц Черного моря» есть, первые отзы-
вы от туристов — положительные, но ему 
нужно 2–3 года для полноценной «раскрут-
ки». Люди интересуются также возможнос-
тью доехать из Сочи до Одессы или Ялты. 
Но запускать такую перевозку пока рано: 
круизная линия — это более окупаемый 
бизнес. Мы ожидаем, что со следующего 
года Сочи станет «домашним» портом для 
«Адрианы» (сейчас — Ялта).
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И
з–за того, что потребность в присо-
единении к сетям в крае превыша-
ет наличие мощности в 3,5 раза, биз-
несу в «нагрузку» дают миллионные 

техусловия. Такие данные «ДГ» привел Игорь 
Якимчик, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае (биз-
нес–омбудсмен). «Бизнесу при подключении 
дают технические условия, по которым нуж-
но проложить кабель, построить трансформа-
тор и т.д., — говорит Игорь Якимчик. — Энер-
гокомпания потом ее поставит себе на баланс 
и будет распределять энергию между други-
ми компаниям, в том числе, возможно, и кон-
курентами того, кто вложил деньги. Это в кор-
не неправильно!»

Сейчас стоимость подключения к энергосе-
тям в Краснодаре составляет примерно 20–30% 
от общей сметной стоимости объекта, счита-
ет Михаил Ржевский, член совета Краснодар-
ского регионального отделения «Деловой Рос-
сии». «Особенные трудности представляет под-
ключение к объектам электричества. НЭСК, ис-
пользуя свое монопольное положение, просто 
выкручивает руки предпринимателям: под-
ключение 1 кВт электричества стоит от 10 до 
60 тыс. рублей в зависимости от микрорайо-
нов Краснодара», — отмечает он. Из этой сум-
мы 60–70% составляет оплата за разрешение 

подключения, т. е. за техусловия, и 30–40% — 
стоимость работ кабельных сетей и трансфор-
маторов.

Представители предпринимательского со-
общества основную трудность видят в непро-
зрачности тарифов на энергию. «Сейчас в про-
куратуре уже есть данные проверки одной из 
энергокомпаний, которая затраты на свои кор-
поративы включала в потребительские тари-
фы», — утверждает Игорь Якимчик.

По мнению Михаила Ржевского, одна из 
главных проблем ценообразования в отрасли 
— высокая доля в тарифах сетевой компонен-
ты (т.е. компаний, поставляющих электроэнер-
гию потребителям). Она уже достигает 61%. 
«Электросетевые компании могут лоб-
бировать «свои» тарифы, — уверен 
Михаил Ржевский. — Это совсем 
скоро приведет к тому, что для 
многих отраслей будет выгод-
нее получать энергию из собс-
твенных источников)». Он 
приводит в пример «Магнит». 
Крупнейший ретейлер создал 
собственную энергосбыто-
вую компанию «МагнитЭнер-
го». «Это позволит компании 
экономить 200–240 млн рублей 
ежегодно», — заключает эксперт.

«Золотая» энергия
Кубанские предприниматели давно говорят о 
подключении к сетям, как одной из самых ос-
трых проблем. Например, Сергей Чижик, гла-
ва КФХ (станица Старокорусунская, овощеводс-
тво), рассказал «ДГ», что в прошлом году захо-
тел расширить свое тепличное производство и 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Бизнес
в «отключке»
Около 20% жалоб кубанского 
бизнеса в различные органы 
контроля посвящены 
подключениям к энергосетям.

Сергей 
Чижик, КФХ: 

«Если согласить-
ся с условиями при-
соединения к элек-
тросети, придется 

огурцы продавать по 
300 рублей за кило-

грамм».  
ФОТО: ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

РЕ
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«Темный 
магазин»
от «М.Видео»
Российский ретейлер 
электроники компания 
«М.Видео» запускает 
новый комплекс обработ-
ки онлайн–заказов — dark 
store («темный магазин»). 

Как рассказали «ДГ» 
в компании, комплекс 
обработки dark store под-
разумевает открытие пол-
ноценного гипермаркета. 
Такой магазин исполь-
зуется как хаб между 
Интернетом и покупате-
лями: в него поступают 
заказы на доставку или 
pick–up — продавцы-опе-
раторы в свою очередь 
готовят заказы для выда-
чи, собирая их с полок со 
стандартной выкладкой 
товара. Каждый «темный 
магазин» рассчитан на 
обслуживание около 100 
тыс. заказов в год.  
 /dg–yug.ru/

Банк Москвы  
отметил лето 
скидками 
Банк Москвы запустил 
сезонную акцию по креди-
ту наличными — «Берите 
больше! Кредит со скид-
кой 30%». По кредит-
ным заявкам, принятым 
с 1 июля по 31 августа 

2013 г., на платеж в пер-
вый месяц предоставля-
ется скидка 30%. Со вто-
рого месяца и далее до 
окончания действия кре-
дитного договора процен-
тная ставка возвращается 
к первоначальному зна-
чению. Акция распростра-
няется на всех клиентов 
Банка Москвы.  
 /dg–yug.ru/

Автокредиты
с облегченными 
условиями
ЮниКредит Банк упрос-
тил получение автокре-
дита по двум докумен-
там: теперь при внесении 
первоначального взноса 
от 15% стоимости авто-
мобиля не требуются 
документы, подтверж-
дающие доходы и трудо-
вую занятость, сообщает 
пресс–служба банка. Дан-
ное условие распростра-
няется на все программы 
кредитования на покупку 
новых и подержанных 
автомобилей при сумме 
кредита до 800 тыс. руб-
лей. 

Кроме того, Банк снизил 
размер первоначального 
взноса по программам 
на покупку подержанных 
автомобилей до 15% стои-
мости автомобиля.  
 /dg–yug.ru/
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Банк, который 
бережет природу
В состоявшейся в Брюссе-
ле (Бельгия) традицион-
ной европейской неделе 
устойчивой энергетики 
банк «Центр–инвест» 
представил результаты 
работы банка по кредито-
ванию проектов энергоэф-
фективности в различных 
отраслях промышленнос-
ти и сельского хозяйства. 

С 2005 г. банк профинан-
сировал более 3 700 про-
ектов на сумму свыше 6,3 
млрд рублей. 

В результате реализации 
этих проектов ежегодные 
выбросы углекислого газа 
(СО2) сократились на 113,8 
тыс. т. 

Для переработки тако-
го количества вредных 
выбросов требуется 4,5 

млн деревьев, отметили в 
банке.   /dg–yug.ru/

В Краснодаре 
расскажут
про продажи
30–31 июля 2013 г. в Крас-
нодаре пройдет тренинг 
Константина Бакшта 
«Построение системы 
продаж». Он предназна-
чен для собственников и 
руководителей компаний, 
руководителей отделов 
продаж. 

Константин Бакшт — 
собственник и генераль-
ный директор холдинга 
«Капитал–Консалтинг», 
автор восьми деловых 
бестселлеров, эксперт в 
области построения сис-
темы бизнеса и корпора-
тивных продаж. 
 /dg–yug.ru/

работать круглый год. Для этого ему 
необходимо увеличение мощности 
до 100 КВт. ОАО «Кубаньэнерго» по 
договору насчитало фермеру за это 
22 млн рублей. «Выращенные за эти 
деньги огурцы надо продавать 3 го-
да по 300 рублей за кг», — сокруша-
ется Сергей Чижик. 

Евгений Зюбин, директор ООО «Ей-
скэлектросервис», говорит, что ОАО 
«НЭСК» при технологическом при-
соединении к электросетям берут-
ся необъяснимо огромные денеж-
ные суммы. Он приводит цифры: за 
35 КВт — 1,5 млн рублей. При этом в 
Москве, по данным предпринимате-
ля, за 15–30 КВт присоединения тре-
буется 0,5–1,5 тыс. рублей. 

По словам Алексея Сула, директора 
ООО «Диалог» (производственная ком-
пания), в Горячем Ключе проблемы с 
присоединением к технологическим 
сетям испытывают все производствен-
ники. «Даже если есть деньги, полу-
чить квоту на 50–100 КВт очень слож-
но, — утверждает он. — Скажем, пред-
приниматель строит на свои средства 
трансформаторную будку, но общее ко-
личество энергии от этого не растет». 
По его данным, за подключение к се-
тям энергосбытовые компании в сред-
нем требуют 10 тыс. рублей за 1 КВт. 

Инна Науменко (ИП) говорит, что 
бизнес часто не разбирается в юри-
дических тонкостях технологичес-
кого присоединения. «Навязывание 
потребителям мероприятий по со-
зданию технической возможности 
для осуществления присоединения, 
участия в финансировании реконс-
трукции и развития электросетей 
нарушает требования п. 19 Правил 
технологического присоединения и 
содержит признаки нарушения ч.1 
ст.10 Закона о защите конкуренции», 
— замечает она.
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Г
осдума РФ приняла 
закон «Об аквакуль-
туре (рыбоводстве) 
и о внесении изме-

нений в отдельные законо-
дательные акты Российс-
кой Федерации» 26 июня 
2013 г. в третьем чтении. 

«Рыбоводы ждали это-
го закона почти 7 лет», — 
поделился с «ДГ» Алексей 
Миндра из НП «Краснодар-
рыба». По словам Евгения 
Курячего, директора СПХ 
РК Шапариевский (круп-
нейший рыбхоз, Славянс-
кий район), закон об аква-
культуре вводит разреше-
ние на разведение прудо-
вой рыбы в приазовских 
лиманах. Раньше они ис-
пользовались для нереста 
судака и тарани. Теперь до-
бавились толстолобик, бе-
лый амур и карп. «Эти ры-
бы не конкурируют друг с 
другом по корму, — объяс-
няет Евгений Курячий. — 
Рыбоводы края готовы за-
рыбливать лиманы».

По мнению рыбовода, 
разрешение зарыбливать 
приазовские лиманы уве-
личит количество прудо-
вой рыбы. Это поможет 
снизить себестоимость ее 
производства примерно на 
30%. По данным краевого 
Минсельхоза, средняя се-
бестоимость производс-
тва 1 кг толстолобика — 
30 рублей. Участники рын-
ка приводят данные по се-
бестоимости карпа и толс-
толобика — это 65 рублей 
и 90 рублей за 1 кг соот-
ветственно. 

На момент выхода мате-
риала ответ из Минсель-
хоза по общему количест-

ву приазовских лиманов 
не пришел. Евгений Ку-
рячий утверждает, что их 
площадь внушительна. 
Только в Славянском райо-
не, где расположено его хо-
зяйство, их площадь зани-
мает около 22 тыс. га. Ры-
бовод отмечает, что в за-
рыбленном пруду можно 
получить 3 ц рыбы с 1 га. 
Таким образом, только в 
одном районе Кубани про-
изводство прудовой рыбы 
может вырасти на 6,6 тыс. 
в год. Объем ее производс-
тва в последние годы в ре-
гионе в среднем составля-
ет 11 тыс. т, по даным Мин-
сельхоза края. В ведомстве 
отмечают, что на Кубани 
около 50 тыс. га русловых 
водоемов, пригодных для 
осуществления товарного 
рыбоводства. При этом ис-
пользуется с 2011 г. только 
6,9 тыс. га. С 2012 г. адми-
нистрация проводит кон-
курсы на выделение учас-
тков для рыбоводства пло-
щадью еще 4,7 тыс. га. Из 

них кубанские рыбово-
ды воспользовались бо-
лее 3 тыс. га. В Минсель-
хозе края ранее отмеча-
ли, что это должно увели-
чить вылов товарной рыбы 
до 14 тыс. т с 2015 г. Это на 
20% выше существующего 
показателя. Однако это бы-
ло до принятия закона об 
аквакультуре. Участники 
рынка отмечают, что в ли-
манах разводить, напри-
мер, толстолобика дешев-
ле. Рост производства ры-
бы в крае сдерживает так-
же отсутствие мощностей 
по ее переработке: всего в 
крае работают два консер-
вных завода. 

В Минсельхозе Кубани со-
общили, что край полно-
стью удовлетворяет спрос 
по рыбной продукции за 
счет собственного произ-
водства. В край ввозится ры-
ба, которой нет на местном 
рынке (скумбрия, пикша, на-
вага, сельдь, лососевые). 
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenkof@dp.ru

Суть поправок в том, что ответс-
твенность снимается непосредс-
твенно со строителей и перекла-
дывается на застройщика, техни-
ческого заказчика. Это существен-
но упростит для пострадавшего 
процедуру получения возмещения 
за вред жизни и здоровью: ему не 
придется бегать по строительной 
площадке в поисках виновного 
подрядчика. Он приходит к заказ-
чику, название которого указано 
на информационном щите, и тре-
бует выплатить возмещение.

После выплаты возмещения за-
казчик вправе пойти к своему 
подрядчику и потребовать от не-
го выплатить возмещение в по-
рядке регресса. На помощь стро-
ителю приходит полис страхова-
ния гражданской ответственности 
члена СРО. Однако здесь возникла 
правовая коллизия: законодатели 
забыли, что в Градостроительном 
кодексе указана необходимость 
страхования именной гражданс-
кой ответственности. Но при но-
вой конструкции прямой ответс-
твенности у строителей нет, а это 
значит, что существование страхо-

вания ответственности без ответс-
твенности, по сути, невозможно.

Целый год страховщики и стро-
ители пытались распутать этот 
гордиев узел. В итоге предложи-
ли рынку два возможных вариан-
та. Первый — страховаться в рам-
ках договора страхования граж-
данской ответственности, вписав 
туда фразу, что страховым случа-
ем будет являться факт причине-
ния вреда. Второй вариант — стра-
ховать в рамках финансовых рис-
ков, связанных с предъявлением 
регрессного требования от заказ-
чика, застройщика. Мы направили 
запрос в Федеральную службу по 
финансовым рынкам РФ для уточ-
нения перспектив оформления до-
говоров страхования и получили 
ответ, в котором рекомендовано 
перейти на договоры страхования 
финансовых рисков. Наша компа-
ния также поддерживает данный 
вариант. Отмечу, что оба варианта 
не предусматривают увеличения 
затрат представителей строитель-
ной отрасли на страхование.
АЛЕКСАНДР МИЛЛЕРМАН, 

гендиректор САО «ГЕФЕСТ»

С 1 июля 2013 г. вступили в 
силу поправки в ст. 60 Гра-
достроительного кодекса 
(ГрК), которые на 180 гра-
дусов меняют всю систему 
возмещения вреда третьим 
лицам, а следовательно, 
и механизм страхования 
ответственности членов 
строительных СРО. 

Толстолобик, 
карп и амур 
подешевеют
Закон об аквакультуре поможет снизить 
себестоимость кубанской рыбы на 30%.

Кто ответит
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Компенсации
⇢ Поправки также вводят конкрет-
ные суммы компенсаций, которые 
положены сверх возмещения вреда 
потерпевшим, эти суммы варьиру-
ются от 1 до 3 млн рублей на каждо-
го пострадавшего.

