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1293,22
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44,0129 РУБ

Приложение «Новые технологии» ⇢ 16–21

Винный бизнес–клуб «Деловой газеты. Юг» 
сделал дегустации модными. ⇢ 14–15

Налоговая отвечает. ⇢ 22

Инна Ширяева, Webformula, 
— участник проекта. ⇢ 24

USD 

33,2474 РУБ

ОБЗОР

Вино 
помогает 
наладить 
контакты

ВОПРОС�ОТВЕТ
Налоги можно 
платить 
по Интернету 
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Квартиры 
за 1 млн
СИК «Девелоп-
мент–Юг» вышла 
на рынок дешевого 
жилья. ⇢ 6

Цемент 
на природе
В Абинском районе 
продают недра 
для производства 
цемента. Экологи и 
население против. ⇢ 8

Дом 
с вином
ГК «Лефкадия» 
собирается создать 
поселок, где у каж-
дого дома свой 
виноградник. ⇢ 9

Свиньи 
только 
вдали
Новые правила 
свиноводства могут 
привести к банк-
ротству некоторых 
животноводческих 
хозяйств. ⇢ 10

Около нуля
Инфляция в России 
остановилась. Урожай 
хороший. ⇢ 11

СНОВА
в дозоре
Кубанские казаки 
создали охранную фирму, 
которая претендует на 
долю рынка в 540 млн 
рублей в месяц. ⇢ 4–5

ФОТО: ВИКТОР ЛОКШИН



2 МНЕНИЯ

Н
а выходных в Атамани состо-
ится главное культурное собы-
тие года — фестиваль «Легенды 
Тамани». Участие в нем примут 
лучшие музыкальные коллекти-
вы региона, в том числе Кубанс-

кий казачий хор. Более того, казачью станицу пока-
жут на Первом канале, в Атамань приедет съемоч-
ная группа телепередачи «Играй, гармонь!». 

Турпродукт кубанского производства получил 
общероссийское признание — об Атамани знают 
далеко за пределами Краснодарского края. А ведь 
изначально мало кто верил в успех этого проекта. 
Атамани даже приходилось работать бесплатно в 
первые годы своего существования. 

Но после того как губернатор Кубани Александр 
Ткачев поручил разработать единую стратегию 
развития Тамани и Атамани, популярность и по-
сещаемость этнографического комплекса возрос-
ла в разы. 

Более того, казачья станица привлекла внима-
ние туристов и инвесторов к самому курорту. На 
Тамани появились платные автокемпинги, строят-
ся гостиницы и запланированы грандиозные раз-
влекательные проекты. 

Сейчас создатели Атамани обеспокоены другой 
проблемой — появлением двойников. Ведь сра-
зу несколько районов Кубани намерены создать на 
своих территориях казачьи станицы. Копировать 
то, что уже создано и успешно работает, всегда про-
ще, чем придумать и развивать новую идею. Все 
новое принимается в штыки, так же как и многие 
идеи губернатора: «детский» закон, создание каза-
чьих дружин, против которых выступали многие 
известные политики. 

Вспомним об инвестиционном форуме в Сочи, 
который со временем стал вторым по значимости 
деловым мероприятием в стране. Хотя изначально 
в его успех мало кто верил. Некоторые представи-
тели районной власти были откровенно удручены 
тем, что обязаны привозить в Сочи инвестпроек-
ты. Однако форум «набрал обороты», и с его помо-
щью сегодня районы получают новые инвестиции. 
Более того, идеи кубанского главы перенимают ру-
ководители других регионов. Важно не бросать 
проект на старте, как это произошло с «Русской 
Одиссеей». 

Интересный проект, который должен был про-
славить кубанские курорты на весь мир, одна-
ко так и остался на бумаге. А ведь любую здравую 
идею при желании можно довести до успешного 
финиша. Для этого необходимы упорство, воля и 
деньги. А все остальное на Кубани уже есть — кли-
мат, богатая история и красивая природа.

Казачья станица 
прославила Кубань

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Идет искусственная 
подгонка мероприятий 
и целевых показателей 
госпрограмм под лимиты 
бюджетных ассигнований. 

ВАЛЕРИЙ ГОРЕГЛЯД,

зампредседателя Счетной палаты

До реконструкции на пло-
щадях «Винзавода Юров-
ский» работал цех перера-
ботки винограда, который 
затем отправляли на роз-
лив на другие предпри-
ятия. 

Новый собственник — 
ООО «Юровское» (владе-
ет виноградниками, кото-
рые занимают 200 га) — 
решил запустить собствен-
ное производство вин, ус-
тановив на предприятии 
три линии розлива общей 
мощностью 300 тыс. дал 
вина в год. 

Инвестиции в реконс-
трукцию не озвучивают.

Как сообщила Светлана 
Куликова, директор ООО 
«Винзавод Юровский», 
предприятие изготавлива-
ет наиболее популярные 
винные серии: «Изабелла», 
«Каберне» и «Мерло» (под 
брендом ООО «Винзавод 
Юровский»).

По ее словам, в планах — 
наладить полный цикл 
производства вина, начи-
ная от выращивания ви-
нограда, его переработки и 
заканчивая розливом. 

В дальнейшем за счет но-
вых насаждений на пло-
щади в 400 га планирует-
ся увеличить ассортимент 
выпускаемой продукции. 
Пока предприятие исполь-

зует виноматериал Анапс-
кого винзавода.

«С реализацией готовой 
продукции проблем не 
возникнет, так как спрос 
на качественное натураль-
ное вино недорогого сег-
мента всегда высок, — уве-
рена Светлана Куликова. 
— Уже достигнуты дого-
воренности по поставкам 
продукции в розничные 
магазины Анапы и Крас-
нодарского края». Вино вы-
пустят в бутылках и упа-
ковке bag–in–box. Как отме-
чают представители пред-
приятия, оптовая цена за 
бутылку составит менее 70 
рублей. Завод готов само-
стоятельно доставить то-
вар заказчику.

Елена Денисова, пред-
седатель совета директо-
ров ОАО «Аврора» («Ша-
то ле Гран Восток»), увере-
на, что открывать новые 
винодельческие предпри-
ятия, производящие ка-
чественные столовые ви-
на, сегодня просто необ-
ходимо, т. к. около 80% рос-
сийского винного рынка 
занимают импортные на-
питки. «Львиная доля про-
даж сегодня приходится 
на очень дешевые вина, ко-
торые можно назвать сур-
рогатами. Но мы замеча-
ем, что в последнее вре-
мя предпочтения потреби-
телей меняются, и они все 
чаще выбирают качествен-
ные вина, стоимость кото-
рых варьируется в преде-
лах 150 рублей в рознич-
ной продаже», — отмечает 
эксперт.

По данным участни-
ков рынка, сегодня мно-
гие крупные региональ-

ные производители на-
мерены наращивать свои 
мощности. Например, в 
планах «Абрау–Дюрсо» на 
2013 г. увеличение произ-
водства на 25%, до 25 млн 
бутылок. В ООО «Кубань–
Вино» — почти на 13%. В 
2013 г. «Фанагория» заявила 
о планах расширения роз-
ничной сети: к 13 фирмен-
ным магазинам добавятся 
еще четыре.

Производством вина на 
Кубани занимаются 44 
предприятия, из них по 
полному циклу (от перера-
ботки винограда до розли-
ва готовой продукции) ра-
ботают 26 компаний. Круп-
ные заводы оборудованы 
по последнему слову тех-
ники. Отрасль не обделена 

и господдержкой — за пос-
ледние 5 лет ее размер со-
ставил почти 1 млрд руб-
лей, в том числе 500 млн 
рублей — из краевого бюд-
жета. 

При этом субсидии на 
приобретаемое технологи-
ческое оборудование пре-
высили 240 млн рублей. 
Общая площадь виног-
радников в крае на конец 
2012  г. составила 26,2 тыс. 
га. 

Краевыми винодельчес-
кими предприятиями в 
бюджет региона за 2012 г. 
уплачено акцизов почти 
2 млрд рублей. В прошлом 
году переработано 141,8 
тыс. т винограда.

После реконструкции 
«Винзавод Юровский» 
впервые начал про-
изводить собственное 
вино. Перед россий-
скими виноделами 
открываются хорошие 
перспективы по заме-
щению импорта на 
отечественном рынке.

Вторая жизнь 
винзавода в Анапе

⇢ Светлана Куликова, директор ООО «Винзавод 
Юровский»: «Продукция завода появится в продаже 
с сентября этого года». ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasai.Kramer@dp.ru
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«Порядочный 
офис» научит 
жизни 
Сотовый оператор Tele2 
создал серию ироничных 
постеров «Порядочный 
офис», которые, как рас-
сказали «ДГ» в компании, 
помогут предприимчи-
вым и неравнодушным 
людям изменить жизнь 
в офисе к лучшему. Пла-
каты в шутливой форме 

призывают рационально 
использовать офисные 
ресурсы: выключать элек-
троприборы, не тратить 
время впустую, сохранять 
документы во избежание 
потерь. Кроме того, Tele2 
рассказывает, как можно 
отучить подчиненного от 
дурной привычки опаз-
дывать или намекнуть на 
злоупотребление разгово-
рами «не по делу».  
 /dg–yug.ru/

Посевы стали 
страховать 
больше
По расчетам Министерс-
тва сельского хозяйства 
РФ, доля застрахован-
ных посевов в этом году 
вырастет до 18% в целом 
по стране. На данный 
момент в России застра-
ховано около 10% посевов. 

На Кубани сейчас в 
программу страхования 

включено 317 тыс. га, что 
составляет около 12% от 
всех сельхозугодий края. 
На эти цели из феде-
рального и регионально-
го бюджетов кубанским 
аграриям было выделено 
343 млн рублей, на дан-
ный момент 97% из них 
освоены. Это на 15% боль-
ше, чем в аналогичный 
период 2012 г., сообщает 
пресс–служба губернато-
ра края. /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Минфин РФ опубликовал 
стратегию развития рын-
ка до 2020 г. В ней большое 
внимание уделяется разви-
тию добровольных видов 
страхования, постепенно-
му отказу от обязательных. 
Также впервые вводят по-
нятие «вмененное страхо-
вание», которое предлага-
ется в нагрузку к другим 
продуктам — например, к 
ипотечному кредиту.

В Минфине отмечают, что 
обязательное страхование 
приносит бюджету толь-
ко убытки. Но страховщи-
ки вовсе не хотят терять 
важный источник дохода. 
«До сих пор страховое сооб-
щество под термином «вме-
ненное страхование» услов-
но понимало виды страхо-
вания, которые, не являясь 
обязательными в прямом 
смысле, играли роль до-
полнительной финансовой 
защиты или гарантии. Как 
правило, вмененное стра-

хование связано со страхо-
ванием ответственности 
перед третьими лицами», 
— объясняет Светлана Бо-
родина, директор департа-
мента «Либерти Страхова-
ние». Например, страхова-
ние ответственности под-
рядчиков — членов СРО, 
строителей и проектиров-
щиков, страхование ответс-
твенности туроператоров, 
страхование ответствен-
ности при проведении мас-
совых мероприятий и др.

Шире всего вмененное 
страхование применяется 
при выдаче банками креди-
тов — речь идет о страхо-
вании имущества, переда-
ваемого в залог банку под 
обеспечение кредита, стра-
ховании жизни и здоровья 
заемщика, комплексном 
страховании ипотеки. Так-
же страховая защита требу-
ется при передаче имущес-
тва в аренду и лизинге — 
страховании передаваемого 
имущества и ответственнос-
ти при его эксплуатации.

Вмененное страхование 
распространяется более 
чем на 70% финансовых 
операций, но доля кросс–
продаж, когда банк высту-
пает агентом страховой 
компании, в данном секто-
ре составляет 15–20%. /Е.З./

Страховщики боятся 
потерять государс-
твенную «кормушку» 
в виде обязательных 
видов страхования и 
призывают Минфин 
с осторожностью под-
ходить к их замене на 
вмененные страховки. 

Перезагрузка 
полисов

190 
млн рублей направят в 2013 г. на модерниза-
цию работающих и открытие новых школь-
ных столовых на Кубани, по данным Минис-
терства науки края.  /dg–yug.ru/

11 
рублей — на такую сумму Филиал ОСАО 
«Ингосстрах» застраховал ледозаливочные 
машины марки «Олимпия Миллениум Е», 
которые будут использоваться во время зим-
ней Олимпиады в Сочи.  /dg–yug.ru/

368
млрд рублей составляет объем средств насе-
ления во всех кредитных учреждениях Крас-
нодарского края в I полугодии 2013 г., по дан-
ным Агентства по страхованию вкладов в 
ЮФО.  /dg–yug.ru/

Юристы 
соберутся 
в Геленджике
С 3 по 5 октября 2013 г. 
пройдет VII Юридичес-
кий Форум Юга России. 
Мероприятие состоится в 
Геленджике, в «Кемпинс-
ки Гранд отель». Програм-
ма форума рассчитана на 
два дня. В первый день 
обсудят вопросы органи-
зации и ведения юриди-
ческого бизнеса, тенден-
ций в маркетинге юриди-
ческих услуг. Во второй 
день будет рассмотрена 
судебная практика в 
сфере недвижимости и 
строительства, актуаль-
ные вопросы корпоратив-
ного права, нюансы раз-
решения споров, а также 
участники поделятся 
опытом в оспаривании 
прав на товарный знак. 
Организаторы — Адвокат-
ское бюро «Юг» при учас-
тии газеты «Ведомости» 
и международной юри-
дической фирмы Dentons. 
 /А.М./

В энергосистему 
вложили 31 млрд 
рублей
ОАО «Кубаньэнерго» 
завершает подготов-
ку энергосистемы Сочи 
к проведению зимних 
Олимпийских игр 2014 г. 
За 31 млрд рублей компа-
ния возвела и реконстру-

ировала пять подстанций 
110 кВ, построила 156 км 
воздушных линий 110 кВ 
и установила 7128 опор. 
   Одновременно с этим 
предприятие прове-
ло модернизацию всей 
городской распредели-
тельной электрической 
сети Сочи, сообщил гене-
ральный директор ОАО 
«Кубаньэнерго» Алек-
сандр Гаврилов.  
  /dg–yug.ru/

Cдали «Вену»
и «Нью–Йорк»
НПО «Мостовик» заверши-
ло строительство четырех 
корпусов гостиничного 
комплекса Bridge Resort в 
Сочи. Каждый 5–этажный 
корпус включает 42 номе-
ра класса «4 звезды», обе-
денную зону, технические 
и подсобные помещения. 
Корпуса получили назва-
ния «Вена», «Сидней», 
«Нью-Йорк» и «Стамбул». 
 /bn.ru/

⇢ Александр Гаврилов,
гендиректор «Кубань-
энерго». ФОТО: OLD.MRSK�1.RU
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П
о данным участников рын-
ка, сегодня на Кубани за-
регистрировано свыше 900 
частных охранных пред-

приятий. Они обслуживают около 
40–50% всех коммерческих и муни-
ципальных объектов в крае. Коммер-
ческие объекты занимают 80% охран-
ного рынка, муниципальные, соот-
ветственно, — 20%. Объем рынка ох-
ранных услуг в крае оценивают в 2,7 
млрд рублей в месяц, то есть казаки 
претендуют на кусок в 540 млн руб-
лей.

В сентябре 2012 г. Правительство 
РФ дало Кубанскому казачьему вой-
ску (ККВ) право на создание част-
ной охранной организации. В нача-
ле года на базе ККВ появилась ЧОО 
«Пластуны». Организация получи-
ла бесплатно помещение от ККВ, но 
работает как юрлицо на самоокупае-
мости. У фирмы есть филиалы в Го-
рячем Ключе, Темрюке, Кавказском и 
Кущевском районах.

Сотрудники казачьей ЧОО отлича-
ются от коллег–охранников из обыч-
ных ЧОПов тем, что носят казачью 
форму. Кадровый резерв ЧОО поч-
ти неистощим — «Пластуны» могут 
привлекать к охране членов ККВ, а 
его общая численность — около 150 
тыс. человек.

Сейчас в фирме работают 70 чело-
век, сотрудников хватает, чтобы об-
служивать 10–12 объектов в месяц — 
это школы, больницы, училища, час-
тный пруд. Как сообщает руководи-
тель ЧОО «Пластуны» Алексей Вол-

Казаки переде
Рынок охранных услуг на Кубани пополнился 
новым участником. Казачье ЧОП, учрежденное 
Кубанским казачьим войском в начале 2013 г., 
намерено взять под охрану все муниципальные 
объекты в крае. Участники рынка пока
не отнеслись серьезно к новому конкуренту.

гин, до конца 2013 г. ЧОП 
намерено взять под охра-
ну 232 образовательных 
объекта в крае — школы 
и детские сады. Для этого 
организация подает свы-
ше 50 заявок на торги еже-
месячно. Идея ориентиро-
вать «Пластунов» на охра-
ну государственной собс-
твенности принадлежит 
ККВ, генерал которого — 
вице–губернатор Кубани 
Николай Долуда.

Сотрудники «Пластунов» 
имеют лицензию 4–го раз-
ряда — это право на физи-
ческую охрану с исполь-
зованием минимальных 
специальных средств са-
мообороны, в будущем ру-
ководитель намерен от-
править казаков учиться 
на 5–й разряд — охрана с 
использованием граждан-
ского оружия, и 6–й раз-
ряд — охрана с примене-
нием служебного оружия.

