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По Европе на машине — в приложении «Автомобили» ⇢ 18–21

Гендиректор «Краснодар плюс» Ждан Тихо-
нов — о цифровом телевещании. ⇢ 16

 ⇢ 14–15

«Люди добрые» веселят и зара-
батывают. ⇢ 28

USD 

33,0552 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

Свобода 
слова 
у каждого 
медиа своя

ПРЕМИЯ
«Gazelle Бизнеса» 
стартовали
в Краснодаре. 

НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
На работу, 
как на праздник

Вторник  |  27.08.13   |  №031-032 (313–314)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

НАЛЕТЯТ 
СТРОЙКА
Коттеджи 
вместо сада
«Черноморская 
финансовая компа-
ния» начала про-
дажи. ⇢ 2

ЗАВОДЫ
Особые 
кирпичи
ОАО «Губский кир-
пичный завод» 
планирует строить 
завод. ⇢ 8–9

ЭКОЛОГИЯ
Вулканы 
под угрозой
Добыча нефти в 
районе Таманского 
залива может разру-
шить грязевые вул-
каны Тамани. 
⇢ 12–13

БИЗНЕС(
ИДЕЯ
Робот–
продавец
Что еще можно про-
давать в вендинго-
вых аппаратах. ⇢ 27

Реконструкция аэропорта в Анапе почти вдвое 
увеличит его мощность и позволит городу сделать 

рывок в развитии. Турбизнес ждет наплыва 
отдыхающих и роста доходов. ⇢ 4–5

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU



2 МНЕНИЯ

А 
ведь могут во всяких админист-
рациях Краснодарского края, если 
захотят. Скоро очередной Между-
народный экономический форум 
«Сочи–2013». Он пройдет на объек-
тах Олимпиады. 

И на сайтах каждой районной администрации 
ежедневно появляются подробные описания ин-
вестиционных проектов, которые тот или иной 
район предлагает реализовать на своей террито-
рии. Более того, во все СМИ региона и страны ле-
тят ежедневно пресс–релизы с рассказом про каж-
дый инвестпроект. Указаны ФИО ответственных, 
их телефоны, емайлы и прочие контакты. 

Мол, на тебе, дорогой инвестор, персонального 
менеджера! Налицо как минимум желание заинте-
ресовать бизнес возможностями для вложения де-
нег и демонстрация готовности к диалогу. Молод-
цы. 

В прежние годы о такой открытости можно бы-
ло только мечтать. «Деловая газета. Юг» стала, по-
жалуй, первым изданием, которое с 2007 г. перед 
каждым форумом рассылала по администраци-
ям районов десятки запросов с просьбами расска-
зать о своих инвестиционных проектах. Журналис-
ты тратили гигантские усилия, чтобы в преддве-
рии форума рассказать на страницах нашей газеты 
о возможностях районов Кубани. Теперь чиновни-
ки делают это сами. 

Надеюсь, этот пыл не закончится на этом эта-
пе. Ибо задача любой рекламы — добиться звон-
ка от клиента. И вот тут администрациям районов 
и края надо быть предельно внимательными: если 
уж вы даете потенциальным инвесторам телефо-
ны, то вы просто обязаны посадить на эти номера 
вежливых и компетентных людей, а не хамоватых 
теток. История современного маркетинга знает не-
мало примеров, когда великие рекламные компа-
нии разбивались о нежелание продавца дать кли-
енту внятную обратную связь. 

Нужно продолжить перенимать современные 
технологии маркетинга. Ведь, по сути, любой ин-
вестиционный проект — это товар региона или 
района, который он должен продать клиенту–ин-
вестору! И тогда появятся новые рабочие места, на-
логи, а у чиновников на начальном этапе очень ин-
тересная работа по сотрудничеству с инвесторами. 
Поэтому не нужно останавливаться только на пуб-
ликации инвестпроектов накануне форума. 

Пора бы чиновникам разных уровней прово-
дить online–конференции с гражданами, общать-
ся с ними в Skype и внедрять иные высокотехноло-
гичные способы работы. Тогда, я уверен, эффектив-
ность власти вырастет в разы, а затраты на ее со-
держание уменьшатся на порядки. 

Скажи мне свой 
Твиттер

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

contact@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Боже, что за страна? 
Мошенники у вас герои. 
90% воруют контент в ВК. 
Халявщики и лентяи одни. 
Карету мне, карету! 

ОЛЕ Г Т И НЬКОВ,

основной владелец ТКС–банка

Как сообщил Алексей Ма-
таров, руководитель служ-
бы маркетинга «Черномор-
ской финансовой компа-
нии», участок, отведенный 
под проект, расположен в 
Краснодаре, в районе ул. 
1  Мая и Кирилла Россин-
ского. Здесь находятся яб-
лоневые сады, которые ра-
нее принадлежали совхозу. 
Девелопер приступил к ре-
ализации первой очереди. 
На продажу выставлены 
первые 10 га земли, кото-
рые разбиты на 230 участ-
ков (деревья сохранены, их 
судьбу вправе решать бу-
дущие собственники). Их 
статус — земли под ИЖС 
(компания заканчивает 
процедуру перевода из ка-
тегории сельскохозяйс-
твенных земель). Застрой-
щик намерен обеспечить 
массив коммуникациями: 
электричеством, газом, до-
рогами, создать управля-
ющую компанию, а так-
же охранный пункт. «Мы 
организуем транспорт до 
поселка — это будет либо 
собственная компания, ли-
бо привлечем существую-
щих перевозчиков», — по-
делился планами предста-
витель «Черноморской фи-
нансовой компании».

«Анализ существующих 
в Краснодаре коттеджных 

поселков показал, что в 
первый этап проекта мы 
будем продавать участки 
без обязательного подря-
да, — рассказывает Алек-
сей Матаров. — Такой путь 
ликвиднее, клиенты зачас-
тую сами хотят выбрать и 
материал, и дизайн свое-
го дома. Мы будем вести 
строительный надзор, что-
бы участки не застраива-
лись непонятными объ-
ектами. 190 га мы плани-
руем освоить в течение 5–
7 лет. Возможно, возведем 
здесь и малоэтажное жи-
лье. Сейчас изучаем этот 
вопрос».

Эдуард Давыденко, экс-
перт рынка недвижимости 
в Краснодаре, говорит, что 
продать участки без под-
ряда проще, чем с уже го-
товыми домами: спрос на 
них в Краснодаре не бо-

лее 10–15 сделок в месяц. 
«Но и в подобных проектах 
коттеджных поселков есть 
свои сложности. В Крас-
нодаре есть примеры, ког-
да продажа земли в ана-
логичных поселках у за-
стройщиков растягивалась 
на долгие годы, т. к. поку-
патели понимают, что им 
придется жить несколько 
лет в стройке», — говорит 
Эдуард Давыденко.

По его словам, площадь 
участка, которым владе-
ет «Черноморская финан-
совая компания», слишком 
большая для формата кот-
теджного поселка, в кото-
ром продается только зем-
ля. 

«Построить на нем мно-
гоэтажное жилье дорого, 
учитывая, что площадка 
находится в чистом поле, 
понадобятся миллиарды 

только для канализации. 
Получатся дорогие квар-
тиры, которые сложно про-
дать, — рассуждает анали-
тик. — Логичнее всего пой-
ти по пути «Девелопмент–
Юг», который на своем ог-
ромном участке в поселке 
Прогресс возводит мало-
этажное жилье эконом–
класса по доступным це-
нам».

«Черноморская финансо-
вая компания» при финан-
совом партнерстве с регио-
нальным банком — Край-
инвестбанком — осущест-
вляет ряд жилищных про-
ектов в Краснодаре (общая 
площадь квартир — более 
200 тыс. м2) и на Черномор-
ском побережье: в Джубге, 
Геленджике, Кабардинке, 
Абрау–Дюрсо.

«Черноморская 
финансовая компа-
ния» приступила к 
реализации в Крас-
нодаре проекта 
коттеджного поселка 
«Кубанский стан», 
который займет 190 
га. Участки уже в 
продаже. 

Коттеджи вместо 
яблоневого сада 

⇢ Коттеджный поселок расположен в Прикубанском округе Краснодара. Рас-
считан на проживание 6 тыс. человек. ФОТО: WWW.KUBAN�STAN.RU

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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«Ред Вингс»  
осваивает новый 
рынок
Авиакомпания «Ред Вингс» 
открыла новый регулярный 
рейс в Краснодар. Полет по 
маршруту Москва — Крас-
нодар — Москва будет 
выполняться ежедневно на 
отечественных Ту–204. Все 
рейсы авиакомпании осу-
ществляются из междуна-
родного аэропорта «Внуко-

во», сообщает пресс–служба 
«Базэл Аэро». 

Red Wings Airlines — рос-
сийская авиакомпания, 
базирующаяся в Москве. 
Основана в 1999 г. под 
названием «Авиалинии 
400», в 2007 г. получила 
современное название. 
С 2008  г. авиакомпания 
является действительным 
членом Российской ассо-
циации эксплуатантов 
воздушного транспорта, 

говорится на официаль-
ном сайте авиаперевозчи-
ка.   /dg–yug.ru/

«Магнит» 
перешагнул
за 200 тыс. 
Численность сотрудни-
ков розничного ретейле-
ра «Магнит» превысила 
200 тыс. человек, из них 
работающих — более 
183 тыс. (около 17 тыс. 

сотрудников находят-
ся в отпуске по уходу 
за ребенком), сообщила 
пресс–служба ретейлера.

Структура персонала 
компании выглядит сле-
дующим образом: 69% 
работают в магазинах; 
20% заняты в дистрибу-
ции; 7% трудятся в реги-
ональных филиалах; 3% 
являются сотрудниками 
головной компании. 
 /dg–yug.ru/ 

Обычное определение — 
сокращение валового внут-
реннего продукта (с уче-
том инфляции) наблюда-
ется два квартала подряд, 
а Росстат публикует дан-
ные для международного 
сопоставления только раз 
в год, пишет Reuters.

Экономисты могут оце-
нить ВВП только с помо-
щью интерполяции. Ди-
ректор по макроэкономи-
ческим исследованиям 
московской Высшей школы 
экономики Сергей Алекса-

шенко сообщил СМИ, что в 
I и во II квартале этого го-
да экономика сократилась 
на 0,1–0,3%. Спад в первые 
три месяца — нормальное 
явление для России, но 
дальнейшее сокращение — 
уже нет.

На показатели влияют 
строительные проекты, свя-
занные с Олимпийскими 
играми в Сочи 2014 г., кото-
рые стоят около $50 млрд. 
Когда Олимпиада пройдет, 
временный экономический 
стимул исчезнет. Так же как 
в первой половине 2013 г., на 
6,3% по сравнению с тем же 
периодом 2012 г. сократи-
лись частные инвестиции 
крупных и средних компа-
ний. По оценкам Минэко-
номразвития, ежегодно из 
России утекает около $50 
млрд частного капитала.

Слабый спрос на глобаль-
ных рынках бьет по сырье-
вому сектору — традици-
онному двигателю россий-
ского роста. В середине ав-
густа производитель алю-
миния «Русал» заявил о 
закрытии четырех заводов 
до тех пор, пока цены на 
алюминий не поднимут-
ся выше $2,4 тыс. за тон-
ну от нынешнего уровня 
$1,9 тыс. Иметь дело с пос-
ледствиями разгорающей-
ся в мире ценовой войны 
готовятся и производите-
ли удобрений.

Цены в нефтяном и газо-
вом секторе пока держатся, 
но монополист «Газпром» 
столкнулся с судебными 
исками в Европе. Клиен-
ты требуют, чтобы компа-
ния прекратила увязывать 
цены на газ и нефть, а это 

может снизить ее экспор-
тные доходы. Немецкая 
энергетическая компания 
RWE уже выиграла анало-
гичное дело.

Российские власти, по-
хоже, не обращают внима-
ния на все признаки рецес-
сии. Центробанк сохраняет 
процентные ставки прак-
тически неизменными, а 
Кремль в основном не при-
слушивается к призывам 
улучшить деловой климат. 
Попытки освободить 300  
тыс. предпринимателей, 
отбывающих срок в тюрь-
мах, привели к амнистии, 
которая, вероятно, затро-
нет всего 10 тыс. человек.

Пока данные, указываю-
щие на спад, заметают под 
ковер, что усугубляет ос-
новные проблемы. 
 /dg–yug.ru/

Экономика России, 
которая долгое время 
была одним из двига-
телей экономического 
роста в развивающем-
ся мире, уже, может 
быть, находится в 
рецессии.

Рецессия экономики России13–миллионная 
карта 
ОТП Банк выпустил 13–
миллионную кредитную 
карту. За 2012 г. банком 
было выпущено 3,2 млн 
кредитных карт. По дан-
ным Frank Research Group, 
ОТП Банк занимает 7–е 
место на рынке кредит-
ных карт с долей 4,5%, 
портфель кредитных карт 
на конец января 2013 г. 
составляет 35,9 млрд руб-
лей.  /dg–yug.ru/

Кредитный 
портфель растет 
Краснодарский филиал 
Банка Москвы за год уве-
личил кредитный порт-
фель юрлиц в 3,4 раза. В 
планах — до конца 2013 г. 
войти в топ–5 банков по 
объемам корпоративного 
кредитования, сообщил 
Валерий Гапонов, дирек-

тор краснодарского фили-
ала ОАО «Банк Москвы». 
По его словам, сейчас 
банк занимает в регионе 
7–8–ю позицию по этому 
показателю. На 1 июля 
2013 г. кредитный порт-
фель юрлиц банка в Крас-
нодаре составил 7,6 млрд 
рублей. За 1-е полугодие 
прирост составил 66% 
(или 3 млрд рублей).  /А.М./

⇢ Валерий Гапонов, 
директор краснодар-
ского филиала Банка 
Москвы. ФОТО �ДГ�
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планируют переоборудо-
вать под грузовой терми-
нал, сообщается на офици-
альном сайте компании.

Группа аэропортов «Ба-
зэл Аэро» основана в мае 
2007  г. и объединяет аэро-
порты в Краснодаре, Сочи, 
Анапе, Геленджике, Ейс-

ке. Суммарный пассажи-
ропоток в 2012 г. составил 
5,5 млн пассажиров, что на 
2% больше аналогичного 
показателя 2011 г., когда аэ-
ропорты группы обслужи-
ли 5,3 млн человек.

Н
овый комплекс нужен для того, чтобы увели-
чить пропускную способность существующего 
аэропорта, а также расширить географию по-
летов, улучшить качество обслуживания пас-

сажиров и авиакомпаний, объяснили в «Базэл Аэро» (уп-
равляет аэропортами в Краснодаре, Сочи, Анапе, Гелен-
джике и Ейске, входит в группу «Базовый Элемент» Оле-
га Дерипаски).

Сейчас пропускная способность аэропорта в Анапе — 
400 пассажиров в час. Мощность нового — до 700 че-
ловек в час. По данным «Базэл Аэро», новый комплекс 
представляет собой двухэтажное здание площадью око-
ло 9 тыс. м2. Терминал появится вблизи действующего 
аэровокзала. Предполагается, что он будет обслуживать 
внутренние рейсы, а старое здание переоборудуют в 
международный терминал. Инвестиции в проект — 500 
млн рублей (собственные средства «Базэл Аэро»). С под-
рядчиком пока не определились, его выберут на конкур-
сной основе. В компании заявили, что новый комплекс 
оснастят современным оборудованием, которое обеспе-
чит безопасность пассажиров, сотрудников аэропорта и 
подрядных организаций, экипажей воздушных судов и 
воздушной техники.

«В аэровокзале будет реализован новый подход к де-
ятельности концессионеров — магазинов, торговых то-
чек, кафе и ресторанов. Для детей будет предусмотрена 
специальная игровая площадка, а для пассажиров биз-
нес–класса и VIP–персон — комфортный бизнес–зал. Аэ-
ровокзал также будет оборудован солнечными батаре-
ями, что позволит существенно сократить затраты на 
электроэнергию», — сообщил представитель «Базэл Аэ-
ро».

Первых пассажиров новый комплекс примет в 2015 г. Во 
время строительных работ анапский аэропорт продол-
жит работать в штатном режиме. Учитывая, что возведе-
ние нового терминала будет вестись в стороне от дейс-
твующего, никаких неудобств для пассажиров и авиа-
компаний оно не принесет, заявляют в «Базэл Аэро». 
Реконструкцию взлетной полосы стоимостью 2,5 млрд 
рублей (федеральный бюджет) провели 2011 г. Аэропорт 
может принимать все суда без ограничений, в том числе 
тяжелые Airbus–319 и Боинг–737.

Анапский аэровокзал открыт в 1976 г. Тогда он ежеднев-
но обслуживал около 70 рейсов, прибывающих из почти 
50 городов страны.

Компания «Базэл Аэро» намерена до 2020 г. вложить 
около 10 млрд рублей в реконструкцию устаревших аэ-
ропортов Кубани. 

На экономическом форуме «Сочи–2011» компания под-
писала соглашение с администрацией Краснодарского 
края и Краснодара на модернизацию аэропорта в Крас-
нодаре. Согласно документу в развитие аэропорта хол-
динг вложит собственные и заемные средства в объеме 
7,14 млрд рублей. В результате к 2017 г. аэровокзальный 
комплекс почти вдвое увеличит пропускную способ-
ность аэропорта, до 2,4 тыс. пассажиров в час, и расши-
рит количество прямых рейсов из Краснодара. Проект 
реализуется в несколько этапов. Существующий аэро-
порт многие считают, в том числе и губернатор Кубани, 
«позором города».

Обновленные
Самый современный аэропорт, которым управляет «Баз-
эл Аэро», находится в Сочи. Его в компании считают од-
ним из лучших региональных аэропортов страны. При 
строительстве терминала учли самые современные тех-
нологические и экологические стандарты. Новый тер-
минал открыли в 2010  г. Чуть раньше построен аэро-
порт в Геленджике. Его возведение началось в 2005  г., 
через 5 лет были готовы новый аэровокзал и взлетно–
посадочная полоса, которая считается одной из лучших 
в России. Сейчас в Геленжике «Базэл Аэро» ведет про-
ектирование первой очереди нового терминала площа-
дью около 8 тыс. м2. Здание существующего аэровокзала 
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Налетят вдв
Заканчивается проектирование аэровокзал
стройку начнут в начале 2014 г., увеличив мо
аэропорта в 2015 г. почти вдвое. Эксперты пр
городу–курорту быстрый рост. 

Как это было
⇢ Строительство аэродрома недалеко от поселка Витязево 
началось в 1969 г. Тогда было запрещено упоминать в СМИ об 
этом факте ввиду базирования военной авиации. В 1974 г. был 
совершен первый рейс Москва — Анапа — Москва. Этим рей-
сом на курорт прибыла группа военных атташе стран НАТО. 
Съездив на такси в город и сфотографировав курорт с колеса 
обозрения, они этим же рейсом отправились обратно в Москву. 
Так они проконтролировали степень готовности взлетно–поса-
дочной полосы, т. к. она была первой, имевшей такую длину в 
Северо–Кавказском управлении гражданской авиации (СКУ 
ГА) (2500 м). А всего в стране в те годы было около 12 аэродро-
мов с подобными ВПП. 

Агрокомплекс 
присоединит 
племзавод 
ЗАО «Фирма «Агрокомп-
лекс», один из крупней-
ших производителей мяса 
птицы в Краснодарском 
крае, планирует присо-
единить ЗАО «Племзавод 
Колос». 

Акционеры ЗАО одоб-
рили реорганизацию 
компании на внеочеред-
ном собрании 19 августа, 
сообщает Интерфакс. В 
рамках реорганизации 
«Агрокомплекс» размес-
тит допэмиссию из 108 
тыс. обыкновенных акций 
номиналом 10 рублей 
каждая. Участники рынка 
связывают ЗАО «Фирма 
«Агрокомплекс» с семьей 
губернатора края Алек-
сандра Ткачева. Предсе-
дателем совета директо-
ров ЗАО является его отец 
— Николай Ткачев.  
 /dg–yug.ru/

Назначили 
перевозчиков
в Милан
Росавиация сообщила 
о назначении авиаком-
паний «Уральские авиа-
линии» и «Якутия» для 
выполнения регулярных 
авиаперевозок пасса-
жиров, грузов, багажа 
и почты на договорных 
линиях Сочи — Милан 
и обратно. Соответству-
ющие ноты уже были 
отправлены Министерс-
твом иностранных дел РФ 
Посольству Италии в Рос-
сии, сообщили в Росавиа-
ции.  /dg–yug.ru/

Платежные 
решения обсудят
10 октября 2013 г. ком-
пания «Финанс Медиа» 
проводит региональную 
конференцию «Платежные 
решения 2013 Красно-
дар». Конференция станет 
первым мероприятием 
в серии двух мероприя-
тий «Платежные реше-
ния 2013 Roadshow», вто-
рое из которых пройдет 
31 октября 2013 г. в Ново-
сибирске. 

