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116,00 USD
РТС 

1345,60
EUR 

43,8919 РУБ

Приложение «IT/Телеком» ⇢ 16–21

Но продолжают работать, т.к. их держат 
богатые бизнесмены для души.  ⇢ 10–11

Советы от Дмитрия Мирошни-
кова. ⇢ 25

Ирина Федотко, «ПОЛИПЛАСТ–
Юг» — участник проекта. ⇢ 22

USD 

33,4338 РУБ

ОБЗОР

Конные 
заводы
на Кубани 
убыточны 
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Как заработать 
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Знает о добавках 
в бетон все
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В Краснодаре 
заработал 
первый мусоро-
сортирующий 
завод. Эксперты 
считают этот 
бизнес низко-
рентабельным 
и полным 
сюрпризов. ⇢ 4-5

Новый сайт
Предприниматель 
Дмитрий Шаров 
запустил региональ-
ную версию портала 
«РБК–Кубань». ⇢ 2

«Юлмарт»
удвоился
С открытием вто-
рого магазина в 
Краснодаре ретей-
лер планирует вдвое 
увеличить про-
дажи. ⇢ 12–13

Большая 
стирка 
в Сочи
На курорте зарабо-
тает крупнейшая 
в стране прачеч-
ная. ⇢ 12

Все 
о рекламе
Интервью с владе-
лицей РА «Медиа-
трон» Анной 
Губенко. ⇢ 14

Акции 
в спячке
Фондовый рынок 
и химоружие 
в Сирии. ⇢ 24

Мусор
пустилипустили
в дело 

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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Н
а прошлой неделе многие удиви-
лись новостям, поступавшим из 
Сочи, который оказался затоп-
ленным водой после продолжи-
тельного осеннего ливня. 

Причем серьезно «подмокли» 
и такие важные олимпийские объекты, как аэро-
порт и железнодорожный вокзал — визитные кар-
точки города. Аэропорт, который был недавно пос-
троен и считается самым современным в регионе, 
правда, не закрылся, но рейсы были задержаны. 

Очевидцы говорят, что вода капала с полотков, 
а передвигаться приходилось по щиколотку в во-
де. Городские блогеры писали, что на вокзале, ко-
торый тоже недавно подвергся масштабной реконс-
трукции, вода лилась сквозь швы облицовочной 
плитки. 

Многие улицы также оказались под водой, мес-
тные жители говорят, что это был самый мощный 
транспортный коллапс в городе.

Все эти события кажутся особенно нелепыми, 
после интервью Владимира Путина с американс-
кими журналистами, в котором он не без гордости 
признался, что наша Олимпиада стала самой доро-
гой в мире. Игры обойдутся в 214 млрд рублей. 

Причем глава государства уточнил, что боль-
шинство средств израсходовано на инфраструкту-
ру Сочи. 

Сам собой напрашивается вопрос: раз были де-
ньги, то почему не уделили должного внимания 
ливневым канализациям, — ведь город не первый 
раз уходит под воду, или понадеялись, что в февра-
ле дождей не будет. 

Вообще сочинцы, видя своими глазами, как 
строится олимпийский город, нередко сравнива-
ют его с потемкинской деревней и признаются, что 
внешний вид скрывает истинное положение дел. 

Удивила и реакция властей на это событие, точ-
нее, ее отсутствие. Высказался лишь глава Куба-
ни в виде указаний ликвидировать последствия и 
оценить ущерб. 

Остальные отмолчались, и снова никаких при-
казов о наказании тех, по чьей халатности все это 
произошло: никто не снят с должности, не ведутся 
никакие расследования. Такая безнаказанность от-
крыто поощряет многих чиновников и дальше ра-
ботать на авось. Не за горами экономический фо-
рум в Сочи, который на этот раз пройдет на олим-
пийских объектах. Стоит отнестись к этому мероп-
риятию, как к финишной репетиции перед Играми. 
Ведь главное не только участие в Олимпиаде, но 
и то, какая слава постигнет всю страну после нее, 
и особенно Сочи, которому в будущем по планам 
властей нужно стать мировым курортом. 

Сочи не имел права 
утонуть в лужах

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Давайте договоримся: думайте 
о том, что вы говорите широкой 

общественности. Когда мы сами про себя 
в Интернете пишем, что у нас на пляжах 
камка, на улицах мусор и грязь, возводятся 
«самострои», процветает криминал, кто же 
к нам приедет на отдых?!

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ,

мэр Анапы, раскритиковал 

подчиненных за ведение соцсетей

Франшиза предоставле-
на на 3 года с возможнос-
тью пролонгации при вы-
полнении условий по сбо-
рам и увеличению трафи-
ка. Авторские права, так же 
как и сама франшиза, при-
надлежат ООО «РБК–Крас-
нодар». Редакционная по-
литика аналогична феде-
ральному агентству: объ-
ективные новости, акцент 
на экономическую тема-
тику. Портал планирует 
зарабатывать на продаже 
рекламы на сайте, а так-
же других продуктов РБК. 
«Наша задача — увеличе-
ние трафика на 25% в год. 
К концу 2014  г. мы должны 
достичь уровня в 40 тыс. 
уникальных пользовате-
лей в сутки», — рассказа-
ли в компании. В проек-
те будут работать 9–12 че-
ловек: из них 3–4 челове-
ка — в отделе продаж, 4–5 
— группа журналистов, 2–
3 — сотрудники бэк–офи-
са. Главным редактором 
назначена Ирина Яровико-
ва. До этого она работала 
в краевой администрации 
в департаменте по финан-
совому и фондовому рын-
ку, заместителем директо-
ра в строительной компа-
нии «ВПИК», директором 
краснодарского бюро «Ин-
терфакс–Юг». Инвестиции 
в проект в компании не 

называют. «У краснодарс-
кого рынка еще достаточно 
свободных ниш, — говорит 
Дмитрий Шаров, директор 
ООО «РБК–Краснодар». — 
Если «глянец» уже запол-
нен, то деловых изданий 
крайне мало. Замечатель-
но, что в последнее время 
появилось несколько но-
вых медиапроектов: газета 
«Югтаймс», сайт «Кублог». 
Не сомневаюсь, что рост 
здоровой конкуренции сре-
ди медиа пойдет только на 
пользу читателям».

Дмитрий Волков, руково-
дитель филиала ЗАО «Бон-
ниер Бизнес Пресс» («Де-
ловая газета. Юг»), гово-
рит, что рынок деловых из-
даний в регионе довольно 
сложный, т. к. это сегмент 
в2в, а он достаточно узок. 
«РБК — это федеральный 
проект с репутацией и хо-
рошей качественной ауди-
торией, часть из которой 

заходит туда, чтобы знако-
миться с рейтингами и об-
зорами, касающимися де-
ловой жизни юга России. 
Несомненно, найдутся же-
лающие размещать свою 
рекламу на краснодарс-
ком портале РБК», — ска-
зал Дмитрий Волков.

На Кубани зарегистри-
ровано около 1000 различ-
ных СМИ. По данным эк-
спертов Ассоциации Ком-
муникационных Агентств 
России, в стране за пер-
вое полугодие 2013   г. сум-
марный объем рекламы в 
средствах ее распростране-
ния за вычетом НДС пре-
высил 155 млрд рублей, что 
на 12% больше, чем за ана-
логичный период 2012 г. За 
исключением прессы все 
остальные сегменты рек-
ламы продемонстрирова-
ли положительную дина-
мику к показателям ян-
варя–июня 2012  г. Сумма 

продаж рекламы в Интер-
нете — 31,2 млрд рублей.

Участники рынка отме-
чают, что в последние го-
ды франшиза стала прони-
кать и в издательский биз-
нес. Среди франчайзеров 
«замечены» такие гиганты, 
как РБК, газеты «Коммер-
сант» и «Аргументы и фак-
ты». Аналитики считают, 
что преимущества покуп-
ки франшизы медиабизне-
са очевидны в сравнении с 
другими франшизами: не 
нужно тратиться на доро-
гостоящее оборудование, 
как при открытии магази-
на или ресторана. По дан-
ным экспертов, инвестиции 
в медиафраншизы варьиру-
ются в зависимости от зна-
чимости СМИ и размеров 
самого проекта, по большей 
части от 150 тыс. до 3 млн 
рублей.

На этой неделе 
предприниматель 
Дмитрий Шаров 
запустил региональ-
ную версию портала 
деловых новостей 
«РБК–Кубань». Проект 
заработал по модели 
франчайзинга.

РБК подался 
в регионы

⇢ Дмитрий Шаров, директор ООО «РБК–Краснодар»: « Мы используем уже 
готовую платформу. Это не стартап чистой воды, а гармоничное вливание в 
действующий бизнес». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Поездов станет 
больше в 6 раз
ОАО «РЖД» к концу 2013 г. 
планирует увеличить про-
пускную способность в 
адрес припортовых стан-
ций Таманского полуос-
трова до 66 пар в смену, 
сообщает пресс–служба 
СКЖД. В начале 2013 г. 
поток поездов на Тамань 
составлял 11 пар в смену. 
Таким образом, по итогам 

2013 г. число пропускае-
мых поездов возрастет в 
6 раз, сообщили в СКЖД. 
Предполагаемые объемы 
потоков поездов в адрес 
припортовых станций в 
2015 г. составят 90 пар в 
смену.  /Интерфакс/

«Размах» снесет 
дома
ГК «Размах» проведет 
работы по ликвидации 11 

аварийных жилых поме-
щений, подлежащих сносу 
в Краснодаре. Компания 
планирует также расчис-
тить территорию, в кото-
рую входят аварийные 
дома. 

Заказчиком работ 
выступает Муниципаль-
ное казенное учреждение 
муниципального образо-
вания город Краснодар 
«Управление капитально-
го строительства». /bn.ru/

Новый
по хозяйству
Директором департамен-
та городского хозяйства и 
ТЭК администрации Крас-
нодара назначен Констан-
тин Семернин, сообщает 
пресс–служба админис-
трации. С июня 2012  г. 
он занимал должность 
заместителя директора 
этого же департамента.  
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Документ разработали 
представители «Единой 
России» Игорь Баринов и 
Игорь Игошин. Предпола-
гается, что в «черный спи-
сок» авиапассажиров будут 
попадать лица, признан-
ные судом виновными в 
совершении правонаруше-
ний на борту самолетов в 
течение последних пяти 
лет, говорится в поясни-
тельной записке, сообщает 
ИТАР–ТАСС. Формировать 
реестр будет Росавиация.

Разработчики законо-
проекта предлагают до-
полнить УК новой стать-
ей «Хулиганство на борту 
воздушного судна». Соглас-
но документу «грубое на-
рушение на борту воздуш-
ного судна общественно-
го порядка, выражающее 
явное неуважение к обще-
ству, сопровождающееся 
применением насилия к 
гражданам либо угрозой 

его применения» будет на-
казываться штрафами от 
300 тыс. до 500 тыс. руб-
лей, обязательными рабо-
тами (до 480 часов) или ис-
правительными (от 1 го-
да до 2 лет), либо прину-
дительными работами на 
срок до 5 лет.

Более того, дебоширы 
могут лишиться свободы 
на 5 лет.

Жители Кубани тоже бы-
ли замечены в непристой-
ном поведении на борту.

Например, один житель 
Краснодарского края «про-
славился» благодаря свое-
му поведению в самоле-
те. Агрессивного пассажи-
ра пришлось снять с рей-
са Ростов — Минеральные 
Воды — Вьетнам на Став-
рополье. Кубанец вел себя 
агрессивно в самолете, и 
командир судна отказался 
взлетать.

В апреле этого года пас-
сажир самолета Москва — 
Анапа устроил дебош в са-
лоне, а когда его попыта-
лись задержать в аэропор-
ту, он ударил полицейско-
го ногой в грудь.

Позже выяснилось, что 
он был в состоянии нарко-
тического опьянения.

Авиакомпании не 
первый год добивают-
ся возможности отка-
зывать в перевозке 
пассажирам, которые 
плохо себя вели на 
борту. Законопроект 
о «черных списках» 
внесен на этой неделе 
в Госдуму.

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

Kristina.Petinskaya@dp.ru

Дебоширам 
запретят летать

214
млрд рублей — в такую сумму обойдется 
подготовка к Олимпиаде–2014 в Сочи, сооб-
щил президент Владимир Путин в интервью 
Associated Press.  /РИА «Новости»/

13,9
млрд долларов — чистая прибыль группы 
Новороссийского торгового порта в I полуго-
дии 2013 г. по МСФО, это в 10 раз ниже пока-
зателя аналогичного периода прошлого года, 
сообщили в компании. /ИТАР–ТАСС/

20%
на столько в РФ за год уменьшился объ-
ем задолженности физлиц по ипотеке, кото-
рая осталась после реализации их залогового 
имущества (квартиры), до 2,4 млрд рублей.  
 /dg–yug.ru/

Нефтяники 
готовят себе 
смену
В туапсинской гимна-
зии по инициативе НК 
«Роснефть» сформирован 
новый «Роснефть–класс». 
30 школьников из Туапсе 
стали в городе седьмым 
по счету классом, в кото-
ром будут готовить юных 
нефтяников. «Роснефть–
классы» — составная 
часть проекта нефтяной 
компании по подготовке 
собственного кадрового 
резерва под названием 
«Школа–ВУЗ–Предпри-
ятие». Его суть заключа-
ется в том, что «Роснефть» 
формирует в некоторых 
российских школах про-
фильные классы. Дети, 
которые туда зачисля-
ются, 2 года углубленно 
изучают физику, химию и 
информатику, сообщили в 
компании.  /dg–yug.ru/

Из «Немецкой 
деревни» — 
в Европу
В Краснодаре на терри-
тории ЖК «Немецкая 
деревня» открылась новая 
школа, скоро заработа-
ет и детский сад. Глав-
ный акционер и инвестор 
ЖК «Немецкая деревня» 
Ризван Исаев пообещал 
помогать школе, купить 
оборудование, автобус и 
ежегодно организовывать 

поездки для 30 лучших 
учеников школы в Европу 
с родителями и учителя-
ми. Образовательный ком-
плекс, включающий школу 
и детский сад, построен 
по программе «Краснода-
ру — столичный облик». 
Общий объем финанси-
рования — более 300 млн 
рублей. /dg–yug.ru/

Риса соберут 
меньше
Урожай риса в 2013 г. на 
Кубани ожидается на 
уровне 800 тыс. т против 
856 тыс. т, собранных в 
2012 г. Таким образом, 
ожидаемое сокращение 
составит 6,5%. Прогнози-
руемое снижение урожая 
обусловлено уменьше-
нием в этом году площа-
ди посевов на 7 тыс.  га 
в связи с маловодным 
годом, сообщает краевой 
Минсельхоз. Средняя уро-
жайность риса — 55 ц/га.  
 /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «Кубаньэнерго» ОАО « Кубаньэнергосбыт» о взыскании 41,2

ООО «НПО»Мостовик» ООО «Проматом» о взыскании 16,7

ООО «Хаус Комфорт» ООО «Служба Недвижимости» о взыскании 11,7

ООО Лукойл–Кубаньэнерго» ОАО «Краснодартеплосеть» о взыскании 8,05

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ООО «Тепловые сети» о взыскании 7,4

ООО «СтройЮгРегион» ОАО «КДБ» о взыскании 6,0

ЗАО «НИПИ»ИнжГео» ООО «Мебельщик» о взыскании 4,8

ОАО «АТЭК» ООО «Эллис–Кубань» о взыскании 3,9

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Ризван Исаев, главный 
акционер и инвестор 
«Немецкой деревни». 
ФОТО: VK.COM
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С 
2008  г. ОАО «Мусороубороч-
ная компания» занимается 
вывозом мусора из Красно-
дара на собственную свал-

ку в хуторе Копанском (который за-
нимает площадь в 45 га). Впервые о 
своих планах по строительству му-
соросортировочного комплекса ру-
ководство ОАО заявило еще осенью 
2010 г., затем проект проходил согла-
сования, в том числе экологическую 
экспертизу. Как рассказал Виктор Об-
логин, генеральный директор «Му-
сороуборочной компании», на встре-
че с главой Краснодара Владимиром 
Евлановым, общая стоимость проек-
та — 670 млн рублей. 

Пока компания инвестировала 330 
млн рублей собственных средств. 
Возведена первая очередь комплек-
са: состоит из административного 
здания и цеха, в котором установ-
лены две сортировочные линии об-
щей мощностью в 160 тыс. т отходов 
в год. 

Сейчас они работают в тестовом ре-
жиме, официальное открытие пред-
приятия запланировано на День го-
рода Краснодара в конце сентября 
2013  г.

По словам Валерия Облогина, те-
перь весь городской мусор будет сор-
тироваться на картонные отходы, 
пластик, стекло, металл. Их отпра-
вят на предприятия по переработ-
ке. Предварительные договореннос-
ти между «Мусороуборочной компа-
нией» и заводами, которые примут 
вторсырье, уже достигнуты, сообщи-
ли в ОАО. После сортировки остав-
шуюся часть спрессуют и захоронят 
на полигоне.

В краснодарской администрации 
сообщили, что в следующем году на 
этой же территории «Мусороубороч-
ная компания» приступит к строи-
тельству второй очереди комплек-
са, где будет внедрена автоматизи-
рованная система разбора мусора. 
«Сейчас стоит задача — приучать 
жителей города к раздельному вы-
брасыванию мусора, внедрять это в 
сознание людей буквально начиная 
с детского сада», — сказал Владимир 
Евланов, мэр Краснодара.

В связи с этим ОАО придется уве-
личить количество техники на 100 
единиц. Сегодня на улицы города 
ежедневно выходит 150 единиц тех-
ники, обслуживается 5,5 тыс. кон-
тейнерных площадок с 16 тыс. кон-
тейнеров. Кроме этого, в перспекти-
ве запланировано построить анало-
гичный мусоросортировочный ком-
плекс в восточной части города.

Отходный про
ОАО «Мусороуборочная 
компания» запустило первый 
в Краснодаре и четвертый в 
крае мусоросортирующий 
завод. Эксперты считают 
этот бизнес рискованным и 
низкорентабельным. Ситуация 
может измениться, если власти 
начнут датировать отрасль. 

Зарытые миллиарды
Министерство природных 
ресурсов страны подсчита-
ло, что на каждого росси-
янина приходится по 400  
кг отходов в год. А средне-
статистическая российская 
семья из четырех человек 
выбрасывает около 150  кг 
разного рода пластмасс, по-
рядка 100  кг макулатуры, 
около 1000 стеклянных бу-
тылок. Краснодар, напри-
мер, в год «поставляет» 650 
тыс. т мусора, весь реги-
он — более 2 млн т отходов 
(Россия — примерно 150 
млн т мусора). При захоро-
нении на полигонах еже-
годно на Кубани в среднем 
теряется более 600 тыс. т 
макулатуры, 100 тыс. т чер-
ных и цветных металлов, 
140 тыс. т полимерных ма-
териалов, 80 тыс. т стекла. 
По самым скромным под-
счетам, это более 1 млрд 
рублей. По данным крае-
вого департамента жилищ-
но–коммунального хозяйс-
тва, всего в крае работает 
четыре мусоросортирую-
щих завода: в Краснодаре, 
Сочи, Анапе и Новороссий-
ске. Все они появились в 
последние два–три года.

Сергей Колесник, началь-
ник производства ОАО «Со-
чинский мусороперераба-
тывающий комплекс», го-
ворит, что «мусорный» биз-
нес очень рискованный, 
несмотря на то, что пред-
приятие загружено практи-
чески на полную мощность 
(годовая мощность — 200 
тыс. т в год), т. к. сырье для 
его работы есть всегда. «Ле-
том мы перешли на кругло-
суточный режим работы. 
Ночью комплекс занима-
ется в основном сортиров-
кой и обработкой мусора. 
Сейчас из всего поступаю-
щего мусора на вторичную 
переработку идет поряд-
ка 15%. Это стекло, картон, 
металл и другое вторсы-
рье. Остальное мы прес-
суем и вывозим на свалку 
в Белореченск, т. к. все со-
чинские полигоны закры-
ты, — рассказывает Сергей 
Колесник. — Спрос на втор-
сырье в крае есть, но стоит 

оно не так дорого, как хо-
телось бы. Плюс ко всему, 
учитывая, что Сочи тупи-
ковый город, мы несем су-
щественные траты на его 
транспортировку». По его 
словам, компания плани-
ровала установить линии 
по переработке пластика, 
а также построить новый 
цех по переработке так на-
зываемой органики, из ко-
торой намеревались произ-
водить удобрения. 