«Охрана муниципальной 
собственности для нас — 
политический вопрос, — 

объясняет Волгин. — Ка-
заки всегда охраняли го-
сударственные интересы, 
появление нашей охран-
ной организации — это не 
только бизнес, но и воз-
рождение традиций. Поэ-
тому в первую очередь мы 
взялись за обслуживание 
бюджетных учреждений». 

Как считает Алексей Вол-
гин, его организация не со-
ставит конкуренцию част-
ным охранным предпри-
ятиям, так как бизнесмены 
не видят «лакомого куска» 
в муниципальных объек-
тах. По данным участников 
рынка, прибыль охранной 
фирмы со школы или боль-
ницы — 4–5 тыс. рублей в 
месяц. При этом Алексей 
Волгин считает, что с под-
работками казак–охранник 
сможет зарабатывать в го-
роде не меньше постового 
казака (25 тыс. рублей ми-
нус налоги на физлиц. — 
Прим. «ДГ»).

Справка
⇢ В начале 
1990–х в Рос-
сии появились 
первые час-
тные охран-
ные структу-
ры, их созда-
вали в форме 
акционерных 
обществ. В 
апреле 2009 г. в 
«Единый спра-
вочник про-
фессий» была 
официально 
внесена про-
фессия «охран-
ник». Сегодня в 
России работа-
ют свыше 654 
300 лицензиро-
ванных охран-
ников.

Справка
⇢ По данным на 2013 г., рынок охранных услуг в России 
составляет около $4,5 млрд. Спрос на охранные услуги ежегод-
но увеличивается на 20–30%.

Алексей 
Волгин, руко-
водитель ЧОО 

«Пластуны: «Появление 
нашей охранной организа-
ции — это не только биз-

нес, но и возрождение тра-
диций». 

ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

540
млн рублей в месяц 
хотят зарабатывать 
ЧОПы казаков. 

АНАТОЛИЙ ОЛЕНЕНКО, 

руководитель частного охранного 

предприятия «ФБР»

Мне есть за что побороться на 
торгах с «Пластунами». Моя фир-
ма обслуживает 70 муниципаль-
ных объектов и 32 коммерческих. 
Не верю, что у казачьей охранной 
организации получится забрать 
всю муниципальную часть рын-
ка. Получить госзаказ можно толь-
ко через открытые торги, где всех 
участников рынка сдерживает 94 
ФЗ «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государствен-
ных или муниципальных нужд», 
перед которым все равны. Чтобы 
выиграть котировку или аукцион, 
нужно соответствовать заявке и 
ставить цену меньшую, чем у кон-
курентов. Победить может любой 
участник торгов. Охранные фир-
мы будут появляться всегда, сто-
ит уделить внимание не конкурен-

там, а соответствию своих сотруд-
ников рыночному спросу.

АЛЕКСАНДР СЕМЕРКИН, 

директор ПУ № 8 в Кропоткине (один из 

клиентов ЧОО «Пластуны»)

Казаки–охранники — на-
ходка для образовательного уч-
реждения. Училище сотрудничает 
с ККВ и районной казачьей дружи-
ной. Раньше мы приглашали каза-
ков на открытые уроки к ученикам 
в качестве наставников. Для них это 
бесплатная общественная нагрузка. 
Теперь сотрудники казачь-
его ЧОПа будут рассказывать вос-
питанникам о казачьих традици-
ях».

ВЛАДИМИР РУСАНОВ, 

руководитель пресс–службы X5 Retail Group 

(супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток»)

Главное в охранниках — это 
соответствие всем требованиям. 
Если у сотрудников казачьего ЧО-

Па есть лицензии и опыт, мы толь-
ко за кубанский колорит. Я думаю, 
что посетители супермаркета не 
будут удивляться при виде охран-
ников в казачьей форме, учитывая 
региональные особенности.

АЛЕКСАНДР ЭСАУЛЕНКО, 

начальник краевого управления 

вневедомственной охраны 

Я одобряю создание казачь-
его ЧОПа, конкуренция на рын-
ке неизбежна, она даже улучша-
ет рынок. Создание казачьей ох-
ранной организации на Кубани — 
правильный политический шаг со 
стороны власти. 

АЛЕКСАНДР РУДИЧ,

директор ИД «Под Охраной»

Чего действительно стоит 
опасаться ЧОПам, так это демпин-
га. Новый участник рынка всег-
да снижает цены. К тому же тор-
ги построены так: побеждает тот, 

кто предлагает меньшую сумму. 
Это может привести к снижению 
заработной платы на рынке охран-
ных услуг. Учитывайте, что сейчас 
охранники получают не заоблач-
ные доходы. Рекомендованная за-
работная плата лицензированно-
го охранника — 20 тыс. рублей по 
краю, в Краснодаре и Сочи — до 40 
тыс. рублей. 
Компании постоянно пы-
таются снизить цены, предлагая 
оплату 40–50 тыс. рублей за весь 
объект, которые нужно разделить 
между тремя охранниками (стан-
дартный график работы на пос-
ту — сутки/двое, сутки/трое), за-
платить налоги и попробовать по-
лучить прибыль для фирмы.
Судя по вакансиям на «Пред-
лагаю работу» на форуме kuban.ru, 
средняя «стоимость» охранника — 
1400 рублей за смену, работа — 
сутки/трое. Фирма предлагает 
подработки для желающих.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru 

Выставочный 
центр мирового 
уровня
Выставочная компания 
«КраснодарЭКСПО» и 
ГК «РАМО–М» 26 авгус-
та заключили в Москве 
договор о сотрудничест-
ве. Согласно документу в 
конце 2013 г. в Краснодаре 
начнется строительство 
выставочного центра, 
который будет соответс-
твовать мировым стан-
дартам. «Выставочный 
комплекс будет состоять 
из 4 павильонов, входной 
группы, конференц–залов, 
открытых выставочных 
площадей и парковки для 
посетителей, его общая 
площадь составит более 80 
тыс. м2. Окончание работ и 
сдача объекта в эксплуа-
тацию — I квартал 2016 г.», 
— уточнили «ДГ» подроб-
ности проекта в «Красно-
дарЭКСПО».  /dg–yug.ru/

«Связной»
и «Ростелеком»
договорились
Компания «Ростелеком» и 
независимый мобильный 
ретейлер «Связной» дого-
ворились об увеличении 
объемов продаж услуг 
мобильной связи, а также 
изменении ряда коммер-
ческих условий взаимо-
действия. Кроме того, 
расширится география 
сотрудничества за счет 
шести новых регионов — в 
их числе и Краснодарский 
край, где «Ростелеком» 
запускает сети 3G.  
 /dg–yug.ru/

Слияние 
сорвалось
Слияние «М.Видео» и 
«Эльдорадо» не состо-
ится, все консультации 
приостановлены. Сделка 
сорвалась, так как ком-
пании не смогли прийти 
к согласию по условиям 
сделки и предписаниям 
Федеральной антимоно-
польной службы, сооб-
щает «Прайм». В середи-
не лета ФАС разрешила 
«М.Видео» купить «Эльдо-
радо», однако регулятор 
потребовал от компаний 
закрыть часть площадок в 
35 регионах. Таким обра-
зом должна была сни-
зиться общая доля до 35% 
в каждом из регионов. 
Ранее эксперты сообщали, 
что сумма сделки может 
составить от $540 млн до 
$1,5 млрд.  /dp.ru/

Cтюардессы 
в русских 
сарафанах
Авиакомпания «Орен-
бургские авиалинии» 
организует прямые выле-
ты из Перми и еще семи 
городов России в Сочи на 
период проведения зим-
ней Олимпиады–2014; 
бортпроводницы на этих 
самолетах будут встре-
чать пассажиров в стили-
зованных русских сарафа-
нах.  /РИА «Новости»/ 

КОММЕНТАРИИ
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По данным Рудича, трой-
ка лидеров среди ЧОПов 
в Краснодарском крае вы-
глядит так: холдинг безо-
пасности «Нева», ЧОО «Н–
Джи», ЧОО «ФБР», ASGroup–
security, группа охранных 
предприятий «Легионер».

В 2013 г. на рынок охран-
ных услуг Краснодарско-
го края вышла частная ка-

зачья охранная организа-
ция «Пластуны». Учреди-
тель — Кубанское казачье 
войско (ККВ). 

Казаки придумали назва-
ние фирмы, опираясь на 
историю казачества: плас-
тунами называли развед-
чиков казаков–черномор-
цев, которые несли охран-
ную и сторожевую службу 

в конце 19 — начале 20  вв. 
Сегодня казачий ЧОП от-
носится к небольшим ком-
паниям, однако к концу 
2013 г. планирует потес-
нить лидеров отрасли по 
количеству клиентов. 

Для того чтобы осущест-
влять частную охранную 
деятельность, охранники 
обязаны сдать экзамен и 
получить любой из пере-
численных разрядов:

4–й разряд — допуск к 
работе со специальными 
средствами;

5–й разряд — допуск к 
работе со специальными 
средствами и гражданс-
ким оружием самооборо-
ны;

6–й разряд — допуск к 
работе со специальными 
средствами, гражданским 
и служебным оружием.

В 
2005 г. принят Фе-
деральный закон 
№ 154 «О государс-
твенной службе 

российского казачества». 
Охрану общественного по-
рядка в выходные и праз-
дники во всех 44 муници-
палитетах региона несут 
более 1600 казаков. С 1 сен-
тября 2012 г. 1269 человек 
несут службу на постоян-
ной основе, из них 300 — в 
Краснодаре. На транспорте 
задействовано 149 казаков, 
сообщили «ДГ» в пресс–
службе Кубанского казачь-
его войска. 

С 1 мая этого года на пос-
тоянной основе в патрулях 
служат 1400 казаков. Поч-
ти 80% кубанцев одобря-
ют создание казачьих пат-
рулей, 19% считают, что в 
крае стало безопаснее, та-
кие данные приводит ККВ. 
Более 41% населения видит 
необходимость в увеличе-
нии количества казачьих 
патрулей. 

Казаков–дружинников 
отбирают по тем же крите-

риям, что и полицейских: 
состояние здоровья, от-
сутствие судимости и ад-
министративных правона-
рушений, носящих антиоб-
щественный характер. С ка-
заками проводят занятия 
по российскому законода-
тельству, методам обще-
ния с гражданами, специ-
альную физическую подго-
товку, и только после это-
го они выходят патрулиро-
вать улицы по 8–12 часов в 
сутки. В наряд заступают 
полицейский и два казака, 
маршруты разрабатывают-
ся и утверждаются управ-
лением или отделом внут-
ренних дел. 

Каждый казачий отдел 
ежегодно в обязательном 
порядке проходит трех-
дневные военно–полевые 
сборы на территориях во-
енных полигонов края и 
Республики Адыгея. Толь-
ко в прошлом году в таких 
учениях приняли участие 
свыше 3000 казаков. Заня-
тия по строевой, огневой, 
тактической, инженерной, 

медицинской подготовке, 
связи, военной топографии 
и защите от оружия массо-
вого поражения проводят 
военные офицеры частей, 
сообщили в пресс–службе 
ККВ. 

По данным социологи-
ческого исследования «Ле-
вада–Центра», 42% росси-
ян с одобрением отнес-
лись к решению губернато-
ра Краснодарского края ор-
ганизовать в населенных 
пунктах несение государс-
твенной службы по охране 
общественного порядка ка-
заками Кубанского казачь-
его войска совместно с со-
трудниками МВД.

Финансирование охраны 
порядка стало возможным 
благодаря тому, что финан-
сирование МВД полностью 
легло на федеральный бюд-
жет. Раньше содержание 
полиции делили между со-
бой федеральный центр и 
регионы. Поэтому краю не 
пришлось искать дополни-
тельные средства на опла-
ту казачьих дружин.  /О.Ш./

елят охрану
Казачьи патрули
на улицах городов и станиц 

Охранный рынок поделят на троих 

О
хранные услуги можно поделить на два основ-
ных направления: физическая охрана и мони-
торинг, который включает охранную, пожарную, 
бытовую сигнализацию, видеонаблюдение, тре-

вожную кнопку (предупреждение о разбойном нападе-
нии в магазинах и банках).

Большинство охранных организаций предлагают оба 
направления.

ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю обслу-
живает около 700 объектов государственной важности, 
которые обязаны контролироваться органами полиции, 
согласно Постановлению РФ, а также оказывает услуги 
по мониторингу. По данным ведомства, под их наблюде-
нием находятся около 12 тыс. объектов различных форм 
собственности, более 23 тыс. квартир и иных объектов.

Краевое управление вневедомственной охраны по 
Краснодарскому краю — старейшая охранная организа-
ция в России, она отметила 60–летие в октябре прошло-
го года. 

История ЧОПов начинается с 1990–х гг., тогда в России 
появились первые акционерные общества, предлагаю-
щие охранные услуги. По оценкам директора ИД «Под 
Охраной» Александра Рудича, около 20% рынка занима-
ет вневедомственная охрана, 80% — частные охранные 
предприятия.

Более 4 тыс. казаков в Краснодарском крае участвуют 
в охране общественного порядка, защите госграницы, 
борьбе по противодействию наркотикам и наркомании, 
охране окружающей среды и защите животного мира, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В России действует около 25 тыс. охранных предприятий. В Краснодарском крае — свыше 900 ЧОПов, одно государственное предприятие 
при МВД РФ — краевое Управление вневедомственной охраны, и первая в стране частная казачья охранная организация.

⇢ Казаки начали охранную деятельность с патрули-
рования улиц Краснодара и станиц края. ФОТО: Р. ЯНДОЛИН

Транспорт 
охранников 
застраховали
Краснодарский фили-
ал «АльфаСтрахование» 
победил в двух открытых 
конкурсах на право стра-
хования автопарка феде-
рального государственно-
го казенного учреждения 
«Управление вневедомс-
твенной охраны ГУ МВД 
Российской Федерации по 
Краснодарскому краю». 
Согласно заключенному 
договору под защитой 
будут находиться 405 
автомобилей управле-
ния. Страховая премия 
составит 2,95 млн рублей, 
сообщили в пресс–службе 
страховщика.  /dg–yug.ru/

Резвые скакуны 
АгроХолдинга 
Лошади конного завода 
«Восход», входящего в 
АгроХолдинг «Кубань», 
завоевали первые места 
в двух скачках на Приз 
города Москвы (Малое 
Дерби) и на Приз в честь 
конников Карачаево–Чер-
кесии, проходивших на 
Центральном Московском 
ипподроме 25 августа. 
В скачке на Приз города 
Москвы выиграл жеребец 
Верабор, а кобыла Зарбия 
оказалась самой резвой 
в скачке на Приз в честь 
конников Карачаево–Чер-
кесии, рассказали в Агро-
Холдинге.  /dg–yug.ru/       

Деревню 
достроят осенью
ООО «Газпром социнвест» 
в октябре–ноябре 2013 г. 
завершит строительс-
тво горной олимпийской 
деревни на хребте Псеха-
ко, сообщили в пресс-
службе ООО. Деревня на 
1100 мест предназначена 
для проживания спорт-
сменов, участвующих в 
соревнованиях по лыж-
ным гонкам и биатлону. В 
нее входят гостиничный 
комплекс на 276 мест, 
апарт–отели на 564 места 
и коттеджный поселок на 
260 мест.    /dg–yug.ru/

Росбанк помог 
собраться 
в школу
Сотрудники Южного 
филиала Росбанка при-
няли участие в ежегод-
ной акции «Помоги соб-
раться в школу». Целью 
акции является оказание 
помощи воспитанникам 
сиротских учреждений и 
детям из малообеспечен-
ных семей в подготовке к 
новому учебному году. В 
этом году были собраны 
школьные принадлеж-
ности и учебные матери-
алы для детей Каневско-
го социального приюта 
«Орион» Краснодарского 
края, Волгоградского 
областного социально–
реабилитационного цент-
ра для несовершеннолет-
них «Исток» и др. 
 /dg–yug.ru/
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П
родажи квартир в новом жилом ком-
плексе «Прогресс» по планам корпо-
рации откроются в октябре этого го-
да, правда, уже сейчас можно забро-

нировать понравившийся вариант.
Новый жилой комплекс займет почти 30 га 

земли. Участок расположен возле Ейской трас-
сы, рядом с поселком Прогресс (под Краснода-
ром). Предполагается, что здесь построят мо-
нолитно–кирпичные пятиэтажные дома с бла-
гоустроенной территорией (детскими пло-
щадками, спортивными зонами). В них бу-
дут предусмотрены студии, однокомнатные и 
двухкомнатные квартиры небольших разме-
ров. Стоимость «квадрата» составит 30–35 тыс. 
рублей, сообщили в отделе продаж застройщи-
ка. По планам строительство начнется в но-
ябре 2013 г. (полностью соответствует требова-
ниям законодательства (ФЗ–214). Коммуника-
ции — центральные.

Срок возведения дома — от 6 до 8 месяцев. В 
корпорации обещают, что, несмотря на доволь-
но низкую стоимость «квадрата», качество до-
мов останется таким же высоким, как и в су-
ществующих домах «Девелопмент–Юга». Ин-
вестиции в проект не озвучиваются.

«Одновременно с подготовкой к выходу на 
площадку мы ведем переговоры с банками о 
снижении ипотечной ставки для такого жи-

лья, — говорит Сергей Иванов, президент кор-
порации «Девелопмент–Юг». — Я думаю, что 
ставка по ипотеке не должна превышать 10%. В 
сочетании с невысокой ценой самой квартиры 
это сделает такой продукт доступным прак-
тически для всех. Сейчас уже начали форми-
ровать список тех, кто хочет приобрести такое 
жилье, и интерес к продукту оказался даже 
больше, чем мы ожидали. Второй такой про-
ект будем развивать на земельном участке ря-
дом с Западным обходом Краснодара».