Генеральный парт-
нер серии — компания 
Ingenico. В качестве спи-
керов в конференции при-
мут участие представите-
ли Банка России, Ассоциа-
ции региональных банков 
России (Ассоциации «Рос-
сия»), международных и 
российских платежных 
систем, коммерческих 
банков.  /dg–yug.ru/

Предприятия 
отдают долги
Предприятия–должники 
потребительской сферы 
края выплатили сотруд-
никам 5,2 млн рублей.
Погашена задолженность 
на шести предприятиях 
потребительской сферы 
края, сообщает пресс-
служба регионального 
департамента потреби-
тельской сферы края. 

Всего среди должников 
числится 31 предприятие, 
20 из которых находятся 
в различных процедурах 
банкротства.   /dg–yug.ru/

«Красную 
площадь» 
поселят в Адыгее
Краснодарское ЗАО 
«РАМО–М» планирует пос-
троить торгово–развлека-
тельный центр «Красная 
площадь» в Майкопе. ТРЦ 
в  Майкопе станет первым 
объектом компании, пос-
троенным в Республике 
Адыгея, и шестым комп-
лексом в сети ТРЦ, которую 
развивает холдинг «РАМО–
М» . Шестиэтажный ТРЦ 
общей площадью более 54 
тыс. м2 будет включать в 
себя магазины, предпри-
ятия питания, детский 
развлекательный центр, 
киноцентр, фитнес–центр. 
Полностью завершить про-
ект и ввести его в эксплуа-
тацию компания намерена 
в конце 2015 г.   /Интерфакс/

Кубанцы несут 
деньги 
в Россельхозбанк 
Прирост объема вкладов 
кубанцев в Россельхоз-
банке с начала года соста-
вил более 1 млрд рублей. 

Сейчас портфель вкладов 
Краснодарского филиала 
Россельхозбанка состав-
ляет 6,7 млрд рублей, 
сообщает пресс–служба 
банка. Темп роста портфе-
ля с начала года составил 
18%. Как отметил дирек-
тор Краснодарского реги-
онального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Андрей 
Ермаков, с начала года в 
филиале открыто около 
17 тыс. вкладов. /dg–yug.ru/

Край обошел 
Тюмень 
и Татарстан
По итогам первого полу-
годия 2013 г. Краснодар-
ский край занял первое 
место в рейтинге инвес-
тиционной привлекатель-
ности российских регио-
нов, обогнав лидера про-
шлого года Тюменскую 
область. Третью строчку 
занимает Республика 
Татарстан, говорится в 
сообщении Министерства 
стратегического развития 
края. /dg–yug.ru/

ШПД 
завоевывает 
пространство
Количество абонентов 
широкополосного доступа 
в Интернет (ШПД) от ОАО 
«Ростелеком» в Красно-
дарском крае составляет 
более 450 тыс. пользо-
вателей. По сравнению с 
началом 2013 г. прирост 
абонентской базы соста-
вил почти 30 тыс., расска-
зали «ДГ» в компании.

Также растет популяр-
ность «Интерактивного 
телевидения, его выбрали 
уже свыше 47 тыс. семей 
Кубани. /dg–yug.ru/
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П
редставители туриндустрии 
считают, что появление нового 
современного аэропорта в Ана-
пе существенно увеличит тур-

поток, т. к. отдыхающие с каждым годом 
становятся капризнее и выбирают ком-
фортный отдых.

Как рассказали участники рынка, ку-
банские аэропорты строились еще в СССР, 
примерно 30–40 лет назад, и тогда пе-
ред ними стояли минимальные задачи: 
прием пассажиров, загрузка багажа и об-
ратный процесс. Никаких дополнитель-
ных сервисов в них не предусматрива-
лось. Сейчас условия существования аэ-
ропортов изменились, тем более сегодня 
у путешествующих туристов есть возмож-
ность сравнивать кубанские аэропорты с 
европейскими. Разница — колоссальная, 
именно поэтому курортным аэропортам 
необходимо качественно улучшаться.

Ирина Киргинцева, директор ООО «Рус-
со Туристо», говорит, что сегодня для ту-
ристов очень важно путешествовать с 
комфортом. «Отдыхающие готовы лететь 
на курорт с детьми и восемь, и девять ча-
сов, но главное, чтобы это были современ-
ные суда, желательно иностранного про-
изводства, которые аэропорт в состоянии 
принять и обслужить», — поясняет Ирина 
Киргинцева. По ее мнению, с появлением 
современного аэропорта, новых направле-
ний, а также при умеренных ценах турпо-
ток в Анапу может увеличиться и на 30% 
и на 50%, т. к. у курорта есть потенциал.

Екатерина Дыбля, руководитель АНО Са-
наторно–курортное объединение «Здрав-
ницы города–курорта Анапа», согласна, 
что новый аэропорт даст толчок развитию 
курортной отрасли не только в Анапе, но 
и близлежащих городах: Темрюке, Ново-
российске. Причем, по ее мнению, в Рос-
сии есть много городов–миллионников, с 
которыми у Анапы пока еще не налаже-
но воздушное сообщение. «Если у турис-

тов из дальних городов появится альтер-
натива поездам, то увеличится не только 
турпоток, но и длительность пребывания 
отдыхающих на курорте. Те дни, которые 
они раньше тратили на дорогу (добираясь 
поездом или на автомобиле), они будут 
проводить на море. Значит, доходы бизне-
са и местного бюджета от этого только вы-
играют», — рассуждает Екатерина Дыбля. 
По ее оценкам, сейчас около 30% туристов 
прилетают в Анапу, остальные — отдают 
предпочтение другим видам транспорта.

«Учитывая, что в будущем у нас появит-
ся крупная игорная зона, аэропорт ока-
жется как нельзя кстати. Анапский биз-
нес очень мобильный, и, я думаю, он ус-
пеет перестроиться под увеличившийся 
спрос», — заключила эксперт.

Драйверы роста
По данным участников рынка, миро-
вая практика показывает, что в разных 
странах период окупаемости аэропор-
та в среднем составляет около 15 лет. 
Этот срок может уменьшиться, если есть 
предпосылки для существенного увели-
чения пассажиропотока. Драйверами мо-
гут стать крупные мировые проекты, та-
кие как саммит АТЭС, Олимпиада, чемпи-
онат мира по футболу 2018 г. и т. д.

По официальным данным, за весь про-
шлый год Анапу посетило около 4 млн 
туристов. Крупнейшая отрасль района — 
санаторно–курортный комплекс, который 
включает 207 санаторно–курортных орга-
низаций, 89 гостиниц, более 4 100 средств 
размещения, 30 экскурсионных фирм, 19 
объектов показа и объектов инфраструк-
туры.

По данным администрации, ежегодно 
в городе проходит более 500 спортивных 
мероприятий всероссийского и междуна-
родного уровня.
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вое больше
ла в Анапе, 
ощности 
редрекают 

Толчок в развитии

Авиабилеты могут подешеветь
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КОММЕНТАРИИ

Если сравнивать Краснодарский 
край с другими регионами, то здесь аэ-
ропортовый бизнес развит неплохо. Мощ-
ный толчок дала Олимпиада. У нас в пос-
ледние годы практически все аэропорты в 
стране строятся под какие–то очень масш-
табные мероприятия. Вопрос, что будет с 
кубанскими аэропортами после Игр? Оче-
видно, что образуются свободные мощнос-
ти. Тогда–то и надо наращивать пассажи-
ропоток. Результат зависит и от общей эко-
номической ситуации в стране, и от дейс-
твий властей по продвижению курортов 
и олимпийского наследия. На юге стра-
ны аэропортовый бизнес специфический: 
летом аэропорты переполнены, зимой — 
пустуют. Этот факт нужно учитывать при 
бизнес–планировании, иначе есть высокий 
риск разориться. 

Состояние вокзалов — визитная 
карточка края. В связи с этим любая мо-
дернизация аэропортов идет на пользу. 
Что касается бизнеса авиакомпаний, то 
ограниченная пропускная способность ря-
да кубанских аэропортов сдерживает по-
явление новых перевозчиков, а это идет 
на пользу авиакомпаниям, уже выполня-
ющим рейсы по популярным маршрутам. 
Ведь, согласитесь, для бизнеса появление 
конкурента — событие не из позитивных. 
С другой стороны, расширение пропуск-
ной способности аэропортов и, как следс-
твие, возможное появление более гибких 
условий сотрудничества с перевозчиками 
позволят сократить издержки авиаком-
паний, что в конечном итоге позволит им 
предлагать более дешевые авиабилеты, 
оставаясь при этом прибыльными.

⇢ В 1993 г. аэро-
порт «Витязево» 
получил статус 
международного. 
ФОТО �ДГ�

На турецких 
самолетах — 
в Трабзон
Турецкая авиакомпа-
ния Pegasus Airlines с 20 
августа 2013 г. запустила 
новый рейс Сочи — Траб-
зон. Вылеты запланирова-
ны дважды в неделю, по 
вторникам и пятницам, 
сообщает пресс–служба 
«Базэл Аэро». Обслужива-
ют рейс воздушные суда 
Boeing–737 вместимостью 
свыше 150 пассажиров.
На этом же направлении 
в Международном аэро-
порту Сочи продолжает 
работу авиакомпания 
«ЮТэйр». Рейсы выполня-
ются дважды в неделю, по 
понедельникам и средам. 
 /dg–yug.ru/

Южане 
заказывают 
планшеты
Розничная сеть МТС 
(ЗАО «Русская телефон-
ная компания») в первом 
полугодии 2013 г. увели-
чила объем продаж через 
интернет–магазин в ЮФО 
и СКФО более чем в 5 раз, 
в сравнении с таким же 
периодом 2012 г. Наибо-
лее активно покупки в 
интернет–магазине МТС 
совершают жители Крас-
нодарского края, Ростов-
ской и Волгоградской 
областей. «Все большую 
популярность среди поку-
пателей интернет–мага-
зина МТС в на юге при-
обретают планшетные 
компьютеры: рост продаж 
таких устройств за ука-
занный период составил 
80%», — сообщили в ком-
пании.  /dg–yug.ru/

1100–я станция 
«МегаФона»
Количество базовых стан-
ций 3G «МегаФона» на 
Северном Кавказе достиг-
ло 1100. «Юбилейную» 
станцию построили в 
горах Кабардино–Бал-
карской Республики, 
рядом со знаменитыми 
Чегемскими водопадами. 
Она будет обеспечивать  
качественной голосовой 
связью и 3G–интерне-
том ближайшее горное 
селение Хушто–Сырт и 
популярный экскурсион-
но–туристский комплекс 
«Чегемские водопады». 
Новая базовая станция 
позволит посетителям 
водопадов пользоваться 
мобильным Интернетом 
на тех же скоростях, к 
которым они привыкли 
дома, отметили в компа-
нии.  /dg–yug.ru/

Бизнес получит 
госгарантии 
на 1 млрд
МСП Банк (группа Вне-
шэкономбанка) в 2013 г. 
в соответствии с биз-
нес–планом предусмот-
рел выдачу среднему 
бизнесу государственных 
гарантий в объеме чуть 
более 1 млрд рублей. 

Об этом заявил предсе-
датель правления МСП 
Банка Сергей Крюков. 
Банк в апреле 2013 г. был 
назначен оператором 
гарантийного механизма, 
основная цель которого 
— повышение доступнос-
ти финансовых ресурсов 
для предприятий средне-
го бизнеса, реализующих 
собственные инвестпро-
екты. 14 августа 2013 г. 
состоялась выдача первой 
государственной гаран-
тии.  /dg–yug.ru/

Новый морпорт
за 228 млрд 
рублей
Стоимость строительс-
тва сухогрузного района 
морского порта Тамань 
оценивается в 228 млрд 
рублей. Об этом сообщил 
глава Минтранса РФ Мак-
сим Соколов. «В целом 
проект предполагает 
развитие этого грузового 
района до 2025 г. Отказав-
шись от рейдовой пере-
грузки, мы в сухогруз-
ном порте Тамань готовы 
будем принимать суда 
дедвейтом до 180 тыс. т», 
— цитирует слова Соколо-
ва пресс–служба Кремля.  
 /ИТАР–ТАСС/

Олимпиаду 
обслужат 8 тыс. 
работников
Оргкомитет «Сочи 2014» 
объявил о наборе вре-
менного персонала на 
Игры 2014 г. в Сочи. Всего 
открыто около 8 тыс. раз-
ных вакансий. Контракты 
с временными работника-
ми будут заключаться на 
период от месяца до полу-
года — с сентября 2013 по 
апрель 2014 г., сообщили в 
оргкомитете. 
   Среди временного пер-
сонала востребованы как 
рабочие специальности 
— грузчики, водители, 
работники складов, пар-
ковщики, так и квалифи-
цированные специалисты 
— IT–администраторы, 
менеджеры по логистике, 
переводчики, координато-
ры, кадровые админист-
раторы.              /dg–yug.ru/

Уборку 
подсолнечника 
начали раньше
В Краснодарском крае на 
две недели раньше срока 
стартовала уборка под-
солнечника. К ней при-
ступили 27 районов края. 
Лидируют по урожайнос-
ти: Каневской район (37,1 
ц/га), Усть–Лабинский 
(36,3 ц/га), Выселковский 
(34,7 ц/га), Староминской 
(31,7 ц/га), Мостовской (31 
ц/га). 
   По данным на 21 авгус-
та 2013 г. в крае убрано 
46,7 тыс. га (10% от наме-
ченных площадей) под-
солнечника, что на 27,4 
тыс. га больше прошло-
годнего показателя на эту 
же дату, сообщили «ДГ» в 
краевом Минсельхозе.  
 /dg–yug.ru/
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Азотная станция 
для Заполярья 
ООО «Краснодарский ком-
прессорный завод» завер-
шило работы по строи-
тельству азотной комп-
рессорной станции для 
ООО «ЛУКОЙЛ–Коми». 

Азотная станция пред-
назначена для работ на 
Харьягинском нефтяном 
месторождении (относит-
ся к зоне развития вечной 
мерзлоты), говорится в 
сообщении компании. 

Ввод станции в эксплуа-
тацию позволит заменить 
устаревшее оборудование 
по производству осушен-
ного воздуха.  /dg–yug.ru/

Краевые 
автоцентры 
покажут класс
На Кубани стартовал IX 
ежегодный конкурс «Луч-
шие автоцентры Красно-
дарского края 2013 года». 
Он проводится в рамках 
краевой целевой програм-
мы «Качество». 

Главными критерия-
ми оценки участников 
станут высокое качество 
обслуживания клиентов, 
наличие современного 
оборудования и высокок-
валифицированного пер-
сонала, положительная 
динамика показателей 

финансово–хозяйственной 
деятельности, сообщает 
краевой департамент пот-
ребительской сферы. 

Церемония награждения 
победителей и призеров 
конкурса состоится 24 
октября 2013 г. в Крас-
нодаре в рамках XVIII 
автомобильного форума 
«MOBI–2013».  /dg–yug.ru/

«Бондюэль» 
сделает банки 
под консервы
Компания «Бондюэль» в 
станице Новотитаровской 
на базе существующего 
завода намерена орга-
низовать производство 
жестяных банок для кон-
сервирования своей про-
дукции. 

Уже заключен договор с 
венгерским предприяти-
ем, сообщает пресс–служ-
ба губернатора края. 

Что касается второго 
завода, который находит-
ся в Тимашевске, то гене-
ральный директор ком-
пании Бенуа Бондюэль 
сообщил, что в этом году 
в предприятие вложено 
10 млн евро, в перспекти-
ве еще 15 млн. 

Тогда компания выйдет 
на оптимальный уровень 
производства консерви-
рованных овощей в крае. 
 /dg–yug.ru/

П
о мнению экс-
пертов Moody's, 
отечественный 
бизнес всерьез 

почувствует преимущест-
ва и недостатки вступле-
ния в ВТО лишь через 3–5 
лет. «Мы ожидали, что че-
рез год после вступления 
России в ВТО среди рос-
сийских компаний можно 
будет выделить выиграв-
ших и проигравших от это-
го шага, однако до сих пор 
большинство компаний 
либо не почувствовали ни-
какого эффекта, либо по-
чувствовали лишь неболь-
шое влияние на свою кре-
дитоспособность», — отме-
чает автор отчета, млад-
ший вице–президент и 
аналитик группы корпора-
тивного финансирования 
агентства Moody’s Сергей 
Гришунин.

По его словам, несмотря 
на то что вступление Рос-
сии в ВТО оказало положи-
тельное влияние на кре-
дитоспособность предпри-
ятий розничной и оптовой 
торговли продовольствен-
ными и непродовольствен-
ными товарами, преиму-
щества для экспортеров не 
проявились из–за замедле-
ния темпов роста мировой 
экономики.

Компании, специализи-
рующиеся на рознице и оп-
те, выиграют от снижения 
налоговых пошлин на ши-

рокий ряд потребитель-
ских товаров, включающий 
свинину, сливочное масло 
и одежду, которое продлит-
ся вплоть до 2017 г. При 
этом эксперты не ожида-
ют снижения цен, так что 
прибыль компаний вырас-
тет, что благоприятно от-
разится на их кредитоспо-
собности. Moody’s упоми-
нает в качестве основных 
«счастливчиков» X5 Retail 
Group и «Магнит», а также 
H&M и Zara, которые явля-
ются филиалами глобаль-
ных розничных компаний.

Однако снижение пош-
лин, от которого так вы-
играют иностранные про-
изводители, негативно от-
разится на жизни отечест-
венного. Впрочем, Moody's 
отметило, что эти отрас-
ли чувствуют себя лучше, 
чем можно было предпо-
ложить. Так, крупные про-

изводители сельскохозяйс-
твенной продукции, та-
кие как «Группа Черкизо-
во», «Мираторг», и крупные 
производители грузовых 
и легковых автомобилей, 
такие как «КАМАЗ», груп-
па «ГАЗ» и «АвтоВАЗ», сей-
час ощущают меньше нега-
тива, чем прогнозировало 
рейтинговое агентство.

Эксперты связывают это 
с защитными мерами пра-
вительства. Некоторые из 
мер уже вызывают нарека-
ния. В частности, Евросоюз 
уже пожаловался на поря-
док применения утилиза-
ционного сбора, который 
применяется к ввозимым 
в страну автомобилям.

Российские экспорте-
ры, такие как «Северсталь» 
или «Фосагро», по мне-
нию специалистов Moody's, 
также пока вынуждены 
ждать, чтобы воспользо-

ваться теми плюсами, ко-
торые им может подарить 
ВТО. Ее влияние на метал-
лургическую и химичес-
кую отрасли также пока 
нейтрально — на интере-
сах, ориентированных на 
экспорт секторов российс-
кой экономики, пока отра-
жаются и проблемы Евро-
союза, и замедление миро-
вой экономики в целом.

Одной из сложностей, ко-
торую пока не учитывает 
руководство многих ком-
паний, является юридичес-
кий аспект. Сейчас в Рос-
сии наблюдается дефицит 
юридических фирм, спе-
циализирующихся на теме 
торговых споров в ВТО. Их 
недостаток заставит рос-
сийские компании искать 
юридической помощи у за-
рубежных специалистов, 
что встанет им дороже и 
увеличит расходы /Е.С./

ВТО еще себя 
покажет 
Moody's прогнозирует, что эффект от вступления в ВТО российский 
бизнес ощутит в 2016 г. Оптовая и розничная торговля скоро 
почувствует себя лучше, а вот у производителей обуви и одежды, 
мяса и автомобилей уже проблемы. 

⇢ Вступле-
ние России 
в ВТО ока-
зало поло-
житель-
ное влия-
ние на кре-
дитоспо-
собность 
предпри-
ятий роз-
ничной и 
оптовой 
торговли. 
ФОТО: М. ТИХОНОВ 
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Итальянский 
лайнер станет 
отелем в Сочи
Итальянская круизная 
компания Costa Crociere 
SpA (владелец потерпев-
шего в 2012 г. крушение 
судна Costa Concordia) 
предоставит свое судно 
Grand Holiday в качестве 
плавучей гостиницы на 
период проведения Зим-
них игр в Сочи. Соответс-
твующее соглашение под-
писано компанией с ФГУП 
«Росморпорт», сообщает 
Интерфакс. 

