
9
7
7
1
9
9
4

4
0
1
0
7
4

0
4

0
3

1

Вторник  |  22.10.13   |  №040 (322)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

ФАКЕЛ 
РАЗЖЕГ
ТОРГИ

14 тыс. факелоносцев 
Олимпийского огня–2014 
могут заработать, выкупив 
свой факел за 12,8 тыс. рублей, 
а продав за 500 тыс. рублей.⇢ 4–5

ФОТО: ИТАР�ТАСС



2 МНЕНИЯ

О
сужденные колонии–поселения 
№ 12 УФСИН России по Краснодар-
скому краю прошли курс обуче-
ния основам предпринимательс-
тва. Удостоверения и сертифика-
ты, подтверждающие окончание 

курсов малого предпринимательства, осужден-
ным вручил Петр Посмаков, руководитель проекта 
«Возвращение» Фонда Олега Дерипаски «Вольное 
Дело». Выпускники курсов подготовили свои биз-
нес–проекты, сообщает пресс–служба УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю.

Казалось бы, неужели некого больше учить ос-
новам предпринимательства? И на свободе есть 
масса людей, которые жаждут знаний о бизнесе.

Но тут таится глубинный смысл. Ведь судимых 
людей не любят работодатели, и мы часто слы-
шим, что устроиться на работу бывшему зэка поч-
ти невозможно. И чтоб элементарно не пропасть с 
голоду, некоторым из них снова приходится совер-
шать преступление.

А получив знания об основах ведения бизне-
са, бывший заключенный сможет на воле действи-
тельно начать жизнь заново, по–белому. Ему дает-
ся шанс открыть свое дело! Свое! Он сам себе на-
чальник, и сам нанял себя на работу.

Фактически речь идет о том, что подобные кур-
сы могут снизить риски рецидива.

Думается, что люди, прошедшие зону, нелег-
кую школу выживания, могут составить серьезную 
конкуренцию во многих отраслях легального биз-
неса. Тюрьма, знаете ли, не сахар, терпению и от-
ветственности за слова и поступки точно научит. 
А такие навыки очень ценят в любом бизнес–сооб-
ществе.

К
роме того, создавая свои предпри-
ятия, бывшие заключенные будут 
намного более лояльны при по-
иске сотрудников. Их не испуга-
ет тюремное прошлое некоторых 
кандидатов, наоборот, это может 

стать своего рода репутацией. Правда, тут важно 
знать меру, не превращая бизнес–команду в шайку 
сообщников.

Жаль только, что подобных курсов мало. Тюрь-
ма призвана перевоспитывать осужденных, а не 
только ломать их судьбы.

В России — кадровый голод, удовлетворяемый 
валом мигрантов. В тюрьмах и СИЗО в РФ, по дан-
ным на 2013 г., сидят более 800 тыс. осужденных, 
тысячи ежегодно выходят на свободу. Надо каждо-
му из них дать шанс начать жизнь заново, научить 
зарабатывать, кормить себя и других. Они нужны 
России на свободе, а не в тюрьме.

Команда бизнес–
сообщников

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Инфляция в ближайшие 2 года 
вряд ли опустится ниже 4%. При 

такой инфляции средняя ставка по 
вкладам не упадет ниже 6% годовых. 
При таких ставках вклады в банках 
останутся для части населения 
главным консервативным 
инструментом сбережений.

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ,

президент — председатель 

правления банка «ВТБ 24»

Как сообщил Алексей Си-
монян, представитель ЗАО 
«Стилсофт», скоростная ви-
деокамера, которая назы-
вается «Автопатруль Сто-
янка», в круглосуточном 
режиме отслеживает ав-
томобилистов, незакон-
но паркующих свои маши-
ны в неположенных мес-
тах. Система автоматичес-
ки фиксирует нарушение 
и с помощью GSM–сигна-
ла ночью передает данные 
в отдел ГИБДД, сотрудни-
ки которого выносят пос-
тановление и выписывают 
штраф водителям. В ком-
пании утверждают, что та-
кая видеокамера распозна-
ет все типы регистраци-
онных знаков, попавших в 
поле зрения камеры.

Такие же камеры ЗАО 
«Стилсофт» уже установи-
ло в Ставрополе, Волго-
граде и Ульяновске. Крас-
нодарская администрация 
сама обратилась в ком-
панию с целью перенять 
опыт других городов. 

По словам Алексея Симо-
няна, в ближайшее время 
ЗАО установит в Краснода-
ре первые камеры. Их ко-
личество и места располо-
жения сейчас обсуждаются 
с мэрией. Стоимость одно-
го комплекса вместе с мач-
той для установки, мон-

тажными и пусконаладоч-
ными работами — 950 тыс. 
рублей. 

«Как показывает статис-
тика, в среднем такая ус-
тановка окупается штра-
фами в течение одного ме-
сяца», — говорит Алексей 
Симонян. Сегодня штраф 
для всех российских горо-
дов, за исключением Моск-
вы и Петербурга, за непра-
вильную парковку — 1500 
рублей, в столицах — 3000 
рублей.

В УГИБДД УМВД по Уль-
яновской области расска-
зали, что в Ульяновске ка-
мера установлена на одной 
из центральных улиц, и в 
зону контроля камеры по-
падает 80  м. С 17 мая по 20 
сентября 2013  г. с помощью 
этой камеры вынесено 1751 
постановление на сумму 
более чем 2,6 млн рублей.

Алексей Симонян гово-
рит, что камеры помога-
ют эффективно бороться с 
заторами и обходятся де-
шевле, чем работа эвакуа-
торов.

Краснодарские чиновни-
ки считают, что камеры 
дисциплинируют водите-
лей и к тому же такие ме-
ры сэкономят средства, 
высвободив силы дорож-
но–патрульной службы 
города, которые направят 
на ликвидацию пробок и 
ДТП.

Проблема назрела давно
Гордума Краснодара в кон-
це сентября выступила с 
законодательной инициа-
тивой — наделить муни-
ципальных служащих пра-
вом фиксировать правона-
рушения в области дорож-

ного движения с помощью 
специальных технических 
средств. Депутаты, посчи-
тали, что проблема парко-
вок решается в Краснода-
ре не на должном уровне. 
Инициативу отправили в 
Законодательное собрание 
края, чтобы уже краевые 
парламентарии обраща-
лись с просьбой внести со-
ответствующие изменения 
в федеральный документ.

Еще городские власти 
обещают решить проблему 
с парковками за счет стро-
ительства новых в цен-
тре Краснодара. По пла-
нам, паркинг рядом с Теат-

ральной площадью рассчи-
тан на 500 мест, у Сенного 
рынка — на 500. Еще около 
300 парковочных мест по-
явятся после сдачи в экс-
плуатацию второй очереди 
ТРК «Галерея Краснодар». 
Также двухуровневый под-
земный паркинг планиру-
ется построить на площа-
ди имени Пушкина.

Сегодня в Краснодаре ра-
ботает, по последним дан-
ным, около 20 эвакуаторов, 
которые ежедневно увозят 
с улиц города около 60 ав-
томобилей.

Ставропольское ЗАО 
«Стилсофт» установит 
в Краснодаре камеры, 
которые зафиксируют 
нарушения правил 
парковки. Стоимость 
одной системы — 950 
тыс. рублей, она 
окупается штрафами 
за месяц.

Парковочному 
беспределу конец 

⇢ Алексей Симонян, представитель ЗАО «Стил-
софт», считает, что камеры работают гораздо 
эффективнее, чем эвакуаторы.  ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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ВРП Кубани к 2020 г. вырастет в 3 раза
Объем валового регио-
нального продукта (ВРП) 
Краснодарского края уве-
личится в 2,2 раза к 2015 г. 
и практически в 3 раза к 
2020 г. Об этом говорится в 
стратегии социально–эко-
номического развития 
региона до 2020 г. Сред-
немесячная заработная 
плата населения вырастет 
к 2015 г. в 2,8 раза, к 2020 г. 
— в 4,2 раза. /Юга.ру/ 

Элеватор выставили на аукцион
Краевой Фонд госимущес-
тва назначил на 19 нояб-
ря 2013 г. открытый аук-
цион по продаже 63,12% 
голосующих акций ОАО 
«Ангелинский элеватор». 
На торги выставят 22,663 
тыс. обыкновенных акций 
учреждения, начальная 
цена госпакета — 110 млн 
рублей. Заявки на участие 
в торгах принимаются до 
25 октября.   /Интерфакс/

ЦИФРЫ

По результатам проверки 
сотрудниками отдела им-
миграционного контроля 
№ 1 и прокуратуры Прику-
банского округа на пред-
приятии по фасовке ово-
щей — ООО «Овощи Куба-
ни» выявлены 14 иност-
ранных граждан, осущест-
вляющих деятельность 
незаконно, сообщает адми-
нистрация Краснодара. В 
результате составлено 14 
протоколов, УФМС России 
по Краснодарскому краю 
принято решение о штра-
фе в отношении фирмы в 
размере 800 тыс. рублей за 
каждое правонарушение — 
всего 11,2 млн рублей.

Еще одной мерой воз-
действия на нерадивых ра-
ботодателей, предусмот-
ренной законодательством, 
является приостановление 
деятельности юридичес-
кого лица. Решением При-
кубанского районного су-

да на 14 суток закрылось 
ООО «Контракт–Строй», в 
отношении которого со-
ставлено 12 протоколов об 
административном право-
нарушении по ст. 18.15 Ко-
АП РФ.

Также по результатам 
проведенных проверок за 
последние месяцы за на-
рушение норм законода-
тельства, регламентирую-
щих использование труда 
иностранных граждан, ош-
трафовано ООО «Маркет» в 
размере 800 тыс. рублей, 
ИП Евенко Г. П. — в разме-
ре 1 млн рублей.

Напомним, ранее губер-
натор Краснодарского края 
Александр Ткачев выска-
зался категорически про-
тив заявления Бориса Ти-
това объявить полную «ам-
нистию» для мигрантов. 
Губернатор Кубани считает, 
что инициатива бизнес–ом-
будсмена не только не ре-
шит демографическую про-
блему, а наоборот — обост-
рит. Он отметил, что трудо-
вая миграция необходима, 
но она должна быть жест-
ко квотированной. «Стоит 
приоткрыть законодатель-
ную форточку — и нас бук-
вально снесет вал мигран-
тов», — опасается губерна-
тор.  /К. П./

В Краснодаре за найм 
нелегальных миг-
рантов оштрафованы 
несколько предпри-
ятий, деятельность 
одного приостановле-
на. Наказания срав-
нимы с банкротством, 
бизнес может и не 
подняться. 

Нелегалы стоят 
миллионы

7,4
млн евро — сумма, на которую СК «ИСК Евро–
Полис» застраховала строительные работы по 
расширению консервного завода ООО «Кубан-
ские консервы». /Интерфакс/

20 
таким тиражом будут выпущены олимпийс-
кие 100–рублевые банкноты со сноубордис-
том и Жар–птицей. Они поступят в обраще-
ние 30 октября. Банк России решил увеличить 
тираж вдвое.  /ИТАР–ТАСС/

1,1
млрд рублей — на такую сумму компания 
«АльфаСтрахование» застраховала риски ООО 
«Санги–Стиль» — сети магазинов бытовой 
химии на юге России.  /данные страховщика/

Nuance откроет магазины 
беспошлинной торговли

Оператор магазинов беспошлинной тор-
говли Nuance и компания «Базэл Аэро» 
сообщили о создании совместного про-
екта розничной торговли в аэропортах 
Сочи, Краснодара, Анапы и Геленджика. 
Общая площадь торговых территорий 
составит 4,6 тыс. м2. Соглашение будет 
действовать до 2028 г. Каждый из мага-
зинов беспошлинной торговли создадут 
с учетом местного колорита, культурных 
и архитектурных особенностей, а также 
потребительских предпочтений покупа-
телей, сообщили в пресс–службе «Базэл 
Аэро».  /dg–yug.ru/

Бизнес–омбудсмена 
узаконили
Вступил в силу региональный закон «Об 
Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в Краснодарском крае». 
Бизнес–омбудсмен на Кубани появился 
еще в прошлом году, но работал он на 
общественных началах. Теперь в крае 
институт Уполномоченного получает 
статус госоргана. Согласно документу 
бизнес–омбудсмен должен защищать 
права предпринимателей, содейство-
вать улучшению в крае инвестиционно-
го климата; пропагандировать предпри-
нимательство. /dg–yug.ru/
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4 НОВОСТИ

первоначальные вложения 
почти в 40 раз.

Мировой опыт
Подобный опыт продажи 
символов Олимпиады фа-
келоносцам с последующей 
их перепродажей с аукцио-
нов уже был в Лондоне. В 
стране Туманного Альби-
она себестоимость факела 
была выше российской и 
составляла 495 евро (25 500 
рублей), а факелоносцам 
его продавали по 199 евро 
(10 200 рублей). Как и рос-
сияне, предприимчивые 
лондонцы начали выстав-
лять факелы на электрон-
ные торги еще до начала 
Олимпиады. Максималь-
ная цена проданного лота 
составила $ 238 000 (7 млн 
676 тыс. рублей). «После 
того как факелоносец пре-
одолел свой этап бега, он 
принимает самостоятель-
ное решение о том, что де-
лать с Олимпийским факе-
лом — оставить себе или 
выставить его на прода-
жу, — пояснили в пресс–
службе олимпийского орг-
комитета. — Коллекционе-
ры всего мира ждут появ-

ления подобных лотов на 
электронных аукционах».

Но если продолжить 
сравнение с Лондоном, то 
олимпийских факелов там 
было в два раза меньше, 
чем российских. Поэтому и 
цены российских лотов бу-
дут не такими высокими, 
как в английской столице, а 
с увеличением их количес-
тва на рынке могут прода-
ваться и по себестоимости.

«Самими ценными будут 
факелы, которые побыва-
ли в Греции, в космосе или 
на Северном полюсе или от 
них была зажжена чаша. Все 
эти факторы поднимут сто-
имость товара», — пояснила 
представитель аукционного 
агентства Мария Аксенова.

Ожидания 
коллекционеров
Мнения коллекционеров 
в вопросе продажи факе-
лов расходятся. Некоторые 
утверждают, что, продав 
его до начала Олимпиады, 
можно получить макси-
мальную прибыль, другие 
считают, что инвестиро-
вать в факелы нет смыс-
ла т. к. на момент Олимпи-
ады вещами с символикой 
будет заполонено все, и по-
надобится время, чтобы 
интерес людей к нему сно-
ва вырос.

Как говорит Олег Ворон-
цов, президент Европейс-
кого Общества олимпийс-
ких коллекционеров, им ин-
тересно все, что связано с 
Олимпийскими 
играми: марки, 
значки, медали, 
плакаты, биле-
ты, книги, факе-
лы, фотографии, 
монеты. «Клу-
бы Олимпийс-
ких коллекцио-
неров созданы во 
многих странах: 
Норвегии, США, 
Канаде, России, 
Франции, Авс-
тралии, Герма-
нии, Чешской 
Республике и др. 
Хуан Антонио Са-
маранч, возглав-
лявший Между-
народный Олим-

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА, 

корреспондент ДГ

Я уже начала гото-
виться к эстафете Олим-
пийского огня — усили-
ла физические нагруз-
ки и стараюсь правиль-
но питаться. Факел я, 
безусловно, выкуплю у 
Олимпийского комите-
та, но перепродавать его 
не буду, какую бы це-
ну за него не предложи-
ли. Олимпийский огонь 
— это священный сим-
вол Игр, и прикоснуть-
ся к нему, став факело-
носцем, — это большая 
удача и честь! Для меня 
этот символ Олимпиады 
бесценен, и я бы хотела, 
чтобы он остался в на-
шей семье как реликвия.

«Роял Тайм» инвестирует 
в четыре игорные зоны 

Компания «Роял Тайм Групп» подписала 
соглашение о сотрудничестве с корпора-
цией AECOM. Сотрудничество предпола-
гает проведение всестороннего исследо-
вания четырех игорных зон и создание 
последовательной программы развития 
«Роял Тайм Групп» в отечественной 
игорной и туриндустрии. «Результа-
том сотрудничества «Роял Тайм Групп» 
видит создание программы развития 
игорного бизнеса в России», — проком-
ментировал ДГ Рашид Таймасов (на 
фото), генеральный директор ООО «Роял 
Тайм Менеджмент».   /А.К./

20% рекламных 
конструкций — малому 
бизнесу 
Федеральная антимонопольная служ-
ба, которая готовит пакет поправок к 
закону «О рекламе», предлагает обязать 
региональные органы власти предо-
ставлять малому и среднему бизнесу 
не менее 20% рекламных конструкций в 
городе и не менее 15% площади инфор-
мационных полей. «Такая мера позволит 
усилить конкуренцию и, как следствие, 
снизить цены на рекламные носители», 
— заявил заместитель главы ФАС Анд-
рей Кашеваров.  /Бизнес–ТАСС/

Интеллектуальная 
система преградит въезд

К началу зимних Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 г. российское подразделение 
Kapsch (поставщик интеллектуальных 
транспортных систем в сфере взимания 
платы за пользование дорогами, регу-
лировки доступа в городе и безопас-
ности дорожного движения) построит 
интеллектуальные системы ограниче-
ния въезда транспорта на олимпийс-
кие объекты. Контракт включает в себя 
строительство и техническое оснащение 
14 точек въезда и двух точек продаж 
со всем необходимым оборудованием и 
программным обеспечением, сообщили 
в пресс–службе Kapsch.  /dg–yug.ru/

Краснодар очистили 
от 5700 рекламных щитов 

К началу октября 2013 г. в Краснодаре 
демонтировано более 5700 рекламных 
конструкций и более 1200 афиш, добро-
вольно собственниками убраны 384 рек-
ламные конструкции, из них — 154 щита 
3x6 м. Не осталось в городе ни одной 
рекламной перетяжки, сообщает пресс–
служба администрации города.   
 /dg–yug.ru/

Б
ыть факелоносцем — это честь, 
которой удостоились всего 
14 тыс. человек на 140 млн жите-
лей России. И когда я узнала, что 

буду участником эстафеты Олимпийского 
огня, первый вопрос, который возник: что 
дальше будет с факелом, после того как я 
пробегу с ним свои 300 метров. 

Как мне пояснили в официальном пись-
ме от оргкомитета, факел для участия в 
эстафете мне предоставляется бесплат-
но, но если я захочу его оставить себе в 
качестве сувенира, то мне придется его 
приобрести.