Верный курс
«Абсолютно убежден, что руководство «Деве-
лопмент–Юга» выбрало правильный вектор 
развития компании и даст рынку вос-
требованный формат жилья, — де-
лится своим мнением Александр 
Кутченко, генеральный дирек-
тор ГК «Аякс». — По сути, рань-
ше такие цены предлагали не-
легальные застройщики, ко-
торые строили без необходи-
мых документов. Но это не ос-
танавливало потребителей, и 
квартиры даже в таких сомни-
тельных объектах разлетались 
как горячие пирожки. Другое де-
ло, что сегодня на рынке должно 
появиться несколько аналогичных 
проектов — в поселках Знаменском и Яб-
лоновском. Если в один момент на рынок пос-
тупит большое количество предложений, то он 
может не переварить его, и продажи затянут-
ся. Поэтому сливки снимут те компании, кото-
рые первыми начнут осваивать свои площад-
ки». По словам эксперта, формат жилья с цен-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

ЖИЛЬЕ 
суперэконом
«Девелопмент–Юг» начинает новый проект: 
компания намерена построить крупный 
жилой комплекс со стоимостью квартир около 
1 млн рублей. В похожем формате раньше 
работали нелегальные застройщики, которые 
ушли с рынка.

Сергей 
Иванов, пре-

зидент корпора-
ции «Девелопмент–
Юг»: «Мы приступили к 

реализации принципиаль-
но нового для себя формата 

доступного жилья». 
ФОТО �ДГ�

Райффайзенбанк
отчитался
за полугодие
Региональный центр 
«Южный» Райффайзен-
банка в первом полугодии 
2013 г. увеличил активы 
на 15% — до 40,817 млрд 
рублей. Розничный кре-
дитный портфель банка в 
первом полугодии вырос 
на 59% и достиг 11,9 млрд 
рублей. 

Прирост был обеспечен 
преимущественно за счет 
увеличения порт-
феля потребительских 
кредитов, автокредитов и 
кредитных карт, сообща-
ет пресс–служба банка. 
Высокие темпы роста 
продолжает демонстри-
ровать кредитный порт-
фель в сегменте малого и 
микробизнеса: по итогам 
первого полугодия он 
достиг 2,13 млрд рублей 
(рост в 1,6 раза), отметили 
в банке.  /dg–yug.ru/

Volkswagen
отправил 
машины в Сочи 
Калужский завод 
Volkswagen 31 августа 
2013 г. отправил первую 
партию автомобилей 
олимпийского автопарка 
«Сочи–2014», сообщает 
пресс–служба «Фолькс-

ваген Груп Рус». Всего 
оргкомитету Олимпиады 
калужский концерн наме-
рен предоставить более 3 
тыс. легковых и коммер-
ческих автомобилей.  
 /dg–yug.ru/ 

В Краснодаре 
назвали лидеров 
экономики
11 предприятий и органи-
заций Краснодара стали 
победителями ежегодного 
краевого конкурса «Лидер 
экономики Кубани». 

Всего в этом году в 
финале конкурса приняли 
участие 93 организации. 
Лидерами экономики в 
Краснодаре признали: 
ООО Дилерский центр 
«Юг–Авто», Коммерчес-
кий Банк «Кубань Кре-
дит», Краснодарский 
филиал Страховое откры-
тое акционерное общество 
«ВСК», ОАО «НИПИгазпе-
реработка», ООО «Кубте-
леком», Кавказский фили-
ал ОАО «Мегафон», ООО 
Производственная фирма 
«ПОЛЛЕТ», ОАО «Крайин-
вестбанк» и другие, сооб-
щает пресс–служба адми-
нистрации города. В этом 
году конкурс проводился 
по 10 основным отраслям 
хозяйственного комплек-
са) и четырем спецноми-
нациям.  /dg–yug.ru/
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Голландцы
в Сочи 
углубляют дно
Главную морскую гавань 
Сочи готовят к приему 
круизных лайнеров. Для 
этого строители с помо-
щью земснаряда увеличи-
вают глубину акватории. 

Для проведения дноуг-
лубительных работ ФГУП 
«Росморпорт» привлек 
технический флот гол-
ландской гидротехничес-
кой компании. 

Пять единиц флота обес-
печат выемку порядка 
700 тыс. м3 грунта. После 
завершения работ боль-
шие суда получат воз-
можность подходить к 
новым причалам, расска-
зали «ДГ» в госкорпора-
ции «Олимпстрой». 
 /dg–yug.ru/

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Компания Владос в 6–й 
раз стала победителем 
рейтинга CRN «25 лучших 
региональных ИТ–компа-
ний 2013». «Мы поставля-
ем технику более чем 6 
тыс. государственным и 
муниципальным учреж-
дениями, коммерческим 
предприятиям. Наша 
цель — долгосрочное 
сотрудничество со всеми 
организациями. Так что 
эта победа во многом и 
победа наших клиентов, 
без которых весь наш биз-
нес превращается в фарс. 
Мы гордимся высокой 
оценкой сотрудничест-
ва с «Владосом» нашими 
партнерами и клиентами,  
— сказал руководитель 
«Владоса» Левон Акопов.

ником до 1 млн рублей не составит 
острой конкуренции краснодарским 
застройщикам, которые уже работа-
ют в сегменте «эконом». Лидеры это-
го рынка — компании, входящие в 
группу ОБД. «Например, у того же 
«ОБД–Инвест» качественно другой 
продукт, с большим набором поло-
жительных характеристик: хорошая 
площадь квартир, полюс они сдают-
ся уже с отделкой, и дома эти нахо-
дятся в более дорогих районах. Но-
вый формат рассчитан на аудито-
рию, прежде принадлежавшую «се-
рым» застройщикам», — заключил 
Александр Кутченко.

Наследие
По словам участников рынка, в при-
городе Краснодара земля гораздо де-
шевле, плюс, строя пятиэтажные до-
ма, застройщик существенно эконо-
мит на фундаменте. До того момен-
та, как власти начали активно бо-
роться с частными застройщиками, 
по подсчетам городской мэрии, ры-
нок самостроя оценивался в 10 мл-
рд рублей (данные весны 2012  г.). На 
тот момент нелегальные строители 
возводили порядка 400 тыс. м2 жи-
лья стоимостью от 22 до 35 тыс. за 
«квадрат».

СИК «Девелопмент–Юг» была ор-
ганизована 1 марта 1995 г. Ее возгла-
вил Сергей Иванов. Сегодня компа-
ния строит более 15 домов в разных 
районах Краснодара. 

На прошлой неделе СИК объяви-
ла о реализации еще одного нового 
проекта в Краснодаре — строитель-
стве жилого комплекса «Три Бога-
тыря» на пересечении ул. Садовой и 
Промышленной. 

В ближайшее время застройщик 
обещал открыть продажи квартир 
на этом объекте.
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О
б этом «Деловой 
газете. Юг» сооб-
щил первый за-
меститель Пред-

седателя Совета дирек-
торов ОАО «Альфа–Банк» 
Олег Сысуев. По его сло-
вам, пока проект находит-
ся в стадии рассмотре-
ния и экспертизы. В лю-
бом случае, окончательное 
решение о кредите такого 
размера принимает мини-
мум совет директоров бан-
ка, а может, даже собра-
ние акционеров, сообщил 
«ДГ» Олег Сысуев. Какие–
то подробности проекта, 
а также название органи-
зации, которая собирается 
его реализовать, в банке не 
называют. «Встреча с реги-
ональными клиентами — 
нетипичное явление для 
руководителей моего уров-
ня. Мое дело — стратегия 
и перспективное развитие. 
Но у нас частный банк, и, 
чтобы выстоять в нелегкой 
конкурентной борьбе с го-
сударственными банками, 

имеющими доступ к деше-
вым деньгам, мы долж-
ны быть быстрыми и гиб-
кими. Учитывая масштаб 
проекта, клиент хочет раз-
говора на уровне высшего 
руководства банка», — ска-
зал Олег Сысуев.

Альфа–Банк основан в 
1990 г. Всего в регионах 
России и за рубежом от-
крыто 511 отделений и фи-
лиалов банка. 

Прямыми акционера-
ми Альфа–Банка являются 
российское ОАО «АБ Хол-
динг», которое владеет бо-
лее 99% акций банка (уч-
реждено шестью физли-
цами, среди них — Петр 
Авен, Михаил Фридман) 
и кипрская ALFA CAPITAL 
HOL DI NG S (C Y P RU S ) 
LIMITED. 

На конец 2012 г. клиент-
ская база Альфа–Банка со-
ставила около 82 тыс. кор-
поративных клиентов и 
8,9 млн физлиц. По итогам 
2012 г. собственный капи-
тал банка составил $ 4,151 

млрд, активы — $ 45,932 
млрд, чистая прибыль — 
$ 829 млн.   / О. Ш. / 

Миллиард долларов 
в нефтегазовый проект
ОАО «Альфа–Банк» рассматривает возможность 
предоставления займа в размере $1 млрд для реализации 
в Краснодарском крае инвестиционного проекта в сфере 
нефтегазовой индустрии. 

Ф
едеральное агентство по недропользованию 
в июне этого года объявило аукцион на учас-
тки в Абинском районе, где планируется добы-
ча цемента. Всего их сформировано три: Шап-

сугский, Эриванский и Абинский. Общая площадь — бо-
лее 35 м2. Аукцион планировали провести 23 августа 
2013 г. Местные жители сообщили, что об этих планах 
они узнали через Интернет — референдума, которого 
требует закон, не было.

Как пояснили юристы, по закону в пределах участка, 
который выставляется на аукцион, не должно быть дру-
гих полезных ископаемых, угодий малочисленных на-
родов, военных ограничений и особо охраняемых при-
родных территорий. Последний пункт вызывает у мест-
ных жителей особое возмущение — ведь на Шапсугском 
участке есть десятки курганов, три дольмена, грязевой 
вулкан и остатки Генуэзской крепости на горе Острая. 
Кроме того, окрестности этих участков — излюбленное 
место туристов, т. к. кругом горы и леса.

17 августа 2013 г. в Абинске состоялся митинг, который 
организовали активисты Экологической Вахты по Север-
ному Кавказу. В нем приняли участие около 500 человек. 
По данным экологов, на митинге выступили глава райо-
на Андрей Чабанец и председатель районного Совета де-
путатов Евгения Шемякина. Они сообщили, что прини-
мают меры, чтобы не допустить появления цементных 
заводов в округе. 

Накануне протеста на это событие отреагировала и 
краевая прокуратура, которая вынесла предостережение 
руководству управления по недропользованию по Крас-
нодарскому краю в связи с нарушениями норм закона 
при организации аукционов.

Цемент или п

⇢ Первый замести-
тель Председате-
ля Совета директоров 
ОАО «Альфа–Банк» Олег 
Сысуев. ФОТО: ИТАР�ТАСС

Много леса
Как пояснила прокуратура, 
управление нарушает лес-
ное законодательство Ку-
бани. «Участки, выставлен-
ные на аукцион, составля-
ют более 3 500 га, что значи-
тельно превышает объемы 
использования лесов, пла-
нируемых в соответствии 
с Лесным планом Крас-
нодарского края на 2009–
2018 гг.», — пояснили в про-
куратуре. Также в ведомс-
тве добавили, что добыча 
цемента «планируется на 
территории произрастания 

Роснедра перенесли на сентябрь аукцион на п
целью добычи цемента в Абинском районе, не
прокуратуры и недовольство местных жител

⇢ 17 августа 2013 г. в Абинске
против добычи нефти в горах
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Имущество РЖД 
застраховали
на 6 трлн рублей
Компания СОГАЗ выигра-
ла конкурс на заключение 
договора по страхованию 
имущества РЖД на бли-
жайшие 3 года. Сумма 
страховой стоимости 
объектов железнодорож-
ной компании составляет 
около 6 трлн рублей, сооб-
щает ИТАР–ТАСС. Стра-
хованию подлежат 439,5 
тыс. объектов недвижимо-
го и движимого имущест-
ва, находящихся у РЖД в 
собственности и на праве 
аренды. В конкурсе также 
участвовали «РЕСО–
Гарантия» и «Согласие».  
 /dp.ru/

Лоукостер 
«Аэрофлота» 
повезет в Сочи
Самолеты авиакомпа-
нии–лоукостера, которую 
планирует создать «Аэро-
флот», полетят из Москвы 
в ряд городов России, в 
том числе в Санкт–Петер-
бург, Калининград, Сочи. 
Об этом сообщил замми-
нистра транспорта РФ 
Валерий Окулов. 

Совет директоров авиа-
компании уже принял 
решение о создании 
100–процентной «дочки» 
— низкобюджетного пере-
возчика, который может 
начать работу в 2014 г. 
 /РИА «Новости»/

1030 га, расположенных у 
села Молдаванское, пере-
ведены в статус земли по-
селений, сообщил Николай 
Пинчук, представитель 
компании «Лефкадия». По-
лучены разрешения на 
присоединение к инженер-
ным сетям. Идет благоуст-
ройство берегов озера, рас-
положенного в центре бу-
дущего поселка. Определя-
ются границы участков.

В рамках проекта «Стра-
на Лефкадия» планируется 
построить поселок с разви-
той инфраструктурой: шко-
лой и детским садом, мага-
зинами, рестораном, кли-
никой. Предложат четыре 
вида недвижимости: учас-
тки под застройку, коттед-
жи, дома на виноградни-
ках и виллы с виноградни-
ками. Предполагается, что 
жители «Страны Лефка-
дии» смогут создавать свое 
авторское вино, получая по-
мощь виноделов предпри-
ятия. Из инфраструктуры 
развлечений обещают пос-

троить поля для гольфа, 
конно–спортивный комп-
лекс, теннисную академию, 
охотничье хозяйство. На 
другом берегу озера возве-
дут клинику естественного 
оздоровления.

ГК «Лефкадия» готова на-
чать продажи. Примерная 
стоимость земли в посел-
ке составит $10 тыс. за со-
тку. Стоимость домов на-

чинается от 1,5 млн руб-
лей, заявляют в компании. 
«По моей информации, за 
озвученные на презента-
ции деньги можно за рубе-
жом купить готовый шато 
с бизнесом производства 
вина и глубокими тради-
циями», — отметил Влади-
мир Мартышин, управля-
ющий партнер ООО «ЭКО-
ДОМ». /А.М./

В этнопоселке 
научат делать вино
Группа компаний «Лефкадия», принадлежащая предпринимателю 
Михаилу Николаеву, готовится начать продажи недвижимости 
в рамках проекта «Страна Лефкадия» в Крымском районе. 
Особенностью проекта станет продажа домов с виноградниками
и возможность для жителей создавать собственное вино.

природа

Что такое «Лефкадия»
⇢ Предприятие появилось в 2004 г. Сейчас на 80 га выращи-
вается 23 сорта винограда из Франции, Италии и Австрии. В 
продаже доступны семь видов вина «Лефкадии».
⇢ Среди виноградников в здании, названном Полевой стан, 
работает музей вина. 
⇢ Под брендом «Чистая еда» производится около 30 наиме-
нований продукции: сыры, овощи и фрукты, консервация, рис, 
соки, молоко.

Кто владеет «Лефкадией»
⇢ Михаил Николаев — член совета директоров Роспромбанка. 
В 2013 г. занимает 184–ю строчку рейтинга Forbes «Богатей-
шие бизнесмены России» с состоянием $0,55 млрд.

Краснокнижных растений, 
а также в защитных лесах с 
категорией «зеленые зоны», 
на которых такая деятель-
ность запрещается». «При 
таких обстоятельствах про-
ведение указанных аук-
ционов повлечет наруше-
ние конституционных прав 
граждан на благоприятную 
окружающую среду», — ска-
зали в прокуратуре.

Согласно приказам ру-
ководителя Федерального 
агентства по недропользо-
ванию Валерия Пака от 20 
августа 2013 г., которые бы-

ли опубликованы на офи-
циальном сайте 22 августа, 
Роснедрами принято реше-
ние о переносе аукционов 
по Абинскому и Эриванско-
му участкам на 23 сентября. 
В то же время аукцион по 
Шапсугскому участку не со-
стоялся, так как не было по-
дано ни одной заявки. Мес-
тные высказывают мнение, 
что производством цемен-
та в Абинском районе пла-
нирует заняться структу-
ра, тесно связанная с извес-
тным предпринимателем 
и депутатом Госдумы. Его 
имя они не называют. Удас-
тся ли местным жителям 
добиться отмены аукциона 
по двум оставшимся участ-
кам, пока неизвестно.

Хотя совсем недавно жи-
телям Тбилисского райо-
на, благодаря различным 
протестам, удалось добить-
ся отмены строительства в 
районе химзавода за 3 млрд 
рублей, несмотря на то что 
с инвестором было заклю-
чено соглашение о реализа-
ции этого проекта.   / А. К. / 

право пользования недрами с 
есмотря на предостережение 

лей. 

е состоялся массовый митинг 
х. ФОТО: �ДГ�
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логической защиты — IV 
компартмент: это ящур, 
бруцеллез, лептоспироз, 
трихинеллез. Такие хозяйс-
тва попадают в статус сред-
ней биологической защи-
ты III компартмента и по 
новым правилам обязаны 
находиться на расстоянии 
5 км от других хозяйств, а 
не 500 м, как раньше.