12,2
тыс. т товарной рыбы произведено в 2012 г. в 
крае.
Из них: 6,8 тыс. т — толстолобик, 3,1 тыс. т — 
карп, 0,59 тыс. т — амур.

Источник: Минсельхоз Кубани
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ма». Поэтому свои про-
чные позиции они просто 
так не отдадут». 

Ка к сообщи ли «ДГ» 
в компании «ОАО НК 
«Ро с не ф т ь –Ку б а н ьне -
фтепродукт», объедине-
ние «газпромовской» се-
ти создаст третьего круп-
ного игрока на Кубани.
«ОАО НК «Роснефть–Куба-

ньнефтепродукт» владеет 
более чем 200 АЗС. У ООО 
«ЛУКОЙЛ–Югнефтепро-
дукт» более 215 заправок. 
Получается, что совокуп-
но эти компании занима-
ют долю примерно в 40% 
на рынке Краснодарского 
края.

«Газпромнефть–Юг» — 
сбытовое предприятие 

«Газпром нефти», создан-
ное в апреле 2011  г. для уп-
равления автозаправочны-
ми станциями компании 
в ЮФО. «Газпром нефть» 
насчитывает около 1300 
станций в России и стра-
нах СНГ.

Средняя суточная реали-
зация топлива на заправ-
ках компании — 17,6 т в 

сутки (показатели за 2012  
г.).

Для сравнения: у «ЛУ-
КОЙЛа» и «Роснефти» — 
12,5 и 11,8 т в сутки, по дан-
ным компании.

«Газпром нефть» продала 
7,5 млн т моторных топлив 
в 2012  г.

О
б этом сообщил «ДГ» Александр Крылов, руко-
водитель дирекции региональных продаж ОАО 
«Газпром нефть». По его словам, сейчас компа-
ния изучает возможность реализации проекта 

по объединению сетей АЗС дочерних структур «Газпро-
ма» на Кубани. Подробности он сообщать не стал, сослав-
шись на то, что сейчас только ведется подготовительная 
работа и расчет синергии (совокупного положительного 
эффекта), которую можно получить от этого объедине-
ния.

В Краснодарском крае под брендом «Газпром» действу-
ют две сети: «Газпромнефть–Юг» и ТД «Альфа–Трейд». 
Первая компания является дочерней структурой ОАО 
«Газпром» (через «Газпром нефть»). А ТД «Альфа–Трейд» 
является оператором сети АЗС «Газпром». 

ООО «Газпромнефть–Юг» принадлежат 23 АЗС в крае и 
Республике Адыгея. У ТД «Альфа–Трейд» в регионе — 53 
АЗС. То есть речь может идти о создании объединенной 
сети в 76 АЗС.

Всего на Кубани в 2012 г. работали 1 тыс. автозаправок, 
по данным департамента потребительской сферы Крас-
нодарского края. Таким образом, консолидация сетей мо-
жет позволить «Газпрому» занять долю почти в 8% АЗС 
на рынке края.

По словам Марины Мещеряковой, директора ООО «Ма-
ис Ойл Юг» (занимается оптовой продажей топлива), не-
смотря на увеличение «Газпромом» доли рынка в Крас-
нодарском крае, отвоевать существенные позиции на 
нем компании будет сложно. 

«Основные игроки на розничном рынке продажи топ-
лива в крае — «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть», — говорит она. — 
Эти компании пришли в край гораздо раньше «Газпро-

Под брендом единым
«Газпром» собирается объединить сети дочерних АЗС 
на Кубани и стать третьим крупным игроком на рынке.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Александр Крылов, ОАО «Газпром нефть»: «Сейчас компания изучает возможность по объединению 
сети АЗС на Кубани». ФОТО: MEDIA.GAZPROM�NEFT.RU
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На Кубани «подр
миллиардный за
С

оглашение о строительстве 
в Апшеронске завода по про-
изводству МДФ было подпи-
сано губернатором Кубани 

Александром Ткачевым и гендирек-
тором концерна «Индустриальный 
союз Донбасса» (инвестор проекта) 
Олегом Мкртчаном (он же владе-
лец ФК «Кубань») в 2005 г. Работы на 
объекте начались в 2007  г. Ожида-
лось, что предприятие заработает 
еще в 2012  г., но этого не произошло. 
Как объяснил Андрей Бирюков, тех-
нический директор ЗАО «ПДК «Ап-
шеронск», на то были свои причи-
ны. «Повышенная сложность воз-
водимого объекта потребовала вне-
сения корректировок в проектную 
документацию и закупки дополни-
тельного оборудования, — поделил-
ся он. — Конечно, по европейским 
меркам мы, может быть, несколько 
и затянули сроки сдачи. Но в россий-
ских реалиях такая задержка далеко 
не критична».

Новый завод строится на базе де-
ревообрабатывающего предприятия 
ЗАО «ПДК Апшеронск» на террито-
рии почти в 50 га. Инвестиции — бо-
лее 9,8 млрд рублей. Проект финан-
сируется за счет собственных и за-
емных средств. Кредит в сумме 6 
млрд рублей предоставила ГК «ВНЕ-
ШЭКОНОМБАНК». Срок окупаемости 
проекта — 8,4 года.

Предприятие будет производить 
шлифованную МДФ–плиту и лами-
нированные напольные покрытия. 
Проектная мощность завода — 300 
тыс. м3 в год. «На полную мощность 

В начале 2014 г. в Краснодарском крае заработает крупнейший в ЮФО завод по произв
проект превысили 9 млрд рублей. По оценкам экспертов, новый игрок сможет занять

выйдем через 3–4 месяца, максимум 
полгода от момента запуска», — до-
бавляет Андрей Бирюков. Он рас-
сказал, что руководство компании 
планирует поставлять продукцию 
на крупные мебельные комбинаты 
всей России, также продавать через 
оптовиков, федеральные строитель-
ные сети и строительные гипермар-
кеты. «К выбору торговых партнеров 
мы подходим очень скрупулезно — 
планируем долгосрочные отноше-
ния. На сегодня с рядом компаний 
заключены соглашения о намерени-
ях, идет работа над деталями буду-
щих договоров, — рассказывает Ан-
дрей Бирюков. — Кроме того, у нас 
уже есть потенциальные партнеры 
за пределами РФ».

Лесополосы для плит
Сырье у завода будет местное. Вы-
делена лесосека в пяти районах 
края — Апшеронском, Горячеклю-
чевском, Туапсинском, Белореченс-
ком, Мостовском, с ежегодным объ-
емом пользования 339 852 га. Поми-
мо этого ЗАО сейчас ведет перего-
воры с Министерством природных 
ресурсов Краснодарского края о пре-
доставлении недостающего объема.

На предприятии будет работать 
450 человек, в перспективе — более 
1100. Из них планируется 5–10% при-
гласить из–за пределов края, осталь-
ные 90% — это жители Апшеронско-
го и близлежащих районов. «Трудно-
сти с поиском специалистов есть: в 
районе подзабыты традиции работы 
на производственных предприяти-

⇢ Андрей Бирюков, тех-
нический директор 
ЗАО «ПДК «Апшеронск»: 
«Существенных, крити-
ческих рисков для себя 
мы не видим — лесосека 
выделена, оборудование 
закуплено, взаимодейс-
твие с поставщикам 
оборудования налажено. 
Сейчас они осуществля-
ют шеф–монтаж обору-
дования, затем будут 
помогать на этапе 
пусконаладки». ФОТО �ДГ�

ях, а завод нуждается в со-
трудниках именно с таким 
опытом. Кроме того, нам 
не хватает молодежи с хо-
рошим современным обра-
зованием, готовой к обуче-
нию для работы на очень 
современном оборудова-

нии», — сказал Андрей Би-
рюков.

В крае и ЮФО конкурен-
тов у завода нет, утверж-
дают в компании. «В стра-
не немного производите-
лей качественной плиты 
МДФ в спектре толщин от 

3 до 40 мм, а на юге России 
аналогичных предпри-
ятий просто нет. Поэтому 
у нас есть серьезные шан-
сы на вытеснение и заме-
щение доли завозной про-
дукции, — считает Андрей 
Бирюков. — Спрос на пли-
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растает» 
авод

водству МДФ–плит. Инвестиции в этот 
ь 10–12% российского рынка МДФ–плит.

гих других, стандартные. Во–первых, 
финансовые: например, может не 
хватить средств на завершение про-
екта. Или экономические, которые 
связаны с ухудшением конъюнкту-
ры на этом рынке, действиями кон-
курентов, возможным ростом цен на 
сырье, транспорт, что может сущес-
твенно увеличить сроки окупаемос-
ти проекта или сделать его и вовсе 
нерентабельным», — рассуждает экс-
перт. По оценкам Министерства про-
мышленности Краснодарского края, 
предприятие займет 10–12% российс-
кого рынка в производстве древесно-
волокнистых плит МДФ и изделий 
на их основе.

По данным официального сайта, 
корпорация «Индустриальный Союз 
Донбасса» основана в 1995 г. Извест-
на на рынке как крупнейший произ-
водитель металлургической продук-
ции в Центральной и Восточной Ев-
ропе. 

Активы холдинга: «Алчевский ме-
таллургический комбинат» (г. Ал-
чевск, Украина); «Днепровский ме-
таллургический комбинат им. 
Ф. Э. Дзержинского» (г. Днепродзер-
жинск, Украина); «ИСД–Дунаферр» 
(г. Дунауйварош, Венгрия); «ИСД–Гу-
та Ченстохова» (г. Ченстохова, Поль-
ша); «Алчевсккокс» (г. Алчевск, Украи-
на). Председатель совета директоров 
корпорации — Сергей Алексеевич Та-
рута. Генеральный директор — Олег 
Артушевич Мкртчан. Команда «ИСД» 
насчитывает более 40 тыс. сотрудни-
ков.

Факты
⇢ Промышленное производство МДФ было начато в 
США в 1966 г. В России гораздо позже — в 1997  г..
⇢ В 2004  г. объем выпуска МДФ–плит в РФ не пре-
вышал 141 тыс. м3. После 2004  г., когда были вве-
дены в строй мощности двух основных игроков — 
«Кроностар» и «Кроношпан», а также ряда других 
компаний, ситуация кардинально изменилась. При-
росты в 2004–2005  гг. зашкаливали за 100%, и даже 
снизившись до 50–60% в 2006–2007  гг., все равно 
отражали небывалый количественный прирост. В 
2011 г. на рынке появились еще два новых игрока — 
«Партнер–Томск» и «Римбунан Хиджоу» (Хабаровск). 
Первый оказался настолько активным, что уже в 
первый год своей работы занял заметное место сре-
ди производителей, а к 2012 г. и вовсе стал третьим.
⇢ Большая часть мощностей по выпуску МДФ–
плит располагается в Центральном федеральном 
округе — 49%. Около 15% приходится на Северо–
Западный, 27% — на Сибирский. При этом основ-
ные потребители находятся в Южном, Централь-
ном и Приволжском округах.
⇢ Доля импорта на российском рынке МДФ–плит 
в кризисный период уменьшалась, но сегодня 
подросла и находится на стабильном уровне. В 
2005  г. этот уровень составлял 33,8%, в 2008 г. — 
26,6%, а в 2009 г. — 15,3%. Сейчас на уровне 23%.

ты МДФ есть и, по нашим прогно-
зам, будет увеличиваться: в послед-
ние месяцы цена на плиту подросла, 
и, полагаем, эта тенденция сохранит-
ся. Для этого роста есть объектив-
ные предпосылки. Мы также про-
гнозируем, что устойчивый спрос на 
плиту МДФ не пропадет по причи-
не ее универсальности». По его сло-
вам, тонкие плиты могут использо-
ваться для производства напольных 
покрытий, более толстые — для про-
изводства дверей и мебели. «Благо-
даря этой универсальности плита 
МДФ и будет востребована», — ска-
зал собеседник. Он также отметил, 
что мощное конкурентное преиму-
щество продукции — это полное со-
ответствие самым жестким техноло-
гическим требованиям, предъявляе-
мым к плитам МДФ, в том числе и 
по влагостойкости.

Завод экологически безопасный, 
отметили в компании. ЗАО сотруд-
ничает с английской фирмой ESMIL 
(одной из ведущих производителей 
оборудования для очистки воды). 
Благодаря этому оборудованию на 
предприятии не будет промышлен-
ных сточных вод.

Дмитрий Баранов, ведущий экс-
перт УК «Финам Менеджмент», со-
гласен, что потребность на российс-
ком рынке в такой продукции есть, 
и также подтверждает, что спрос на 
нее ежегодно растет. Согласно дан-
ным Росстата, в 2012  г. древесностру-
жечных плит и аналогичных плит 
из древесины было произведено 6,7 
млн м3 (+1,8% к показателю 2011 г.). 
«Риски у этого проекта, как и у мно-

А Н АС ТАС И Я К РА М Е Р

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Учредитель «Краснода-
равтодора» — Управле-
ние автомобильных дорог 
Краснодарского края.

Сергей Кукунин обратил-
ся в прокуратуру и Крас-
нодарское УФАС после то-
го, как Лабинский дорож-
ный филиал ГУ КК «Крас-
нодаравтодор» не стал 
принимать выполненный 
компанией «ЮжДорСтрой» 
ремонт дорог в районе. По 
договору, заключенно-
му между администраци-
ей Лабинского района и 
«ЮжДорСтрой», компания 

«Краснодаравтодор» про-
водила технический над-
зор. 

Согласно информации, 
размещенной на офици-
альном сайте bus.gov.ru, ос-
новные виды деятельнос-
ти «Краснодаравтодор» по 
ОКВЭД (общий классифика-
тор видов экономической 
деятельности) — деятель-
ность органов государс-
твенной власти субъектов 
РФ (ОКВЭД 75.11.21), арен-
да строительных машин и 
оборудования (71.32) и экс-
плуатация автомобильных 

С
троитель считает, что «Краснодаравтодор» нару-
шает Конституцию РФ, Бюджетный и градостро-
ительный кодексы и четыре федеральных зако-
на. Среди них — закон «О защите конкуренции» 

(№ 135–ФЗ), «О саморегулируемых организациях» (№ 315–
ФЗ), «О размещении заказов на поставки товаров» (№ 94–
ФЗ) и закон о коммерциализации бюджетных учрежде-
ний (№ 83–ФЗ).

По словам Сергея Кукунина, «Краснодаравтодор», явля-
ясь казенным учреждением (КУ), должно оказывать го-
сударственные услуги и выполнять госфункции. Такие 
учреждения должны содержаться за счет бюджетов всех 
уровней и не могут заниматься деятельностью, прино-
сящей доход. 

КУ может выполнять работы, приносящие прибыль, 
только если это предусмотрено в учредительных доку-
ментах (ст. 41 Бюджетного кодекса РФ). 