Цена «пера сказочной Жар–птицы»
Себестоимость одного факела для эстафе-
ты Олимпийского огня составляет 12 800  
рублей. По этой цене мне и другим факе-
лоносцам предлагают его купить непос-
редственно на пункте сбора участников 
эстафеты или заранее в интернет–мага-
зине, уплатив еще сервисный сбор в раз-
мере 2,5%. 

Факел в форме пера сказочной Жар–пти-
цы высотой 95 см и весом 1,8 кг изгото-
вили в количестве 16 тыс. штук на Крас-
ноярском машиностроительном заводе. 
В изготовлении факела использовались  
алюминий и окрашенный изнутри по-
лимер, который будет светиться в лучах 
солнца и софитов.

После покупки факел передается в лич-
ное пользование факелоносцу. Если учас-
тник эстафеты не пожелает платить обоз-
наченную сумму, то казенное имущество 
возвращается организаторам. 

Факелоносцам, оплатившим «перо Жар-
птицы», но по уважительной причине не 
пришедшим на пункт сбора факелонос-
цев в день проведения эстафеты, деньги 
в полном размере возвращаются в тече-
ние 10 дней.

Главное — не продешевить
Эстафета Олимпийского огня только на-
чалась, а россияне уже попытались сде-
лать «бизнес» на продаже факела. Объяв-
ления о продаже одного из символов со-
чинской Олимпиады почти ежедневно 
появляются на портале Avito.ru. 

За Олимпийский лот просят от 150–300 
тыс. рублей. А житель Калининграда да-
же предлагал купить у него факелы оп-
том по цене 15 тыс. рублей за штуку. Од-
нако эти объявления быстро блокируют-
ся модераторами сайта.

Однако несколько факелов уже были 
проданы с аукциона сайта ebay.com. Пер-
вые два лота ушли с молотка через неде-
лю от начала эстафеты. 

За один было отдано $3283,33 (106 тыс. 
рублей), а за второй — $15 000 (483 тыс. 
рублей). 

Получается, что доход предприимчивых 
владельцев «пера Жар–птицы» превысил 

Факелоносцы
Олимпиада в Сочи еще не началась, 
а ее главный символ — факел — уже 
ушел с молотка за $15 тыс. О новом 
виде «бизнеса», позволяющем в 40 
раз увеличить свои первоначальные 
вложения, рассказывает корреспондент 
нашей газеты и участник эстафеты 
Олимпийского огня Юлия Клиндухова.

ИНФОГРАФИКА: ИТАР–ТАСС

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА 

yug@dp.ru

Продажа Олимпийских 
факелов на аукционах 
различного уровня 
в период с 2011–2013 гг. 

Год 
проведения 
Олимпиады

Город, в котором 
проводилась 
Олимпиада

Цена 
на 

аукционе 
1896 Афины $ 861 129
1948 Лондон $ 4 704
1952 Хельсинки $ 350 000
1956 Мельбурн $ 150 00
1960 Скво–Вэлль $ 100 000
1968 Мехико $ 4 176
1963 Берлин $ 9 944
1980 Москва $ 3 999
1988 Калгари $ 20 000
1992 Барселона $ 5 569
2012 Лондон $ 238 000
2014 Сочи $ 15 000

пийский комитет в течение 
21 года, поощрял коллекцио-
нирование олимпийских ра-
ритетов, и именно благодаря 
нему коллекционеры стали 
играть значительную роль 
в Олимпийском движении. 
Сувениры с олимпийской 
символикой представляют 
в наши дни важнейшую со-
ставляющую Олимпийских 
игр. Тысячи людей по–на-
стоящему заболевают кол-
лекционированием во вре-
мя Игр, чтобы в дальней-
шем превратить его в хобби 
всей своей жизни», — пояс-
няет Олег Воронцов.

Коллекционеры и вправ-
ду готовы купить любую ме-
лочь, связанную с Олимпиа-
дой. 

Так, на днях неизвестный 
коллекционер приобрел на 
аукционе сайта ebay.com за 
$20 зажигалку Zippo, кото-
рой, по словам продавца, со-
трудник ФСО зажег Олим-
пийский факел на этапе 
старта олимпийской эстафе-
ты в Москве, когда он был в 
руках легендарного пловца 
Шаварша Карапетяна.
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Три аэропорта Кубани 
повысят тарифы 

Три аэропорта группы «БазЭл Аэро» 
обратились в Федеральную службу по 
тарифам (ФСТ) РФ с предложением о 
повышении сборов и тарифов для рос-
сийских и иностранных авиакомпа-
ний. Пересмотр аэропортовых сборов и 
тарифов на обслуживание воздушных 
судов российских потребителей и инос-
транных эксплуатантов ОАО «Между-
народный аэропорт Краснодар», ОАО 
«Международный аэропорт Сочи» и ОАО 
«Аэропорт Анапа» аргументируют необ-
ходимостью компенсации расходов на 
осуществление регулируемой деятель-
ности. Рассмотрев данные обращения, 
ФСТ постановила ввести повышение сбо-
ров с 17 апреля 2014 г.  /Интерфакс/

ВТБ продала 50% «Tele2 
Россия» банку «Россия»

Группа ВТБ сообщила о продаже 50% 
акций сотового оператора «Tele2 Россия». 
Их купили банк «Россия» и структуры 
Алексея Мордашова. Цена сделки не 
сообщается, однако в компании уточня-
ют, что она соответствовала их ожидани-
ям. Ранее сообщалось, что пакет акций 
будет продан в ближайшие недели. 

Пресса писала, что в покупке заин-
тересован «АБР–менеджмент» Юрия 
Ковальчука (на фото), который сможет 
объединить активы «Tele2 Россия» и 
«Ростелекома». Позже стало известно, 
что ФАС разрешил  Invintel B.V. и  ABR 
Investments B.V. осуществить сделку. 
Весной 2013 г. группа ВТБ купила 100% 
акций «Tele2 Россия» у шведской Tele2. 
Сумма сделки составила $2,4 млрд.  
 /Прайм/

Молодых бизнесменов 
поддержит «Навигатор»

Многофункциональный молодежный 
центр по поддержке и сопровождению 
молодых и начинающих бизнесменов 
«Навигатор» начал работу в станице 
Ленинградской. Специалисты центра 
будут оказывать молодым предпри-
нимателям поддержку в получении 
бизнес–образования, помощь в разра-
ботке бизнес–плана, консультировать 
о существующих краевых программах 
поддержки предпринимателей, сооб-
щили в пресс–службе администрации 
Ленинградского района. Планируется, 
что «Навигатор» станет площадкой для 
диалога между предпринимателями, 
инвесторами и представителями орга-
нов власти муниципалитета. /dg–yug.ru/ 

Спорт в моей жизни на-
чался с того, как в 6 лет па-
па отвел меня в бассейн 
«Динамо», до 20 лет я ак-
тивно занимался современ-
ным пятиборьем. Как и у 
любого пацана, спортсме-
на того времени, была од-
на цель — Олимпиада, но, к 
сожалению, попасть на нее 
не пришлось. 
Позже, работая в сфе-
ре спортивной розницы, я 
3 раза был на Олимпиадах 
в качестве зрителя, наша 
компания выступала спон-
сором будущих участни-
ков олимпиад. Участие в 
эстафете Олимпийского ог-

ня делает меня как никогда 
сопричастным к великому 
Олимпийскому движению.
После того как я за-
вершу свой этап эстафеты 
Олимпийского огня, факел 
продавать я не собираюсь. 
Оставлю его себе. В офисе 
«Высшей Лиги» много ар-
тефактов с Олимпиад и от 
олимпийцев, думаю, что 
факел займет достойное 
место среди них.
Я искренне надеюсь, 
что в моей жизни никогда 
не случится столь печаль-
ных событий, которые вы-
нудили бы меня продать 
«мечту детства».

ы разбогатеют 

Мечта детства 
не продается

Коллекционер
⇢ Самый извест-
ный коллекцио-
нер Олимпийских 
факелов — правя-
щий князь Мона-
ко Альберт II. В его 
коллекции уже насчитывается 
более 17 экземпляров, и новым 
пополнением стал сочинский 
факел, подаренный президен-
том России Владимиром Пути-
ным.

АЛЕКСЕЙ ПШЕНИЧНЫЙ, 

факелоносец, генеральный директор сети спортивных магазинов 

«Высшая Лига»

Участники эстафеты Олимпийского 
огня в Краснодаре
⇢ По Краснодару огонь понесут известные спортсмены, олим-
пийские чемпионы (слева направо): Арсен Галстян, Андрей 
Лавров, Александр Москаленко, Ирина Караваева, Эдуард Кок-
шаров, Олег Ходьков, Станислав Кулинченко, Людмила Черно-
ва, Людмила Брагина, Шамиль Сабиров 

⇢ Призеры Олимпиад: Мария Абакумова, Данила Изотов, 
Любовь Русанова, Дмитрий Ушаков 

⇢ Экс–чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог 

⇢ Ветераны кубанского футбола: Александр Плошник, Владис-
лав Лемиш и Владимир Лагойда 

⇢ Паралимпийцы: Лариса Волик, Олег Шестаков и Владимир 
Кривуля 

⇢ Худрук Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, глав-
ный санитарный врач Кубани Валерий Клиндухов и др.

КОММЕНТАРИЙ

Предварительный 
маршрут эстафеты 
Олимпийского огня
в Краснодаре
⇢ Олимпийский факел «Сочи 2014» 
пронесут через 2900 населенных пун-
ктов всех 83 субъектов нашей стра-
ны. Завершится Эстафета Церемонией 
Открытия Олимпийских игр в городе 
Сочи 7 февраля 2014 г.
⇢ На краснодарском этапе факел 
начнет свое движение от развлека-
тельного центра «Оz Mолл». Дальше 
по ул. Бородинской, сворачивая на 
Мачуги и прямо по Ставропольской 
до Екатерининского сквера. Отсю-
да факелоносцы будут передавать 
символ Олимпиады по главной ули-
це Краснодара — Красной, в сторону 
Театральной площади, где и завер-
шится маршрут краснодарского эста-
фетного этапа.

Театральная площадь
окончание маршрута

«OZ Молл»
Начало маршрута

ул. Бородинская

ул. Ставропольская

ул. Ставропольская

ул. Постовая

ул
. К

ра
сн

ая

ул. Трамвайная
ул. Мачуги

Олимпийский огонь 
по Краснодару пронесут 4 февраля
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Мы продолжаем продажи круизов на НОВЫЙ  ГОД и предлагаем более 200 самых популярных маршрутов 
по всем морям и океанам!!!   Практически везде наши группы и Экскурсии в портах захода на русском языке!

Рождественские Ярмарки в Европе  13 декабря (11 дней) Маршрут:  Лондон, Англия - Брюссель, Бельгия - Амстердам, Голландия - 
Копенгаген, Дания - Гетеборг,  Швеция  - Осло, Норвегия - Лондон

• от  699 евро каюта без окна •  от  849 евро с окном •  от  999 евро с балконом • от  2699 евро принцесс-сьют с балконом

Queen Elizabeth 5(6)*

www.tbg.travel.ru

Цена в евро/на одного человека в 2-х местной каюте

В
ладельцы ЛПХ в станице Кирпильской — суп-
руги Надежда и Валерий Павловы — занимают-
ся продажей навозных червей и производством 
биогумуса из навоза собственной кролефермы с 

2012  г. Мощность производства — более 500 тыс. червей, 
они дают 2  т удобрений в месяц.

«Биогумус — экологически чистое удобрение, он мо-
жет заменить химикаты в аграрном хозяйстве, — уве-
рена Надежда Павлова, — это удобрение дает рост рас-
тениям и отпугивает насекомых–вредителей, которые 
портят урожай».

22 октября 2013  г. депутаты Законодательного собра-
ния Краснодарского края во втором чтении рассмотрят 
закон «О производстве органической сельскохозяйствен-
ной продукции». Согласно документу, фермеры, выра-
щивающие овощи и фрукты без применения химикатов, 
смогут получить сертификат, подтверждающий статус 
экопроизводства и претендовать на субсидии с начала 
2014  г. Власти края рассчитывают, что государственная 
поддержка увеличит число натуральных фермеров. Эта 
инициатива понравилась владельцам червефермы.

«Производство экогумуса — перспективное направле-
ние, — уверена Надежда Павлова, — если на Кубани вы-
растет число фермеров, которые хотят выпускать нату-
ральную продукцию, мы сможем хорошо заработать. В 
2012  г. мы только начали продавать червей и биогумус и 
заработали на этом более 500 тыс. рублей».

Червяки принесут 
фермерам миллион

По словам владелицы 
ЛПХ, их бизнес интере-
сен и животноводческим 
фермам. «Аграрии могут 
купить у нас червей и са-
ми зарабатывать на пе-
реработке навоза в экогу-
мус. Также это предложе-
ние интересно хозяйствам, 
в которых есть и животно-
водческие, и растениевод-

ческие площадки», — го-
ворит Надежда Павлова. 
По ее словам, черви прак-
тически не требуют ухода, 
на такое производство хва-
тит сарая и нескольких ко-
робок из–под овощей.

По словам директора по 
сбыту ООО «Солнечный» 
(занимается выращивани-
ем эко пшеницы) Михаила 

Червеферма из Усть–Лабинского района сообщает о росте про
ежегодно. Если на Кубани примут закон об органическом пр
продажи вырастут на 70–80%, уверены владельцы этого бизн

⇢ Надежда Павлова, владелица ЛПХ: «Червефер-
ма недооцененный, но выгодный вид аграрного 
бизнеса». ФОТО �ДГ�

295 самостроев
пойдут под снос

Специалисты управления муниципаль-
ного контроля администрации Крас-
нодара с начала 2013 г. подали в суд 
295 исковых заявлений о сносе само-
вольно возведенных объектов, в том 
числе 57 — о сносе многоквартирных 
домов, сообщает пресс–служба адми-
нистрации города. «В последнее время в 
городе не возводятся новые многоквар-
тирные самострои, но те, что появились 
раньше и по которым мы ведем работу, 
должны быть под ежедневным контро-
лем наших служб», — отметил мэр Крас-
нодара Владимир Евланов.  /dg–yug.ru/

«Донавиа» повезет
в Петербург и Ереван

В зимнем расписании авиакомпания 
«Донавиа» совместно с «Аэрофлотом» 
откроет три новых маршрута из Красно-
дара. С 27 октября начнутся ежедневные 
утренние рейсы Краснодар — Санкт–
Петербург — Краснодар, сообщается на 
сайте компании. Полеты в Сочи из Крас-
нодара и обратно будут выполняться 
также с 27 октября четыре раза в неделю 
— по понедельникам, средам, пятницам 
и воскресеньям. Авиарейсы в Ереван 
из Краснодара запланированы по втор-
никам, четвергам и субботам, полеты 
начнутся с 29 октября.  /dg–yug.ru/
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Проект моста обсудят
в Украине 

Минтранс РФ передал Украине проект 
межправительственного соглашения 
по строительству моста между страна-
ми в районе Керченского пролива. Об 
этом сообщил министр транспорта РФ 
Максим Соколов. Проект строительства 
моста через пролив обсуждается еще с 
советских времен. Мост мог бы сокра-
тить путь из Херсона в Новороссийск на 
450 км. Стоимость проекта оценивалась 
в 24 млрд рублей в ценах 2010 г. Плани-
руется, что строительство моста займет 
не менее 4–5 лет.  /РИА «Новости»/

К
ак сообщили в 
компании, ЗАО 
получило разре-
шение на возве-

дение нового жилого ком-
плекса (ЖК) и начало стро-
ительные работы на пло-
щадке. ЖК появится на 
ул. Вишняковой, в райо-
не речного порта (земель-
ный участок в долгосроч-
ной аренде у ЗАО «Цифей»). 
По проекту здесь построят 
16–23–этажный ЖК преми-
ум–класса на 850 квартир. 
На первых этажах размес-
тятся фитнес–центр, рес-
тораны, торговые павильо-
ны и офисы.  На последних 
— пентхаусы. Подземный 
паркинг рассчитан на 300 
машино–мест. Реализация 
проекта разбита на эта-
пы, полностью завершить 
его застройщик намерен в 
течение 7 лет. Участники 
рынка оценивают инвести-
ции в «Радонеж» в 1,5 мл-
рд рублей. В городской ад-
министрации отметили, 
что реализация этого про-
екта даст городу до тыся-

чи рабочих мест. Перегово-
ры о возведении комплек-
са между мэром Красно-
дара Владимиром Евлано-
вым и гендиректором ЗАО 
«Цифей» Сергеем Зеленко-
вым состоялись на Меж-
дународной выставке МИ-
ПИМ–2010 (Канны).

ЗАО «Цифей» зарегистри-
ровано в Краснодаре в мар-
те 1992 г. Учредитель ком-
пании — Сергей Зеленков 
(100%). По данным бухгал-
терского баланса на пос-
леднюю отчетную дату (30 
июня 2010 г.), стоимость 
активов — 241, 5 млн руб-
лей. «Радонеж» — не пер-
вый проект застройщика 
в Краснодаре, несколько 

лет назад он сдал дом по 
ул. Зиповской. Руслан По-
пов, президент НП «Кубан-
ская Палата Недвижимос-
ти», считает, что элитное 
жилье в Краснодаре всег-
да пользуется спросом, т.к. 
и в кризис найдутся люди, 
которые могут позволить 
себе приобрести дорогос-
тоящую недвижимость. 

«В Краснодаре построено 
действительно очень мало 
элитных домов, на сущест-
вующие есть очередь, и по-
купатели готовы ждать го-
дами квартиры в том или 
ином элитном доме», — го-
ворит эксперт. 

На берегу вырастет 
«Радонеж» 
Краснодарское ЗАО «Цифей» начало строить элитный 
жилой комплекс  «Радонеж». Участники рынка считают, 
что недвижимость премиум–класса пользуется 
стабильным спросом в Краснодаре, даже в кризис.

ны

250
многоэтажных домов возводилось в Крас-
нодаре в конце II квартала 2013 г. Цены на 
жилую недвижимость в городе в этом году 
вырастут примерно на 7%, прогнозируют 
участники рынка.

Усачева, экогумус исполь-
зуется в органическом рас-
тениеводстве, но фермеры 
могут обойтись и без удоб-
рений. «Существует беспа-
хотная технология выра-
щивания урожая, — гово-
рит Михаил Усачев, — она 
предполагает оставление 
стерни при дисковании. 
Фермеры, которые ведут 
земледелие по этому ти-
пу, могут вовсе не исполь-
зовать удобрения. Однако 
это касается хозяйств до 10 
га, большие агрофермы не 
станут рисковать урожаем, 
поэтому выберут или хи-
микаты, или экогумус».

Аграрии считают экопро-
изводство выгодным биз-
несом, продукция с помет-
кой «органическое произ-
водство» повышает цену 
на товар вдвое.