«Сейчас рассматривается 
возможность по установке 
этих линий ближе к Ана-
пе для удешевления логис-
тики», — сказал Сергей Ко-
лесник.

Представитель еще од-
ного мусоросортировочно-
го комплекса, не пожелав-
ший называться, расска-
зал, что один из основных 
рисков для инвестора на 
этом рынке — это тариф на 
вывоз мусора, который, как 
и другие тарифы на услу-
ги ЖКХ, регулируется го-
сударством. Из–за низких 
расценок окупаемость про-
ектов растягивается более 
чем на 10 лет. Именно этот 
факт и отпугивает потен-
циальных инвесторов.

Другие риски
По словам представителей 
этого бизнеса, есть и дру-
гие причины. «Амбициоз-
ные «мусорные» проекты 
заявляются в крае ежегод-
но, но многие из них так и 
остаются на бумаге — рас-
сказывает представитель 
некоммерческой организа-
ции «Союз отходоперера-
ботчиков Краснодарского 
края». — На самом деле сфе-
ра утилизации мусора кор-
румпирована. Некоторым 
современным проектам 
противостоит лобби вла-
дельцев местных полиго-
нов, которые получают се-
рьезный доход от незакон-
ной сортировки мусора и 
продажи ценного сырья».

Плюс ко всему проек-
ты тормозятся из–за пло-
хо разработанной законо-
дательной базы в этой сфе-
ре, утверждают собеседни-
ки «ДГ».

Тем не менее, по данным 
краевого департамента жи-
лищно–коммунального хо-
зяйства, в крае сейчас реа-
лизуется крупный проект 
по строительству мусорно-
го завода в Белореченске. В 
этом году администрация 
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Портфель 
кредитов 
нарастят
ВТБ24 на юге к 1 ноября 
2013 г. планирует уве-
личить розничный кре-
дитный портфель после 
объединения с Транс-
КредитБанком на 11% 
— до 100 млрд рублей, 
сообщил вице–президент 
ВТБ24 Александр Орлов. 
По его словам, с 1 ноября 
2013 г. филиалы, дополни-
тельные и операционные 
офисы ТКБ в Ростовской 
области, Краснодарс-
ком крае, Волгоградской 
области, на Ставрополье, 
в Астраханской области, 
республиках Дагестан и 
Северная Осетия–Алания 
будут преобразованы в 
аналогичные структурные 
подразделения ВТБ24. 

Таким образом, сеть 
ВТБ24 в ЮФО и СКФО уве-
личится на 23 офиса и к 
концу года достигнет 90 
точек продаж, с учетом 
открытий в сентябре–
ноябре 2013 г. трех новых 
офисов ВТБ24 во Влади-
кавказе, Ейске и Ставро-
поле. /Интерфакс/

«Русал» 
заинтересовался 
Таманью
Объединенная компа-
ния «РУСАЛ» обсуждает 
с администрацией Крас-
нодарского края воз-
можность размещения 
терминала по перевалке 
алюминия на территории 
порта Тамань. Решение по 
этому проекту будет при-
ниматься на уровне феде-
ральных властей, отмети-
ли кубанские чиновники.
Подробности проекта 
пока не уточняются. 

В «Русале» отмечают, что 
строительство термина-
лов в будущем сухогруз-
ном порту Тамань являет-
ся одной из самых инте-
ресных государственных 
программ в отношении 
портов. В компании под-
твердили, что действи-
тельно заинтересованы 
этим проектом и готовы 
участвовать в его инвес-
тировании. 
 /РИА «Новости»/

Беспощадная 
борьба
с рекламой
В Краснодаре разработа-
ют новые схемы размеще-
ния рекламных билбордов 
и афиш. Как рассказал 
начальник краснодарско-
го управления муници-
пального контроля Олег 
Городжанов, администра-
цией города направлены 
предписания о демонтаже 
билбордов в количестве 
более 3700 штук. 

В свою очередь, рейдо-
выми группами демон-
тировано более 5000 
рекламных конструкций 
и почти 1200 афиш. 87 
рекламных конструкций 
должны быть снесены по 
ул. Ставропольской.  
 /dg–yug.ru/
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В 
крае насчитыва-
ется 347 свалок. 
Большинство из 
них не отвечает 

современным санитарным 
и экологическим требова-
ниям. Токсичные вещества 
загрязняют почву, подзем-
ные воды, водоемы и воз-
дух. Общая площадь сва-
лок (более 971 га) стала зо-
ной экологического бедс-
твия.

В странах ЕС ежегодно об-
разуется порядка 2 млрд т 
отходов, и с каждым годом 
эта цифра увеличивается. 
Поэтому законодательство 
в сфере обращения с отхо-
дами в Европе достаточно 
строгое и определяется де-
сятками документов. Основ-
ных три: Рамочная дирек-
тива по отходам, принятая 
еще в 1975  г., Директива о 
полигонах для складирова-
ния отходов от 1999  г. и Ди-
ректива о сжигании отходов 
от 2000 г. Отдельными доку-
ментами определяется об-
ращение с опасными отхо-
дами, батарейками и акку-
муляторами, автомобилями 
и электрооборудованием.

Невыполнение законов 
карается огромными штра-

фами. Это касается как ря-
довых граждан и предста-
вителей бизнеса, так и це-
лых стран. Так, за брошен-
ный окурок во Франции 
гражданин заплатит 35 ев-
ро. А Польша, например, за 
промедление с внедрени-
ем новых технологий ути-
лизации мусора выплачи-
вает 40 тыс. евро штрафа в 
сутки, рассказывают участ-
ники рынка.

В целом в Европе на свал-
ки отправляется 38% отхо-
дов (в более продвинутых 
странах и того меньше — 
около 10%), остальные пере-
рабатываются. Например, в 
Париже 80% жилья обогре-
вается теплом от сжигания 
мусора. В Израиле из отхо-
дов производят солярку. В 
Японии мусор спрессовы-
вают в брикеты и строят 
искусственные острова.

В Англии за каждый 
лишний мешок мусора жи-
тели доплачивают несколь-
ко десятков пенсов. В Банг-
ладеш, Израиле, Сингапу-
ре, на Тайване, в некоторых 
штатах Индии введен пол-
ный или частичный запрет 
на использование полиэти-
леновых пакетов. В Нидер-

ландах власти активным 
участникам раздельного 
сбора мусора выдают купон 
экологической лояльности. 
Его обладатель имеет пра-
во на льготы при оплате 
коммунальных услуг.

В Швейцарии на городс-
ких предприятиях по сжи-
ганию отходов мусор нагре-
вает воду и вращает паро-
турбины электрогенерато-
ров. Один такой завод дает 
10% электроэнергии городу 
с населением 150 тыс. чело-
век и обеспечивает его го-
рячей водой. Более того, в 
некоторых странах иногда 
случается мусорный кри-
зис. Например, в прошлом 
году власти Швеции заяви-
ли, что им очень не хвата-
ет бытового мусора, из ко-
торого они также выраба-
тывают электричество, и 
они начали закупать отхо-
ды у своих соседей.

Но не все страны доби-
лись успеха в борьбе с от-
ходами. Например, в Ру-
мынии до сих пор глубина 
переработки мусора нахо-
дится на уровне Украины 
и измеряется всего лишь 
несколькими процентами.
 /А.К./

омысел
Мусорные острова

⇢ По оценкам Международной финансовой корпо-
рации (IFC), чтобы довести в России долю перера-
батываемых бытовых отходов с нынешних 5–7% 
до 38–40% к 2025 г., потребуется вложить около 44 
млрд евро.  ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

На Кубани свалки занимают десятки гектаров 
и превращаются в зоны экологического бедствия. 
А в большинстве стран ЕС утилизация бытовых отходов — 
давно уважаемый и доходный бизнес.

Госпомощь
⇢ Для решения вопросов переработки и складирования мусо-
ра на Кубани разработана краевая целевая программа «Обра-
щение с твердыми бытовыми отходами на территории Красно-
дарского края на 2009–2013 гг.». 
⇢ Общий объем ее финансирования составляет более 1,8 млрд 
рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета более 
1,6 млрд рублей. 
⇢ К завершению программы в крае планируется организовать 
современные полигоны и несколько мусоросортирующих ком-
плексов, что будет способствовать не только экологическому 
оздоровлению окружающей среды, но и возможности исполь-
зовать в качестве вторичных ресурсов до 40% отходов. 
⇢ По словам специалистов Россельхознадзора по Краснодарс-
кому краю и Адыгее, только за прошлый год выявили больше 
40 свалок твердых бытовых отходов на землях сельхозназна-
чения. Их площадь составила более 100 га.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

Штрафы 
проверят 
бесплатно
Компания «Евросеть» 
стала первой федеральной 
розничной сетью, предо-
ставляющей бесплатную 
проверку задолженностей 
по услугам ЖКХ и штра-
фам ГИБДД. Соответству-
ющую услугу «Евросеть» 
запустила совместно с 
Системой А3, сообщили в 
пресс–службе «Евросети». 
Проверить задолженность 
по платежам ЖКХ и штра-
фы ГИБДД могут жители 
почти всех  регионов Рос-
сии без наличия квитан-
ций.  /dg–yug.ru/

Аукцион 
назначили
на сентябрь
Фонд содействия раз-
витию жилищного стро-
ительства назначил на 
26 сентября 2013 г. прове-
дение аукциона по про-
даже земельного участка 
общей площадью 171,415 
тыс. м2, расположенного 
в поселках Знаменском и 
Зеленопольском под Крас-
нодаром. 

Земля предназначена 
для размещения объек-
тов розничной торговли. С 
востока участок граничит 
с автомобильной доро-
гой М-4 «Дон». Начальная 
цена участка — 182,25 
млн рублей, сообщила 
пресс–служба РЖС. 
  /dg–yug.ru/

Факелоносцев 
встретят
с удобствами
На трассе Джубга — Сочи 
установят 18 комплек-
сов с аптекой и мага-
зином автозапчастей. 
Также каждый комплекс 
будет оборудован туалет-
ной комнатой, сообщает 
пресс–служба админис-
трации Сочи.  Именно 
по этой трассе в 2014 г. 
спортсмены пронесут 
Олимпийский огонь.

В связи с этим сейчас 
ведется масштабная 
реконструкция 105–го 
км участка дороги. 
Здесь строители меняют 
асфальт, делают тротуары, 
монтируют уличное осве-
щение. Первый санитар-
но–гигиенический ком-
плекс уже установлен в 
Лазаревском районе Сочи, 
еще пять — в завершаю-
щей стадии строительс-
тва.  /dg–yug.ru/

«О'Кей» работает 
с прибылью
Ретейлер «О'Кей» увели-
чил чистую прибыль по 
МСФО в первом полуго-
дии на 9,8% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2012 г., до 1,614 млрд руб-
лей. Выручка выросла 
на 19,6%, до 64,714 млрд 
рублей. Продажи сопос-
тавимых магазинов (LFL) 
увеличились на 7,5%, 
средний чек — на 5,4%. 
 /dg–yug.ru/

Нам необходимо брать при-
мер с прогрессивных стран и на-
чать поддерживать предприятия, 
которые дают новую жизнь втор-
сырью, т.е. те, которые перераба-
тывают его. 
Во всей этой отрасли им тя-
желее всего. Ведь нужно пони-
мать, что им сдается товар заве-
домо не лучшего качества. Чтобы 
выживать, на их продукцию дол-
жен быть регулярный спрос. В ры-
ночных условиях этого добиться 
очень тяжело. 
Необходим госзаказ. На-
пример, на туалетную бумагу, 
салфетки для больниц, детсадов и 
других учреждений.
Мусоросортирующие ком-
плексы могут столкнуться в 
крае с проблемой сбыта вторсы-

рья. У нас работают и пункты, ко-
торые его принимают, а затем вы-
возят за пределы региона, и пере-
рабатывающие предприятия. Но 
их крайне мало. 
В этом вопросе нужна полити-
ческая воля властей в выделении 
дотаций переработчикам мусора. 
Иначе все мусоросортиру-
ющие заводы, которые появля-
ются у нас в регионе, будут оста-
ваться убыточными. 
Следующй шаг правитель-
ства — нужно изменить тарифы 
за вывоз мусора. 
У нас есть пример, когда инвес-
тор организовал «правильную» в 
крае свалку за собственные средс-
тва, но из–за существующих низ-
ких тарифов его бизнес разоряет-
ся. 

Отрасли нужна 
политическая воля властей

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ, 

представитель «Союза отходопереработчиков Краснодарского края»

муниципалитета подпи-
сала двухстороннее согла-
шение с испанской компа-
нией Ortiz Martos Abogatos 
S. C. Инвестор планиру-
ет производить из мусора 
электроэнергию. Инвести-
ции в проект оценивают-

ся в 5 млрд рублей, срок 
окончания строительс-
тва — февраль 2017 г. Учас-
тники рынка говорят, что 
в России пока нет анало-
гичных предприятий.



6 НОВОСТИ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №034 10/09/2013

П
ремьер–министр РФ Дмитрий Мед-
ведев утвердил ценовые пределы 
для госзакупок, при достижении ко-
торых нужно будет предоставлять 

информацию о бенефициарах, органах управ-
ления и субподрядчиках. 

Об этом он рассказал на прошлой неделе на 
совещании с членами экспертного совета при 
правительстве по вопросам госзакупок.

Ценовые пределы таковы: для федеральных 
закупок — от 1 млрд рублей, для субъектов 
Федерации и муниципалитетов — от 100 млн 
рублей. Распоряжение начнет действовать с 
2014 г.

Медведев рассчитывает, что это правило по-
может бороться с коррупцией, потому что по-
бедители крупных конкурсов обязаны будут 
рассказывать о конечных благоприобретате-
лях (бенефициарах), а также (что в некоторых 
сферах еще более важно) — о субподрядчиках.

Медведев, кроме того, отметил необходи-
мость повышения эффективности бюджетных 
расходов, а также решения других задач, кото-
рые косвенно или прямо связаны с системой 
государственных закупок. 

В частности, необходимо создавать нормаль-
ные условия для малого и среднего бизнеса, 
поддерживать модернизацию и инновацион-
ные продукты, добавил премьер. 

Скептический настрой
В то же время у экспертов есть в этом сомне-
ния. 

Особенно — в части муниципальных конт-
рактов: если не считать Москвы, Петербурга и 
еще трех–четырех регионов, 100 млн рублей — 
сумма для местной госзакупки гигантская.

Например, в Петербурге, судя по информа-
ции официального федерального портала гос-
закупок, с начала 2013 г. было объявлено всего 
83 конкурса на сумму свыше 100 млн рублей 
(это проекты, которые реализуются в Петер-
бурге на федеральные средства). 

Сколько таких проектов реализуется на го-
родские деньги, выяснить на местном сайте 
госзакупок невозможно.

Предложенный Дмитрием Медведевым инс-
трумент работать не будет, уверен директор 
Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашур-
ков: «Все средства для борьбы с коррупцией и 
так есть. Нет другого — политической воли и 
применения этих инструментов на практике. 
Обойти это ограничение будет несложно: нич-
то не мешает создать «подставного бенефици-
ара»».

Государство просто хочет выяснить, кто в 
действительности управляет крупными ком-
паниями, потому что сейчас знания чиновни-
ков на этот счет весьма ограничены, говорит 
гендиректор консалтинговой компании «Реше-
ние» Александр Батушанский: «Помните исто-
рию с Домодедово, когда Путин долго пытал-
ся выяснить, что там кому принадлежит? Вот 
они не хотят, чтобы такие истории повторя-
лись».

В этом желании государства нет ничего не-
нормального, полагает эксперт: «Никто же не 
заставляет раскрывать информацию всех без 
исключения. Но если компания выполняет об-
щественно значимые работы на бюджетные 
средства, конечно, нужно знать, кто ею управ-
ляет, кто конкретно принимает там решения».

СЕРГЕЙ ГУРКИН

yug@dp.ru

ТАЙНОЕ 
станет явным
Компании, выигравшие конкурсы 
по госзаказу на сумму от 100 
млн рублей, расскажут о своих 
владельцах и субподрядчиках.

⇢ Премьер–
министр РФ 
Дмитрий Мед-
ведев прика-
зал некоторым 
компаниям 
стать более 
открытыми. 
ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

РЕ
КЛ

А
М
А

Кубанский хлеб 
пошлют
на конкурс
Продукция краснодарс-
ких хлебозаводов №3 и 
№6 признана лучшей в 
номинации «Хлеб и хлебо-
булочные изделия» регио-
нального отборочного 
тура для участия во все-
российском конкурсе «100 
лучших товаров России». 
Оценку хлебобулочных 
изделий провели пред-
ставители ГУП КК «Центр 
системного анализа и 
экспертизы» вместе с 
привлеченными экспер-
тами. Высокое качество 
продукции обоих заводов 
подтверждается сертифи-
катами и декларациями 
соответствия, отметили в 
Минсельхозе края.  
 /dg–yug.ru/

«Макдоналдс» 
создает книги 
для детей
Компания «Макдоналдс» 
совместно с издательс-
твом Dorling Kindersley 
создали специальный раз-
дел детских электронных 
книг на портале «Студия 
Хэппи». Цель проекта — 
помочь создать ребенку 
свою собственную элект-
ронную библиотеку. Сей-
час в разделе представле-

ны четыре онлайн–книги: 
«Величайшие города 
мира», «Чудеса приро-
ды», «Звезды и планеты» 
и иллюстрированный 
сценарий мультфильма 
«Смурфики». До конца 
года планируется расска-
зать ребятам о звездах и 
планетах, разных видах 
творчества, достижениях 
«самых–самых» людей 
Земли, рассказали «ДГ» в 
компании «Макдоналдс». 
 /dg–yug.ru/

Мобильный 
банкинг 
обновили
Альфа–Банк запустил 
обновленный мобильный 
банкинг для юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей — 
«Альфа–Бизнес Мобайл». 
Приложение разработано 
для мобильных устройств 
на базе платформ Android 
и iOS и предоставляет 
клиентам доступ к рас-
четному счету через 
мобильный телефон, сооб-
щили «ДГ» в банке. Так, в 
приложении появились 
новые функции: перево-
ды и платежи в рублях по 
предварительно создан-
ным и подписанным в 
системе «Альфа–Бизнес 
Онлайн» шаблонам.  
 /dg–yug.ru/  

П
о словам Георгия Агафонова, владельца опто-
во–розничной компании «АГАСА» (занимается 
реализацией строительных материалов, спе-
цодежды, различных инструментов, свароч-

ного оборудования, мебели для офиса и многого друго-
го), новый магазин появится в ТРК «СИТИ ЦЕНТР». Его 
площадь — 80 м2. 

В магазине будут представлены мужские туфли для 
выхода в свет, деловая обувь для повседневной работы, 
обувь для прогулок и отдыха вне дома. Также в ассорти-
менте и женские модели (около 20%). Стоимость мужс-
ких туфель начинается от 15 тыс. рублей.

По словам Георгия Агафонова, в Краснодаре качествен-
ной обуви продается очень мало. Он рассчитывает, что 
английская обувь будет интересна состоятельным горо-
жанам.

Бренд Barker основан в 1880  г. английским обувным 
мастером Артуром Баркером. Вся обувь шьется на одной 
фабрике, расположенной в Англии в местечке Эрлс Бар-

Обувь ручной работы
Краснодарский предприниматель Георгий Агафонов
в начале октября откроет первый в ЮФО магазин обуви 
английской фирмы Barker. 

тон. В основном это произ-
водство мужской обуви, но 
также выпускается и клас-
сическая женская. Каждая 
пара обуви изготавливает-
ся в основном из телячь-
ей кожи от 6 до 8 недель 
и проходит 165 производс-
твенных операций. Еже-
годно фабрика выпускает 
около 200 тыс. пар обуви.