Сергей Кукунин, директор ООО 
«ЮжДорСтрой», подал жалобы в 
прокуратуру и УФАС
на «Краснодаравтодор». По его мнению, 
компания незаконно проводит технадзор 
в дорожном строительстве.

Спорный 
контроль

Малому бизнесу 
дадут 1 млрд 
рублей
Краснодарский край в 
2013 г. планирует напра-
вить на поддержку мало-
го и среднего бизнеса 
около 1 млрд рублей, 
сообщил вице–губерна-
тор Кубани Иван Перон-
ко. По его словам, в этом 
году появились новые 
виды субсидирования 
для малых инновацион-
ных компаний и пред-
принимателей, работаю-
щих в области ремесел и 
народно–художественных 
промыслов, сообщает 
«Интерфакс». Объем кре-
дитования малого и сред-
него бизнеса в регионе 
растет последние 3 года. 
В прошлом году он достиг 
238 млрд рублей. Сейчас 
на Кубани 300 тыс. субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса.  /dg–yug.ru/

«Хоум Кредит» 
перешел 
на семидневку 
Вся сеть офисов Банка 
«Хоум Кредит» с 1 июля 
2013 г. перешла на семи-
дневную рабочую неделю.  

Офисы, расположенные 
в торговых центрах, про-
должат работать в соот-
ветствии с расписанием 
конкретного торгового 
центра, сообщила пресс-
служба банка. «Большинс-
тво наших отделений 

уже давно работают без 
выходных. И мы рады 
сообщить, что теперь вся 
сеть наших офисов будет 
открыта для клиентов 
семь дней в неделю», 
— сказал Артем Алешкин, 
директор департамента 
розничного бизнеса Банка 
«Хоум Кредит». /dg–yug.ru/

В Турции 
и Хорватии — 
без комиссии
Сбербанк России отме-
нил комиссию при снятии 
наличных в банкоматах 
по дебетовым картам 
Сбербанка Visa Classic, 
MasterCard Standard, Visa 
Gold, MasterCard  Gold, 
Visa Platinum, MasterCard 
Platinum в банкома-
тах DenizBank в Турции 
и Сбербанка в Хорва-
тии. При использовании 
Maestro и Visa Electron 
комиссия составит 0,75% 
от снимаемой суммы. 

В Турции клиенты Сбер-
банка могут воспользо-
ваться сетью отделений 
и банкоматов DenizBank. 
В Хорватии действует 
сеть офисов и банкома-
тов Сбербанка во всех 
основных городах, вклю-
чая курорты Пула, Задар, 
Шибеник, Сплит, Макар-
ска и Дубровник. Кроме 
того, банкоматы Сбербан-
ка установлены в аэро-
портах Хорватии, прини-
мающих рейсы из России. 
 /dg–yug.ru/

⇢ Сергей Кукунин,
ра», почему компан

В Краснодаре систему платных 
парковок создают специалисты, 
проектировавшие аналогичную 
систему в Москве. 

Первые платные парковки пла-
нируют разместить рядом с Теат-
ральной площадью и поблизости  
с Сенным рынком.

Соглашениe по разработке и реа-
лизации проекта между админис-
трацией города и компанией–ин-
вестором «Ланит–Юг» подписал 
3 июля 2013 г. глава кубанской сто-
лицы Владимир Евланов.

«Мы сейчас ведем речь о пере-
ведении на платную основу пар-
ковок в центре города. Это позво-
лит решить сразу несколько задач: 
систематизировать работу уже су-
ществующих парковок, эффектив-
но бороться с нарушителями пра-
вил парковки, освободить улицы 
города для проезда транспорта 
— тем самым значительно улуч-
шить движение в центре и умень-
шить пробки», — считает Влади-
мир Евланов.

По мнению мэра, новая система 
должна быть полностью автома-
тической, чтобы исключить чело-
веческий фактор.

«Предполагается, что заплатить 
за стоянку можно будет разны-
ми способами — по единой транс-
портной или банковской карте, че-
рез паркомат, с помощью смс–со-
общения или мобильных прило-
жений», — сказал представитель 
компании–проектировщика Алек-
сей Бердников.

Первоначально две пилотные 
парковочные площадки появятся 
у драмтеатра и рядом с Сенным 
рынком. 

В общей сложности в центре 
должно появиться около 3 тыс. но-
вых парковочных мест: порядка 1 
тыс. машино–мест рядом с Теат-
ральной площадью, на 1200 мест 
будет рассчитана подземная пар-
ковка в сквере Дружбы на пересе-
чении ул. Мира и Рашпилевской, 
на 500 — у Сенного рынка, сооб-
щили в пресс–службе админист-
рации Краснодара.  /dg–yug.ru/

В центре Краснодара 
обещают найти 3 тыс. 
новых парковочных мест 
за счет внедрения системы 
паркоматов (автоматов для 
приема денег за парковку). 
Стоянка в центре будет 
только платной.

Место за деньги

Факты
⇢ 35 тыс. машино–мест насчитыва-
ется в Краснодаре, по оценкам экс-
пертов. 
⇢ В городе зарегистрировано 350 
тыс. авто, помимо них ежедневно в 
Краснодар въезжает еще около 100 
тыс. машин, по данным админист-
рации города. 
⇢ В 2012 г. введено 9,5 тыс. маши-
но–мест, в 2013 г. построят 8,5 тыс.
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дорог общего пользования 
(63.21.22). 

В то же время в отчете о 
результатах деятельности 
«Краснодаравтодор» за 2012 
г. (размещен на официаль-
ной странице департамен-
та автомобильных дорог 
Краснодарского края) ниче-
го не сказано об основной 
деятельности по ОКВЭД 
75.11.21. То есть функции 
технического надзора в ос-
новные виды деятельнос-
ти не входят.

В «Краснодаравтодоре» 
ситуацию комментиро-

вать не стали, сославшись 
на то, что им нужно разре-
шение от Управления ав-
томобильных дорог. Игорь 
Локтионов, руководитель 
Лабинского филиала ком-
пании, объяснил «ДГ», что 
информацией по этому 
вопросу не владеет. 

В Краснодарском УФАС 
отметили, что проверка по 
жалобе только началась. 
Решение будет вынесено 
по ее итогам. 

Анатолий Железняк, по-
мощник прокурора Запад-
ного округа г. Краснодара, 

по телефону комментарии 
давать отказался.

По мнению Юрия Сур-
женко, генерального ди-
ректора ОАО «ДСУ № 1» 
(компания занимается 
строительством дорог и 
технадзором в этой облас-
ти), «Краснодаравтодор» 
осуществляет контроль 
по муниципальным конт-
рактам. «Речь идет о бюд-
жетных средствах, поэто-
му они и следят за их эф-
фективным использовани-
ем», — говорит он. Юрий 
Сурженко считает, что 

этот контроль выполняет-
ся на законных основани-
ях. Компания работает уже 
около 70 лет на этом рын-
ке, добавляет он.

Сергей Кукунин утверж-
дает, что «Краснодаравто-
дор» не является членом 
саморегулируемой орга-
низации (СРО). При техни-
ческом надзоре в области 
ремонта дорог это необхо-
димо. «Они действуют на 
основании лицензий, вы-
данных еще в 2008 г., — 
замечает он. — Но их от-
менили, в том же году их 
заменили на членство в 
СРО».

Дмитрий Княжев, глав-
ный специалист проекта 
ООО «Корвет» (строитель-
ные работы и проектирова-
ние), говорит, что по ФЗ №  
148 все строительные ли-
цензии были отменены с 
июля 2008 г. А те, которые 
были выданы ранее, дейс-
твовали только до 2010 г. 

Между тем в отчете 
«Краснодаравтодор» по 
итогам 2012 г. указаны две 
лицензии со сроком дейс-
твия до ноября 2013 г. 

Одна из них выдана на 
строительство зданий и 
сооружений за исключе-
нием сезонного или вспо-
могательного значения (№ 
1200200). 

А другая — на проекти-
рование здания и сооруже-
ний с теми же исключени-
ями (№ 1200100).

Новости 
подписчиков

26 июня представители 
банка ВТБ 24 (ЗАО) награ-
дили компанию «АЯКС–
Риэлт» званием «Лучший 
партнер в Южном феде-
ральном округе по ипо-
течному кредитованию 
за 2012 год». «С банком 

ВТБ 24 у нас долгие дру-
жеские отношения, мы 
уже получали этот приз 
в 2011 г. Мы не перестаем 
развиваться, организу-
ем наиболее интересные 
программы для наших 
клиентов», — прокоммен-
тировала Ольга Бурля, 
начальник Ипотечного 
центра «АЯКС–Риэлт».

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru 

 ООО «ЮжДорСтрой»: «Мы не получили никаких объяснений от «Краснодаравтодо-
ния проводит контроль в дорожном строительстве». ФОТО: ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Обиженных 
соберут
в Facebook
Бизнес–омбудсмен Борис 
Титов создал в Facebook 
группу «Клуб 159» для 
объединения всех пред-
принимателей, пресле-
дуемых и осужденных по 
статье 159 (мошенничест-
во). Основная цель созда-
ния группы — добиться 
проведения пленума Вер-
ховного суда РФ по воп-
росам правоприменения 
этой статьи. 

Борис Титов призывает 
предпринимателей, пре-
следовавшихся по 159–й 
статье и чей бизнес был 
разрушен, присылать 
свои истории. На этих 
примерах, которые пока-
жут масштаб преследо-
ваний, будет составлено 
обращение к председате-
лю Верховного суда, под 
которым будет стоять 
не один десяток подпи-

сей предпринимателей, 
пишет журнал «Деловая 
среда».  /dg–yug.ru/

10 млрд рублей 
для малого 
бизнеса 
Банк «Петрокоммерц» в 
2013 г. планирует увели-
чить портфель кредитов 
малому и среднему биз-
несу до 10 млрд рублей. 
«За 2012 г. портфель кре-
дитов малому и среднему 
бизнесу увеличился до 
2,1 млрд рублей, по ито-
гам первого полугодия 
2013–го достиг 5 млрд 
рублей, показав рост по 
сравнению с началом 
года в 2,5 раза. Конт-
рольная цифра на конец 
2013 г. — 10 млрд руб-
лей», — отметил исполни-
тельный директор Банка 
Павел Неумывакин. В 
крае филиалы банка рас-
положены в Краснодаре и 
Новокубанске.  /dg–yug.ru/
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ность есть еще и у шампанского, и у 
некоторых пенных виноградных на-
питков. Только на заводах, выпускаю-
щих эти продукты, стоят лишь счет-
чики бутылок (штучные счетчики).

По словам Евгения Голубя, эта за-
конодательная инициатива услож-
нила прежде всего работу неболь-
ших заводов, выпускающих именно 
«живое» пиво (натуральный непас-
теризованный продукт с коротким 
сроком хранения.)

«Мы не можем позволить себе за-
бить склад готовой продукцией, а 
в это время устранять сбои и неис-
правности в оборудовании. Нам при-
ходится решать все вопросы по хо-
ду производства, — делится Евге-
ний Голубь. — Для федеральных же 
гигантов, чья пастеризованная про-
дукция может храниться на складах 
от полугода до года, сбои в системах 
учета вообще не критичны».

Надежда Бережная, менеджер по 
связям с общественностью ОАО «Пи-
воваренная компания «Балтика», 
подтверждает, что на заводе в Росто-
ве–на–Дону счетчики были установ-
лены к указанному сроку, и добавля-
ет, что у них не было никаких сбоев 
в работе этих устройств.

На другом заводе рассказали, что это 
не единственная проблема. Счетчи-
ки несовершенны с точки зрения на-
дежности. В агрессивной водной сре-
де, которая характерна для пивоварен-
ных цехов, они часто ломаются, плом-
бы быстро приходят в негодность.

Пивные бизнесмены не одобряют 
эту инициативу властей. «Она оши-
бочная, — говорит Евгений Голубь — 
Пивовары в пиво спирт не добавля-
ют. Если вспомнить, то правительс-
тво ввело эти меры для борьбы с ал-
коголизацией народа (мол, пивной 
алкоголизм, и т. д.). Но на данном эта-
пе технологического развития счи-
тать нестабильную жидкость просто 
невозможно! Нужно вернуться к ста-
рой схеме поштучного учета выпуска 
продукции в потребительской таре».

Союз Российских пивоваров в свя-
зи с этими проблемами выступил 
с предложением перенести начало 
обязательной эксплуатации счетчи-
ков минимум еще на один год для 
их адаптации. Но пока реакции со 
стороны правительства по этому по-
воду не последовало.

Недельные простои
Вообще, по словам участников рын-
ка, после приравнивания пива к ал-

коголю объем производства этого 
напитка в среднем по стране уже со-
кратился в среднем на 15%. Объемы 
будут падать и дальше, особенно 
«живого» пива, считают пивовары. И 
сложность здесь не только в работе 
счетчиков, но и их в цене.

Средняя стоимость счетчика — 
300–600 тыс. рублей, плюс оборудо-
вание и программное обеспечение 
к ним. Например, ООО «Тихорецкий 
пивоваренный завод» потратило 1,3 
млн рублей на учетную систему.

«Мы не смогли найти необходи-
мый миллион и поэтому с 1 июля 
закрыли свое предприятие, — де-
лится владелец краснодарской ми-
ни–пиварни, которая производит 
один сорт пива, не пожелавший на-
зывать свое имя. — Для нас это ог-
ромная сумма. Такое решение, как и 
мы, я знаю, приняли многие неболь-
шие пивоварни в крае». Он расска-
зал, что почти на всех мини–пиво-
варнях отсутствуют автоматические 
линии розлива, как на крупных за-
вода. Весь процесс происходит вруч-
ную. При розливе пива в кеги или бу-
тылки из танков (емкости) применя-
ют гибкие шланги. «Имеющееся обо-
рудование просто–напросто не мо-
жет быть приспособлено к установке 
счетчиков, — говорит владелец пи-
воварни. — Мы сейчас простаиваем, 
несмотря на то что сезон пива в са-
мом разгаре. Мы надеемся, что влас-
ти одумаются и избавят мини–пиво-
варни от необходимости устанавли-
вать это оборудование».

И денег не жалко
Владелица еще одного небольшого 
мини–предприятия «Пивоварня Дiа-
новъ», которое расположено в Крым-
ском районе, рассказала, что они ус-
тановили счетчики с помощью кре-
дитных средств. «У нас были нала-
жено сотрудничество с крупным для 
нас клиентом в Краснодаре — сетью 
супермаркетов «Табрис», поэтому мы 
старались успеть установить счетчи-
ки в срок, чтобы не было проблем с 
отгрузками продукции. Вот устано-
вили, а теперь мучаемся. Очень на-
деемся, что мини–пивоварням разре-
шат их не использовать, несмотря на 
то что мы уже потратились на них». 
Собеседница рассказала, что счетчи-
ки только добавили головной боли 
предприятию. «Мы разливаем пиво с 
помощью шланга напрямую из танка 
в тару покупателя. Раньше мы мог-
ли одновременно заполнять тару из 

разных танков. Теперь нужно внача-
ле из одного, потом — из другого. Это 
все очень сильно замедляет рабочий 
процесс. Сотрудники задерживаются 
на работе, нам, конечно, приходиться 
оплачивать сверхчасы. А это еще до-
полнительные траты плюс к разори-
тельным налогам», — рассказали на 
пивоварне.