одаж на 50% 
оизводстве, 

неса.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dP
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АЧС, прошедшей в 2012  г. 
и уничтожившей 193 тыс. 
свиней на фермах края, чи-
новники разрешили вести 
этот бизнес только круп-
ным аграриям. Малым 
фермерам предложили 
перейти на альтернатив-
ное животноводство. Оно 
включает в себя разведе-
ние мелкого рогатого ско-
та (коз, овец), нутрий, кро-
ликов и т. д. Эта отрасль 
поддерживается государс-
твенными субсидиями. 

Кролефермам возмеща-
ют 30% затрат на приобре-
тение молодняка кроликов 

(не более 400 рублей за од-
ну голову молодняка).

Попрыгаем
По данным регионально-
го Минсельхоза, в Красно-
дарском крае содержатся 
более 177 тыс. кроликов (в  
2012  г. — 140,5 тыс.). Учас-
тники рынка считают, что 
поголовье может вырасти 
вместе со спросом на 30–
40% в 2014 г. Почти 99% по-
головья сосредоточено в 
кубанских ЛПХ. По оцен-
кам аграриев, на Кубани 
работает более 2 тыс. кро-
личьих хозяйств. 

П
роизводство автоматизированных ферм и кле-
ток для кроликов — совместный проект укра-
инской компании «Панкроль» и кубанского 
ЗАО «Староминская сельхозтехника». Кроличья 

ферма появится на выставочной площадке предприятия 
в качестве демонстрационной версии для клиентов. По 
словам начальника отдела маркетинга «Староминской 
сельхозтехники» Сергея Молчанова, кролиководство на-
бирает обороты на Кубани.

«В текущем году продажи выросли на 30% по сравне-
нию с 2012  г., — говорит Сергей Молчанов. — В следу-
ющем году ожидаем больший рост, только после «Ку-
банской ярмарки–2013» мы приняли более 50 заказов на 
изготовление и поставку автоматизированных клеток, 
большая часть заказчиков — аграрии из Краснодарско-
го края». 

Кролики заменят свиней в личных подсобных хозяйс-
твах (ЛПХ), уверены власти Кубани. После вспышки 

Автоматизированная кролеферма на 400 голов появится в 
Староминском районе к концу октября 2013 г. Проект создается 
на базе производителя клеток для кроликов, как демоверсия. 
Бизнесмены ожидают рост продаж на 40% к марту 2014 г. 

Кролики 
вместо 
свиней

Агрохолдинг увеличит 
площадь посевов

Агрохолдинг «Кубань», входящий в про-
мышленную группу «Базовый Элемент», 
планирует в этом году увеличить посевы 
озимых культур под урожай 2014 г. на 
1,6% — до более чем 36 тыс. га, сообщает 
пресс–служба холдинга. Площадь посе-
вов озимой пшеницы превысит 31 тыс. 
га, ячменя — 5 тыс. га. Озимый сев пла-
нируется завершить к 1 ноября. С уче-
том сложившихся погодных условий это 
является приемлемым агротехническим 
сроком, отметили в компании.  
 /dg–yug.ru/

Названа цена парковочного 
места в Краснодаре
Власти Краснодара определили размер 
платы за пользование парковками. Под-
писано соответствующее постановление, 
определяющее максимальный размер 
платы за пользование парковками, рас-
положенными на автодорогах общего 
пользования местного значения. Макси-
мальный размер платы — 30 рублей за 
одно машино–место в час и 300 рублей 
— за одно машино–место в сутки, сооб-
щает пресс–служба городской адми-
нистрации. Первую платную парковку 
планируют открыть в Краснодаре на ул. 
Буденного. /dg–yug.ru/
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По мнению владельца 
свиноводческого КФХ «Да-
ры Кубани» Саркиса Хача-
туряна, потребители не 
станут есть мясо кроликов 
чаще раза в неделю. «Кро-
лики не заменят свиней по 
рентабельности, — говорит 
Саркис Хачатурян, — люди 
не потребляют крольча-
тину чаще свинины — это 
главный аргумент. Свини-
на востребована в торго-
вых сетях, ее берут перера-
батывающие предприятия 
для производства мясных 
изделий, ведь колбасу и 
пельмени из кроликов не 

делают. Краевые власти го-
ворят — разводите кроли-
ков, и все ринулись в эту 
отрасль, но власти не за-
ставят людей есть мясо 
кролика. Это может при-
вести к профициту на рын-
ке». Владелец кролефермы 
из Абинска Валентин Де-
сницкий отмечает увели-
чение продаж поголовья и 
мяса кролика втрое в этом 
году по сравнению с 2012 г. 
Кубанец занимается разве-
дением кроликов с 2006 г., 
сейчас в его ЛПХ 500 голов. 
Аграрий называет это про-
изводство рентабельным.

«Кролематка приносит 
6–10 крольчат 3–4 раза в 
год, — объясняет Вален-
тин Десницкий. — Кролик 
продается на рынке в 2 ра-
за выше его себестоимости, 
спрос есть и на мясо, и на 
племенные головы: в хоро-
ший день на рынке я про-
даю 30–40 кроликов на раз-
ведение». Он рассказал о 
требованиях к кролеферме: 
клетки должны стоять в 
темном помещении, необ-
ходима вентиляция, чтобы 
поддерживать температу-
ру ниже +220С, иначе кро-
лики умирают от жары. 

По данным бухгалтера 
торговой сети «Титан» Ок-
саны Семеновой, в начале 
октября, за неделю, супер-
маркет на ул. им. Мачуги 
продал 9  кг крольчатины 
и 156  кг свинины. 

«Возможно, это связано с 
тем, что люди не привык-
ли употреблять в пищу 
кроличье диетическое мя-
со», — отмечает представи-
тель компании. 

Не рекомендовано
Низкий спрос на крольча-
тину в супермаркетах вла-
делец ЛПХ в Кореновском 
районе Николай Федько 
объясняет высокими цена-
ми. «Средняя цена на рын-
ке — 250–280 рублей за ки-
лограмм, в магазине — 
300–380 рублей». По словам 
Николая Федько, произво-
дителям невыгодно про-
давать мясо в супермарке-
ты, т.к. себестоимость мяса 
— 190 рублей за 1 кг, а ма-
газины берут по 170. Тем 
не менее к марту 2014  г. он 
ожидает увеличение про-
даж на 40% в связи с рос-
том популярности кроль-
чатины. 

Мясо кролика не входит 
в список продуктов, реко-
мендованных Минздравом 
РФ в 2010  г. Согласно ему 
ежегодно житель России 
должен потреблять 75  кг 
мяса, из которых: 14 кг сви-
нины, 1  кг баранины, 25 кг 
говядины и 30 кг птицы.

⇢ Валентин Десницкий, владелец ЛПХ: «Кролики — прибыльный бизнес». ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

Краснодарцы понесут 
батарейки в магазин

Немецкая сеть бытовой техники и элект-
роники Media Markt запускает пилотный 
проект по приему бытовых батареек от 
населения для последующей их пере-
работки. К концу осени контейнеры для 
сбора батареек появятся в московских 
и петербургских магазинах, а в нача-
ле 2014 г. во всех магазинах сети, в том 
числе и в Краснодаре. В России это пер-
вый проект по сбору батареек, организо-
ванный коммерческой компанией. Все 
собранные источники питания будут 
отправлены на завод челябинской ком-
пании «Мегаполисресурс», сообщили в 
Media Markt.   /dg–yug.ru/

В крае стало меньше мяса, 
молока и яиц
В Краснодарском крае в январе–сен-
тябре 2013 г. сократилось производство 
мяса, молока и яиц, сообщает пресс–
служба Краснодарстата. Так, производс-
тво мяса в хозяйствах всех сельхозпро-
изводителей составило 318,5 тыс. т, что 
на 25% меньше показателей за такой 
же период 2012 г. Производство молока 
сократилось на 6% — до 1 млн т. Яиц 
было произведено 1,15 млрд штук, это 
на 12% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.  /dg–yug.ru/
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Группа компаний Danone 
в России инвестирует 450 
млн рублей в модернизацию 
своих производств на Кубани: 
молочного комбината 
«Лабинский» и «Завода детских 
мясных консервов «Тихорецкий». 

Danon 
манит 
творог 

Э
ти инвестиции 
позволят Danone в 
2013–2014  гг. запус-
тить новую линию 

по производству детских 
творожков на молочном 
комбинате «Лабинский», а 
также очистные сооруже-
ния на обеих производс-
твенных площадках.

Запуск высокотехноло-
гичных очистных соору-
жений позволит увели-
чить чистоту собственных 
промышленных стоков в 
2,5 раза и тем самым по-

высит уровень защиты ок-
ружающей среды, сообщи-
ли ДГ в компании Danone.

Мощность новой фасо-
вочно-–упаковочной ли-
нии Arcil (Франция) со-
ставит 1,3 т / час, суточная 
мощность — 20 т готовой 
продукции.

В 2009–2011  гг. Группа 
Danone уже осуществила 
инвестиции в Краснодарс-
ком крае в реконструкцию 
молочного комбината «Ла-
бинский» в размере более 
2,2 млрд рублей, что пре-

высило заявленную в под-
писанном группой в 2009 г. 
на Международном инвес-
тиционном форуме «Сочи» 
соглашении сумму (1,2 мл-
рд рублей).

Сегодня завод полно-
стью реконструирован, вы-
пускает продукцию под 
такими известными брен-
дами, как «Простокваши-
но», «БиоБаланс», «Летний 
день» и «Тема».

Завод детских мясных 
консервов «Тихорецкий» — 
производитель мясного 

питания для детей ран-
него возраста, занимает 
долю 60% рынка детских 
мясных консервов России. 
Продукция отправляется 
во все регионы России, а 
также в Украину, Белорус-
сию и Казахстан.

Мощность молочного 
комбината «Лабинский» — 
300  т переработки молока 
в сутки.

О б ъ е м и н в е с т и ц и й 
Danone с момента начала 
деятельности в России до-
стиг более $ 1,6 млрд.  / О. Л. / 

«Ласточки» «полетят»
в ноябре

Первый электропоезд «Ласточка» начнет 
курсировать в Сочи с 1 ноября. Желез-
нодорожники начнут поэтапный ввод 
графика движения экспрессов. Всего 
будут курсировать 38 поездов «Лас-
точка», сообщает ИТАР–ТАСС. Сначала 
интенсивность движения составит 30% 
от максимального олимпийского графи-
ка. С 7 января 2014 г. частота курсиро-
вания электропоездов «Ласточка» будет 
увеличена до 50%. Во время Олимпийс-
ких игр ежечасно четыре поезда станут 
отправляться от Красной Поляны в сто-
рону Адлера и столько же — в обратном 
направлении. /dg–yug.ru/

Долги физлиц и юрлиц 
банкам растут
Объем просроченных кредитов, предо-
ставленных российскими банками физ-
лицам, за январь–сентябрь 2013 г. соста-
вил 422,5 млрд рублей, увеличившись 
на 35%, по данным ЦБ РФ. Объем выдан-
ных кредитов физлицам увеличился за 9 
месяцев 2013 г. на 21,5%, до 9 трлн 401,6 
млрд рублей. Кредитование банками 
юрлиц увеличилось на 10,1%, до 21 трлн 
993,4 млрд рублей. Просроченная задол-
женность в корпоративном секторе на 
1 октября составила 956,2 млрд рублей, 
увеличившись на 3,5%.       /ИТАР–ТАСС/ 
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Соглашение о 
строительстве элект-
рометаллургического 
завода на 9,7 млрд 
рублей администра-
ция Краснодарского 
края заключила с ООО 
«Армавирский элект-
рометаллургический 
завод».

Проект строительства 
электрометаллургическо-
го завода в Армавире поя-
вился около восьми лет на-
зад. Территорию под него 
выбрали неслучайно: же-
лезнодорожные развязки 
позволяют упростить до-
ставку сырья и вывоз гото-
вой продукции. Завершить 
строительство завода на 
территории Армавирской 
промзоны площадью 85 га 
планируется в 2015  г.

Фундамент заложен
О проекте заговорили еще 
в августе 2006 г., а первые 
«всходы» появились только 
в 2012  г. Изначально инвес-
тор — украинская корпора-
ция «Индустриальный Союз 
Донбасса» (ИСД) — плани-
ровал завершить строитель-
ство завода мощностью 1,5 
млн т литья и 600–700 тыс. т 
проката в год в 2008  г. Заяв-
ленная стоимость проекта 
составляла 3 млрд 567 млн 
рублей. В обновленном ва-
рианте проекта стоимость 
увеличилась почти в три 
раза, а мощность завода по 
производству литой заго-
товки, наоборот, уменьши-
лась в два, до 750 тыс. т в 
год, а проката в 1,4 раза — 
500 тыс. т в год.

Планируют построить 
два цеха — электросталеп-
лавильный и сортопро-
катный. Назначение пер-
вого — производство ли-

той заготовки, а уже из нее 
на прокатном стане сдела-
ют сортовой металл: швел-
лер, уголок, квадрат, про-
волоку, арматуру. В адми-
нистрации Армавира уточ-
нили, что строительство 
завода включено в про-
грамму комплексного со-
циально–экономического 
развития города на 2012–
2015 гг. Новое предприятие 
обеспечит район 480 рабо-
чими местами. А развитие 
в районе Лагонаки турис-
тического кластера обеспе-
чит много заказов.

Совместное 
производство
Общая площадь «Север-
ной» промзоны Армавира, 

где планируется построить 
металлургический завод, 
составляет более 400  га. 
Здесь уже работает завод 
тяжелого машинострое-
ния — ОАО «Точмашпри-
бор», и электротехничес-
кий завод — ОАО «Армез». 
Планируется, что электро-
металлургический завод 
объединят с предприяти-
ями на территории буду-
щего промопарка посредс-
твом общей инфраструкту-
ры и взаимной производс-
твенной кооперации.

Как уточнили в ассоциа-
ции индустриальных пар-
ков России, степень запол-
ненности подобных парков 
по стране составляет 64%, 
что говорит о привлекатель-
ности данного вида проек-
тов. Для резидентов промо-
парков существуют налого-
вые льготы: снижение на-
лога на прибыль до 13,5%; 
налога на имущество до 0%; 
транспортного налога до 0% 
и земельного налога до 0%.

Центр металлургии
строят в Армавире 

⇢ Новый завод будет состоять из двух цехов — 
электросталеплавильного и сортопрокатного. 
ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН

480
рабочих мест появит-
ся на Армавирском 
электрометаллурги-
ческом заводе. 

Всего за это время управлением 
службы госрегистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарско-
му краю проведена 8 181 проверка 
соблюдения земельного законода-
тельства.

Наибольшее количество наруше-
ний выявлено по ст. 7.1 КоАП РФ — 
«Самовольное занятие земельного 
участка» — 2467, из которых 414 
нарушений совершены юридичес-
кими лицами, 1468 нарушений — 
гражданами и 585 — должностны-
ми лицами (в том числе ИП).

Привлечено к ответственности 
886 нарушителей, в том числе 50 
юридических лиц, 763 граждани-
на и 73 должностных лица. Все-
го за 9 месяцев 2013 г. привлечено 

к административной ответствен-
ности 4565 нарушителей земель-
ного законодательства. /dg–yug.ru/

За 9 месяцев 2013 г. в Крас-
нодарском крае выявлено 
5279 нарушений земельного 
законодательства. 

Захват земли

10,8
млн рублей — сумма адми-
нистративных штрафов, 
наложенных на нарушителей 
земельного законодательства 
за 9 месяцев 2013 г.

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@dp.ru 

>8 
млн рублей взыскано за 
нарушение земельного 
законодательства за 9 меся-
цев 2013 г.
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Самый крупный произ-
водитель керамического 
кирпича в РФ — Централь-
ный федеральный округ, 
здесь производится 28% 
объема выпуска.

Выпуск кирпича хорошо 
налажен во всех регионах 

ЦФО, а самым крупным 
из них является Московс-
кая область. Доля этого ре-
гиона в производственной 
структуре округа составля-
ет около 18%.

Н
а прошлой неделе ОАО КБ «Центр–Инвест» по-
дало иск в краевой Арбитражный суд о бан-
кротстве к ООО «Марьянский кирпичный за-
вод» («МКЗ»). Пресс–служба банка сообщила 

лишь, что «Центр–Иинвест» «действует строго в соот-
ветствии с действующим законодательством».

Из материалов дела стало известно, что кирпичный за-
вод напрямую не кредитовался в банке, а выступал по-
ручителем у строительной компании «Стройиндустрия», 
зарегистрированной в Новороссийске, которая в 2007–
2008  гг. получила финансирование от банка на строи-
тельство жилого дома (до сих пор недостроен). 

«Стройиндустрия» сейчас находится в процедуре бан-
кротства, поэтому «Центр–Инвест» пытается взыскать 
долг с ее поручителя. 

Связаться с кирпичным заводом, который расположен 
в станице Марьянской Красноармейского района, не уда-
лось, т. к. по указанным телефонам в течение нескольких 
дней никто не отвечал. В районной администрации сооб-
щили, что завод продолжает работать.

ООО «МКЗ» зарегистрировано 31 января 2005  г. Единс-
твенный владелец — Игорь Щербенко, он же генераль-
ный директор и совладелец ООО «Стройиндустрия».

Отрасль переживет
По данным участников рынка, Марьянский завод — это 
небольшое по мощности предприятие районного масш-
таба. «На мой взгляд, долг довольно крупный для это-
го завода, — говорит руководитель кирпичного завода в 
крае, не пожелавший называться. — Сомневаюсь, что у 
руководства хватит ресурсов, чтобы его погасить».

По мнению экспертов, уход с рынка этого игрока прак-
тически никак не повлияет на отрасль в целом. Чем за-
кончится процедура банкротства, пока неизвестно. Се-
годня в регионе работают около 17 крупных и средних 
кирпичных заводов; 14% из них выпускают 2/3 всего про-
изводимого в регионе кирпича. По данным Краснодарс-
тата, за 9 месяцев этого года, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г., в крае производство кирпича уве-
личилось на 24,4%.

У многих кубанских кирпичных заводов есть планы по 
увеличению своих мощностей.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru 

Кирпичный завод 
придавило иском 
Банк «Центр–Инвест» начал банкротить ООО 
«Марьянский кирпичный завод». Спор возник
из–за 279 млн рублей. 