В Министерстве сельско-
го хозяйства РФ дополни-
ли, что свиноводческое хо-
зяйство не сможет полу-
чить III или IV компарт-
мент, если в радиусе ме-
нее 5  км от него имеются 

свиноводческие фермы I и 
II компартмента (незащи-
щенные фермы и имею-
щие статус низкой защиты 
запрещены на Кубани по 
постановлению губернато-
ра Александра Ткачева).

Свиноферма, потерявшая 
в статусе биозащиты, теря-
ет в бизнесе. 

Преимущество хозяйств, 
имеющих IV компартмент, 
заключается в том, что они 
имеют право поставлять 
живых свиней и генети-
ческий материал в хозяйс-
тва I, II и III компартмен-
тов, а хозяйства, имеющие 

III компартмент, не могут 
поставлять свою продук-
цию в хозяйства IV компар-
тмента, добавили в Мин-
сельхозе РФ.

По словам руководителя 
свиноводческого хозяйства 
и главы Ассоциации сви-
новодов Кубани Петра Ма-
нуйлова, в Краснодарском 
крае давно работают но-
вовведения из приказа из–
за выявления АЧС на фер-
мах. 

Мануйлов считает боль-
шую часть изменений в 
приказе правильными. На-
пример, закрепление вете-

С
виноводческие фермы обязали исполнять при-
каз Министерства сельского хозяйства РФ от 17 
июля 2013 г. № 282 «О внесении изменений в Пра-
вила определения зоосанитарного статуса сви-

новодческих хозяйств, а также организаций, осущест-
вляющих убой свиней, переработку и хранение продук-
ции свиноводства, утвержденные приказом Минсельхо-
за России от 23 июля 2010 г. № 258».

Документ содержит нововведения: теперь сотрудни-
кам свиноводческих хозяйств запрещено приносить еду 
на работу, управляющие свинофермой должны закре-
пить постоянных ветеринаров и рабочих на каждой про-
изводственной площадке (перемещение специалистов 
для обслуживания других технологических групп не 
допускается), также свиноводов обязали идентифициро-
вать животных в хозяйстве.

Приказ расширил список заразных болезней свиней, 
при наличии которых ферма теряет статус высокой био-

Новые правила для свиноводческих хозяйств вступили в силу 31 августа, 
они призваны снизить риски заразных заболеваний у свиней. Теперь 
фермы III компартмента обязаны перенести производство за 5 км 
от других хозяйств. Эксперты считают, что многие свиноводческие 
предприятия закроются, не найдя денег на переезд.

Свиней 
погонят 
на дальний 
кордон

«Евросеть» 
примет клиентов  
РГС Банка
Клиенты РОСГОССТРАХ 
БАНКА (РГС Банк) смо-
гут пополнять карточные 
счета и погашать кредиты 
во всех российских сало-
нах «Евросети». Кроме 
того, вносить средства 
клиенты банка смогут по 
упрощенной процедуре, 
сообщила пресс–служба 
«Евросети». Максимально 
возможная сумма попол-
нения счета или погаше-
ния кредита — 200 тыс. 
рублей в день и не более 
1 млн рублей в месяц.  
 /dg–yug.ru/

Заводы Кубани 
переработали 
1 млн т сахара
На Кубани заготовлено 
более 1 млн т сахарной 
свеклы для дальнейшей 
переработки. На сегодня 
13 сахарных заводов края 
уже переработали 954 
тыс. т свеклы, сообщили 
в краевом Минсельхо-
зе. При этом выработано 
107 тыс. т белого саха-
ра–песка и 19 тыс. т суше-
ного жома. Наибольший 
объем переработки сахар-
ной свеклы приходится 
на ОАО «Сахарный завод 
«Ленинградский», ОАО 
«Кристалл-2», ЗАО «Сахар-
ный завод «Свобода» и 
ЗАО «Кристалл».  
 /dg–yug.ru/
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С начала августа рост цен соста-
вил лишь 0,1%, что совпадает с ре-
зультатами прошлого года — за 
август 2012 г. рост потребитель-
ских цен также составил 0,1%.

Еда и бензин
За период с 20 по 26 августа 2013 г. 
подорожали куриные яйца и са-
хар–песок на 1,9% и 0,9% соответс-
твенно. Кроме того, в цене приба-
вили также молоко, творог, сме-
тана, сыры, сливочное масло и 
рис — в среднем на 0,3–0,6%. Так-
же поднялись на 0,1–0,2% цены 
на бензин и дизельное топливо. 
Вместе с тем, мука, гречневая кру-
па и баранина подешевели за эту 
же неделю на 0,2–0,4%.

Основным спасителем общей 
статистики стала плодоовощная 
продукция, которая за неделю 
упала в цене на 3,2%. Рекордсме-
ном стал картофель, подешевев-
ший на 7%, репчатый лук, морковь 
и капуста стали стоить на 5,1–5,5% 
меньше. 

Эксперты отмечают, что во мно-
гом нулевая инфляция в тече-
ние этого долгого периода вызва-

на именно снижением цен на про-
дукцию растительного происхож-
дения.

«Рост дефляционного давле-
ния из–за снижения цен на кру-
пу и плодоовощную продукцию 
был ожидаем в связи с прогноза-
ми хорошего урожая в этом году. 
На мой взгляд, инфляция в России 
находится на комфортном уровне. 
Экономический рост сдерживают 
другие факторы, такие как низкий 
спрос на экспорт и высокие про-
центные ставки», — отмечает ана-
литик «Инвесткафе» Тимур Ниг-
матуллин.

Надежда есть
С начала года цены стали расти 
медленнее, и у Центробанка все 
еще сохраняется оптимистичная 
надежда на то, что удастся уло-
житься в целевые 5–6% по итогам 
года. 

Однако ЦБ отмечал, что цыплят 
считать будут не по осени, а зи-
мой, ближе к концу года — имен-
но тогда, по данным регулятора, 
рост цен существенно замедлится. 
На данный момент с начала года 
он составляет 4,5%.

Отдельным фактором для рос-
сийской инфляции стал рост та-
рифов ЖКХ в июле — по словам 
Нарека Авакяна, аналитика ФК 
«AForex», тогда цены совершили 
скачок на 1,3% вверх и после этого 
просто не могут расти прежними 
темпами.  /Е.С./

Инфляция в России уже 
третью неделю находится 
на нулевом уровне. Экспер-
ты отмечают, что явление 
это сезонное и связано с 
июльским скачком цен и 
хорошими прогнозами на 
урожай. 

Около нуля 

ринаров и рабочих за оп-
ределенной группой сви-
ней. На его предприятии 
в Крыловском районе две 
площадки для животных: 
на первой находятся сви-
номатки с поросятами, на 
второй — взрослые особи. 

Группы нуждаются в 
разном уходе и корме, поэ-
тому за ними должны сле-
дить ветеринары, которые 
«заточены» под потребнос-
ти подшефных животных.

Нововведение, способ-
ное всколыхнуть и без то-
го проблемную свиновод-

ческую отрасль Кубани, по 
мнению Петра Мануйло-
ва, это пункт, который обя-
зал хозяйства из III ком-
партмента перенести про-
изводство за 5 км от дру-
гих ферм. 

Бизнесмен заметил, что 
многие фермеры постро-
или хозяйства по старым 
правилам, теперь перенос 
готовых построек может 
оказаться предпринимате-
лям не по карману. 

По мнению Петра Ма-
нуйлова, ряд небольших 
хозяйств перестанет рабо-

тать из–за отсутствия фи-
нансов на переезд. 

По сообщению пресс–
службы краевого Рос сель-
хоз надзора и Министерс-
тва сельского хозяйства, 
сегодня в крае находит-
ся 125 свиноводческих хо-
зяйств: 76 из них относят-
ся к VI и 49 — к III компар-
тменту. В них содержат-
ся 301,5 тыс. свиней, это 
составляет 43% от общего 
поголовья сельскохозяйс-
твенных животных.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

 Список заразных болезней для свиней расширен. ФОТО: ИРИНА ЗЫГАРЬ
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Батареи 
напечатают
25–летний выпускник аспирантуры КубГУ Дмитрий Лопатин прошел 
в полуфинал Зворыкинской премии–2013 в номинации «Чистые 
технологии» с проектом по производству печатаемых гибких солнечных 
батарей. 

П
ечатаемые гиб-
кие солнечные 
батареи могут 
использоваться 

для жилых домов, ткане-
вых уличных торговых па-
латок как источник элек-
троэнергии и даже вши-
ваться в одежду для обог-
рева.

По оценке Дмитрия Ло-
патина, большую часть ми-
рового рынка — 90% — за-
нимает производство сол-
нечных батарей для элек-
тростанций, 10% — гибкие 
батареи для текстильной 
промышленности.

Краснодарец хочет со-
здать универсальный ап-
парат по выпуску печатае-
мых гибких солнечных ба-
тарей широкого назначе-
ния. Над этим проектом 
Дмитрий Лопатин рабо-
тает около трех лет вмес-
те с коллегами–инженера-
ми. На разработку продук-
та научный коллектив пот-
ратил около 700 тыс. руб-
лей. В запуск небольшого 
экспериментального про-
изводства нужно вложить 
еще 2 млн рублей. Чтобы 
цех ежедневно выпускал 
30–40 м2 печатаемых гиб-
ких солнечных батарей, 
нужно 15 млн рублей.

«Мы доработаем аппа-
раты и технологию произ-
водства и сможем заявить 
цены на рынке дешевле, 
чем у китайских произво-
дителей, — говорит Дмит-
рий Лопатин. — Средняя 

цена 1 м2 солнечной бата-
реи — около 6 тыс. рублей, 
мы снизим цену до 3 тыс. 
рублей за 1 м2 за счет уде-
шевления технологии и ми-
нимизации рабочей силы».

Дмитрий Лопатин ви-
дит перспективы в произ-
водстве солнечных бата-
рей для оснащения крыш 
и стен жилых домов. Ос-
новная работа ведется в 
этом направлении. Авто-
ры проекта наладили вы-
пуск 1 м2 печатаемых гиб-
ких солнечных батарей в 
день. Сейчас ученые рабо-
тают над снижением уров-
ня некондиции, на данном 
этапе брак составляет 30–
40%. 

Разработками интересо-
вались представители Рос-
сийской Венчурной Компа-
нии, ГК «Ренова». Но дого-
воренности с инвесторами 

пока нет. «Сейчас в Европе 
подобные проекты распро-
страняются в связи с рас-
тущими требованиями по 
энергоэффективности зда-
ний», — рассказал предста-
витель ГК «Ренова», дирек-
тор Российской ассоциа-
ции солнечной энергетики 
(РАСЭ) Антон Усачев. По ев-
ропейским директивам ад-
министративные здания, 
начиная с 2019 г., должны 
иметь почти нулевое пот-
ребление энергии, перейдя 
на возобновляемые источ-
ники энергии (ВИЭ), одним 
из ключевых является сол-
нечная энергия».

Сейчас в мире установле-
но свыше 102 ГВт солнеч-
ной генерации. В России 
суммарная установленная 
мощность солнечных элек-
тростанций к 2020 г. может 
составить 1,5 ГВт.

В октябре Дмитрия Лопа-
тина ждет инвестиционная 
экспертиза, ученый наде-
ется, что комиссия найдет 
его проект рентабельным. 
Пока его проект «Печатае-
мые гибкие солнечные ба-
тареи» занимает первое 
место по количеству бал-
лов, назначенных техноло-
гической экспертизой.

С 2011 г. Дмитрий Лопатин 
представляет свои проек-
ты на конкурсе, он был лау-
реатом краевой премии «IQ 
года» в 2011 г. и 2013 гг., соав-
тором проекта–победителя 
на «Зворыкинской премии–
2011» с проектом «Беспро-
водное зарядное устройс-
тво», победителем конкурса 
«Энергия молодости–2012» и 
конкурса Russia Power в 2011 
и 2013 гг.  

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Кредитуют 
малый бизнес
Объем кредитования 
малого бизнеса Группы 
НОМОС–БАНКа по итогам 
I полугодия 2013 г. вырос 
до 44,5 млрд рублей, это 
на 14,3% больше по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Малый бизнес продол-
жает оставаться одним 
из быстрорастущих сег-
ментов бизнеса Группы, 
отметили в пресс–службе 
банка. Доля кредитного 
портфеля малого бизнеса 
в совокупном портфеле 
бизнеса НОМОС–БАНКа 
по состоянию на 30 июня 
2013 г. составила 6,3%.  
  / dg–yug.ru / 

Ипотека 
подешевеет
С 1 сентября ВТБ24 сни-
зит ставки на ипотечные 
дома в новостройках по 
ставке от 11,5% в рублях. 
Также для большинства 
новостроек ВТБ24 отме-
няет надбавку на период 
строительства, сообщили 
в банке. В 2013 г. ВТБ24 
дважды объявлял о сни-
жении ставок: в марте 
по валютным кредитам, 
а в мае — по рублевым. 
В августе 2013 г. ипо-
течный портфель банка 
достиг 400 млрд рублей. 
До конца года ВТБ24 пла-
нирует выдать более 230 
млрд рублей ипотечных 
кредитов, что почти в 1,5 
раза превысит показатели 
предыдущего года.

   / dg–yug.ru / 

Первый транш
из Швейцарии
Банк «Центр– инвест» 
подписал кредит-
ный договор с фондом 
ResponsAbility Social 
Investments AG (Цюрих, 
Швейцария). Общая 
сумма договора — $ 15 
млн, из которых уже 

получен первый транш 
в размере $ 4 млн на 
3 года. Новый кредит 
предназначен для раз-
вития микробизнеса 
и малых предприятий 
юга России, отметили 
в банке. Швейцарский 
фонд ResponsAbility Social 
Investments является 
одним из мировых лиде-
ров среди управляющих 
компаний в сфере соци-
альных инвестиций.
  / dg–yug.ru / 

Бизнесу 
пообещали 
госсубсидии
Министерство стратеги-
ческого развития края 
проводит отбор субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства на 
право заключения дого-
вора о предоставлении 
субсидии. Субсидирова-
ние происходит в рам-
ках долгосрочной крае-
вой целевой программы 
«Государственная подде-
ржка малого и среднего 
предпринимательства в 
Краснодарском крае на 
2013–2017 гг.». Об усло-
виях получения господ-
держки можно узнать в 
управлении по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства Минис-
терства стратегического 
развития.  / dg–yug.ru / 

Фермеры пошли 
в школу
В Краснодаре 27 авгус-
та начались занятия в 
«Школе начинающих фер-
меров». Глав крестьянс-
ких хозяйств и ИП научат 
бизнес–планированию, 
созданию и развитию 
семейных животновод-
ческих ферм и сельских 
усадеб. Обучение про-
ходит на базе института 
Агробизнеса и продлится 
до 6 сентября, сообщили в 
Минсельхозе края.  
 / dg–yug.ru /

⇢ Дмитрий Лопатин обещает сделать солнечные батареи вдвое дешевле. ФОТО: �ДГ�
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И
нвесторами станут ведущие китайские игроки 
в сфере рынка развлечений — Summit Ascent 
Holdings Ltd, Melco и Elegant City. Их партнера-
ми с российской стороны выступит «Первая 

игровая компания Востока» во главе с Олегом Дроздо-
вым. Соглашение об инвестициях подпишут на Дальне-
восточном Инвестиционном конгрессе 6 сентября.

Проект реализуют в два этапа, он включит в себя разви-
тие трех участков. Ранее в планах «Первой игровой компа-
нии Востока» было строительство крупнейшего в Евразии 
казино с игровыми залами площадью в 7 тыс м2 и четы-
рехзвездочного отеля на 110 номеров.

«Приморье» — четвертая и последняя из игорных зон, 
в которых разрешены азартные игры. Сейчас действует 
только одна игорная зона — Азов-Сити, и то лишь напо-
ловину — в 2011 г. ее ростовскую часть закрыли по пос-
тановлению правительства.

У китайских игорных магнатов есть все шансы создать 
в Приморье собственный северный Лас–Вегас с блэкдже-
ком и дамами, благо на их исторической родине альтер-
натив этому проекту не будет. 

Игорный бизнес в Китае разрешен только в Макао, а 
налоговые сборы там находятся на уровне 39% при 3–7% 
в Приморье. 

По оценке американской консалтинговой компании 
Gaming Market Advisors, выручка зоны может на первом 
этапе составить $ 1,2 млрд, а через 10 лет — $ 5,2 млрд.

Новая игорная зона на востоке 
продолжит дело Азов–Сити
Китайские игорные магнаты инвестируют в игровую 
зону в Приморье $700 млн. Запланированное казино 
обещает привлечь в регион миллионы азиатов. 
Азов–Сити перестанет быть единственной в России 
действующей игорной зоной. 

⇢ Позабытая с годам идея ограниченных игорных 
зон в России получает развитие. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

Основной целевой ауди-
торией казино–гиганта ста-
нут около 300 млн азиа-
тов — жителей Северно-
го Китая, Японии и Юж-
ной Кореи, которые живут 
буквально в нескольких ча-
сах езды от зоны. На терри-
тории всех этих стран де-
ятельность казино запреще-
на (за исключением китайс-
кого Макао). Правительство 
Владивостока рассчитыва-
ет на невиданный приток 
туристов, многие из кото-
рых поедут по джанкету — 
развлекательной програм-
ме, в которой дорога и про-
живание оплачиваются ка-
зино, но посетитель обязан 
отыграть в нем определен-
ное количество часов при 
оговоренных ставках.