12–палубный лайнер 
построен в 1986 г.  Соглас-
но данным официального 
сайта размещения госза-
казов zakupki.gov.ru, Costa 
Crociere SpA попросила за 
свои услуги 4,93 млн евро. 
 /dg–yug.ru/

Volkswagen 
сделал авто
для Олимпиады 
Генеральный парт-
нер Зимних игр в Сочи 
Volkswagen в преддве-
рии Олимпиады выпус-
тил ограниченную серию 
автомобилей Sochi Edition 
— Polo, Jetta и Tiguan. 

В Краснодаре уже нача-
лась продажа «олимпий-
ских» авто. Стоимость 
«олимпийских» иномарок 
— от 550 тыс. рублей. 
Особым спросом поль-
зуется Polo седан Sochi 
Edition, рассказали «ДГ» в 
компании «КЛЮЧАВТО». 
Автомобили оборудова-
ны черной лакированной 
решеткой радиатора с 
хромированной отделкой 
и эмблемой Sochi Edition. 
 /dg–yug.ru/

С
нимок сделан 21 авгус-
та в 12.00 на парковке у БЦ 
«Кавказ». Видно, как огром-
ный MAN c прицепом пол-

ностью перегородил проезд по 
внутренней парковке бизнес–цент-
ра. Сотни машин стоят на парков-
ке, столько же офисов, десятки ма-
газинов. Очень оживленное место. 
Согласно данным администрации 
муниципального образования город 
Краснодар, ежедневно в город для 
доставки товара въезжают 50 боль-
шегрузных автомобилей «Магнит» с 
прицепами. В городе 140 магазинов 
ретейлера, по его собственным нор-
мативам на разгрузку отводится 30 
минут. 

Можно предположить что MANы 
С.Н. Галицкого (владелец «Магни-
та») ежедневно создают пробки ми-
нимум на полчаса на 140 дорогах го-
рода, то есть 70 часами ежедневных 
заторов краснодарцы обязаны лично 
С.Н. Галицкому. При этом этот мил-
лиардер и кубанец позиционирует 
себя как патриот Краснодара и лю-
бит давать советы властям о спосо-
бах решения дорожных заторов. Но, 
видимо, желание оставаться самым 
богатым мешает С.Н. Галицкому 
прекратить возить товары на боль-
шегрузах и начать пользоваться го-
родскими грузовичками.  /О.Ш./

Грузовики «Магнита»
по–прежнему мешают
Корреспондент «Деловой газеты. Юг» в очередной раз 
зафиксировал стиль логистического менеджемента ретейлера. 

Наталья П.:
Сама как–то стояла в пробке из–за 
грузовика «Магнита» на Одесской!! Соглас-
на с Вами. Это хамство!

Евгений М.
А что творится на въездах в город??? 
Это ужас какой–то. И ведь ни для кого не 
секрет, что пробки эти — заслуга больше-
грузного транспорта. Вчера в пробке на-
считал 12 грузовиков «Магнита» и 4 гру-
зовика других компаний... нормальное со-
отношение. Почему бы не запретить въезд 
в город большегрузам? Доходность «Маг-
нита» составляет около 130%. После пере-
садки на «Газели» она станет не на мно-
го меньше, возможно, 110–100. Но все рав-
но — это огромная прибыль. Просто неко-
торые владельцы сетей считают, что граж-
дане — быдло. Вот и все. А гражданам 
пора перестать быть быдло–толпой и хоть 
что–то делать...

Александр У:
Не только «Магнит» этим грешит. На 
Селезнева, где расположены рядом «Маг-
нит» и «Пятерочка», часто можно встретить 
большегрузы как «Магнита», так и X5, но со-
гласен, надо, как в Волгограде, делать: днем 
большегрузам нет въезда, ночью — добро 
пожаловать. Не нравится ночью — приез-
жайте днем на городских грузовиках.

Комментарии 
www.facebook.com / oleg. red
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но–цементную продукцию. 
Это современное предпри-
ятие, на котором установ-
лено оборудование веду-
щих фирм Австрии, Герма-
нии, Дании, Италии, про-
граммное управление от 
Siemens. Владельцы ОАО — 
физические лица.

Похожие планы есть и 
у ОАО «Славянский кир-
пич». ОАО намерено вло-
жить более 2 млрд рублей 
в расширение существую-
щего завода в Славянске–
на–Кубани. Новые мощнос-

ти тоже начнут выпускать 
клинкерный кирпич. 

Как сообщил «ДГ» Игорь 
Слупский, первый замес-
титель генерального ди-
ректора ОАО «Славянс-
кий кирпич» по маркетин-
гу, сбыту, PR и ВЭД, окупа-
емость проекта — 4,5 года. 
Мощность нового пред-
приятия — 140 тыс. т обож-
женной продукции в год, 
или 35–45 млн штук клин-
керного лицевого кирпи-
ча и дорожного клинкера 
в год.

К
ак сообщили в администрации Мостовского 
района, ОАО «Гу javascript:self.close() бский кир-
пичный завод» приступило к реализации ин-
вестиционного проекта по строительству за-

вода по производству клинкерного кирпича в этом же 
районе. Соглашение об этом инвестор и муниципалитет 
заключили на экономическом форуме в Сочи в 2011 г. 

Мощность нового предприятия составит 40 млн штук 
условного кирпича ежегодно. Инвестиции в проект оце-
ниваются в 800 млн рублей. Как пояснили в ОАО, сейчас 
разрабатывается проект будущего предприятия. Начать 
его строить планируют в следующем году рядом с су-
ществующим заводом.

Губский кирпичный завод работает в Мостовском 
районе с 1996 г. Выпускает в год более 30 млн штук ке-
рамического кирпича различных цветов, а также песча-

ОАО «Губский кирпичный завод» приняло 
решение построить кирпичный завод по выпуску 
современного клинкерного кирпича на Кубани, 
вложив в проект 800 млн рублей. Аналогичные 
планы озвучили и другие игроки рынка. Эксперты 
единодушны: бизнес сложный, но перспективный.

Особые 
кирпичи 

Инвестиции
на Кубани идут
в рост
С начала года на Кубани 
освоено более 346 млрд 
рублей инвестиций. Темп 
роста составил 109% к 
аналогичному периоду 
прошлого года, говорится 
в сообщении Краснодар-
стата. Объем инвестиций 
в основной капитал рас-
пределился следующим 
образом: строительство 
зданий и сооружений — 
190,3 млрд рублей (55,0%), 
жилищное строительс-
тво — 81,6 млрд рублей 
(23,6%).   / dg–yug.ru / 

Росбанк 
даст кредит 
«Ростелекому 
Росбанк и российский 
телекоммуникационный 
оператор «Ростелеком» 
подписали договор кре-
дитной линии на сумму 
5 млрд рублей. Как сооб-
щили «ДГ» в пресс– служ-
бе Росбанка, кредитная 
линия предусматривает 
возможность финанси-
рования различных пот-
ребностей компании, в 
том числе предстоящий 
выкуп собственных акций 
у миноритарных акци-
онеров. Договор заклю-
чен между сторонами по 
результатам конкурсного 
отбора, в котором Росбанк 
стал победителем, пред-
ложив наиболее выгод-

ную ставку в размере 7,8% 
годовых.  /dg–yug.ru/

Платежи 
«привяжут»
ко времени года
Российская автолизинго-
вая компания «Европлан» 
предложила индивиду-
альным предпринима-
телям и организациям 
«сезонные» платежи по 
лизингам. Как сообщи-
ли «ДГ» в «Европлане», 
теперь лизингополуча-
тели компании могут 
заключить договор 
финансовой аренды с 
сезонным графиком и 
снизить размер лизинго-
вых платежей в период 
обычного спада деловой 
активности. По сравне-
нию с равномерными 
ежемесячными платежа-
ми такой график позво-
лит уменьшить расходы 
с января по апрель в 2,5 
раза, сообщили в компа-
нии.   / dg–yug.ru 

Сахар сделают 
11 заводов
В Краснодарском крае к 
приемке и переработке 
сахарной свеклы нового 
урожая приступили 11 
заводов. Сейчас по объ-
емам переработанной 
сахарной свеклы лидиру-
ет Ленинградский сахар-
ный завод, сообщает крае-
вой Минсельхоз. 
 /dg–yug.ru/

⇢ В Краснодарском
работает не более
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По его данным, в 2013  
г. на российском рынке 
кирпича ожидается рост от 
1% (пессимистический сце-
нарий) до 18% (оптимисти-
ческий сценарий), по срав-
нению с 2012 г. 

Сейчас в состав компа-
нии «Славянский кирпич» 
входят два кирпичных за-
вода, которые находятся в 
Славянске–на–Кубани и в 
хуторе Галицын. 

Также предприятие рас-
полагает карьером по до-
быче кирпичных глин.

Особенный кирпич
Как рассказали участники 
рынка, клинкерный кир-
пич обладает более высо-
кой прочностью и морозо-
стойкостью, по сравнению 
с обычным. 
   По данным Татьяны Есь-
киной, менеджера по про-
дажам ООО «Кирпичный 
двор» (компания занима-
ется реализацией клин-
керного кирпича), сейчас 
становится модным стро-
ить из него дома, несмот-
ря на то, что клинкерный 

кирпич на порядок дороже 
традиционного. По ее сло-
вам, в крае никто не вы-
пускает клинкерный кир-
пич.

Участники рынка гово-
рят, что проблема в недо-
статке подходящего сырья. 
Нужна тугоплавкая глина, 
наиболее подходящие мес-
та для ее добычи — восток 
Центрального округа и Се-
веро–Западный округ. 

Эксперты высказывают 
мнение, что если в России 
появятся компании, кото-

рые освоят промышленное 
производство клинкерного 
кирпича надлежащего ка-
чества, то у них есть воз-
можность занять российс-
кий рынок.

По данным РБК, до 
2012 г. на российском рын-
ке клинкерного кирпича 
действовал один крупней-
ший игрок — австрийс-
кая компания Wienerberger, 
построившая два завода — 
во Владимирской области 
(мощностью более 200 млн 
кирпичей) и Татарстане 
(150 млн штук). 

В 2012  г. в Ленинградс-
кой области была запуще-
на первая линия кирпич-
ного завода Группы Ком-
паний ЛСР. 

Причем на этом пред-
приятии был налажен мас-
совый выпуск клинкерного 
кирпича, что, по мнению 
экспертов, не удавалось до 
этого ни одному российс-
кому предприятию.

По словам участников 
рынка, потребление клин-
керного кирпича в послед-
ние два–три года ежегодно 
растет на 20%.

Название клинкерного 
кирпича связно с техноло-
гией его производства: бе-
рутся отдельные пласты 
глины и спекаются до об-
разования единой массы. 
Его используют в облицов-
ке домов, укладке садовых 
дорожек, можно выклады-
вать мостовые.

Получили 
страховку
за свиней 
Краснодарский фили-
ал «АльфаСтрахование» 
выплатил ОАО «Агрообъ-
единение «Кубань» 11,5 
млн рублей за погибших 
из–за африканской чумы 
свиней. В апреле 2012 г. 
компания застрахова-
ла на 13,436 млн рублей 
риски «Агрообъединения 
«Кубань» — животновод-
ческого предприятия, 
выращивающего сви-
ней породы «Крупная 
белая». Поголовье фермы, 
насчитывающее более 3 
тыс. голов, пострадало в 
ходе вспышки АЧС летом 
2012 г.  /dg–yug.ru/

Аэраторы 
очистят воду 
ООО «Краснодар Водо-
канал» модернизирует 
систему аэрации (процесс 
искусственного насыще-
ния воздухом) на городс-
ких очистных сооружени-
ях канализации для повы-
шения качества очистки 
сточных вод и экологичес-
кой безопасности Крас-
нодара. Замена аэрато-
ров позволит не только 
увеличить пропускную 
способность участка био-
логической очистки, но и 
исключить возможность 
негативного воздействия 
сбрасываемых очищен-
ных сточных вод на эколо-

гическое состояние реки 
Кубань, относящейся к 
рыбохозяйственным водо-
емам высшей категории, 
отметили в компании.  
 /dg–yug.ru/

Cыр швейцарских 
пастухов 
Винодельческая компа-
ния «Лефкадия» выпусти-
ла первую партию полу-
твердого сыра — «Раклет 
Лефкадии». Натуральный 
продукт приготовлен на 
сыродельне из молока, 
которое поставляется с 
собственной фермы. Сыр 
«Раклет Лефкадии» под-
ходит для приготовления 
традиционного блюда 
швейцарских пастухов 
— раклет. Сейчас «Лефка-
дия» выпускает восемь 
сортов сыра под маркой 
«Чистая Еда», рассказали 
«ДГ» в компании.   
 /dg–yug.ru/

Альфа–
Банк и ЧЭБ 
подружились
Альфа–Банк и Чешский 
Экспортный Банк (ЧЭБ) 
подписали соглашение о 
сотрудничестве. Согла-
шение предусматривает 
возможность финансиро-
вания импортных конт-
рактов между клиентами 
банка и чешскими экс-
портерами оборудования, 
сообщает пресс–служба 
банка.  /dg–yug.ru/

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru 

м крае пока нет ни одного завода, выпускающего клинкерный кирпич. В стране 
е пяти заводов. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ
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«KUBANA» на ново
взгляд предприни

П
ятый рок–фестиваль, кото-
рый прошел в станице Бла-
говещенской с 1 по 7 авгус-
та, по словам организато-

ров, посетили более 150 тыс. человек, 
а в торговой зоне отработали около 
1200 предпринимателей. 

Предприниматели пятой «Кубаны» 
отметили нововведения фестиваля, 
которые коснулись зоны Malekon — 
это площадь, на которой размещают-
ся торговые точки.

Цены на аренду торговых мест под-
нялись в два раза, по словам одного 
из организаторов коммерческой зо-
ны «Кубаны–2013» Василия Маляв-
ко; резкий скачок объясняется новой 
площадкой — себестоимость фестива-
ля вышла в два раза дороже. По дан-
ным предпринимателей, стоимость 
квадратного метра в сувенирных ря-
дах доходила до 16 тыс. рублей, что-
бы поставить палатку с едой и напит-
ками, нужно было заплатить 400–600 

Коммерсанты заплатили вдвое больше за аренду места на фестивале 
KUBANA–2013, по сравнению с прошлым годом, но не потеряли
в прибыли.

тыс. Второе, организаторы раздели-
ли предпринимательскую зону на 
фудкорт — палатки с едой и напит-
ками, и сувенирные ряды — торго-
вые точки с украшениями, одеждой, 
а также «пляжными услугами»: пле-
тение кос, биотатуировки. Евгения 
Набиуллина работает на фестивале 
4–й год подряд, направление не ме-
няется: продажа украшений, плете-
ние афрокосичек, биотатуировки. 

В этом году привезла на «Кубану» 
своих сотрудников, вместе с ней на 
фестивале работали пять человек. 
По словам предпринимателя, разде-
ление территорий поспособствовало 
порядку, но негативно сказалось на 
притоке покупателей.

«Палатки с сувенирами и развле-
чениями поставили в непроходное 
место, — рассказывает Евгения На-
биулина, — покупатели должны бы-
ли специально идти в наш ряд, в то 
время как фудкорту повезло — люди 

шли к сценам мимо палаток с едой 
и напитками. В прошлом году, когда 
мы «встречались» посетителям фес-
тиваля по дороге к сцене, приток по-
купателей был больше».

По словам Евгении Набиуллиной, 
получить прибыль все же удалось 
на уровне прошлого года, хотя «Ку-
бана–2013» длилась дольше. Прайс 
не повышали, даже пришлось по-
нижать — украшения продавались 
по 200–300 рублей, заплести афро-
косы стоило 4000 рублей, биотатуи-
ровки — 200 рублей — это городские 
цены. Предприниматель собирается 
расширить направление на фестива-
ле «Кубана–2014» и сделать акцент 
на плетении афрокос, именно эта ус-
луга принесла львиную долю выруч-
ки в кассу.

По мнению Алексея Гусака, депута-
та ЗСК, ранее отстаивавшего «Куба-
ну» перед коллегами–парламентари-
ями, которые в начале 2013 г. выска-

зывались за запрет фестиваля, цены 
внутри «Кубаны–2013» не кусались 
(250 рублей за хот–дог и сэндвич — 
стандартная цена на рок–фестива-
лях 2013 г.: «Нашествие», «Рок над 
Волгой». — Прим. «ДГ»), но с входны-
ми билетами организаторы «пере-
борщили». 

По словам депутата, на «Кубане» не 
хватает развлекательной зоны: пло-
щадка с развлечениями и аттракцио-
нами может принести дополнитель-
ную прибыль предпринимателям.

Фестиваль в 2013 г. был сложным: 
сорвалось выступление крупных 
звезд Scooter и Bloodhound gang. 

По данным пресс–службы адми-
нистрации Анапы, в обычное вре-
мя, летом, единовременно в стани-
це Благовещенской находится от 16 
до 18 тыс. туристов. По данным орга-
низаторов KUBANA, в среднем еже-
дневно фестиваль–2013 принимал 
порядка 50 тыс. человек  / А. С. / 
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ом месте:
имателей

после этого отправлена на полигон, 
говорится в сообщении пресс–служ-
бы администрации города. 

«Уже в будущем году на этой же 
территории приступят к строитель-
ству второй очереди комплекса, где 
будет внедрена автоматизированная 
система разбора мусора. Сейчас сто-
ит задача — приучать жителей горо-
да к раздельному выбрасыванию му-
сора, внедрять это в сознание людей 
буквально начиная с детского сада», 
— подчеркнул глава города.

По информации Валерия Облоги-
на, в настоящее время на полигон 
ежедневно поступает 11 тыс. м3 от-
ходов, в год Краснодар «поставляет» 
650 тыс. т мусора. В настоящее время 
штат «Мусороуборочной компании» 
составляет 120 человек, в перспекти-
ве он увеличится до 450. 

На улицы города ежедневно выхо-
дит 150 единиц техники, обслужива-
ется 5,5 тыс. контейнерных площа-
док с 16 тыс. контейнеров. При внед-
рении раздельного сбора мусора ко-
личество техники необходимо будет 
увеличить на 100 единиц, отметили 
в пресс–службе администрации го-
рода.  /И.Б./

К
омплекс строило ОАО «Му-
сороуборочная компания». 
Глава Краснодара Влади-
мир Евланов оценил готов-

ность нового предприятия к работе, 
сообщили «ДГ» в пресс–службе ад-
министрации. Общая стоимость за-
вода — 670 млн рублей, пока инвес-
тировано 330 млн.

Сейчас возведена первая очередь 
комплекса, включающая админист-
ративное здание, весовую, цех произ-
водственной мощностью 160 тыс. т в 
год, оборудованный двумя мусоро-
сортировочными линиями, которые 
начнут эксплуатироваться на пол-
ную мощность в конце сентября.

После его запуска мусор, посту-
пающий со всего города, будет сор-
тироваться на картонные отходы, 
пластик, стекло, которые будут на-
правляться на предприятия по пере-
работке. Об этом рассказал генераль-
ный директор «Мусороуборочной 
компании» Валерий Облогин. Пред-
варительные договоренности между 
«Мусороуборочной компанией» и за-
водами уже достигнуты. После сор-
тировки оставшаяся часть отходов 
будет также спрессована и только 

Новый мусороперерабатывающий комплекс, 
работающий в тестовом режиме в хуторе 
Копанском, должен кардинально решить 
вопрос с утилизацией мусора в Краснодаре
на ближайшие 50 лет. 

Мусор принесет пользу 
бизнесменам 

WWW.KUBANA.COM
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С
тартовая цена — 43,7 млн рублей за пользование 
месторождением в течение 20 лет. За последние 
3 года участок выставляется на торги второй раз: 
в 2010 г. он не нашел покупателя. Эксперты счи-

тают, что крупные нефтедобывающие компании игнори-
руют предложение из–за низкой рентабельности.

Месторождение нефти открыли во время сейсморазве-
дочных работ в 1989 г. С тех пор из одной из скважин до-
были только 4 т нефти. Количество ценных залежей — 
предположительное. Победителю аукциона предстоит 
самостоятельно провести геоизучение на участке. По 
данным краснодарского управления Роснедр, запасы по 
степени изученности оценены по категориям C1–0,148 
млн т и C2–0,042 млн т

По словам Дмитрия Антониади, директора институ-
та нефти, газа и энергетики КубГТУ, Западно–Ахтани-
зовский участок находится в плавнях и не имеет инфра-
структуры для добычи нефти. К минусам относится сла-
бопроницаемый коллектор — нефть в скважине трудно-
доступна.

Срок приема заявок на аукцион истек 26 июля, на дан-
ный момент Краснодарское управление Роснедр не со-
общает, сколько потенциальных покупателей примут 
участие в аукционе.