Клиенты Альфа–Банка 
расплатятся через планшет

Альфа–Банк запустил услугу мобиль-
ного эквайринга «Альфа–PAY» — прием 
оплаты за товары и услуги с использова-
нием пластиковых карт через мини–тер-
миналы, подключенные к смартфону 
или планшету. Продукт разработан 
для небольших компаний, а также для 
предприятий, которым не удобен тор-
говый эквайринг, сообщает пресс–служ-
ба банка. Партнером банка в проекте 
«Альфа–Pay» выступает компания Pay–
Me.  /dg–yug.ru/

Выставка «ЮгАгро» 
пройдет в ноябре

С 26 по 29 ноября в Краснодаре состоит-
ся 20–я Международная агропромыш-
ленная выставка «ЮгАгро».

Выставка охватывает все направления 
сельского хозяйства и является эффек-
тивной площадкой для свободной кон-
куренции новых технологий в аграрной 
отрасли России. Экспозиция выставки 
представляет следующие разделы: сель-
скохозяйственная техника и запчасти, 
растениеводство, животноводство, хра-
нение и переработка агропродукции, 
стандартизация и метрология и др. 
Ключевым мероприятием деловой про-
граммы «ЮгАгро» станет аграрный кон-
гресс, который включает в себя мероп-
риятия, предназначенные широкому 
кругу специалистов и руководителей 
сельхозпредприятий России.   /dg–yug.ru/

⇢ Алексей Рашевский, и.о. директора краснодарско-
го филиала банка «Центр–Инвест»: « В Краснодар-
ском крае кредитный портфель банка составляет 
свыше 11 млрд рублей». ФОТО: СЕРГЕЙ КАРПОВ
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К
омпания потратит на это 60 млрд рублей, по 
данным главы Минэнерго РФ. Эксперты счита-
ют, что за газовыми заправками будущее.

Краснодарский край вошел в число городов 
и регионов, в которых появятся 50 многотопливных ав-
тозаправочных станций (МАЗС) и автомобильных газо-
наполнительных компрессорных станций (АГНКС) до 
конца 2015 г. Наряду с Москвой и Московской областью, 
Санкт–Петербургом и Ленинградской областью и Став-
ропольским краем. Соглашение об этом было подписано 
между «Роснефтью» и краевой администрацией на ин-
вестиционном форуме «Сочи–2013», прошедшем в конце 
сентября.

Ранее, в мае 2013  г., глава ОАО «Роснефть» Игорь Сечин 
заявлял о намерении оснастить газовыми колонками 
все автомобильные заправки в Сочи к Олимпиаде–2014. 
Речь идет о восьми АЗС компании.

«Роснефть» планирует развивать розничную сеть авто-
заправок, реализующих природный компримированный 
газ (КПГ)», — сообщили в пресс–службе компании.

По оценкам Игоря Сечина, «Роснефть» способна удов-
летворить потребность в газомоторном топливе в стра-
не, однако он считает, что значительную долю займет 
«Газпром».

«Газпром» потратит больше
«Газпром» потратит 241 млрд рублей на создание 2,5 
тыс. газовых заправок в России до 2030  г. По словам гла-
вы совета директоров компании Виктора Зубкова, к это-
му времени реально перевести на газ 50% общественно-
го транспорта и коммунальной техники, 30% грузовиков 
для внутригородских перевозок, 10% автомобилей, 20% 
сельхозтехники и 2% железнодорожного транспорта.

«Западные страны переходят с традиционных видов 
топлива на природный газ. Во–первых, за последние го-
ды цены на традиционные нефтепродукты — бензин и 
дизель — подросли. Литр стоит почти 2 евро. Сжатый 
и сжиженный газ в 2–3 раза дешевле бензина и дизеля. 
Во–вторых, экология. Газ, в отличие от нефти, сгорает 
практически полностью. Количество выбросов снижает-
ся в сотни раз», — сообщил председатель совета дирек-
торов «Газпрома» Виктор Зубков в интервью издателю 
ДГ. Ранее Виктор Зубков призывал автомобилистов пе-
реходить на газ, по его словам, запасов нефти в мире ос-
талось на 52 года, запасов газа в России хватит на сотни 
лет.  Напомним, в мае 2013  г. глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал постановление о переводе 

Cтавки на газ
«Роснефть» построит тысячу газовых и 
нефтегазовых заправок в большинстве регионов 
России до 2020 г., в том числе в Краснодарском крае.

не менее 50% обществен-
ного транспорта на газо-
моторное топливо. «Газп-
ром» и другие участники 
рынка заявили о готовнос-
ти инвестировать средства 
в инфраструктуру для это-
го проекта.

По данным участников 
рынка, в России более 200 
автомобильных газовых 
заправок. «Примерно, по 
четыре заправки на реги-
он, — отмечает глава Ми-
нэнерго Александр Но-
вак. — При этом в России 
более 103 тыс. автомоби-
лей «на газе». В мире на-
считывается 17 млн авто-
мобилей, которые заправ-
ляются газом».

Главные игроки
«Роснефть» — российская 
государственная нефтяная 
компания. В 2012 г. компания 
реализовала на МАЗС / МАЗК 

63 тыс. т газомоторного топ-
лива. В 2013  г. «Роснефть» 
добыла вдвое больше газа, 
чем в прошлом году, — 15,3 
млрд м3. 
  Чистая прибыль ОАО 
«Роснефть» за 2012  г. соста-
вила 302,5 млрд рублей. По 
сравнению с 2011 г. прибыль 
выросла на 27,7 % с 236,7 
млрд рублей.

«Газпром» — энергети-
ческая компания. Развити-
ем газовых автозаправок 
занимается «дочка» ком-
пании — «Газпром газомо-
торное топливо», которую 
возглавляет политик и эко-
номист Виктор Зубков. 

 Чистая прибыль «Газпро-
ма» за 2012  г. — 556,34 мл-
рд рублей. По сравнению 
с 2011  г. прибыль компа-
нии снизилась на 37% — с 
882,12 млрд рублей.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Обновление «Пятерочки» 
обходится в $130 тыс.

X5 Retail Group оценивает вложения в 
реконцепцию одного магазина «Пятеро-
чка» в $130–360 тыс. Начиная с октября 
2013 г. X5 планирует провести реконцеп-
цию магазинов в Центральном, Северо–
Западном и Уральском округах России, 
а затем и в других регионах. В 2013 г. 
компания планирует изменить 130 
«Пятерочек», а в 2014 г. — около 1,1 тыс. 
X5 завершит ребрендинг всех 3,5 тыс. 
магазинов «Пятерочка» до конца 2015 г. 
Перемены затронут ассортимент, сервис, 
контроль качества, внешний облик мага-
зинов и позиционирование бренда.  
 /ИТАР–ТАСС/

Транспортный налог 
заменят экологическим

Вместо транспортного налога российские 
автомобилисты в скором будущем, воз-
можно, начнут платить экологический 
налог, заявил замминистра промыш-
ленности и торговли Алексей Рахманов 
(на фото). Платить придется не за сам 
факт владения авто, а за выбросы СО2 
во время езды. Ни деталей, ни сроков 
введения нового налога чиновник пока 
не сообщил. Известно лишь, что соот-
ветствующее решение уже согласованно 
с Минфином. Предложенная мера, по 
словам замминистра, позволит обновить 
парки, а начать он предлагает с легково-
го коммерческого транспорта.  /Прайм/

⇢  Виктор Зубков, глава совета директоров ОАО 
«Газпром»: «Газомоторное топливо эффективно 
еще и потому, что его нельзя подделать, разба-
вить или похитить». ФОТО: ДЕНИС ВЫШИНСКИЙ
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40 
процентов 
— на столько 
за последние 
20 лет увели-
чилось число 
людей старше 
70 лет в Рос-
сии. 

П
о задумке инициаторов проекта это будет мно-
гофункциональный геронтологический центр 
санаторного типа в районе поселка Гаркуша 
(Темрюкский район).

Как рассказали в Министерстве курортов и туризма 
Краснодарского края, согласно подписанному соглаше-
нию на инвестиционном форуме Сочи–2013  г., инвестор 
обещает построить современные спальные корпуса с ле-
чебными бассейнами, столовой, кафе и закрытым аква-
парком. В планах — оснастить центр новейшим меди-
цинским оборудованием.

Предполагается, что в круглогодичном комплексе од-
новременно сможет прибывать до тысячи человек. Ини-
циаторы рассчитывают завершить проект до 1 октября 
2017  г.

Работа полным ходом
В администрации Темрюкского района рассказали, что 
ЗАО «Промстройсервис» уже зарегистрировало «дочку» в 
районе. Муниципалитет предложил инвестору участок 
размером 6,6 га под этот проект.

Сергей Новоселов, представитель ЗАО «Промстрой-
сервис» (зарегистрировано в Крымском районе), сказал, 
что компания сейчас занимается оформлением земли в 
аренду. Звонок корреспондента ДГ застал его в команди-
ровке за границей. Собеседник успел сообщить, что он 
вместе с партнерами три года разрабатывал этот проект, 
и они всерьез настроены реализовать его. Плюс ко все-
му есть предварительные договоренности о кредитова-
нии объекта немецкими финансовыми институтами — 
DeutscheBank и DeutscheBank Development. На каких усло-
виях — Сергей Новоселов не рассказал.

«Дойче Банк» открыл свое представительство в России 
в 1973 . (сначала в Москве, потом в — Петербурге). В стра-
не он известен консультированием крупных сделок в об-
ласти слияния и поглощения в ключевых отраслях рос-
сийской экономики — банковской отрасли, нефти и газе, 
телекоммуникациях, инфраструктуре и др. Например, 
в 2012–2013  гг. «Дойче Банк» консультировал Сбербанк 
при приобретении турецкого банка DenizBank за $3,5 мл-
рд, готовил заключение о справедливой цене для Роси-
мущества в ходе покупки «Роснефтью» доли стоимостью 
$ 61 млрд в ТНК–BP, принадлежащей AAR и BP и т. д.

Недавно стало известно о том, что Российский фонд 
прямых инвестиций и «Дойче Банк» инвестируют в ОАО 
«Ростелеком» 7,674 млрд рублей. Сделка уже получила 
необходимые одобрения со стороны управляющих орга-
нов компаний.

Бизнес на возрасте
В России работает около 15 крупных геронтологических 
центров — в Челябинске, Ульяновске, Москве и других 
городах. Они существенно отличаются от домов преста-
релых или интернатов для пожилых людей, т. к. пред-
принимают все меры для улучшения самочувствия ста-
риков (гимнастика и лекарства, медицинская и соци-
ально–психологическая помощь). Как утверждают ру-
ководители геронтологических центров, задача этих 
учреждений — помочь пожилым людям состариться 
«грамотно». 

Свободный рынок
По данным Министерства социального развития и се-
мейной политики Краснодарского края, на Кубани рабо-
тает всего лишь один геронтологический центр ««Екате-
ринодар», который расположен в Краснодаре. Его руково-
дитель Александр Кормилов рассказал, что их объект фи-
нансируется за счет бюджетных средств. В основном в 
нем пребывают пожилые люди в возрасте 80 лет по пу-
тевке, выданной краевым Министерством социального 
развития и семейной политики. Центр практически всег-
да полностью загружен. Например, в первом полугодии 
2013 г. «Екатеринодар» обслужил 399 человек, за первые 
шесть месяцев 2012  г. — 430 человек. Сколько ежегодно 
кубанская казна тратит денег на содержание центра, в ми-
нистерстве не сообщают. К примеру, Челябинский центр 
мощностью 177 койко–мест обходится местным властям 
в 130 млн рублей.

Заботливая
ЗАО «Промстройсервис» планирует возвести в Темрюкском
за 7 млрд рублей. Инициаторы проекта, над которым они р
от немецкого «Дойче Банка». Ничего подобного не строило
рынка. 

Игорь Архипов, руководитель Все-
российского научно–методического 
геронтологического центра (Москва, 
Переделкино), вице–президент Рос-
сийской ассоциации геронтологов и 
гериатров (РАГГ), считает проект ин-
тересным, социально важным и пер-
спективным. По его словам, подоб-
ных объектов в России бизнес еще не 
строил, хотя уже сегодня свои пла-
ны озвучивают немецкие и израиль-
ские инвесторы. «У нас есть острая 
необходимость в появлении таких 
центров, ведь сегодня они есть не в 
каждом регионе страны. Если гово-
рить про рынок — то он практичес-
ки не освоен. Хотя, по оценкам, еже-
годный рынок услуг пожилым лю-
дям в стране измеряется в 200 мл-
рд рублей. Краснодарский край вы-
бран очень удачно для реализации 
этого проекта, в первую очередь из–
за своего климата. Я очень рад появ-
лению в стране новейшего геронто-
логического центра», — сказал Игорь 

Архипов.
Участники рынка счи-

тают, что Темрюкский 
центр, скорее всего, бу-
дет принимать клиен-
тов и по путевкам, ко-
торые оплатит бюджет, 
но и также всех желаю-
щих пожилых россиян. 
«Сегодня в Краснодар-
ском крае 1,5 млн пен-
сионеров, а это пример-
но 30% всего населения 
региона», — отметили 
в ПФР по Краснодарско-

му краю. И многие из этих пенсионе-
ров по–прежнему работают или име-
ют другой дополнительный источ-
ник дохода. С 1 апреля 2013  г. сред-
ний размер пенсии в регионе соста-
вил 9 471 рубль.

В Сочи установят
опору–рекордсменку

Специалисты компании «Россети» в 
рамках второго этапа реконструкции 
воздушной линии электропередачи 220 
кВ Сочинская ТЭС— Псоу обновят пере-
ход через реку Мзымта. Сложный учас-
ток оборудуют опорами на усиленных 
фундаментах, также будет установлена 
самая высокая опора в Краснодарском 
крае высотой 65 м. Подобное решение 
позволит обеспечить стабильную рабо-
ту линии даже в пролете длиной более 
680 м, отметили в компании. 

Из–за особенности строительства в гор-
ном районе фундамент будущей опоры 
установят на специальном свайном 
поле. Всего будет забурено 16 свай на 
глубину до 20 метров. После этого спе-
циалисты приступят к заливке фунда-
мента.  /dg–yug.ru/

«Почта России» 
собирается на биржу
ФГУП «Почта России» может выйти на 
биржу через 3–5 лет, сообщил глава 
Минкомсвязи РФ Николай Никифоров
в Twitter, комментируя «успешное раз-
мещение почты Великобритании на 
бирже». «Почта России» пока сохраняет 
форму ФГУП, однако Минкомсвязи РФ 
подготовило стратегию развития пред-
приятия, включающую в себя акци-
онирование. Стратегия направлена на 
утверждение в правительство РФ.  
 /Прайм/

«Кубанская» даст газ 
«Южному коридору»

В Усть–Лабинском районе 18 октября 
ввели в эксплуатацию компрессорную 
станцию (КС) «Кубанская», которая вхо-
дит в состав газотранспортной системы 
«Южный коридор». Суммарная мощ-
ность станции «Кубанская» составляет 
48 МВт. Сейчас на КС установлены четы-
ре газоперекачивающих агрегата (ГПА), 
производительностью 12 МВт каждый. 
Все ГПА укомплектованы системами 
автоматического управления и безопас-
ности. Проект строительства газотран-
спортной системы «Южный коридор» 
реализуется Группой «Газпром». Общая 
протяженность газотранспортной систе-
мы составит 2506,2 км. /Интерфакс/

«Южная» отличилась
в сборе винограда
Аграрии Темрюкского района собрали 
136,77 тыс. т винограда. Большая доля 
собранного урожая принадлежит коллек-
тиву ОАО «Южная» — 55,9 тыс. т.
12 тыс. т собрали в ООО «Фанагория 
Агро», 10,4 тыс. т — в ООО «Фанагория 
Юг», сообщили в пресс–службе админист-
рации муниципалитета. Средняя урожай-
ность по району составляет 120,1 ц/га. На 
12 местных винзаводах уже переработано 
117,4 тыс. т винограда.  /dg–yug.ru/

ФОТО NEWS.RUFOX.RU

Министр труда 
и социальной 
защиты России 
Максим Топилин 
опроверг слухи 
о повышении 
пенсионного воз-
раста в России. 

ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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я старость
м районе санаторный комплекс для пожилых людей 
работали три года, рассчитывают получить кредит 
ось ни в регионе, ни в стране, утверждают участники 

Жить достойно

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 

глава Краснодарского края

КОММЕНТАРИИ

За последнее десятилетие продолжительность 
жизни на Кубани увеличилась на 5 лет. И мы ставим себе 
задачу — это не предел! 
Делаем все для того, чтобы, выходя на пенсию, пожи-
лые люди жили достойно. Занимались любимым делом, 
развивали свои таланты, получали качественное лечение 
и строили планы на будущее.
В Краснодарском крае действует специальная про-
грамма «Старшее поколение». 
Ее «вес» — порядка полутора миллиардов рублей. Еще 
5 млрд рублей выделяется для оказания помощи пожи-
лым людям на дому.

Письма и посылки 
отправит DPD

Транспортная компания DPD (83,32% 
акций DPD принадлежат Группе 
GeoPost, подразделению французской 
Группы La Poste) запускает новый про-
ект: в российских регионах, в том числе 
в Краснодаре и Ростове, открывают-
ся пункты приема и выдачи посылок. 
Новые отделения будут расположены в 
центре города, вблизи популярных мар-
шрутов общественного транспорта, в 
крупных торговых комплексах и супер-
маркетах, в местах с организованной 
парковкой, говорится в сообщении ком-
пании. Клиенты DPD смогут не только 
самостоятельно получать свои заказы, 
но и отправлять посылки.  /dg–yug.ru/

«МегаФон» прибавил
за лето в Большом Сочи
ОАО «МегаФон» подвело итоги курор-
тного сезона на территории Большого 
Сочи, зафиксировав с мая по сентябрь 
рост абонентской базы на 50%. В качест-
ве основных факторов увеличения числа 
абонентов в компании называют ста-
бильно высокое качество связи, доступ-
ность услуг и сервиса. За летний пери-
од объемы ежемесячно скачиваемой 
информации в Большом Сочи выросли в 
1,5 раза, достигнув 55 тыс. Гб. /dg-yug.ru/Ф

О
ТО

: P
H

O
TO

X
PR

E
SS

.R
U

Ф
О

ТО
: R

IA
M

O
TO

R
.R

U

реклама

№040 22/10/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



16 ПЕРСОНА

Ес
л

и
 и

ск
ом

ы
й

 п
р

ед
м

ет
 п

р
и

зв
ан

 т
о

л
ьк

о
 з

ащ
и

ти
ть

 в
ас

 о
т 

д
ож

д
я 

и
л

и
 х

о
ло

-
д

а,
 т

о
 в

р
я

д
 л

и
 в

ы
 н

ай
д

ет
е 

н
еч

то
 п

од
хо

д
я

щ
ее

 в
 «

С
И

Т
И

 Ц
ЕН

Т
Р

е»
. А

 в
о

т 
ес

л
и

 
ва

с 
се

р
ье

зн
о

 в
о

л
н

уе
т 

оп
ас

н
о

ст
ь 

вс
тр

ет
и

ть
 з

н
ак

ом
у

ю
 т

оч
н

о
 в

 т
ак

ом
 ж

е 
п

л
ат

ье
, к

ак
 у

 в
ас

, т
о

 «
С

И
Т

И
 Ц

ЕН
Т

Р
» 

—
 л

у
ч

ш
и

й
 с

п
о

со
б

 и
зб

еж
ат

ь 
эт

ог
о.

