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18 млрд рублей уже потеряли аграрии 
Кубани в 2013 г. Всему виной АЧС, ВТО и устаревшие 
технологии. Еду везут из–за границы. ⇢ 4–5
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2 МНЕНИЯ

Н
а прошлой неделе губернатор 
края Александр Ткачев собрал 
глав муниципалитетов и заявил 
им, что от «некоторых районных 
администраций за версту не-
сет нафталином». Глава отметил, 

что прошли времена, когда инвесторы стояли в 
очередь, и теперь за них необходимо биться. Руко-
водитель не уточнил, почему инвесторы стали ме-
нее активно интересоваться регионом. Но, может 
быть, это вина не только районных властей? На-
пример, иностранные артисты в свете последних 
событий, связанных с фестивалем Kubana, не хотят 
участвовать в этом мероприятии, считая местные 
власти непредсказуемыми. Им не хочется иметь 
дело с чиновниками, которые никак не могут опре-
делиться, стоит проводить фестиваль или нет. 

Вопросы есть и к главе. Александр Ткачев так 
и не пришел на важный круглый стол «Бренд и 
имидж регионов» в рамках инвестиционного фо-
рума «Сочи-2013», в котором был заявлен. В резуль-
тате на мероприятии обсуждался опыт Татарста-
на, Калужской области, но ни слова не было сказа-
но о Кубани. Этому очень удивились присутствую-
щие, особенно иностранцы, возможно, потенциаль-
ные инвесторы! С форумом связан и другой казус. 
Каждый район подготовил много инвестпроектов, 
опубликовал их на официальных сайтах с контакт-
ными данными. Однако после того как край отчи-
тался, что заключил множество соглашений с ин-
весторами, выяснилось, что многие проекты ока-
зались «дутыми». Чиновники часто не знали даже, 
где построят тот или иной завод и что на нем пла-
нируется выпускать, хотя инвестор якобы найден, 
бумаги подписаны. На имидже региона может ска-
заться любая мелочь, а события в крае не раз име-
ли общероссийский резонанс. Вспомним Кущевс-
кую, наводнение в Крымске. Ложку дегтя добавил 
и сериал «Станица». Один из многочисленных рос-
сийских сериалов, возможно, он и остался бы неза-
меченным, если бы не излишняя шумиха вокруг 
него. Режиссеры изобразили колоритную Кубань 
крайне негативно, такой она вряд ли понравится 
инвесторам или туристам. 

Губернатор прав: учиться, узнавать новое 
районным чиновникам нужно. Возможно, краевой 
администрации стоит организовать тендер на под-
готовку и проведение специальных тренингов для 
мэров и глав районов. Плюс пора уже отойти от се-
мейственной преемственности. Ни для кого не сек-
рет, что в администрациях работают целые динас-
тии. Наверное, краю надо бы воспользоваться услу-
гами кадровых агентств, которые непредвзято под-
берут профессиональных специалистов.

Нафталин 
в администрациях

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Если на объекте 
выявляются 50 или 

100 человек, незаконно 
работающих, — ввести 
состав уголовной 
ответственности. 

КОНСТАНТИН 

РОМОДАНОВСКИЙ,

глава миграционной службы РФ

Как рассказал гендиректор 
ООО «МАК–Лоджистик», в 
2012  г. компания выиграла 
аукцион по строительству 
двух многофункциональ-
ных зон дорожного серви-
са (МФЗ), который прово-
дила ГК «Российские авто-
мобильные дороги» («Ав-
тодор»). Согласно планам 
«Автодора» к 2019  г. на до-
роге М–4 «Дон» появятся 
44 такие зоны (через каж-
дые 70–90  км). В Красно-
дарском крае, как сообщи-
ли в госкомпании, постро-
ят 13 МФЗ. Если учесть, что 
примерная стоимость каж-
дой около 300 млн рублей, 
то инвестиции в дорож-
ный сервис Кубани соста-
вят 3,9 млрд рублей.

Обе свои МФЗ ООО «МАК-
Лоджистик» начнет стро-
ить в ближайшие месяцы. 
Одна из них расположит-
ся возле станицы Кущевс-
кой, другая — недалеко от 
хутора Раздольное. Компа-
ния уже арендовала землю 
под эти проекты (8 и 6 га). 
В состав МФЗ войдут: сто-
янки для грузовых и легко-
вых авто, автобусов, зоны 
отдыха, АЗС, ресторан и ка-
фе, супермаркет, автомой-
ка, станция техобслужива-
ния, душевые, прачечные, 
а также пункт медпомощи. 
«Мы планируем привлечь 

известных федеральных 
операторов для АЗС и су-
пермаркета. Сейчас ведем 
переговоры», — пояснили 
в ООО «МАК–Лоджистик». 
Остальные объекты будут 
находиться в управлении 
ООО. 