Ретейлеры признают-
ся, что загадка российско-
го рынка luxury в том, что 
стоимость аналогичных 
товаров на нем зачастую 
отличается от европейс-
ких магазинов в два ра-
за, от американских — как 

минимум в три. Поэтому 
более 50% покупок россия-
не до сих пор совершают за 
рубежом. 

«Новый магазин будет 
интересен краснодарской 
аудитории при условии, 
что ценник не будет завы-
шен», — считают участни-
ки рынка.

В 2012 г. товарооборот 
розничной торговли по 
крупным и средним пред-
приятиям Краснодара со-
ставил 108,6 млрд рублей. 
Это на 20,6% больше, чем в 
2011 г.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Предпочитают 
самолеты
Российские авиакомпании 
за январь–июль 2013 г. 
перевезли почти 46,9 млн 
пассажиров, в том числе 
более 25 млн человек на 
международных авиали-
ниях. Рост пассажиропо-
тока в сравнении с анало-
гичным периодом 2012 г. 
составил 16,3%, сообща-
ется на сайте Росавиации. 
Лидер авиаперевозок 
«Аэрофлот» перевез 11,6 
млн человек, «Трансаэро» 
— почти 7 млн, «ЮТэйр» 
— почти 4,7 млн, «Сибирь» 
— более 3,9 млн, авиаком-
пания «Россия» — 2,5 млн 
человек. При этом «Рос-
сия», в отличие от других 
участников, снизила про-
цент занятости кресел на 
0,4%, до 75,7%.  /dg-yug.ru/

Кубанский 
бизнес поможет 
пострадавшим
Губернатор Краснодарс-
кого края Александр Тка-
чев попросил глав горо-
дов и районов, кубанских 
бизнесменов мобилизо-
вать все ресурсы для под-
держки жителей Дальне-
го Востока, оказавшихся в 
подтопленных районах.
    На сегодняшний день 
усилиями муниципали-
тетов края для подтоп-
ленцев собрано 9 млн 548 
тыс. рублей, сообщила 
пресс–служба губернато-
ра. Как пояснил директор 
департамента внутренней 
политики администрации  
края Владимир Свеженец, 
работа по сбору средств 
продолжается.
 /dg–yug.ru/

Об этом «ДГ» сообщило ру-
ководство отеля. 

Ше с т и э т а ж но е з д а -
ние включает 79 номеров. 
Отель рассчитан на семьи 
с детьми и молодые пары. 
Кроме того, он адаптиро-
ван и для людей с ограни-
ченными возможностями.

Для гостей «Ахиллеон 
Парк Бутик Отель» благо-
устроены 500 м галечного 
пляжа. Для детей созданы 
мелководные зоны — «ля-
гушатники». Досуг отды-
хающих разнообразят лод-
ки, катание на «банане» и 
прочие аттракционы.

Как заявляет руководство 
«Ахиллеон Парка», вско-
ре планируется открытие 
греческой таверны и собс-
твенного пляжа с достав-
кой на комфортабельных 
автобусах. 

Отель будет работать 
круглый год.

«Уже в первый для «Ахил-
леон Парк» сезон мы при-
няли достаточно большое 

количество туристов, — 
комментирует владелец 
отеля, известный гречес-
кий бизнесмен. — В России 
прослеживается динамика 
роста объемов внутренне-
го туризма, благодаря че-
му заполняемость отеля 
даже сразу после его от-
крытия доходила до 100%».

Новый бутик–отель с 
европейским менедж-
ментом открылся на 
курорте Кабардинка 
в Геленджике. В 
четырехзвездочный 
«Ахиллеон Парк 
Бутик» вложены гре-
ческие инвестиции.

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

Kristina.Petinskaya@dp.ru

Греческий сервис 
на Черном море

О курорте
⇢ Основная градообразу-
ющая отрасль Геленджика 
— санаторно–курортный 
и туристский комплекс. 
Это более 100 гостиниц и 
пансионатов, 38 кемпин-
гов и около 4,5 тыс. част-
ных средств размещения. В 
2012 г. на курорте отдохну-
ло 3 млн 190 тыс.человек. В 
последние годы на курор-
те открылись два крупных 
гостиничных объекта: 
⇢ Пятизвездочный отель 
мирового класса «Кемпин-
ски Гранд Отель Геленд-
жик», который занимает 
8 га, и апарт–отель «Сады 
Морей», представляю-
щий собой комплекс элит-
ных апартаментов, а также 
новый корпус «СПА отеля и 
Велнесс «Приморье». 
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Крайинвестбанк 
обслужит 
виртуально
В конце сентября 2013 г. Крайинвестбанк планирует 
запустить интернет–банкинг для корпоративных клиентов. 
Аналогичный сервис для физлиц, заработавший 3 месяца 
назад, уже привлек 10 тыс. клиентов.

С
ервис дистанцион-
ного банковского 
обслуживания для 
физических лиц 

ikib.ru заработал в нача-
ле июня 2013 г. Сегодня им 
пользуются 10 тыс. из 400 
тыс. клиентов банка (физ-
лиц). Этот сервис позво-
ляет клиентам управлять 
банковским счетом через 
Интернет: получать инфор-
мацию о платежах, перево-
дить деньги на другие сче-
та, а также оплачивать то-
вары и услуги.

«Я рассчитываю, что в 
конце 2013 г. новым серви-
сом будут пользоваться по-
рядка 50 тыс. клиентов, фи-
зических лиц, — говорит 
Сергей Бритвин, гендирек-
тор Крайинвестбанка. — 
В качестве мотивации мы 
снизили тарифы на свои 
услуги для пользователей 
интернет–банкинга в два 
раза, но главная мотива-
ция для клиентов банка — 
это удобство». Клиент пла-
тит 1% за денежный пере-
вод, если совершает опе-
рацию в банковском от-
делении, «виртуальный» 
перевод обойдется в 0,5 %, 
сообщили в пресс–службе 
банка.

По словам руководите-
лей банка, внедрение но-
вой услуги не грозит со-

трудникам банковских от-
делений сокращениями. 

По словам Сергея Брит-
вина, банк продолжает 
увеличивать офисы обслу-
живания в Краснодарском 
крае, сейчас у него более 
70 филиалов.

По оценкам участников 
рынка, средняя стоимость 
внедрения интернет–бан-
кинга порядка 100 млн 
рублей.

В будущем Крайинвест-
банк планирует запустить 
аналогичную услугу и для 
корпоративных клиен-
тов. Подробности запуска 
представители банка по-
ка не разглашают, но гово-

рят, что сервис находится в 
разработке.

Клиентская база Край-
инвестбанка составляет 
400 тыс. розничных кли-
ентов и 20 тыс. юридичес-
ких лиц.

По данным департамен-
та по финансовому и фон-
довому рынку Краснодарс-
кого края, сейчас на Кубани 
работает 86 банков, более 
70% из них имеет сервис 
дистанционного банков-
ского обслуживания для 
физических лиц.

О А О  « К р а й и н в е с т -
банк» создано 14 февраля 
2001  г. Основным учреди-
телем выступил Красно-

дарский край в лице крае-
вого учреждения «Фонд го-
сударственного имущества 
Краснодарского края», со-
общается на официальном 
сайте банка.

Уставной капитал — свы-
ше 4 млрд рублей. Объ-
ем депозитов от физлиц в 
банке на сегодня составля-
ет 14,5 млрд рублей. С на-
чала 2013  г. зафиксирован 
рост вкладов на 20%. До 
конца 2013  г. банк намерен 
увеличить кредитный пор-
тфель на 40% — до 3,5 мл-
рд рублей, сообщили пред-
ставители банка.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

⇢ Сергей Бритвин, генеральный директор Крайинвестбанка: «12,5% наших 
клиентов перейдут на интернет–банкинг к концу 2013 г.». ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Tele2 расширяет 
сеть по краю
Оператор мобильной 
связи Tele2 открыл сало-
ны связи в формате само-
обслуживания в Славянс-
ке–на–Кубани и Тимашев-
ске. Всего на территории 
Краснодарского края и 
Республики Адыгея дейс-
твуют уже 28 супермарке-
тов связи в новой концеп-
ции оформления и обслу-
живания, сообщили «ДГ» в 
пресс–службе оператора.   
 /dg–yug.ru/

Сочинцы едят 
«олимпийский» 
хлеб 
Сочинский хлебокомбинат 
заключил  лицензионное 
соглашение с Оргкомите-
том «Сочи 2014» на право 
выпускать продукцию 
в упаковке с логотипом 
предстоящей Олимпиады. 
Сейчас жители города–
курорта уже могут попро-
бовать олимпийские «кир-
пичики», батоны, булки и 
лаваши. Скоро в продажу 
поступят также упакован-
ные в яркие пакеты пря-
ники и сушки, отметили в 
краевом Минсельхозе .  
 /dg–yug.ru/

Продлили 
процедуру 
наблюдения
Арбитражный суд Крас-
нодарского края продлил 
процедуру наблюдения в 
ОАО «Авиационные линии 
Кубани» на 3 месяца по 
заявлению о собственном 
банкротстве авиакомпа-
нии. Это связано с тем, что 
часть требований креди-
торов компании еще не 
рассмотрена. Процедура 
наблюдения была введена 
19 февраля 2013 г. сроком 
на 6 месяцев, сообщает 
«Интерфакс». Сейчас у ком-
пании около 50 кредиторов 
— юридических и физи-
ческих лиц.  /Интерфакс/

Краснодар 
запечатлят
на видео
ОАО «МТС» совместно с 
МКУ «Центр молодежной 
политики» объявило кон-
курс коротких видео о 
Краснодаре. С 30 августа 
по 19 сентября 2013 г. МТС 
предлагает краснодар-
цам разместить короткое 
видео о любимом городе в 
сети Instagram с хэштегом 
«#Краснодару220МТС. В 
финал пройдут 10 работ, 
набравших больше всего 
«лайков». Из их числа 
жюри выберет победи-
телей, которые получат 
призы: планшетный ком-
пьютер iPad mini, смар-
тфон HTC, 3–G роутер, 
сообщили в пресс–службе 
оператора.   /dg–yug.ru/

«Анапу–Океан» 
назвали лучшей
Санаторий «Анапа-Океан» 
стал победителем ежегод-
ного краевого конкурса 
«Лидер экономики Куба-
ни» в номинации «Луч-
ший в курортном комп-
лексе». Всего в этом году в 
финале конкурса приняли 
участие 93 организации, 
сообщила пресс–служба 
администрации Анапы. 
 /dg–yug.ru/

Банкоматы 
объединили
ОАО «Россельхозбанк» 
и ОАО «Промсвязьбанк» 
объединили банкоматные 
сети. Единая сеть вклю-
чает в себя порядка 4700 
устройств в 1600 городах и 
населенных пунктах Рос-
сии, говорится в сообще-
нии банка. По соглашению 
держатели карт обоих бан-
ков могут снимать налич-
ные без дополнительных 
комиссий в единой сети 
банкоматов. Ранее Россель-
хозбанк объединил сеть 
банкоматов с Альфа–Бан-
ком. /dg–yug.ru/
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С
огласно последним дан-
ным регионального Минис-
терства сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-

мышленности, на Кубани работает 
23 предприятия, занимающихся вы-
ращиванием лошадей. Поголовье ре-
гиона насчитывает 14 тыс. живот-
ных. Большая часть поголовья сосре-
доточена у частных владельцев, т. е. у 
населения, а не на конезаводах.

По поголовью лошадей Кубань за-
нимает лишь 18–е место в России. 
«Регионы страны, лидирующие по 
численности коней, практически все 
находятся в Сибирском федераль-
ном округе, где традиционно мест-
ными жителями конина использу-
ется в пищу и есть обширные паст-
бища для развития табунного коне-
водства», — рассказали в Минсель-
хозе. 

Поголовье животных в крупных 
и средних сельхозпредприятиях 
края — 2205 голов. Это на 18% мень-
ше, чем в прошлом году. 

«Основной причиной сокращения 
поголовья лошадей является посте-
пенная замена использования рабо-
чих лошадей современной техникой, 
переход поголовья в малые формы 
хозяйств, низкая рентабельность от-
расли», — пояснили в департаменте.

В крае наибольшее поголовье ло-
шадей сосредоточено в Мостовском 
(1673 голов), Отрадненском (1296), 
Калининском (817), Новокубанском 
(809), Лабинском (754), Динском (601) 

и Красноармейском (527) районах. В 
развитии племенного коневодства 
(т. е. в разведении породистых коней) 
традиционно лидирует Мостовский 
район. Здесь работают три крупных 
завода: ООО «Племенной конный за-
вод «Эклипс», ООО «Силуэт», ООО «Ка-
бардинский конный завод Аникеева». 
Эти предприятия завозили поголовье 
из Англии, США, Кабардино–Балкар-
ской и Карачаево–Черкесской респуб-
лик, рассказали в Минсельхозе.

Выращиванием высококлассных 
лошадей скакового и спортивного на-
правления в регионе занимаются та-
кие крупные предприятия, как ОАО 
КЗ «Восход» в Новокубанском райо-
не, ОНО ОПП РГПЗ «Красноармейс-
кий» им. Майстренко А. И., ОАО Аг-
рообъединение «Кубань» в Усть–Ла-
бинском районе, ЗАО «Кавказ» в Кур-
ганинском районе и др.

Как рассказали участники рынка, 
основные направления работы кон-
ных предприятий на Кубани — это 
выращивание лошадей на продажу и 
для выступления на скачках. 

Скаковой сезон на краевом иппод-
роме длится с апреля по октябрь, 
призовой фонд составляет 23 млн 
рублей в год.

 По оценкам владельцев конных 
хозяйств, на скачках один конезавод-
чик может заработать в лучшем слу-
чае около 10 млн рублей.

Среднерыночная цена племен-
ной лошади — 150 тыс. рублей. При 
этом себестоимость обученного ко-

ня в возрасте 1–2 лет — 300 тыс. руб-
лей. Представители отрасли отмеча-
ют, что зачастую большинство сде-
лок убыточны.

Участники рынка утверждают, что 
конные хозяйства открываются не 
для большого заработка, а для души 
или имижда людьми, уже имеющи-
ми свой, приносящий доход, бизнес. 

Большинство владельцев конеза-
водов в Краснодарском крае являют-
ся успешными предпринимателями 
в других аграрных отраслях: расте-
ниеводстве, сельскохозяйственной 
переработке и мясном животноводс-
тве. 

Сегодня владение породистой ло-
шадью считается показателем высо-
кого статуса. Лошадьми обзаводятся 
президенты, предприниматели и из-
вестные актеры.

Каждое из конных предприятий 
Ивана Корнева («Олимп Кубани», 
«Кубань» и «Красный Конь») прино-
сит убытки на 5–7 млн рублей в год. 
Сохранить поголовье в 900 лошадей 
удается за счет денежных вливаний 
из других выгодных направлений 
бизнеса — выращивания пшеницы и 
подсолнечника, признается бизнес-
мен. Он считает, что максимальный 
успех для конного хозяйства в Крас-
нодарском крае — это выйти в ноль 
по рентабельности.

По словам главного зоотехника 
конного завода РГПЗ «Красноармейс-
кий» им. А. И. Майстренко Владими-
ра Шабунина, на содержание хозяйс-

тва в 200–250 голов тратится 20–25 
млн рублей в год. Эта сумма также 
не покрывается доходами, которое 
получает предприятие.

«Состояние коневодства — это лак-
мусовая бумажка благосостояния 
общества, — считает Владимир Ша-
бунин. — Чем богаче страна, тем раз-
витее коневодство. Отрасль не дает 
прибыль, коневодство — это хобби 
для обеспеченных людей».

Евгений Белозеров, главный зоо-
техник конного завода «Восход», счи-
тает, что в убыточности отрасли ви-
новато отсутствие инфраструктуры 
рынка. 

«Сегодня коневодство в России не 
может приносить финансовую при-
быль, — делится Евгений Белозе-
ров. — Единственная опора, иног-
да и многомиллионная, для конни-
ков во всех странах — это отчисле-
ния от тотализатора, который нахо-
дится под контролем государства, но 
у нас он приравнивается к азартным 
играм».

В конном заводе «Восход» содер-
жится 281 лошадь, предприятие вхо-
дит в структуру АгроХолдинга «Ку-
бань» компании Олега Дерипаски 
«Базовый Элемент» и существует за 
счет других прибыльных направле-
ний корпорации. 

У Николая Самоволова, директора 
частного конного завода на 105 ло-
шадей «Самоволов», свое мнение по 
поводу проблем в отрасли. «Причи-
на — в отсутствии организованно-

Местные лошади 
везут убытки
Конная отрасль на Кубани низкорентабельная, поголовье лошадей 
в регионе сокращается. Но конезаводы не спешат закрываться, 
т.к. практически все они принадлежат состоятельным 
бизнесменам, которые держат их для души и имиджа.

⇢ Николай 
Самоволов, 
директор час-
тного конного 
завода «Само-
волов»: «В Рос-
сии нет циви-
лизованного 
рынка продаж 
коней». ФОТО �ДГ�
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Другой бизнес
По данным регионального 
Минсельхоза, в крае разви-
ваются конный туризм и 
прокат лошадей. Руководи-
тель ООО «Восход ХХI век» 
Дмитрий Костюков зани-
мается прокатом лошадей 
на турбазе в Мостовском 
районе. По словам пред-
принимателя, кони почти 
не приносят прибыли, но 
работают как фишка тур-
базы. «Конный прокат не-
льзя назвать выгодным 
бизнесом, — говорит собе-
седник. — У меня на тур-
базе 10 лошадей, они при-
носят 100–150 тыс. рублей 
чистой прибыли в год. На 
эту сумму не разживешь-
ся, но наличие такой услу-
ги выгодно отличает меня 
от конкурентов». В курорт-
ных городах объемы кон-
ного проката выше. В анап-
ском конном прокате рас-
сказали, что в сезон рабо-
тают 50 лошадей, они ката-
ют от 50 до 400 туристов в 
день. Владелец этого про-
ката не назвал сумму при-
были, но сообщил, что в се-
зон, с мая по конец сентяб-
ря, зарабатывает в 1–2 раза 
больше, чем тратит на со-
держание лошадей в год.

Бюджетная помощь
Государство выделяет до-
тации на содержание по-
головья лошадей в крае, 
рассказали в Минсельхозе 
края. Ежегодно субсидии 
на содержание племенных 
конематок и продуктивных 
конематок с жеребятами 
составляют 14 млн рублей. 
Они распределяются меж-
ду хозяйствами с 2010 г. С 
1 июля 2011  г. выплачива-
ются субсидии малым хо-
зяйствам на приобретение 
племенных и товарных ко-
нематок по ставке 40 руб-
лей за кг живой массы. 
Участники рынка не пред-
видят в ближайшие годы 
изменений в лучшую сто-
рону в конной отрасли.
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Туристический 
рынок погряз
в демпинге
Российский туристи-
ческий рынок погряз в 
демпинге — ниже себес-
тоимости продаются 
около 40% путевок, сооб-
щила пресс–секретарь 
Российского союза турин-
дустрии Ирина Тюрина. 
Она добавила, что 20–25% 
туров реализуются прос-
то по символическим 
ценам. Путевки покупали 
даже те туристы, которые 
и не собирались ехать за 
границу. «Высокий спрос 
на туристическом рынке 
обусловлен вовсе не пла-
тежеспособностью потре-
бителей, и это не создает 
условия для прибыльно-
го бизнеса», — пояснила 
Ирина Тюрина.
 /ИТАР–ТАСС/

Мультфильм
о судьбе пенсии
НПФ ВТБ Пенсионный 
фонд выпустил видеоро-
лик на тему, как сохра-
нить свою будущую 
пенсию. «Мы решили в 
максимально доступной 
форме напомнить граж-
данам, что их молчание 
стоит денег, а сохранить 
их поможет надежный 
Фонд», — прокоммен-
тировала «ДГ» исполни-
тельный директор Фонда 
Лариса Горчаковская.  
 /dg–yug.ru/

«Ривьеру» 
достроили
СИК «Девелопмент–Юг» 
ввела в эксплуатацию 
элитный жилой комплекс 
«Ривьера» в Краснодаре, 
сообщили в компании.
Строительство ЖК, при-
остановленное в 2009 г. 
из–за экономического 
кризиса и недостатка 
финансирования, было 
возобновлено в январе 
2012 г.  /Интерфакс/

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru
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го рынка продаж. Сегодня 
сделки совершаются так: 
приехал покупатель из 
Средней Азии, забрал ло-
шадь. В России нет масш-
табного аукциона».