Биография
⇢ Андрей Егоров родился в Краснодаре 
21 сентября 1974 г. В 1996 г. с отличием 
окончил КубГУ, факультет прикладной 
математики. После университета рабо-
тал инженером–программистом в ОАО 
«Росгосстрах», а затем системным ана-
литиком и менеджером проектов в ОАО 
«Филип Моррис». 
⇢ В начале 2004 г. был приглашен на 
должность заместителя директора ТРК 
«СИТИ ЦЕНТР» и с момента открытия 
— 5 ноября 2004 г. — по сегодняшний 
день является его управляющим. 
⇢ «Карнавал» не первый торговый центр, 
внешнее управление которым берет на 
себя команда «СИТИ ЦЕНТРа» во главе 
с Андреем Егоровым. Ранее также были 
реализованы проекты ТЦ «Цитрус» в 
Таганроге и ТРК «Сокол» в Ростове.

Правильные 
кеды лучше 

красивой 
подделки 

А
ндрей Егоров, управляющий ТРК «СИТИ 
ЦЕНТР» и руководитель ТЦ «Карнавал», отве-
чая на вопросы читателей dg–yug.ru, расска-
зал о поддельных брендах, рисках кризиса

и правильной цене одежды. 

Рассматривается ли вопрос о реб-
рендинге «СИТИ ЦЕНТРа»?
— Да. «СИТИ ЦЕНТР» сильно изме-
нился за время своего существова-
ния: интерьер, набор арендаторов, 
проводимые мероприятия стали 
другими. Еще сильнее изменились 
привычки и особенности потреби-
тельского поведения наших поку-
пателей. К десятому году жизни и 
созрела необходимость привести 
бренд в соответствие с реалиями.

Скоро открывается вторая очередь 
«Галереи Краснодар». Это может 
как–то отразиться на работе «СИ-
ТИ ЦЕНТРа»?
— Я думаю, это событие не отразит-
ся на работе «СИТИ ЦЕНТРа». Те, кто 
предпочитает «Галерею» другим ТЦ 
города, уже давно стали ее постоян-
ными посетителями. А вторая оче-
редь пока не обещает ничего тако-
го, что отличалось бы от действую-
щей части.

Кто одевается в «СИТИ ЦЕНТРе»? 
Кто ваша аудитория?
— У нашей аудитории нет четкого 
описания, основанного на возрасте, 
поле, социальном положении, уров-
не доходов и роде деятельности. Са-
мое точное ее описание — это лю-
ди, не скрывающие свой успех, стре-
мящиеся выделиться из серой мас-
сы. Это и бизнесмены, практически 
полностью формирующие свой рабо-
чий гардероб, и студентки, ищущие 
самое лучшее платье для какого–то 
особого случая, и средний класс в 
поисках особенных подарков. «СИТИ 
ЦЕНТР» не ограничивается какой–то 
одной категорией посетителей. Мы 
предлагаем товары для определен-
ных случаев и целей.

Почему о «Карнавале» так мало 
слышно? Плохая реклама или ори-
ентация на определенный округ 
Краснодара, а не на весь город?

— «Карнавал» — ТЦ районного мас-
штаба. Поэтому и продвижение его 
будет сосредоточено на жителях 
близлежащих районов. К тому же 
для активного продвижения пока 
еще не настало время. До конца го-
да откроются гипермаркет, семей-
ный ресторан с панорамным видом 
на реку, магазин парфюмерии и це-
лый ряд других операторов. Вот тог-
да будет и повод, и объективная не-
обходимость в продвижении.

Вы сами где одеваетесь? Не жалко 
отдавать по 15–20 тыс. за джинсы, 
ведь именно такие расценки в ва-
шем ТРК?
— Достаточно распространенный 
стереотип. В «СИТИ ЦЕНТРе» встре-
чаются джинсы и за 15, и за 20 тысяч. 
Есть и дороже. Но не только они. Ниж-
няя ценовая граница товаров в «СИ-
ТИ ЦЕНТРе» не сильно отличается от 
других ТЦ. Например, джинсы из но-
вой коллекции вполне можно купить 
и за 5–7 тыс. рублей. Все дело в том, 
какая именно модель вам пригляну-
лась. Базовые модели дешевле. Осо-
бенные, из лимитированных коллек-
ций, выполненные с применением 
редких материалов, дорогой фурни-
туры или специфичного кроя будут, 
конечно, гораздо дороже. Но и рас-
продажи никто не отменял. В «СИТИ 
ЦЕНТРе» они так же регулярны, как и 
во всех других ТЦ. Я и сам одеваюсь 
не только в «СИТИ ЦЕНТРе». Все зави-
сит от целей покупки того или ино-
го предмета гардероба. Если искомый 
предмет призван защитить вас толь-
ко от дождя или холода, то вряд ли 
вы найдете нечто подходящее в «Си-
ти Центре». А вот если вас серьезно 
волнует опасность встретить знако-
мую точно в таком же платье, как у 
вас, то «СИТИ ЦЕНТР» — лучший спо-
соб избежать этого. 

Расскажите о ваших действиях, ес-
ли в России действительно про-

изойдет обвал рубля и кризис из 
предсказываемого станет реаль-
ным...
— То же, что и в 1998–м, и в 2008–м. 
Еще внимательнее и критичнее от-
носиться к инвестициям в развитие 
бизнеса. Еще детальнее и тщатель-
нее анализировать свою деятель-
ность. Искать новые ниши, возмож-
но, отказываться от старых... Мы, я 
имею в виду всех жителей нашей 
страны, это уже проходили.

Устраивает вас, что в «СИТИ ЦЕНТ-
Ре» «квартируется» «Перекресток», 
в котором выбор и сервис явно не 
премиум? 
— Универсам «Перекресток» в на-
шем ТРК недавно пережил масштаб-
ную реконструкцию, которая затро-
нула не только интерьер магазина, 
но и ассортиментную матрицу. На-
деюсь, что в этом новом формате он 
понравится нашим посетителям го-
раздо больше, чем его предшествен-
ник.

Какая посещаемость у «СИТИ 
ЦЕНТРа»? Сколько человек в день 
приходит в ТЦ?
— В зависимости от времени года 
— от 150 до 180 тыс. человек в ме-
сяц. Это очень мало, если напрямую 
сравнивать с другими ТЦ Краснода-
ра. В «Красной площади», например, 
посещаемость колеблется в районе 
миллиона человек в месяц. А вот ес-
ли вспомнить, что площадь «СИТИ 
ЦЕНТРа» в 8 раз меньше, чем у «КП», 
то такой показатель, как «количество 
посетителей на квадратный метр», у 
нас выглядит гораздо оптимистич-
нее. Но количество посетителей — 
показатель второстепенный. Гораздо 
более важным является товарообо-
рот арендаторов с 1 м2 занимаемой 
площади, который зависит и от ко-
личества посетителей, и от их пла-
тежеспособности. В «СИТИ ЦЕНТРе» 
мы сделали ставку не на количест-
во посетителей, а на величину сред-
него чека.

Чем вы будете привлекать клиен-
тов в дорогой «СИТИ ЦЕНТР», ког-
да в Краснодаре откроется еще не-
сколько торговых центров, доступ-
ных каждому?
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— То же, что и делали последние 
7 лет. С 2006 г. в Краснодаре ежегод-
но открываются новые ТЦ, «доступ-
ные каждому» — т. е. ТЦ, похожие 
друг на друга как две капли воды 
по концепции, набору брендов, про-
движению, атмосфере. Мы будем и 
дальше привлекать уникальные ма-
газины, поддерживать камерную ат-
мосферу, проводить оригинальные 
мероприятия... На открытие очеред-
ного, 4–го в городе H&M мы ответим 
открытием единственного в городе 
Michael Kors. Вместо очередной, 4–й 
в течение месяца «ночи распродаж» 
проведем забавную, первую в городе 
«битву Цезарей» и т. д. и т. п.

Заменят когда–либо в Краснода-
ре районные ТЦ огромные торго-
вые комплексы, такие как «Гале-
рея», «Красная Площадь»? Когда 
это произойдет и почему?
— Районные ТЦ успешно работа-
ют во всем мире. Уверен, Краснодар 
со временем подтвердит эту статис-
тику. Но сейчас этот сегмент толь-
ко развивается, большинству потре-
бителей еще только предстоит по-
любить этот формат. Но он никог-
да не сможет заменить собой круп-
ные ТЦ — хотя бы потому, что всегда 
есть товары, потребность в которых 
возникает не чаще раза в несколько 
месяцев, а представление любой то-
варной категории в своем полном ас-
сортименте может потребовать пло-
щади, в несколько раз превосходя-
щей площадь стандартного район-
ного ТЦ.

У вас регулярно открываются но-
вые брендовые магазины. Послед-
ним был магазин обуви ручной ра-
боты из Англии. Насколько он и 
ему подобные прибыльны?
— Начнем с определений. Брендо-
вым магазином может считаться 
практически каждый магазин в лю-
бом ТЦ. Потому что и Chanel, и Zara, 
и NewYorker, и «Александрия» — это 
бренды. И магазины, в которых они 
продаются, нужно называть брен-
довыми. Каждый новый магазин в 
«СИТИ ЦЕНТРе», как и любой дру-
гой бизнес, в некоторой степени рис-
кованный. Бизнес может «не пой-
ти» — будет убыточным или просто 
не выйдет на желаемые показатели 
рентабельности, и тогда этот бизнес 
либо закрывается, либо продолжа-
ет работать, «чтобы было». «СИТИ 
ЦЕНТР» не сотрудничает с бизнеса-
ми, которые изначально нам кажут-
ся слишком рискованными или на-
правленными на удовлетворение 
амбиций, а не на прибыль. Недавно 
открывшийся магазин Barker не ис-
ключение — он полноценный биз-
нес, нацеленный на получение при-
были. 
Сейчас открываются ТРК в неболь-
ших городах Кубани, у вас нет пла-
нов по открытию бизнеса в регио-
не? 

— Таких планов нет. Но в принци-
пе строительство небольших торго-
вых центров считаю перспективным 
направлением бизнеса. В принципе 
любой район Краснодарского края по 
покупательской способности навер-
ное сравним с любым из микрорайо-
нов Краснодара. А раз уж в Красно-
даре начали развиваться районные 
ТЦ, то и в районах края подобные ТЦ 
вполне будут уместны.

Раньше говорили, что рынок скоро 
умрет и все будут одеваться в ма-
газинах, этого не произошло. Чего 
не хватило магазинам и ТРЦ, что-
бы заменить рынки?
— В 2004 г., когда открывался «СИ-
ТИ ЦЕНТР», мне многие говорили, 

что ТЦ в Краснодаре не выживут. 
Люди будут продолжать одеваться 
исключительно на «Вишняках». Как 
видите, ни те, ни другие «специалис-
ты» не угадали. Магазин и рынок — 
принципиально разные подходы к 
торговле. Более короткий путь меж-
ду первым лицом торговой точки — 
лицом, принимающим решение, и 
конечным — покупателем, пожалуй, 
их главное отличие. Отсюда — воз-
можность поторговаться, гибкость 
в формировании ассортимента, тес-
ное, нестандартизированное обще-
ние с продавцом и многие другие 
мелочи, помогающие рынкам сущес-
твовать наряду с магазинами.

Почему вы можете прервать рабо-
ту с арендаторами? Если посети-
тели вашего ТЦ пожалуются, что 
в конкретном магазине им хамят, 
что вы предпримете?
— Самые распространенные при-
чины расторжения договоров по на-
шей инициативе — экономические 
или несоответствие оператора те-
кущей концепции комплекса, выра-
женное в слишком низкой выручке. 
Есть возможность расторжения до-
говора и из–за систематических на-
рушений правил внутреннего рас-
порядка. Хамство персонала — один 
из примеров таких нарушений. Но 
на практике до расторжения дело не 
доходит. Владелец бизнеса сам край-
не заинтересован в повышении ка-
чества обслуживания и при получе-
нии сигнала о ненадлежащей работе 
персонала тут же принимает меры: 
штрафы, выговоры, увольнения. 
Проблема в том, чтобы донести до 
владельца или первого лица компа-
нии подобную информацию. У нас 
есть «книга жалоб» на сайте, спе-
циально выделенный адрес элект-
ронной почты, принимаем жалобы 
в письменном виде в своей службе 
информации и группах в социаль-
ных сетях. Стараемся не упустить 
ни одного обиженного посетителя. 
Но, к сожалению, наши люди далеко 
не всегда делятся негативной инфор-
мацией. Либо оставляют ее в какой–
нибудь общей форме, без указания 
конкретной даты и времени, имени, 
иногда даже без названия магази-
на. А если жалоба содержит хотя бы 
контакт обиженного посетителя, мы 
обязательно выясняем все подроб-
ности инцидента, доводим эту ин-
формацию до арендатора, дожидаем-
ся принятия адекватных мер и обя-
зательно сообщаем о них посетите-
лю вместе со своими извинениями в 
виде скромного подарка.

А вы различаете с первого взгляда, 
дешево одет человек или нет? Если 
к вам на встречу придет одетый в 
дешевку партнер, это изменит ва-
ше отношение к нему?
— Не всегда различаю. Я довольно 
легко распознаю подделки под из-
вестные бренды, и такой случай, 
пожалуй, — единственная возмож-
ность изначально настроить ме-
ня негативно. Повторюсь, что брен-
довой одежда считается и от Brioni, 
и от Benetton. Прежде всего одежда 
должна быть уместной случаю, об-
разу жизни человека, его занятиям. 
Если потенциальный партнер про-
дает кеды, то вполне логично ожи-
дать его появление на встрече в этих 
самых кедах, какими бы дешевыми 
они ни были. Это будет понятнее и 
гармоничнее, чем поддельный Louis 
Vuitton.

ТРК «СИТИ ЦЕНТР»
⇢ В «СИТИ ЦЕНТРе» эксклюзивно пред-
ставлены более 40 мировых брен-
дов. Торговая галерея: Bogner, Frey 
Wille, Lancel, Barker, Paul&Shark, Marc 
Cain, Bang&Olufsen, Wolford, Patrizia 
Pepe, «Дикая Орхидея», Joop!, Pinko, 
Armani Jeans, Lacoste, CK Jeans, Furla, 
Bikkembergs, Baldinini, Iceberg, Lloyd, 
Replay, «Нежный Возраст», Fabi, GAS, 
Chicco, Ile de Beaute, M.A.C., Max & CO, 
Pandora, Sand, Van Laack, Red Valentino, 
Cerruti, Pal Zileri Lab, Manoush, X.O.
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ТЦ «Карнавал»
⇢ Это районный торговый центр с това-
рами для ежедневных и еженедельных 
покупок зоны пятиминутной пеше-
ходной и транспортной доступности. 
Основная идея ТЦ «Карнавал» — стать 
частью повседневной жизни населе-
ния района, обеспечить покупателям 
максимальное удобство и доставить 
радость от удачных покупок.
⇢ Торговая галерея: супермар-
кет «Магнит Семейный», банк, апте-
ка, супермаркет товаров для дома 
Household, «Техносклад», Fortel, Ketroy, 
Choupette, туристическое агентство, 
ателье, салон красоты, химчистка–пра-
чечная, гастропаб «Белый кролик».

полная версия на сайте
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Уже через несколько 
лет на Кубани появит-
ся еще один порт, по объ-
емам перевозки сравни-
мый с Новороссийским 
портом. Примерно месяц 
назад премьер–министр 
РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение 

«О расширении морского 
порта Тамань». Этот порт 
станет одним из крупней-
ших в России и третьим по 
объемам перевалки гру-
зов на юге. Грузооборот 
сухогрузного порта Та-
мань составит 93,8 млн т 
в год (для сравнения, объ-

С
огласно данным департамента 
транспорта Краснодарского края, 
транспортом региона за 7 месяцев 
2013 г. перевезено 29 млн т грузов, 

что примерно на 2% ниже, чем за анало-
гичный период прошлого года.

«Мы отмечаем спад спроса на перевоз-
ку импортируемых товаров, т. к. идет и 
снижение оптовых закупок. В ожида-
нии кризиса предприниматели боят-
ся иметь большой запас продукции на 
складах», — отмечает Сергей Прошин, 
заместитель директора по развитию 
ООО «Вента».

Еще одна причина снижения грузоо-
борота южных портов — активное раз-
витие порта Усть–Луга (Ленинградская 
область), который «оттягивает» на себя 
грузы, добавляет эксперт.

«Дело в том, что ему необходимо загру-
жать вводимые мощности. А для этого 
создаются такие условия, чтобы пред-
принимателям было выгодно перено-
сить сюда свои транспортные потоки. 
В частности, порт Усть–Луга предлага-
ет чуть ли не самые лучшие условия по 
стоимости портовых услуг. И таможен-
ный пост здесь работает качественно и 
быстро», — рассказывает Сергей Про-
шин.

Призрак кризиса сокра
Грузов стало меньше — об этом говорят как эксперты, так 
и статистика. Пока объемы перевозок наращивают только 
компании, которые доставляют автомобилями.