«Благодаря развитию ин-
тегрированной развлека-
тельной зоны наш регион 
получит новый экономи-

ческий импульс и станет 
еще более привлекатель-
ным для азиатских турис-
тов. Мы ставим перед со-
бой задачу обеспечить ком-
фортное пребывание в При-
морье потока туристов в 
10–12 млн человек, сделав 
Приморский край центром 
туризма на Дальнем Вос-
токе России», — обещает гу-
бернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский.

Китайский бизнесмен 
Лоуренс Хо–младший, ко-
торый является основ-
ным акционером двух пер-
вых инвестирующих в про-
ект компаний, сказал, что 
очень впечатлен деловым 
подходом губернатора, и 
отмечает, что инвестиции 
в инфраструктуру Влади-
востока перед саммитом 
АТЭС не прошли даром, и 
лицо города «значительно 
изменилось».  /Е.С./
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контакты

ВИННЫЕ СВЯЗИ

«Винный бизнес–клуб» «Деловой газеты. 
Юг» объединил предпринимателей и топ–
менеджеров Краснодарского края, дав начало 
моде на винные дегустации в регионе.

«Винный бизнес–клуб» «Деловой га-
зеты. Юг» — это около 200 владель-
цев и руководителей компаний Крас-
нодарского края. На каждую встречу 
один раз в месяц собираются 60–70 
человек для того, чтобы пообщать-
ся, продегустировать вино и попро-
бовать различные блюда в уникаль-
ной атмосфере. Первое заседание со-
стоялось 22 марта 2012 г.

Создавая настроение
Каждый раз мероприятие проводит-
ся в новом месте и всегда с разной 
концепцией. Приглашаются специ-
альные гости — известные предпри-
ниматели, консультанты, творческие 
люди, общение с которыми предва-
ряет дегустацию вин. Бывает, что за-
седание превращается в тематичес-
кую вечеринку. Например, во время 
встречи клуба в центре современно-
го искусства «Ангарт» его участни-
ки играли в «Мафию» и пробовали 
сицилийские вина. Участники клу-
ба заранее знают, какая тема будет 
главной на ближайшем заседании и 
выбирают соответствующие образы. 
Так, на английскую вечеринку в ав-
тоцентре Land Rover многие пришли 
в рубашках поло.

«Вина, блюда, интерьер выбирают-
ся в зависимости от тематики каж-
дого заседания», — отмечает руково-
дитель ивент–бюро «Мера» «Деловой 
газеты. Юг» Светлана Кияшко.

В августе 2013 г. прошло первое выез-
дное заседание клуба. Участники посе-
тили «Лефкадию» — проект предпри-
нимателя Михаила Николаева, кото-
рый включает выращивание виногра-

да и производство вина, выпуск био-
продукции и планы по строительству 
коттеджного поселка. Гостям органи-
зовали экскурсию по виноградникам 
и винодельне, показали коллекцию 
Музея вина, провели дегустацию вин 
в сопровождении сыров собственного 
производства и блюд ресторана.

Шведские идеи
«Деловая газета. Юг» входит в под-
разделение Bonnier Business Press 
шведского медиахолдинга Bonnier 
Group.

«Когда мы открывали «Деловую га-
зету. Юг» в Краснодаре больше шес-
ти лет назад, мы видели одну из 
своих задач в том, чтобы приобщить 
Краснодар к лучшему, что есть в ми-
ровой медиаиндустрии, — говорит 
главный редактор издания Олег Ши-
ряев. — Мы работаем по европейс-
ким стандартам, используя мировой 
опыт, десятилетиями «обкатанный» 
в ведущих изданиях холдинга».

По его словам, идея объединить 
предпринимателей и руководителей 
компаний Краснодарского края на 
основе познания вина — тоже швед-
ская. 

Но там она реализована в совер-
шенно другом формате. Это камер-
ные дегустации, на основе которых 
готовились публикации в газету.

«Мы пошли дальше, сделали ме-
роприятия более информацион-
но насыщенными, более вкусными 
и разнообразными, — продолжает 
Олег Ширяев. — Недавно мы встре-
чались с нашими коллегами из дру-
гих стран, и руководители европейс-
ких изданий холдинга Bonnier Group 
очень заинтересовались этим про-
ектом и даже пожелали приехать к 
нам для того, чтобы посмотреть и 
перенять наш опыт. Мы очень горды 
тем, что смогли сделать в Краснода-
ре проект, который, возможно, будет 
тиражироваться в Европе».

По словам экспертов, с начала 
2013  г. в Краснодаре формат винных 
дегустаций стал особенно популя-
рен. Если раньше это были сугубо 
профессиональные мероприятия, на-
целенные на участников рынка (про-
изводителей, ретейлеров), то сейчас 
винное движение стало массовым. 
Это связывают с ограничением рек-
ламы вина, которая вынудила про-
изводителей искать другие возмож-
ности для продвижения своей про-
дукции. А также с тем, что первые 
подобные мероприятия, проводи-
мые «Винным бизнес–клубом» «Де-
ловой газеты. Юг», оказались успеш-
ными, что и привело к появлению 
новых постоянных и разовых дегус-
тационных мероприятий.

Например, винный клуб весной 
2013  г. организовала сеть супермар-
кетов «Табрис». Винные дегустации 
проходят в ресторане «Жан–Поль». 
В августе 2013  г. здесь пробовали ви-
на и сыры «Лефкадии» (партнеры — 
«Ауди Центр Кубань» и алкогольно–
сигарный проект Smoke&Water).

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

⇢ Еженедельное издание «Деловая газета. Юг» (www.dg–yug.ru.) выходит с мая 2007 г. 
Газета посвящена деловым новостям Краснодарского края. Новости публикуются на 
основании решения редакции, главными принципами газеты являются достоверность 
и объективность публикаций. Все редакционные публикации бесплатны. 
⇢ «Деловая газета. Юг» учреждена шведским медиахолдингом Bonnier Group, который 
издает деловые газеты в Восточной Европе, среди них —  «Деловая газета. Юг» (Крас-
нодар), «Деловой Петербург» (Петербург), Dagens Industri в Швеции (www.di.se), Borsen 
в Дании (www.borsen.dk), Verslo Zinios в Литве (www.vzinios.lt), Äripäev в Эстонии (www.
aripaev.ee), Puls Biznesu в Польше (www.pb.pl), Finance в Словении (www.fi nance–on.net) 
Подробнее на www.bonnierrussia.ru. 
⇢ По итогам 2008–2009–2010 гг. «Деловая газета. Юг» является финалистом всерос-
сийского конкурса «Лучшая региональная газета России». Ежегодно в конкурсе участ-
вуют более 200 изданий из разных регионов России. 
⇢ В 2012 г. журналисты издания вышли в финал конкурсов «Взгляд в электронное 
будущее» и «Лучшая публикация о франчайзинге».

На заметку

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №033 03/09/2013



 ОБЗОР 15

ЯНА ВАСИЛЬЕВА,

финансовый директор ООО «Нетафим СНГ»

Очень интересно участвовать 
в заседаниях «Винного клуба» «Дело-
вой газеты. Юг» и каждый раз соби-
раться в новом месте. С одной сторо-
ны, всегда есть тема и идея — дегус-
тация вина — зачем все собрались, а 
с другой стороны, общение и темы, 
поднимаемые в личном общении, мо-
гут быть совершенно разными. Мне 
очень нравится участвовать в уже ор-
ганизованном и спланированном ме-
роприятии, таком как «Винный клуб» 
«Деловой газеты. Юг».

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ,

директор филиала ЗАО «Боннеир Бизнесс Прес»

Как руководитель филиала 
на заседаниях «Винного клуба» я мо-
гу наладить новые деловые знакомс-
тва. Сама обстановка клуба позволя-
ет расслабиться после трудной рабо-
чей недели и совершенно по–ново-
му оценить вкус вина. Сомелье, кото-
рый «сопровождает» каждый бокал 
заседания комментариями, помога-
ет оценить вкусовые характеристики 
напитков. Даже уже знакомые вина 
можно по–настоящему распробовать 
только на винном клубе. Никогда не 
думал, что потребление вина может 
быть настолько вкусным и изыскан-
ным процессом.

Заседания «Винного 
бизнес–клуба» «Деловой 
газеты. Юг»
⇢ 1 заседание
Ресторан «Старый город», тема: «Бизнес с 
иностранцами»
⇢ 2 заседание
Ресторация «Арбат», тема: «Бренд лиде-
ра»
⇢ 3 заседание
T–cafe, тема: «Необычный отдых этим 
летом»
⇢ 4 заседание
Ресторан «Красный лев», тема: «Франчай-
зинговый бизнес»
⇢ 5 заседание
Ресторан «Красный лев», тема: «Драйв в 
жизни и в бизнесе»
⇢ 6 заседание
Ресторан «Монраше», тема: «Как стать 
компанией №1 на рынке с высокой кон-
куренцией?»
⇢ 7 заседание
«Мерседес Центр КЛЮЧАВТО», тестдрайв, 
дегустация вин Бернара Магре и обще-
ние с Михаилом Самохиным, известным 
маркетологом и автомобильным блоге-
ром
⇢ 8 заседание
Ресторан «Красный лев», тема: «Виски–
ромовая дегустация»
⇢ 9 заседание
Ресторан «Сатин», Новогодний «Винный 
клуб»
⇢ 10 заседание
Ресторан «Знать», тема: «Эффективность, 
как стиль жизни»
⇢ 11 заседание
Краснодарский краевой выставочный зал 
изобразительных искусств, тема: «Биз-
нес, как искусство»
⇢ 12 заседание
«Винному бизнес–клубу» — 1 год
«Ангарт», тема: Mafi a. Vino siciliano
⇢ 13 заседание
Отель «Норд Авеню», тема: «Фотография: 
модное хобби или часть жизни успешно-
го человека». Белые вина России и нового 
света. Фондю.
⇢ 14 заседание
Дилерский центр «Jaguar Land Rover 
КЛЮЧАВТО», тема: Jaguar Land Rover 
British Party
⇢ 15 заседание
Крыша бизнес–центра «Изумруд», тема: 
«Лето — время заряжаться» (спорт и 
активный отдых). «Летние» вина. Россия, 
Франция, Италия, Новый свет
⇢ 16 заседание. 
Выездное: «Лефкадия: новое качество 
жизни»

КОММЕНТАРИИ
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О
блачные технологии имеют обширный 
спектр услуг: от простого хранения данных 
и удаленного пользования различными про-
граммами до создания сложной ИТ–инф-

раструктуры предприятия и управления всеми биз-
нес–процессами. Пока в России используют облачные 
технологии в основном крупные компании и незна-

Облака 
сгущаются 
над бизнесом
Использование облачных 
технологий может сэкономить 
20–50% бюджета компании 
на ИТ–инфраструктуру, 
уверяют эксперты. Бизнес 
настороженно выжидает.

чительная часть средне-
го бизнеса. 

Для компаний малого и 
среднего бизнеса выгодно 
использовать облака для 
работы с необходимыми 
программами (1С, Microso'  

и др.), не покупая лицензи-
онного ПО и не создавая 
собственную ИТ–инфра-
структуру. 

Спрос на облачные тех-
нологии растет, отмечают 
эксперты. Это связывают с 
их удобством и экономич-
ностью. Но компании Крас-
нодарского края пока слабо 
осведомлены обо всех пре-
имуществах подобных ус-
луг, сетуют эксперты.

«Облачные технологии 
позволяют сэкономить, 
в первую очередь, бюд-
жет по таким статьям, 
как обслуживание собс-
твенных серверов, закуп-
ка программного обеспе-
чения и апгрейды, а так-
же фонд оплаты труда и 
рабочее место ИТ–специа-
листов. Помимо этого за-
траты на «облачные услу-
ги» переходят в операци-
онный расход, а это дает 
стабильность в затратах», 
— отмечает Татьяна Кова-
ленко, директор по марке-
тингу краснодарского фи-
лиала компании «Первый 
БИТ». По ее данным, ес-
ли брать отношение затрат 
на год на «облачные техно-
логии» и содержание собс-
твенных ресурсов, выгода 
колеблется от 20 до 50% в 
пользу «облаков».

Виртуально
Наиболее востребованны-
ми из «облачных сервисов» 
на сегодня являются ус-
луги электронной почты, 
различные коммуникаци-
онные сервисы (веб– , ви-
део–, аудиоконференции), а 
также виртуальные дата–
центры. Доступ к популяр-
ным продуктам «1С» так-
же можно организовать с 
помощью облачных тех-
нологий. «Если взять раз-
мещение 10 конфигураций 
«1С» в облаках, то одно ра-

бочее место может обой-
тись всего в 850 рублей в 
месяц, без скрытых расхо-
дов плюс возможность ра-
боты из любой точки ми-
ра», — говорит Татьяна Ко-
валенко.

Появляются комплек-
с ные ус л у г и , на п ри-
мер, «Виртуальный офис 
Microsoft» от «Ростелеко-
ма». Это готовая ИТ–инф-
раструктура, которая обес-
печивает доступ к корпо-
ративной почте и доку-
ментам. «Облачный сервис 
ориентирован на пред-
приятия разного разме-
ра и профиля, в том числе 
на организации государс-
твенного сектора, и позво-
ляет снизить затраты на 
создание и поддержку ИТ–
инфраструктуры», — отме-
тили в «Ростелекоме». Ус-
луга предусматривает воз-
можность работы в «Вир-
туальном офисе Microso' » 
с помощью мобильных ус-
тройств под управлением 
различных операционных 
систем: Windows Phone, 
iOS, Android. Стоимость ус-
луги напрямую зависит от 
количества сотрудников. 
Например, доступ к кор-
поративной почте и порта-
лу стоит 27 рублей за одно-
го пользователя. Для поль-
зования подобными услу-
гами необходимо иметь 
только компьютер с уста-
новленным браузером и 
доступом в Интернет. Все 
остальное, включая техни-
ческую поддержку, берет 
на себя провайдер.

И знать не хотят
Преимущество «облаков» 
также в том, что они га-
рантируют доступ к дан-
ным из любой точки мира.

Среди недостатков облач-
ных технологий эксперты 
называют нестабильность 

интернет–подключений: 
нет Сети — нет возмож-
ности работать с нужными 
программами. 

Но, как уверяют провай-
деры, такие трудности 
встречаются редко и с бур-
ным развитием Интерне-
та скоро вообще исчезнут. 
Столичные компании уже 
давно и активно «витают 
в облаках», но бизнес Крас-
нодарского края не спешит 
переходить на новые тех-
нологии. 

«У нас в крае есть некая 
доля консерватизма в этом 
отношении. Многие ком-
пании даже не пытались 
соотнести затраты и сро-
ки окупаемости «облачной 
модели» и покупки, — го-
ворит Татьяна Ковален-
ко. — Могу сказать, что на 
практике доля тех, кому 
стоит рассмотреть реали-
зацию на «облаках» в сег-
менте малого и среднего 
бизнеса, составляет при-
мерно 60% компаний. 100% 
выгодна будет модель для 
стартапов, предприятий 
розничной торговли, ком-
паний с разветвленной фи-
лиальной сетью и, конеч-
но, любой интенсивно рас-
тущей компании».

Взрывной рост
По данным президента ас-
социации бизнес–ангелов 
«Стартовые инвестиции» 
Эдуарда Фиякселя, объ-
ем рынка облачных техно-
логий в мире в 2012 г. со-
ставил $34–35 млрд, и до 
2015 г., по прогнозам, дол-
жен вырасти вдвое. В Рос-
сии рынок «облаков» то-
же растет — в 2011 г. его 
объем составлял $30 млн, 
в 2012 г. — $50 млн, а в 
2015 г. прогнозируется уже 
$1 млрд.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru
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езжает назад, давая вам 
возможность устроиться 
за рулем. После этого си-
дение, рулевое колесо и 
зеркала заднего вида ав-
томатически переводят-
ся в положение в соответс-
твии с сохраненными в па-
мяти вашими предпочти-
тельными настройками», 
— описывают, как работа-
ет эта функция в компа-
нии Lexus.

Такие опции, как датчик 
дождя, система автомати-

ческой парковки, адаптив-
ная подвеска (клиренс ав-
томобиля увеличивается 
нажатием кнопки), запуск 
авто без ключа уже стали 
привычными и постепен-
но из автомобилей преми-
ального класса переходят 
на машины среднего сег-
мента. Тем не менее вла-
дельцы «навороченных» 
авто на форумах пишут о 
том, что большинство воз-
можностей автомобиля 
они не используют.

Технологии будущего
Эксперты отмечают, что 
через несколько лет все 
те опции, которые сегод-
ня можно найти только в 
нескольких премиальных 
машинах, появятся в более 
дешевых моделях. 

Автомобили с автопило-
том уже становятся час-
тью современного мира. 
Еще несколько лет назад 
компания Google оборудо-
вала несколько автомоби-
лей специальными систе-

мами, которые позволяют 
машине двигаться по до-
рогам без участия челове-
ка. С тех пор автомобили 
Google в общей сложности 
проехали больше 400 тыс. 
км.

Сейчас проекты автомо-
билей–беспилотников раз-
рабатывают различные ав-
томобильные компании, 
такие как Volvo, Volkswagen 
и др. Эксперты надеются, 
что уже через 5–7 лет пер-
вые подобные автомоби-
ли могут появиться в са-
лонах. Технически ника-
ких препятствий уже сей-
час нет, отмечают автопро-
изводители, вся сложность 
заключается в отсутствии 
законодательства.