Выход есть
Иван Корнев вспоминает, 
что в 1990–2000  гг. конный 
бизнес был рентабельным. 
Но с начала 2000  г. увели-
чился ввоз лошадей на Ку-

бань из–за границы, и мес-
тный рынок продаж пого-
ловья стал падать. 
   «Для того чтобы под-
нять конную отрасль в 
России и Краснодарском 
крае, нужно, безусловно, 
регулировать ввоз лоша-
дей из других стран, госу-
дарство должно поддержи-
вать российский рынок ко-
незаводчиков», — считает 
Иван Корнев. 

Знаменитый 
конь
⇢ Кубанский конный завод 
«Восход» прославил на весь 
мир в начале 1960– х гг. 
звездный скакун чисток-
ровной верховой породы 
Анилин. Конь родился в 
1961  г., за три года скако-
вой карьеры он участвовал 
во всероссийских и миро-
вых скачках, дважды выиг-
рал Кубок Социалистичес-
ких Стран, остался вторым 
в Вашингтонском Кубке и 
5–м в призе Триумфальной 
Арки. Всего Анилин выиг-
рал 21 скачку из 27, в кото-
рых принимал участие.

С чего 
все начиналось
⇢ Первоначально слово 
«завод» в русском языке 
означало «заводить» (в зна-
чении «заиметь») и имело 
отношение только к лоша-
дям. В XV–XVIII вв., когда 
в России появились пер-
вые конные заводы, они 
занимались прежде всего 
«ремонтом» лошадей для 
кавалерии. 
⇢ Сегодня в России около 
90 конных заводов, а дейс-
твующих ипподромов — 
33. Из них самый большой 
и старейший — в Москве. 
История Краснодарско-
го ипподрома начинается 
с 1868 г. В этот день были 
проведены первые всеку-
банские конные состяза-
ния. 
⇢ Сегодня на территории 
ипподрома работают крае-
вой центр спортивной под-
готовки (ЦСП № 3), Кубанс-
кое казачье войско, фили-
ал Лабинского аграрного 
техникума, конный взвод 
УВД Краснодара. Он зани-
мает площадь более 41 га, 
сообщается на официаль-
ном сайте Краснодарского 
ипподрома.
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ет, что новые кибермарке-
ты окупаются значитель-
но быстрее», — добавил со-
беседник.

По его словам, Красно-
дар — это стратегически 
важный и один из самых 
успешных для компании 
регионов.

«Спрос на наши услуги 
растет с каждым месяцем. 
И чтобы сделать «Юлмарт» 
еще ближе к жителям го-
рода, мы открываем кибер-
маркет в восточной части 
города, — пояснил Владис-
лав Иванцов. — По нашим 

исследованиям, более 12% 
жителей Краснодара поку-
пают электронику и быто-
вую технику только в «Юл-
марте». Мы прогнозируем, 
что наши продажи в Крас-
нодаре вырастут на 40%». 

Он отметил, что главная 
тенденция современного 
рынка бытовой техники и 
электроники — активный 
рост доли онлайн–продаж. 

«Сегодня в России око-
ло 12% всей электроники 
покупают через Интернет. 
Прогнозируется, что через 
5 лет доля Интернета уве-

К
ак рассказал Владислав Иванцов, директор 
южного дивизиона компании «Юлмарт», но-
вый кибермаркет находится в восточной части 
Краснодара, в дисконт–центре «Меридиан». Он 

стал вторым полноформатным представительством фе-
дерального российского ретейлера электроники и быто-
вой техники в столице Кубани. 

«Площадь клиентской зоны в новом кибермаркете — 
500 м2, площадь склада — 1350. Это классический «Юл-
март»: с терминалами вместо витрин, вместительным 
складом, корпоративным и гарантийным отделами, бес-
платным Wi–Fi, детской площадкой и местом, где мож-
но посидеть и выпить кофе», — рассказал Владислав 
Иванцов.

Он не озвучил сумму вложений в открытие магазина, 
но отметил, что объем инвестиций рассчитан из пла-
на окупаемости в 1,5 года. «Но наша практика показыва-

На прошлой неделе в Краснодаре заработал 
второй по счету кибермаркет «Юлмарт». 
С открытием нового магазина ретейлер 
планирует почти вдвое увеличить продажи 
в городе. Конкуренты тоже не стоят на месте 
и делают упор на интернет–торговлю.

«Юлмарт» 
удвоился 

Адыгейский 
чай получил 
«Золото» 
Чаеводы Адыгеи завоева-
ли две золотые медали на 
Международном фести-
вале чая и кофе, который 
проходил в Санкт–Петер-
бурге. «Из большого коли-
чества образцов чая со 
всего мира адыгейский 
чай признан лучшим по 
вкусовым качествам и 
техническим характе-
ристикам», — сообщили 
в Минсельхозе республи-
ки. Производством чая в 
Адыгее занимаются более 
30 лет, сегодня в респуб-
лике он произрастает в 
поселке Цветочном на 
площади 6,06 га, из них 
3,06 га сборных и 3 га — 
молодые плантации, уро-
жай с которых в этом году 
будет собираться впервые. 
 /Юга.ру/

Коллектор 
приведут 
в порядок
На набережной реки 
Сочи начались работы 
по обследованию дюкера 
— участка подземного 
коллектора, с помощью 
которого осуществляется 
транспортировка сточ-
ных вод, сообщает пресс–
служба администрации 
города. Объект построен в 
1962 г., за полвека интен-
сивной работы пришел в 
критическое состояние. 

Специалисты планиру-
ют заменить более 100 м 
труб, говорится в сооб-
щении мэрии. Монтаж 
будет произведен мето-
дом санации — установки 
новой трубы внутри ста-
рой.  /dg–yug.ru/

Небумажные 
документы
Муниципалитет Красно-
дара в 2014 г. намерен 
полностью перейти на 
электронный — безбу-
мажный — документо-
оборот. В городе также 
ведется работа по пере-
воду в электронный вид 
муниципальных услуг в 
сфере архитектуры, ЖКХ, 
жилищной и социальной 
политики, управления 
муниципальной собствен-
ностью, сообщает пресс–
служба администрации 
города.  /dg–yug.ru/

Аптеки терпят 
убытки
Консолидированные про-
дажи ОАО «Аптечная сеть 
36,6» за первое полугодие 
упали на 14%, до 9,389 
млрд рублей, сообщила 
компания. Розничные 
продажи за первое полу-
годие упали на 10%, до 
6,69 млрд рублей, объем 
продаж готовой продук-
ции производственного 
подразделения «Веро-
фарм» — на 25%, до 2,392 
млрд рублей. /Интерфакс/

В
ещи гостей Олимпиады 
постирает и погладит но-
вая прачечная, которую 
строит сейчас ООО «Кот-

тон Вэй Юг» в 3–х км от Олим-
пийского парка. Это будет комп-
лекс зданий общей площадью бо-
лее 8600 м2.

Гендиректор компании «Коттон 
Вэй Юг» Александр Уткин считает, 
что новое предприятие станет уни-
кальным для России. По его сло-
вам, в олимпийской прачечной бу-
дут применяться самые передовые 
технологии, например, система ав-
томатического контроля качест-
ва глажки. Немецкий институт по 
уходу за текстильными изделия-
ми помогает компании разработать 
специальные программы обработ-
ки для каждого типа ткани. Плани-
руется полная автоматизация всех 
процессов. Это позволит отслежи-
вать прохождение любой партии 
изделий на каждом этапе обработ-
ки, говорит Александр Уткин.

Основное здание производствен-
но–логистического комплекса уже 
оснащают системами паро–, теп-
ло– и звукоизоляции, приточно–
вытяжной вентиляции, а также 
современным оборудованием не-
мецкого производства, сообщает 
администрация Сочи.

Машины, которыми оборудуют 
новый прачечный комплекс, раз-

работаны и произведены круп-
ным немецким концерном, кото-
рый обслуживал Олимпиаду–80 
в Москве. Благодаря инновацион-
ным технологиям фабрика смо-
жет экономно расходовать воду 
и электроэнергию. Так, потребле-
ние воды по сравнению с обычны-
ми прачечными с аналогичными 
мощностями будет снижено поч-
ти в 3 раза.

Ожидается, что после окончания 
Олимпийских игр фабрика будет 
обслуживать отели и другие объ-
екты инфраструктуры. На новом 
предприятии смогут работать око-
ло 200 человек. 10% рабочих мест 
предусмотрено для людей с огра-
ниченными возможностями, со-
общает пресс–служба ГК «Олимп-
строй».

Компания Cotton Way оказыва-
ет услуги по аренде и профессио-
нальной обработке текстильных 
изделий. 

Сегодня в компании 11 произ-
водственных и 27 складских ком-
плексов по всей стране. Cotton Way 
представлена в большинстве го-
родов–миллионников: Москве, 
Санкт–Петербурге, Казани, Ниж-
нем Новгороде, Новосибирске и 
Омске. Штат сотрудников насчи-
тывает более 1500 человек.

В Сочи готовится к открытию одна 
из самых больших в России прачечных.

Прачечная–фабрика

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya@dp.ru
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личится до 25%. Это поло-
жительно сказывается на 
обороте «Юлмарта», кото-
рый в прошлом году вырос 
на 79% и составил 24 млрд 
рублей», — сказал Владис-
лав Иванцов.

В компании считают, что 
будущее ретейла — в гиб-
ридном формате, который 
совмещает преимущества 
онлайна и офлайна.

В планах компании — 
развивать географию при-
сутствия в крае и откры-
вать в городах региона но-
вые пункты заказа и вы-

дачи товаров «Юлмарт 
Outpost». В конце августа 
начал работать пункт в Те-
мрюке. Всего в Краснодарс-
ком крае открыто 14 пунк-
тов Outpost, из них четыре 
— в Краснодаре.

Перспективный рынок
Участники рынка расска-
зали, что сейчас все пред-
ставители рынка бытовой 
техники и электроники де-
лают упор на онлайн–про-
дажи.

Например, только этим 
летом ОАО «Компания «М. 

видео» открыла 20 новых 
интернет–магазинов в ре-
гионах России. В 1–м по-
лугодии 2013  г. интернет–
продажи этого ретейлера 
выросли на 62% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Не стоит на месте в сво-
ем развитии и другой 
крупнейший игрок рынка 
— «Эльдорадо».

«Рынок меняется, мы ме-
няемся вместе с ним», — 
говорит Игорь Долежел, ге-
неральный директор ком-
пании «Эльдорадо». — В те-

кущем году продажи ин-
тернет–канала «Эльдорадо» 
выросли на 600%. Оборот 
интернет–канала в среднем 
составляет 9% от всей вы-
ручки, за август 2013  г. этот 
показатель уже достиг 12%. 
Сумма онлайн–заказов до-
ходит и до 100 млн рублей 
в день. За последние 3 ме-
сяца наше онлайн–направ-
ление стало самым быст-
рорастущим на российском 
рынке».

Начало начал
Первый кибермаркет «Юл-
март» открылся в 2008  г. в 
Санкт–Петербурге. Сейчас 
в активе компании 30 ки-
бермаркетов и более 160 
пунктов заказа и выдачи 
товаров в более чем 100 го-
родах страны — Москве, 
Санкт–Петербурге, Ростове, 
Самаре, Саратове, Вороне-
же, Петрозаводске, Влади-
мире и других городах. Се-
годня в сети работает свы-
ше 5  тыс. сотрудников.

Также «Юлмарту» при-
надлежит торговая марка 
MicroXperts. Под этим брен-
дом выпускаются компью-
теры, ноутбуки, ультрабу-
ки и моноблоки.

Российский рынок быто-
вой техники и электрони-
ки в 2012 г. вырос на 9,5% по 
сравнению с предыдущим 
годом и достиг 1,112 трлн 
рублей, говорится в анали-
тическом обзоре компании 
«М. видео».

Кредиты 
поддержат 
экономику
Объем кредитных ресур-
сов, привлеченных в эко-
номику края в 2013 г., по 
сравнению с минувшим 
годом может возрасти 
на 10% — до 1,1 трлн 
рублей. Об этом заявил 
вице–губернатор региона 
Иван Перонко. «Постав-
лена задача в 2013 г. не 
снижать темпы привлече-
ния кредитных ресурсов 
в реальную экономику 
Кубани — более 1,1 трлн 
рублей. На сегодняшний 
день эта задача выпол-
нена на 54% — в первом 
полугодии привлечено 
594 млрд рублей», — ска-
зал Перонко.  
 /РИА «Новости»/

Победителей 
отправят
в Японию
Сеть АЗС «Газпромнефть» 
подвела итоги федераль-
ной акции «Больше энер-
гии для новых побед». 
Трое автомобилистов, и в 
их числе житель Кубани 
Виталий Лубашев, выиг-
рали поездку в Японию на 
очередной этап чемпио-
ната мира по гонкам на 
выносливость. «В Токио 
они отправятся в октябре, 
где познакомятся с горо-
дом, а также побывают 
на гонке «6 часов Фуджи» 
серии FIA World Endurance 

Championship и смогут 
поболеть за российскую 
команду G–Drive Racing, 
успешно выступающую в 
чемпионате», — рассказа-
ли в пресс–службе компа-
нии.  /dg–yug.ru/

Cпецавтобусы 
для форумчан
В Сочи в дни проведения 
Международного инвес-
тиционного форума (с 26 
по 29 сентября) плани-
руют организовать спец-
транспорт от ж/д вокзала 
и аэропорта. «Под каждый 
авиа– и железнодорож-
ный рейсы будут поданы 
дополнительные специ-
альные автобусы с над-
писью «Форум», — сказал 
заммэра Сочи Евгений 
Горлов.   /dg–yug.ru/

Тест–драйв 
в городе  
и на даче
В Краснодаре 15 сентяб-
ря «SKODA AUTO Россия» 
совместно с «АВТОПОРТ-
КЛЮЧАВТО» проведет 
тест–драйв SKODA Park 
Summer. Для тест–драй-
ва будут представлены 
новая SKODA Octavia и 
популярный кроссовер 
SKODA Yeti. На террито-
рии будут расположены 
две зоны тест–драй-
ва: «Будни в городе» и 
«Выходные на даче», сооб-
щили в «КЛЮЧАВТО».  
 /dg–yug.ru/

⇢ Владислав Иванцов, директор южного дивизиона компании «Юлмарт»: «Пер-
вый в Краснодаре кибермаркет мы открыли в ноябре 2011 г.». ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia,Kramer@dp.ru 
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Биогра-
фия
⇢ Анна Губен-
ко родилась 
5 декабря 
1980  г. в Сла-
вянске–на–
Кубани. Окон-
чила москов-
ский филиал 
Государствен-
ной Технологи-
ческой Акаде-
мии по направ-
лению «Бух-
галтерия». В 
течение 4–х 
лет работала 
в бухгалтерс-
ком деле. Пос-
ле рождения 
первой дочери 
в 2004  г. ушла 
в декрет. Имен-
но тогда нача-
ла увлекать-
ся рекламой, 
став идейным 
основателем, 
а затем управ-
ляющей семей-
ным бизне-
сом — агентс-
твом «Медиат-
рон» в 2006  г.

Из бухгалтера —
в рекламщика

А
нна Губенко, руководитель РА «Медиатрон», отвечая на 
вопросы читателей dg–yug.ru, рассказала о том, как увле-
чение рекламой переросло в домашний бизнес, а затем 
— в полноценное агентство, которое сегодня обслужива-

ет компании федерального масштаба и местные фирмы. 

Нравится ли вам ситуация с рек-
ламными щитами, которая сегод-
ня сложилась в Краснодаре? Не ка-
жется ли вам, что их уже слишком 
много и за ними не видно города?
— За последнее время количество 
рекламных щитов в Краснодаре со-
кратилось. Их было много, но стано-
вится меньше. В городе активно де-
монтируют перетяжки, афиши, щи-
ты которые были установлены не-
законно. Останутся или видоизме-
нятся по формату только рекламные 
конструкции, входящие в специаль-
но разработанную концепцию. Я про-
тив рекламы, которая перекрывает 
архитектуру города, исторические 
памятники, достопримечательнос-
ти. Я не поддерживаю оклеивание 
домов, заборов, столбов рекламой. И 
мне неприятно наблюдать развеши-
вание огромных баннеров на куль-
турных зданиях города. Власти с 
этими стихийными кампаниями ак-
тивно борются.

Но! Пока люди будут выходить на 
улицу, будет существовать и outdoor–
реклама. Ведь наружная реклама — 
это существенная часть пополнения 
бюджета городской казны и инфор-
мативная помощь о социальных ме-
роприятиях, а также товарах и услу-
гах, помогающая тысячам предпри-
нимателей развивать свой бизнес. 
Просто в центре должны преобла-
дать мини–форматы наружной рек-
ламы. А в промзонах, на трассах, в 
спальных районах, где много места, 
— конструкции больших размеров, 
которые абсолютно не мешают го-
рожанам. Наружная реклама долж-
на находиться в гармонии с архи-
тектурой города. И отрадно наблю-
дать, что культура наружной рекла-
мы в Краснодаре начинает меняться 
в лучшую сторону.

Как сказывается изменение требо-
ваний к рекламным щитам в Крас-
нодаре на вашем бизнесе?
— На нашем бизнесе это никак не 
сказывается, так как в черте города у 
нас не так много конструкций. Наши 
конструкции имеют разрешитель-
ную документацию, установлены по 
всем нормативам и не расположены 
в исторических районах города, поэ-
тому мы спокойны.

Как вы оцениваете дизайн совре-
менных щитов. Девять из деся-
ти — полная безвкусица, соглас-
ны?
— На мой взгляд, не все так плохо. 
Бывают такие билборды, которые не 
менее привлекательны и осмыслен-
ны, чем работы фотографов и худож-
ников, выставленные в галереях ис-
кусства. Но нередко встречаются та-
кие, что без слез не взглянешь. В сов-
ременной индустрии рекламы тру-
дятся как гении, так и бездари, не 

знающие элементарных правил для 
наружной рекламы. Поэтому к ди-
зайну должны допускаться талант-
ливые ребята, способные изобразить 
суть товара или услуги клиента в са-
мом лучшем его проявлении.

Ведь основная цель рекламы на 
билборде — быстро поймать взгляд 
водителя или пешехода, запомнить-
ся и вызвать желание воспользо-
ваться товаром или услугой. Она вы-
полнима при добросовестной работе 
дизайнера, продуманной концепции 
и наличии оригинальной идеи. А за 
это нужно платить деньги. Тот рек-
ламодатель, который экономит, по-
лучает не совсем качественный ре-
зультат. И потом этим результатом 
мы «любуемся» на улицах города.

Каковы сегодня средние расценки 
на щиты по краю, за месяц, к при-
меру? От чего зависит цена?
— По краю — 10 тыс. рублей. В це-
лом стоимость размещения рекла-
мы на щите зависит от многих фак-
торов: от вида и размера, от места 
расположения конструкции, от на-
правленности поверхности.

Выезжаешь из Краснодара в сторо-
ну Адыгеи — на трассе щиты стоят 
на расстоянии 10 м друг от друга. 
Вы тоже считаете, что это странно 
и неэффективно?
— Конечно, это странно. Ведь есть 
нормативные акты, запрещающие 
ставить щиты так близко друг к дру-
гу. Я знаю, что власти Адыгеи пред-
принимают меры по разрешению 
этого вопроса. А вот с эффективнос-
тью размещения рекламы на такой 
оживленной трассе, я думаю, там все 
отлично.