По железной дороге перевезли меньше
⇢ За 8 месяцев 2013  г. по железной дороге в Краснодарском 
крае перевезено более 23 млн т грузов, согласно информации 
Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Краснодарскому краю. При этом по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года этот показатель 
сократился на 7%.
⇢ Протяженность железных дорог в крае составляет 2,2 тыс. 
км, или 34,5% от общей длины Северо–Кавказской железной 
дороги. Одна из основных задач — перевалка грузов с желез-
нодорожного на морской транспорт в портах края. Железно-
дорожное сообщение подходит к пяти портам: Новороссийск, 
Туапсе, Ейск, Темрюк, Порт Кавказ.
⇢ По оценкам экспертов, в России до 80% грузооборота состав-
ляют перевозки по железной дороге, но этот путь один из 
самых долгих. Грузы по железной дороге движутся со скоро-
стью 9 км/ч.
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ащает перевозки

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Только один порт в плюсе
⇢ Грузооборот морских портов Азово–
Черноморского бассейна за 9 месяцев 
2013  г. составил 128,2 млн т, что на 3,1% 
меньше, чем за 9 месяцев 2012  г. Снизил-
ся грузооборот порта Новороссийск до 
84,4 млн т (–5,1%), порта Туапсе — до 12,7 
млн т (–5,2%) и порта Кавказ — до 5,6 млн 
т (–19,1%). В то же время увеличили объ-
ем перевалки грузов операторы морских 
терминалов порта Тамань до 6,2 млн т (в 
3,2 раза).
⇢ Если смотреть статистику по всей Рос-
сии, то грузооборот морских портов за 9 
месяцев 2013  г., по данным Ассоциации 
морских торговых портов (АСОП), увели-
чился на 3,8%, до 437,7 млн т по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 г. При 
этом объем перевалки наливных грузов 
составил 248,6 млн т (+6,8%), в том числе 
сырой нефти — 154,4 млн т (+5,4%).
⇢ Экспортных грузов перегружено 342,5 
млн т, что на 2,8% больше аналогичного 
периода прошлого года, импортных гру-
зов — 34,5 млн т (+4,0%), транзитных — 
35,0 млн т (+6,8%), каботажных (водные 
перевозки, которые выполняются между 
морскими портами одной и той же стра-
ны) — 25,7 млн т (+13,5%).
⇢ Наиболее заметно увеличили грузоо-
борот такие порты, как порт Усть–Луга 
(+37,9%), Ванино (+21,5%), Восточный 
(+17,3%), Калининград (+10,2%) и др.
⇢ По данным департамента транспор-
та Краснодарского края, на территории 
региона расположены 9 морских портов, 
открытых для международного сообще-
ния. Около 30% внешнеторговых и тран-
зитных грузов, проходящих через пор-
ты РФ, перерабатываются стивидорны-
ми компаниями портов Краснодарского 
края.

Автомобили приходят 
на смену поездам
⇢ Автомобильным транспортом за период 
январь–август 2013 г. было перевезено около 
58 млн т грузов, рассказали в Территориальном 
органе Федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю. Если срав-
нить эту цифру с показателями прошлогодне-
го периода, то в этом году автомобилями было 
перевезено на 2% больше грузов.
⇢ Эксперты отмечают, что сейчас в стране идет 
постепенное замещение железнодорожных 
перевозок доставкой автомобильным транспор-
том. Преимущество заключается в том, что мож-
но отслеживать местоположение груза в данную 
минуту.
⇢ В департаменте транспорта Краснодарского 
края отметили, что автомобильный парк регио-
на включает в себя более 32 тыс. автобусов, свы-
ше 170 тыс. грузовых автомобилей и более 1 млн 
300 тыс. легковых автомобилей.

Грузы по трубам
⇢ В январе–августе 2013  г. трубопроводным 
транспортом Краснодарского края было переве-
зено более 77 млн т грузов, сообщили в Террито-
риальном органе Федеральной службы государс-
твенной статистики по Краснодарскому краю. 
Это на 6,5% меньше, чем в прошлом году.
⇢ Трубопроводный транспорт Краснодарско-
го края представлен магистральными газо–, 
нефтепроводами и нефтепродуктопроводами.

ем перевалки грузов пор-
та Новороссийск в 2012  
г. равен 117,4 млн т).

Эксперты ожидают, что 
новый порт даст толчок 
к развитию логистичес-
кой отрасли края: вместе 

с ним появятся новые до-
роги, склады и прочая ин-
фраструктура.

«Что касается перевозок 
автомобильным транс-
портом, то сейчас увели-
чивается число грузов, до-

ставляемых через Казах-
стан. Фактически, можно 
говорить о возрождении 
Великого шелкового пути, 
который соединяет Юж-
ный Китай с Россией, а по-
том идет дальше в Евро-
пу. Уже сейчас на этом пу-
ти в России и Казахстане 
строятся автострады но-
вого «шелкового пути» и 
новые железнодорожные 
линии», — отмечает Сер-
гей Прошин.

Эксперты отмечают еще 
одну тенденцию — ОАО 
«РЖД» в ряде услуг пош-
ло навстречу предприни-
мателям. Например, по 
ряду направлений запу-
щены или запускаются 
новые регулярные кон-
тейнерные поезда. Такие 
поезда в несколько раз ус-
коряют перевозку грузов 
по железной дороге.

⇢ Объем железнодорож-
ных перевозок сокра-
щается. На фоне это-
го ОАО «РЖД» с каждым 
годом все больше идет 
навстречу предприни-
мателям, отмечают 
эксперты. ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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В ближайшие три года на 
строительство и реконструк-
цию дорог в Краснодарском 
крае потратят более 65 млрд 
рублей. После Олимпиады 
власти обещают бросить все 
силы на решение проблем 
курортов и краевой столицы.

Представители транспортных ком-
паний, которые работают на терри-
тории Краснодарского края, сету-
ют на то, что состояние дорог зачас-
тую становится для них препятс-
твием. «Во–первых, само дорожное 
покрытие во многих местах оставля-
ет желать лучшего, во–вторых, при 
наступлении курортного сезона на 
Черноморском побережье средняя 
скорость транспортных потоков со-
кращается в разы», — отмечают в од-
ной из логистических компаний.

Согласно информации департа-
мента автомобильных дорог Крас-
нодарского края, в прошлом году в 
крае реализовали несколько масш-
табных проектов по реконструкции 
и строительству региональных до-
рог. В частности, велась реконструк-
ция 4–километрового участка регио-
нальной дороги Краснодар — Ейск в 
районе Витаминкомбината, строил-
ся обход Тихорецка. В прошлом го-
ду также закончилось проектирова-
ние реконструкции региональной 
дороги Темрюк — Краснодар — Кро-
поткин — граница Ставропольско-
го края, на участке от Елизаветинс-
кой до ближнего Западного обхода, 
и велось проектирование автодоро-
ги Нижегородская — Мезмай — Ла-
гонаки. Большое число новых дорог 
строится и уже появилось сейчас в 
олимпийском Сочи.

В 2013  г. планируется отремонти-
ровать более 300 участков дорог об-
щего пользования регионального 
или межмуниципального значения, 
отмечают в ведомстве.

После Олимпиады
Краевые власти заявляют, что как 
только закончится Олимпиада, все 
силы будут брошены на развитие 
других городов и районов. В частнос-
ти, перемены коснутся Краснодара, 

Геленджика, Анапы, Тамани и дру-
гих курортов. Только на реконструк-
цию дороги Сочи — Джубга выделят 
300 млрд рублей. Планируется про-
вести серьезную реконструкцию до-
роги через Шаумянский перевал.

В Краснодаре уже сейчас проек-
тируются новые мосты и развязки. 
В 2014  г. начнется реконструкция 
«кольца» на пересечении ул. Став-
ропольской и Старокубанской. Здесь 
появится трехуровневая развязка.

«На верхнем уровне, по Ставро-
польской, предусматривается пу-
тепровод с двумя полосами автомо-
бильного движения в каждом на-
правлении и трамвайным движени-
ем. По Старокубанской, на нижнем 
уровне, — тоннель. На среднем уров-
не будет оставлено кольцевое дви-
жение для автомобилей и троллей-
бусов с подземными пешеходными 
переходами», — рассказал глава Ка-
расунского внутригородского округа 
Краснодара Николай Хропов.

В ближайшие 5–8 лет появится 
«Южный скоростной обход», который 
соединит центральную часть Крас-
нодара с железнодорожным вокза-
лом и аэропортом.  /А.В./

Глава ОАО «РЖД» Влади-
мир Якунин рассказал о 
планах развития одной из 
крупнейших монополий 
страны.

«Мы постепенно пере-
ходим на новый совре-
менный формат грузово-
го обустройства — муль-
тимодальные терминаль-
но–логистические центры 
на всей сети российских 
железных дорог. Мы пла-
нируем на первоначаль-
ном этапе сформировать 
сеть, которая будет вклю-
чать в себя три железно-
дорожных так называе-
мых сухих порта, 17 тер-
минально–логистичес-
ких центров и 29 терми-
налов–сателлитов и даст 
возможность вывести на 
более высокий уровень 
технологию транспортно-
го обслуживания», — за-
явил глава ОАО «РЖД».

По его словам, создава-
емая сеть ТЛЦ, соединен-

ная регулярными контей-
нерными поездами, позво-
лит монополии обслужи-
вать сухопутные между-
народные транспортные 
коридоры. Согласно пла-
нам компании, первые по-
добные центры могут поя-
виться в следующем году 
в Казани и Нижнем Нов-
городе.

Участники рынка счи-
тают, что когда сеть зара-
ботает, то железнодорож-
ный транспорт может со-
ставить серьезную конку-

ренцию автомобильному. 
Пока же объемы автомо-
бильных перевозок рас-
тут на фоне снижения же-
лезнодорожных (подроб-
нее на стр. 18–19).

Используя автомобили, 
удобно отслеживать мес-
тоположение груза в дан-
ную минуту, отмечают эк-
сперты. При транспорти-
ровке по железной дороге 
это сделать практически 
невозможно. Сказывается 
также и скорость перево-
зок.  /А.В./

Терминалы 
поставят на рельсы

Краснодарские дороги 
ждут своего часа

ОАО «РЖД» объявило 
о создании терми-
нально–логистичес-
ких центров.

«Найти помещение боль-
ше 500 м2 в центре города 
практически невозможно. 
А нам нужно 1000–1500 м2, 
поэтому приходится сни-
мать за городом старые 

базы. Доставлять грузы 
по всему городу с окраи-
ны неудобно», — отмеча-
ет представитель крупной 
транспортной компании.

«Объемы у меня неболь-
шие, нужно 50 м2. Круп-
ные комплексы часто от-
казываются сдавать та-
кую площадь, либо просят 
за нее очень много — 300– 

500 рублей за м2. Мне уда-
лось снять в центре города 
за 200, но качество склада 
ужасное», — сетует крас-
нодарский предпринима-
тель (продажа посуды).

По оценкам экспертов, на 
начало 2013 г. в Краснодаре 
насчитывалось более 330 
тыс. м2 складских площа-
дей.  / А. В. / 

Размер неподходящий
В Краснодаре
не хватает складских 
помещений, отмечают 
участники рынка.

⇢ Глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин.  ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛ�

ГАНОВ

⇢ Глава Карасунского внутригородского 
округа Краснодара Николай Хропов. ФОТО: 

ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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С
трахование грузов защищает имущественные 
интересы владельца в случае наступления убыт-
ков, вызванных различного рода происшествия-
ми в процессе транспортировки груза. Охранное 

сопровождение — это, конечно, хорошо, в некоторых слу-
чаях и надежно, но ведь охрана защищает только от од-
ного риска — кражи, а полис страхования — от всех воз-
можных. Дополнительно даже можно застраховать риски 
хранения и поломки рефрижератора. Именно на последний 
риск приходятся многомиллионные выплаты нашей ком-
пании.

Сколько стоит
Застраховать груз можно без предварительного осмот-
ра, выбрав при этом самостоятельно условия заключе-
ния договоров. Не стоит забывать и о страховании от-
ветственности перевозчика или экспедитора — его сле-
дует рассматривать как дополнительную гарантию пла-
тежеспособности перед владельцем груза.

На стоимость полиса, прежде всего, влияет тип страхо-
вого покрытия — в соответствии с международной прак-
тикой существуют три базовых варианта страхового пок-
рытия: c ответственностью за все риски, c ответствен-

ЕЛЕНА ХАРЛАМОВА, 

начальник отдела продаж в транспортной отрасли САО «ГЕФЕСТ»

Страховые компании ответят
за гибель или повреждение груза
Владельцы реже пользуются услугами охраны грузов, отдавая 
предпочтение полису страхования.

⇢ Всесторонне защитить владельца груза от кри-
тических потерь сегодня может только полис 
страхования.  ФОТО: СЕРГЕЙ ЧЕВАЛКОВ 

ностью за частичную ава-
рию и без ответственнос-
ти за повреждения, кроме 
случаев крушения. 

Также на цену полиса 
влияют тип, стоимость и 
объем груза, его вид, мар-
шрут, наличие перегрузок. 
Важным критерием для 
определения цены полиса 
является и способ транс-
портировки — каким ви-
дом транспорта перевозит-
ся груз: наиболее «опасны-
ми» считают автомобиль-
ные перевозки. Учитыва-
ют подготовку к перевозке, 
то есть упаковку, которая 
зачастую не соответствует 
грузу, его крепеж. Нельзя 
доверить страхование ком-

пании, предложившей ми-
нимальную стоимость по-
лиса. Сегодня в Интернете, 
СМИ публикуются рейтин-
ги финансовой устойчи-
вости компаний – можно 
ориентироваться на них. 

При заключении догово-
ра страхования нужно вни-
мательно читать условия, 
что является страховым 
риском, страховым случа-
ем. В договор могут вклю-
чаться франшизы (мини-
мальный невозмещаемый 
убыток), а также порядок 
ежемесячной сверки. Так-
же следует обратить вни-
мание на порядок дейс-
твий сторон при возникно-
вении ущерба.

1,24 млрд 
рублей выплатили страховые компании
по полисам страхования грузов в 1 полугодии 
2013 г. Это на 10% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.
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честве рекламной площад-
ки нецелесообразно.

«Рекламодателям это не 
особо интересно, так как 
они хотят точно знать, по 
какому маршруту будет пе-
редвигаться транспортное 
средство. А с фурами в этом 
плане нет никакой опреде-
ленности. Именно поэто-
му востребованы реклам-
ные площади на городском 
общественном транспорте, 
ведь компания точно зна-
ет, по каким улицам будет 
двигаться ее реклама. У нас 
даже на междугороднем 
общественном транспорте 
рекламу заказывают очень 
редко. Хотя я думаю, что 
для крупных компаний, у 
которых есть хорошо узна-
ваемый бренд, это может 
быть интересно», — счита-
ет Алексей Бизяев, руково-
дитель производственного 
отдела рекламного агент-
ства «Славия» (занимается 
размещением рекламы на 
транспорте).

Тент за рекламу
Неко торые компа нии 
предлагают владельцам 
коммерческого транспорта 
бесплатные тенты на ма-
шины со своей рекламой.

По словам маркетологов, 
чтобы реклама на коммер-
ческом транспорте была 
эффективной, текст на тен-
те должен быть большим, а 
слова читаться при одном 
взгляде на автомобиль.

«Имейте в виду, что не-
которые шрифты, напри-
мер, наклонные и с засеч-
ками, плохо читаются и 
воспринимаются при дви-
жении транспорта. Поэто-
му реклама на тентах авто-
мобилей должна быть по-
нятной, яркой и отчетли-
вой», — отмечают в одном 
из рекламных агентств.

Лакомый 
кусочек
⇢ Участники рынка отме-
чают, что наиболее вос-
требована у маркетологов 
правая сторона фуры, гру-
зовика или общественного 
транспорта, так как чаще 
этот транспорт движется 
по крайней правой полосе, 
и эта сторона видна прохо-
жим. Поэтому реклама на 
ней стоит дороже.

Р
екламодатели постоянно находят-
ся в поиске новых рекламных но-
сителей, которые могли бы стать 
эффективным способом продви-

жения. Большегрузный транспорт мог бы 
стать новой площадкой, однако в этой от-
расли есть много особенностей, которые 
пока делают рекламу на фурах и грузови-
ках редкостью.

Большинство крупных транспортных 
компаний на бортах своих машин сегод-
ня помещают собственный бренд. И это 
не только способ рекламы, но и требова-
ние рынка, отмечают представители этих 
компаний.

«Все наши машины брендированы со-
гласно фирменному стилю компании, — 
рассказывает Наталья Блоховцова, дирек-
тор филиала ООО «АранКаргоСервис» в 
Краснодаре. — Что касается рекламы дру-
гих компаний, то здесь есть несколько 
причин, почему мы этот вариант не рас-
сматриваем. Во–первых, многие клиенты, 
которым мы осуществляем доставку, го-
товы работать только с фирменными ма-
шинами. Это обязательное условие. А во–
вторых, нанесение собственного логоти-
па — это отличная реклама. Новых кли-
ентов таким образом, конечно, много не 
привлечешь, но люди все равно запоми-
нают. Иногда начинаешь рассказывать, а 
они говорят — да, точно, мы видели, та-
кие синенькие машинки».

Краснодарские маркетологи отмечают, 
что брендирование одной фуры сейчас в 
среднем стоит 30 тыс. рублей. И добавля-
ют, что использовать такой носитель в ка-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Реклама на колесах
Стоит ли использовать коммерческий транспорт как площадку для продвижения.

Н
а свои машины 
мы не наносим 
никаких надпи-
сей и рекламы — 

ни собственной, ни иной. 
Наличие собственного на-
звания отпугивает наших 
заказчиков–диспетчеров, 
которые находят нам зака-
зы. Когда непосредствен-
ный заказчик видит рек-
ламу уже нашей компании 
на транспорте, то в следу-
ющий раз он, вероятно, об-
ратится к нам напрямую. 
Компании–диспетчеры та-
ким образом рискуют по-
терять своих клиентов. 

Что касается нанесения 
любой другой рекламы, 
то заниматься этим мож-
но, но как–то несолидно. 
Такой рекламой можно 
заработать себе пробле-

мы. Например, некоторые 
производители и продав-
цы товаров могут просто 
не пустить на свою терри-
торию автомобиль с рек-
ламой конкурента на бор-
тах. Или в этот раз они 
груз примут, но в следую-
щий — уже воспользуют-
ся услугами другой транс-
портной компании.

Выручка за использова-
ние автомобиля в качес-
тве рекламоносителя — 
это совершенно не те де-
ньги, ради которых мож-
но было бы закрыть глаза 
на все эти «но». Например, 
два года назад мне пред-
лагали нанести на маши-

ны рекламу, за которую со-
бирались платить 6,5 тыс. 
рублей в месяц. Для ин-
дивидуального предпри-
нимателя, у которого есть 
одна или две машины, — 
это деньги, для крупной 
транспортной компании 
это нецелесообразно.

Такой ход воспринимает-
ся партнерами и конкурен-
тами как сигнал того, что у 
логистического предпри-
ятия сложности, раз оно 
старается делать деньги аб-
солютно на всем. Это очень 
сильно может подорвать 
имидж компании, конку-
ренты тут же начнут зло-
словить на форумах.

Бренды на фурах могут 
принести проблемы
Размещение сторонней рекламы как способ 
дополнительного заработка воспринимается 
участниками рынка как тревожный сигнал.