Участок, выставленный на продажу, занимает пло-
щадь в 4,63 км2 и включает в себя природную досто-
примечательность — гору Цымбалы, на которой распо-
ложены грязевые вулканы Западные Цымбалы и Вос-
точные Цымбалы, сообщает «Экологическая вахта по 
Северному Кавказу». Извергающие грязь конусы вулка-
нов и простирающиеся вокруг них ландшафты образо-
ваны в результате крупного вулканического извержения 

Нефть лучше вулка
29 августа 2013 г. Краснодарское управление по недропользованию проведет аукцион по п
на добычу нефти на Западно–Ахтанизовском участке недр в районе Таманского залива в
сообщается на сайте ведомства. Торги вызвали волнения среди кубанских экологов. 

в 1977 г. Экологи опасаются пов-
торной экологической катастро-
фы и считают, что превращение 
территории в зону интенсив-
ной нефтедобычи грозит разру-
шением уникального наследия 
Тамани.

«Эковахта по Северному Кав-
казу» отправила больше 10 за-
просов главам поселений, рас-
полагающихся недалеко от За-

падно–Ахтанизовского участ-
ка, в департамент Росприродна-
дзора по ЮФО и в прокуратуру 
Темрюкского района с просьбой 
провести проверку. По словам 
Андрея Рудомахи, координато-
ра организации, ответов пока 
не поступало.

Как сообщил «ДГ» Вадим Но-
вопашин, депутат Темрюкско-
го районного совета, грязевые 

вулканы на горе Цымбалы не 
имеют статуса природного па-
мятника или особо охраняемой 
природной территории. К то-
му же место не облагорожено и 
не пользуется популярностью 
даже у местных отдыхающих.

«На Цымбалах нет туристи-
ческого маршрута, и они не яв-
ляются рекреационной зоной, — 
говорит Вадим Новопашин. — 
На мой взгляд, пока. В районе 
9 зарегистрированных действу-
ющих вулканов, туристы актив-
но посещают два: вулкан «Ге-
фест», в черте города Темрюк и 
«Тиздар» (также известен как 
«Синяя Балка») — в черте по-
селка «За Родину». Убежден, что 
грамотное использование вул-
канов района (не только Цым-
бальских) даст больше отдачи, 
нежели добыча в этом регионе 
нефти».

В грязевом вулкане «Гефест» 
принять грязевую ванну можно 
бесплатно. Отдыхающие могут 
воспользоваться душевыми ка-
бинками и камерами хранения 
для вещей за 150 рублей. 

Владелец несложной инфра-
структуры для туристов Дмит-

⇢ Грязе-
вые вулка-
ны могут 
не толь-
ко стать 
веселым 
развлече-
нием, но 
и несут 
пользу здо-
ровью: 
грязь–то, 
как прави-
ло, лечеб-
ная. 
ФОТО: ЭКОЛОГИ


ЧЕСКАЯ ВАХТА ПО 

СЕВЕРНОМУ КАВ


КАЗУ
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танавливали, — отметил 
Николай Авраамов. — Сей-
час мы тоже отметили не-
которое снижение спро-
са. Этим летом на 30–35% 
меньше людей интересо-
вались покупкой недвижи-
мости, чем год назад». По 
его словам, компания не 
пользуется банковскими 
кредитами, строит на собс-
твенные деньги и средства 
дольщиков. 

Сейчас ООО «Миаль» 
приступает к строитель-
ству второй очереди кот-
теджного поселка «Сосно-
вый берег». 

Территорию в 2,4 га го-
товят под строительство, 
идет согласование проек-
та застройки. Территория 
расположена с другой сто-
роны трассы Джубга — Со-
чи, в гористой местности. 
Здесь планируют постро-
ить восемь трехэтажных 
домов на 12 квартир каж-
дый (одно– и двухкомнат-
ные квартиры). 

Приступить к строитель-
ству планируется в ноябре 
2013  г., продажи начнутся 
весной 2014  г., завершить 
возведение планируется 
весной 2016 г.

Факты
⇢ В Туапсинском районе, по оценкам компании MACON Realty 
Group, расположено семь коттеджных поселков: «Резиденция 
Солнца», «Серебряная волна», «Лукоморье», «Айдар», «Незабуд-
ка», Costa Rusa и «Сосновый берег». Это 22% от общего количес-
тва коттеджных поселков на побережье Черного моря. 
⇢ Порядка 37 существующих и строящихся коттеджных посел-
ков находятся на Черноморском побережье Краснодарско-
го края. Количество объектов недвижимости в них достигает 
практически 3 тыс. единиц. Качественные — бизнес– и элит-
ные — проекты занимают около 25% рынка.
Источник: MACON Realty Group

анов 
продаже права
в Темрюкском районе, 

Факты
⇢ Сейчас в Краснодарском крае на Госба-
лансе находится 97 месторождений угле-
водородного сырья, среди них 63 нефтяных 
месторождения, 22 — газонефтяных, 12 — 
нефтегазоконденсатных. 
⇢ С начала года Краснодарское управление 
Роснедр выставило на торги два месторож-
дения — вышеуказанный Западно–Ахтани-
зовский участок недр под Таманью и Ада-
гумский участок в Крымском районе. 
⇢ Ежегодно на Кубани добывают 1 млн т 
нефти. Общий объем запасов по категории 
А+В+С1 — 44, 800 млн т, по категории С2 — 
13,430 млн т. 
Данные управления по недропользованию Краснодарского края

К
оттеджный поселок «Сосновый берег» распо-
ложен на 4 га на берегу моря в поселке Сосно-
вом Туапсинского района (между Ольгинкой 
и Небугом). Он состоит из 49 коттеджей, 17 та-

унхаусов и дома на 13 апартаментов. Компания ввела в 
эксплуатацию все объекты, кроме таунхаусов, докумен-
ты на которые должны быть готовы к октябрю 2013  г. К 
концу года закончат работы по благоустройству и озеле-
нению территории. Среди объектов инфраструктуры — 
пункт охраны, магазин, ресторан, спортивные и детские 
площадки и др. Из–за особенностей горной местнос-
ти территория поселка организована в виде амфитеат-
ра, каждая «ступень» поднимается на 3  м относительно 
предыдущей. 60 объектов из 79 построенных уже рас-
куплены, при этом особым спросом пользовались са-
мые дорогие (большие коттеджи на первой линии) и са-
мые доступные объекты (квартиры и небольшие дома). 
Об этом «ДГ» сообщил Николай Авраамов, заместитель 
генерального директора ООО «Миаль». Большинство по-
купателей — жители Кубани, Москвы и Ростовской об-
ласти. Основной фактор спроса, как ни странно, — не 
площади и цены, а вид на море, рассказали в компании. 
Средняя стоимость 1 м2 составляет 50–55 тыс. рублей.

По словам Николая Авраамова, это первый проект 
компании. Участок на берегу моря приобретен в 2007 г., 
в 2008 г. началось строительство. «Мы ощутили кризис, 
особенно в 2009 г. и начале 2010 г., но строительство не ос-

Поднимутся в горы
ООО «Миаль» завершает возведение первой очереди коттеджного поселка 
«Сосновый берег» в Туапсинском районе и, несмотря на противоречивые 
прогнозы об экономической ситуации в стране, готовится строить вторую. 

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

рий Бабуров сообщил «ДГ», что в лет-
ний сезон ежедневно обслуживает около 
50 человек.

Пансионат «Тиздар» принимает турис-
тов на грязевые процедуры в действую-
щем вулкане за 400 рублей. Для отдыхаю-
щих работают гостиничные номера, рес-
торан, детские аттракционы. Админис-
трация оздоровительного комплекса не 
назвала «ДГ» среднесуточное число посе-
тителей грязевого озера.  /А. С./
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П
ремия определяет самые 
быстрорастущие, откры-
тые и инновационные 
компании малого и сред-

него бизнеса в Краснодарском крае. 
Организаторы проекта — «Деловая 
газета. Юг», ивент–бюро «МЕРА».

Рейтинг «Gazelle Бизнеса» орга-
низован шведской медиагруппой 
Bonnier Business Press — издателем 
«Деловой газеты. Юг» — более 15 лет 
назад. Проект реализуется в ряде ев-
ропейских стран — Дании, Швеции, 
Польше, Норвегии, Эстонии, Латвии 

и Литве. С 2003 г. рейтинг проводит-
ся газетой «Деловой Петербург», ко-
торая также входит в Bonnier Business 
Press. С 2012 г. премия «Gazelle Бизне-
са» проходит и в Краснодаре.

Главным показателем «газельнос-
ти» является прирост оборота ком-
пании за 3 последних года. Органи-
зации, чей оборот растет на 20% в 
год и более, будут признаны «Gazelle 
Бизнеса» и войдут в рейтинг самых 
быстрорастущих компаний малого 
и среднего бизнеса Краснодарского 
края. Для компаний, чей оборот яв-

но стремится к росту, но не достиг 
еще 20%, а также имеющих продук-
тивные бизнес идеи, будут введены 
специальные номинации.

Чтобы попасть в рейтинг, нужно 
заполнить анкету (высылается по 
запросу, а также есть на сайте газе-
ты dg–yug.ru) и прислать ее по ад-
ресу event_buro@dp.ru или по факсу 
(861) 210–14–84. Сбор анкет будет про-
ходить по 15 сентября 2013 г.

Церемония награждения самых ус-
пешных предпринимателей малого 
и среднего бизнеса «Gazelle Бизнеса 

2013» пройдет 27 сентября 2013  г. По-
бедители получат призы и подарки 
от «Деловой газеты. Юг» и партне-
ров проекта, а также почетные дип-
ломы и статуэтки прыгучих и быст-
рых животных — спринтеров саванн 
и пустынь — газелей.

Рейтинг «Gazelle Бизнеса» и самые 
интересные и успешные истории 
Gazelle будут опубликованы в специ-
альном выпуске «Деловой газеты. Юг».

ПЕТР ВОРОШИЛОВ

yug@dp.ru

Героев бизнеса 
ждут награды 
В Краснодаре начался прием заявок на участие в ежегодной премии 
быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса «Gazelle Бизнеса 
2013». Участие бесплатное, призы материальны. 

⇢ Термин «Газели» впервые использовал 
американский экономист Дэвид Берч. В 
1980– е гг. он заметил, что рабочие места и 
прорывные идеи в экономике создают имен-
но предприятия малого и среднего бизнеса, 
которые затем вырастают и становятся круп-
ными корпорациями. Он разделил компании 
на «слонов», «львов», «газелей» и «мышей». 
«Слоны» — это крупные компании, нередко 
с государственным капиталом, «львы» — это 
компании, которые выживают и расширя-
ются за счет поглощения других. «Газели» 
несутся вперед, видят цель и щиплют по 
дороге только травку, а не себе подобных. 
«Мыши» — это совсем крошечные предпри-
ятия. Основной движущей силой экономики 
и прогресса были названы «газели».
⇢ Деловые издания Европы подхватили эту 
идею и начали отыскивать компании–gazelle 
в своих странах. Подобные проекты более 

15 лет проводятся газетами группы Bonnier 
Business Press (куда входит «Деловая газе-
та. Юг») в ряде европейских стран, таких как 
Дания, Швеция, Польша, Норвегия, Эстония, 
Латвия, Литва, и в России.
⇢ Задача проекта «Gazelle Бизнеса» в Крас-
нодаре — поддержать открытый, растущий 
бизнес, рассказать о нем всему предпринима-
тельскому сообществу Краснодарского края. 
⇢ Критерием выбора победителей является не 
субъективное мнение жюри, а беспристраст-
ные цифры: показатель роста выручки компа-
нии за последние 3 года. «Gazelle Бизнеса» ста-
нут те компании, чьи показатели соответству-
ют следующим критериям: компания работает 
на рынке не менее 3–х лет; компания демонс-
трирует рост оборота за последние 3 года; ком-
пания соглашается предоставить информацию 
о своем годовом обороте за последние 3 года. 
Участие в проекте бесплатное.

Наше кредо — активная 
жизненная позиция. Нам ин-
тересно все новое: новые про-
екты, новые технологии, новые 
достижения. Поэтому мы с удо-
вольствием откликнулись на 
предложение поучаствовать в 
премии «Gazelle Бизнеса 2012». 
Победа в этом конкурсе стала 
для нас неожиданной и прият-
ной. Всегда приятно получать 
признание того, что ты дела-
ешь, это дает стимул для даль-
нейшего роста, как для руково-
дителей, так и для сотрудни-
ков.

Что такое «Gazelle Бизнеса»

В 2012 г. дан отличный старт 
для развития интересного про-
екта. Премия «Gazelle Бизнеса 
2012» представила нам успеш-
ные компании малого и средне-
го бизнеса региона. Неформаль-
ный характер мероприятия поз-
волил не только узнать актуаль-
ную информацию о компани-
ях–номинантах и победителях 
премии, но и возможность по-
общаться с владельцами биз-
неса и решить задачи, которые 
мы ставили перед собой, высту-
пая партнером.

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА,

директор филиала Росбанка 

в Краснодаре

ИГОРЬ ДЕНИСЕНКО,

генеральный директор ГК «ЕвроТех»

МНЕНИЯ
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Участники премии Gazelle Бизнеса 
демонстрируют не только свои успехи, 
но и открытость. Ведь они показывают 
свои финансовые показатели, которые 

до сих пор кажутся тайной отдельным дремучим 
компаниям. Но открытость сейчас стала неотъ-
емлемой частью успешного предприятия. Только 
такие бизнесы развиваются.
⇢ Олег Ширяев, главный редактор «Деловой газеты. Юг». 

В 
2012 г. первое мес-
то заняла компа-
ния ООО «Евро-
Тех», рост выручки 

которой за последние 3 года 
составил 940%. Второе мес-
то досталось ООО «Плане-
та Финансов», ее выручка за 
последние три года вырос-
ла почти на 525%. Третье 
место — ОАО «Инвеста Фи-
нанс», компания, которая за 
тот же период увеличила 
свою выручку на 359%.

Специальные призы
В 2012 г. также наградили 
компании, чей оборот стре-
мится к росту, но не достиг 
20%, а также те, кто име-
ет продуктивные бизнес–
идеи и интересные проек-
ты. Компания «Фанагория» 
за активную маркетинговую 
политику победила в номи-
нации «Бренд года». ООО 
«СБСВ» («КЛЮЧАВТО») заня-
ло первое место в номина-
ции «Прибыльный бизнес» 
(за 2011 г. 296 млн рублей). 
Кроме того, компания побе-
дила в специальной номи-
нации от компании «METRO 
Кэш энд Керри» «Профессио-
налы своего дела».

В номинации «Лидер 
рынка» в 2012 г. первой ста-
ла компания «АЯКС–Риэлт». 
Высокую производитель-
ность показали ООО «Тегас» 
и ООО «Ильский строитель». 
Обе компании выделены в 
спецноминации «Эффектив-
ная команда». Самым «От-
крытым бизнесом» названа 
компания «РостПроект», ко-
торая первая подала заяв-
ку на участие в «Gazelle Биз-
неса» и предоставила о себе 
максимум информации.

Победителем номина-
ции «Социально ориенти-
рованная компания» стало 
ООО «ЭКОДОМ». Компания 
и ее руководитель Влади-
мир Мартышин много лет 
занимаются благотвори-
тельностью, реализуют со-
циальные проекты.

«Лидером модерниза-
ции производства» в пре-
мии «Gazelle Бизнеса 2012» 
названы фабрика дверей 
«GRAM» и агрофирма «Про-
гресс». В номинации «Не-
прерывное развитие» побе-
дило ОАО «Кондитерский 
комбинат «Кубань». В спе-
циальной номинации «Ли-

дер перемен» первое место 
заняла группа компаний 
«Безопасность и Комфорт». 
По показателям прибыль-
ности и темпа роста прибы-
ли жюри конкурса в 2012 г. 
выделило две номинации: 
«Бизнес больших возмож-
ностей» (ОАО «Инвеста Фи-
нанс») и «Интенсивно рас-
тущий бизнес» (ООО «По-
липласт–Юг»). В номина-
ции «Поддержка бизнеса» 
удостоилось ЗАО «Инсти-
тут Корпоративных Техно-
логий». Специальная номи-
нация «Редкий успех» была 
введена для ООО «Ремтех-
сервис».

Итоги 2012 года 
В Краснодаре премия «Gazelle Бизнеса» стартовала в 
2012 г. Уже тогда участниками стали 33 компании, а 
торжественную церемонию награждения посетили 
более 100 руководителей предприятий. 

Награды героев 
⇢ Все участники рейтинга «Gazelle Бизнеса 2012» получили дип-
ломы от «Деловой газеты. Юг» и сертификаты на годовую подпис-
ку на «Деловую газету. Юг», сертификаты на бесплатное откры-
тие и обслуживание в течение 6 месяцев счета в банке «Экспресс–
Волга», скидку 20% на обучение в Женевском институте корпора-
тивного коучинга в Краснодаре от компании «Бизнес Юга». 
⇢ Победители премии получили подарки от организаторов и 
партнеров: сертификаты на рекламную кампанию в «Деловой 
газете. Юг» и на dg–yug.ru, сертификаты на участие в бизнес–
мероприятиях «ДГ», рекламные поверхности от компании «РДК» 
и РПК «Глобус», сертификаты на печать полиграфии в типогра-
фии Sochi Press, бесплатную доставку и коллекционные издания 
на гастрономическую тему от сети торговых центров METRO, 
подарочный набор собственной торговой марки METRO RIOBA, 
обучение в рамках модульной программы для руководителей 
«5 граней руководителя: практические технологии успеха» от 
психологического бизнес–центра «Авалон», программно–кон-
салтинговый продукт DIRECTUM Express от компании «Экспо-
нента», сертификат на 10 красивых номеров от компании Тele2, 
аудит и корпоративное обучение от Южного инновационно–кон-
салтингового центра, сертификат от «Росбанка» на получение 
пакета услуг «Эксклюзивный» с первым годом обслуживания в 
подарок, VIP–карта GFI–Агентства краткосрочных инвестиций, 
30 м2 широкоформатной печати от РПК «Глобус», билеты на тре-
нинг Владимира Якубы «4 силы убеждения» от компании «Ава-
лон» и на тренинг Игоря Манна от компании PIC. 

ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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граммированием! У нас были 4 ча-
са в сутки собственные программы. 
Тогда мы могли понимать, что люди 
больше сморят, как расставить про-
граммы и т. д. Сейчас 15 часов в сут-
ки на нашем канале вещает «Россия 
24» без наших вставок, даже без рек-
ламных. И мы понимаем, что бу-
дем востребованы, если будем ид-
ти в фарватере федерального канала 
в плане работы с информационным 
вещанием.

Поэтому сейчас мы не видим осо-
бого смысла в рейтингах. Мы знаем, 
что у нас доля 1%, то есть 1% от вклю-
чивших телевизор в данный момент 
времени смотрит телеканал «Красно-
дар плюс». Грубо говоря, если у нас 
потенциальная аудитория 2 млн, то 
нас ежеминутно смотрит порядка 20 
тыс человек.

Как формируется информацион-
ный контент канала?
— У нас есть концепция вещания, 
утвержденная советом директоров 
телеканала, и мы не можем выхо-
дить за ее рамки. Если говорить ко-
ротко, то это серьезная, временами 
официальная информация, городс-
кие новости без желтухи и сканда-
лов. Напомню, что учредителями те-
леканала «Краснодар плюс» являют-
ся: администрация М. о. город Крас-
нодар (основной пакет), Краснодарс-
кий государственный университет 
культуры и искусств, Краснодарский 
университет Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, 
Фонд государственного имущества 
Краснодарского края, Краснодарское 
краевое отделение Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство».

Какие информационные пропа-
гандистские задачи возложены на 
телекомпанию акционерами?
— Мы не занимаемся пропагандой. 
Я думаю, что на региональном уров-
не вообще не стоит заниматься про-
пагандой и идеологией, это дело фе-
дерального центра. И мы не подби-
раем специально информацию, что-
бы создать у людей какое–то особое 
мнение. Мы просто показываем го-
родские новости. Акционеры не вме-
шиваются в нашу информационную 
политику. 

Но ведь сам отбор новостей может 
быть выстроен идеологически пра-
вильным образом.

— А что такое отбор новостей? Мы 
не даем непроверенную информа-
цию, слухами не занимаемся.

Событий же происходит намного 
больше, чем вы показываете?
— К сожалению, да, это проблема. 
У нас нет технической и физичес-
кой возможности отследить все со-
бытия дня. Элементарно не хватает 
ресурсов, съемочных бригад и т.д. У 
нас всегда стоит выбор, что снимать: 
к примеру, репортаж с художествен-
ной выставки или сюжет про вто-
рую очередь ТК «Галерея». Ясное де-
ло, что аудитория сюжета про «Га-
лерею» намного выше, и мы делаем 
этот сюжет. 
   Все очень просто. Мы отбираем 
новости исходя из понимания того, 
что сегодня волнует горожан боль-
ше всего. Никакой идеологии.