Сложно ли сегодня начать свой 
бизнес в рекламе? По количест-
ву щитов на улицах складывается 
ощущение, что на этот рынок уже 
точно не втиснуться...
— Количество щитов никак не оп-
ределяет сложность начала бизне-
са в рекламе. К тому же свой бизнес 
в рекламной индустрии можно на-
чать необязательно с наружки. Ведь 
видов и типов рекламы насчитыва-
ется более двух десятков. Есть мно-
жество перспективных и востребо-
ванных ниш рынка: интернет–рек-
лама, дизайн, полиграфия, созда-
ние сайтов, продвижение, СМИ, ко-
пирайтинг и многие другие. Начать 
бизнес несложно, сложно им управ-
лять и брать на себя ответствен-
ность. Поэтому, если есть желание, 
талант, знания и первоначальный 
капитал, — пробуйте!

Каким вы видите дальнейшее раз-
витие рынка рекламы? Вытес-
нит ли интернет–реклама другие 
виды?

— Именно интернет–реклама име-
ет сейчас самый существенный при-
рост по объему рекламы в средствах 
распространения. И это только на-
чало. Но она никогда не вытеснит 
полностью другие виды рекламы. 
При всем прогрессе онлайн–рекла-
мы офлайн был, есть и будет. В бу-
дущем лишь печатные СМИ больше 
всего пострадают от нашествия Ин-
тернета. Все остальные виды рекла-
мы будут меняться и модифициро-
ваться. Будущее наружной рекламы 
— это интеллектуальные билбор-
ды, интерактивные рекламные по-
верхности, роботы какие–нибудь. И, 
кто знает, возможно, наружные конс-
трукции рекламного назначения в 
будущем станут целыми произведе-
ниями скульптуры.

Анна, а вы сами верите рекламе, 
которая льется на нас с экранов те-
левизоров, из радиоприемников, с 
билбордов?
— Я, как работник рекламной ин-
дустрии, всякую рекламную кампа-
нию продукта или услуги оцениваю 
с точки зрения качества исполне-
ния: дизайн, слоган, необычные гра-
фические решения, замечаю ошибки 
рекламистов и отмечаю плюсы, бе-
ру на заметку фишки и интересные 
приемы.

Одни заслуживают похвалы, над 
другими, конечно, необходимо ра-
ботать. В последнее время рекламы 
очень много. Это понятно: каждый 
день выпускают новые продукты, их 
необходимо продвигать. В современ-
ном мире каждый второй человек 
понимает технологию рекламы — 
легкое утаивание, приукрашивание, 
но…. Все равно идет и покупает то-
вар. Откуда я узнаю, защищает ли 
Calgon мою стиральную машинку от 
накипи, если ни разу его не исполь-
зовала? Все просто: не проверишь — 
не убедишься. Но, в любом случае, с 
появлением каждой новой рекламы 
необходимо включать логику и ана-
лизировать информацию, а не сломя 
голову бежать за новым Vanish, ко-
торый сделает мой ковер идеально 
чистым. Действовать по такой схеме: 
получил информацию — подумал, 
определился с мнением: купил / не 
купил. Влияние рекламы на челове-
ка велико — очень много психоло-
гии используют современные специ-
алисты. Но при всем этом необходи-

мо запомнить золотое правило, при-
меняемое везде: сначала подумал, а 
потом сделал.

А как вы рекламируете свою ком-
панию? Какие каналы используе-
те?
— В первую очередь — это наши 
собственные свободные рекламные 
поверхности, на которых изображе-
на самореклама. Во–вторых, Интер-
нет. А остальные каналы — это уже 
не реклама, а комплекс маркетинго-
вых мероприятий и PR–действия.

Кто еще из семьи участвует в биз-
несе, у кого какие полномочия?
— В бизнесе помимо меня участву-
ет еще один соучредитель. Это мой 
супруг Роман. Мы обладаем равны-
ми полномочиями, но каждый из 
нас отвечает за разные пункты рабо-
ты компании. 
   Он занимается технической час-
тью, коммуникациями и сосредото-
чен на развитии outdoor–сегмента, а 
я — управлением коллективом, обу-
чением, поддержанием сервиса, про-
движением и развитием новых на-
правлений компании. Я — интуи-
ция, творчество, культура, взвешен-
ность решений. Он — логика, праг-
матизм, скорость. И усилия каждого 
из нас дополняют друг друга, вно-
ся свой вклад в развитие нашего об-
щего детища — компании «Медиат-
рон».

Как вы проводите отпуск? Куда в 
последний раз ездили? И нет ли у 
вас мыслей об эмиграции в дру-
гую страну?
— Зимний отпуск провожу на гор-
нолыжных курортах, летний — на 
морских. А в межсезонье и на долгие 
российские праздники люблю спон-
танно рвануть в высокогорья Кавка-
за, на речку, на дачу к друзьям или 
в Европу на несколько дней. Послед-
ний раз была на Мальте, где совме-
щала отдых на Средиземноморском 
побережье с подтягиванием свое-
го английского в школе английско-
го языка. Мыслей у меня настоль-
ко много, что и об эмиграции не ис-
ключены. Но в ближайшие 5 лет я не 
планирую покидать родные края.

полная версия на сайте

Бизнес
⇢ «Медиатрон» 
владеет более 
400 собствен-
ными реклам-
ными повер-
хностями по 
Краснодарско-
му краю и Рес-
публике Ады-
гея, которые 
расположены в 
51 населенном 
пункте. 
Сегодня у 
агентства более 
200 заказчи-
ков. Среди них 
такие круп-
ные компании, 
как «ЛУКОЙЛ», 
«Билайн», 
«Эльдорадо», 
«Икея», Сбер-
банк России, 
«Магнит».
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Коротко
⇢ Дмитрий 
Гузик родился 
19 июня 1985 г. 
в Душанбе. В 
1991 г. семья 
перееха-
ла в Красно-
дар. С 2002 по 
2007 г. учил-
ся в Кубанском 
госуниверсите-
те на физико–
техническом 
факультете. С 
июня 2012 г. 
— гендиректор 
ОАО «Агентство 
развития Крас-
нодарского 
края» (на 100% 
принадлежит 
краевой адми-
нистрации). 
Занимает-
ся проектами, 
направленны-
ми на инвести-
ционное разви-
тие региона. 

Ипотека 
для своих
О 

доступном жилье и «Народной ипотеке» в Краснодарском 
крае, а также об игорной зоне Азов–Сити рассказал в ин-
тервью на портале dg–yug.ru руководитель ОАО «Агентство 
развития Краснодарского края» Дмитрий Гузик.

Скажите свое мнение о перспекти-
вах государственно–частного парт-
нерства. Не кажется ли вам это не-
сбыточной мечтой? Есть ли приме-
ры подобного партнерства в крае?
— Частно–государственное парт-
нерство — довольно сложный меха-
низм, который еще только начина-
ет свое развитие в России. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что 
первые пилотные проекты еще не 
подошли к своей финальной стадии. 
Много усилий уходит на выстраива-
ние эффективных форматов взаимо-
действия между государством и биз-
несом, часто это требует создания 
новой нормативно–правовой базы. 
В Краснодарском крае есть один из 
примеров частно–государственно-
го партнерства, результаты которого 
можно уже увидеть. Сегодня толь-
ко у нас в крае можно легально иг-
рать в азартные игры на территории 
Азов–Сити, управлением которой за-
нимается ОАО «Агентство развития 
Краснодарского края». Государство 
инвестировало средства в развитие 
инженерной инфраструктуры, а час-
тный бизнес — в строительство ка-
зино и гостиничных объектов.

Почему Азов–Сити не развивает-
ся? До сих пор работает два кази-
но. Неужели нет спроса?
— Действующие казино в игорной 
зоне работают более чем успешно. 

Однако нужно понимать, что такие 
масштабные проекты не могут быть 
реализованы за 3–4 года. И Лас–Ве-
гасу, поверьте, чтобы стать таким, 
каким мы его знаем, потребовались 
десятилетия.

Какими конкретно способами вы 
создаете комфортную бизнес–сре-
ду в регионе?
— Принцип работы нашего агентс-
тва заключается в реализации кон-
кретных проектов, которые мы бу-
дем доводить до конца. Сегодня мы 
не пытаемся охватить необъятное, 
но ставим цель добиться пусть и 
локального, но видимого результа-
та. Мы уже привлекли инвесторов 
в игорную зону Азов–Сити и про-
должаем активное взаимодействие 
с другими потенциальными рези-
дентами. Для «Накопительной ипо-
теки» мы самостоятельно занима-
емся строительством жилого райо-
на «Народный», чтобы доказать, что 
жилье может быть недорогим и ка-
чественным. Как только мы подой-
дем к завершению одних проектов, 
мы тут же будем браться за реализа-
цию новых, не менее амбициозных, 
чтобы также добиться конкретного 
и видимого результата.

Согласны ли вы с тем, что жилье 
в крае и так очень доступное, по-
этому сюда едут жители из дру-

гих регионов. Может, хватит его 
удешевлять, а наоборот, стоит под-
нять цены, чтобы прекратить миг-
рацию? В Краснодаре уже теснова-
то становится...
— В первую очередь большой миг-
рационный поток в Краснодар свя-
зан не с низкой стоимостью жилья, 
а с тем, что наш регион в целом при-
влекателен для жизни и удобен для 
бизнеса. Поверьте, пожив 20 лет в 
Сургуте, другую часть своей жизни 
очень хочется провести на юге. Ко-
нечно, в Краснодаре не самые вы-
сокие в России цены на жилье. При 
этом большая часть населения все 
равно не может позволить себе его 
приобрести. Обеспечение большей 
доступности жилья является одной 
из главных задач, которую ставит 
перед собой администрация края. 
Именно поэтому наше агентство ак-
тивно занимается реализацией про-
екта «Накопительная ипотека», кото-
рая позволяет вовлечь в программы 
ипотечного кредитования тех, у ко-
го пока на сегодня нет денег даже на 
первоначальный взнос. Наша про-
грамма действует только для жите-
лей Кубани, и мы стараемся сделать 
цены на жилье для них существен-
но ниже рыночных. Для этого мы 
специально возводим целый жилой 
район в Краснодаре — «Народный». 
Жилье там могут купить все желаю-
щие, но для участников программы 
«Накопительная ипотека» цена за 
«квадрат» составляет 33  600 рублей.

Каков процент просрочки плате-
жей по «Накопительной ипотеке», 
и есть ли вообще должники? Что с 
ними делаете?
— Процент просрочки платежей по 
«Накопительной ипотеке» близок к 
нулю. Участники программы имеют 
серьезную мотивацию для того, что-
бы быть дисциплинированными. 
Кроме того, еще на начальном эта-
пе каждый участник сам определя-
ет комфортную для себя сумму еже-
месячных платежей.

Как вы считаете, когда уже в на-
шей стране будет доступная ипо-
тека?
— К сожалению, чтобы ставки по 
ипотечным кредитам в России до-
стигли 3–4%, как в Европе, потребу-
ется еще не один год. И в самые бли-
жайшие сроки даже при благоприят-
ном стечении обстоятельств они не 
опустятся ниже 10%. Тем более при-
влекательными для населения ста-
новятся условия краевой програм-
мы «Накопительная ипотека», где 
ставка по ипотечному кредиту начи-
нается от 6%.

Есть мнение, что многие инвесто-
ры бегут из Краснодарского края, 
потому что здесь несговорчивые 

чиновники, а соседние власти ле-
леют инвесторов. Что делать? Как 
спасать ситуацию?
— Я думаю, достаточно беглого 
взгляда на число и уровень тех ком-
паний и инвестиционных проектов, 
которые в последние годы были реа-
лизованы на территории Краснодар-
ского края, чтобы увидеть, что все 
обстоит не так. 
   Кроме того, есть показатели объ-
ема инвестиций, значения которых в 
нашем крае значительно выше сосе-
дей. Конечно, всегда есть сложности. 
Но Кубань, которая много лет под-
ряд занимает лидирующие позиции 
во всевозможных рейтингах инвес-
тиционной привлекательности, до-
казала желание и готовность их ре-
шать.

Как вы относитесь к планам неко-
торых краснодарских компаний по 
строительству недорогого жилья в 
пригороде? Это решение проблемы 
дорогого жилья? Может, правда, в 
городе должны остаться только 
обеспеченные люди, а остальные 
за его пределами?
— Жилье в Краснодаре далеко не 
самое дорогое в России. Средняя це-
на квартиры в новом доме — около 
41 500 рублей за 1 м2, в соседнем Рос-
тове–на–Дону — 52  000 рублей, а в 
далеком Нижнем Новгороде — поч-
ти под 60  000 рублей. Но большинс-
тву жителей Краснодара, конечно, 
хотелось бы, чтобы оно стоило еще 
дешевле.

Сколько должен стоить «квадрат» 
в настоящем доступном жилье?
— По опыту работы нашего агент-
ства скажу, что при сегодняшнем 
уровне цен в экономике постро-
ить и продавать квартиры в много-
этажном доме ниже 35 000 рублей за 
1 м2 почти невозможно. Существен-
но снижать эти цены также не по-
лучится. Повысить доступность жи-
лья смогут опережающий рост дохо-
дов населения и развитие ипотечно-
го или других форм жилищного кре-
дитования.

Как вы думаете, получится у влас-
тей региона снести все незакон-
ные дома в Краснодарском крае? 
Или в какой–то момент эта про-
грамма по сносу незаконного жи-
лья остановится? Что может оста-
новить снос?
— Исходя из того, что я наблю-
даю, недопущение строительства и 
снос незаконно построенного жи-
лья — это принципиальное решение 
властей, контроль за которым уже 
вряд ли когда–либо ослабнет.

полная версия на сайте

О компа-
нии
⇢ Основная 
задача агентс-
тва — создание 
комфортной 
бизнес–среды 
для привлече-
ния инвести-
ций в регион. 
С апреля 2008  
г. выполняет 
функции заказ-
чика по обес-
печению Азов–
Сити в Щерби-
новском райо-
не объектами 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур.
Также реали-
зует проект 
«Накопитель-
ная ипотека». 
Цель — повы-
шение доступ-
ности ипотеч-
ного кредито-
вания населе-
ния Кубани и 
обеспечение 
граждан качес-
твенным жиль-
ем по доступ-
ным ценам. 
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С
огласно исследованию вакансий и резюме на сай-
те HeadHunter, в этом году в Краснодарском крае 
у работодателей выбор специалистов стал боль-
ше, чем в прошлом: hh–индекс равен 2,65. Имен-

но столько резюме приходится на одно предложение. В 
прошлом году за аналогичный период ситуация выгля-
дела более напряженной: hh–индекс составлял 1,47.

Самой востребованной специализацией в сфере стали 
программисты и разработчики (28% вакансий в профоб-
ласти).

Интересно то, как трансформировались зарплатные 
ожидания соискателей в этом году, — почти во всех сфе-
рах по сравнению с тем же периодом прошлого года они 
уменьшились. Это при том, что предложения от работо-
дателей, наоборот, выросли. 

Кроме того, раньше ожидания соискателей значитель-
но превосходили то, что им готовы были платить ком-
пании (как минимум на 18%). Сейчас же ситуация вырав-
нивается, сфера становится все более привлекательной 
для соискателей, растет число специалистов, появляется 
конкуренция. По прогнозам экспертов, востребованность 
кадров в IT и телеком в ближайшие 5 лет будет расти.

Но что делать, если вы долго не можете закрыть важ-
ную вакансию в IT? Здесь лучше всего действовать по 
алгоритму:

1. Опрос целевой аудитории — имеет смысл узнать у 
тех специалистов, с которыми вы уже работаете, о том, 
как именно они ищут работу?

2. Мотивация при смене работы — чаще всего самые 
толковые профи уже заняты. Вы должны понимать, чем 
их привлечь и переманить.

3. Составление текста вакансии — с учетом целевой ау-
дитории, знания мотивации и вашего предложения. От-

Чего хотят айтишники
В последнее время предприниматели Краснодара, 
которые ведут бизнес в digital–среде, часто 
обсуждают кадровый дефицит в сфере IT, 
Интернет, телеком. Что же происходит в регионе?

личный пример у нас в крае — вакансии компании 
«Руторика».

4. Разработка шаблона вакансии — ваше предложе-
ние даже визуально должно отличаться от предложе-
ний конкурентов.

5. Привлечение — где разместить вакансию? Напри-
мер, если вы ищете молодых программистов без опы-
та, хотите вырастить специалиста под свои задачи, то 
эту задачу решит Career.ru.

Такой подход позволил узнать неожиданные вещи, 
например, для смены работы Java–разработчику, по-
мимо большой зарплаты, важны:

1. Интересные задачи.
2. Хороший коллектив и атмосфера в компании.
3. Свободный график.
4. Хороший соцпакет.
5. Повышение в должности.
Любопытно посмотреть на портрет соискателя в 

профобласти: 88% из них — мужчины в возрасте 26–
35 лет. У 82% работников есть высшее образование. 
При этом большинство не владеют английским (37%), 
базовые знания языка только у каждого третьего 
(34%), свободно владеют языком только 3% соискате-
лей. Опыт более 6 лет у каждого второго (53% опубли-
кованных резюме).

На оклад в 20–30 тыс. рублей рассчитывают 25% ай-
тишников. 23% работников хотят получать 30–40 тыс. 
рублей, 21% — 40–60 тыс. рублей.

⇢ Работники сфер IT, Интернет, телеком меч-
тают об интересных задачах, свободном графи-
ке работы, хорошем коллективе и дружественной 
атмосфере в компании.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

НАТАЛЬЯ ТИМОХИНА,

менеджер по маркетингу компании HeadHunter

Среди них, например, 
Magento, который исполь-
зуется даже такими круп-
ными компаниями, как 
Nestle, Samsung, Nokia. Су-
ществуют и российские 
платформы, такие как 
«Битрикс», InSales.

Еще один вариант — вос-
пользоваться готовым ре-
шением. Так, в компании 
Storeland.ru предлагают 
арендовать магазин от 250 
рублей в месяц, что срав-
нимо с ценами за хостинг.

«Сейчас уже нет такого, 
когда заказчик хочет полу-
чить интернет–магазин с 
максимальным количест-
вом функций, теперь всех 
интересует, чтобы он про-
давал, стоил недорого и 
был готов в минималь-
ные сроки», — рассказыва-

ет менеджер по развитию 
SiteEdit Максим Оконеш-
ников.  /М.М./

Решения для онлайн–торговли

В 
итоге в прошлом году объем рынка составил 
405 млрд рублей ($13 млрд), из которых 280 мл-
рд рублей — это материальные товары. Растет 
не только сам рынок, но и количество россий-

ских интернет–магазинов. Компания InSales подсчита-
ла, что в среднем в Рунете каждый день появляется 63 
новых магазина. Правда, около 10% интернет–магазинов 
каждый год закрывается.

Создать свою собственную торговую площадку сегод-
ня можно буквально за несколько минут. Для новичков 
в интернет–торговле проще всего начать с готовых ре-
шений.

Существует целый ряд бесплатных скриптов, на осно-
ве которых можно создать полноценный магазин. Са-
мый старый и известный — VirtueMart, но с 2010  г. он 
начал терять популярность в связи с появлением новых 
скриптов.

Рынок интернет–торговли в 
России активно растет. По данным 
Data Insight, рынок электронной 
коммерции вырос на 26,5% в 2012 г.

⇢ Большой функционал 
интернет–магазина 
уже не самое главное. ФО�

ТО: YAPOTREBITEL.RU

О Head Hun ter:
⇢ Head Hunter — ведущая российская компания в сфе-
ре интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, 
Украине, Белоруссии, Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии. 
Основана в 2000 г. Крупнейший актив компании — сайт 
для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 257,1 тыс. 
актуальных вакансий и 10,1 млн. резюме. Каждую неделю 
через hh.ru компании приглашают на собеседование почти 
363 тыс. человек. Также HeadHunter владеет сайтом Career.
ru и управляет сайтом Работа@Mail.Ru.
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Р
аботу крупной и средней компании без исполь-
зования систем автоматизации сегодня предста-
вить сложно, чего не скажешь о малом бизнесе. 
По словам экспертов, из всех инструментов ав-

томатизации малого бизнеса наибольшей популярнос-
тью пользуются системы бухгалтерского и налогово-
го учета и системы управления взаимоотношениями с 
клиентами (CRM). Программы по автоматизации про-
цессов управления предприятием (ERP) используются 
малым бизнесом реже, чем системы электронного доку-
ментооборота, но постепенно набирают популярность, 
считают эксперты.