Владельцы мини–пивоварен гово-
рят, что ходят слухи, что власти все–
таки их пощадят. В середине июня 
2013  г. Виктор Звагельский, замести-
тель председателя Комитета по эко-
номической политике, инновацион-
ному развитию и предприниматель-
ству, внес законопроект, предостав-
ляющий льготы малым пивовар-
ням.

Накануне выхода материала в пе-
чать депутаты действительно при-
няли во втором и третьем чтениях 
поправки в закон «О госрегулирова-
нии производства и оборота этило-

Г
оловная боль в отрасли на-
чалась с июля 2013  г. При-
чина — вступление в силу 
закона, обязывающего всех 

производителей пива установить на 
своих заводах счетчики для точно-
го подсчета количества выпускаемо-
го пива.

Установка этих приборов связа-
на с тем, что в 2011 г. пиво прирав-
няли к алкоголю, и теперь оно под-
лежит той же системе учета, что и 
крепкие напитки. Счетчики долж-
ны были появиться у пивоваров еще 
с 1 января 2013 г., но тогда Росалко-
гольрегулирование (РАР) дало им 
отсрочку до июля 2013 г. Тогда учас-
тники рынка сумели убедить РАР в 
том, что сроки нужно перенести из–
за неготовой на тот момент норма-
тивной базы, определяющей поря-
док работы счетчиков. Без нее даже 
уже закупленные приборы нельзя 
было подключить.

Если бы не отсрочка, многие пи-
вовары, по их признаниям, были бы 
вынуждены приостановить рабо-
ту заводов. Им бы пришлось повто-
рить судьбу производителей креп-
кого алкоголя, которые в 2006 г. за-
крылись не на один месяц из–за то-
го, что власти не смогли обеспечить 
бесперебойный запуск Единой госу-
дарственной автоматизированной 
информационной системы, которая 
с 2006 г. считает объемы произве-
денного и отгруженного алкоголя.

Ошибки из-за пены
Как рассказали участники рынка, 
они обнаружили проблемы в рабо-
те счетчиков: постоянные их сбои, 
а также ошибки в подсечете выпус-
каемого пива (в крае все крупные 
заводы успели установить эти уст-
ройства).

По словам Евгения Голубя, замес-
тителя директора по производству 
ООО «Тихорецкий пивоваренный за-
вод», погрешности в учете готовой 
продукции достигают 15% при до-
пустимых 0,5%. Другие пивовары оз-
вучивают цифру в 30%.

«Это происходит из–за содержания 
в напитке углекислого газа (други-
ми словами, при розливе пивная пе-
на увеличивает конечный объем го-
товой продукции). Поэтому сервис-
ная служба вынуждена контроли-
ровать всю цепочку производства и 
своевременно устранять неполад-
ки», — говорит Евгений Голубь. Пи-
вовары отмечают, что такая особен-

ПИВО
«поставили» 
на счетчик
С 1 июля 2013 г. в Краснодарском крае закрылись многие мини–
пивоварни, у крупных заводов начались проблемы с выпуском 
пенного напитка. Бизнесмены негодуют — ведь пивной сезон
в самом разгаре.
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вого спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции...», которые 
освобождают пивоварни, чья мощ-
ность оборудования не превышает 
300 дал в год, от обязанности уста-
навливать счетчики.

По словам владельцев мини–пи-
воварен, нигде в мире нет подобной 
практики учета слабоалкогольной 
продукции. «Счетчики были приду-
маны для производства крепких ал-
когольных продуктов, чтобы сни-
зить вероятность попадания на ры-
нок нелегальной продукции. Но пи-
во не нуждается в этом из–за своей 
специфики», — говорят участники 
рынка.

Счетчики разрешено не устанавли-
вать действительно малым предпри-
ятиям. Мощность известных кубанс-
ких пивзаводов свыше 300 дал в год. 
По информации самих участников 
рынка, годовая мощность местных 
предприятий такова: филиал № 1 ЗАО 

МПБК «Очаково» — 37000 тыс. дал, 
ЗАО «ПИНО» (Новороссийск) — 2000 
тыс. дал, «Тихорецкий пивоваренный 
завод» — 1200 тыс. дал, ЗАО «Приа-
зовская Бавария» (Ейск) — 900 тыс. 
дал, «Пивовареный завод Хадыжен-
ский» — 400 тыс. дал. Мини–пивова-
рен в стране работает порядка 600–
800, они выпускают 2–10% от общего 
объема пива, которое производится в 
России. Сколько их работает в крае, в 
Министерстве сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленнос-
ти затруднились ответить.

Крупные заводы уверяют, что они 
не станут поднимать цены на пи-
во. В мини–пивоварнях говорят, что 
рост может составить до 10 рублей 
за литр. Все опрошенные владельцы 
магазинов живого пива в Краснода-
ре сообщили, что они не испытыва-
ют дефицита этого продукта. 

Правда, некоторые отметили, что 
в их магазинах сократился ассор-

тимент, т. к. исчезли сорта, которые 
они покупали у небольших семей-
ных пивоварен, которые закрылись 
с 1 июля.

По данным федеральной налого-
вой службы, в 2012 г. российскими 
пивоварами было произведено пи-
ва 974 млн дал и уплачено в бюд-
жет 114,6 млрд рублей. 86% рынка 
пива на сегодняшний день прина-
длежит крупным международным 
пивоваренным компаниям: «Хайне-
кен», «Карлсберг», «Инбев», «Эфес–Са-
бмиллер», оставшиеся 14% — россий-
ским заводам, которые условно мож-
но разделить на следующие форма-
ты: малой мощности — до 300 тыс. 
дал в год — около 500 предприятий, 
средней (до 1 млн дал в год) — око-
ло 200, и свыше 1 млн дал — около 
50 предприятий.

По последним данным краевого 
Министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ Пивовары 
считают ини-
циативу влас-
тей по установ-
ке счетчиков на 
линиях розли-
ва губительной 
для «живого» 
пива. ФОТО �ДГ�

ности, объем производства пива за 2 
месяца 2013  г. составил 1,9 млн дал. 
Это почти на 5% меньше, чем в янва-
ре 2012  г. Снижение объемов связа-
но с тем, что Филиал № 1 ЗАО МПБК 
«Очаково» — крупнейший произво-
дитель пива в регионе — прекра-
тил его розлив с 27 декабря 2012  г. (в 
соответствии с производственным 
планом) и возобновил лишь 18 фев-
раля 2013 г.

У большинства региональных 
крупных пивоваренных предпри-
ятий за февраль 2013 г. темпы рос-
та производства пива относительно 
февраля 2012 г. увеличились, напри-
мер: в ЗАО «Приазовская Бавария» — 
на 27,1%, в ООО «Тихорецкий пиво-
варенный завод» — 14,6%. С января 
2013 г. ставка акциза повысилась на 3 
рубля и составила 15 рублей за литр 
пива.
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Т
ретий автоквест 
запомнится бес-
прецедентными 
подарками и ин-

терактивностью: на протя-
жении всего автопробега 
организаторы и сами учас-
тницы делились фотогра-
фиями и эмоциями в соци-
альных сетях.

В этом году женский ав-
токвест предполагал про-
хождение маршрута на 
время на личных автомо-
билях с посещением кон-
трольных точек, где необ-
ходимо выполнить разно-
образные задания. В кон-
трольных точках участ-
ницы получали кусочки 
пазла, наклеивая которые 
на оборотную сторону мар-
шрутной карты нужно бы-
ло понять, где пройдет фи-
ниш автопробега. Органи-
заторы — ивент–бюро «Ме-
ра» «Деловой газеты. Юг» 
и автохолдинг «КЛЮЧАВ-
ТО».

Участницы собрались ут-
ром 3 июля 2013 г. в развле-
кательном центре OZ One в 
ТРК Oz Mall. Многие — на 
каблуках, в соблазнитель-
ных мини. На старт вышли 
50 машин и 100 участниц: 
в каждом экипаже — води-
тель и штурман.

Как оказалось, участ-
ницы автоквеста — да-
мы весьма разносторон-
них интересов. Например, 
Татьяна Грушевская, ди-
ректор компании «Мега 
Стиль», учила корреспон-
дента «ДГ» играть в боу-
линг — «по науке». Ко все-
му, чем она увлекается — 
будь то теннис или верхо-
вая езда, она подходит не 
только с душой и азартом, 
но и с точки зрения креп-
кой теоретической подго-
товки. Кстати, как–то Тать-
яна участвовала в автопро-
беге «Автоледи Армавира», 
где заняла второе место. 
Рассказывая об этом, она 
не подозревала, что и здесь 
ее ждет «серебро».

Экипажам предстояло 
пройти 11 контрольных 
точек в разных концах го-
рода. Краснодарские про-
бки изрядно измотали не-
которых участниц. Ситу-
ацию усугубил дождь, ко-
торый всегда становится 
в Краснодаре стихийным 

бедствием. Город поплыл, 
участницы шутили: «Это 
уже не автоквест, а аквак-
вест!».

На заправке «Газпро-
мнефть» участницам при-
шлось отвечать на техни-
ческие вопросы, например, 
при какой температуре за-
мерзает топливо. В мага-
зине товаров для детей 
Danilo дамы придумыва-
ли слоган для этой компа-
нии и выкладывали его в 
«Фейсбук». В офисе Росбан-
ка и БИНБАНКА им пред-
стояло отвечать на финан-
совые вопросы. В автосало-
нах «КЛЮЧАВТО» леди по-
казывали свое водитель-
ское мастерство, а также 
участвовали в мини–квес-
тах на автомобилях раз-
ных брендов.

Автопробег прошел без 
происшествий и ДТП. Не-
приятность случилась с 
командой ООО «Таксо», за 
которую боролись Ирина 
Гусейнова и Татьяна Тка-
чева. У них захлопнулась 
машина с ключами внут-
ри. Сначала ждали масте-
ра, а потом вызвали так-
си, сели за руль приехав-
шей машины и успели вы-
полнить пару заданий, по-
ка решалась проблема с их 
машиной. В итоге девушки 
не только получили приз 
«За волю к победе», но и за-
няли третье место в авто-
квесте.

Участницы собрались на 
финише, который состоял-
ся также на парковке OZ 
Mall, только к 19 часам ве-
чера. Их встречали подар-
ками и цветами. Финиши-
ровавшие дамы играли в 
боулинг и пели в караоке в 
новых залах развлекатель-
ного комплекса OZ One. 
Сюрпризом стал мужской 
стриптиз перед награжде-
нием победительниц.

В 8 вечера были объявле-
ны победительницы. Ими 
стали Наталья Солодко-
ва и Галина Дрига, кото-
рые буквально «зажгли» 
весь зал победным тан-
цем и своей радостью. Пос-
ле награждения в течение 
двух часов участницы раз-
влекались, пробовали блю-
да от ресторанной службы 
OZ One, играли в боулинг и 
делились впечатлениями.

Автоквест «Дамы рулят!» прошел весело и креативно. 
Участницы, несмотря на проливной дождь, демонстрировали 
экстраклассные водительские навыки, незаурядный 
интеллект и всепобеждающее жизнелюбие.

Успешные 
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и быстрые
Победительницы
Первое место — Наталья Солод-
кова, заместитель руководителя ООО 
«Лифтгрузмаш», и Галина Дрига, ру-
ководитель танцевальной школы ST11.
Второе место — Татьяна Грушев-
ская и Елена Зайцева, директор и за-
меститель директора компании «Ме-
га Стиль».
Третье место — команда ООО 
«Таксо»: Ирина Гусейнова, бухгалтер, 
и Татьяна Ткачева, директор по разви-
тию компании.

Подарки и партнеры
⇢ Главными подарками стали: шоссейный 
велосипед Skoda от КЛЮЧАВТО, а также сер-
тификаты на уикенд в отель премиум–клас-
са Radisson Hotel Rosa Khutor и четырех-
звездочный отель Park Inn by Radisson Rosa 
Khutor. Также водитель–победительница 
будет приглашена в специальный автомо-
бильный тур за границу на неделю.
⇢ Партнеры мероприятия: Danilo, Radisson 
Rosa Khutor и Park Inn by Radisson Rosa 
Khutor, РОСБАНК, БИНБАНК, Karcher, OZ 
Mall, OZ One, Фанагория, GreenMe AG.
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О
дна из самых популярных не только в России, но 
и во всем мире модель VW Golf (которую в пос-
леднее время особенно полюбили женщины) по-
явилась в автосалонах в начале этого года обнов-

ленной. По словам автоэкспертов, новый Golf 7 отличает-
ся от своего предшественника большим, и одновремен-
но с тем более легким, кузовом и технологической начин-
кой. Например, автомобиль оснащен такими новинками 
в области безопасности, как система торможения после 
первого столкновения, подготовка автомобиля к столк-
новению, функция предупреждения о фронтальном уда-
ре, мониторинг усталости водителя, система слежения за 
полосой движения и распознавания дорожных знаков.

Послушная, 
но с характером
Владельцы нового Golf 7 отметили, что внешний вид 
и техническая оснащенность автомобиля лучше, чем 
у предшественника. Но цена выше, чем немецкое 
качество.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Цены на новинку начина-
ются от 599 тыс. рублей и до-
ходят почти до миллиона.

«Машина визуально луч-
ше предыдущей внутри 
и снаружи. Эргономика 
и посадка отличные. Ма-
териалы четкие и прият-
ные, мягкий пластик тор-
педы, новый удобный 
руль. Места спереди и сза-
ди хватает (190 рост), но 
сзади сядут только двое 
взрослых. Багажник, как 
всегда, мал, но это хетч. 
Одна беда — цена», — де-
лится впечатлениями 
Максим в своем отзыве на 
volkswagen.autoportal.ua.

«Под капотом все краси-
во, аккуратно, провода за-

ботливо завернуты в изо-
ляцию, аккумулятор завер-
нут в чехол. В багажнике 
места спокойно хватит на 
два небольших чемодана 
(либо на один очень боль-
шой). И это если не раскла-
дывать задний ряд. Под 
полом багажника лежит 
полноценная запаска. Об-
ращаю внимание будущих 
владельцев на набор инс-
трументов, которые лежат 
в пластиковых боксах сле-
ва от запаски. Чтобы доб-
раться до нижнего набора, 
необходимо снимать запас-
ку. Не поленитесь это сде-
лать в салоне при приемке 
автомобиля. Там должны 
быть помимо стандартных 

ключа, домкрата, буксиро-
вочного крюка еще и от-
вертка (двойная, перевер-
тыш), зацеп для пластико-
вых крышек на колесных 
болтах и ключ для болтов–
секреток. Последнее — са-
мое важное. В моем «голь-
фе» этого не оказалось, но 
обратил на это внимание 
я уже после, когда захо-
тел поменять пробитое ко-
лесо», — советует Dazila на 
reviews.drom.ru.