Проект рассчитан на весь 
поток машин, которые 
едут по трассе М–4 «Дон». 
Инициаторы проекта так-
же сейчас работают над на-
званием МФЗ. Учредители 
ООО планируют одну из 
зон оформить в стиле каза-
чьего хутора, а другую — 
приурочить к теме Вели-
кой Отечественной войны. 
Ожидается, что объекты 
заработают в конце 2014  г. 
– начале 2015  г.

Штраф за срыв графика
Представитель «Автодора» 
сообщил, что из 13 МФЗ, ко-
торые появятся на Кубани, 
инвесторы есть у восьми 
объектов. Две зоны стро-
ит ООО «МАК–Лоджис-
тик», шесть — ОАО «НК–
Роснефть–Кубаньнефтеп-

родукт» (четыре из них 
уже ввела в эксплуатацию). 
По оставшимся пяти зо-
нам аукционы (открытые 
торги) на поиск инвестора 
состоятся в конце 2013  г. и 
в 2014  г. Принять участие 
в них может любая компа-
ния или ИП, пояснили в 
«Автодоре». Сроки реали-
зации проектов прописа-
ны в инвестиционных до-
говорах, как правило, это 
18 месяцев. В госкомпании, 
конечно, отдают отчет, что 
оформление участка мо-
жет растянуться на дол-
гие месяцы. Однако что-
бы инвестор совсем не рас-
слаблялся, предусмотрены 
штрафные санкции (также 
указаны в договоре), кото-
рые представитель «Авто-
дора» отказался публично 
перечислить.

Участники рынка счита-
ют, что такие МФЗ реаль-
но окупить в течение 8 лет, 
и называют инвестиции 
в подобные проекты пер-
спективными. В ходе ре-
конструкции М–4 «Дон» 

уже работающие объек-
ты придорожного серви-
са, расположенные в гра-
ницах расширения трассы, 
могут быть снесены (около 
100 объектов), а земля изъ-
ята под госнужды. Тем са-
мым количество придо-
рожных кафе, мотелей и 
магазинов со временем на 
Кубани сократится, а ос-
танутся лишь новые МФЗ, 
построенные уже с учетом 
планов по расширению до-
роги.

ООО «МАК–Лоджистик» 
зарегистрировано в Рос-
товской области. Его вла-
дельцы — физические ли-
ца, имена которых в ООО 
не называют. В собствен-
ности компании уже есть 
небольшие многофункци-
ональные зоны в Ростов-
ской области, которые она 
строила по собственному 
желанию, без аукционов 
«Автодора». Также компа-
ния занимается перевозка-
ми по югу России.

ООО «МАК–Лод-
жистик» построит в 
Кущевском районе две 
многофункциональ-
ные зоны дорожного 
сервиса за 700 млн 
рублей. Супермаркет 
и АЗС отдадут в 
управлении брендо-
вым компаниям.

Дорожный сервис 
нового поколения

⇢ Сергей Кельбах, председатель правления ГК «Российские автомобильные 
дороги»: «Вдоль федеральных трасс появятся сервисы европейского уровня». 
ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ
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Как рассказали ДГ в ком-
пании, «Южный штат Ка-
лифорния» расположится 
на 19 га, рядом с Мегацент-
ром «Красная площадь». По 
расчетам девелопера, в по-
селке, где разместятся ма-
газины, кафе, рестораны, 
предприятия бытовых ус-
луг, детский сад, смогут 
проживать более 1,5 тыс. 
человек.

Первая и вторая очере-
ди проекта включают в се-
бя строительство коттед-
жей и дуплексов. Много-
квартирные трех– и пяти-
этажные дома появятся в 
рамках реализации треть-
ей очереди проекта.

Строят в Краснодаре
и Адыгее 
Строительно–инвестици-
онная компания «Дублесс» 
работает на рынке Красно-
дара с 2010 г. Сейчас «Дуб-
лесс» реализует проект 
ЖК «Яблоновский» в од-
ноименном поселке (Ады-
гея) и жилой квартал Green 
Town в Краснодаре (район 
Энки).

Компания «Дублесс» 
планирует постро-
ить в Краснодаре 
коттеджный поселок 
«Южный штат 
Калифорния». Пре-
имуществом проекта 
застройщик называет 
развитую инфра-
структуру.