Автомобили на электри-
честве — вчерашний день. 
Теперь производители все-
рьез озаботились разработ-
кой автомобиля на водо-
родном топливе. Несколь-
ко месяцев назад о своем 
совместном решении со-
здать водородный автомо-
биль заявили GM и Honda. 
По оценкам специалистов 
компаний, первый автомо-
биль сможет появиться на 
рынке не раньше 2020 г.

Автомобили станут еще умнее

С
огласно различным исследованиям и опросам, 
самыми «умными» автомобилями в мире при-
знаются машины немецких марок, таких как 
BMW, Mercedes Benz, Audi. В число интеллекту-

альных автомобилей включают также Fiat и Citroen.
Проекционный дисплей уже применяется сегодня в 

некоторых автомобилях премиального сегмента, напри-
мер, в продукции компании BMW. «Проекционный дис-
плей отображает текущую скорость и навигационные 
указания на лобовом стекле непосредственно в поле зре-
ния, позволяя не отводить взгляд от дороги», — отмеча-
ют в компании. Камера, установленная в зеркале задне-
го вида, считывает информацию с дорожных знаков и 
тоже выводит ее на лобовое стекло.

Некоторые производители оснащают свои автомоби-
ли функцией активного круиз–контроля, которая сама 
замедляет или останавливает автомобиль, если впере-
ди есть препятствие. Если дорога впереди свободна, то 
автомобиль вновь набирает скорость до заданной отмет-
ки. Подобные системы есть на некоторых автомобилях 
BMW, Toyota, Volkswagen, Audi, Honda и др.

Инженеры компании Lexus сделали автомобиль более 
дружественным по отношению к хозяину. «При прибли-
жении к автомобилю происходит идентификация ключа 
в вашем кармане или сумке и зажигаются лампы, распо-
ложенные внизу боковых зеркал заднего вида. При пос-
ледующем прикосновении к ручке двери происходит ее 
автоматическое отпирание. Водительское сидение отъ-

Идеи фантастов постепенно становятся реальностью, в том числе воплощаются они и 
в новых высокотехнологичных автомобилях.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Электромобили до сих пор редкость на российских дорогах, тем временем 
производители уже работают над авто на водородном топливе. ФОТО: А. ВОЛОДЧЕНКОВА
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П
о оценкам экологов, 
воздух внутри поме-
щения в 4–6 раз гряз-
нее и в 8–10 раз более 

токсичнее, чем на улице. Вызва-
но это тем, что большинство ис-
пользуемых в строительстве ма-
териалов оказывают негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду и человека, который живет 
и работает в помещении.

По словам экспертов, многие 
современные строительные ма-
териалы могут вызвать различ-
ные заболевания. Например, пе-
нопласт, в составе которого на-
ходится токсичный компонент 
стирол, может вызвать инфаркт 
миокарда и тромбоз вен. Лино-
леум, виниловые обои и декора-
тивная пленка выделяют в воз-
дух тяжелые металлы, которые 
накапливаются в организме че-
ловека и могут вызывать разви-
тие опухолей. В состав многих 
красок и лаков входят такие ве-
щества, как свинец, медь, а так-
же толуол, ксилол и крезол, кото-
рые являются наркотическими 
веществами.

По словам специалистов, сам 
по себе бетон не является ток-
сичным материалом, но зачас-
тую в него добавляются различ-
ные присадки, которые представ-
ляют собой химические соедине-
ния, вредные для здоровья.

«Экологически чистым мож-
но считать кирпич, но этот ма-
териал достаточно дорогой и хо-
лодный, он нуждается в допол-
нительном утеплении. Сегодня 
в качестве утеплителя в боль-
шинстве случаев применяют ми-
нераловатные плиты и пеноп-
ласт», — отмечает Виктор Пав-
лов, заместитель директора по 
строительству МПО «Кубань» 
(выполняет строительные рабо-
ты).

При этом, по словам эксперта, 
минераловатные плиты — недо-
статочно эффективный матери-
ал, так как через несколько лет 
дает усадку. Если же говорить о 
пенопласте, то, например, при 
использовании на фасаде он на-
гревается до 70 градусов, а вы-
деляющиеся вещества могут на-
капливаться в помещении.

Среди относительно экологич-
ных строительных материалов 
эксперты также выделяют плит-
ку, кровельную черепицу, мате-
риалы, изготовленные из алю-
миния и кремния.

«Самый эффективный на се-
годня материал — это монолит-
ный пенобетон, — добавляет 
Виктор Павлов. — Во–первых, он 
экологичный, во–вторых, деше-
вый, а в–третьих, теплый. Дома 
из пенобетона не требуют допол-
нительного утепления. По этой 
технологии двухэтажный кот-

тедж можно построить за 2 ме-
сяца».

Стоимость строительства до-
ма из монолитного газобетона 
до уровня предчистовой отделки 
начинается от 11 тыс. рублей за 
1 м2. По словам экспертов, в ком-
плексе с инновационными вида-
ми электроотопления возможно 
выйти на уровень стоимости га-
зового отопления и даже ниже.

По старинке
По словам Оксаны Беляевой, ди-
ректора ООО «Славянский Дом», 
строительство соломенного дома 
«под ключ» обойдется в 10 тыс. 
рублей. «Это наиболее экологич-
ная и дешевая на сегодня техно-

логия. Она пришла к нам из Ев-
ропы, где такие дома стоят и по 
100, и по 150 лет», — добавляет 
она. Соломенные блоки изготав-
ливаются из сухой прессованной 
соломы, форму которой придают 
металлические прутья. История 
знает случаи, когда дома из со-
ломы строили даже в пять эта-
жей высотой.

В Краснодарском крае уже есть 
несколько примеров соломен-
ных домов. Этот материал прак-
тически повсеместно использу-
ется для строительства экопосе-
лений, которых на территории 
края насчитывается около 15–
ти. Однако представители строи-
тельных компаний считают, что 

еще нескоро соломенные дома 
станут трендом.

«Это идеалистическая систе-
ма — жить в гармонии с приро-
дой в соломенном доме, вдали от 
большого города, — отметили в 
одной из строительных компа-
ний. — Большинство же людей 
хотят чего–то более реального и 
при выборе строительных мате-
риалов не задаются вопросами 
экологичности».

Помимо соломы в качестве на-
турального экологически чисто-
го материала для строительства 
используют саман, землю, дере-
во и прочие материалы. Наибо-
лее популярны деревянные до-
ма.

«Больше всего спрос предъяв-
ляют на дома из оцилиндрован-
ного бруса. Такой дом очень при-
ятный снаружи и внутри», — за-
мечает Оксана Беляева.

По словам собеседника «ДГ», 
сейчас люди стали больше вни-
мания уделять не только эколо-
гичности сооружений, но и авто-
номности.

«Все хотят, чтобы дом был не-
зависимым: имел собственное 
отопление, воду, электричество. 
Люди уже присмотрелись к сол-
нечным батареям и начинают 
ставить их в своих домах», — от-
мечает Оксана Беляева.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

«Зеленый» дом 
стал комфортным
Из каких материалов построить современный дом, невредный 
для здоровья и окружающей среды, рассказывают эксперты.

⇢ По оценкам экспертов, из всех 
применяемых сегодня стро-
ительных материалов кир-
пич и пенобетон больше все-
го отвечают требованиям 
безопасности. ФОТО: АНТОНИНА БАЙГУШЕВА
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П
редставители строительного рынка отмеча-
ют: интерес к энергоэффективным технологи-
ям растет, и все больше людей начинают при-
менять их в своих жилищах и на рабочих мес-

тах. А с ростом цен на энергоносители этот тренд толь-
ко усилится.

Настоящий энергоэффективный дом нужно строить с 
нуля, с соблюдением всех параметров, отмечают экспер-
ты. Однако есть технологии, которые призваны сокра-
тить энергопотери в уже построенных домах. Например, 
по словам Олеси Вершининой, представителя «3М Рос-
сия», у компании есть несколько таких разработок: вы-
сокотехнологичные оконные пленки, которые снижают 
потери тепла зимой на 30%, специальная технология, 
увеличивающая срок службы водопроводов до 50 лет.

Если строить энергоэффективный дом с нуля, то 
его создание обойдется дороже. «Дополнитель-
ные расходы на утепление и оборудование та-
кого дома по сравнению с обычным состав-
ляют около 10–15% от стоимости строитель-
ства, а экономия на оплате счетов за элек-
тричество и энергоносители будет около 
50%, — отмечает Татьяна Смирнова, ру-
ководитель Центра проектирования ком-
пании ROCKWOOL. — Грамотно выпол-
ненная усиленная теплоизоляция стен и 
кровли — более половины успеха в строи-
тельстве энергоэффективного дома».

В компании ROCKWOOL рассказали, что уже 
реализовали на территории России два энерго-
эффективных дома — в поселке Назарьево Московс-
кой области (2011 г.) и городе Набережные Челны Респуб-
лики Татарстан (2012 г.). Потребление энергии на отопле-

Здания, как термосы
Энергоэффективные дома стоят на 10–15% дороже обычных, 
экономия только на отоплении достигает 80% от нормативов.

ние дома в Назарьево со-
ставляет 63 кВт/ч на м² в 
год, что на 60% меньше 
нормативного. 

Специалисты компа-
нии посчитали, что ин-
вестиции в энергоэффек-

тивные решения приве-
ли к увеличению стоимос-

ти здания на 14,5%, окупятся 
они за 9 лет. Годовая экономия 

за счет уменьшения энергозат-
рат на отопление составила в 
результате эксплуатации дома 

около 32 тыс. рублей в год, или 
на 60% меньше по сравнению с 
обычными домами. Построили 
дом примерно за 4,5 млн руб-
лей.

«Потребление энергии на 
отопление дома в Набережных 
Челнах составляет 37,3 кВт/ч на 
1 м² в год, что на 78,5% меньше 
нормативного. Обогрев и горя-
чее водоснабжение здания обес-
печивается геотермальным на-
сосом. В доме нет радиаторов, 
отопление происходит за счет 

водяного теплого пола (низко-
температурная система отоп-
ления)», — добавляет Татьяна 
Смирнова.

В рамках закона 185–ФЗ «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» в России уже 
несколько лет строят много-
квартирные энергоэффектив-
ные здания для расселения жи-
телей из аварийных домов. На 
сегодня построено около 45 до-
мов, 5 находятся в стадии стро-
ительства и 11 — в стадии про-
ектирования.

Весной этого года был сдан в 
эксплуатацию и первый энерго-
эффективный дом в Краснодар-
ском крае. Находится он в Ап-
шеронске. 

Дом имеет многослойное 
утепление конструкций стен, 
перекрытий, полов, кровли, в 
квартирах установлены энер-
гоэффективные оконные систе-
мы, на крыше здания есть сол-
нечный коллектор, который 
обеспечивает жителей горячей 
водой, а на этажах установлены 
датчики движения.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Энерго-
эффектив-

ный дом Natural 
Balance в Набереж-

ных Челнах, спроек-
тированный компа-

нией ROCKWOOL. Дом 
приобрела семья, которая 

решила сменить свой 
обычный коттедж на 

«зеленое» здание.   

ФОТО �ДГ� 
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В
конце августа 2013 г. в Пра-
вительство РФ внесен за-
конопроект Минтруда РФ о 
специальной оценке усло-

вий труда. 
Обязательную аттестацию рабочих 

мест заменят на специальную оцен-
ку условий труда (сертификаты об 
аттестации действительны до конца 
их срока действия). Результаты этой 
оценки напрямую будут влиять на 
расходы предприятия.

Во–первых, на размер отчислений 
в Пенсионный фонд РФ. Сейчас они 
установлены в размере 2% или 4% от 
фонда оплаты труда для «вредных» 
профессий. По новым правилам, от-
числения составят от 0 до 11% в за-
висимости от того, есть ли реальные 
вредные факторы на конкретном ра-
бочем месте. Даже если рабочее место 
есть в списке профессий с вредными 
условиями труда, но на деле вредных 
факторов нет, платить дополнитель-
ные взносы не придется. Если работо-
датель улучшает условия и снижает 
вредные и опасные факторы, допол-
нительный тариф будет уменьшаться. 

Во–вторых, если нет вредных и 
опасных факторов, то работникам не 
полагается и льготная пенсия.

В–третьих, на основании оценки 
решат, нужно ли устанавливать ра-
ботникам повышенный размер оп-
латы труда «за вредность», дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, со-
кращенную продолжительность ра-
бочего времени.

В случае одобрения законопроек-
та Правительством РФ и принятием 
Госдумой новые правила вступят в 
силу с 2014 г. Как говорят эксперты, 
сегодня взносы и выплаты формиру-
ются по «списочному» принципу, и у 
работодателя нет финансовой заин-
тересованности в создании безопас-
ных рабочих мест: что не делай — 
выгоды не получишь. Новый закон 
сможет изменить эту ситуацию.

Нарушений много
В Краснодарском крае в 2012 г. Госу-
дарственная инспекция труда про-
вела 5 866 проверок соблюдения тру-
дового законодательства, из них 43% 
— это предприятия малого бизнеса. 
Обнаружено больше 30 тыс. правона-
рушений. Половина из них касается 
оплаты труда и соблюдения трудо-
вого договора, а вторая половина — 
разных аспектов обеспечения безо-
пасности на предприятиях.

За 2012 г. наложено больше 43 млн 
рублей штрафов. К административ-
ной ответственности в большинстве 
случаев привлекались должностные 
лица (почти 70%, остальные 30% — 
юрлица и ИП). 

За 2012 г. зарегистрировано 254 
несчастных случая, из них 72 — со 
смертельным исходом (цифры за 
2011 г. сопоставимы).

Больше нарушений на предпри-
ятиях малого бизнеса, чем в круп-
ных компаниях, отмечают эксперты. 

«Стоит отметить, что западные 
компании уделяют большее внима-
ние охране и защите здоровья сво-
их сотрудников, чем российские, — 
отмечает Алексей Колтырев, регио-
нальный менеджер компании «3М 
Россия» (производитель средств ин-
дивидуальной защиты). — Сель-

скохозяйственные предприятия ис-
пользуют средства индивидуальной 
защиты в меньшем объеме, неже-
ли крупные промышленные компа-
нии, закупающие качественные СИЗ 
в больших объемах». Средства инди-
видуальной защиты — это респира-
торы, маски, шлемы, очки и др.

Инвестиции в безопасность
Закономерно, что малые компании 
чаще нарушают, а крупные — чаще 
вкладывают деньги в безопасность 
труда. Так, например, затраты «Нест-
ле Кубань» в 2012 г. составили более 
45 млн рублей. За 7 месяцев 2013 г. 
Северо–Кавказская дирекция управ-
ления движением инвестировала в 
программу охраны труда 28,5 млн 
рублей, дирекция по ремонту пути 
— еще 9 млн рублей.

Многие крупные предприятия 
проходят сертификацию по между-
народным стандартам. Так, о про-
хождении сертификации на соот-
ветствие стандартам ISO 14001:2004 
и OHSAS 18001:2007 сообщили в ООО 
«ЛУКОЙЛ–Югнефтепродукт», компа-
нии «Нестле Кубань».

В рамках программ по охране тру-
да проводится обучение сотрудни-
ков, страхование от несчастных слу-
чаев, обеспечение средствами инди-
видуальной защиты. Так, по данным 
компании «3М Россия», СИЗ могут 
предотвратить до 50% всех профес-
сиональных заболеваний.

Труд оценят
Власти пытаются 
придумать, как 
стимулировать 
работодателей создавать 
безопасные рабочие места. 
Штрафы не помогают, 
решили внедрить иные 
финансовые стимулы. 
Задуматься есть над чем: 
большинство кубанских 
предприятий нарушают 
те или иные требования 
трудового права.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru
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т по–новому

ЮРИЙ ЛОЗОВОЙ, 

менеджер фабрики «Нестле Кубань»

по охране труда, технике безопасности

и экологии

В 2012 г. в охрану труда и про-
мышленную безопасность компа-
ния инвестировала более 45 млн 
рублей — эти средства были на-
правлены на покупку спецодеж-
ды и средств индивидуальной за-
щиты, обучение сотрудников в об-
ласти охраны труда, пожарной 
и промышленной безопасности, 
проф осмотры и медосмотры, доб-
ровольное медицинское страхова-
ние.
Мы уверены, что на нашей 
фабрике созданы все условия для 
безопасной работы, и только от са-
мих работников, от их подготовки, 
компетентности, внимательности 
и ответственности зависит их бе-
зопасность.

ЭДУАРД АНОСОВ, 

заместитель генерального директора — 

главный инженер ООО «Газпром добыча 

Краснодар» 

На предприятии за послед-
ние 5 лет не зафиксировано ни од-
ного тяжелого несчастного случая. 
Все это результат комплексной ра-
боты, проводимой в компании по 
этому направлению. 
Работники предприятия 
проходят обязательное обуче-
ние в области охраны и безопас-
ности труда, после чего им вру-
чаются специальные удостовере-
ния, и лишь затем они приступают 
к работе. Газовики трудятся в спе-
циализированных средствах ин-
дивидуальной защиты, их рабочий 
день строго соответствует всем 
нормам трудового законодательс-
тва, все застрахованы от несчаст-
ных случаев.