«Расскажу про коробку. 
Пока с учетом обкатки вы-
ше 3 тыс. поднимал всего 
несколько раз. Но в общем–
то выше и не хочется. Это 
мой первый турбо–опыт 
(основная причина покупки 

механики — турбина, но не 
недоверие к DSG). Пока ни 
разу не пожалел, что пере-
шел с автомата на мешал-
ку. Сцепление длинноход-
ное, но мягкое и комфорт-
ное. По мне так крутящего 
могло быть и побольше. На 
холостых вытащит, но надо 
медленно отпускать. Все же 
надо добавлять газку. 

Штатный автохолд — 
вещь. Всегда машина сто-
ит как вкопаная, нет необ-
ходимости подлавливать 
момент трогания в горку 
или держать педаль тормо-
за после остановки. Кстати, 
это еще один плюс в пользу 
ручки. То есть механика с 
автохолдом — это не то, что 

В Петербурге в конце июня 
2013  г. состоялась российс-
кая часть глобальной пре-
зентации новой Mazda3. 
Линейка силовых агрега-
тов, доступных на россий-
ском рынке, не совпадает с 
общемировым предложе-
нием.

В Европе новое поколе-
ние Mazda3 получит че-
тыре бензиновых двига-
теля (объемом от 1,5 до 
2,2 литра и мощностью 
от 100 л. с. до 184 л. с.), ди-
зельный агрегат (объемом 
2,2 литра и мощностью 
150 л. с.), а в Японии еще и 
гибридную силовую уста-
новку.

Россияне не смогут ку-
пить дизельную версию. 
Из бензиновых предложат 
новый 100–сильный дви-
гатель объемом 1,5 л, 150–
сильную версию 2–лит-

рового и знакомый рос-
сиянам по предыдуще-
му поколению 105–силь-
ный двигатель объемом 
1,6 литра. 

Во время презентации 
представители японской 
компании заявили, что все 
три мотора будут дополни-

тельно адаптированы под 
российский рынок. 

Как и все последние но-
винки марки, Mazda3 те-
перь будет представлена в 
трех комплектациях Drive — 
Active — Supreme, вместо 
прежних Direct — Touring — 
Touring Sport. /dp.ru/

В Петербурге предста-
вили новую Mazda3. 
Этот автомобиль 
традиционно возглав-
ляет рейтинги самых 
любимых машин у 
представительниц 
прекрасной половины 
человечества.

Главная любимица 
слабого пола
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«Шоколадный 
заяц» для женщин

К
омпания Suzuki представи-
ла на японском рынке вер-
сию компактного автомо-
биля Alto Lapin, созданную 

специально для женщин. Компакт-
ный Lapin Chocolat отличается спе-
циальным оформлением и аними-
рованным зайцем–помощником на 
приборной доске. 

Слово Lapin в переводе с француз-
ского языка означает «заяц». Компа-
ния Suzuki назвала «женскую» мо-
дификацию сверхкомпактного авто-
мобиля Alto Lapin Chocolat. Alto Lapin 

выпускается только для японского 
рынка и оснащается 660–кубовым 
двигателем мощностью 54 л.с. и ва-
риатором. Разработчики обещают 
дамам сочетание стильности и тра-
диционной функциональности ком-
пакт–каров. 

Автомобиль отличается новыми 
решеткой радиатора и бампером. 
Кроме этого в палитру цветов ку-
зова добавили розово–бежевый, ро-
зово–черносмородиновый. Автомо-
биль любого цвета можно заказать с 
белой крышей.

Салон машинки можно оформить в 
нежных оттенках коричневого и цве-
та слоновой кости, а фактура некото-
рых поверхностей напоминает плит-
ку шоколада. Стекла в передних боко-
вых дверях снабжены ультрафиолето-
выми и инфракрасными фильтрами. 
На приборной панели разместился 
анимированный кролик–помощник. 
Во время движения он подскажет хо-
зяйке наиболее экономичный режим 
движения. Расход топлива Alto Lapin 
составляет в среднем 3,9 л на 100 км 
пути.  /dp.ru/

⇢ Первый Volkswagen Golf был представлен в 1974 г. 
и назван в честь океанического течения Гольфст-
рим. С тех пор по всему миру было продано более 29 
млн автомобилей этой модели. ФОТО: ДГ

раньше», — пишет Feater на 
том же портале.

«Не спал, мечтал, купил 
(один из первых). Третья 
заправка 95–м бензином — 
загорелся «чек энжин». На 
сервисе сбили, объясни-
ли, что причина в качестве 
топлива. Дальше заправ-
лялся только премиумом. 
Еще тысяча — снова заго-
релся чек. Ее что, 98–м за-
правлять? Ужас. Но даль-
ше — хуже. Через 20 дней 
эксплуатации — шум в 
коробе. На сервисе гово-
рят, все в норме (а менед-
жер при продаже говорил, 
все проблемы с DSG в про-
шлом). Хочется плакать», — 
рассказывает о своих зло-
ключениях Александр на 
volkswagen.autoportal.ua.

«Скажу так, машина — 
супер. Коробка до 1,5 тыс. 
оборотов кажется тупова-
той, но это все сразу прохо-
дит, как только стрелка та-
хометра переваливает за 
1500 об / мин. Машина не за-
думывается ни на секунду 
при выполнении желаний 
хозяина. Динамика — вели-

колепная, переключение пе-
редач происходит мгновен-
но и ощущается только по 
изменению стрелки тахо-
метра. Машина гармонич-
но сбалансирована для пре-
одоления «стиральной до-
ски» на дороге — провере-
но. Жесткости подвески не 
ощущается, но зато как она 
заходит в повороты (90 гра-
дусов) на скорости порядка 
80–100  км / ч — это даже опи-
санию не подлежит. Пока у 
машины пробег 500  км — 
средний расход по городу 
показывает 8,5 (при том, что 
люблю нажать на педаль). 
Также очень нравится свет 
с биксеноном, очень удоб-
ная опция — при повороте 
включается дополнитель-
ная подсветка бокового про-
странства, это, я вам ска-
жу, очень удобно в темное 
время суток. Также понра-
вилась спрятанная камера 
заднего вида в значке VW, 
которая очень быстро от-
крывается при включении 
«задней передачи», — ком-
ментирует Александр на 
www.infocar.ua.

⇢ На японском рынке 
новинка стоит от 1,3 
млн иен, это примерно 
435 тыс. рублей. 
ФОТО: SUZUKI

№025–026 16/07/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



20 ДАМЫ РУЛЯТ

20% легче литых. Но в слу-
чае столкновения колеса с 
бордюром или попадания 
в яму большая нагрузка 
идет на ходовую часть ма-
шины, хотя кованный диск 
повреждается меньше, чем 
литой», — считает она.

Увеличить прочность 
кованного диска удает-
ся за счет измельчения 
структуры сплава во вре-
мя пластической дефор-
мации. Кроме того, у тако-
го диска большая пластич-
ность, чем у литого, поэто-
му при сильных ударах он 
не раскалывается, как ли-
той диск, а деформируется. 
Также ведет себя при уда-
ре и самый простой сталь-
ной штампованный диск.

«Современные диски все 
прочные и повредить их 
можно, только если на ско-

рости больше 180 км / ч по-
пасть в яму или налететь 
на бордюр», — успокаивает 
Наталья Зеликова, добав-
ляя, что литые диски при 
повреждении можно легко 
исправить.

Кованные диски, по сло-
вам специалистов, еще и 
внешне не очень эстетич-
ны, из–за чего не пользу-
ются большой популярнос-
тью.

«Цена кованного диска 
начинается примерно от 3 
тыс. рублей. Есть еще со-
ставные лекгосплавные 
диски, но они практичес-
ки не пользуются спро-
сом и заказывают их дале-
ко не каждый день. Всему 
причина — высокая стои-
мость», — отмечает пред-
ставитель сети шинных 
центров «ПИН–АВТО».

По словам Натальи Зели-
ковой, составные диски ис-
пользуются в основном для 
тюнингованных машин. 
В случае повреждения со-
ставного диска придется 
отправлять его на ремонт в 
страну–производитель. Но 
зато составной диск обла-
дает всеми преимущества-

А
втомобильные диски — это одна из важных со-
ставляющих внешнего вида авто. Но кроме вне-
шнего вида они различаются еще и по надеж-
ности и степени прочности.

Все диски делятся на штампованные и легкосплавные, 
которые в свою очередь подразделяются на литые лег-
косплавные, кованные и составные.

Штампованные стальные диски из всех вариантов на-
иболее дешевые, по словам представителей краснодарс-
ких шинных центров, цена на «штамповки» начинается 
от 600 рублей. Тогда как за легкосплавные придется от-
дать как минимум 1,5 тыс. рублей. Помимо ценового до-
стоинства у штампованного диска есть несколько недо-
статков — это, в первую очередь, больший вес (пример-
но на 15–20% больше, чем у легкосплавных) и неэстетич-
ный внешний вид. Чем меньше вес диска, тем лучше ди-
намика автомобиля, уверены эксперты.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru 

Диски обеспечат 
стиль и скорость
При выборе дисков и шин для автомобиля любая мелочь 
имеет значение: вес, высота, ширина, тип. От этих 
параметров будут зависеть динамика авто, расход топлива 
и другие показатели.

Мнения автолюбите-
лей в этом вопросе расхо-
дятся. «Ездил и на литье 
и на штамповке — разни-
цы не ощутил», — пишет 
блоггер Viktor22 на фору-
ме getz–club.ru. «После пе-
реобувки такое чувство бы-
ло, что кобыл десять при-
бавили машине, не говоря 
уже про прохождение по-
воротов. Сразу после выез-
да из шиномонтажа тачка 
приобретает характер, кото-
рого у нее ранее не было», — 
тут же высказывает проти-
воположную точку зрения 
kaN5300.

По словам Натальи Зе-
ликовой, директора мага-
зина сети «На колесах. Ru», 
в Краснодаре больше всего 
пользуются спросом литые 
диски. «Кованные прочнее, 
при этом они в среднем на 

⇢ Прошли време-
на, когда женщи-
на только «рулила» 
автомобилем. Сегод-
ня представительницы 
прекрасного пола отлич-
но разбираются в харак-
теристиках автомоби-
ля и хотят знать, от 
чего зависят ездовые 
качества машины.  

ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

П
риезжающие в Краснодар отмечают, что в го-
роде очень много женщин за рулем. «По ощу-
щениям, в каждой третьей машине сидит да-
ма», — говорит гость из Санкт–Петербурга. 

Эти наблюдения подтверждает общероссийская статис-
тика: количество женщин–водителей в России за послед-
ние 5 лет увеличилось почти вдвое. По данным исследо-
вательской группы TNS Global, с 2006 по 2012 г. их чис-
ленность выросла с 1,7 до 3,07 млн человек.

Кстати, один из пунктов исследования посвящен тому, 
как выбирают автомобиль. Мужчины, например, обра-
щают внимание на стоимость его обслуживания и тех-
нические характеристики, а женщины чаще руководс-
твуются внешним видом транспортного средства.

Мужчины не любят женщин на дороге за их медли-
тельность (назовем это так) и непоследовательность. 
Женщины сетуют на агрессивный стиль вождения, час-
тые перестроения, а также эгоизм мужчин–автомоби-
листов. В целом, обе стороны готовы согласиться с тем, 
что «чайников» среди женщин все же больше, хотя встре-
чаются в обеих армиях водителей.

Женщина за рулем — предмет 
постоянных исследований 
аналитических служб
и главная героиня анекдотов. 
Но есть среди автоледи 
настоящие профессионалы.

По статистике страховых 
компаний, в ДТП чаще по-
падают женщины. 6,52% 
мужчин из тех, кто покупа-
ет ОСАГО, попадет потом в 
ДТП. У женщин статисти-
ка печальнее — почти 8% 
женщин с «автограждан-
кой» попадают в аварии. 
Правда, аварии, которые 
произошли по вине жен-
щин, приводят к меньше-
му ущербу по сравнению с 
ДТП, в которых виноваты 
мужчины. В среднем сум-
ма компенсации по «авто-
гражданке» у женщин–во-
дителей на 5,5% меньше, 
сообщает lenra.ru.

Эксперты отмечают, что 
женщины чаще становят-

ся участницами аварий на 
небольших скоростях, на-
пример, во время маневри-
рования на парковках.

По–разному ведут се-
бя мужчины и женщины 
в вопросах ухода за сво-
им автомобилем. Напри-
мер, как показывают опро-
сы, мужчин больше волну-
ет внешняя чистота маши-
ны, а женщин — внутрен-
няя. Прекрасная половина 
в 2 раза чаще пользуется 
пылесосом и тщательнее 
следит за порядком в са-
лоне. Кстати, если в семье 
два автомобиля, то мужчи-
ны чаще помогают своим 
женам мыть кузов, а жен-
щина берет на себя заботу 

о внутреннем содержании 
обоих авто.

Несмотря на оправдан-
ные претензии и нагово-
ры, все больше женщин ос-
ваивают традиционно муж-
ские профессии, связанные 
в том числе с автомобилем. 
Например, есть дамы–води-
тели такси. А на автозаводах 
работают женщины, которые 
тестируют машины после 
сборки. Редко, но встречают-
ся женщины–дальнобойщи-
ки (правда, намного меньше, 
чем в 60–х гг. 20 в.). Да что 
говорить про автомобили: в 
России работает 13 дам–пи-
лотов самолетов. 

Женские правила
На заметку
Самые женские 
автомобили
⇢ Опрос, проведенный 
компанией «Яндекс», уста-
новил марки машин, кото-
рым больше всего импо-
нируют женщины. На пер-
вом месте оказалась Mazda 
3. На втором и третьем 
местах — два кроссове-
ра: Range Rover Evouque и 
Suzuki SX4. Также дамы 
предпочитают Kia Rio и 
Mazda CX–7. Отечествен-
ный автопром прекрасную 
половину не интересует. 
⇢ Автоквест «Дамы 
рулят!», прошедший в Крас-
нодаре, такую статистику 
не подтвердил. Отечествен-
ных машин и, правда, не 
было: только иномарки. Но 
все автомобили были раз-
ные — ни одного повторе-
ния! От малышек Opel Corsa 
и Peugeot 208 до Lexus GX 
и Toyota Land Cruiser Prado. 
Повторяющимся мож-
но назвать только цвет — 
преимущественно белый 
и серебристый. Но это не 
женская, а, скорее, южная 
закономерность.АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

⇢ Ежегодно краснодарские бизнес–леди доказы-
вают свое мастерство на автоквесте «Дамы 
рулят!». ФОТО: АНТОН НАГОРНЫЙ
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ми литого и кованного дис-
ков одновременно.