Все в одной коробке
По словам специалистов, наиболее понятными и недо-
рогими решениями по автоматизации малого бизне-
са в сфере обслуживания — магазинов, отделов в тор-
говых центрах, кафе, гостиниц — являются так назы-
ваемые коробочные решения. Из популярных выделя-
ют EasyBOX, 1С, программные продукты «ДАЛИОН» и 
пр.

Представитель компании, которая занимается внед-
рением систем автоматизации на предприятиях 
Краснодара, отметил, что сегодня главным игроком на 
рынке автоматизации малого бизнеса считается компа-
ния 1С, решения которой занимают более 80% рынка ин-
формационных систем для малого бизнеса не только в 
крае, но и в стране в целом.

«У 1С есть специализированные продукты для пред-
приятий практически любой отрасли: сельское хозяйс-
тво, пищевая промышленность, школы, поликлини-
ки, туристический бизнес и многое другое. При этом в 
том же сельском хозяйстве есть отдельные решения для 

Предприниматели доверяют 
бумажную работу программе
Автоматизация бизнес–процессов необходима как крупному, так и малому бизнесу, 
для которого производители предлагают специальные бюджетные решения.

управления птицефабри-
кой, программа автома-
тизации свиноводческого 
предприятия, элеватора и 
пр.», — добавляет эксперт.

Программа в аренду
Если крупный бизнес еще 
долго будет с насторожен-
ностью смотреть на ис-
пользование облачных тех-
нологий в вопросах авто-

матизации бизнеса, то для 
компании с численностью 
сотрудников в несколько 
человек SaaS, (Software as 
a Service) — то, что нужно, 
считают эксперты.

«Данная модель подра-
зумевает не покупку про-
граммного обеспечения, 
а его аренду. При этом до-
ступ к программе осу-
ществляется через Интер-

нет, что позволяет рабо-
тать из любой точки ми-
ра, где есть доступ к Сети. 
Стоимость использования 
SaaS–продуктов колеблет-
ся в районе нескольких со-
тен рублей в месяц», — от-
мечает эксперт отрасли.

«Российские эксперты–
практики, занимающие-
ся SaaS–бизнесом, говорят 
о росте в 2012  г. отечест-

венного SaaS–рынка на 30–
50% по сравнению с про-
шлым годом. В качестве 
оценок его объема назы-
вают величину около $100 
млн. Проникновение про-
дуктов SaaS на свой потен-
циальный рынок составля-
ет 4%», — отметили в ком-
пании «Мегаплан».

Среди «облачных» про-
грамм автоматизации биз-
неса эксперты выделяют 
зарекомендовавшие уже 
себя онлайн–сервисы от 
«СКБ Контур» (ведение бух-
галтерии, электронный до-
кументооборот и пр.), сис-
темы «Мое дело», «Мой 
склад» и др. Также поль-
зуется популярностью оте-
чественная система для 
ведения задач «Мегаплан».

Есть и несколько отно-
сительно новых проектов, 
например, «Большая Пти-
ца» от компании «Этерон» 
(складской учет, закупки 
и продажи и пр.), система 
бухгалтерского учета «Не-
бо» от ООО «Небо» и т. д.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Программы бухгалтерского учета — наиболее распространенные системы 
автоматизации для малого бизнеса. ФОТО: СЕРГЕЙ ВДОВИН 
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С
отрудники веб–студии Voodoo объединились в 
написании этой статьи. Каждый из них выразил 
свое мнение в соответствии с занимаемой долж-
ностью и задачами, которые ему приходится 

ежедневно решать при создании и продвижении сайтов.

Маркетологи и специалисты по рекламе в сетях
Даже небольшие компании сегодня не могут игнориро-
вать бизнес–пространство в сети Интернет. Так или ина-
че все используют веб–сайты. Поэтому, приступая к со-
зданию сайта или его реорганизации, необходимо четко 
представлять, какие задачи он должен решать.

Как говаривал знаменитый Чеширский Кот: «Если 
все равно, куда идти, то тогда и дорога не имеет значе-
ния». Но при создании сайта важно, будут ли его нахо-
дить пользователи в сети Интернет, будет ли он инте-

СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕБСТУДИИ VOODOO

Фирменный 

САЙТ
С помощью чего сегодня создают сайты, что делать 
тем, кто в этом вопросе «чайник»? Конструкторы 
или полноценные сайты — есть ли разница,
с чем едят «бесплатный сыр»? На эти и другие 
вопросы, которые часто задают клиенты, отвечают 
специалисты веб–студии Voodoo.

ресен клиентам, и будет ли 
он продавать вашу продук-
цию и услуги.

Поэтому начнем с фи-
нала и передадим слово 
СЕО–специалистам.

Оптимизаторы
и СЕО–специалисты
Вы хотите, чтобы о вас 
знали ваши потенциаль-
ные клиенты, увеличи-
лись продажи, поступило 
большее количество звон-
ков и визитов? Вам необ-
ходимо продвижение сай-

та — это основной элемент 
для того, чтобы сделать 
его прибыльным, работаю-
щим инструментом.

Если нет продвижения 
сайта и позиций в ТОП–
10 в поисковых системах, 
то нет и клиентов и звон-
ков в вашу компанию. Сайт 
необходимо продвигать в 
Интернете любыми спосо-
бами: контекстная рекла-
ма, СЕО–продвижение, оп-
тимизация сайта, медий-
ная реклама (баннерная), а 
также ведение групп в со-
циальных сетях.

А теперь с нашими про-
граммистами мы погово-
рим о том, какой тип сайта 
нужно выбрать и почему.

Программисты
Сегодня создать свой сайт 
возможно и самостоятель-
но, для этого достаточ-
но быть «продвинутым» 
пользователем и восполь-
зоваться готовыми конс-
трукторами CMS в сети 
Интернет.

Такой выбор оправдан, 
когда вы ищете низкую 
стоимость, возможность 
быстрого выхода в сеть и 
бюджет ограничен, а сайт 
нужен вчера. Конструкто-
ры сайтов подразделяют 
на платные и бесплатные, 
различия, как правило, в 
функционале, возможнос-
тях модулей и дизайн–ре-
шениях, но одно остается 
неизменным в бесплатных 
версиях — наличие одного 
или нескольких шаблонов 
структуры и дизайна сай-
та, ограничение возмож-
ностей, также могут от-
сутствовать необходимые 
для вас модули: новости, 
статьи, каталоги.

Безусловно, когда боль-
шую роль играет стои-
мость, то выбор будет на-
правлен на стандартные 
проекты конструкторов 
или недорогие услуги на-
чинающих программистов 
или фрилансеров. И здесь, 
как на любом рынке, есть 

всегда риск — можно по-
лучить качественный про-
дукт, а можно получить 
массу проблем. Необхо-
димо помнить, что в сов-
ременной сети все быст-
ро развивается и меняется, 
и вы вырастите из вашего 
сайта, как из детских шта-
нишек, и гораздо быстрее, 
чем предположили внача-
ле. Но вот изменить или 
дополнить его будет уже 
не так легко — поскольку 
это готовый бесплатный 
конструктор сайта и шаб-
лонный дизайн. Придет-
ся начинать с самого на-
чала и создавать новый 
сайт на качественной и да-
ющей широкие програм-
мные возможности CMS–
системе.

А теперь о том, что такое 
индивидуальный дизайн 
и о его важности, нам рас-
скажут дизайнеры.

Технический дизайнер
и веб–дизайнеры
Безусловно, если существу-
ет и хорошо продается как 
стандартный конструктор, 
так и оригинальный про-
ект, оба имеют аудиторию.

Любой шаблонный про-
ект — это рамки, в кото-
рых довольно сложно реа-
лизовать вашу оригиналь-
ную идею и наиболее пол-
но представить ваш про-
дукт или услугу, а также 
придать сайту фирменный 
характер. Шаблонный ди-
зайн, как правило, невоз-
можно изменить или до-
полнить чем–либо. Поэто-
му создать качественный 
дизайн–продукт мы мо-
жем только в рамках ин-
дивидуального дизайна. 
Делайте свой выбор.

Как дизайн и удобство 
вашего сайта влияют на 
продажи, нам ответят ме-
неджеры проектов.

Менеджеры проектов, 
контент–менеджеры
Самое важное — это посе-
тители вашего сайта, ведь 

вы делаете проект для них. 
На ваш сайт будут прихо-
дить пользователи или 
клиенты разного возраста, 
разного уровня знакомства 
с Интернетом. Одной из 
наших задач является оп-
ределение, где у человека 
возникают трудности в ра-
боте с самим сайтом или 
функционалом. Правиль-
ный сайт позволит увели-
чить число заказов и звон-
ков в вашу компанию.

Первый шаг — это пони-
мание цели сайта. Будет 
ли он инструментом про-
даж или послужит для раз-
вития имиджа, будет ли он 
промосайтом и вести один 
из брендов вашей линей-
ки, или это просто инфор-
мационный ресурс. 

Выработав цель, мы мо-
жем совершенно четко 
планировать второй шаг — 
структуру сайта и его фун-
кционал.

И еще один важный мо-
мент: не старайтесь удеше-
вить сайт за счет части не-
понятных для вас работ и 
действий. Ни один специ-
алист не скажет вам: вот 
это сделаем сейчас, а опти-
мизацию и какие–то URL и 
тайтлы оставим на потом, 
кто на это смотрит; а оп-
тимизация сайта и вовсе 
миф — это важная состав-
ляющая проекта, она поз-
воляет вашему сайту уже 
находиться в поисковиках, 
пусть и не в ТОП–10.

Каждая страница на сай-
те должна приносить поль-
зу клиенту, рассказывать 
о товарах или услугах. А 
поисковые роботы, посе-
щающие страницы ваше-
го сайта, должны видеть, 
что сайт содержит полез-
ную информацию, которая 
интересна посетителям и 
отвечает на их запрос. Все 
это в совокупности и да-
ет эффект повышения рей-
тинга — полезность сайта 
и его востребованность.

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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ден лишь конечный ин-
терфейс с тремя удобны-
ми кнопками и больше 
ничего. Поэтому подоб-
ные, вполне удобные и бо-
лее дешевые решения бу-
дут востребованы исклю-
чительно у малого и сред-
него бизнеса, у компаний, 
которым практически не-
принципиально сохране-
ние максимальной тайны 
переговоров», — отмечает 
Максим Фролов.

ВКС становится ближе
По словам специалистов 
отрасли, видеоконференц-
связь используют чаще 
всего спецслужбы: МЧС, 
МВД, судебная структура 
и пр.

«Сейчас все больше раз-
виваются телемедицина 

и системы дистанционно-
го обучения на базе видео-
конференций. За послед-
ние 2–3 года почти все ре-
гионы страны закупили 
тестовые комплекты обо-
рудования для проведе-
ния видеоконференций 
(30–40 комплектов в сред-
нем), и уже с этого года бу-
дут идти повторные закуп-
ки для расширения пилот-
ных проектов, что говорит 
об успешном старте ВКС в 
системе образования на-
шей страны», — рассказы-
вает Максим Фролов.

Если говорить о коммер-
ческих структурах, то ВКС 
наиболее востребована 
среди компаний с развет-
вленной филиальной се-
тью по стране и миру. Это 
могут быть крупные хол-

динги и бизнес–конгломе-
раты, где руководство или 
собственники нуждаются 
в оперативном контроле за 
работой подразделений, и 
им естественно требуются 
средства связи.

Новые применения
Эксперты прогнозируют, 
что, как и любая электро-
ника, ВКС будет с каждым 
годом дешеветь и качест-
венно развиваться. А раз-
витие Интернета позво-
лит перейти на HD–качес-
тво сигнала и обеспечит 
распространение ВКС в 
тех отраслях, где она прос-
то необходима, но упира-
ется не столько в отсутс-
твие денег, сколько в уда-
ленность точек и большие 
проблемы с Интернетом. 

Наиболее яркими приме-
рами таких отраслей яв-
ляются медицина и обра-
зование.

«На собственном опыте 
внедрения оборудования в 
школах в труднодоступных 
отдаленных районах мо-
гу сказать, что плохие ка-
налы связи — это гораздо 
большая проблема, чем не-
высокая компьютерная гра-
мотность сотрудников этих 
удаленных школ. 

Научиться пользовать-
ся терминалом ВКС немно-
гим сложнее, чем запус-
тить новую микроволновку 
дома, а вот если нет связи, 
то хоть ты нобелевский ла-
уреат, живущий в Лаплан-
дии и преподающий в ин-
новационной школе за по-
лярным кругом, ни до ко-
го твои знания донести не 
получится», — делится на-
блюдениями Максим Фро-
лов.

Эксперты ожидают, что 
со временем на рынке бу-
дет появляться больше ин-
новационных устройств–
дополнений к терминалу 
ВКС, которые смогут су-
щественно облегчить и 
повысить удобство прове-
дения конференций, при 
этом они не будут обяза-
тельными для осущест-
вления связи. 

Например, системы кру-
гового обзора или комп-
лекс автонаведения камер 
на голос говорящего от 
Polycom, возможность за-
писи всего происходящего 
в помещении даже без ус-
тановки соединения с дру-
гим абонентом от HiTech 
OWC и др.

Видеть и слышать через расстояние

П
о данным компании TrueConf, в 2012  г. объем 
рынка видеоконференцсвязи (ВКС) в России 
вырос до $96 млн. Его доля в структуре от-
расли IT достигла 0,4%. При этом темпы роста 

рынка ВКС в прошлом году составили около 20%, превы-
сив рост отрасли IT в целом.

Рост рынка продолжится и в дальнейшем, считают эк-
сперты, но темпы его замедлятся, что станет следстви-
ем наступающей зрелости.

Тренды и новинки
«Из главных трендов рынка ВКС можно отметить то, что 
постепенно снижается стоимость HD–решений», — де-
лится Максим Фролов, директор ООО «Видеотехноло-
гии».

Он добавил, что значимым событием для отрасли ста-
ло то, что недавно мировой лидер по ВКС корпорация 
Polycom представила инновационные системы видео-
конференцсвязи с круговым панорамным изображени-
ем (360°) и видеопотоком высокой четкости, разработан-
ные специально для MicrosoE  Lync 2013. 

По словам эксперта, это поможет повысить удобство 
мобильной работы и снизит стоимость внедрения ВКС 
для мобильных сотрудников.

«Мобильные устройства для организации ВКС сегод-
ня используются все более широко. Мобильные клиен-
ты становятся дешевле или вообще бесплатными, идет 
интеграция с решениями MicrosoE , уровень встроенных 
камер в мобильные устройства также постоянно повы-
шается — все это, естественно, влияет на развитие мо-
бильных систем ВКС», — считает Максим Фролов.

Большое внимание сегодня уделяется разработке 
и внедрению в крупных компаниях концепции BYOD 
(Bring Your Own Device), отмечают специалисты отрасли. 
Эта концепция предполагает использование сотрудни-
ками в рабочих целях собственных устройств, которыми 
они пользуются в повседневной жизни.

«Постепенно, хотя и очень низкими темпами, ВКС идет 
в «облака». Некоторые компании предлагают ВКС на ос-
нове облачных технологий, например LifeSize (услуга 
Connections, которая предоставляет функции подключе-
ния к видеосвязи до 9 участников). Однако пока предста-
вители бизнеса с недоверием относятся к подобным сер-
висам», — отмечает представитель отрасли IT.

«Большинство людей до сих пор не доверяют видеосвя-
зи при решении наиболее серьезных вопросов из–за бо-
язни утечки этой информации в Интернет или за пре-
делы компании. Если есть возможность, то организуют 
свои выделенные каналы связи, применяют шифрова-
ние данных, регулярно проверяют «железки» на предмет 
устройств–«шпионов», а в случае с облачными техноло-
гиями этого сделать невозможно, т. к. пользователям ви-

Рынок видеоконференцсвязи продолжает расти высокими темпами и ищет 
применение в новых отраслях, таких как медицина и образование.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Многие бизнесмены до сих пор не доверяют видеоконференцсвязи при реше-
нии важных вопросов, отмечают эксперты. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ
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«Исторически сложилось 
так, что «Ростелеком» был 
наиболее подготовлен-
ным оператором для пре-
доставления мобильных 
услуг, но по ряду причин, 
в том числе законодатель-
ных, пришел на этот ры-
нок с запозданием, — гово-
рит Руслан Танашев, ком-
мерческий директор мак-
рорегионального филиала 
«Юг» ОАО «Ростелеком». — 
На сегодня «Ростелеком» и 
его дочерние компании об-
служивают более 13,6 млн 
мобильных абонентов по 
всей стране, что составля-
ет около 6% от всей або-
нентской базы «Большой 
четверки».

Технология есть, 
техника подводит
Потребители пока не го-
товы полноценно пользо-
ваться сетью нового поко-
ления 4G. «Ассортимент 
абонентских устройств, 
поддерживающих работу 
с LTE, пока небольшой и 
имеет высокую стоимость, 
в то время как количество 
аппаратов, работающих в 
сетях 3G, имеют уже более 
40% абонентов МТС на юге 
России», — говорит Сер-
гей Ласкавый. По его сло-
вам, современный абонент 
привыкает к более высо-
кой скорости Интернета, 
и его запросы постоянно 
растут. В ближайшие пару 
лет будет происходить на-
сыщение рынка LTE–моде-
мами, которые будут пос-
тепенно снижаться в цене 
до 3G–модемов. «Что каса-
ется LTE–смартфонов, то в 
этом направлении рынку 
еще нужно время», — гово-
рит он.

Операторы сами работа-
ют над изменением ситу-
ации. Например, в «Мега-
Фоне» начали продавать 
фирменный смартфон 
MegaFon Login стоимостью 
2990 рублей. Следом за 
смартфоном выпустили на 
рынок планшет MegaFon 
LOGIN за 4490 рублей. 

Цена смартфона МТС 970 
с поддержкой 3G состав-
ляет 2890 рублей. Эта сто-
имость уже предусматри-
вает бесплатный Интернет 
в течение 4–х месяцев. До-
ступные устройства дела-
ют пользование мобиль-
ным Интернетом массо-
вым, отметили в компа-
нии МТС.

Цены достигли дна
Снижать стоимость досту-
па в Интернет уже некуда, 
отмечают операторы. Те-
перь привлекать пользова-
телей будут добавлением 
новых услуг за ту же цену.

«Резких снижений в бли-
жайшее время мы не про-
гнозируем, но за счет раз-
вития технологий такая 
тенденция сохранится», — 
отметил Валерий Романов 
(«ВымпелКом»).

«В ближайшей перспек-
тиве мы планируем отка-
заться от голосовых дохо-
дов, заместив их выручкой 
от data–сервисов. Уже се-
годня наши абоненты мо-
гут разговаривать внутри 
сети МТС бесплатно, а еже-
месячный платеж за услу-
ги связи направлять на оп-
лату дополнительных сер-
висов», — говорит Сергей 
Ласкавый.

Что впереди
Операторы видят хоро-
ший потенциал для рос-
та трафика и, следователь-
но, своих доходов. «В чис-
ле драйверов рынка мы 
видим облачные сервисы 
всех видов, включая музы-
ку и видео. По мере роста 
проникновения смартфо-
нов с HD–разрешением эк-
рана будет расти спрос на 
стриминг–видео в HD–ка-
честве, так что видео ста-
нет одним из ключевых 
драйверов роста спроса на 
LTE», — прогнозирует Сер-
гей Ласкавый.

В МТС планируют про-
должить развитие мобиль-
ных финансовых сервисов. 
«Мы первыми из россий-
ских операторов сделали 
шаг в сторону банковского 
бизнеса и планируем, что 
финансовые услуги будут 
приносить в будущем до 
5% чистой прибыли груп-
пы МТС», — отмечает Сер-
гей Ласкавый.