Какие вопросы информационного 
обеспечения деятельности власти, 
деятельности законодателей реша-
ет именно телеканал, ваш и вооб-
ще телевидение, которые не может 
решить Интернет? Ведь делать ин-
тернет–СМИ намного дешевле.
— Сайт администрации Краснодара 
krd.ru находится в первой строчке по 
посещаемости среди сайтов всех му-
ниципальных образований России! 
Это уникальный результат, там мо-
лодцы работают. Я сам на нем посто-
янно отслеживаю всю информацию, 
и такое ощущение, что там о городе 
можно найти все. 

Тем не менее он не охватывает 
полностью аудиторию, которая ин-
тересуется новостями города. Чем 
у нас старше люди, тем меньше они 
обращаются к Интернету за инфор-
мацией. 

По моим данным, из 20–летних 
99% получают информацию в Интер-
нете, из 30–летних 60%, а из 40–лет-
них только 20%! Кроме того, в Интер-
нете информация представлена в ви-
де текстов и картинок в основном, а 
люди у нас привыкли и хотят полу-
чать визуальную картинку. Выступа-
ет, к примеру, Греф, интересно пос-
мотреть на него на экране. А я через 
пятый айфон не всегда могу посмот-
реть видеоконтент, так как связь не 
всегда хорошая или есть другие тех-
нические причины.

Речь идет не о наборе или формате 
данных, телевидение — это просто 
другой и пока очень обширный ка-
нал распространения.

Как у вас обстоят дела с продажей 
рекламы?
— Продажа рекламы — существен-
ная часть дохода. Пять лет назад, пе-
ред самым кризисом, в структуре на-
ших доходов рекламы было 65%, сей-
час — 45%. Остальное это заказы на 

информационное обеспечение, в том 
числе и от администрации Красно-
дара.

Какие дотации вы получаете из 
бюджета?
— Никаких. У нас их вообще нет. 
Мы выполняем заказы для адми-
нистрации Краснодара согласно на-
шим прайсам. Участвуем в тендерах, 
вместе с 9 каналом, ГТРК и всеми ос-
тальными желающими. Какие–то 
тендеры выигрываем, какие–то нет. 
Обычный конкурсный процесс с эле-
ментами конкуренции. Админист-
рация города имеет в своем бюдже-
те деньги на информационное обес-
печение своей работы, распределя-
ет их согласно закону по тендерам 
и т. д.

Есть муниципальный заказ на ин-
формирование людей о том, что про-
исходит в городе. В законе о мест-
ном самоуправлении написано, что 
власть должна быть открыта. А она 
может быть открыта в первую оче-
редь через СМИ. К нам присылают 
перечень мероприятий и новостей, а 
мы уже сами выбираем, что снимать 
и показывать, а что нет.

Ваш прогноз потери доходов от 
рекламы от перехода ее в Интер-
нет?
— Реклама в Сеть, конечно, перехо-
дит. Но у нас пока нет проблем с про-
дажами именно в связи с Интерне-
том. Он забирает деньги в первую 
очередь у печатных СМИ. Реклам-
ный рынок вообще зависит от уровня 
экономики и конкуренции в целом.

Как вы готовитесь к переходу в 
эпоху цифрового вещания?
— Сейчас мы знаем, что сформиру-
ют три мультиплекса по 9 каналов в 
каждом. То есть в Краснодаре будет 
минимум 27 телеканалов цифрово-
го вещания. 

Сейчас запущен первый мульти-
плекс, он уже вещает, в него вош-
ли федеральные телеканалы, 5 ка-
нал, каналы ВГТРК и другие. Во вто-
рой мультиплекс войдут телекана-
лы типа СТС, ТНТ и т. д. Он еще не 
вещает, а только строится. Оба бу-
дут вещать на всю страну. А вот тре-
тий мультиплекс отдается местным 
вещателям. То есть если два первых 
будут вещать на всю страну одина-
ково, то третий мультиплекс делит-
ся регионально: в Краснодаре мы ви-
дим краснодарское телевидение, а, к 
примеру, в Крымске — крымское. Ус-
ловия попадания в третий мульти-
плес пока не объявлены, ожидаем их 
в 2014 г. Поэтому непонятно, кто ту-
да попадет из местных.

Акционеры заинтересованы, что-
бы вы туда попали?

Вы ощущаете конкуренцию со 
стороны интернет–СМИ?
— Мы не ставим своей задачей кон-
курировать с новостными интер-
нет–каналами. Эта конкуренция в 
принципе еще пока только зарож-
дается, ведь всего 10% потребителей 
информации получают ее в Интер-
нете. Мы позиционируем себя как 
телеканал для людей возраста 35 
плюс, то есть эта аудитория, которая 
постоянно интересуется новостями. 
А кто у нас интересуется серьезной 
информацией и новостями? Это лю-
ди, которые используют информа-
цию в работе, люди, на дела которых 
могут повлиять новости. 

Молодежь действительно уходит 
в Интернет, но она в основном ищет 
потребительскую информацию о 
моде, гаджетах, клубах, трендах или 
скандалы и приколы, а не серьез-
ные новости.

У вас на сайте сказано, что потен-
циальная аудитория телеканала 
— 1,5 млн человек. Как вы их де-
лите на целевые группы и изучае-
те потребности этой аудитории?
— Потенциальная аудитория ка-
нала — это те люди, которые про-
живают на территории, где возмо-
жен прием нашего сигнала. Сейчас 
это уже порядка 2 млн человек. Но 
я считаю, что наша аудитория — это 
в первую очередь жители Краснода-
ра. То, что нас принимают, скажем, 
в Северском или Абинском районах, 
это хорошо для рекламодателей. С 
точки зрения новостного и инфор-
мационного содержания канала, мы 
делаем только краснодарские ново-
сти. 

Впрочем, я думаю, что новости 
краевой столицы интересуют мно-
гих жителей близлежащих станиц, 
так как они работают в Краснода-
ре. Ведь у нас в городе, несмотря на 
то, что он официально не миллион-
ник, по тем же официальным дан-
ным более одного миллиона рабо-
чих мест!

Как вы изучаете потребность зри-
телей в новостях?
— Некоторое время назад мы дела-
ли рейтинги канала, даже заказы-
вали рейтинги по каждой програм-
ме. Это было, когда мы занимались 
собственным программированием 
в 2006–2007 гг., как сейчас делает 9 
канал. Мы же первые были в горо-
де, кто занялся собственным про-

СВОБОДА
у каждого своя 
Г

енеральный директор ОАО «Муниципальная телера-
диокомпания «Краснодар» («Краснодар плюс») Ждан 
Тихонов рассказал «ДГ» о приближении эры цифрово-
го телевидения на Кубани, свободе слова и особеннос-

тях краснодарской журналистики. 
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— Конечно, заинте-
ресованы. Все заинте-
ресованы. Но чтобы по-
пасть в мультиплекс, на-
до 24 часа в сутки вещать сво-
им контентом. Если мы туда попа-
дем, то нам надо будет увеличивать 
свое вещание с 9 часов до 24 часов в 
сутки.

Как вы планируете это сделать?
— Существует много способов. Мы 
можем делать 24 часа контента по 
принципу канала «Евроньюс». Это не 
требует особых дополнительных ре-
сурсов. Все будет зависеть от усло-
вий конкурса для попадания в тре-
тий мультиплекс. Но в любом слу-
чае, я не вижу особой проблемы в 
том, чтобы делать 24 часа своего 
контента.

Что такое кубан-
ская журналисти-

ка и кубанское те-
левидение?

— Не вижу никакой разни-
цы между кубанским или воронеж-
ским, или еще каким–то телевиде-
нием, или журналистикой. Это не-
верный стереотип, что есть какие–
то особенности. Я знаю много людей, 
которые, уехав с Кубани, сделали ка-
рьеру в журналистике. Все стремят-
ся в Москву, все дороги ведут в Мос-
кву. Но ведь на самом деле в Москве 
наибольших успехов добиваются лю-
ди, приехавшие из провинции, в том 
числе и с Кубани.

Кого можно назвать самой влия-
тельной фигурой для краснодарс-
ких СМИ?

— Нет такой.

Вице–губернатору Золиной припи-
сывают очень сильное влияние на 
все СМИ региона.
— Я никогда не получаю никаких 
указаний от кого бы то ни было как 
и что делать. Такого не бывает. Ес-
тественно, что чиновники, порой, как 
обычные люди, делятся со мной сво-
им мнением о передачах телеканала: 
говорят, что нравится, а что не очень.

Кто для вас главный ньюсмейкер?
— Евланов, конечно.

В какой мере журналисты крас-
нодарских медиа ответственны за 
тот порядок принятия решений, 
который установился в Краснодар-
ском крае?

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

oleg@dp.ru

Быть 
арбит-

ром, судьей 
или обвинителем 
СМИ не могут и не 

должны. Гендиректор ОАО 
«Муниципальная телера-
диокомпания «Краснодар» 
(«Краснодар плюс») Ждан 

Тихонов.  ФОТО �ДГ� — Ни в какой. Телевидению и вооб-
ще СМИ приписывается слишком 
большая степень ответственнос-
ти за происходящие события. Яко-
бы журналисты во всем виноваты. 
А ведь мы всего лишь отражаем ту 
действительность, которую форми-
рует общество. 
   Если общество хочет перемен, 
оно их добивается, тем более сей-
час, когда действия властей все бо-
лее прозрачны и находятся под при-
стальным вниманием всего обще-
ства. СМИ может показать, что лю-
дям не нравится, как люди предла-
гают решать проблемы, показать, 
как власть на это реагирует. Но быть 
арбитром, судьей или обвинителем 
СМИ не могут и не должны.
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По Европе на сво
Во время трехнедельного путешествия по Европе на собственных автомобилях 
мы проехали около 9 тыс. км и теперь знаем, с какими неожиданностями можно 
столкнуться во время самостоятельных поездок за границу.

В 
поездке принима-
ли участие два ав-
томобиля — Kia 
Rio и Hyundai ix35. 

Экипаж состоял из четы-
рех взрослых и двух детей 
возрастом 9 и 11 лет. У тех, 
кто решит ехать в страны 
Шенгена на авто, первой 
на пути станет Украина. 
Правда, надо отметить, что 
от дорог этой страны мы 
ожидали худшего. Мно-
гие из них были недавно 
отремонтированы, неров-
ные залатанные дороги со-
провождали нас только до 
Харькова — дальше нача-
лись идеальные магист-
рали. В целом, украинцы 
очень цивилизованные во-
дители, когда они видят, 
что автомобиль сзади едет 
быстрее, то прижимают-
ся к обочине, пропускают. 
Причем это делают все: и 
грузовики, и легковушки. 
Если впереди украинская 
милиция, то водители, так 
же как и российские, мига-

ют светом дальних фар. Хо-
тя милиционеров немного. 
Нас останавливали дваж-
ды. Первый раз за то, что 
при наличии правой сво-
бодной полосы мы двига-
лись по левой. Уж не знаю, 
какой у них за это штраф, 
но милиционер согласился 
простить нашу вину за три 
юбилейные монетки номи-
налом 25 рублей с олим-
пийской символикой, куп-
ленными заранее в Рос-
сии. А второй раз остано-
вили просто так, для про-
филактики.

На границе с Польшей 
ни украинцы, ни поляки 
практически не смотре-
ли, что мы везем. Причем 
так было и по пути туда, и 
на обратной дороге. Такого 
я не ожидала, так как два 
года назад мы проходили 
границу в Венгрии, и вот 
эти ребята смотрели все 
тщательно, даже открыва-
ли сумки и копались в на-
ших вещах.

Польша
Конечно, когда въезжа-
ешь в Польшу, разница 
чувствуется сразу. Доро-
ги здесь идеальные. И де-
ло здесь не только в том, 
что они ровные. Они в це-
лом очень удобные: четкая 
широкая разметка, сплош-
ные полосы специаль-
но сделаны ребристыми, 
чтобы водитель проснул-
ся, наехав на такую. Зна-
ков много, все они боль-
шие и информативные. В 
Польше очень много ста-
рых машин — Volkswagen, 
Opel, старые Audi и т. д. До-
рогих авто марок Lexus, 
BMW и пр. практически 
нет. Похоже, никто сильно 
не заботится о том, на чем 
ездить, машина здесь яв-
но не показатель достатка, 
а лишь средство передви-
жения. Судя же по городам 
и поселкам, поляки живут 
хорошо, здесь очень мно-
го небольших поселков, и 
везде стоят рядки краси-

вых, как с картинки сри-
сованных домиков, огоро-
женных такими же краси-
выми заборчиками. А во 
дворах стоят старенькие 
«фольксвагены». В Польше, 
как и во всей остальной 
Европе, большие штрафы 
за превышение скорости. 
И сначала мы почти не на-
рушали, хотя правила по 
российским меркам нече-
ловеческие. 50 км в насе-
ленном пункте, и на трас-
се частенько стоят знаки 
70 и даже 50. Однако по-
том мы заметили, что мес-
тные совсем не стремятся 
соблюдать правила, так 
что и мы расслабились и 
стали ехать со всеми в по-
токе, в городе 70, а на трас-
се — 110.

Австрия и Германия
В Австрии, так же как и в 
Чехии, которую мы про-
ехали без остановок, при 
выезде на автомагистра-
ли на автомобиле обяза-
тельно должна быть ви-
ньетка. Один раз нас да-
же остановили, чтобы про-
верить ее наличие. В Вене, 
столице Австрии, с пар-
ковкой еще большая про-
блема, чем в Краснодаре. 
Места мало, парковки на 
улицах в основном парал-
лельные. Мы не стали ос-
тавлять машину на улице, 
парковали на крытой сто-
янке за 9 евро в день. Пар-
ковки в Европе дорогие. Но 
в целом по Вене переме-
щаться на авто несложно. 
После трех дней в столице 
мы переместились на за-
пад, в провинцию Зальц-
бург, в Альпы. 

Здесь очень много ма-
леньких аккуратных дере-
вень и маленьких город-
ков. Во многих дорожки 
хоть и хорошие, но очень 
узкие, помещается только 
одна машина. Поэтому во-
дителям приходится вни-
мательно смотреть, что 
впереди, постоянно про-
пускать друг друга, сда-
вать назад. В Австрии мно-
го раритетных машин, ко-
торые хозяева, кажется, 
очень любят и берегут. И 
эти машинки, которых в 
России мы никогда вжи-
вую не видели, ездят по 
улицам, автострадам, гор-
ным дорогам. А еще здесь 
много пожилых людей за 
рулем.

Что касается знамени-
тых немецких автобанов, 
то действительно, здесь 
много участков без огра-
ничения скорости. Теперь 
мы знаем, что наша KIA 
Rio не разгоняется больше 

182 км / ч. А в целом немец-
кие водители очень веж-
ливые.

Франция.
Когда пересекаешь грани-
цу Германии с Францией, 
разница чувствуется сра-
зу. Во Франции уже нет по-
рядка — то тут, то там ва-
ляется мусор, Париж так 
вообще очень грязный го-
род, если в центре еще 
пытаются убирать, то как 
только покидаешь пре-
делы 10–го района, скла-
дывается впечатление, 
что попал в гетто. До это-
го, проехав полевропы без 
приключений, во Франции 
мы их все–таки нашли. 
Муж мой, как обычно вы-
жимал, из скромного ав-
то В класса все, на что он 
способен, когда заметил в 
кустах полицейских с ра-
даром. Оказывается, здесь 
они тоже так стоят и ловят 
нарушителей. Мы такого и 
представить не могли. Они 
моментально сели в свой 
спортивный тюнингован-
ный Renault и помчались 
за нами. Муж решил не ус-
траивать погоню и покор-
но проследовал за ними до 
первой стоянки, так как на 
автостраде стоять запре-
щено. На хорошем англий-
ском полицейский объяс-
нил, что скорость была 179 
вместо разрешенной 130, 
что обойдется нам это в 
135 евро и оплатить надо 
будет здесь же, и еще, что 
права они забирают.

«You have no choice», — 
уверенным голосом ска-
зал этот крутой полицей-
ский спортивного телосло-
жения с пистолетом на по-
ясе. И у нас даже желания 
не возникло с ним спорить. 
Права он обещал выслать в 
Россию через две недели, а 
вместо этого выписал вре-
менное удостоверение, по 
которому можно водить в 
любой стране кроме Фран-
ции. Если в следующие два 
месяца нарушитель будет 
замечен за рулем снова, то 
его ждет тюрьма и 1,5 тыс. 
евро штрафа. Хорошо, что 
у нас оказался второй во-
дитель, то есть я, иначе не 
знаю, что бы мы делали. 
Водительское удостовере-
ние действительно верну-
лось в Россию примерно 
через месяц после нашего 
возвращения.

Дальше ехали, не превы-
шая даже на 5 км. Сам Па-
риж — это головная боль 
для автомобилиста. Улицы 
узкие, под колеса постоян-
но бросаются велосипедис-
ты и мотоциклисты, кото-

рых здесь уйма. Причем 
они совершенно не стес-
няются подрезать автомо-
били, выезжать на встреч-
ную. 

Автомобилисты же друг 
друга ни за что не хотят 
пропускать. Почти всегда, 
когда я перестраивалась в 
другой ряд, водитель сза-
ди сигналил мне и мигал 
фарами, даже если он был 
далеко и я ему не мешала. 

Парковка в этом горо-
де — отдельная тема. Хо-
зяйка квартиры, которую 
мы снимали, предупреди-
ла, что оставлять машину 
на улице можно только на 
один день, потом ее запри-
метят и разрисуют из бал-
лончиков. Сами парижа-
не, кажется, не сильно бес-
покоятся о внешнем виде 
своего авто, несколько раз 
мы видели, как при выез-
де с параллельной парков-
ки водитель «расталки-
вал» автомобили и спокой-
но ехал по своим делам. И 
это нормально, никто не 
обращает на такие мелочи 
внимания.

Голландия
Как только мы пересек-
ли границу Бельгии с Гол-
ландией, нас снова остано-
вил полицейский. Он был 
на мотоцикле, тоже пря-
тался в кустах неподале-
ку от границы. Жестом 
просил следовать за ним 
до первой стоянки. Что, 
опять? Оказалось, прос-
то проверка документов. 
Временное водительское 
удостоверение, выписан-
ное французскими поли-
цейскими, вопросов у него 
не вызвало. Уже через пять 
минут он вернулся, отдал 
документы, пожелал счас-
тливого пути и махал нам 
рукой, мило улыбаясь, по-
ка мы не скрылись за по-
воротом.

Французские права мое-
го мужа вызвали недоуме-
ние только у представите-
ля украинской милиции 
по пути домой. «Шо это вы 
мне даете? — очень уди-
вился он. — Я такого ни-
когда не видел».

В Голландии органично 
сочетаются огромные шес-
типолосные автобаны и 
коровки, которые пасутся 
здесь же, недалеко от до-
роги. По самому Амстерда-
му на авто мы не ездили, 
да и не предназначен он 
для этого. Это город вело-
сипедистов, здесь для них 
есть вся необходимая инф-
раструктура.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №031–032 27/08/2013



 АВТОМОБИЛИ 19

оих четырех

⇢ Узкие 
улицы 
Парижа. 
ФОТО: АНАСТАСИЯ 

ВОЛОДЧЕНКОВА

⇢ Высокогорная дорога 
Гросглокнер (Großglockner) 
в Австрии. Обзорная точка 
на высоте 2504 м. 
ФОТО: АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

⇢ Велосипед-
ная стоянка 
в Амстерда-
ме. 
ФОТО: АНАСТАСИЯ 

ВОЛОДЧЕНКОВА

НОВЫЙ ŠKODA SUPERB В САЛОНАХ
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА ŠKODA
КОМПАНИИ «ЮГ-АВТО ЦЕНТР»
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Как французы по России шли
Компания Peugeot организовала 
масштабный тест–драйв, попавший 
в российскую Книгу рекордов. Он 
протянулся более чем на 30 тыс. км. 
Участниками автопробега стали 
180 журналистов, в том числе и 
представитель «Деловой газеты. Юг».

В 
марафоне Peugeot 408 
приняла участие красно-
дарская группа пилотов 
во главе с представите-

лем компании Peugeot Олегом За-
вьяловым. Автопробег связал до-
роги и дилерские центры от Мос-
квы до Дальнего Востока.

Группа тестировала три автомо-
биля марки Peugeot 408. Были пре-
доставлены два типа двигателей: 
1,6–литровый бензиновый турбо-
мотор мощностью 150 л. с. и дизель-
ный двигатель мощностью 114 л. с.