Размер колеса
Часто можно встретить ав-
томобили, на которые ус-
тановлены колеса больше-
го размера, чем было за-
думано производителем. 
«Иногда автомобилисты 
ставят и колеса меньше-
го радиуса, например, на 
зиму, чтобы не перепла-
чивать за зимнюю резину. 
Ведь чем меньше диаметр 
покрышки, тем она дешев-
ле», — отмечает представи-
тель «ПИН–АВТО».

Посетители автомобиль-
ных форумов задаются 
вопросом, влияет ли диа-
метр колеса на расход топ-
лива и характеристики ав-

томобиля при езде. В этом 
вопросе мнения тоже рас-
ходятся на диаметрально 
противоположные. 

Большинство форумчан 
уверены, что чем больше 
колесо, тем больше расход.

«Увеличивая радиус ко-
лес, двигателю каждый раз 
при начале движения не-
обходимо приложить боль-
ше усилий для начала дви-
жения и ускорения. Проиг-
рываешь в скорости разго-
на, но зато максимальная 
скорость вырастет где–то 
на 5–10 км / ч», — пишет M–
Molotov на drive2.ru.

«При изменении диамет-
ра колес будет врать спидо-
метр. Корректировку мож-
но осуществить в прибор-
ке спецоборудованием или 

даже сканером», — добав-
ляет fi del1970.

«В общем случае сам 
диаметр не важен. Важ-
на неподрессоренная мас-
са (диски, резина, тормоз-
ные машинки). По досто-
верным сведениям (из раз-
ных источников) снижение 
веса каждого из четырех 
колес на 1 кг эквивалент-
но добавлению приблизи-
тельно 60 кг веса в салон 
автомобиля. 

Простая замена штампо-
вок с внедорожной рези-
ной на литье / ковку с шос-
сейной даст в принципе 
хороший выигрыш в ди-
намике и экономии топли-
ва», — делится своим мне-
нием DmitryK на форуме 
terios–club.ru. 

Другие пользователи 
считают, что раз диаметр 
колеса больше, то автомо-
биль при том же усилии 
двигателя будет проходить 
большее расстояние и со-
ответственно расход топ-
лива, наоборот, снизится.

«Любая конструкция 
трансмиссии автомобиля 
разработана с учетом дис-
ков и резины определен-
ного размера. Гидравлика, 
кинематика и коробка пе-
редач будут оптимально 
работать только с рекомен-
дованным типом и разме-
ром колес. Нарушение это-
го требования ведет к уве-
личению расхода топлива. 
Сегодня некоторые авто-
мобили сконструированы 
так, что могут автомати-
чески подстраиваться к 
размеру колес. Для тех, у 
кого этой функции нет, в 
целях экономии можно по-
советовать не эксперимен-
тировать и прислушать-
ся к советам инженеров, 
которые этот автомобиль 
разработали», — отмечает 
представитель одного из 
шинных центров. 

«Как правило, при выбо-
ре диска большего диамет-
ра автолюбитель подбира-
ет более широкую и низ-
копрофильную резину. А 
чем шире колесо, тем боль-
ше площадь контакта, что 
увеличивает расход бен-
зина. Однако разница со-
ставляет не более 0,5 л на 
100 км», — подводит итог 
Наталья Зеликова.

На заметку
Виды дисков и их преимущества
⇢ Стальные диски радуют невысокой ценой и хорошей про-
чностью, но расстраивают большой массой, невысокой точнос-
тью изготовления и посредственной коррозийной стойкостью.
⇢ Легкосплавные диски — легкие, допускают любые «игры» с 
дизайном, у них высочайшая точность изготовления. Бывают 
литые и кованные. 
⇢ Литые диски довольно хрупкие, при сильном ударе раска-
лываются, а при постоянной езде по колдобинам могут трес-
нуть. Требуют дополнительной защитной обработки. Кованые 
хоть и легкие, но очень прочные и жесткие, а значит, более 
безопасные. У кованых дисков высокая коррозийная стойкость, 
а значит, ниже требования к защите поверхности. Единствен-
ный минус — это цена. По остальным характеристикам намно-
го превосходят другие виды дисков.

На заметку
Стандартное предложение
⇢ По словам представителей шинных центров Краснодара, 
наибольшим спросом пользуются литые легкосплавные диски, 
так как имеют относительно небольшую цену, приятный вне-
шний вид и хорошие характеристики.

0,5 
на 100 км — на столько может увеличиться 
расход бензина при выборе диска большего 
диаметра.
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Базовая версия пятид-
верного хэтчбека оснаще-
на бензиновым 86–силь-
ным двигателем объемом 
1,2 литра. 

Seat Leon третьего поко-
ления будет доступен рос-
сийским покупателям с 
бензиновыми двигателя-
ми: 1,2–литровыми (мощ-
ностью 86 л.с. и 105 л.с.), 
1,4–литровыми (122 л.с. и 
140 л.с.) и 1,8–литровым 
мощностью 180 л.с. Доступ-
ные трансмиссии — 5– и 
6–ступенчатые механичес-
кие «коробки» и 7–диапа-
зонный «робот» DSG с дву-
мя сцеплениями. 

Новый Seat Leon постро-
ен на модульной платфор-
ме MQB производства VW, 
он получился на 52 мм ко-
роче и на 90 кг легче пре-
дыдущего поколения Leon.

В базовой комплектации 
хэтчбек оснащен шестью 
подушками безопасности, 
антипробуксовочной сис-
темой, ABS, системой ста-
билизации, бортовым ком-
пьютером, электроприво-
дами стекол передних две-
рей и зеркал заднего вида.

Версия Reference допол-
нительно получила обог-
рев боковых зеркал, муль-
тимедийную систему с 

сенсорным дисплеем и 
портом USB, кондиционер 
и обогрев передних сиде-
ний. /dp.ru/

Н
а московскую АЗС «Газпро-
мнефть» группа из пяти журна-
листов, включая корреспонден-
та «ДГ», прибыла в 9 утра. За-

правка находится на ул. Русаковской на-
бережной, в районе Сокольников. Из пяти 
человек, трое — женщины. 

На АЗС работает примерно 10 человек. И 
также из них три женщины. Две работают 
за кассой в магазине сопутствующих това-
ров, а одна — заместитель управляющего 
АЗС. В ее функции входит поставка товаров, 
контроль сроков годности, выкладки това-
ра на прилавках и соответствующая отчет-
ность. Журналистам предстояло порабо-
тать около часа в каждой из четырех долж-
ностей, представленных на АЗС: оператор-
заправщик, оператор-кассир, заместитель 
управляющего и собственно управляю-
щий. По итогам работы команда журналис-
тов должна внести идеи по ее улучшению. 
Подобное мероприятие называется «гемба». 
Это японское слово означает место, где фор-
мируется продукция или предоставляются 
услуги. В нашем случае — АЗС. Идея гем-
бы проще всего выражается словами: «всег-
да можно сделать лучше». Это корреспон-
дентам, собранным из разных регионов на 
московской заправке и предстояло сделать.

В случае чего — бегите
Мне выпала участь начать с заправщика. 
Признаться, раньше я никогда не заправ-
лял машины (т.к. не являюсь автомобилис-
том), поэтому испытал легкий испуг. Его 
подогрел инструктаж по технике безопас-
ности. Особенно запомнилась деталь про 
мотоциклы. Перед их заправкой «желез-
ный конь» должен проехаться с выключен-
ным двигателем около 15 м. Иначе может 
возникнуть искра, и все загорится. «Пом-
ните, если что–то пошло не так, капает топ-
ливо или где–то огонь — не думайте, прос-
то бегите, — подбодрил управляющий АЗС, 
проводя инструктаж. — Жизнь важнее!»

Итак, я в форме заправщике стою рядом 
с топливными «пистолетами». За мной на-
блюдает опытный заправщик Сергей. Он 
живет в Армавире, а в Москве на АЗС ра-
ботает вахтовым методом. Приезжает на 
несколько месяцев, а потом — домой. Он 
признался, что работает только летом, т.к. 
зимой слишком холодно. Он показывает 
мне, как вводить показатели топлива при 
заправке. На АЗС «Газпромнефть» действу-
ет система постоплаты. Т.е. водитель гово-
рит, сколько ему нужно литров топлива 
(или сумму, на которую нужно заправить), 
оператор вводит эти данные в автомат, 
и система сама заправит сколько нужно. 
Тем временем водитель идет рассчиты-
ваться на кассу в магазин сопутствующих 
товаров. Как объяснили в компании «Газ-
промнефть», система постоплаты была 
сделана для того, чтобы водители больше 
времени проводили в магазине. Таким об-
разом, компания рассчитывает увеличить 
продажи сопутствующих товаров. 

Женщинам платят больше
Первый заправленный мной автомобиль 
оказался красным Audi Q5. Дрожащей ру-
кой я открыл бензобак, вставил «пистолет» 

и нажал на «спусковой» крючок. Как оказа-
лось, последний еще нужно зафиксировать 
специальной защелкой сбоку. А вытаски-
вать пистолет нужно дулом вверх, чтобы 
не капал бензин. Дальше дело пошло уве-
реннее: руки дрожать перестали, а концу 
часа я успевал бегать от машины к маши-
не и получать законные чаевые. По итогам 
работы заправщиком их у меня вышло бо-
лее 40 рублей. Сумма небольшая, но, учи-
тывая, что операторы на заправке работа-
ют сутки, может выйти неплохая прибавка 
к зарплате. Кроме того, женщины на чае-
вых зарабатывают больше. Одна из журна-
листок за час заправки автомобилей поло-
жила себе в карман почти 500 рублей. 

По ту сторону кассы
Машины подъезжают одна за другой: моск-
вичи и гости города торопятся по делам. Но 
мой час оператора–заправщика закончился, 
и я отправился в магазин — стоять на кас-
се. Трехминутный инструктаж, и я уже рас-
считываю посетителей. Почти час я провел, 
не поднимая от кассы взгляда. Люди шли 
плотным потоком. Тонкостей в работе кас-
сира оказалось достаточно. Например, три 
вида карт у посетителей: топливная, бонус-
ная и банковская. У некоторых — сразу не-
сколько. Манипуляций с картами много: на-
числить бонусы, рассчитаться ими, а потом 
начислить и т.д. За кассой у меня происшес-
твий не было. Только один раз я невольно 
обманул водителя, сказав, что у него бону-
сов на 3 тыс. рублей вместо 300. Кстати, сис-
тема постоплаты имеет и недостатки. Пока 
я стоял за кассой, один автомобиль запра-
вился и уехал, не рассчитавшись.

Пришла очередь меняться, и «карьер-
ный» рост вознес меня до заместителя уп-
равляющего АЗС. Вместе с действующим 
замом мы прошли на склад. Удалось даже 
потаскать коробки с соками–водами, учас-
твуя в приемке товара. Месячный оборот 
по сопутствующим товарам на этой АЗС в 
среднем составляет около 3 млн рублей. 

Идеи на выходе
Самая легкая роль — управляющий. Ко-
нечно, нас, журналистов, не посвятили во 
все секреты должности. Но на это и ушло 
бы много времени. Наша задача заключа-
лась в том, чтобы наблюдать за коллегами 
в других ролях и оценивать их по специ-
альным шаблонам соответствия. Сделать 
это было несложно: если требование вы-
полняется работником, ставится единица, 
если нет — ноль. 

Все журналисты «сыграли» свои роли. 
Настало время для «судьбоносных» идей 
по улучшению работы АЗС. Таких у нас 
было две: ввести в магазин «товар дня» 
(он может быть брендованным и поднять 
лояльность клиентов) и оборудовать мес-
то кассира специальными кармашками 
для чеков от расчетов по картам (у них 
они неудобно складываются под зажимы, 
что тратит время и создает неразбериху). 

Не знаю, воспользуется ли «Газпром-
нефть» нашими идеями, но первая в моей 
жизни заправка автомобиля удалась.

Компания Seat начала 
продажи третьего 
поколения модели 
Leon. На российский 
рынок новинка посту-
пит в четырех вариан-
тах комплектаций.

День
на заправке: 
«Если что — бегите!»
Корреспондент «ДГ» полдня заливал 
бензином баки московских автомобилей. 
Как выяснилось, женщина с «пистолетом» 
зарабатывает в разы больше чаевых.

Seat Leon III уже в России

⇢ Красный и белый — самые популярные цвета 
этой модели. ФОТО: �ДГ�

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №025–026 16/07/2013



 ЭКСПЕРТ 23

10 советов — как усилить продажи

Д
ля начала давайте уточним две ключевые ве-
щи. Во–первых, мы будем говорить о том, как 
усилить продажи в имеющемся отделе про-
даж. Во–вторых, важно помнить, что все про-

дажи делятся на два больших подвида: продажи корпо-
ративным Заказчикам (предприятиям и организациям) 
и продажи частным лицам.

Продажи корпоративным Заказчикам делаются на 
личных контактах, личных отношениях и личных свя-
зях. Основной механизм привлечения таких клиен-
тов — активные продажи. А продажи частным лицам 
в основном делаются на входящем потоке. Этот поток 
создается средствами рекламы и PR. Клиенты сами 
звонят и приходят к вам, а уж ваши сотрудники долж-
ны максимально эффективно отработать эти звонки 
и визиты. Начнем с того, как усилить продажи на вхо-
дящем потоке.

Совет 1: Перестаньте работать как информационно–
справочное бюро. 
Ваша цель — чтобы клиент приехал к вам и сделал у вас 
покупку. А его цель — получить всю необходимую ему 
информацию и уйти на вечное обдумывание.

Необходимо хотя бы ненадолго втянуть клиента в 
разговор. Познакомиться с ним, установить личный 
контакт (имена должны быть названы с обеих сторон). 
Дать ему достаточно информации, чтобы заинтересо-
вать его. Но недостаточно для того, чтобы его интерес 
был удовлетворен. Тогда есть шанс, что он приедет.

Совет 2: Разработайте стандарты ответа на 
телефонный звонок и переговоров с клиентом, 
пришедшим в офис.
Вкладывать усилия напрямую в обучение персонала не-
эффективно. С уходом сотрудников все затраты времени 
и сил на их обучение идут псу под хвост. Вместо этого 
необходимо закладывать эффективные схемы работы в 
технологии и стандарты, оформленные документально. 
Именно по ним вы и будете обучать новых сотрудников.