Как обеспечить безопасность

КОММЕНТАРИИ

43 
штрафов из–за несоблюдения трудового законодательства 
наложено в 2012 г. в Краснодарском крае.  
 /Госинспекция труда/

1,94 
млрд рублей — суммарные экономические потери государс-
тва и работодателей из–за профессиональных заболеваний 
работников в России  /Минтруда РФ/

21 
человек в России трудятся на рабочих местах с вредными 
условиями труда. Это 31,8% от общего количества рабочих 
мест. /Минтруда РФ/
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ИНТЕРНЕТ
Есть ли возможность 
блокировать сайты 
с нелицензионным 
контентом?
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С 1 августа 2013 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 2 июля 2013 г. № 187–ФЗ 
«О внесении изменений в законодатель-
ные акты РФ по вопросам защиты интел-
лектуальных прав в информационно–теле-
коммуникационных сетях» — закон, под-
разумевающий возможность блокировки 
сайтов, содержащих нелицензионный кон-
тент, по требованию правообладателя. За-
кон будет применяться только для виде-
опродукции. Если после предупреждения 
владельцы сайта не удалят спорный мате-
риал, то весь ресурс будет блокироваться. 
Правообладатель в свою очередь должен 
доказать, что обладает правами в отно-
шении контента, который он намеревается 
удалить. Все подобные вопросы будут ре-
шаться только через Мосгорсуд, в который 
правообладатель должен подать иск в те-
чение установленного судом срока, но не 
более чем через 15 суток со дня вынесения 
судом определения о применении обеспе-
чительных мер. Если правообладатель не 
подал иск или в удовлетворении его было 
отказано, должен возместить убытки всем 
лицам, права и законные интересы кото-
рых были нарушены блокировкой сайта.

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ
Какие действия могут быть расценены как 
явное неуважение к обществу и оскорбляющие 
чувства верующих? Как будет определяться, 
является ли данное действие преступным?

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 29 июня 2013 г. N 136–ФЗ «О внесении 
изменений в статью 148 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях проти-
водействия оскорблению религиозных убеждений 
и чувств граждан» вступил в силу с 1 июля 2013 г. 
Депутаты приняли новую редакцию статьи 148 
Уголовного кодекса (УК) РФ — об ответственности 
за воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий. Так, за пуб-
личные действия, выражающие явное неуваже-
ние к обществу и совершенные в целях оскорбле-
ния религиозных чувств верующих, в том числе в 
местах религиозного почитания, богослужения и 
проведения других религиозных обрядов, предус-
матривается наказание до трех лет лишения сво-
боды. Также в виде санкций установлены штрафы 
до 500 тыс. рублей, обязательные и исправитель-
ные работы. 
Статья 148 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность за воспрепятствование осу-
ществлению права на свободу совести и вероис-
поведаний, которое может выражаться как в вос-
препятствовании деятельности религиозной ор-
ганизации, так и в совершении религиозного 
обряда. К религиозным обрядам относятся бого-

служения, крещение, венчание, участие в молитве 
и т.д., которые, как правило, совершаются в куль-
товых зданиях, сооружениях, прилегающих к ним 
территориям, местах паломничества, кладбищах, 
жилых помещениях. 
Состава рассматриваемого преступле-
ния не образует воспрепятствование деятель-
ности официально незарегистрированных рели-
гиозных организаций, тоталитарных сект, совер-
шению псевдорелигиозных обрядов, посягающих 
на личность и права граждан. Способ соверше-
ния преступления законодателем не конкретизи-
рован, может выражаться в применении насилия 
или угрозы насилия в отношении лиц, соверша-
ющих религиозный обряд, повреждение (уничто-
жение) имущества религиозной организации. При 
этом обязательным признаком преступления яв-
ляется прямой умысел, направленный на при-
нуждение человека отказаться от совершения ре-
лигиозного обряда либо участвовать в работе ре-
лигиозной организации. Предварительное рас-
следование проводят следователи Следственного 
комитета РФ. Таким образом, следователь, ру-
ководствуясь действующим законодательством, 
принимает решение о возбуждении либо об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, основываясь 
на положениях глав 19 и 20 УПК РФ.  

Имущество и свобода

АВТОМОБИЛИ
Кто платит налог, если 
автомобиль продан 
по генеральной 
доверенности?

Согласно ст.357 НК РФ плательщика-
ми транспортного налога признаются ли-
ца, на которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации зарегис-
трированы транспортные средства, при-
знаваемые объектом налогообложения. 
Поэтому владелец транспортного средства 
или продолжает платить транспортный 
налог или решает вопрос с лицом, факти-
чески владеющим транспортом о перере-
гистрации транспортного средства (снять 
с учета бывшему владельцу и зарегистри-
ровать на лицо, которое фактически вла-
деет транспортом).
При расчете транспортного на-
лога месяц регистрации транспортного 
средства, а также месяц снятия транспор-
тного средства с регистрации принимает-
ся за полный месяц. В случае регистра-
ции и снятия с регистрации транспортно-
го средства в течении одного календарно-
го месяца указанный месяц принимается 
как один полный месяц.
Пенсионеры, достигшие возрас-
та 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), 
по легковым автомобилям ТС мощностью 
двигателя до 150 л/с имеют льготу по уп-
лате 50% ставки налога в отношении толь-
ко одного ТС из числа зарегистрирован-
ных за данным владельцем, имеющего 
наибольшую мощность двигателя. По ос-
тальным транспортным средствам, заре-
гистрированным за данным владельцем, 
применяются обычные ставки.

НАЛОГИ
Когда нужно заплатить 
имущественные 
налоги, и можно ли это 
сделать дистанционно?
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Налоговыми инспекциями разо-
сланы единые налоговые уведомления в 
адрес плательщиков имущественных на-
логов. Заплатить за имущество необходи-
мо до 1 ноября 2013 г. Если вы еще не по-
лучили в 2013 г. единое налоговое уведом-
ление, необходимые квитанции вы можете 
получить при личном обращении в инспек-
цию по месту постановки на учет имущес-
тва, транспортного средства, земельного 
участка. Есть и альтернативный вариант, 
причем более удобный — воспользоваться 
онлайн–сервисами ФНС России.
Можно самостоятельно форми-
ровать и распечатывать единое налого-
вое уведомление с помощью «Личного ка-
бинета налогоплательщика физического 
лица». Сервис можно найти на сайтах ФНС 
России www.nalog.ru и Управления ФНС 
России по Краснодарскому краю www.r23.
nalog.ru, но доступ к нему требует предва-
рительной регистрации. Заявку на регис-
трацию можно направить как в электрон-
ном виде, так и заполнить от руки в любой 
ближайшей налоговой инспекции. На ос-
новании заявления налоговый инспектор 
выдаст карту с паролем и логином, необ-
ходимыми для первого входа в сервис. 
Оплатить налоги можно, не поки-
дая дома с помощью сервиса «Заплати на-
логи». Новый раздел «Уплата налогов фи-
зических лиц» позволяет оплачивать на-
логи через банки–партнеры, заключившие 
соглашение с ФНС России.

ИМУЩЕСТВО
Кто устанавливает 
налог на имущество, 
и как он 
рассчитывается?

Налог является местным налогом 
и уплачивается собственниками имущес-
тва на основании статей 12, 15 Налогового 
кодекса РФ, Федеральных законов N131–ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» и №2003–1 «О налогах на имущес-
тво физических лиц». Ставки налога уста-
новлены Решением городской Думы го-
рода Краснодара от 24.11.2005 г. № 3 п.1 (в 
ред. Решений городской Думы Краснодара 
от 11.11.2010г. №3 п.2)
Согласно ст. 3 Закона РФ «О налогах на 
имущество физических лиц» ставки налога 
устанавливаются в зависимости от суммар-
ной инвентаризационной стоимости всех 
объектов недвижимости.
Отдельные категории налогоп-
лательщиков имеют право на льготы 
по имущественным налогам. Льготы по 
налогам имеют исключительно заявитель-
ный характер. В том случае, если гражда-
нин имеет право на льготы по налогам, 
ему необходимо своевременно заявить 
свое право и предоставить в налоговую 
инспекцию подтверждающие документы 
(например, пенсионное удостоверение или 
удостоверение инвалида). Уточнить свою 
принадлежность к категории льготников, 
а также узнать информацию о налоговых 
ставках по имущественным налогам мож-
но на сайтах ФНС России www.nalog.ru с 
помощью электронного сервиса «Имущес-
твенные налоги: ставки и льготы».
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Nissan выпустит автомобиль 
с автопилотом в 2020 году
Компания Nissan Motor обещает 
начать серийный выпуск полностью 
автономных автомобилей через 7 лет. 
Модель уже разработана — осталось 
только «обкатать» ее на специальном 
полигоне, который будет построен
в Японии в 2014 г. 

З
аместитель председателя 
правления Nissan Motor Эн-
ди Палмер в ходе американс-
кой презентации достижений 

компании объявил о готовности за-
пустить серийное производство авто-
мобилей с автопилотом: «Компания 
Nissan Motor обещает вывести на ры-
нок доступные, полностью самоуправ-
ляемые автомобили к 2020 г.».

К разработке автопилотируемых ав-
томобилей Nissan привлекла ученых 
и инженеров из ведущих мировых ву-
зов. Упоминается вклад специалистов 
из Массачусетского технологического 
института, Стэнфордского и Токийско-
го университетов.

Как рассказал топ–менеджер, авто-
мобили уже полностью разработаны, 
и первые предсерийные концепты уже 
готовы к испытаниям. 

В 2014 г. в Японии будет построен 
большой полигон, дающий возмож-
ность имитировать сложные дорож-

ные ситуации. На этом полигоне про-
ведут серию тестов новинки, в ходе ко-
торых автоматика «умной» машины 
будет окончательно налажена. В ре-
зультате к 2020 г. автопилотом будут 
укомплектованы сразу несколько мо-
делей марки.

Но без изменений в законодательс-
тве большинства стран мира эти авто-
мобили просто не смогут выехать на 
дороги общего пользования. 

На неподготовленность правил до-
рожного движения ссылался и член 
правления Mercedes–Benz Томас Вебер, 
сообщая о планах немецкого концерна 
создать собственный автономный ав-
томобиль не раньше 2021–2022 г. 

Однако уже в 2017 г. Mercedes–Benz 
S–Class станет пилотируемым.

О своих разработках в этой области 
заявляли и другие автопроизводите-
ли, а корпорация Google представля-
ла тестируемый концептуальный об-
разец.  /М.Б./

⇢ К разработке автопилотируемых автомобилей Nissan привлекла ученых и 
инженеров из ведущих мировых вузов. ФОТО �ДГ�

К
онструктор Гордон Мюррей, 
известный как один из со-
здателей суперкара McLaren 
F1, разработал два субком-

пактных автомобиля — модели Т.25 
и Т.27. Англичанин объявил о пла-
нах на серийное производство обе-
их моделей. На европейском рынке, 
по планам Мюррея, новинки долж-
ны появиться в 2016 г.

Каждая из моделей рассчитана на 
три посадочных места: водительское 
кресло располагается впереди посе-
редине, а два пассажирских — во 
втором ряду. Т.25 комплектуется 
бензиновым 3–цилиндровым дви-
гателем объемом 660 кубов мощ-
ностью 52 л.с., расположившимся 
в задней части кузова. Модель Т.27 
оборудована 35–сильным электро-
мотором, который обеспечивает за-
пас хода до 160 км.

Компакт–кары весят около 750 кг, 
построены на трубчатой раме, с по-

лом из композитных материалов. 
Оба получили независимую подвес-
ку спереди и сзади, ABS, трекшн–
контроль, систему стабилизации 
и по одной подушке безопасности. 
Объем багажного отделения состав-
ляет 160 л, а при сложенных пасса-
жирских креслах — 720 л.  /dp.ru/

Один из конструкторов McLaren F1 разработал 
две модели мини–каров и объявил о планах 
наладить их серийное производство к 2016 г. Легкие 
компактные автомобили рассчитаны на три 
посадочных места каждый. Модель Т.25 оснащается 
бензиновым двигателем, а Т.27 — электрическим. 

Представители Volkswagen 
сообщили о планах кон-
церна запустить в серий-
ное производство новые 
кроссоверы: 7–местный 
Volkswagen CrossBlue и 5–
местный CrossBlue Coupe. 
Собирать автомобили бу-
дут в США на мощностях 
завода концерна в Чатта-
нуге. Производство стар-
тует во второй половине 
2015 г.

CrossBlue и CrossBlue 
Coupe — это одна и та же 
модель автомобиля, с той 
лишь разницей, что пер-
вый будет 5–местным, а 
второй — 7–местным крос-
совером. Новинка будет 
выпускаться с гибридной 
силовой установкой, кото-
рая включает в себя бензи-
новый двигатель V6 с не-
посредственным впрыском 

топлива и два электромо-
тора. Кроссовер CrossBlue 
будет базироваться на мо-
дульной платформе MQB.

Немцы планируют вы-
пустить за 2015 г. около 18 
тыс. экземпляров, в 2016  г. 
производство вырастет до 
70 тыс. единиц, а в 2017 г. 

запланировано пример-
но 79 тыс. кроссоверов 
CrossBlue.

Н о в ы е  к р о с с о в е р ы 
Volkswagen составят конку-
ренцию таким представи-
телям сегмента, как Toyota 
Highlander и Hyundai Santa 
Fe. /М.Б./

Volkswagen CrossBlue 
появится в 2015 году

Конструктор 
McLaren F1 
сделает мини–карыПервые серийные 

кроссоверы 
Volkswagen CrossBlue 
поступят в продажу в 
конце 2015 г. Модель 
будет доступна в 
пяти– и семиместном 
варианте. Кроссовер 
получит гибридную 
силовую установку.
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курсе Design from the best 
2012 г. Webformula разра-
ботала сайты для таких 
компаний, как ТРК «СИ-
ТИ ЦЕНТР», фитнес–клуб 
FORMA, стрелковый ком-
плекс «Дубрава», интер-
нет–магазин «Караван» 
и пр.

По словам Инны Ширя-
евой, быстрого роста биз-
неса удалось достичь бла-
годаря тому, что компа-
ния вовремя заняла свою 
нишу. 

«Успех компании зави-
с и т 
о т 

многих факторов. Наши 
основные правила: де-
лать честно, качествен-
но и научить клиента 
эффективно работать с 
продуктом. Мы занима-
ем принципиальную це-
новую позицию, не дем-
пингуем в условиях кон-
куренции. И, конечно же, 
мы постоянно развива-
емся и учимся. Мы очень 
серьезно относимся к воп-
росу самообразования и 
постоянного повышения 
знаний и квалификации. У 
нас есть своя библиотека, 
где каждый из сотрудни-
ков может взять нужную 
книгу и прочесть. Кроме 
этого, наши сотрудники 
посещают образователь-
ные тренинги и семина-
ры. Считаю, что это полез-
но и нужно делать. Трен-
ды веб–индустрии шага-
ют семимильными ша-

гами. Тут всегда нужно 
быть максимально ос-
ведомленным», — счи-
тает предпринима-
тельница.

Планы и проекты
Один из проектов, кото-
рым сотрудники ком-
пании гордятся и ак-
тивно развивают, — 

это школа для ин-
тернет–маркетоло-
гов Axis. 
   «Это уникальный 
проект, созданный 

в рамках веб–компа-
нии. Ни у кого еще 

такого нет. Мы 
п риглашаем 
маркетологов 

и pr–специ-
алистов на 
обучение в 
нашу шко-
лу. Здесь 

мы предлагаем на выбор 
несколько направлений, 
например, работу с сай-
том для получения мак-
симальной эффективнос-
ти, создание правильно-
го ТЗ, основы web–дизайна 
и многое другое. Ученики 
имеют возможность полу-
чить в школе знания на 
практике, работая с реаль-
ными кейсами. Минимум 
теории и максимум прак-
тических знаний. Все заня-
тия проводят профессио-
нальные лекторы и педа-
гоги. По итогам обучения 
мы даем месяц консуль-
тативной поддержки и га-
рантируем получение на-
выков, сразу применимых 
в работе», — рассказывает 
Инна Ширяева.

В планах компании — 
да льнейшее ра звитие 
школы интернет–марке-

тинга Axis, а также рас-
ширение географии рабо-
ты компании.

Инна горди тс я тем, 
что коллектив агентства 
Webformula очень спло-
ченный. 

«Мы вместе. Вместе ра-
ботаем над проектами, 
вместе развиваемся, ре-
гулярно ездим за город 
отдохнуть, любим посе-
щать боулинг, зимним 
вечером поиграть в инте-
ресные настольные игры. 
С сентября по май аренду-
ем спортивный зал и два 
раза в неделю играем в 
волейбол, что позволя-
ет отвлечься, поддержи-
вать себя в форме и луч-
ше почувствовать спло-
ченность команды», — 
рассказывает она.

И
нтернет–агентство Webformula 
было в числе первых, кто подал 
заявку на участие в конкурсе 
«Gazelle Бизнеса—2013». За пос-

ледние три года выручка компании уве-
личилась больше чем в три раза. В этом 
году планируется увеличить ее еще прак-
тически в 2 раза.

Компания Webformula была основа-
на в 2008 г. для разработки коммерчес-
ких веб–сайтов. «Стимулом для созда-
ния компании послужило отсутствие на 
рынке юга качественного разработчика 
работающих сайтов», — отмечает Инна 
Ширяева, руководитель и идейный вдох-
новитель компании. 

Инна Ширяева до основания собствен-
ного интернет–агентства работала за-
местителем по региональному разви-
тию в ОАО «ЮМК» и директором офиса 
продаж в ООО «Росгосстрах». В 2008 г. 
Инна и ее муж Олег Миньков основали 
интернет–агентство Webformula.