Старт. Краснодар — Ростов–на–
Дону — Воронеж
Ранним утром 25 июля я встре-
тился с организаторами марафо-
на и пилотами предыдущей груп-
пы (из Екатеринбурга). Скепти-
чески выслушав их восхищенные 
рассказы о марафоне, я решил не 
поддаваться восторгу и беспри-
страстно опробовать машину.

Нашу группу отвезли в дилер-
ский центр Peugeot в Краснодаре 
«ЮГ–АВТО». Там организатор пре-
дыдущего участка автопробега 
рассказал нам о том, что никаких 
серьезных ремонтов машины не 
проходили, максимум, что сдела-
ли — поменяли колодки на крас-
ном автомобиле.

До Краснодара машины прошли 
27 тыс. км по маршруту (крайние 
точки) Москва — Иркутск — Мур-
манск — Краснодар. Несмотря на 
это машины не выглядели «устав-
шими».

Автомобилями управляли жур-
налисты мужского и женского по-
ла, опытные и новички.

Закончив официальную часть (бе-
седа с дилером и фото на память) 
нам раздали ключи и обозначи-
ли следующую точку прибытия — 
Ростов–на–Дону. Я решил начать 
путь на пассажирском сиденье, 
т. к. роль штурмана более близка, 
да хотелось оценить качества ма-
шины, которые будут интересны 
пассажирам, а не водителям. 

«Выползая» по пробкам из Крас-
нодара, мы с моим напарником 
Евгением Мельченко думали, что 
«долетим» на этом авто до Ростова 
максимум за 2 часа. Но «ползти» 
нам пришлось минимум 4 часа.

За это время я успел оценить 
преимущества нахождения на 
месте пассажира на переднем си-
денье — возможность вытянуть 
ноги, откинуться в кресле (вмес-
те с креслом) до состояния «сон», а 
также великолепный обзор дорож-
ной обстановки для выдачи води-
телю «дельных» советов.

На следующий день, после встре-
чи с гостеприимным владельцем 
ростовского дилерского центра, 
нас сопроводили до Новочеркасска 
для фиксации достопримечатель-
ностей. В этот день мы с напарни-
ком по пробегу решили попробо-

вать красную машину (МКПП, ди-
зель, 114 л. с).

По трассе в Воронеж машина по-
казала себя с хорошей стороны, 
механика оказалась достаточно 
динамичной, хотя и недостаточ-
но мощной для быстрых разгонов. 
Зато на прямых длинных учас-
тках скоростной трассы машина 
быстро разгонялась до скорости 
180 км / ч. До Воронежа добрались 
только к позднему вечеру, постояв 
в многокилометровых пробках из–
за ремонта дорог. На следующий 
день нас встретили в дилерском 
центре Воронежа местные журна-
листы и совместно с представите-
лями центра устроили нам пресс–
конференцию, как участникам все-
российского пробега Peugeot. Они 
подумали, что мы ехали с самого 
начала маршрута и уже второй ме-
сяц катаемся, но вскоре наша тай-
на была раскрыта, и они начали 
интересоваться техническим со-
стоянием машин и их характерис-
тиками. Рассказав им всю правду, 
мы с ними распрощались и дви-
нулись дальше по маршруту.

Дальнейшие города мы пролета-
ли на одном дыхании

Белгород — Курск — Орел
В Орле мы приехали на централь-
ную площадь, остановились, что-
бы сфотографировать автомоби-
ли на фоне местных достопри-
мечательностей и буквально че-
рез 5 минут через площадь пошел 
крестный ход. «Символично!» — 
подумали мы и поехали дальше.

Орел — Брянск — Калуга.
СТОП! Конец маршрута 
Довольные и уставшие, прибыв в 
Калугу, мы заехали на террито-
рию, прилегающую к заводу, из 
которого выпущены наши маши-
ны. К сожалению, он был закрыт 
на месяц — все сотрудники нахо-
дились в отпуске.

Опытные пилоты из нашей груп-
пы попытались подрифтовать (за-
вести машину в занос) на огром-
ной пустой парковке, но благодаря 
отменно работающей системе ABS 
им это удалось только при помо-
щи ручного тормоза

Отдав машины заключитель-
ной группе, которая должна бы-
ла финишировать в Москве, поже-
лав им удачи и позавидовав, что 
им еще предстоит познакомиться 
с этой машиной, мы уснули креп-
ким сном в ожидании скорого воз-
вращения домой. Всю дорогу нас 
сопровождали ремонты и их вер-
ные спутники — многокиломет-
ровые пробки. Мы эти испыта-
ния перенесли легко, благода-
ря простору в салоне и мегаудоб-
ным креслам (захотелось себе та-
кое кресло в офис утащить).

СЕРГЕЙ ГУСЕВ

Sergey.Goosev@dp.ru

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №031–032 27/08/2013



 АВТОМОБИЛИ 21

Коротко
⇢ Металличес-
кая решетка, 
защищающая 
радиатор, не 
только прида-
ет автомобилю 
неповторимый 
экстерьер, но и 
способна защи-
тить радиатор 
от поврежде-
ния камнями, 
вылетающими 
из–под колес 
впереди иду-
щего авто на 
трассе и даже 
остановит пти-
цу, случайно 
попавшую в 
область радиа-
тора.

Защита
уязвимых мест
Тюнинг выполняет не только декоративную роль, но
и защитную. Расходы на ремонт при возможном ДТП
у владельца тюнингованного авто будут в разы меньше.

Т
юнинг — это «доводка» автомоби-
ля под любые нужды. Защитный тю-
нинг — установка решетки радиатора, 
кенгурин, элементов защиты кузова и 

другого навесного оборудования — спасает от 
мелких ДТП наиболее уязвимые и наименее 
контролируемые зоны автомобиля.

Чаще всего заказывают тюнинг владельцы 
внедорожников и кроссоверов, большинство 
— исключительно «для красоты». Впрочем, ки-
тайские детали, которые преобладают на рын-
ке, и правда несут больше декоративную функ-
цию, нежели защитную, говорят эксперты. Они 
часто изготовлены из алюминия или пласти-
ка, толщина стальных китайских деталей со-
ставляет 3–4 мм, что не гарантирует достаточ-
ной прочности при столкновении.

Для того чтобы оградить автомобиль от пов-
реждений защитные элементы должны быть 
выполнены из качественной стали толщиной 
в 7 мм. «Такое оборудование производят на 
заводе в Москве, мы рекомендуем выбирать 
его», — говорит Кирилл Никитенко, генераль-
ный директор интернет–магазина SUV–Tuning 
(занимается продажей и поставкой запчастей 
для тюнинга в Краснодарском крае). 

Самые популярные детали тюнинга — ре-
шетки и пороги. Активнее всего такие услуги 
заказывают владельцы Nissan и Lexus. Полный 
комплект защиты стоит 50–70 тыс. рублей.

Кирилл Никитенко привел расчет стоимос-
ти комплекта защиты на Nissan X–Trail и спро-
гнозировал затраты при столкновении с пре-
пятствием на парковке. «Пороги овальные с 
проступью, решетка передняя с защитой, защита 
задняя и уголки с доставкой и установкой обой-
дутся в сумму до 55 тыс. рублей, — говорит он. 
— Затраты на ремонт, конечно, зависят от степе-
ни травматичности удара. Но если сдать задом и 
сбить столбик на парковке, даже если вы умудри-
тесь погнуть 7 мм стальную трубу или сорвать 
на ней крепления, то ремонт трубы обойдется в 
1500 рублей, замена в 6 тыс. рублей, а полировка 
царапин в пределах 500–1000 рублей. А повреж-
дение заднего бампера в среднем обойдется ино-
марке в 12–15 тыс. рублей, плюс 5 тыс. покраска, 
монтаж еще 3–5 тыс. рублей, подгонка, доводка, 
новые датчики парктроника еще 3–5 тыс., итого 
— как минимум 28 тыс. рублей. К тому же на две 
недели остаетесь без личного автомобиля».

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

⇢ Кирилл Никитенко: «Мы сотрудничаем с красно-
дарскими СТО, поставляем им запчасти московско-
го завода». ФОТО �ДГ�
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На всех четырех НПЗ 
Краснодарского края ре-
конструкция заводов уже 
началась.

По словам представителей 
Афипского НПЗ (основан в 
60–х гг. прошлого столетия, 
мощность — 5 250 тыс. т не-
фти в год), в ходе модерни-
зации еще в 2011 г. на заводе 
была внедрена программа 
технического переоснаще-
ния производства, в резуль-
тате которой минимизиру-
ется воздействие на окру-
жающую среду. В планах — 
установка нового факела 
для попутного нефтяного 
газа, его заменят на новый, 
в котором нет открытого ог-
ня. Это поможет снизить 
выбросы в атмосферу. Не-
давно на заводе был введен 
новый приемо–сдаточный 
пункт (ПСП). До этого нефть 
на завод поступала через 
старый ПСП, который поз-
волял пропускать лишь ог-
раниченное количество не-
фти. После установки ново-
го агрегата объемы перека-
чиваемой нефти вырастут. 

Кроме того, планируется 
увеличить мощность НПЗ 
(на сколько, не уточняется) 
и удвоить количество рабо-
чих мест.

В ЗАО «Краснодарский 
нефтеперерабатывающий 
завод — Краснодарэко-
нефть» (был построен в 
1911 г., мощность — 3 млн 
т нефти в год) рассказали, 
что на предприятии также 
запущена программа мо-
дернизации: уже отведен 
земельный участок под но-
вую установку и разработа-
но технико — экономичес-
кое обоснование проекта.

На «Ильском НПЗ» (вхо-
дит в состав «Кубанской 
нефтегазовой компании», 
был основан в 1998  г.) мас-
штабная реконструкция 
стартовала в прошлом го-
ду. В планах компании — 
увеличить мощность заво-
да по нефтяному сырью до 
3 млн т в год к 2015 г., а ка-
чество топлива — до уров-
ня Евро–4 и Евро–5.

Туапсинский НПЗ (был 
запущен в 1929 г.) входит в 

состав ОАО «НК «Роснефть», 
которая обещает закончить 
модернизацию завода в 
2014 г. В компании счита-
ют, что после этих мероп-
риятий предприятие ста-
нет крупнейшим в Евро-
пе по глубокой переработ-
ке нефти, мощность заво-
да вырастет с 5 до 12 млн т 
в год, глубина переработки 
нефти — с 54% до 96,5%.

Никаких поблажек
В России уже несколько раз 
переносились сроки ввода 
новых экологических клас-
сов. Причиной послужило 
то, что заводы не успевали 
провести реконструкцию. 
Первоначально планирова-
лось, что бензин класса Ев-
ро–2 можно будет произво-
дить только до 31 декабря 
2008 г., а с 1 января 2013 на 
всех НПЗ должен был про-
изводиться только бензин 
стандарта Евро–4.

Больше переносить сро-
ки не планируется. Уже 
сейчас действует запрет 
на производство бензина 

класса Евро–2. По словам 
экспертов, если к следую-
щему сроку НПЗ не успе-
ют провести реконструк-
цию, то им придется пре-
кратить выпуск топлива 
до приведения продукции 
в соответствие с нормати-
вами.

Специалисты нефтяной 
отрасли отмечают, что сей-
час лучше всего дела с пе-
реходом на современные 
стандарты обстоят у «ЛУ-
КОЙЛа» (полностью пере-
шел на выпуск топлива Ев-
ро–5 с июля 2012 г.) и «Баш-
нефти», на АЗС которой 
можно также найти топли-
во только пятого класса. В 
срок планируют закончить 
модернизацию и довес-
ти свою продукцию до пя-
того класса такие компа-
нии, как «Татнефть», «Газ-
промнефть» и «Сургутне-
фтегаз». А вот «Роснефть» 
может испытывать с этим 
сложности, считают экс-
перты.

В 
2011 г. в России принята программа по обяза-
тельной модернизации нефтеперерабатываю-
щих мощностей и вводу новых мощностей вто-
ричной переработки нефти, рассчитанная до 

2020 г. Эта мера обусловлена тем, что большинство не-
фтеперерабатывающих заводов были построены в сере-
дине прошлого века, а некоторые еще раньше. С тех пор 
многие из этих предприятий не проводили должной мо-
дернизации, и сейчас их техническое состояние не отве-
чает современным нормам. По оценкам экспертов, сегод-
ня средняя глубина переработки нефти на большинстве 
заводов страны составляет от 69% до 88% (для сравне-
ния, в Европе и США — 90–95%). В программе отмечает-
ся, что в период 2011–2015 гг. нефтяные компании плани-
руют инвестировать в реконструкцию своих заводов око-
ло 1 трлн рублей.

Согласно Техническому регламенту, принятому еще 
ранее, в 2008 г., с 1 января 2013 г. в России из оборота 
должно быть выведено топливо класса Евро–2, с 1 ян-
варя 2015  г. — Евро–3, еще через год — Евро–4. С 1 янва-
ря 2016  г. разрешено использовать только топливо стан-
дарта Евро–5.

По данным Минэнерго, общий объем инвестиций не-
фтяных компаний в реконструкцию и строительство 
объектов нефтеперерабатывающих заводов в 2013 г. до-
стигнет 262,158 млрд рублей.

Первые результаты
Сегодня на территории Краснодарского края работает 
четыре нефтеперерабатывающих завода: ООО «РН — Ту-
апсинский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Ильский 
НПЗ» и ЗАО «КНПЗ — КЭН» (Краснодарский).

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Кубанские НПЗ 
строят планы
С 1 января 2013 г. в России нельзя продавать топливо класса Евро–2. В скором 
времени и более «чистое» топливо стандарта Евро–3 станет историей. Все 
нефтеперерабатывающие заводы России вынуждены «обновляться»,
и кубанские — не исключение.

Факты
⇢ В странах Европы 
Евро–5 введено еще в 
сентябре 2009  г. А в 2015  
г. несколько государств 
Евросоюза планируют 
перейти уже на Евро–6.
⇢ Чем выше стандарт 
топлива, тем меньше в 
нем содержится таких 
примесей, как сера, бен-
зол, и других аромати-
ческих углеводородов 
и, соответственно, про-
изводится меньше вред-
ных выбросов. Напри-
мер, в топливе Евро–3 на 
30–40% меньше уровень 
выбросов, чем в Евро–2, в 
Евро–4 — на 65–70%.
⇢ Стандарт Евро–5 сни-
жает для бензиновых 
двигателей окиси азота и 
углеводородов на 25%, а 
для дизельных — выбро-
сы сажи на 80% и окиси 
азота на 20%.
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С 
2012 г. газификация населенных пунктов Крас-
нодарского края проходит в рамках долгосроч-
ной краевой целевой программы «Газификация 
Краснодарского края (2012–2016 гг.)». Власти уве-

ряют, что к 2017 г. уровень газификации Кубани прибли-
зится к 100%. По данным на начало 2013 г., этот показа-
тель составлял 82,5%.

В период 2012–2016 гг. власти планируют построить не 
менее 1,2 тыс. км газопроводов к населенным пунктам 
региона и провести газ не менее чем в 70 тыс. квартир 
и домов. Кроме того, планируется реализовать ряд ме-
роприятий, направленных на повышение эффективнос-
ти использования газа и его сбережения. 

В 2013 г., согласно программе газификации, субсидии 
были выделены таким районам, как Белореченский, Дин-
ской, Кавказский, Каневской, Крыловский, Крымский, Ла-
бинский, Мостовской, Тбилисский, Туапсинский, а также 
городам Горячий Ключ, Краснодар и Новороссийск.

С начала этого года в Краснодарском крае уже газифи-
цировали такие населенные пункты, как поселок Симо-
новка в Ейском районе, село Прасковеевка Геленджика, 
хутор Старожи Первые в Староминском районе и др.

По словам газовиков, особое внимание сегодня уделя-
ется побережью, где от газификации зависит развитие 
всего рекреационного сектора.

В Сочи уже завершается газификация «олимпийских» 
поселков. «В рамках краевой целевой программы про-
кладываются газопроводные сети в поселках Красная 
Поляна, Эстосадок, Медовеевка. Уже проложены сети в 
Кепше и Чвижепсе», — отметил мэр Сочи Анатолий Па-
хомов.

Он добавил, что в планах на 2013 г. — газификация се-
ла Раздольное, Хостинского района и жилых домов по 

Газ городам и селам
Через 5 лет газ появится практически в каждом доме 
Краснодарского края, уверяют власти.

улицам Сухумское шоссе, Ша-
умяна и Пятигорская. 

Что касается газификации 
Краснодара и его пригородов, то 
полностью снабдить дома всех 
жителей газом планируется к 
2016 г. В прошлом году гази-
фикация затронула такие райо-
ны, как северо–восточная часть 
Новознаменского, квадрат ул. 
Средней, Народной и Пригород-
ной и др. В этом году планиро-
валось провести газификацию 

в поселках Калинино–1, Лазур-
ном, Северном, Дивном и мик-
рорайоне 2–я площадка, а также 
продолжить газификацию Зна-
менского.

Бизнес построит
Краснодарский край входит в 
число регионов, на которые рас-
пространяется программа га-
зификации ОАО «Газпром». Со-
гласно этой программе компа-
ния финансирует строитель-

ство межпоселковых газопро-
водов, то есть доведение газа 
до населенных пунктов, а ре-
гиональные власти отвечают 
за прокладку уличных сетей и 
подготовку потребителей к при-
ему газа В Программу развития 
газоснабжения и газификации 
Краснодарского края до 2015 г., 
составленную компанией «Газ-
пром», включены объекты в Но-
вороссийске, Геленджике, Сочи, 
Анапе, Туапсе, Динском районе 
и Краснодаре.

В этом году на газификацию 
Кубани компания выделила бо-
лее 2,5 млрд рублей. Такая же 
сумма была потрачена и в про-
шлом году. По словам предста-
вителей ООО «Газпром межре-
гионгаз Краснодар», предпри-
ятие ведет активные работы по 
газификации населенных пун-
ктов близ Сочи (Ермоловка, Ах-
штырь, Вардане и др.). Строит-
ся газопровод и в районе Гелен-
джика, здесь газ появится в та-
ких поселках, как Тешебс, Текос, 
Пшада и др. Кроме того, ведет-
ся строительство газопровода в 
Динском районе.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Все-
го за вре-
мя дейс-
твия про-
граммы 
планиру-
ется пот-
ратить 
из краево-
го бюдже-
та более 3 
млрд руб-
лей.  

ФОТО: ЕВГЕНИЙ 

АСТАШЕНКОВ

РЕКЛАМА
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2008 г. этот показатель рав-
нялся 57,8%). Цель компа-
нии — увеличить этот по-
казатель до 95%.

«В 2012 г. в компаниях 
Группы «Газпром» были 
проведены мероприятия 
по рациональному исполь-
зованию водных ресурсов: 
установлены приборы уче-
та потребления воды на 
хозяйственно–питьевые и 
производственные нужды, 
регуляторы расхода воды, 
производилась закупка бу-
тилированной питьевой во-
ды. Все это также способс-
твовало уменьшению объ-
емов сброса сточных вод на 
369,49 млн м3 (7%)», — сооб-
щили в компании.

В октябре 2012 г. в Крас-
ной Поляне ОАО «Газпром» 
провело традиционную ак-

цию «Экология и спорт»: на 
участке Кепшинского лес-
ничества на особо охраня-
емой территории было по-
сажено 60 саженцев ред-
ких видов деревьев, среди 
которых восточная дикая 
яблоня и каштан посев-
ной — единственный вид 
каштана, растущий в Рос-
сии в естественных усло-
виях.

Всего в 2012 г. с мест 
строительства олимпийс-

ких объектов, инвестором 
которых выступает «Газп-
ром», было пересажено 5 
тыс. саженцев редких ви-
дов деревьев, а за период с 
2009 г. высажено и переса-
жено с мест строительства 
более 11 тыс. растений, что 
примерно на 10% превы-
шает первоначальные пла-
ны. Также из мест возведе-
ния олимпийских объек-
тов было переселено более 
1000 земноводных.

батывают экологические 
программы.

Крупнейшие российские 
компании нефтегазового 
сектора ежегодно тратят 
на реализацию своих про-
грамм десятки миллиар-
дов рублей.

Например, расходы Груп-
пы «Газпром» на цели за-
щиты окружающей среды в 
прошлом году составили в 
общей сложности 35,25 мл-
рд рублей, по сравнению с 
2011 г. они выросли на 43%. 
В компании отметили, что 
большое внимание уделя-
ется сокращению факель-
ного сжигания попутного 
нефтяного газа (ПНГ). По 
итогам 2012 г. уровень ис-
пользования ПНГ по Груп-
пе «Газпром» составил око-
ло 70% (для сравнения, в 

Бизнес 
загладит свою вину
Ежегодно предприятия нефтегазового сектора 
тратят десятки миллиардов рублей на экологические 
программы, однако этого все равно недостаточно. 