Совет 3: Собирайте статистику входящих 
обращений клиентов и ведите ее анализ. 
Чтобы эффективно вести работу с клиентами на входя-
щем потоке, включая телефонные продажи, необходимо 

знать, откуда этот поток 
берется. Например, какие 
ваши действия в области 
рекламы и PR дают отдачу, 
какие — нет.

Совет 4: Добавьте 
душевного тепла и 
личного контакта в 
обработку входящих 
звонков.
Клиент, которому нужно 
что–то приобрести, соста-
вит список компаний, ко-
торые продают интересу-
ющие его товары и услуги. 
Допустим, ваша компания 
— одна из 40 в его спис-
ке. Тогда вероятность, что 
вы назовете ему цену, а он 
потом перезвонит имен-
но вам — одна сороковая. 
Или 2,5%. Прямо скажем, 
немного.

Что может выделить вас 
из длинного ряда других 
компаний? Установите с 
ним по телефону макси-
мально личный контакт! 
Познакомьтесь с ним, уз-
найте, как его зовут, пред-
ставьтесь сами. Покажите, 
что он интересует Вас как 
человек, а не только как 
денежный мешок. Убеди-
те его в том, что Вы буде-
те рады увидеться с ним, 
после чего пригласите при-
ехать лично к вам. Вам бу-
дет приятно его видеть, и 
вы приложите все усилия, 
чтобы решить интересую-
щие его вопросы.

Совет 5: При входящем 
звонке перспективного 
клиента не только 
приглашайте его к себе, 
но и сами набивайтесь к 
нему в гости. 
Многим корпоративным 
заказчикам будет проще и 

удобнее принять вас у се-
бя, чем выезжать куда–то. 
А значит, вы первым сре-
ди всех конкурирующих 
компаний встретитесь с 
клиентом лично. И имее-
те приоритетную возмож-
ность совершить продажу.

Теперь мы поговорим о 
том, как усилить актив-
ные продажи.

Совет 6: Больше встреч.
Простейшие требования 
по статистике встреч: 2–
3 встречи в день, 10–15 
встреч в неделю. Соответс-
твенно, если ваши менед-
жеры по продажам дела-
ют от одной до трех встреч 
в неделю, они зарабатыва-
ют для вас и для себя в не-
сколько раз меньше, чем 
могли бы.

Совет 7: Разделите 
активные продажи 
и прием входящих 
обращений.
Ничто так не выводит из 
строя менеджеров по ак-
тивным продажам, как 
возможность получать 
клиентов от входящих об-
ращений. Один из вариан-
тов борьбы с этой болез-
нью — сменное дежурство 
в отделе продаж.

Совет 8: Разработайте 
технологию «холодного 
звонка» 
Проводите по ней специ-
альный тренинг, и пусть 
коммерсанты делают звон-
ки строго по ней. Шаг впра-
во, шаг влево — расстрел!

Совет 9: Используйте 
для ключевых 
переговоров 
переговорные бригады

Статус вашей компании 
в глазах потенциально-
го клиента возрастает ав-
томатически: ваша компа-
ния явно не слишком бедс-
твует, если не просто ведет 
продажи по телефону, а ор-
ганизует переговоры, на 
которые приходит целая 
команда.

Совет 10: Увеличьте 
сумму контракта
Важно понимать, что каж-
дый коммерсант может 
заключить лишь опреде-
ленное количество сделок 
в месяц — и не больше. А 
значит, есть два пути уве-
личения доходов компа-
нии за счет активных про-
даж: либо Вы можете уве-
личивать количество про-
дающих коммерсантов, 
при этом линейно увели-
чиваются доходы от отде-
ла продаж; либо вы можете 
увеличить среднюю сумму 
контракта.

Первый вариант органи-
зационно имеет свои пре-
делы. К тому же линей-
но растут не только до-
ходы, но и затраты, а так-
же кадровые проблемы. А 
вот второй вариант может 
обеспечить вам радикаль-
ное увеличение продаж, и 
даже вывести ваш бизнес 
на новый уровень. 

Если до этого ваш мак-
симальный контракт был 
на 200 тыс., следующий 
уровень контрактов мо-
жет быть от 500 тыс. до по-
лутора миллионов.

Что вы можете продать 
клиенту за такие деньги? 
Какой товар, какие допол-
нительные услуги? Какой 
сервис и сопровождение 
Вы можете добавить, ка-
кую «позолоченную оберт-
ку»? Разрабатывайте план 
выхода на контракты но-
вого уровня и — запускай-
те форсированное разви-
тие Вашего бизнеса!

Добавьте душевного тепла и личного контакта
в общение с клиентом.

КОНСТАНТИН БАКШТ,

бизнес–тренер, генеральный директор «Капитал–Консалтинг»
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Сделки крупных игроков 
«против правил»

Г
лава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ма-
рио Драги заявил о том, что ставки в Европе ос-
танутся низкими в течение долгого времени, 
впервые дав среднесрочные перспективы даль-

нейшей политики ЕЦБ. Все, что сделал глава ЕЦБ, это в 
очередной раз успокоил инвесторов словесными интер-
венциями. Марио Драги подтвердил сохранение стиму-
лирующей политики ЕЦБ столько, сколько будет необхо-
димо. В общем, все то же самое, что мы постоянно слы-
шим и от господина Бена Бернанке, председателя Феде-
ральной резервной системы.

Обозначение того, что в обозримой перспективе нет 
рисков повышения стоимости денег, все–таки позволи-
ло нашему рынку показать две растущие недели под-
ряд, что может полностью изменить негативную модель 
дальнейшего развития и откроет потенциал роста к от-
метке 1450 пунктов. Как мы и предполагали, минималь-
ные значения индекс ММВБ показал в июне.

Неопределенный сценарий
В целом ситуация на отечественных площадках остает-
ся на данный момент крайне неопределенной. Продол-
жение растущей, равно как и развитие негативной дина-
мики на фондовом рынке выступает в качестве равнове-
роятного сценария. В пользу восходящего тренда гово-
рит многократное закрытие индекса ММВБ выше важ-

ного технического уровня 
1330п–1340п, что свиде-
тельствует о намерениях 
покупателей осуществить 
штурм локальных мак-
симумов. А возможными 
причинами снижения мо-
гут стать дальнейшее ос-
лабление рубля, а также 
коррекция на зарубежных 
фондовых и особенно то-
варных рынках.

Негативное влияние
Стоит обратить сейчас 
внимание на техничес-
кую картину нефти мар-
ки Brent. Цена подошла к 
сильному сопротивлению 
на отметке $108 на ново-
стях с Ближнего Востока и 
не смогла его пробить.

В ближайшие дни, в слу-
чае пробоя этой отмет-
ки, стоит ожидать выход 
вплоть до $114, но если це-
на опустится ниже $106, 
то это уже будет намек на 
коррекцию до отметки 100, 
что негативно скажется и 
на российском фондовом 
рынке.

В последнее время ста-
ла проявляться новая за-
кономерность, причем на 
разных активах — ког-

да крупные игроки стара-
ются зафиксировать цену 
выше предыдущего мак-
симума на дневных гра-
фиках, так как именно это 
служит сигналом для по-
купки у многих управляю-
щих и многих алгоритми-
ческих систем, после чего 
происходит мощное дви-
жение вниз. Раньше мно-
го лет все пробойные стра-
тегии работали как часы, 
а теперь этим пользуют-
ся крупные игроки и со-
вершают сделки «против 
правил». В любом случае, 
сейчас сложно гадать, бу-
дет ли пробой и выход 
вверх ложным или нет.

Суровая зима в Европе
Из корпоративных ново-
стей стоит отметить заяв-
ление главы «Газпрома» 
Алексея Миллера: «Похо-
же, в Европе наступила су-
ровая зима. Суточные от-
боры газа с начала июля 
бьют рекорды. Показатели 
поставок на экспорт в Ев-
ропу выше январских, и 
тенденция роста потреб-
ления российского газа в 
европейских странах уси-
ливается.

Июльский экспорт пре-
восходит показатели июня. 
Объемы экспортных пос-
тавок в Европу за первую 
декаду текущего месяца 
превышают соответствую-
щий показатель 2012 г. на 
32,7%».

Отличная новость — ко-
тировки на акции «Газпро-
ма» в последние дни ведут 
себя лучше рынка и нахо-
дятся на привлекательных 
уровнях.

Выставляем стоп–приказ 
на покупку 10 фьючерсных 
контрактов GZU3 по це-
не 11 650 рублей (текущая 
цена 11 500) и выставляем 
заявку на покупку еще 10 
контрактов по цене 11 100 
рублей.

На рынке золота, на мой 
взгляд, происходит консо-
лидация на важных уров-
нях поддержки в $1200 
после длительного тренда 
вниз с уровня $1900.

В случае развития нега-
тивного сценария на фон-
довых рынках возможен 
переток ликвидности на 
рынок золота.

Поэтому выставляем 
стоп–приказ на покупку 
10 фьючерсных контрактов 

по $1262 (уровень $1260 — 
локальный максимум, те-
кущая цена — $1250).

В заключение хорошая 
новость: на счет зачисле-
ны дивиденды по акци-
ям банка «Санкт–Петер-
бург» — 12,76x9000=114 840 
рублей, что положительно 
скажется на показателе до-
ходности по портфелю.

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.

Портфель на 19 июня 2013 г.

Компания Кол-во 
акций, шт.

Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
19.06.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доход-
ность 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

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%

Портфель на 10 июля 2013 г.

Компания Кол-во 
акций, шт.

Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
10.07.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 135 40 500 -39,19%

Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 54,7 32 820 -70,35%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,00653 65 300 -30,68%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,08 54 000 -41,30%

БСП 10 000 82,5 42,7 427 000 -48,24%

Возрождение ап 400 232 126 50 400 -45,69%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 16,8 16 800 -72,46%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 72 36 000 -56,36%

Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.

Остаток д/с 147 395 +114840 =руб. 262 235

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217

Рыночная стоимость портфеля 1190272,0 19,02%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -7,1%1%

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1334 -22,26%

Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1334 - 9,74%
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Но в основном это обычные люди, 
оценивает Лилия. Причем факт того, 
что торты рождаются прямо на личной 
кухне кондитера, по ее словам, никого 
не смущает. Наоборот, людям так спо-
койнее, а уровень доверия сразу возрас-
тает.

«Каждого клиента я приглашаю к се-
бе, мы можем посидеть на кухне, вы-
пить чаю, и они могут убедиться, что 
у нас здесь все стерильно, как в апте-
ке», — улыбается Лилия.

Сладкое дело

Б
ольшинство краснодарских конди-
терских предлагают как стандартные 
торты, так и выполненные на заказ 
согласно пожеланиям клиентов. Од-

нако изготовлением «индивидуальных» тор-
тов сегодня занимаются не только производс-
твенные компании, но и предприниматели, а 
чаще предпринимательницы, которые созда-
ют шедевры на собственной кухне.

По словам Лилии Арутюнян, главного и 
единственного кондитера в кондитерской 
«Корж», в последнее время стало гораздо боль-
ше женщин, которые готовят торты и пирож-
ные по индивидуальным заказам дома. Боль-
шинство таких предпринимательниц продви-
гают свою продукцию и доносят информацию 
о ней через соцсети.

«Я совсем не трачу денег на рекламу, — при-
знается Лилия Арутюнян. — У меня есть стра-
нички практически во всех социальных сетях, 
где я выкладываю фотографии своих работ. 
Возможно, именно благодаря такому присутс-
твию люди не забывают обо мне и продолжа-
ют обращаться за тортами. Ежедневно посту-
пает в среднем два–три заказа. Заказов много, 
в месяц выпадает буквально 3–4 дня, когда я 
могу отдохнуть».

На изготовление одного небольшого тор-
та уходит примерно 3–4 часа. Лилия старает-
ся использовать продукты, произведенные на 
территории Краснодарского края, — это яйца, 
мука, молочные продукты, фрукты. Хотя во 
многих кондитерских, по ее словам, использу-
ют разрыхлители и сухие смеси вместо яиц и 
молочных продуктов.

«Раньше у меня было свое производство кон-
дитерских изделий для массового рынка. Но 
потом это стало мне неинтересно, не хватает 
творчества. Кроме того, я заметила, что люди 
уже не хотят покупать «шаблонные» изделия, 
они хотят нечто оригинальное, чтобы торт 
был не просто лакомством, а отражал часть 
какого–то события или увлечения человека, 
для которого он предназначен», — отмечает 
Лилия Арутюнян.

Среди ее клиентов — как частные лица, кото-
рые заказывают торт на какое-то торжество — 
свадьбу, день рождения, крестины и пр., так и 
краснодарские компании. 

Лилия Арутюнян отмечает, что 
для нее кондитерская «Корж» — это не 
способ заработать большие деньги, а, 
скорее, увлечение. 
Для того чтобы заняться подобным 
бизнесом, больших вложений не надо, 
отмечает кондитер. Понадобятся спе-
циальная печь, кондитерский принтер, 
на котором можно печатать съедобные 
картинки, а также много инструмента 
для работы с самим тортом и его укра-
шением. А самое главное, конечно, же-
лание создавать что–то необычное, зна-
ния и опыт.
Один из самых главных подводных 
камней, по мнению Лилии Арутюнян, — 
фактор доверия. «Клиенты бывают раз-
ные, и не всегда они держат свое слово. 
Один раз был случай, когда у меня за-
казали торт, а после его приготовления 
отказались забирать. С тех пор я беру 
предоплату, чтобы быть уверенной, что 
человеку торт действительно нужен, и 
он за ним вернется», — отмечает она.
Также немаловажны в этом деле 
фантазия и знания кондитера. По сло-
вам Лилии, все время нужно повышать 
свою квалификацию и обогащать багаж 
знаний, так как постоянно появляется 
что–то новое. 
«Жители Кубани очень требова-
тельны, как только что–то новое появ-
ляется на Западе, они тоже хотят это 
попробовать. Поэтому я каждый год ез-
жу обучаться во Францию, Италию и 
Армению. Это дает возможность взгля-
нуть на различные подходы, которые 
используют как европейские, так и кав-
казские кулинары», — отмечает пред-
принимательница.