«Сейчас мы разрабатыва-
ем индивидуальные пред-
ложения для компаний, 
специализирующихся на 
системах видеонаблюде-
ния. Ведь, как известно, 
для трансляции потоко-
вого видео требуется вы-
сокая скорость Интернета, 
а с этой задачей отлично 
справится 4G», — говорит 
Денис Артемьев из «Мега-
Фона».
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О
ператоры расширяют и ус-
коряют сеть 3G. «За 2013–
2014 гг. количество наших 
станций 3G должно вырас-

ти на 50%, — сообщил руководитель 
службы по маркетингу Краснодарс-
кого филиала ОАО «ВымпелКом» Ва-
лерий Романов. — Планируется так-
же существенное увеличение ско-
рости передачи данных не только 
за счет строительства новых базо-
вых станций, но и путем расшире-
ния емкости действующих станций 
после переключения их на волокон-
но–оптические линии связи (ВОЛС). 
До конца этого года сеть LTE от «Би-
лайн» будет запущена в Майкопе. 
LTE в Краснодаре и Сочи, по услови-
ям лицензии, мы не можем запус-
кать до 2014 г.».

Сеть 4G (LTE) с заявленной скоро-
стью передачи данных до 50Мбит / с 
в Краснодарском крае пока развива-
ет только «МегаФон» (Краснодар, Со-
чи) — таковы условия лицензионно-
го соглашения. Остальные операто-
ры готовятся запустить сеть следую-
щего поколения в 2014 г.

Как сообщил Денис Артемьев, ди-
ректор регионального отделения по 
Краснодарскому краю и Республи-
ке Адыгея Кавказского филиала ОАО 
«МегаФон», в 2014 г. компания пла-
нирует активное развитие Интерне-
та 4G в других крупных населенных 
пунктах Краснодарского края.

Другие операторы делают акцент 
на ускорении 3G до сопоставимых 
скоростей. «В крупных городах ре-
гиона, включая Черноморское по-
бережье, базовые станции МТС пе-
реведены на работу с поддержкой 
до 42 Мбит / сек, — отметил дирек-
тор МТС на Юге России Сергей Лас-
кавый. — Возможности сети «треть-
его поколения» еще не исчерпаны, 
и 42 Мбит / сек — далеко не предель-
ная скорость. Наша сеть развивает-
ся и эволюционирует с учетом мак-
симальной технической готовности 
к переходу на LTE. Уже в текущем го-
ду МТС запустит первые сети LTE на 
юге России».

Вышел «Ростелеком»
«Ростелеком» уже можно назвать 
четвертым крупным мобильным 
оператором России, говорят в ком-
пании. В 2013  г. шло активное стро-
ительство инфраструктуры мобиль-
ной связи. К августу 2013 г. в 22 реги-
онах «Ростелеком» построил и про-
тестировал сети 3G. Всего заплани-
ровано дополнительно установить 
более 8 тыс. базовых станций по 
стране. По Краснодарскому краю об-
щий план строительства на текущий 
год — около 1 тыс. станций.

На первом этапе развития мобиль-
ного направления оператор нацелен 
на аудиторию, имеющую «второе» ус-
тройство, — планшет или коммуни-
катор.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

Интернет в кажд
Мобильные операторы обещают 
максимальный охват 3G в Краснодарском крае 
и небывалые скорости 4G. «Ростелеком» вышел 
на рынок мобильной связи и уже называет 
себя участником «Большой четверки».
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Новости операторов связи 
Краснодарского края
⇢ «Билайн»

 Программа лояльности «Счастливое время», с помощью кото-
рой можно получить до 15% на счет от суммы пополнения; 
 «Годовой контракт» — дает нарастающую скидку на абонент-
скую плату по тарифным планам Домашнего Интернета. 

⇢ «МегаФон» 
 «МегаФон» снял ограничения по скорости для пользовате-
лей всех опций мобильного Интернета от «Интернет XS» до 
«Интернет XL». Если ранее для пользования 4G–интернетом 
абоненту необходимо было подключать более дорогие опции 
— L, XL, то сегодня уже в рамках самой бюджетной опции 
«Интернет ХS » в сетях 2G/3G доступен абонентам на макси-
мально возможной скорости, а в сети 4G — до 3 Мбит/сек.

⇢ МТС
 В середине августа снизили стоимость интернет–опций до 
15%. При этом объем включенного трафика в рамках наибо-
лее востребованных услуг увеличился в среднем в 1,5 раза. 

⇢ «Ростелеком» 
 На базе мощностей «Ростелекома» создана облачная плат-
форма О7, которая позволяет пользователям (в особенности 
юридическим лицам) создавать собственную виртуальную 
программную среду для решения конкретных прикладных 
задач. Это и целый ряд продуктов 1С, сфер ЖКХ, здравоох-
ранения, школьного образования и др. Основным способом 
доступа к этой среде является широкополосный доступ в 
Интернет на базе собственных сетей «Ростелекома».
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Н
есмотря на все большее 
проникновение смартфо-
нов и планшетов, востре-
бованность домашнего 

Интернета по–прежнему высока, от-
мечают эксперты. Сеть третьего по-
коления (мобильная связь) в Красно-
дарском крае сегодня способна под-
держивать работу на скорости до 42 
Мбит / сек, технология FTTB (фикси-
рованная связь: оптоволокно до жи-
лища) обеспечивает выход в Интер-
нет на скорости до 100 Мбит / сек.

«У фиксированного и мобильно-
го ШПД разные задачи, поэтому го-
ворить о том, что развитие услуг мо-
бильной передачи данных тормозит 
прирост аудитории домашнего Ин-
тернета, будет неверно, — говорит 
Сергей Ласкавый, директор МТС на 
Юге России. — Фиксированный Ин-
тернет отлично обеспечивает запро-
сы по тяжелому контенту: скачива-
ние и просмотр онлайн фильмов, му-
зыки, фото. Мобильный Интернет 
удобен тем, что им можно пользо-
ваться практически везде, для этого 
необязательно быть привязанным к 
дому или офису. Кроме того, мобиль-
ные сервисы могут быть альтерна-
тивой там, где невозможно провести 
проводную связь, например, в райо-
нах малоэтажной застройки, в дач-
ных поселках».

Проводной и беспроводной Интер-
нет — взаимодополняющие сервисы, 
имеющие зачастую, особенно в горо-
дах с высоким уровнем представлен-
ности таких услуг, единую аудито-
рию, считает Сергей Ласкавый.

Как сообщили в компании «Вып-
мелКом», на высокий спрос на про-
водной доступ в Сеть влияет возмож-
ность подключения точки доступа 
Wi–Fi к домашнему Интернету.

Другое мнение у Дениса Артемье-
ва, директора регионального отделе-
ния по Краснодарскому краю и Рес-
публике Адыгея Кавказского филиа-
ла ОАО «МегаФон». «С развитием се-
тей 4G перевес мобильных операто-
ров может стать решающим — люди 

все чаще отказываются от проводов в 
пользу мобильных технологий связи 
и Интернета», — говорит он. — Мо-
дернизируя сеть 3G / 4G, мы ориен-
тируемся на все сегменты пользова-
телей: абоненты предпочитают вы-
бирать различные интернет–услуги 
как с минимальным объемом трафи-
ка, так и с «тяжелыми» пакетами».

Обещания и реальность
В «ВымпелКоме» и Ростелекоме от-
метили рост числа пользователей 
домашнего Интернета. «И это никак 
не противоречит развитию беспро-
водных технологий и устройств, — 
говорит Руслан Танашев, коммерчес-
кий директор макрорегионального 
филиала «Юг» ОАО «Ростелеком». — 
Более 70% наших пользователей, на-
ходясь дома и имея стационарную 
точку подключения, пользуются мо-
бильными гаджетами по техноло-
гии Wi–Fi». По его мнению, эта тех-
нология является связующим зве-
ном между проводными и беспро-
водными способами доступа в Сеть.

«Не секрет, что качество мобильной 
связи и мобильного Интернета не в 
полной мере соответствует заявлени-
ям операторов, — продолжает Руслан 
Танашев. — Я не раз уже говорил, что 
в сегменте мобильного ШПД пользо-
ватель всегда привязан к ресурсам 
базовой станции, и от нагрузки на 
эту станцию будет зависеть качество 
доступа. При использовании стацио-
нарного ШПД каждый абонент имеет 
выделенную линию — надежный до-
ступ на заявленной скорости».

ом кармане
Сеть нужна везде

Ассорти-
мент абонент-

ских устройств, 
поддерживающих 
работу с LTE, пока 

небольшой и имеет 
высокую стоимость.  

ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Бурное развитие мобильного Интернета не противоречит 
развитию стационарного широкополосного доступа в Сеть. 
Жители края используют эти технологии для разных целей.

⇢ Руслан Танашев, ОАО «Ростеле-
ком»: «Wi–Fi объединяет преиму-
щества проводного и беспровод-
ного Интернета». ФОТО: Т. ЗУБКОВА
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З
а последние три года выручка деревообрабаты-
вающего предприятия GRAM увеличилась на 
50%. В прошлом году предприятие тоже прини-
мало участие в премии «Gazelle Бизнеса» и стало 

победителем в номинации «Лидер модернизации про-
изводства».

«За прошедший год компании удалось окончательно 
завершить техническую модернизацию, что, безусловно, 
положительно сказалось на качестве выпускаемой про-
дукции. Мы продолжили развитие сегмента дорогой ме-
бели, а также освоили производство кухонь», — расска-
зывает о том, что удалось сделать, Михаил Граматико-
пуло, директор предприятия.

Он отмечает, что сейчас подходит к завершению разра-
ботка нового бренда и заканчивается организация сов-
местного российско-итальянского производства высо-
кокачественной элитной мебели, дверей и евроокон из 
элитных пород дерева. Это производство будет базиро-
ваться на уже подготовленных площадях деревообраба-
тывающего предприятия GRAM.

«Открытие первого салона под новой торговой маркой 
намечено на весну 2014  г. Можно ли назвать это ребрен-
дингом? Скорее, нет. Под торговой маркой GRAM будут 
по–прежнему выпускаться высококачественные шпони-
рованные евродвери средней ценовой категории, произ-
водимые на заказ», — считает Михаил Граматикопуло.

Предприниматель вкладывает деньги не только в раз-
витие бизнеса, но и в развитие спорта. С 2012  г. ведется 
работа по созданию Федерации бокса г. Абинска.

«В этом году был проведен очередной, IV краевой тур-
нир по боксу, посвященный памяти основателя дерево-
обрабатывающего предприятия GRAM Павла Михайло-
вича Граматикопуло. На этот раз турнир поднял свой 

Мебель для ценителей
Новый бренд, турнир по боксу и еще больше элитной мебели 
— у предприятия GRA M большие планы.

уровень до класса «Б». На 
следующий год мы плани-
руем вновь поднять класс 
турнира до нового уров-
ня», — рассказывает Миха-
ил Граматикопуло.

«Руководство компании, 
и нынешнее и предыду-
щее, всегда шло рука об ру-
ку со спортом. Лично я сам 
и мой заместитель уже не-
сколько лет занимаемся 
тайским боксом в одном из 

клубов Краснодара», — до-
бавляет он.

Деревообрабатывающее 
предприятие GRAM от-
крылось в 1993 г. Тогда про-
изводственные площа-
ди компании, которая рас-
положилась на окраине 
Абинска, составляли всего 
200 м2. Сегодня эта цифра 
увеличилась до 10 тыс. м2.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

К
омпания «ПОЛИПЛАСТ–Юг» уже второй год 
участвует в премии «Gazelle Бизнеса». За три 
последних года выручка компании выросла 
почти в 2,5 раза.

«ПОЛИПЛАСТ–Юг» является официальным представи-
тельством ООО «ПОЛИПЛАСТ Новомосковск» и занима-
ется реализацией продукции завода на территории все-
го ЮФО. «ПОЛИПЛАСТ» производит химические добав-
ки, которые используются при производстве бетонов, 
растворов и цемента.

Холдингу «ПОЛИПЛАСТ» уже больше 10 лет, началась 
его история, когда владелец выкупил акции старого со-
ветского завода и вдохнул в него новую жизнь. У хол-
динга есть несколько торговых представительств по 
всей России, в том числе и на юге. Сегодня южное пред-
ставительство расположено в Краснодаре и имеет два 
собственных филиала — в Сочи и Ростове–на–Дону, а 
также собственные строительные лаборатории.

Новые победы
20 августа этого года была отгружена первая партия 
продукции нового завода «ПОЛИПЛАСТ–Юг» по произ-
водству жидких добавок для бетона в станице Платни-
ровской Кореновского района.

«Мощность нового завода — около 50 тыс. т жидкой 
продукции в год, инвестиции в него составили око-
ло 350 млн рублей, — рассказывает Ирина Федотко, ди-

Прочная основа для многоэтажного 
строительства
Участник и один из 
победителей предыдущей 
премии «Gazelle Бизнеса» 
снова удивляет своими 
достижениями.

ректор компании. — Добавки 
для бетона в жидком виде — 
это сейчас наиболее востребо-
ванная форма продукта. Супер-
пластификаторы используются 
в современном высотном моно-
литном строительстве и произ-
водстве железобетона. Они при-
дают бетону пластичность, что 
очень важно при строительстве 
густоармированных конструк-
ций». При заводе работает собс-
твенная лаборатория, которая 
проверяет качество продукта.

Новые цели
ООО «ПОЛИПЛАСТ–Юг» плани-
рует развивать в перспективе 

направление сухих строитель-
ных смесей.

«Сейчас мы уже предлагаем 
рынку клеи и гидроизоляцию, 
но хотим расширить ассорти-
мент», — отмечают в компании.

В прошлом году в премии 
«Gazelle Бизнеса» компания по-
бедила в номинации «Интен-
сивно растущий бизнес». 

По словам Ирины Федотко, 
эта награда была с гордостью 
встречена не только среди со-
трудников краснодарского под-
разделения, но и во всем хол-
динге.

«Когда мы сообщили о награ-
де руководству завода, то наше 

региональное достижение было 
одобрено, а главное, послужило 
поводом задуматься о том, что-
бы сделать бизнес более откры-
тым. Ведь гораздо эффективнее 
рассказывать о своих достиже-
ниях, чем делать абсолютно из 
всего коммерческую тайну. От-
крытость бизнеса — это основ-
ной показатель привлечения 
инвесторов, что всегда важно 
для любой коммерческой струк-
туры. Кроме того, многие наши 
клиенты рассказывали, что чи-
тали о нашей победе в «Gazelle 
Бизнеса» на страницах «Дело-
вой газеты. Юг». А это всегда 
приятно слышать», — добавля-
ет Ирина Федотко.

Компания не избегает и соци-
альной ответственности перед 
обществом. 

«Если в прошлом году мы ока-
зывали материальную подде-
ржку детским домам, то в этом 
году дополнили ее интеллекту-
альной. Совместно с краснодар-
ской студией «Оригами» мы ор-
ганизовали деткам из детдома 
«Рождественский» мастер–клас-
сы по оригами ко Дню защиты 
детей, подарили книжки тем, 
кто захочет заниматься этим 
и дальше», — добавляет Ирина 
Федотко.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Ирина 
Федотко, 
«ПОЛИ-
ПЛАСТ-
Юг»: «Луч-
ше расска-
зывать 
о своих 
достиже-
ниях, чем 
делать из 
всего ком-
мерческую 
тайну».   

ФОТО �ДГ� 

Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых и быстрорас-
тущих компаний
⇢ «Gazelle Бизнеса» становятся компа-
нии, работающие на рынке не менее 3–х лет, 
демонстрирующие рост оборота за последние 
3 года и предоставляющие информацию о сво-
ем годовом обороте за это время. 

⇢ Истории о других участниках пре-
мии читайте в прошлых и следующих 
номерах «ДГ».

⇢ Михаил Граматикопуло, GRAM: «Мы ведем 
активную социальную политику, одно из направле-
ний — развитие и популяризация спорта».   ФОТО �ДГ� 
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К
ондитерскому комбинату «Кубань» 25 дека-
бря 2013 г. исполнится 25 лет, за это время на 
предприятии произошло многое. Были вре-
мена и подъема, и упадка. Во время дефол-

та 1998 г. объемы производства сократились в пять раз, 
часть персонала пришлось сократить. Однако предпри-
ятию удалось снова занять высокие позиции на рынке. 
За последние 3 года, начиная с 2010 г., выручка компа-
нии выросла более чем на 60%.

Сегодня ассортимент, выпускаемый кондитерским 
комбинатом, насчитывает около 200 наименований. Это 
шоколадные конфеты, печенье, вафли, пряники, линия 
диабетической продукции, шоколадная паста и пр.

ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» — мощное 
предприятие, включает три цеха основного производства 
и вспомогательные службы. Сегодня здесь трудятся более 
900 человек. «Есть на предприятии так называемый «золо-
той фонд» — пять заслуженных работников пищевой ин-
дустрии РФ, девять заслуженных работников пищевой и 
перерабатывающей промышленности Кубани, доктор и че-
тыре кандидата технических наук, более 100 человек — ве-
тераны производства», — отмечают в компании.

«Мы ежегодно расширяем ассортимент продукции, до-
биться этого получается благодаря модернизации и при-
обретению нового оборудования. В этом году мы уста-
навливаем отсадочную машину нового поколения «ОКА-
МАТИК», что позволит ввести новые позиции сдобного, 
овсяного печенья и пряников», — рассказывает Влади-
мир Кочетов, генеральный директор компании.

Ранее в рамках модернизации был установлен новый 
высокопроизводительный упаковочный автомат на ли-
нии пряников, он позволил улучшить потребительские 
качества пряников и печенья. В шоколадном цехе также 
внедрено несколько новых разработок и расширен вы-

Пряничный бизнес
Один из крупнейших производителей сладостей на Кубани с богатой историей 

вот уже который год наращивает объемы производства.

пуск шоколадных конфет 
ручной работы из нату-
ральных какао–продуктов.

В этом году кондитер-
ский комбинат «Кубань» 
принял участие в краевом 
конкурсе «Лидер эконо-
мики Кубани» и победил 
в нем, став «Лидером эко-
номки Кубани» в области 
инноваций.

«В 2012 г. в модернизацию 
производства было вложе-
но 42,5 млн рублей, за пос-
ледние 5 лет — более 266 
млн рублей. 80% прирос-
та объемов производства 
получено за счет вложен-
ных инвестиций в обору-
дование и новые техноло-
гии», — конкретизирует 
Владимир Кочетов.

В компании отметили, 
что одним из наиболее ин-
тересных проектов явля-
ется многолетняя работа с 
компанией «Мондэлис» (в 
составе концерна «Крафт», 
США) по производству пе-
ченья «Юбилейное». По 
словам сотрудников ком-
бината, с 2014  г. намечено 
дальнейшее углубление 
контрактного производс-

тва новых кондитерских 
изделий.

«Сегодня покупатели все 
больше обращают внима-
ние на натуральную про-
дукцию. Поэтому мы раз-
рабатываем упаковку, на 
которой будут сообщения 
о том, что наша продукция 
натуральная, не содержит 
примесей и ГМО. Мы всег-
да производили такие сла-
дости, просто сейчас будем 
придавать этому большую 
огласку», — отмечает Вла-
димир Кочетов.

Свое 25–летие кондитер-
ский комбинат «Кубань» 
планирует отпраздновать 
широко, с акциями и по-
дарками для покупателей 
и партнеров. «В этом году 
каждое 25–е число меся-
ца на продукцию комбина-
та действуют специальные 
скидки для покупателей, а 
к концу этого года мы пла-
нируем увеличить объемы 
производства до 25 тыс. т, 
или еще +10 % к достигну-
тому», — рассказывают в 
компании.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Владимир Кочетов, ОАО «Кондитерский комби-
нат «Кубань»: «Сегодня рынок плавно переходит на 
продукцию из натуральных ингредиентов».   ФОТО �ДГ� 
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Рынок настороженно 
оглядывается на Сирию

К
лючевой темой на международной арене и фи-
нансовых рынках по–прежнему является ситу-
ация с Сирией. Ближайший день, когда Конг-
ресс США сможет собраться, чтобы изучить до-

кументы и принять решение о вторжении, — вторник, 10 
сентября. Если в ближайшую неделю к США примкнут 
новые союзники и будут предоставлены неопровержи-
мые доказательства о наличии у Сирии огромного ко-
личества химического оружия, то Конгресс США впол-
не способен поддержать президента, и военная опера-
ция может начаться уже в 10–х числах сентября. К чему 
могут привести военные действия — одному Богу извес-
тно, но хочется верить, что до Третьей мировой не дой-
дет.