⇢ Белая машина солиднее и прибыльнее. ФОТО: Р. КИТАШОВ

ЮРИЙ АГОШКИН, 

руководитель ООО Транспортная 

компания «АвтоСпецТранс»

⇢ Ната-
лья Блохов-
цова, ООО 
«АранКар-
гоСервис»: 
«Многие 
крупные 
заказчи-
ки готовы 
работать 
только 
с транс-
портны-
ми ком-
паниями, 
чьи маши-
ны име-
ют фир-
менный 
стиль». 
ФОТО: NIGHTOUT.RU
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Финансовый партнер заседанияОфициальный партнер Клуба

Партнеры мероприятия

Креатив 
притягивает 
взгляды

В 
странах Европы и в Америке использова-
ние большегрузного транспорта в качест-
ве рекламного носителя — обычная прак-
тика. 

В некоторых европейских странах даже прохо-
дят конкурсы на лучший дизайн. Чтобы принять 
в нем участие, необходимо соблюсти несколько ус-
ловий: быстрота узнаваемости товара и бренда, со-
четание изображения на борту и на задних дверях 
автомобиля, оригинальность и использование все-
го потенциала площади. Такая реклама смотрится 
объемной.

Согласно исследованиям 3D–реклама на фурах 
эффективнее обычной почти на 50%. Около 80% 
опрошенных людей признались, что у них появи-
лось желание купить продукт, рекламируемый на 
фуре. Кроме того, в этом случае хорошо работает 
механизм «сарафанного радио», так как о необыч-
ной рекламе люди рассказывают друг другу, де-
лятся фотографиями в соцсетях и т.д. /А.В./

Необычная и объемная 
реклама у большинства 
вызывает желание купить 
товар.
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Кузов автомобиля 
Чего только не придумают производители автомобильных 
аксессуаров, чтобы защитить красоту машины и 
свежесть ее лакокрасочного покрытия.

П
о оценкам экспертов, каждый 
автомобиль получает в год от 
трех до пяти повреждений. 

Это могут быть царапины, 
сколы, вмятины, полученные как при 
ДТП, так и по неосторожности или слу-
чайности.

Сегодня производители аксессуаров для 
авто предлагают специальные материа-
лы и средства, цель которых — защитить 
транспортное средство от легких повреж-
дений.

Пленка
Один из наиболее распространенных спо-
собов сохранить лакокрасочное покрытие 
автомобиля — нанести на него защитную 
пленку, которая представляет собой тон-
кий слой полиуретана или винила. 

Пленка крепится поверх лакокрасочно-
го покрытия с помощью прозрачного ак-
рилового клея.

Многие производители называют та-
кую пленку антигравийной, или брони-
рованной, и уверяют, что она способна за-
щитить от щебня, гравия, камней, кото-
рые вылетают из–под колес соседних ав-
томобилей, от насекомых, последствий 
легких ДТП, коррозии, химических реа-
гентов и т. д.

Защитные пленки могут быть как про-
зрачными, так и цветными. Некоторые 
производители предлагают разноцвет-
ные антигравийные пленки, с эффек-
том «резинового» автомобиля, бархатные, 
«карбоновые» и т. д. Есть даже примеры 
пленки с гидрофобным покрытием, кото-
рая отталкивает воду и грязь и позволяет 
практически не мыть автомобиль.

«Перед тем как защитная пленка бу-
дет нанесена, автомобиль должен быть 
тщательно вымыт на профессиональ-
ной мойке. Владельцам машин с пробе-
гом мы рекомендуем провести дополни-
тельную очистку кузова от органичес-
ких и химических загрязнений. Осо-
бое внимание уделите стыкам и 
проемам между деталями ку-
зова, именно там скаплива-
ется большая часть загряз-
нений. Если на машине есть 
царапины и небольшие де-
фекты, их нужно отполиро-
вать. Предварительная под-
готовка позволит нанести 
защитную пленку на авто-
мобиль максимально точ-
но, обеспечить ее «невиди-
мость» и длительный срок эксплу-
атации», — рассказывают специалисты 

3М (занимается производством защит-
ных пленок).

Стоимость такого аксессуара колеблется 
от нескольких тысяч рублей до несколь-
ких десятков тысяч в зависимости от ма-
териала и компании, которая производит 
оклейку машины.

Для окон
В защите нуждается не только кузов, но и 
стекла авто. И здесь производите-

Официальный дилер Минского автомобильного завода

СЕРВИСКУБАНЬ

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №040 22/10/2013



 ТРАНСПОРТ 25

под прикрытием
лям есть что предло-
жить. Для зеркал зад-
него вида и стекол 
продаются специ-
альные антиудар-
ные пленки, бла-
годаря которым 

а в т омо би л ь -
ным ворам 

гораздо сложнее разбить окно, а на лобо-
вом стекле не появятся сколы и «сеточ-
ки» от удара камня, прилетевшего из-под 
колес впереди идущего автомобиля. Кро-
ме того, производители уверяют, что при 
сильном ДТП осколки стекол не травми-
руют пассажиров, так как все остаются на 
пленке.

Полироли
Есть и менее радикальные способы за-
щиты авто. Например, многие автомой-
ки дополнительно предлагают покры-

тие автомобиля воском, стоит такая ус-
луга в среднем 100–200 рублей. Воск де-
лает кузов блестящим, заполняет неболь-
шие трещинки в покрытии и защищает 
от песка и веток. 

Держится восковое покрытие недолго, 
после двух моек или дождя от него ниче-
го не остается. Также автосервисы пред-
лагают покрыть автомобиль «жидким 
стеклом», которое обладает примерно те-
ми же свойствами, что и воск, но держит-
ся до 12 месяцев в зависимости от произ-
водителя.

На время летнего путешествия совету-
ют покрыть автомобиль «жидким чех-
лом». Речь идет именно о летнем путе-

шествии, так как этой технологией 
можно пользоваться только в теп-

лое время года. Нанести чехол можно 
и самостоятельно, принцип таков: спе-

циальное средство кисточкой в не-
сколько слоев наносится на кузов. 
Состав непрозрачный и снимает-
ся кусками при помощи мокрой 
тряпки. По словам производите-
лей, это временная защита, — 
после 10 дней чехол нужно уда-
лить.

Отзывы
На автомобильных форумах 
пользователи живо обсужда-

ют необходимость использова-
ния различных защитных пок-
рытий для корпуса авто. Люди 

пишут, что зачастую сразу видно, что на 
автомобиле пленка. «С ней вид как у не-
домытой машины», — отмечают они.

«Со временем пленка имеет особен-
ность желтеть, особенно это заметно на 
авто светлых цветов. По крайней мере, я 
сколько раз ни клеил, через год вид те-
рялся», — делится опытом блогер Мус-
лим на knclub.ru.

«Не соглашусь с мнением большинства. 
Однозначно защищает от камней и проче-
го мусора. Хорошая пленка прозрачная и 
особо не заметна на машине. Мутная — 
дешевая подделка. Конечно, через время 
она мутнеет от УФ излучения и песка. За-
щищать в первую очередь нужно те мес-
та, куда попадают камни, — капот, бам-
пер, оптика», — пишет Андрей Кир на фо-
руме audi–club.ru.

Насчет «жидкого стекла» тоже есть раз-
личные мнения. 

«Эффект есть, жидкое стекло дает глу-
бину цвета, особенно заметно это на чер-
ном и красном кузове», — отмечают поль-
зователи.

«Я себе сделал. Сначала радовала, но те-
перь думаю, что больше проблем, чем эф-
фект покрытия. Суть в том, что мне край-
не не рекомендовали пользоваться обыч-
ными мойками, только бесконтактными, 
и нельзя обезжиривать, иначе пропада-
ет блеск. А у нас большинство моек не ра-
ботают по бесконтактной системе», — де-
лится опытом Dimion на knclub.ru.

«Честно скажу, удовольствия не ощутил. 
Когда забирал, вроде красиво все было, но 
как–то быстро вся красота ушла. Прошло 
месяца два, и в помине ничего не оста-
лось», — добавляет Dmitry812.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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П
осле 2010  г. отмечает-
ся рост рынка элект-
ронной торговли. Все 
большую долю в до-

ставке товаров для интернет-
магазинов занимает регио-
нальная доставка, особенно 
быстро развивается юг страны 
и город Екатеринбург. Это ка-
сается как доставки из Моск-
вы, так и развития именно ре-
гиональных интернет–магази-
нов.

Для курьерских компаний 
из этого роста вытекают но-
вые возможности. Например, 
разработка полного комплек-
са услуг для интернет-магази-
нов, начиная от организации 
экспресс–доставки посылок их 
покупателям до целого комп-
лекса дополнительных услуг, 
как возможность приема нало-
женного платежа, примерка на 
дому, экономичные тарифы на 
возврат посылок и пр.

Сейчас конкуренция, на 
мой взгляд, сильна на уровне 
именно комплексности пред-
ложения. Поскольку часто це-
на доставки уже не является 
решающим фактором при со-
вершении покупки в интер-
нет–магазине. На первое мес-
то выходят ассортимент, про-
стота заказа, быстрая достав-
ка, условия возврата, покупки 
в кредит и прочее.

Бизнес в сфере курьерской 
доставки растет на 25–30% в 
год. Кроме этого объем поку-
пок в зарубежных интернет–

магазинах растет быстрее, 
чем внутрироссийский оборот 
электронной торговли.

Лидером по посылкам в Рос-
сию является Китай. Это тен-
денция связана с тем, что за-
рубежные интернет–магази-
ны предлагают более широ-
кий ассортимент, что особенно 
актуально для регионов, и бо-
лее низкие цены.

Факторы конкуренции
Конкуренция между служба-
ми доставки идет по трем на-
правлениям: скорость достав-
ки, качество услуги, тарифы 
на доставку.

Очевидно, что на скорость 
доставки влияет и география 
доставки операторов. Качест-
во услуги обеспечивается воз-
можностью получения обрат-
ной связи по таким каналам, 
как call–центр, закрепленный 
за компанией менеджер, воз-
можность отслеживания через 
сайт, через Личный кабинет, 

через интеграцию. Возмож-
ность предложить для клиен-
та выгодные тарифы вытекает 
из опыта работы курьерской 
компании, степени прорабо-
танности логистических схем.

Плюсом для службы достав-
ки являются акции и специ-
альные предложения, так как, 
во–первых, они демонстриру-
ют клиенту лояльность ком-
пании по отношению к нему, а 
лояльность — это фактор дол-
госрочного сотрудничества. 
А во–вторых, в рамках акции 
клиенту предлагаются дейс-
твительно выгодные условия, 
а это не может быть не отме-
чено при условии правильно-
го продвижения этой акции.

Кадры формируют имидж
В рейтинге 40 самых «персо-
налозависимых» компаний в 
мире на первых местах стоят 
курьерские службы. Мы боль-
ше зависим от людей, чем дру-
гие компании. Самая большая 

сложность — это сделать так, 
чтобы люди работали с ду-
шой.

Это длинная цепочка: кон-
верт берется в Южно–Сахалин-
ске и доставляется в Санкт–
Петербург, например. За это 
время он проходит через мно-
жество транзитных пунктов, 
через множество разных лю-
дей — кладовщиков, грузчи-
ков, курьеров. 

И важно, чтобы в короткие 
сроки никто не ошибся. Мы 
выстраиваем единые стандар-
ты по всей стране: стараемся 
подбирать правильных людей, 
обучать их, контролировать и 
мотивировать. 

В обычном бизнесе можно 
построить торговый центр в 
одном городе и иметь доход. У 
нас невозможно построить хо-
рошую доставку в одном горо-
де. 

Мы должны делать ее хоро-
шей по всей стране, это обяза-
тельное условие.

НАТАЛЬЯ ВЕЛЬФИЯ, 

директор подразделения ООО «СДЭК–

Юг» в Краснодаре

Через всю страну
Развитие онлайн–торговли открывает новые 
возможности для курьерских служб. 

«ГАЗель» на биотопливе

Группа «ГАЗ» приступила к серийному 
производству автомобилей «ГАЗель Биз-
нес CNG» на сжатом природ ном газе. 
Автомобиль укомплектован четырьмя 
газовыми баллонами объемом 53,4 л. 
Запас хода автомобиля на газовом топ-
ливе составляет 300 км, а на газе и бен-
зине — 700 км. Переключение между 
двумя видами топлива осуществляется 
кнопкой на панели приборов. Стоимость 
модификации на сжатом природном 
газе будет на 60 тыс. рублей дороже, чем 
с бензиновым двигателем.  /Autonews/

Грузовых вагонов меньше
Производство грузовых вагонов в России 
в январе–сентябре 2013 г. сократилось 
на 20,3% по сравнению с аналогичным 
периодом 2012–го — до 43,1 тыс. ед., 
говорится в материалах Росстата. В сен-
тябре выпуск подвижного состава сокра-
тился на 9,7% по сравнению с сентябрем 
2012 г. и увеличился на 10,7% по сравне-
нию с августом 2013 г.  /«РЖД–Партнер»/

Снова «Руслан»

Производство крупнейшего в мире 
серийного транспортного самолета 
Ан–24 «Руслан» возобновится на новом 
российско–украинском предприятии в 
ближайшие месяцы. Украинская и рос-
сийская стороны согласовали последние 
технические детали для возобновления 
совместного производства. На первом 
этапе планируется модернизация «Рус-
ланов», которые близки к исчерпанию 
ресурса, в том числе обновление фюзеля-
жа и крыла, замена навигационной сис-
темы, шасси и авионики.  /logistic.ru/

ФОТО: TRUE�CAR.RU

ФОТО: AERO�NEWS.RU

ФОТО: ПАВЕЛ ВОЛКОВ
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Ус т р о й с т в о  м о ж-
но включить, слег-
ка «качнув» его на сто-
ле. В официальном бло-
ге компании Samsung 
опубликованы дан-
ные нового смартфона 
Galaxy Round. Комму-
никатор отличается от 
собратьев в первую оче-
редь вогнутым корпу-
сом. Экран на пласти-
ковой подложке изог-
нут вместе с корпусом. 
Такая форма корпуса 
позволила инженерам 
компании применить 
новые способы управ-
ления смартфоном. По-
качивая устройство, ле-
жащее на ровной повер-
хности, нажимая на ле-
вый или правый край 
корпуса, можно вклю-
чить экран, чтобы уви-
деть дату и время, или 
переходить от трека к 

треку в плеере. Техни-
ческие характеристи-
ки Galaxy Round повто-
ряют представленный 
в сентябре смартфон 
Note 3–5,7–дюймовый 
экран Super AMOLED с 
разрешением 1920х1080 
точек, ОС Android 4.3, 
4–ядерный процессор 
частотой 2,3 ГГц, каме-
ры разрешением 13  и 
2 Мп, адаптеры связи 
Wi–Fi 802.11a / b / g / n / ac, 
Bluetooth 4.0 и NFC, мо-
дем LTE–A, порт USB 
3.0. Объем оператив-
ной памяти Galaxy 
Round равен 3 ГБ, объ-
ем встроенной памя-
ти — 32 ГБ.

Среди отличий от 
Note 3 — аккумуля-
тор меньшей емкости 
(2800 мАч против 3200), 
меньший вес устройс-
тва (154 грамма против 
168) и толщина (7,9  мм 
вместо 8,3). 

Пока Galaxy Round бу-
дет продаваться в Юж-
ной Корее по цене око-
ло $ 1000. Когда аппа-
рат появится в других 
странах, не сообщается. 
 /М. Б./

Миниатюрный 
компьютер CuBox–i 

Огоньки укажут нужную дорогу

Изогнутый 
Samsung
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Компания Samsung 
опубликовала пер-
вые фотографии 
и технические 
характеристики 
смартфона Galaxy 
Round с изогнутым 
дисплеем. 

Устройство кубической 
формы весом меньше 100 
г имеет две конфигура-
ции. Младшая включа-
ет одноядерный процес-
сор 1,0 ГГц, 512 Мб опе-
ративной памяти, сете-
вой контроллер 10 / 100 

Ethernet, два порта USB 
2.0, интерфейс HDMI и 
выход S / PDIF. Для хране-
ния данных предусмот-

рен слот для карт памя-
ти формата MicroSD.

Более мощная версия 
CuBox–i оснащена 4–ядер-

ным 1–гигагерцевым про-
цессором Freescale iMX6 с 
Wi–Fi 802.11n и Bluetooth 
и т. д.

Новинка предназначе-
на для работы с веб–сер-
висами и приложениями. 
Сообщается, что одним из 
заказчиков CuBox–i ста-
ла российская компания, 
которая использует эти 
мини–компьютеры для 
распространения меди-
афайлов в большом кон-
ференц–центре. Стоить 
новинка будет от $ 45 до 
$120.  / М. Б. / 

Никаких динамиков, ни-
какого дисплея — все ко-

манды отдаются с помо-
щью ярких светодиодов. 
По мнению разработчи-
ков, именно такая систе-
ма (без дисплея и науш-
ников) способна выпол-
нять необходимые нави-
гационные функции, не 
отвлекая велосипедиста 

от дороги. Яркие огни хо-
рошо видно периферий-
ным зрением и днем, и 
ночью.

Гаджет ориентируется 
благодаря встроенным 
акселерометру и компа-
су. Данные о координатах 
поступают на навигатор 

через Bluetooth со смарт-
фона пользователя (смар-
тфон должен быть обору-
дован приемником GPS). 
Специальное приложение 
работает как с Android–ус-
тройствами, так и с iOS. 
Заряда аккумулятора хва-
тит на 20 часов. /М. Б./

Компания SolidRun 
разработала компью-
тер CuBox–i
в кубическом корпусе 
со стороной 5 см. 
Компьютер справля-
ется с большинством 
задач. 

Стартап Hammerhead 
представил одно-
именный навигатор 
для велосипедов 
с интуитивным 
интерфейсом. 
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Праздник жизни 
на фондовых рынках

С
енат США практически единогласно проголосо-
вал за временное повышение потолка госдолга и 
возобновление финансирования правительства. 
Компромиссный закон предотвращает возмож-

ный технический дефолт США. Теперь все внимание ин-
весторов будет приковано именно к выходящим данным 
по экономикам всех стран, которые так упорно игнори-
ровались последние недели. 

Глобальных рисков стало меньше, т.к. правительство 
Сирии согласилось с программой химического разо-
ружения. Индекс S&P500 завершил ростом третью сес-
сию подряд, вновь поднявшись к своему историческому 
максимуму, до которого осталось чуть более 1%. Герма-
ния и вовсе переписала свои исторические максимумы. 
На фондовых рынках продолжается праздник жизни, и 
никто не хочет смотреть правде в глаза, и никого пока 
не интересует реальная экономика.