Краснодарцы 
всегда требуют 
чего–то нового

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: производство оригинальных тортов под заказ

⇢ Кондитеры отмечают, 
что сегодня люди не гото-
вы покупать «шаблон-
ные» изделия, они хотят 
приобретать что–то 
оригинальное. ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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КИНО
«Жизнь 
как чудо»
Военные хроники, Фран-
ция, Италия, Сербия и 
Черногория, 2004 г.
Режиссер: Эмир Кустури-
ца.
⇢ Кубанькино  
ул. Ленина, 89
18, 19, 20, 21 июля 7 19:00

ИСКУССТВО
«Авангард. 
XX век» 
Проект «Арт–центра» в 
Перинных рядах (Санкт–
Петербург). В экспозиции 
представлены 44 произ-
ведения из частных кол-
лекций. Это литографии 
и офорты Рене Магритта, 
Хуана Миро, Василия Кан-
динского, Марка Шага-
ла, а также инсталляция 
«Кубометр» Юрия Самсо-
нова.
⇢ Краснодарский кра-
евой художественный 
музей имени Ф.А. Кова-
ленко  
ул. Красная, 13–15
до 18 августа

ВЫСТАВКА
Рядом с нами
Выставка работ художни-
ков–анималистов из фон-
дов музея.
⇢ Краснодарский кра-
евой художественный 
музей имени Ф.А. Кова-
ленко  
ул. Красная, 13-15
до 21 июля

ВСТРЕЧА
Вечер Индии
В программе вечера: 
фильм о культурном 
наследии Индии; мастер–
класс по приготовлению 
традиционного чая маса-
ла; угощение — блюдо 
национальной кухни; 
хэнд–мейд украшения; 
выступление коллектива 
Tribal Virus.
⇢ «Чайная глубина»  
ул. Красная, 78
26 июля 7 19:00

ВЕЧЕРИНКА
Bicycles For 
Afghanistan
Эмоциональный поп–панк 
из Москвы.
⇢ the ROCK bar (Горького)  
ул. Горького, 104
26 июля 7 20.30

СПЕКТАКЛЬ
«Когда мужа 
нет дома»
В ролях: Елена Корико-
ва, Максим Дашевский, 
Дмитрий Белый, Елена 
Суркова и др.
⇢ Краснодарская крае-
вая филармония 
ул. Красная, 55
30 июля 7 19:00

ЙОГА
Акция «ВСЕ 
на подЗАРЯДКУ!»
В четырех парках: «Чис-
тяковская Роща», Ботани-
ческий сад, «Солнечный 
остров», Парк краснодар-
ского университета МВД 
(Энка) каждое рабочее 
утро в 6:30 ждут сертифи-
цированные опытные инс-
трукторы шри шри йоги, 
прошедшие обучение в 
Академии ЙОГА ЮГА и 
в Бангалорском Ашраме 
(Индия).
⇢ Парки Краснодара 
до 31 июля 7 6:30

18.07—
31.07
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КОНЦЕРТ 
Дискотека–шоу
Ретро–легенды совет-
ской эстрады 80–90–х 
гг. дадут в Краснодаре 
большой совместный 
концерт.
В программе участву-
ют: Boney M, «Нэнси», 
«Ласковый май», Ната-
ли (со старыми и новы-
ми хитами).

⇢ Концертный зал 
Кубанского казачье-
го хора ул. Красная, 5. 22 
июля 7 20:00
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Зефир
Замечатель-
ный, в меру 
упитанный 
мужчина в 
полном рас-
цвете сил.

Он обработан от всех 
паразитов, приучен к 
лотку.

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

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Вирджиния
На поводке гуляет пре-
красно. 
Отсутствие 
передней 
лапки не 
мешает ей 
жить пол-
ноценной жизнью. 

Луч
Поступил 
в приют 
без задней 
лапки и 
со старым 
перело-

мом передней. Воспитан-
ный, умный, любит детей.

Таксист
В рейтинге собак таксы — 
самые умные. Таксист тому 
подтверждение. Здоров.

КЛАССИКА 
Субботние 
концерты 
под открытым 
небом
Играет камерный 
оркестр «Благовест», 
объединивший моло-
дых, но уже известных 
на Кубани солистов–
инструменталистов. 

⇢ Городской сад ул. 
Постовая, 34. Каждую субботу 
до 31 августа 7 19:00
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стория блюстителя закона Джо-
на Рейда, который с помощью 
индейца Тонто стал легендар-
ным мстителем в маске, стоя-

щим на защите справедливости. Фильм 
не оценили кинокритики (рейтинг 23%), 
но он понравился зрителям (69%). 

«Джонни Депп является многогранным 
и талантливым актером, способным иг-
рать как комедийных, так и достаточно 
серьезных персонажей. Здесь же он эти 
две роли выгодно совмещает, представая 
перед зрителем то в роли человека с пору-
шенной судьбой и жаждой мести в сердце, 
а то абсолютно безбашенным персонажем 
в лучших традициях капитана Джека Во-
робья. Фирменные ужимки — прилагают-
ся. — пишет Alan Capcace на kinopoisk.ru. 
— У мистера Хаммера также прекрасная 
мимика лица, и его эмоции не выглядят 
ни наигранными, ни чрезмерными. Ви-
зуальная часть заставляет в немом вос-
хищении смотреть на происходящее. Пре-
красные пейзажи прерий, которые хоть и 
сделаны благодаря спецэффектам, но вы-
глядят как живые, грамотно поставлен-
ные перестрелки, а финальное противо-
стояние на поездах и вовсе затмевает сра-
жение кораблей, что было в третьей части 
«Пиратов Карибского моря»».

«Одинокий рейнджер» непозволитель-
но сильно перегружен для развлекатель-
ного кино, а для драмы слишком искусст-
венно продуманный и слаб по части пер-
сонажей, что же до вестерна, то он вообще 
утонул в море сумасшедших спецэффек-
тов», — пишет WOLFSITH. Пользователь 
zombion беспощаден: «Одинокий рейн-
джер» — это дикий бред и бессовестная 
чушь. Это вообще не фильм. Это такой 
красочный омлет! В нем перемешаны все 
жанры кинематографа. Режиссер Гор Вер-
бински снял, видать, фильм для очень ма-
леньких детей, но эти дети заснут в сере-
дине фильма (и испугаются еще), а взрос-
лые будут плеваться или сидеть с удив-
ленными глазами (как сидел я)».

«Красочный 
омлет», 
а не фильм
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Кровавое прошлое 
поселка Мезмай

Поселок Мезмай нахо-
дится в Апшеронском райо-
не Краснодарского края, на 
берегу реки Курджипс. В 
переводе с черкесского на-
звание поселка означает 
«яблоневый лес».

Основан был как посе-
лок лесорубов. Одно вре-
мя здесь даже действовал 
паркетный завод, но с тех 
пор утекло много воды, лес 
почти кончился, а некогда 
единственную узкоколей-
ную дорогу, соединявшую 
поселок с «материком», раз-
мыло. Мезмай стал прихо-
дить в запустение, и адми-
нистрация, чтобы подде-
ржать жизнь, начала бес-
платно раздавать брошен-
ные участки, порою даже с 
хатками, всем желающим. 
С тех пор прошло около 10 
лет, а земля очень сильно 
выросла в цене, — сейчас 
это популярное туристи-
ческое направление, здесь 
много гостевых домов.

Хотя проблемы остались 
те же — узкие улочки на 
крутом склоне, 18 км гор-
ной дороги, которая ста-
новится непроходимой 

для легковых автомобилей 
после первого же снегопа-
да, отсутствие организо-
ванной свалки и изношен-
ный водопровод.

Туристы приезжают сю-
да, чтобы увидеть фантас-
тически красивую природу 
этих мест. Из природных 
достопримечательностей 
можно выделить такие, 
как Курджипское ущелье, 
Скала Ленина (или Орли-
ная скала), водопады Чи-
нарев и Университетский 
и Гуамское ущелье.

После ледникового пери-
ода на месте большой кар-
стовой воронки северо–за-
падного каньона, на том 
месте, где сейчас располо-
жен поселок Мезмай, на-
ходилось горное озеро. Во-
да из озера вытекала к рав-
нине между Лагонакским 
и Гуамским хребтами. В те 
времена известняки были 
относительно мягкими, за 
счет чего размывались во-
дой. Так, за несколько ты-
сяч лет образовался Гуам-
ский каньон.

По одной из версий на-
звание Гуамского уще-

лья происходит от имени 
храброго война Гуама, под 
предводительством кото-
рого в 1717 г. адыги зама-
нили сюда 5–тысячное вой-
ско крымского хана Дав-
лет–Гирея и почти полно-
стью уничтожили его.

Некоторые утверждают, 
что Гуама в переводе озна-
чает «неприятное сердцу», 
не без основания намекая 
на кровавое прошлое уще-
лья. В 1942 г. фашисты ус-
траивали здесь массовые 
расстрелы.

Даже само строительс-
тво узкоколейки связано 
с потерянными жизнями. 
Советской власти нужна 
была древесина в больших 
количествах. Ее нашли в 
верховьях Курджипса. Но 
на пути стояло узкое Гуам-
ское ущелье. Был найден 
типичный для тех времен 
выход — прорубить нишу 
в стене ущелья и пустить 
по ней полотно узкоколей-
ной железной дороги.

Строительство узкоко-
лейки сквозь Гуамское 

ущелье, в зависимости 
от времени, считалось то 
жутким испытанием по-
коления 30– х  гг. ХХ века, 
преступлением государс-
тва против народа, то вели-
ким подвигом. Основной 
инструмент строителей — 
взрывчатка, кирка и лом, 
лопаты применялись мало 
— взорванная порода вали-
лась в Курджипс. Работали, 
нависая над ущельем на 
страховочных тросах. Это 
была технология, позаимс-
твованная у турок, прокла-

дывавших дорогу на Крас-
ную Поляну еще до рево-
люции. В первую пятилет-
ку (1928–1932 гг.) восьми-
километровая узкоколейка 
сквозь ущелье соединила 
прежде почти автономный 
Мезмай с остальным Крас-
нодарским краем. Сейчас 
действует лишь небольшой 
участок дороги, по нему во-
зят туристов на экскурси-
онном паровозике. 
/Использованы данные  и 
фотографии budetinteresno.

info, goriyuga.ru/

Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Мезмай

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

16.07 +22 +33 Ясно 756 +25 +29
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

754 +20 +30
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

739

17.07 +22+35 Ясно 754 +26 +29
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

753 +22 +32
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

737

18.07 +22+35 Малооблачно, 
гроза 753 +26 +27 Облачно, 

дождь, гроза 752 +24 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

737

19.07 +22 +33 Ясно 755 +24 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

753 +21 +20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

737

20.07 +25 +36 Малооблачно 753 +24 +28 Малооблачно, 
гроза 752 +22 +31 Облачно 736

21.07 +26 +35 Облачно 752 +25 +27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

752 +24 +31
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

736

22.07 +25 +36 Ясно 751 +24 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +23 +31 Ясно 740

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Мезмай

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+24/+29+24/+29

+25/+29+25/+29

+24/+30+24/+30

+24/+32+24/+32

+23/+32+23/+32

+22/+26+22/+26

+26/+29+26/+29

+21/+33+21/+33

+24/+35+24/+35

+23/+32+23/+32

+22/+31+22/+31

+22/+32+22/+32

+25/+27+25/+27

+21/+33+21/+33

Погода 
в мировых столицах 
на 17 июля 2013 г. 

Город T 0C Небо

Москва +17+23 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Петербург +17+21 Малооблачно

Стамбул +23+25 Облачно, гроза

Лондон +17+26 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Нью–Йорк +25+32 Малооблачно

Париж +19+27 Малооблачно, гроза

Рим +22+29 Ясно

Стокгольм +14+18 Малооблачно, дождь

Канберра +10+15 Малооблачно

Кейптаун +11+13 Малооблачно, небольшой дождь

Пекин +20+33 Ясно

Токио +24+25 Пасмурно, сильный дождь, гроза

Каир +22+37 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Гуамское ущелье в прошлом году закрыли для 
посещения пешими туристами из–за несчастных 
случаев. Говорят, в мае 2013 г. снова открыли. 

⇢ Орлиная скала — одно из самых знаменитых 
туристических мест Мезмая, отсюда открывает-
ся прекрасный вид. 

Погода на 17 июля

+22/+35+22/+35

Овен
В первой полови-

не недели вероятны финансо-
вые поступления, но они будут 
тут же перекрываться непред-
виденными расходами. Пос-
тарайтесь в пятницу не пред-
принимать рискованных ре-
шений, высока вероятность де-
нежных потерь.

Телец
Если во время отпус-

ка вы не проявили излишней 
расточительности, то финан-
совому положению еще долго 
ничего не грозит. Дела детей 
могут потребовать денежных 
вливаний. В четверг или пят-
ницу возможны новые денеж-
ные поступления.

Близнецы
Во вторник высока ве-

роятность финансовых потерь. 
Однако во второй половине не-
дели ваше финансовое поло-
жение стабилизируется, хотя 
полностью не сможет удовлет-
ворить ваши запросы. Напом-
ните должникам о сроках. 

Рак
В понедельник и пят-

ницу отложите все дела, свя-
занные с недвижимостью, осо-
бенно те, которые реализуют-
ся через посредников. Поста-
райтесь разумно распоряжать-
ся финансовыми средствами. 
Четверг – благоприятный день 
для заключения новых догово-
ров и сделок.

Лев
Будьте внимательны 

с документацией. Среда озада-
чит вас интересным предло-
жением от деловых партнеров, 
не спешите от него отказы-
ваться. В воскресенье берегите 
свой кошелек и не попадайтесь 
на удочку мошенников. 

Дева
Для благополучного 

решения материально–финан-
совых проблем наилучшим об-
разом подходит вторая поло-
вина недели. Впрочем, вы смо-
жете кое–чего добиться и во 
вторник, если не постесняе-
тесь обратиться за помощью 
к близким или коллеге по ра-
боте.

Весы
Вторник станет на-

иболее удачным днем этой 
недели. Фортуна будет улы-
баться вам до ушей. Возмож-
ны довольно крупные затраты 
на противоположный пол, но 
ощутимых потерь для вашего 
бюджета они не принесут. 

Скорпион
Вероятно получение 

премии или повышение зара-
ботной платы. Подумайте, как 
выгодно вложить эти бонус-
ные деньги, чтобы они прино-
сили стабильный доход. 
Всю неделю в вашем расписа-
нии будут значиться сделки, 
оплата счетов, деловые пере-
говоры. 

Стрелец
Во вторник вели-

ка опасность неожиданно рас-
статься с немалой суммой, 
лучше не носить с собой мно-
го наличности — это убережет 
и от потери, и от необдуман-
ных трат. В среду или четверг 
ожидаются хорошие известия 
в сфере бизнеса.

Козерог
Затяните потуже по-

яс и не жалейте об упущенных 
возможностях. Подсчитайте 
сэкономленный денежный ре-
сурс и реально оцените свои 
возможности. В конце недели 
вас порадуют неизвестно отку-
да упавшие деньги, а пока не-
много потерпите. 

Водолей
Повремените с при-

обретением слишком дорогой 
вещи, которая вам пригляну-
лась. Подготавливая фунда-
мент для нового дела, проду-
майте все мелочи. Во второй 
половине недели вероятны ин-
тересные предложения.

Рыбы
Финансовое положе-

ние достаточно стабильно, но 
вас ситуация чем–то не удов-
летворяет. Потерпите немно-
го, воздержитесь в ближайшие 
дни от крупных покупок. Пят-
ница может принести желае-
мое улучшение.
/По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 15–21 июля

+22/+32+22/+32
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