Что же касается динамики на фондовых рынках, то и 
здесь особо не стоит ждать позитива, пока окончательно 
не разрешится этот конфликт. Фондовые рынки всегда 
корректировались в преддверии начала военных дейс-
твий, а по факту наоборот, рынки росли на протяже-
нии нескольких месяцев. Не стоит забывать про еще од-
ну важную проблему, которая станет актуальной уже в 
октябре. В Америке вновь нужно поднимать планку го-
сударственного долга. Повышение госдолга США, по су-
ти, — технический вопрос, однако благодаря нынешне-
му раскладу сил среди американских законодателей он 
на самом деле превратился в полноценную политичес-

кую проблему, имеющую 
серьезные последствия 
для финансовых рынков. 
Это серьезный риск для 
рынков, который добавил-
ся к непростой ситуации в 
связи с возможным сокра-
щением программы сти-
мулирования ФРС, а так-
же началом военных дейс-
твий в Сирии. 

С технической точки зре-
ния на дневном графике 
по индексу ММВБ сейчас 
образовалась не очень хо-
рошая для инвесторов фор-
мация. Пока индекс ММВБ 
находится в сильном диа-
пазоне поддержки с грани-
цами 1360–1380 пунктов, но 
шансов на выход вниз сей-
час все же больше. Только 
в случае, если состоится 
пробой отметки 1350 пун-
ктов и закрытие дня бу-
дет ниже данной отметки, 
можно будет считать вы-
ход вниз состоявшимся, а 
потенциал коррекции от-
кроется вплоть до отмет-
ки 1250 пунктов. В бли-
жайшие дни мы вновь мо-
жем увидеть отскок до от-
меток 1380–1390 пунктов, 
но в целом от этого нега-
тивная техническая карти-

на не изменится. Из корпо-
ративных новостей стоит 
отметить отчетность «Газ-
прома», который увеличил 
чистую прибыль по МСФО 
за I квартал на 5%, до 380,7 
млрд рублей. Выручка 
группы составила 1,5 трлн 
рублей, что на 19% больше 
прошлогоднего показате-
ля. EBITDA, значительно 

превысив прогнозы, уве-
личилась на 65%, достиг-
нув 625,8 млрд рублей. На 
котировках, однако, отчет-
ность не отразилась, да-
же произошло небольшое 
снижение, поэтому при-
шлось закрыть позицию 
по стоп–приказу на уровне 
13150, оговоренному в пре-
дыдущем обзоре. Фьючер-

сную позицию на индекс 
РТС RIZ3 также пришлось 
закрыть по стоп-прика-
зу на уровне 129400, кото-
рый оговаривался ранее, 
зафиксировав убыток 3675 
рублей.

Российский рынок по-
казывает слабость на фо-
не высоких цен на нефть и 
роста в Азии и Европе.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

О рубрике
«ДГ» расскажет, 
куда вложить 
1 млн 

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

⇢ Поднятие планки государственного долга США в 
этом году представляет собой серьезный риск для 
рынков. ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН

Портфель на 21 августа 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покупки ак-

ций (руб.)
Цена акции  на 

21.08.2013 (руб.)
Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

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

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

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 67,5 42 300 -36,49%
Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.
Остаток д/с 262 235
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205217+14805 220 022

Вариационная маржа 16000 руб.       16000
Фьючерсный контракт на акции Газпрома GZU3, 
стоп - 13150 руб. 10*(13250-11650)= 16000 руб.

10 11650 13250

Фьючерсный контракт на индекс РТС RIZ3, стоп 
- 129400

5 130500 130500

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

Портфель на 04 сентября 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покупки ак-

ций (руб.)
Цена акции  на 

04.09.2013 (руб.)
Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность на 
1 акцию (%)

Мостотрест 300 222 138,6 41 580 -37,57%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 52,04 31 224 -71,79%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006970 69 700 -26,01%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,08 54 000 -41,30%
БСП 10 000 82,5 40,4 404 000 -51,03%
Возрождение ап 400 232 130,4 52 160 -43,79%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 17,5 17 500 -71,31%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 70,9 35 450 -57,03%
Остаток д/с 262235+div(2580+7800)= 275 315 руб. 275315
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 220 022
Вариационная маржа 15000-3675=11325 руб.       11325
Продажа фьючерсного контракта на акции Газпрома GZU3, стоп - 13150 руб. 10*(13150-11650)= 15000 руб.
Продажа фьючерсного контракта на индекс РТС RIZ3, стоп - 129400     5*(86403-87138)= - 3675 руб.
Рыночная стоимость портфеля 1212276,0 21,2%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года                             -5,38%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1373 -19,9%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1373 - 7,10%
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Каск, Михаил Абрамян, тоже 
признались, что собственный 
блог не приносит им дохода.

«Если вы сейчас решили стать 
популярным блогером, у кото-
рого нет отбоя от заказчиков, 
то помимо обозначенного вре-
мени вам понадобятся финан-
совые вливания на продвиже-
ние вашего блога. Продвижение 
это может быть разнообразным: 
покупка репостов (размещение 
чужой статьи в своем блоге) у 
ТОП–блогеров, размещение в LJ–

Promo, массовая 
скупка ссылок на 
blogun.ru, покупка 
публикаций о вас 
в СМИ и публич-
ных страницах в соц-
сетях и др. Можно стать 
популярным и без продви-
жения, но тогда вам потребует-
ся потратить значительно боль-
ше усилий», — отмечает Дмит-
рий Мирошников.

Дневник напоказ
П

рактически у каждого активного че-
ловека сегодня есть блог, онлайн–
дневники ведут политики, артисты, 
предприниматели. И есть обычные 

люди, которые создают блоги для того, чтобы 
заработать на них.

«Самих блогеров, зарабатывающих деньги, 
можно разделить на несколько категорий, — 
считает Дмитрий Мирошников, краснодарс-
кий блогер (dmitriy.livejournal.com). — Первая — 
федеральные ТОПы, добившиеся известнос-
ти, вторая — копипастеры, постящие в день 
по 20 постов и не брезгующие любой инфор-
мацией, которую им предлагают разместить, 
третья — ситуационные рекламисты, которые 
публикуют рекламную информацию нерегу-
лярно, когда на них выходят заказчики. Чет-
вертая категория — блогеры, продвигающие 
через онлайн–дневник свой бизнес или кор-
поративный сайт. Есть еще пятая группа — 
большинство блогеров, которые не получают 
деньги, но посещают мероприятия, устраивае-
мые компаниями для сетевых авторов».

И, по словам Дмитрия, если к первым четы-
рем категориям относится один–два десятка, 
то к последней — добрая сотня блогеров из 
Краснодара и Сочи. Сам он признается, что на 
блоге зарабатывает немного и всерьез этот за-
работок не воспринимает.

«Чтобы стать реально «окупаемым», нужно 
много работать и оказаться «ТОПом» на феде-
ральном уровне», — отмечает он.

Известные персонажи краснодарской бло-
госферы, такие как Мария Соколова, Елена 

По словам Ольги Станиной, краснодарс-
кого блогера (velotut.ru, mono–polist.livejournal.
com и пр.), наиболее популярная тематика бло-
гов среди кубанской аудитории — фото, путе-
шествия, еда и узкая тематика. «Но основным 
жанром по–прежнему остается «Лытдыбр» — 
«пишу, о том, что вижу, что делаю и что меня 
в данный момент занимает». Не факт, что с та-

кой темой вы станете популярным, но оп-
ределенная аудитория у вас будет», — до-

бавляет Дмитрий Мирошников.
Чтобы стать узнаваемым челове-
ком, Ольга Станина рекомендует просто 
быть честным и хорошим. При этом ак-
тивность нужно проявлять не только в 
Сети, но и в офлайне, считает она.
Ведение онлайн–дневника не 

сможет само по себе приносить большой 
доход, считают блогеры. Заработка хватит 

на еду, одежду и путешествия, что, впрочем, 
устраивает большинство блогеров. «Общаясь не-
сколько лет назад с одним из популярных крас-
нодарских блогеров, я услышал цифру $1000 в 
месяц. Не могу быть уверенным, но мне кажет-
ся, что эта цифра актуальна для ТОП–блогеров 
и сейчас (если они реально работают)», — вспо-
минает Дмитрий.

Денег на еду
и одежду хватит

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: можно ли заработать на собственном блоге

Дмитрий 
Мирошни-

ков, блогер: «На 
мой взгляд, сегодня в 

крае наиболее популярны 
фотоблоги, блоги о путе-
шествиях и моде. Имен-
но их авторы наиболее 
читаемы в Краснода-

ре». 
ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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СПОРТ
XSA Backyard 
Jam 2013
Соревнования по велоси-
педному мотокроссу XSA 
Backyard Jam 2013 прой-
дут в Краснодаре с 12 по 
15 сентября. Состоятся 
соревнования для BMX 
и MTB–райдеров. В этом 
году по итогам соревнова-
ний 3 лучших стрит–рай-
дера и 3 лучших парк–
райдера получат пригла-
шения на Simple Session 
2014.
⇢ Парк 30–летия Побе-
ды  
ул. Береговая, 146
12–15 сентября

ЗООВЫСТАВКА
Выставка собак 
ранга КЧФ–САС
В «Кубань ЭКСПОЦЕНТРе» 
пройдет выставка собак 
КЧФ–САС, будут пред-
ставлены также такие 
породы, как русский той 
ПК и СЕС (северные ездо-
вые собаки) КЧК.
⇢ Кубань ЭКСПОЦЕНТР  
ул. Зиповская, 5
14 сентября

ПОСТАНОВКА
«В тени 
виноградника»
Веселому старикану 
Гарри 82 года. Он скупо-
ватый и подозрительный 
одинокий миллионер, чье 
развлечение — перебран-
ки с должниками по теле-
фону. Судьба приберегла 
ему сюрприз в образе 
новой соседки по лестнич-
ной клетке, вдовы Этель.
⇢ Театр драмы  
Театральная Площадь, 2
15 сентября 7 17:00

ФЕСТИВАЛЬ
Киношок—2013
«Киношок—2013» — 22–й 
Открытый фестиваль 
кино стран СНГ, Эстонии, 
Латвии. Программа фес-
тиваля включает в себя 
конкурс полнометражных 
фильмов, конкурс корот-
кометражных фильмов, 
конкурс детского игрово-
го и анимационного кино, 
конкурс полнометражных 
игровых телефильмов.
⇢ Анапа  
15–21 сентября

БАЛЕТ
«Спартак»
Балет в 3–х действиях, 
поставленный по мотивам 
древней истории. В балете 
четыре главных действу-
ющих лица, четыре солис-
та. Это конфликтные обра-
зы Спартака и Красса, 
олицетворяющие столкно-
вение двух миров, а также 
преданная Спартаку его 
возлюбленная Фригия 
и коварная куртизанка 
Эгина, сообщница Красса. 
Они выразители главных 
мыслей и основных поло-
жений балета.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
15 сентября 7 17:00

КОНЦЕРТ
Ирина Дубцова
Российская певица и ком-
позитор, выпускница и 
победительница «Фабри-
ки звезд–4» в Краснода-
ре с программой «Ешь, 
молись, люби».
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
15 сентября 7 19:00

12.09—
18.09
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ВЫСТАВКА 
Камень
в ювелирном 
искусстве
С 12 по 15 сентября в 
Краснодарском кра-
евом выставочном 
зале изобразительных 
искусств пройдет худо-
жественная выставка 
«Камень в ювелирном 
искусстве». На выставке 
представлены ювелир-
ные украшения с раз-
личными камнями.
⇢ Краснодарский 
выставочный зал ул. 
Рашпилевская, 32. 12–15 
сентября
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Текила
Невероятно 
нежная и 
трогатель-
ная кошеч-
ка, ласковая 
и открытая. 

Потешная и жизнерадост-
ная, как все котята. Любит 
играть и ластиться.

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

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

В приюте «Краснодог» живут больше 200 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Саванна
Собака очень 
ласковая, 
контактная, 
любит детей. 
Ей около 
1,5–2–х лет, 
среднего раз-
мера.

Крем
Его нашли 
на обочи-
не дороги, 
у малыша 
был вывих 
бедренной 

кости. Сейчас пес полно-
стью здоров.

Корица
Корицу подкинули под 
приют в пакете, девочка 
чуть не задохнулась.

ПРАЗДНИК 
Я и моя собака
Праздник для люби-
телей собак «Я и моя 
собака» пройдет в 
Краснодаре в преддве-
рии Дня города. В про-
грамме мероприятия 
— спортивно–развлека-
тельные и творческие 
конкурсы с участием 
хозяев и их питомцев, 
демонстрация собачьих 
видов спорта, беспроиг-
рышная лотерея и пр.

⇢ Городской сад ул. 
Постовая, 34 
15 сентября 7 9:00
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Ф
ильм «Одноклассники 2» силь-
но отличается от первой час-
ти, отметили зрители. И изме-
нения произошли далеко не в 

лучшую сторону.
«Несмотря на откровенную глупость и 

похабность оригинальной картины, я ее 
полюбил. Это было семейное кино, в ко-
тором главные герои весело проводили 
время с детьми. Немного романтики, па-
ра грязных шуток, внятная мораль и сол-
нечные пейзажи. После просмотра данной 
картины очень хотелось съездить куда–
нибудь с друзьями, накатывала носталь-
гия по школьным годам. В сиквеле все 
обстоит несколько иначе. Ленни недав-
но вернулся в родной город, где живут все 
его друзья… и все! Здесь описание картины 
можно закончить, поскольку припомнить 
сюжет после просмотра я не могу», — вспо-
минает блогер _time_ на kinopoisk.ru.

«Слово «пукчихрыг», которое герои кар-
тины произносят несколько раз, отлич-
но отражает всю его сущность. Я, конечно, 
не брюзга и могу по достоинству оценить 
юмор ниже пояса, но здесь он уже перешел 
все границы. От него уже не смешно, от не-
го просто противно», — добавляет _Анали-
тик_. «Не пугайтесь, «Одноклассники 2» не 
так уж плохи. Нет, Сэндлер остается верен 
себе с доведенным до абсурда туалетным 
юмором. Но если сумеете отсидеть ужас-
ное, безвкусное начало, в котором ужас-
ные шутки просто вдалбливают в вас не-
скончаемыми повторениями, вас ожида-
ет забавное кино про друзей–придурков, 
которые по какой–то непонятной причи-
не смогли сохранить маленьких детишек 
внутри себя», — пишет Просто Шурик.

«В итоге мы имеем наиглупейшую ко-
медию с просто ужасным, сортирным, 
предсказуемым и несмешным юмором, 
от которого просто становиться стыдно. 
Я не знаю, кому ЭТО могло понравиться. 
Даже проводя параллель с «Миллерами», 
есть разница во многом: хотя бы в юмо-
ре», — подытожил AlexGatsby.

На этот раз 
перегнули 
палку

Ф
О

ТО
: Т

А
ТЬ

Я
Н

А
 З

У
Б

К
О

В
А

АКЦИЯ



 РЕКЛАМА 27
№034 10/09/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



28 P.S.

Станица Неберджаевская 
располагается в Крымском 
районе и входит в состав 
Нижнебаканского сельско-
го поселения.

Основанная в 1862 г. при 
покорении Западного Кав-
каза, она была одной из пе-
редовых кордонных ста-
ниц. На протяжении не-
скольких лет она находи-
лась в постоянных боевых 
столкновениях с горцами. 
В районе этой станицы на-
ходился знаменитый Лип-
кинский пост.

В ночь с 3 на 4 сентяб-
ря 1862  г. гарнизон каза-
чьего Георгиевского пос-
та «Липки», расположенно-
го в горном ущелье за ста-
ницей Неберджаевской, со-
стоящий из 35 казаков 6–го 
пешего Кубанского бата-
льона, принял бой с 3–ты-
сячным отрядом. Бой про-
должался около двух ча-

сов. Все казаки во главе с 
начальником поста сотни-
ком Ефимом Горбатко по-
гибли.

В конце XIX века на по-
жертвования граждан в 
ущелье установлен памят-
ник погибшим казакам. В 
станице на месте захороне-
ния возведен Поклонный 
Крест. 26 августа 2012 г. по 
инициативе и на средства 
потомков в станице уста-
новлен памятник ее осно-
вателем, где высечены фа-
милии 153 первых казаков–
переселенцев.

Через станицу проходят 
две реки — Неберджай и 
Богаго, в нескольких кило-
метрах находится Неберд-
жаевское водохранилище.

Недалеко от станицы 
расположено место палом-
ничества христиан — «Свя-
тая ручка». Такое название 
дано комплексу потому, 

что на одном из источни-
ков вода стекала по камню, 
очертания которого напо-
минали женскую руку.

По преданию многие 
больные исцелились бла-
годаря целебной воде это-
го источника. В 1914 г. у ис-
точника соорудили часов-

ню в честь Успения Божи-
ей Матери («Панагия»).

При строительстве же-
лезной дороги на Груше-
вую Балку источник «Свя-
тая Ручка» был разорен, а 
в 1997–1998 гг. при ремон-
те путей после оползня во-
обще заключен под желез-

ную дорогу. Сейчас там 
можно только облиться из 
ведра.

Народ стал больше при-
ходить к нижним источни-
кам, особенно к источнику 
Иоанна Крестителя.

В 1994  г. было начато 
строительство новой ча-

совни у нижнего источни-
ка во имя Иоанна Крести-
теля, а впоследствии и у 
источника Святителя Ни-
колая.

 / Использована инфор-
м а ц и я a napac ity. com, 
fstanitsa.ru / 

Неберджаевскую знают 
многие верующие
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Неберджаевская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

10. 09 +16 +20 Ясно 761 +18 +21 Малооблачно, 
дождь 758 +13 +22 Пасмурно 759

11. 09 +15 +18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +17 +20 Малооблачно, 
дождь, гроза 759 +14 +21

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
759

12. 09 +16 +21 Ясно 762 +18 +23 Малооблачно 758 +14 +24 Облачно 759

13. 09 +17 +20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

763 +21 +24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759 +16 +25 Облачно 759

14. 09 +16 +20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

762 +20 +23 Малооблачно 759 +15 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

760

15. 09 +16 +20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

762 +19 +25 Ясно 764 +14 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758

16. 09 +17 +20 Ясно 762 +21 +26 Ясно 770 +15 +22 Ясно 758

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Неберджаевская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+16/+21+16/+21

+17/+23+17/+23

+17/+23+17/+23

+16/+24+16/+24

+18/+23+18/+23

+17/+20+17/+20

+12/+24+12/+24

+12/+24+12/+24

+14/+21+14/+21

+12/+20+12/+20

+12/+23+12/+23

+18/+19+18/+19

+13/+24+13/+24

+15/+18+15/+18

Погода 
в мировых столицах 
на 11 сентября 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +9 +15 Пасмурно

Петербург +14 +17 Пасмурно

Стамбул +19 +24 Ясно

Лондон +10 +18 Ясно

Нью–Йорк +20 +26 Пасмурно

Париж +15 +19 Малооблачно

Рим +20 +24 Малооблачно, небольшой 
дождь

Стокгольм +14 +18 Облачно

Канберра +8 +11 Облачно

Кейптаун +13 +14 Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин +15 +26 Ясно

Токио +22 +28 Малооблачно, дождь

Каир +22 +33 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Православный комплекс «Святая ручка» близ ста-
ницы Неберджаевской — известное место паломни-
чества православных. ФОТО: USKRD.RU

⇢ Памятник героям–казакам 6–го Кубанского пешего 
батальона, погибшим на этом месте в 1862 г. Пост-
роен в конце XIX века. ФОТО: WWW.X�TEAM.RU

Погода на 11 сентября

+14/+21+14/+21

+16/+24+16/+24
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