Весь позитив от разрешения проблемы в США уже в 
большей степени заложен в ценах: фондовые рынки с 
начала месяца растут на ожиданиях, поэтому после фи-
нального всплеска оптимизма стоит готовиться к кор-
рекции. Все прекрасно знают поговорку — «покупай на 
ожидания, продавай на фактах» , она прекрасно работала 
последние три года. Поэтому, после разрешения пробле-
мы в США мы, вероятнее всего, будем наблюдать неболь-
шое падения золота, а затем его рост. Отметим, что, по 

данным Bloomberg, по со-
стоянию на 14 октября за-
пасы физического металла 
в «золотых» ETF достигли 
минимального значения с 
мая 2010 г. в 1908,2 т. Сей-
час золото торгуется в зоне 
поддержки по $1270 за ун-
цию. Откроем позицию по 
$1275 в количестве 10 конт-
рактов GDZ3.

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.

Портфель на 02 октября 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
02.10.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность на 
1 акцию (%)

Мостотрест 300 222 143,3 42 990 -35,45%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 52,85 31 710 -71,35%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006370 63 700 -32,38%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,026 51 300 -44,24%
БСП 10 000 82,5 43,9 439 000 -46,79%
Возрождение ап 400 232 126,9 50 760 -45,30%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 16,96 16 960 -72,20%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 63 31 500 -61,82%
Нижнекамснефтехим ап. 5000 20,1 20,1 101 500 1,00%
Продажа Россети 100000*1,0=100 000 руб.
Остаток д/с 72615+100000=172615 руб. 172615
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 231347
Вариационная маржа 0
Рыночная стоимость портфеля 1 233 382 23,4%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       - 3,7%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1454 -15,27%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1454 -1,62%

Портфель на 16 октября 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
16.10.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность на 
1 акцию (%)

Мостотрест 300 222 136,8 41 040 -38,38%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 52,0 31 200 -71,81%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006790 67 900 -27,92%
Мосэнерго 50 000 1,84 0,97 48 500 -47,28%
БСП 10 000 82,5 46,5 465 000 -43,64%
Возрождение ап 400 232 128,8 51 520 -44,48%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 15,9 15 900 -73,93%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 60 30 000 -63,64%
Нижнекамснефтехим ап. 5000 20,1 20,2 101 000 0,50%
Остаток д/с 172615
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 231347
Покупка 10 фьючерсных контрактов GDZ3 по 1275 $ 10 1275
Вариационная маржа 0
Рыночная стоимость портфеля 1 256 022 25,6%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года                             - 3,7%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1454 -15,27%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1454 -1,62%
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ном», выражаясь метафо-
рически. Мастер устраива-
ет чайное шоу с фонтана-
ми в чайниках, рассказы-
вает о традициях чайной 
церемонии и т. д.».

По мнению Александ-
ра Просучкова, количество 
поклонников необычных 
посиделок «по–китайски» 
вырастет на 20% в ближай-
шие 3–4 года.

«На открытие такого ка-
фе 1 млн рублей точно 
хватит, — говорит Алек-
сандр, — мы потратили 
немного меньше. Основ-
ная часть средств ушла на 

о ф о р -
м л е н и е 
зала в китай-
ском стиле и аренду — в 
центре города дорогие по-
мещения. Наша цель — 
окупить в течение 1,5–2 лет 
половину вложений, это за-
емные средства».

Чай по–китайски
К

раснодарцы пресытились фаст–фудом, полу-
фабрикатами и быстрым ритмом жизни — все 
это привело к спросу на медленное и вдумчи-
вое чаепитие по китайским традициям, счита-

ет владелец кафе–квартирника «Чайная глубина» Алек-
сандр Просучков. Заведение открылось в центре Красно-
дара в мае 2013  г., здесь клиентам предлагают чаепитие 
по китайским традициям в восточном интерьере. Посе-
тители сидят на полу на мягких подушках, за низким 
деревянным столиком, в меню только сладости и более 
10 сортов китайского чая. Владельцы бизнеса — жители 
кубанской столицы Александр Просучков и Денис Сму-
рыгин.

«Все началось с любви к чаепитиям по китайским тра-
дициям, — рассказывает Александр. — Мой компань-
он, Денис, познакомил меня с этим чаем год назад, мне 
понравились необычный глубокий вкус и антураж: ма-
ленький столик, медитативный ритуал с десятком чай-
ных приборов. Я купил чайный набор (посуда и столик), 
изучил традиции чайной церемонии и стал устраивать 
чаепития друзьям. Увидел, что люди разделяют наше 
увлечение, так мы решили открыть свое дело».

По словам руководителя «Чайной глубины», заведение 
посещают 12–15 человек ежедневно. Столько же клиен-
тов заходит купить чай на развес. Один–два раза в не-
делю кафе проводит бизнес–игры, музыкальные вече-
ра, астрономические лекции, эти мероприятия собира-
ют 30–40 человек.

«Китайское чаепитие стоит 400 рублей, а китайская 
чайная церемония — 1200–1500 рублей, — объясняет 
Александр. — Чаепитие предполагает участие чайного 
мастера только в начале, т. е. я приношу чайные прибо-
ры, завариваю, разливаю чай и ухожу. Китайская чайная 
церемония — это зрелищный ритуал «с танцами и буб-

«Мы стараемся наработать базу постоянных кли-
ентов, — говорит Александр Просучков, — сейчас у нас 
есть более 30 завсегдатаев. Из общего числа посетителей 
только 20% клиентов приходят к нам больше двух раз, 

80% — посетители, которые «не задерживаются». Т.е. 
они попробовали раз экзотическое развлечение и им 

больше не нужно».
Основные клиенты заведения — городс-
кие жители 20–40 лет, увлеченные культурой ази-
атских стран, люди, ищущие необычные развле-
чения и ценители вкуса китайского чая.
В городе работают пять заведений с китай-
скими чайными церемониями, по данным вла-
дельцев кафе «Чайная глубина». Четыре чайных 

находятся в центре, одна — в Фестивальном мик-
рорайоне. Эти заведения предлагают одинаковые 

цены, похожий антураж, также устраивают различ-
ные мероприятия: тренинги и музыкальные вечера. 
Среднерыночная цена включает в себя накрут-
ку, в 4–5 раз превышающую цену поставщика: 375 г пуэра 
(популярный китайский чай) стоит у московских постав-
щиков 300 рублей, в магазинах продается за 1200–1500 
рублей.
По распространенным данным, китайская чай-
ная церемония появилась в 7–8 вв.: к этому времени от-
носятся трактаты о чае, написанные азиатскими филосо-
фами и мыслителями.

Завсегдатаев меньше, 
чем любопытных

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: кафе с чайными церемониями

Александр 
Просучков, сов-

ладелец кафе «Чайная 
глубина»: «Есть движе-

ние поклонников китай-
ского чая: мы обсуждаем 

чайные сорта на форумах, 
в соцсетях. Чай не прос-

то продукт, он стал 
хобби». ФОТО АНАСТАСИЯ СТЕ�

ПАНОВА

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru
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СПЕКТАКЛЬ
«Голый король»
Сказка для взрослых в 
двух действиях. Интерес-
но, знал ли его величество 
заранее, какую свинью 
он подкладывает сосед-
нему королю, предлагая 
тому свою дочь в жены и 
одновременно высылая из 
страны свинопасов–бун-
тарей?
⇢ Молодежный театр  
ул. Седина, 28
25–27 октября 7 18:30

ДЕТЯМ
«Зимняя сказка»
По мотивам русских 
народных сказок и 
православных легенд. 
Режиссер–постановщик 
— заслуженный деятель 
искусств России, лауреат 
национальных премий 
«Золотая Маска» Вла-
димир Бирюков (Пенза). 
Художник постановщик 
— лауреат национальных 
премий «Золотая Маска» 
Виктор Никоненко.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
26 октября 7 11:00, 13:00

МАСТЕР�КЛАСС
Резьба по тыкве
Мастер–класс «Резьба по 
тыкве» пройдет в студии 
рисования «Арт–беседка». 
Вместе с мастерами гости 
подготовятся к Самайну и 
Хэллоуину.
⇢ Студия рисования 
«Арт–беседка»  
пр–т Чекистов, 15/2
26 октября 7 12:00

ПОСТАНОВКА
«Русское кабаре»
Разудалая «Масленица» 
и композиция на музыку 
из кинофильма «Жесто-
кий романс», изысканное 
«Танго», картина «Огни 
Востока» и остроумная 
фантазия в русском стиле 
«Камаринская» — это 
маленькие спектакли с 
оригинальной хореог-
рафией, вокалом и фее-
рическими костюмами, 
которые не оставят зрите-
лей равнодушными.
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»  
ул. Стасова, 175
27 октября 7 17:00

СПОРТ
Матч «Кубань» 
— «Анжи»
В рамках 14–го тура чем-
пионата России по футбо-
лу на траве встретятся ФК 
«Кубань» (Краснодар) и ФК 
«Анжи» (Махачкала).
⇢ Спорткомплекс 
«Кубань»  
ул. Железнодорожная, 49
27 октября

КОНЦЕРТ
Павел Воля
Большой stand–up концерт 
резидента Comedy Club 
Павла Воли состоится в 
Краснодаре. Павел Воля 
является резидентом 
программы с самого ее 
открытия в 2005 г. В 2007 
г. начал сольную карь-
еру. Записал несколько 
треков и снял клипы на 
песни «Все будет офиген-
но», «Маме!», «Барвиха», 
«Самая лучшая песня» и 
«Пенза–Сити». А также 
выпустил сольный альбом 
«Respect и уважуха».
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
30 октября 7 19:00

24.10—
30.10

н
е
д
е
л
я

ВЫСТАВКА 
MOBI
18–я выставка автоза-
пчастей, автохимии, 
оборудования, инстру-
ментов, автомобилей и 
транспортных средств. 
На площадке выстав-
ки собираются лидеры 
автомобильного рынка 
юга России, Москвы, 
Санкт–Петербурга, 
Казани и других регио-
нов, а также Германии, 
Латвии, других стран.
⇢«Кубань ЭКСПО-
ЦЕНТР» 
ул. Зиповская, 5. 
24–27 октября
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Тортик
Ласковый, 
добрый, 
ненавязчи-
вый. С кра-
сивой вне-
шностью и 

интересным характером. 
Одет в шикарную дымча-
тую шубку.

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 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Крупская
Собака поро-
ды шарпей. 
Была найде-
на на улице. 
В приюте ее 
подлечили. 
Ей требуются 
забота и внимание.

Хуго 
Босс
Друже-
любный 
энергич-
ный пес 

ждет нового хозяина в 
приюте.

Щенки
В приюте очень много 
здоровых щенков — любо-
го размера и окраса.

СПЕКТАКЛЬ 
«Ледис Найт»
Бывшим работникам 
закрывшегося завода 
приходит в голову идея: 
организовать группу 
стриптизеров. «Гад-
кие утята» на глазах у 
публики превращают-
ся в настоящих мачо. 
В ролях: Сергей Рост, 
Александр Лымарев, 
Илья Соколовский, 
Александр Тютрюмов, 
Анатолий Дробязко.

⇢ ДК ЖД 
Привокзальная площадь 
24 октября 7 19:00
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Н
овый фильм Федора Бондарчу-
ка «Сталинград» оказал неод-
нозначное впечатление на зри-
телей. Фильм снят хорошо, де-

лятся они в своих отзывах, но «где–то мы 
все это уже видели». Да и актерская игра 
вызвала у многих вопросы.

«С самых первых минут меня не поки-
дало ощущение, что передо мной голли-
вудское творение. Бондарчук со своей ко-
мандой совершили громаднейший пры-
жок в технологиях, спецэффектах, опера-
торской работе. Все боевые сцены сняты 
крайне динамично, а самое главное — 
реалистично», — отмечает ivanzypher на 
kinopoisk.ru.

«Игра актеров, всех без исключения, 
просто отвратительна. Это не живые лю-
ди, это даже ни какие–то типажи, ни ха-
рактеры, ни человеческие судьбы. Это во-
обще непонятно что такое. По ходу филь-
ма складывается впечатление, что они 
случайно шли по улице, а тут кино сни-
мают», — пишет Оля Бах.

«Особенную бездарность проявил, ко-
нечно же, сын Бондарчука — Сергей. Дру-
зья, я все понимаю — сын подрос, 22 года 
уже, пора его пропихивать в российский 
кинематограф. Но, черт возьми, не на од-
ну же из главных ролей в такой значимый 
фильм. Речь не поставлена — большинство 
своих фраз он говорит не как боец Красной 
Армии, а как первокурсник из театрально-
го. Мимика просто отсутствует. Его кличка 
в фильме — Тютя — полностью отражает 
его актерскую игру», — считает Vedun.

«Лично для меня, видевшего живыми 
моих героев уже в преклонном возрасте, 
начальный штурм Советской армии вы-
зывает слезу. Среди солдат бежит стари-
чок, в котором я вижу своего деда, и мно-
гие в нем увидят своих. С технической 
точки зрения, фильм великолепен. Дета-
лизация интерьеров впечатляет, костю-
мы и оружие идентичны эпохе. Визуаль-
но фильм выглядит лучше Перл–Харбо-
ра», — делится мнением Shmyga.

«Сталинград» 
будто сняли 
в Голливуде
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 РЕКЛАМА 31

• Тип помещения — встроенное, 
угловое, отдельный вход 

• Площадь магазина — 44,5 кв. м.,
дополнительный  торговый зал  на  
балконах 22 кв.м., итого 66,5 кв.м 

• Вид права — собственность

• Евроремонт — стены (кирпич), 
большие окна-витрины

Продается  нежилое  помещение 
 в г. Сочи по адресу ул. Парковая, 40 ( пересечение с ул. Роз). 

Самый центр города! 

Цена 11 млн  руб.  

тел.:  8 (915) 435 64 50 

• Отопление — центральное, 
сплит-системы

• Коммуникации — электричество, 
вода, канализация, телефон, 
система видеонаблюдения

• Готовый бизнес.  Есть 
арендаторы  150 000 руб в месяц. 
Окупаемость 6 лет ! 
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Новоджерелиевская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+11/+9+11/+9

+13/+12+13/+12

+14/+13+14/+13

+13/+14+13/+14
+16/+16+16/+16

+14/+16+14/+16

+10/+10+10/+10

+10/+10+10/+10

+9/+8+9/+8

+8/+7+8/+7

+12/+13+12/+13

+14/+16+14/+16

+10/+11+10/+11
+10/+11+10/+11

+11/+13+11/+13

+13/+13+13/+13

Погода на 23 октября

Новоджерелиевская нахо-
дится в Брюховецком райо-
не Краснодарского края. 
Расположена она на реке 
Кирпили, в 26 км западнее 
станицы Брюховецкой.

Станица Новоджерели-
евская была основана в 
1804  г. К этому времени 
на Кубани уже существо-
вала станица Джерелиевс-
кая (1794  г.), которая тогда 
была куренным селением. 
Само название поселения 
восходит к Запорожской 
Сечи, где был Джерелиев-
ский курень.

Станичные родники
Слово «джерели» в перево-
де с украинского языка оз-
начает «родники». По од-
ной из легенд о происхож-
дении станицы, данная 
местность была богата ис-
точниками чистой родни-
ковой воды. По воспоми-

наниям старожилов, зачас-
тую в землянках первопо-
селенцев неожиданно на-
чинали бить родники.

По другой легенде назва-
ние станицы произошло от 
фамилии атамана Джуре-
ло, сын которого из–за ссо-
ры с отцом переехал в эту 
местность и основал ста-
ницу.

Заселение начиналось с 
нынешних улиц Голуба и 
Комсомольской. Массово 
осваивать эту землю посе-
ленцы начали в 1851  г. Ос-
новной тягловой силой бы-
ли лошади, на них ездили 
на ярмарку в ближайшие 
станицы. В 1830–1840 гг. 
здесь появилась первая 
ветряная мельница. Всего 
было построено 14 ветря-
ных и одна водяная мель-
ница на реке Кирпили.

В 1869  г. стали сооружать 
православную деревянную 

церковь. Вскоре после это-
го решили возводить кир-
пичную, которую строи-
ли 7 лет. Новоджерелиевс-
кая церковь стала одной из 
самых красивых в районе 
в архитектурном исполне-
нии. Паломники стреми-
лись сюда со всей округи.

Еще до нашей эры в этих 
местах обитали древние 
люди, здесь жили племе-
на скифов, сарматов, мео-
тов и т. д.

На территории станицы 
находится древнее городи-
ще, которое считается од-
ним из наиболее крупных 

на Северном Кавказе. Рас-
копки в Новоджерелиевс-
кой позволили обнаружить 
крепостные стены, остатки 
жилищ, орудия труда, ке-
рамическую посуду. 

Большинство найден-
ных здесь экспонатов сей-
час хранятся в историко–

археологическом музее по-
селения.

В окрестностях станицы 
есть несколько курганов, 
возраст которых насчиты-
вает более 2,5 млн лет.

 /Использована информа-
ция kishar.ru, группа ста-
ницы vkontakte.ru/ 

Родники и курганы 
Новоджерелиевской
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новоджерелиевская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

22. 10 +6 +18 Ясно 762 +13 +18 Ясно 764 +7 +17 Ясно 762

23. 10 +11 +13 Ясно 767 +16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

766 +10 +11 Ясно 768

24. 10 +4 +11 Ясно 769 +13 +17 Ясно 767 +3 +10 Ясно 770

25. 10 +2 +12 Ясно 768 +14 +18 Ясно 768 +1 +12 Ясно 769

26. 10 +3 +14 Малооблачно 767 +14 +17 Ясно 767 +3 +13 Облачно 767

27. 10 +3 +17 Ясно 762 +12 +19 Ясно 770 +3 +16 Ясно 764

28. 10 +4 +18 Ясно 761 +13 +20 Ясно 776 +4 +18 Ясно 762

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 23 октября 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -4 +3 Малооблачно

Петербург +1 +5 Малооблачно

Стамбул +14 +18 Ясно

Лондон +14 +15 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +11 +13 Ясно

Париж +15 +17 Ясно

Рим +18 +22 Ясно

Стокгольм +11 +13 Пасмурно

Канберра +11 +15 Пасмурно, дождь

Кейптаун +14 +20 Ясно

Пекин +4 +16 Ясно

Токио +18 +22 Пасмурно, сильный дождь, 
гроза

Каир +18 +30 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Артефакты, найденные при раскопках здешних 
курганов, хранятся в историко–археологическом 
музее Новоджерелиевской. ФОТО: BUDETINTERESNO.INFO

⇢ Новоджерелиевская расположилась на берегу 
реки Кирпили. В районе станицы река разливается, 
образуя цепь прудов и лиманов. ФОТО: PHOTOSIGHT.RU
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