Е
жегодно предприятия нефтяной отрасли приво-
дят в негодность до 15 тыс. га земель, выбрасы-
вают в атмосферу более 2,5 млн т вредных ве-
ществ, сжигают на факелах около 6 млрд м3 по-

путного газа и забирают примерно 750 млн т пресной 
воды.

По оценкам экспертов, доля компаний нефтегазового 
комплекса в общем годовом объеме образования отхо-
дов составляет около 28%. Однако в российском законо-
дательстве прописано, что нефтяные компании должны 
устранять негативные последствия своей деятельнос-
ти, а также снижать негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

В связи с этим требованием большинство российских, 
и в том числе кубанских, компаний, которые имеют от-
ношение к добыче и переработке нефти и газа, разра-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Примерно треть всех отходов, загрязняющих планету
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400
тыс. т твердых загрязняющих веществ еже-
годно выбрасывается в атмосферу в нефтедо-
бывающих регионах (12–15% всех выбросов в 
России). Источник: WWF

2013
год объявлен Годом охраны окружающей сре-
ды в России

518
млн т нефти добыто в России в 2012 г., это 
новый максимальный уровень после распада 
СССР. Источник: Минэнерго 

Нефтяные катастрофы

⇢Одна из последних круп-
ных техногенных аварий 
произошла в апреле 2010 г. 
Взрыв на нефтяной плат-
форме Deepwater Horizon 
в Мексиканском заливе 
привел к тому, что в океан 
за 152 дня вылилось около 

5 млн баррелей нефти.
⇢ Ранее крупные ава-
рии случились в Персид-
ском заливе (1991 г., раз-
лив нефти составил около 
8 млн баррелей нефти), в 
Тенгизе, Казахстан (1985 г., 
3,4 млн т нефти) и пр.

В НК «ЛУКОЙЛ» расска-
зали, что в 2012 г. на вы-
полнение мероприятий по 
обеспечению экологичес-
кой безопасности было на-
правлено более $754 млн. 
При этом больше полови-
ны средств направлено на 
охрану атмосферного воз-
духа, в том числе на повы-
шение утилизации ПНГ. В 
компании отметили, что 
по итогам прошлого го-
да выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу со-
кратились на 14%, площадь 
загрязненных земель — 
на 17% за счет работ по ре-
культивации, а число про-
исшествий с экологичес-
ким ущербом уменьши-
лось на 12,5%.

Что касается компании 
«Роснефть», то в 2012  г. рас-
ходы на реализацию при-
родоохранных меропри-
ятий составили 22,1 мл-
рд рублей (для сравнения, 

в 2011 г. — 17,5 млрд руб-
лей). Целевая экологичес-
кая программа Роснефти 
на 2009–2014 гг. направле-
на на модернизацию при-
родоохранных сооружений 
и оборудования.

«Программа включает в 
себя строительство и ре-
конструкцию полигонов, 
оснащение предприятий 
современной техникой и 
оборудованием по перера-
ботке нефтешламов и лик-

видации аварийных раз-
ливов нефти, строитель-
ство новых и реконструк-
цию старых очистных со-
оружений», — сообщили в 
компании.

Чистая Кубань
Местные компании так-
же разрабатывают эколо-
гические программы. На-
пример, ООО «Ильский 
НПЗ» работает под деви-
зом «Прогресс в гармонии 
с природой». В компании 
отметили, что постоянно 
вводится новое оборудо-
вание, которое направле-
но на минимизацию вы-
бросов. 

На заводе, например, есть 
аттестованная лаборато-
рия сточных вод для обес-
печения контроля за рабо-
той очистных сооружений. 
Резервуары для хранения 
нефти и бензинов оборудо-
ваны понтонами, что поз-
воляет снизить выбросы 
углеводородов в атмосфер-
ный воздух при их эксплу-
атации. Предприятие про-
водит работу по озелене-
нию территории санитар-
но–защитной зоны НПЗ.

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» в прошлом го-
ду проводило восстанов-
ление почв и земель до 
требований, предъявляе-
мых к землям сельхозна-
значения. В итоге этих ме-
роприятий восстановлены 
земли на площади 14,7 га, 
в том числе на территории 
заказника «Приазовский».

у, производят предприятия нефтегазовой отрасли. ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ
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Крупные игроки 
«разгружают» портфели

В
торой день подряд российские бумаги оставались 
под давлением продаж, спровоцированных резкой 
сменой настроений за океаном, где трейдеры испу-
гались скорого сокращения стимулирующих про-

грамм со стороны ФРС на фоне публикации сильных дан-
ных по рынку труда США. Стоит отметить, что некоторое 
время отечественные площадки все же пытались подрас-
тать, не обращая внимания на поведение зарубежных ин-
дексов, однако «бычьего» запала хватило ненадолго, и «го-
лубые фишки» устремились вниз с удвоенной скоростью. 

Анализируя совокупность факторов, следует отметить, 
что существенной поддержкой отечественного рынка вы-
ступает рост нефтяных цен, которые пока остаются на 
максимальных значениях года из–за эскалации массовых 
беспорядков в Ливии и Египте. Кроме того, рублевому ин-
дексу ММВБ по итогам недели все же удалось закрыть-
ся выше важного технического уровня 1380 пунктов, ко-
торый является значительной поддержкой для российс-
ких быков. В случае пробоя этой отметки индекс ММВБ, 
с большой долей вероятности, усилит темпы снижения, 
первой целью которого выступит психологически важная 
отметка 1350 пунктов. Пробой этой отметки, скорее все-
го, будет сопровождаться срабатыванием большого коли-
чества стопов, поэтому движение может быть там силь-
ное, и об этом лучше думать заранее. Возврат к растуще-
му сценарию возможен лишь после преодоления уровня 

1410 пунктов, но для это-
го требуется значительная 
перемена конъюнктуры за-
рубежных рынков.

Хочется отметить два 
ключевых признака на-
зревающей более глубо-
кой коррекции. Во–первых, 
рост волатильности с «рас-
качиванием лодки» — яв-
ный признак разгрузки 
портфелей крупными иг-
роками. Продолжается это 
обычно несколько недель, 
так как им нужно время 
для закрытия позиций, по-
этому быстро рынки не 
разворачиваются. Во–вто-
рых, инвесторы перестали 
позитивно реагировать на 
хорошую статистику, что 
говорит о смене долгосроч-
ных настроений. Крупные 
деньги работают на дру-
гом временном интервале, 
всегда смотрят в будущее 
и не обращают внимание 
на текущую ситуацию. Го-
ворить об окончательном 
развороте американского 
рынка рано, так как индекс 
S&P500 продолжает уве-
ренно находиться в восхо-
дящем тренде. Только про-
бой и выход ниже отметки 
1600 пунктов существенно 

изменит техническую кар-
тину. Причин для масш-
табной коррекции по–пре-
жнему нет, впрочем, как 
и новых драйверов роста. 
Неопределенность относи-
тельно действующей про-
граммы QE–3 продолжает 
потихоньку давить на аме-
риканский долговой ры-
нок, а рост доходности по 
американским облигаци-

ям негативно влияет на 
фондовые рынки, и в даль-
нейшем подобная ситуа-
ция, скорее всего, продол-
жится. С другой стороны, 
если посмотреть, как рас-
тет цена на золото, ста-
нет понятно, что на Уолл–
Стрит нет твердой уверен-
ности о скором сворачива-
нии программы стимули-
рования.

Как и планировали, в на-
шем портфеле появилась 
фьючерсная позиция на ин-
декс РТС RIZ3. Стоп по ней 
установим на 129 400. Пози-
цию по акциям «Газпрома», 
которые ведут себя лучше 
рынка, защитим стоп–при-
казом на уровне 13150 руб-
лей. Новых позиций не от-
крываем. Ждем реакции 
рынка на решение ФРС.

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 посвящена 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.

⇢ Если посмотреть, как растет цена на золото, 
станет понятно, что на Уолл–Стрит нет твер-
дой уверенности в скором сворачивании программы 
стимулирования. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

Портфель на 07 августа 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции на 
07.08.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 143,4 43 020 -35,41%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 53,1 31 860 -71,21%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,0064 64 000 -32,06%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,11 55 500 -39,67%
БСП 10 000 82,5 44,5 445 000 -46,06%
Возрождение ап 400 232 130 52 000 -43,97%
МРСК Северного Кавказа Ожидаемые диви-
денды  2,58*1000=2580 руб.

1000 61 18,3 18 300 -70,00%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 71,3 43 020 -35,41%
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
Вариационная маржа 9500+14805= руб.       24305
Фючерсный контракт на акции Газпрома GZU3, 
стоп - 12480 руб. 10*(12600-11650)= 9500 руб.

10 11650 12600

Продажа по стоп-приказу 10 контрактов GOLD по 1307 $ 
Вариационная маржа 10*(1307-1262)*32,9= 14805 руб.
Рыночная стоимость портфеля 1238437,0 23,8%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года                             -3,34%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1363 -20,57%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1363 - 7,78%

Портфель на 21 августа 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
21.08.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 141,0 42 300 -36,49%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 54,2 32 520 -70,62%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006570 65 700 -30,25%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,11 55 500 -39,67%
БСП 10 000 82,5 42,0 420 000 -49,09%
Возрождение ап 400 232 133 53 200 -42,67%
МРСК Северного Кавказа Ожидаемые диви-
денды 2,58*1000=2580 руб.

1000 61 18,3 18 300 -70,00%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 67,5 42 300 -36,49%
Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.
Остаток д/с 262 235
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205217+14805 220 022
Вариационная маржа 16000 руб.       16000
Фьючерсный контракт на акции Газпрома 
GZU3, стоп - 13150 руб. 10*(13250-11650)= 16000 
руб.

10 11650 13250

Фьючерсный контракт на индекс РТС RIZ3, 
стоп - 129400

5 130500 130500

Рыночная стоимость портфеля 1228797,0 22,8%
Изменение портфеля с начала года  1 281 202 руб. на начало  2013 года                             -4,09%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1378 -19,7%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1378 - 6,77%

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №031–032 27/08/2013



 КУДА ВЛОЖИТЬ МИЛЛИОН 27

зуются автоматы по продаже 
кофе, снэков, а также газирован-
ной воды, соков. 

«Кофейные автоматы — это 
альфа и омега вендингово-
го бизнеса», — добавляет Иван 
Земченко. 

Он отмечает, что окупаемость 
каждого такого аппарата со-
ставляет от полугода до полу-
тора лет. Для увеличения про-
даж часто ставят рядом автома-

ты по продаже ко-
фе и снэков. 

«Ле том п рода-
жи кофе снижаются 
в среднем на 15–30%, за-
то, наоборот, увеличивают-
ся продажи холодной воды, ко-
торая всегда есть в снэковых ав-
томатах», — отмечает Иван Зем-
ченко.

Робот–продавец

П
о словам экспертов, российско-
му рынку вендинга еще далеко до 
уровня развитых стран. Всего в Рос-
сии насчитывается около 50–60 тыс. 

торговых автоматов (в странах ЕС — 3,7 млн 
автоматов, в США — 7 млн). Несмотря на не-
развитость рынка в целом, эксперты красно-
дарского вендингового рынка считают, что все 
«рыбные» места уже заняты, и предпринима-
телям, которые хотят заняться этим бизнесом, 
приходится искать новые подходы.

«Сейчас в Краснодаре активно развивается 
рынок вендинговых автоматов по продаже га-
зированной воды. Одна из модификаций это-
го бизнеса — продажа кваса, такие автоматы 
в большом количестве можно найти на ули-
цах города. Один автомат по продаже прохла-
дительных напитков может окупиться за два 
полных летних сезона. В последнее время по-
явились новые виды вендинга, например, 
пиццематы, линзоматы, аппараты по продаже 
чехлов для телефонов. Автоматы по продаже 
линз и чехлов могут окупиться за 1,5–2 года, 
учитывая, что наценка на товар в них состав-
ляет 30–50%», — отмечает Иван Земченко, ди-
ректор ООО «Технология–Юг».

«Есть в Краснодаре автоматы со свежевыжатым 
апельсиновым соком, который готовится прямо 
на глазах покупателей. Таких устройств по горо-
ду немного, один, например, стоит в аэропорту», 
— рассказали в ООО «Торговые автоматы».

Специалисты отрасли отмечают, что на-
ибольшей популярностью в Краснодаре поль-

Эксперты отмечают, что из–за насыщен-
ности рынка вендинга владельцы автоматов се-
годня идут по пути улучшения сервиса. 
«Можно отметить еще одну тенденцию: 
так как хорошие места в торговых центрах 
уже заняты, предприниматели начинают вы-
ходить с вендинговыми автоматами на улицы. 
Для этого используются специальные антиван-

дальные устройства. И новые торговые точ-
ки пользуются спросом у потребителей», 

— уверяет Иван Земченко, директор ООО 
«Технология–Юг».
По словам специалистов, в Мос-
кве и Санкт–Петербурге сейчас появи-
лись целые уличные павильоны из вен-
динговых автоматов, которые заменили 

привычные всем ларьки. Через 2–3 го-
да это дойдет до крупных российских го-

родов, в том числе и Краснодара, отмечают 
предприниматели.

«Выручка с одного автомата с кофе или 
снэками составляет от 10 до 30 тыс. рублей, в 
зависимости от его месторасположения», — от-
метили в ООО «Торговые автоматы».
Однако эксперты считают, что нужна 
сеть из нескольких десятков автоматов, иначе 
нет смыла заниматься этим бизнесом.

Предприниматели 
осваивают улицы

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: Что еще можно продавать в автоматах

Стоимость 
одного вен-

дингового авто-
мата в среднем 

составляет 100–200 
тыс. рублей, рентабель-
ность этого бизнеса оце-

нивается в 20–30%. 
ФОТО: АНТОНИНА БАЙГУШЕВА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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Т
ворческая группа 
«Люди Добрые» 
родилась 1 апре-
ля 2012 г. на базе 

компании PROEVENT, ко-
торую Никита возглавлял 
на тот момент. За этот год 
коллектив компании «Люди 
Добрые» организовал ряд мероп-
риятий для компании «ЛУКОЙЛ–Ку-
баньэнерго», праздник «День города Крас-
нодара», день рождения журнала «Собака», 
юбилей компании «ВПИК» и ряд других 
частных и корпоративных мероприятий.

«В сфере event–услуг я работаю уже 9 лет, 
и прошел через все направления, важные 
для понимания этого бизнеса. Работал с 
детьми, был ди–джеем в лагерях и ночных 
клубах, режиссировал мероприятия, играл 
в КВН, вел телепередачи и работал на ра-
диостанции, занимался оформлением пло-
щадок, монтировал видео, вел бухгалте-
рию, — рассказывает о своем опыте моло-
дой предприниматель. — Постепенно кри-
вая вывела к действительно любимому де-
лу, которым я, пожалуй, начал заниматься 
еще в детстве, организовывая спектакли 
для родителей. Я начал заниматься орга-
низацией мероприятий в нашем городе и 
за его пределами. Сначала небольшие кор-
поративы и свадьбы, далее — презентации 
и тимбилдинги, концерты и социальные 
акции, большие площадные мероприятия, 
пресс–конференции».

Всем этим Никита занимается и сей-
час, но уже не один. Появились партнеры 
по бизнесу, которые до этого, так же как и 

он, существовали отде-
льно, но в определен-
ный момент было при-
нято решение об объ-
единении. 
«Во многом объеди-

нению поспособствовало 
желание подарить городу 

глоток свежего воздуха, выра-
женный в идеях и мыслях, кото-

рые копились все эти годы, но в одиночку 
не были реализованы по понятным причи-
нам — один человек никто», — объясняет 
Никита Андриенко. 

По словам предпринимателя, краснодар-
ский рынок event–услуг сейчас заполнен. 
«Но, как и на любом рынке, существует мас-
са некачественных, просроченных, несве-
жих продуктов», — добавляет он. 

Чтобы заинтересовать клиента, выде-
ляться не нужно, нужно грамотно и от-
ветственно подходить к выполнению сво-
ей работы и иметь внутренние стандарты 
качества, считает Никита. 

При поиске нового сотрудника важно по-
нимать, что в этой работе важны не только 
креативные, но и оперативные люди, счи-
тает предприниматель. 

«Коллектив «Людей Добрых» во многом 
состоит из выпускников КубГАУ — ребят, с 
которыми мы вместе играли в КВН, и вы-
пускников КубГУ, имеющих управленчес-
кий опыт. В нашем коллективе работают 
ответственные и талантливые люди, кото-
рые могут не спать ночами, ради постав-
ленной цели. Те, кто думают, что наша ра-
бота это «хиханьки–хаханьки», долго не за-

держиваются», — отмечает Никита Андри-
енко.

Что касается инвестиций в бизнес, то он 
объясняет, что для такого рода деятельнос-
ти не нужно много денег. 

«Золотые подсвечники в переговорную 
комнату, зеркальные полы, личный авто-
мобиль с водителем для каждого сотруд-
ника, пожалуй, все... Хотя нет, еще и столы 
из слоновой кости... Одним словом, недоро-
го», — шутит предприниматель. 

«А если серьезно, то основные средства 
уходят на аренду офисных помещений и 
оплату труда. Инвестиции окупились в 
первый год благодаря отличному старту 
и базе уже верных клиентов», — добавля-
ет он.

Несмотря на то что компании только не-
давно исполнился год, она не стоит на мес-
те и постоянно развивается. Этим летом 
«Люди Добрые» становятся группой компа-
ний, которая будет включать в себя еще не-
сколько направлений бизнеса, связанных 
со сферой досуга и развлечений. Откроют-
ся несколько офисов в Краснодаре и, воз-
можно, один на побережье.

На вопрос о том, откуда Никита черпа-
ет вдохновение и свежие идеи, отвеча-
ет, что вдохновляют его жена и путешест-
вия. «После поездок за границу я привожу 
в своей голове множество идей, которые в 
дальнейшем мы воплощаем в праздниках. 
Для того чтобы постоянно генерировать 
идеи, нужно отвлекаться на прогулки, чте-
ние книг, посещение публичных и закры-
тых мероприятий», — добавляет Никита 
Андриенко. 

На работу,
как на праздник

Никита Андриенко (27 лет), руководитель творческой группы 
«Люди Добрые», еще с детских лет занимался организацией 
праздников для своих родителей. Сейчас он со своими друзьями, 
и по совместительству коллегами, делает то же самое для 
крупных и не очень компаний Краснодара, а также просто 
желающих нестандартно отметить какое–либо событие.

Ники-
та Андри-

енко, творчес-
кая группа «Люди 
Добрые»:  «Для того 

чтобы постоянно генери-
ровать идеи, нужно отвле-
каться на прогулки, чте-
ние книг, посещение пуб-

личных и закрытых 
мероприятий». ФО�

ТО �ДГ	
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«Когда пишешь какой–ли-
бо план, не важно, на ме-
сяц, два, полгода или всего 
лишь на один день, запом-
ни: нужно прописывать в 
своем плане конкретный 
конечный результат, кото-
рый ты хочешь получить. 
В противном случае мож-
но заниматься задачей 
вечно», — объясняет Макс.

«Но есть еще одна очень 
важная деталь. Нам дается 
ровно столько сил, сколько 
нужно для реализации на-
ших целей. И когда ты со-
ставляешь план с вечера, 
то твой организм во вре-
мя сна подготавливает 
все необходимые ресурсы, 
чтобы план воплотился в 
жизнь», — добавляет он.

Кроме того, постоян-
но надо учиться, узнавать 

что–то новое, «нырять в 
омут с головой». Макс со-
ветует Глебу разнообра-
зить свою жизнь и поп-
робовать то, что он никог-
да не делал и даже не мог 
представить, например, 
нарисовать картину, сочи-
нить стих, сходить в цер-
ковь и пр.

«Когда будешь узнавать 
что–то новое, в этот же 
день внедряй это в жизнь. 
Если в течение 72 часов 
после обучения ты ничего 
не сделаешь, — продолжал 
Макс, — то, скорее всего, 
не сделаешь этого никогда. 
Именно поэтому есть масса 
людей, которые очень мно-
го знают, читают громад-
ное количество книг, но 
при этом крайне далеки от 
успеха», — добавляет Макс.

К
нига Николая Мрочковского и Алексея Толка-
чева написана в нестандартной для пособий 
по бизнесу и личностному росту манере. Чита-
тель знакомится с 27–летним неудачником Гле-

бом, который погряз в рутине повседневности, регуляр-
но опаздывает на работу, испытывает трудности в обще-
нии с женщинами. Все свое свободное время Глеб уделя-
ет работе и удовлетворению прихотей босса. «Не бывает 
так, чтоб все было сразу, для достижения успехов прихо-
дится жертвовать личной жизнью, общением с друзья-
ми и собственным здоровьем», — уверен герой книги.