«Тогда, в 2008 г., мы понимали, что web 
— это самое перспективное, интересное 
и динамично развивающееся направле-
ние. Кризисный год стал для нас толч-
ком для активного развития в этой об-
ласти. Мы начали создавать не просто 
сайты, а эффективные каналы продаж», 
— отмечает Инна Ширяева. Она добав-
ляет: «Мой партнер — одновременно са-
мый самоотверженный и активный со-
трудник компании, с которым мы часто 
спорим, находясь в поисках оптималь-
ных решений, а также вот уже 9 лет по-
могаем и поддерживаем друг друга во 
всех начинаниях. Это тот случай, когда 
партнеров связывают и супружеские от-
ношения. Все успехи и неудачи на пути 
WF — исключительно результат совмес-
тной работы. И работа эта как минимум 
6 дней в неделю, иногда по 14 часов в 
сутки. Сейчас все делаем для того, что-
бы позволить себе менее интенсивный 
трудовой день».

Сегодня Webformula является золо-
тым сертифицированным партнером 
«1С–Битрикс», занимает 1–е место по 
Краснодарскому краю и 36–е по России, 
согласно рейтингу SEO–компаний за 
2012 г. Работы компании входят в де-
сятку лучших на Международном кон-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Вовремя заняли нишу
Кризис не испугал предпринимателей, чья компания теперь одна из лучших в своем сегменте

Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых и быстрорас-
тущих компаний

⇢ «Gazelle Бизнеса» становятся 
компании, работающие на рын-

ке не менее 3–х лет, демонстри-
рующие рост оборота за послед-

ние 3 года и предоставляю-
щие информацию о своем 

годовом обороте за это 
время. 

⇢ Истории о других 
участниках пре-

мии читайте в 
прошлых и 

следующих 
номерах 

«ДГ».

⇢ Инна 
Ширяева, 
директор 
интернет–
агент ства 
Webfor mu-
la: «Моя 
работа 
— основ-
ное мое 
увлечение, 
в некото-
рых смыс-
лах можно 
сказать, 
что мы с 
супругом 
(партне-
ром) живем 
ею». ФОТО �ДГ�
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приходится около 22% рынка. Пальма пер-
венства в данном отношении принадлежит 
Сочи. Его доля — 37% от общего количества 
существующих и строящихся коттеджных 
поселков Черноморского побережья. 

Популярность Туапсинского района по 
сравнению с Сочи, Геленджиком или Ана-
пой является невысокой. Именно эти три 
зоны Черноморского побережья при под-
боре покупателями недвижимости в кот-
теджных поселках являются самыми вос-
требованными. Данный факт связан с тем, 
что недвижимость на побережье, как пра-
вило, приобретается в качестве «летней ре-
зиденции», а Сочи, Геленджик и Анапа яв-
ляются зонами с максимальным количес-
твом туристов, что подтверждает их вос-
требованность в целом для проведения 
отдыха в летний период времени. Про-
чие курортные зоны, в т. ч. и Туапсинский 
район, менее популярны, и свой выбор на 
них останавливают, как правило, три кате-
гории потенциальных покупателей. Пер-

вая представлена лицами, платежеспособ-
ность которых невысока, и, как следствие, 
приобретение ими недвижимости в Сочи, 
Геленджике и Анапе невозможно в связи 
с высокими ценами в данных зонах. Они 
вынужденно переориентируются, во–пер-
вых, на менее развитые населенные пун-
кты, а, во–вторых, на более отдаленные 
от береговой линии. Привязка к регионам 
приобретения недвижимости второй груп-
пы сопряжена с проживанием в них родс-
твенников/знакомых потенциальных по-
купателей, а также опытом отдыха в дан-
ных районах. Третья группа менее мно-
гочисленна и сформирована лицами, ко-
торые предпочитают «сельские» (тихие, 
немноголюдные) и экологичные курорт-
ные зоны, к которым вышеприведенные 
города никоим образом не относятся.

Рынок ждет бюджетных проектов
Спрос в 2013 г. по сравнению с 2012 г. зна-
чительных изменений не претерпел. 

Ожидаемого девелоперами «всплеска» 
спроса не произошло. В ближайшей перс-
пективе (второе полугодие 2013 г.–2014 г.) 
рынок коттеджных поселков Черноморс-
кого побережья продолжит развиваться в 
этом же направлении — количество сде-
лок останется примерно на уровне 2012 г. 
с небольшим (не превышающим 2,5%–
3,5%) ежегодным приростом. 

Кардинальное изменение ситуации мо-
жет произойти только в том случае, если 
на рынок выйдет несколько достаточно 
крупных проектов с компактными пла-
нировками домовладений и, как следс-
твие, их невысокими бюджетами продаж. 
Такие проекты могут значительно расши-
рить круг покупателей курортного жилья 
и увеличить количество сделок на рын-
ке коттеджных поселков в целом. Одна-
ко на сегодняшний день таких проектов 
в стадии проектирования нет, а значит, и 
их выход в ближайшие 1–1,5 года не про-
изойдет. 

К
ачественные проекты (бизнес– 
и элитные) занимают около 25% 
рынка. При этом большая часть 
из них расположена в городе–ку-

рорте Сочи. 
Минимальный бюджет продажи коттед-

жа в коттеджных поселках Сочи прибли-
жен к 50 млн рублей, в Геленджике — к 35 
млн рублей, в Туапсинском районе — к 25 
млн рублей. Цены на коттеджи в Анапе и 
прочих зонах Черноморского побережья 
значительно ниже. Если говорить о «люк-
совских» предложениях, то их бюджет со-
ставляет или превышает 100 млн рублей. 
Такие дорогостоящие коттеджи расположе-
ны в элитных проектах. Например, в таких, 
как Royal Park в Сочи или виллы в рамках 
апарт–отеля «Солнце» в Геленджике. 

Цены на таунхаусы по сравнению с кот-
теджами традиционно являются более 
низкими. На сегодняшний день мини-
мальные бюджеты продажи таунхаусов в 
большинстве коттеджных поселков на Чер-
номорском побережье в среднем находят-
ся в диапазоне от 5 до 7,5 млн рублей. Од-
нако есть и более дорогостоящие предло-
жения. Опять же в Сочи. Например, в кот-
теджных поселках «Морские Пенаты» или 
«Горки Город» приобрести таунхаус может 
только тот покупатель, у которого в карма-
не есть не меньше 25 млн рублей.

Районы–любимчики
Девелоперскую активность в сегменте кот-
теджных поселков в Туапсинском районе, 
наряду с Геленджиком, можно оценить как 
среднюю. На долю каждого из этих районов 

ДАРЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ, 

исполнительный директор MACON Realty Group

Малобюджетные проекты могут 
изменить рынок «домов у моря»
На Черноморском побережье Краснодарского края 37 готовых и строящихся 
коттеджных поселков, количество объектов недвижимости в рамках которых 
достигает практически 3 тыс. единиц. 
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КОНЦЕРТ
Аргентинское 
танго
Для краснодарских зри-
телей выступят звезды 
аргентинского танго 
Мариэла Саметбанд и 
Гастон Торелли (Арген-
тина) и российские тан-
цоры. Живая музыка: 
OKOTANGO квартет (Тур-
ция), Murat Usanmaz (Тур-
ция) — вокал, гитара.
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
5 сентября 7 19:00

ПОСТАНОВКА
«Ночь
в Венеции»
Карнавал в 3–х действиях. 
Золото костюмов, зелень 
венков и маски. Арлеки-
ны, жонглеры, гвардей-
цы, архангелы. Площади 
и улицы напоминают 
огромную сцену, на кото-
рой разворачивается 
действо захватывающего 
венецианского карнавала.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44
6 сентября 7 18:30

ВЫСТАВКА
«ВАЛИНОР–3»
Выставка hand–made 
работ. Здесь будут пред-
ставлены работы 40 мас-
теров из Краснодара и 
Краснодарского края. 
Среди них: бижутерия 
из натуральных камней, 
бисера, полимерной мас-
тики; цветы из холодно-
го фарфора, блокноты. 
Новинка — куклы–реборн.
⇢ ТРК «Галактика»  
ул. Стасова, 178
7 сентября 7 10:00

ДЕТЯМ
«Любопытный 
слоненок»
Музыкальная сказка по 
мотивам произведения 
Киплинга. Африканская 
сказка о том, откуда у 
слоненка появился хобот. 
Раньше у малыша был 
только короткий носик, но 
после одного приключе-
ния он вытянулся и стал 
хоботом.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
8 сентября 7 12:00, 14:00

КОНЦЕРТ
Jethro Tull
Британская рок–груп-
па, созданная в городе 
Блэкпул в 1968 г. Лидер 
коллектива Ян Андерсон 
стал первым рок–музы-
кантом, регулярно 
использующим флейту.
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
9 сентября 7 20:00

БАЛЕТ
Historia de 
un amor. The 
Beatles. Love…
Два одноактных бале-
та. Historia de un amor, 
или Опаленное танго 
— балет–танго, танец 
любви. The Beatles. Love… 
— балет–бэнд, love–story 
на хиты 60–х гг. с исполь-
зованием музыки The 
Beatles. Американская 
история о девушке из 
богатой семьи и музыкан-
те, не имеющем ни денег, 
ни положения в обществе.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
11 сентября 7 18:30

5.09—
11.09

н
е
д
е
л
я

МАСТЕР�КЛАСС 
«Авторская 
игрушка»
В Краснодаре пройдет 
серия мастер–классов 
Юлии Севастьяновой 
по изготовлению авто-
рской игрушки. Талан-
тливая мастерица, 
создающая авторские 
игрушки, Юлия уже 
более пяти лет приду-
мывает и воплощает 
свои идеи в зверюшках 
и куклах.

⇢ art–class 
Veranda Дальний пр–д, 3. 
5–8 сентября 7 12:00
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Зорро
Жертва 
человечес-
кой жес-
токости, 
похоже, что 
его облили 

кислотой. Его вылечили. 
Этот красивый и умный 
кот ждет хозяина.

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.

Виктория
Ей пришлось 
ампутиро-
вать пере-
днюю лапу, 
но это не 
мешает жить 
полноценной 
жизнью.

Иван
Кота сбила 
машина. 
Но сейчас 
он попра-
вился и 
мечтает 

обрести семью. Кастри-
рован.

Котята и щенки
Множество приютских 
детей ждут, когда их забе-
рут домой.

ВЫСТАВКА 
«Охота
и рыбалка»
Выставка «Охота и 
рыбалка» на данный 
момент единственная 
в Краснодарском крае 
выставка–ярмарка 
товаров и услуг для 
охоты, рыболовства 
и активного отдыха. 
Здесь также представ-
лен посадочный мате-
риал, товары для цвето-
водства.

⇢ «Кубань 
ЭКСПОЦЕНТР» ул. 
Зиповская, 5. 6–9 сентября
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Ф
ильм «Орудия смерти: Город 
костей» не вызвал восторга у 
зрителей, хотя и был одним из 
самых просматриваемых. Кри-

тики обвинили его в отсутствии сюжета, 
а поклонники одноименной книги — в 
отхождении от первоисточника.

«Конечно же, «Орудия смерти» привлека-
ют нас новой историей чего–то сверхъес-
тественного. «Орудия смерти» = «Гарри Пот-
тер» + «Сумерки», но в отличие от «Суме-
рек» здесь нет соплей, ну это, может, пока, 
только в этой части», — отмечает Poopy17 на 
kinopoisk.ru.

«Сюжет не изобилует неожиданными 
поворотами, а диалоги по большей части 
шаблонны и даже нелепы, но действие на 
экране притягивает к себе красивым изоб-
ражением, чем фильм и пользуется. От-
менные спецэффекты, масштабные сцены 
сражений и многое другое — на все это за 
два часа вы успеете вдоволь насмотреть-
ся. И хотя ближе к концу все это начинает 
надоедать, видно, что создатели подошли 
к делу с умом», — считает Carrie Dreyer.

«На сеансе я был единственным пар-
нем — стоит только кому–нибудь пове-
сить на фильм ярлык «Сумерек», как на-
шего брата словно тайфуном сдувает из 
кинотеатров. Впрочем, наличие столь 
сомнительной репутации ничуть не 
уменьшает интерес к продукту у юных 
дев, которые все так же продолжают на-
полнять кинозалы в желании помечтать 
о принце», — резюмирует Дракон.

«Девушки, что сидели рядом в киноте-
атре, поражались каждому действу на эк-
ране, как мне стало известно позже, они 
прочли все книги серии и категорично за-
явили, что фильм отходит от книги. О бо-
ги, теперь я даже боюсь представить, что 
написано в книге», — отмечает SELITRA.

«В фильме маловато юмора. Вряд ли 
можно считать юмором, что Бауэру разок 
намекают, что он крашеный блондин, его 
персонаж, конечно, а он возражает, что на-
туральный», — пишет Tanya Landgut.

Очередная 
история
про избранную
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Станица Натухаевская вхо-
дит в состав Новороссийс-
кого района муниципаль-
ного образования город 
Новороссийск. Расположе-
на между Новороссийском 
и Анапой. Население ста-
ницы насчитывает около 
7 тыс. человек.

Станичные старожилы 
рассказывают, что в дав-
ние времена, когда в здеш-
них местах располагался 
адыгский аул Натухай, его 
окружали густые тенистые 
дубравы. Так было вплоть 
до Кавказской войны, до 
прихода турецких завоева-
телей. И случилось тогда 
великое побоище турок и 
адыгов, и были перебиты 
все адыги. В живых турки 
оставили лишь 40 человек 
и велели им идти и расска-
зывать всему свету о силе 
и могуществе новых хозя-
ев здешних земель. А гус-

тые дубравы турки сожгли 
дотла, чтобы не мог враг 
незаметно подойти к их се-
лению.

Легенда гласит, что со-
хранился один–единствен-
ный желудь, он пророс, и 
дуб тот один–одинешенек 
простоял на натухаевской 
земле вплоть до 2006  г., 
став настоящей местной 
достопримечательностью. 
Диаметр ствола четырех-
сотлетнего гиганта дости-
гал трех метров, и, чтобы 
обхватить его, понадоби-
лось восемь, взявшихся за 
руки, человек. Станични-
ки верили, что дуб прино-
сит им счастье, а станицу 
хранит от бед. В 2006 г. во 
время сильного ливня рас-
кололся дуб надвое, не вы-
держав тяжести намокших 
ветвей.

В том же году на горе 
Шахан неподалеку от ста-

ницы был установлен ох-
ранный крест. С ним свя-
зано немало мистических 
историй. Атаман Натуха-
евки Анатолий Решетняк 
утверждает, что несколь-
ко лет назад лично обна-
ружил в городском архиве 
документальные доказа-

тельства того, что именно 
здесь, на этой горе, тыся-
чу лет назад уже стоял ка-
менный охранный крест, 
установленный Андреем 
Первозванным. Станични-
ки верят, что теперь роль 
защитника станицы пере-
шла от дуба к кресту.

Одна из достопримеча-
тельностей станицы — 
парк живой природы «До–
До», где содержатся более 
50 видов животных и птиц, 
многие из которых занесе-
ны в Красную книгу, а так-
же 30 видов уникальных 
растений. Сейчас в парке 

функционируют птичник, 
конюшня, загон для страу-
сов, верблюдов. Здесь мож-
но встретить кенгуру, ле-
муров, шиншилл и других 
животных.

 /Использована информа-
ция chko.ru, capital-anapa.ru / 

Дуб и крест прославили 
Натухаевскую
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Натухаевская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

3. 09 +16 +25 Облачно 760 +20 +25 Ясно 758 +21 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

762

4. 09 +17 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +20 +25 Ясно 758 +18 +23
Облачно, 

небольшой 
дождь

762

5. 09 +18 +25 Ясно 759 +22 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +19 +25 Ясно 761

6. 09 +17 +26 Ясно 758 +22 +25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

755 +19 +26 Ясно 760

7. 09 +18 +26 Ясно 758 +21 +23 Облачно, 
дождь, гроза 755 +20 +26 Ясно 759

8. 09 +18 +24 Ясно 760 +21 +24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

760 +20 +25 Ясно 761

9. 09 +17 +25 Ясно 759 +22 +23 Малооблачно, 
дождь 767 +20 +24 Ясно 761

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Натухаевская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+17/+23+17/+23

+17/+22+17/+22

+18/+22+18/+22

+19/+23+19/+23

+18/+23+18/+23

+20/+25+20/+25

+20/+25+20/+25

+17/+22+17/+22

+17/+24+17/+24

+15/+22+15/+22

+15/+22+15/+22

+16/+23+16/+23

+22/+24+22/+24

+17/+24+17/+24

+17/+23+17/+23

Погода 
в мировых столицах 
на 4 сентября 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +10 +19 Облачно, небольшой дождь

Петербург +15 +19 Облачно

Стамбул +20 +19 Малооблачно, дождь, гроза

Лондон +13 +22 Ясно

Нью–Йорк +18 +25 Ясно

Париж +16 +27 Ясно

Рим +21 +27 Ясно

Стокгольм +18 +22 Малооблачно

Канберра +12 +17 Малооблачно

Кейптаун +10 +15 Пасмурно, дождь

Пекин +20 +26 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Токио +26 +28 Облачно, дождь, гроза

Каир +24 +36 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Уже несколько лет подряд в Натухаевской прохо-
дят соревнования по ралли, которые имеют статус 
Кубка России. ФОТО: WWW.ALMRALLY.RU

⇢ Парк живой природы «До–До» в станице Натуха-
евской — это небольшой частный зоопарк, который 
располагается на территории 10 га. ФОТО: WWW.PARK�ZOO.RU

Погода на 4 сентября

+18/+23+18/+23
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