Однажды в один из множества неудачных дней Глеб 
встречает Макса, который всем своим видом излучает 
уверенность, жизненное благополучие, у которого вдо-
бавок ко всему есть обворожительная женщина и доро-
гой внедорожник. Макс соглашается за определенную 
плату обучить Глеба всем хитростям и указать на ошиб-
ки, которые мешают ему стать успешным человеком.

«Если подумать, Глеб, каждый из нас является жонг-
лером. Представь себе, что различные сферы нашей пов-
седневной жизни — это шары, которыми мы жонглиру-
ем. Некоторые из них — это шары карьеры и бизнеса, 
другие — шары здоровья. Есть также шары семьи и от-
ношений с друзьями, шар твоих развлечений, духовного 
развития и личностного роста», — говорит герою повес-
твования Макс.

Эти параметры, а также яркость жизни и финансы, за-
нимают свое место в «колесе жизни», которое показы-
вает, какая сфера развита хорошо, а какой не уделяется 
внимание. Каждый параметр, по словам авторов книги, 
необходимо оценить по шкале от 0 до 10. Если колесо по-
лучится ровным, то беспокоиться не стоит, а если одна 
сфера перевешивает за счет остальных, то надо что–то 
менять в жизни.

«На самом деле в искусстве жонглирования есть не-
большой секрет. В определенный момент времени жон-
глер смотрит только на один шар. В следующий момент 
он переключается на другой, потом на третий, пятый и 
десятый. Он не пытается концентрировать внимание 
сразу на всех шарах — в этом случае они бы обязательно 
упали», — объясняет Макс. То же самое и в жизни, уве-
ряет он, нельзя качественно заниматься всеми делами 
одновременно. Чтобы все успеть, необходимо четко рас-
планировать свой день и ставить конкретные цели.

Постоянно надо 
«нырять в омут»

⇢ В книге рассказывается, как разнообразить свою 
жизнь и достичь успеха. ФОТО �ДГ�

Авторы книги «Экстремальный тайм–менеджмент» на 
примере бывшего неудачника рассказывают о том, как 
благодаря планированию и воле изменить свою жизнь.

На Кубани стартовал крае-
вой конкурс «Молодежное 
подворье» для молодых се-
мей, проживающих на се-
ле и занимающихся веде-
нием личных подсобных 
хозяйств с использовани-
ем инновационных и ра-
ционализаторских техно-
логий. Заявки на участие 
принимаются по двум на-
правлениям: животноводс-
тво (птицеводство) и расте-
ниеводство.

Как сообщили в Моло-
дежном центре инноваций 
и технологий «Инвентум», 
приоритетом будет пользо-
ваться производство (изоб-
ретение) нового компонен-
та для сельского хозяйства, 
который отличается новиз-
ной и имеет практическую 
ценность, а также техноло-
гии, повышающие эффек-
тивность личного подсоб-
ного хозяйства, такие как 
инженерное творчество по 
разработке новых техни-
ческих решений.

По итогам проведения 
двух этапов конкурса оп-
ределятся по три победи-
теля в каждой номинации, 
которым будут присужде-
ны денежные премии.

За 1–е место победите-
ли получат 50 тыс. руб-
лей, за 2–е место — 30 тыс. 
рублей, за 3–е место — 20 
тыс. рублей. Заявки для 
участия принимаются до 
30 сентября 2013 г.

Форум для молодых
Через несколько дней за-
канчивается прием заявок 

для участия в образова-
тельном форуме «СелиАС–
2013», который состоится с 
13 по 18 сентября 2013 г. в 
Астраханской области.

Образовательная про-
грамма будет строиться 
по четырем направлени-
ям: «Бизнес и инновации», 
«Артпарад», «Политика», 
«Экология».

В форуме могут принять 
участие молодые люди от 
18 до 30 лет, студенты вы-
сших или средних специ-
альных учебных заведе-
ний, представители неком-
мерческих организаций, 
студенческих союзов и т. д., 
молодые люди, имеющие 
активную социальную по-
зицию и лидерский по-
тенциал, сотрудники орга-
нов государственной влас-
ти, осуществляющих госу-
дарственную молодежную 
политику.

Для участия необходи-
мо заполнить заявку на 
официальном сайте фору-
ма seliasforum.com до 2 сен-
тября 2013  г. По окончании 
регистрации участнику на 
электронную почту придет 
письмо с приглашением. 
Для подтверждения лич-
ного участия в форуме не-
обходимо отправить ответ 
до 5 сентября 2013 г.

В рамках образователь-
ной программы предус-
мотрены встречи с рос-
сийскими и зарубежными 
экспертами, а также дру-
гие мероприятия, направ-
ленные на разностороннее 
развитие участников: круг-
лые столы, дискуссии, ак-
ции, деловые игры. Кро-
ме того, участников ждет 
культурно–развлекатель-
ная программа, которая 
поможет расслабиться и 
отдохнуть.

Конкурс 
для селян
До конца сентября 
можно подать заявки 
на участие в кон-
курсе для молодых 
и инициативных 
сельских жителей.
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30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ВЫСТАВКА
«Яблочный Спас»
Выставка декоративно–
прикладного, изобрази-
тельного и фотоискусства, 
приуроченная к празд-
нику Преображения Гос-
подня (в народе — Яблоч-
ный Спас). В экспозицию 
вошло более тысячи 
творческих работ около 
300 авторов из 40 муни-
ципальных образований 
края.
⇢ Краснодарский крае-
вой выставочный зал  
ул. Рашпилевская, 32
19 августа–1 сентября

ПОСТАНОВКА
«Травиата»
Мелодраматическая 
опера Джузеппе Верди. 
«Травиата» отличается от 
ранних опер Верди своей 
камерностью. В ней нет 
сценических эффектов, 
все внимание сосредото-
чено на образе главной 
героини Виолетты.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
30 августа 7 18:30

СПОРТ
Футбол. Матч 
«Краснодар» — 
«Волга»
В рамках матча 7–го тура 
чемпионата России по 
футболу на поле встретят-
ся футбольные команды 
«Краснодар» (Краснодар) 
— «Волга» (Нижний Нов-
город).
⇢ Спорткомплекс 
«Кубань»  
ул. Железнодорожная, 49
31 августа

ВСТРЕЧА
«Вечер 
славянской 
культуры»
В «Чайной глубине» про-
ходит цикл тематический 
вечеров, посвященных 
изучению культур наро-
дов мира. В программе: 
мастер–класс по игре на 
варгане, мастер–класс по 
изготовлению славянской 
куклы, экскурс в воинс-
кий быт славянина и пр.
⇢ «Чайная глубина»  
ул. Красная, 78
31 августа 7 16:00

ДЕТЯМ
«Кот в сапогах»
Музыкальная сказка для 
детей всех возрастов. 
Режиссер–постановщик: 
заслуженный деятель 
искусств России Нико-
лай Боровков. По моти-
вам сказки Шарля Перро, 
написанной еще в XVII 
веке, но до сих пор попу-
лярной у детей.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
1 сентября 7 12:00, 14:00

ВЫСТАВКА
IDES
Промышленная выставка 
IDES (Идес) включает в 
себя 7 специализирован-
ных выставок: Выставка 
газового и теплоэнерге-
тического оборудования 
GAS RUSSIA, Выставка 
нефтяного оборудова-
ния и оборудования для 
АЗС–АГЗС–PETROLEUM, 
Выставка электротехни-
ческого оборудования 
EPIS и пр.
⇢ Кубань ЭКСПОЦЕНТР  
ул. Зиповская, 5
3–5 сентября

29.08—
4.09

н
е
д
е
л
я

ВЫСТАВКА 
«Живопись 
на лепестках роз»
Художник Александр 
Широгоров имеет началь-
ное художественное 
образование. Живопись 
не является для Алек-
сандра профессией — он 
работает программис-
том, а в свободное время 
занимается творчеством. 
Всего на выставке пред-
ставлено 30 работ.

⇢ Краснодарский 
выставочный зал 
ул. Рашпилевская, 32 
16 августа–1 сентября
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Яшма
Очень 
контакт-
ная соба-
ка, любит 
общаться 
с людьми. 

Прошла курс лечения 
после сильного удара. 
Здорова.

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 400 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.

Любаша
Дружелюб-
ная молодая 
собака весом 
всего 4 кг. 
Идеальна 
для прожи-
вания в квар-
тире.

Люба
После 
того, как 
ее сбила 
машина, 
собака 
полностью 

поправилась. Мечтает о 
любящем хозяине.

Котята
Малыши всех окрасов 
ждут хозяев в приюте 
«Краснодог».

КОНЦЕРТ 
«Променад»
Напротив Музыкаль-
ного театра ТО «Пре-
мьера» под открытым 
небом состоится кон-
церт Симфонического 
оркестра Театра бале-
та Юрия Григоровича. 
История проведения 
променад–концертов в 
Краснодаре началась 
11 лет назад по иници-
ативе Леонарда Гатова.

⇢ Музыкаль-
ный театр ТО 
«Премьера» ул. Красная, 
4. 31 августа 7 20:00
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овая американская комедия 
«Мы — Миллеры» пришлась 
по вкусу российским зрителям. 
Да, юмор ниже пояса, да, сю-

жет стандартный для подобного рода ко-
медий, отметили киноманы, но что-то в 
этом фильме определенно есть.

«Тот случай, когда, как говорится: «пош-
ло, но уместно и смешно». Данный фильм 
однозначно относится к категории 16+, по-
этому не стоит водить на него детей», — 
пишет Maestro922 на kinopoisk.ru.

«Безумство, безумство, безумство! Мо-
ре безумства ожидает нас, друзья. Основ-
ной упор в юморе сделан на неожидан-
ные повороты событий, безумные ситуа-
ции, нелепость персонажей, пошлые шут-
ки и споры «суперсемейки». Сценаристы 
действительно потрудились на славу, это 
чувствуется. В «Миллерах» есть смешные, 
веселые и даже дикие моменты, когда, ка-
жется, что еще немного — и был бы пере-
бор. Но авторы умело балансируют прямо 
на грани вылета. Одним словом, одна из 
самых сильных сторон фильма — юмор на 
5+», — делится впечатлениями DarkPrince.

«Дженнифер Энистон почти всегда сни-
мается в мелодраматичных комедиях, ко-
торые нельзя назвать шедеврами, но и 
плохими картинами тоже нельзя назвать. 
Помимо ее умопомрачительной красоты 
(а Энистон уже 44), у этих картин всегда 
есть какая–то изюминка. Наверное, имен-
но по этой причине они имеют такой ком-
мерческий успех», — отмечает Jack Jumper.

«Фильм стоило смотреть хотя бы толь-
ко ради послесловия, в котором прозвуча-
ла легендарная песня I’ll Be There For You. 
Вот за одно это — огромное спасибо. Од-
нако, выйдя из кинотеатра, я почувство-
вала жгучее желание посетить какой–ни-
будь музей, чтобы «очиститься» от амери-
канского юмора. Если вы хотите на 2 часа 
отключить мозг и расслабиться, сходите; 
но если вы любитель хороших комедий, 
даже при всей любви к Энистон не трать-
те денег на билет», — считает Кидман.

Миллеры — 
пошло, 
но уместно
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Поселок Мысхако находит-
ся недалеко от Новорос-
сийска, население его — 
около 6 тыс. жителей. Рас-
положен поселок у подно-
жия горы Колдун.

Название этому месту да-
ли адыги, есть несколько 
версий того, что же означа-
ет «мысхако». По одной из 
них это «берестяная доли-
на» («мыстхъакъо»), по дру-
гой — «горелый лес» («мэз 
хагуа»). И самая распро-
страненная версия, соглас-
но которой «мысхако» в пе-
реводе с адыгского означа-
ет «мыс, уходящий в море».

Поселок славится своими 
винами высокого качест-
ва — «Каберне», «Алиго-
те», «Шардоне», «Рислинг», 
«Мускат» и пр.

Самое раннее упоминание 
о селении Мысхако и его 
виноградниках появилось 
в 1887 г. В документах Го-
сударственного архива Но-
вороссийска говорится, что 
первое насаждение виног-
рада в Мысхако сделал в 
1869 г. местный землевла-
делец Михаил Пенчул — 
статский советник и впос-

ледствии городской голо-
ва Новороссийска. В Ново-
российском районе он был 
первым, кто создал крупное 
по тем временам виног-
радарско–винодельческое 
хозяйство, окончательно 
сформированное к 1903 г. В 
урочище Мысхако было ос-
новано казенное имение 
«Мысхако». Именно этот 
год принято считать горо-
дом рождения нынешней 
«Агрофирмы «Мысхако».

После Октябрьской рево-
люции казенное имение 
«Мысхако» было поделе-
но на четыре сельхозарте-
ли: «Горная долина», «Крас-
ная Заря», «Глубокая бал-
ка» и «Красная Звезда», а в 
1920 г. (по другим данным в 
1922 г.) эти артели объеди-
нились в виноградарский 
совхоз «Мысхако» с 34 де-
сятинами (37,1 га) земли, из 
которых 14 десятин (15,3 га) 
занимали виноградники. 
Основной их массив был 
расположен у подножия го-
ры Колдун на левом берегу 
Цемесской бухты.

Бои во время 225–днев-
ной десантной операции 

на Малой земле проходи-
ли прямо на территории 
виноградников и на ули-
цах села Мысхако, в ре-
зультате чего насаждения 
виноградников были прак-
тически полностью унич-
тожены, а село и располо-
женный в нем винзавод 
разрушены.

После войны винсовхоз 
«Мысхако» был переиме-
нован в винсовхоз «Малая 
земля», в честь героичес-
кой обороны Малой земли. 
В 1993 г. хозяйству вернули 

прежнее историческое на-
звание.

О горе Колдун, которая 
находится возле поселка, 
сложено много легенд, не-
которые даже считают эту 
зону аномальной. Называ-
ется она так потому, что 
над ней часто ходят грозо-
вые облака, а дождь так и 
не проливается.

Высота горы 447,8 м, это 
самая высокая точка Нава-
гирского хребта на терри-
тории Новороссийска. Ког-
да советские войска штур-

мом освобождали город от 
фашистов, на гору высади-
лись 57 десантников. Был 
долгий бой.

В живых осталось только 
пятеро. Десантников хоро-
нила местная казачка, сви-
детель боя. 

Она нашла листок с клят-
вой бойцов, взятой перед 
боем: умереть, но выпол-
нить задачу. А над братс-
кой могилой укрепила таб-
личку с одним только сло-
вом: «Дисантники». С бук-
вой «и» в первом слоге. 

Слово было казачке еще 
малознакомое.

Одной из главных до-
стопримечательностей 
Мысхако считается Праз-
дник молодого вина. Это 
событие отмечают про-
фессиональные виноделы 
всей России, проходит оно 
с третьего четверга ноября 
до 31 декабря.

/Использована инфор-
мация drinktime.rbc.ru, 
novorossiysk.drugiegoroda.ru, 
bereg23.ru/ 

Мысхако прославили 
виноделы и море
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Мысхако

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

27. 08 +20 +32 Ясно 758 +23 +27 Малооблачно, 
гроза 756 +22 +30 Ясно 759

28. 08 +22 +33 Ясно 759 +24 +28 Ясно 757 +24 +31 Ясно 761

29. 08 +23 +34 Ясно 758 +25 +29 Малооблачно 755 +24 +31 Ясно 759

30. 08 +23 +32 Облачно, гроза 757 +25 +27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

756 +24 +28 Ясно 759

31. 08 +22 +27 Ясно 761 +22 +26 Малооблачно 758 +23 +25 Ясно 763

1. 09 +21 +28 Ясно 764 +23 +27 Ясно 767 +22 +25 Ясно 766

2. 09 +17 +29 Ясно 761 +24 +27 Ясно 773 +20 +26 Ясно 764

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Мысхако

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+22/+27+22/+27

+24/+30+24/+30

+23/+30+23/+30

+24/+30+24/+30

+24/+31+24/+31

+24/+27+24/+27

+24/+28+24/+28

+21/+30+21/+30

+20/+31+20/+31

+19/+28+19/+28

+16/+27+16/+27

+21/+30+21/+30

+23/+27+23/+27

+21/+32+21/+32

+22/+33+22/+33

Погода 
в мировых столицах 
на 28 августа 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +11 +18 Пасмурно

Петербург +14 +17 Пасмурно

Стамбул +23 +30 Ясно

Лондон +14 +18 Ясно

Нью–Йорк +20 +25 Облачно, небольшой дождь

Париж +17 +21 Малооблачно

Рим +22 +26 Малооблачно, гроза

Стокгольм +17 Пасмурно, дождь, гроза

Канберра +7 +13 Облачно, дождь

Кейптаун +13 +18 Ясно

Пекин +23 +31 Ясно

Токио +24 +31 Ясно

Каир +24 +36 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Агрофирма «Мысхако» владеет более 500 га виног-
радников, на которых культивируются сорта Кабер-
не, Шардоне, Алиготе, Мерло и пр. ФОТО: Т. ЗУБКОВА

⇢ Гора Колдун в поселке Мысхако. Высота горы — 
447 м, это самая высокая точка Навагирского хребта 
на территории Новороссийска. ФОТО: S3�EUWEST1.AMAZONAWS.COM

Погода на 28 августа

+24/+31+24/+31

Овен
Будет просто велико-

лепно, если в течение недели 
вы будете разумными в своих 
тратах и тем самым избежи-
те денежных потерь. В четверг, 
прежде чем залезать в долги, 
стоит хорошенько подумать о 
возможных последствиях.

Телец
В начале недели воз-

можны денежные поступле-
ния, но вас может слегка оза-
дачить размер полученной 
суммы, вы ожидали больше. 
Покупки, совершенные в чет-
верг, окажутся чрезвычайно 
практичными, поэтому попыт-
ки приобрести «красивое, но 
бесполезное» лучше отложить.

Близнецы
В середине недели 

во время поездок убирайте по-
дальше деньги и следите за 
ценными вещами. Во вторник 
не рекомендуется занимать-
ся делами, которые требуют 
большой ответственности, от-
ложите их на вторую полови-
ну недели.

Рак
На этой неделе Фор-

туна обязательно улыбнет-
ся вам — откроются дополни-
тельные источники заработка. 
Но финансовое благополучие 
вы сможете сохранить толь-
ко в том случае, если не буде-
те впутываться в сомнитель-
ные истории.

Лев
Вам необходимо ре-

алистично оценить свои фи-
нансовые возможности. Хоро-
шо бы найти дополнительный 
источник дохода, т.к. прежних 
средств может не хватать, а на-
зревшая ситуация будет рас-
полагать к дополнительным 
затратам. В субботу возмож-
но долгожданное разрешение 
коммерческих проблем. 

Дева
Хорошее время для 
подготовки фунда-

мента для нового дела, рабо-
ты по регистрации фирмы или 
торговой марки. Во второй по-
ловине недели вероятны ин-
тересные коммерческие пред-
ложения.

Весы
В первой половине 

недели вероятны финансовые 
трудности. Во вторник лучше 
не брать с собой крупные сум-
мы денег. В выходные ситуа-
ция с деньгами переменится 
в лучшую сторону. В воскресе-
нье нежелательно увлекаться 
азартными играми. 

Скорпион
Материальное поло-

жение стабилизируется к кон-
цу недели. Во вторник будьте 
осторожны, не носите с собой 
крупных наличных сумм, т.к. 
вероятны денежные потери. В 
пятницу вы можете получить 
выгодное предложение. Но не 
стоит торопиться. 

Стрелец
В понедельник удач-

ны сделки и деловые перего-
воры. Неделя стабильна в фи-
нансовом плане, поэтому в 
субботу уделите время давно 
запланированным покупкам. 
В воскресенье желательно не 
перестараться с развлечения-
ми, поберегите кошелек.

Козерог
В целом, текущая не-

деля стабильна в финансовом 
плане. Только не обольщай-
тесь на авантюрные и сомни-
тельные предложения, они мо-
гут принести вам большое ра-
зочарование. В субботу, в пер-
вой половине дня, удачны по-
купки и приобретения. 

Водолей
Не позволяйте фи-

нансовым трудностям испор-
тить вам настроение. В чет-
верг благоприятны полезные 
в хозяйстве покупки и другие 
интересные приобретения. В 
пятницу лучше не проводить 
деловую встречу.

Рыбы
Важными и весьма 

удачными днями могут стать 
вторник и среда. Они помо-
гут укрепить ваше благососто-
яние. Возможно, вам простят 
старые долги. Многое на этой 
неделе зависит только от вас. 
Не упускайте свой шанс!
/По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 19–25 августа
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