ИННА БОРИСОВА

yug@dp.ru

Америка 
где–то рядом

РЕКЛАМА

Транспорт ответит за экологию
Управление транспорта 
администрации Крас-
нодара возьмет на себя 
функции по обеспечению 
благоприятной окружаю-
щей среды и экологичес-
кой безопасности в горо-
де. Решение о наделении 
управления соответству-
ющими полномочиями 
приняли на заседании 22  
октября депутаты городс-
кой Думы.  /dg–yug.ru/

Минск пошлет автобусы в Сочи
Минский автозавод выпус-
тил 355 автобусов, которые 
выйдут на трассы Сочи к 
Олимпиаде 2014 г., сооб-
щает пресс–служба адми-
нистрации города–курор-
та. При этом 127 из них 
будут большой вместимос-
ти, остальные — средней. 
Автобусы администрация 
Сочи планирует приобрес-
ти до конца года. 
  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

132
млн рублей направят в бюджет Краснодарс-
кого края из федерального бюджета в рамках 
реализации программы «Социальное разви-
тие села до 2013 г.».  /dg–yug.ru/

776
млн рублей в 2013–2014 гг. выделят власти 
региона на оказание господдержки малому 
и среднему предпринимательству на Кубани, 
сообщает ИА «Гарант».  /dg–yug.ru/

«OZ Моллу» обеспечили 
Интернет

ОАО «МТС» завершило проект по улуч-
шению indoor–покрытия на территории 
ТРЦ «OZ Молл» в Краснодаре. Компания 
установила на территории комплекса 
площадью 220 тыс. м2 свыше 60 антенн, 
которые в сочетании с внешними базо-
выми станциями обеспечивают полное 
покрытие торговых зон, мест пребыва-
ния и отдыха посетителей, а также слу-
жебных и офисных помещений. 
   «Посетители и персонал «OZ Молл» 
теперь могут пользоваться не только 
услугами голосовой связи МТС, но и сер-
висами передачи данных на скорости до 
21 Мбит/сек»,— отметили в компании. 
 /dg–yug.ru/
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возможно из–за того, что 
кроме АЧС в 2012 г. на Ку-
бань пришла и ВТО. Агра-
риям предлагают заняться 
альтернативным животно-
водством: разводить кро-
ликов и мелкий рогатый 
скот (МРС), например, коз 
и овец. Поголовье МРС вы-
росло в крае на 6% в 2013 г., 
сегодня на Кубани 187,8 
тыс. этих животных.

Молоко и яйца 
По мнению главы молоч-
ной фермы на 275 голов 
в Динском районе Юрия 
Ильченко, молочное жи-
вотноводство, в отличие 
от мясного, рентабельное 
занятие. «Сейчас мы сда-
ем молоко по 10 рублей за 
кг. И получаем по 2 рубля 
субсидии, прибыль есть, — 
говорит Юрий Ильчен-
ко. — Вероятно, закрыва-
ются небольшие предпри-
ятия, которые занимались 
и мясным и молочным 
производством, но не вы-
держали конкуренции на 
рынке. Молочникам лег-
че конкурировать на рын-
ке: импорт не добрался на 
рынок со свежим молоком. 
Другие страны и регионы 
возят к нам молоко дол-
гого хранения и сухое мо-
локо, но эти продукты не 
удовлетворяют спрос пот-
ребителя на свежую мо-
лочную продукцию». По 

словам владельца ЛПХ по 
разведению мясных кур в 
Тимашевском районе Ва-
дима Коржова, падение 
производства яиц связа-
но с закрытием крупных 
предприятий в этой отрас-
ли. В начале 2013  г. ООО 
«Краснодарская птицефаб-
рика», занимающее долю 
рынка пищевых яиц края 
примерно в 15%, начало 
распродавать поголовье. 

В апреле 2013  г. арбит-
ражный суд Краснодарс-
кого края зарегистриро-
вал заявление о несостоя-
тельности ЗАО «Птицефаб-
рика «Тихорецкая», которое 
производила более 40 млн 
штук яиц ежегодно. 

По словам председате-
ля НО «Союз птицеводчес-
ких хозяйств Кубани» Ада-
ма Таймасукова, проблемы 
с финансированием испы-
тывают и другие предпри-
ятия: 2 года назад иски о 
банкротстве подавали «Ви-
тязевская птицефабри-
ка», «Племенной птицевод-
ческий завод «Русь» (Ко-
реновск), «Раевская птице-
фабрика» (Новороссийск).
По данным участников 
рынка, в веренице банк-
ротств виновато старое 
энергозатратное оборудова-
ние, дорогие кредиты, не-
предсказуемые цены на 
корма для птицы и торго-
вые сети, которые предла-
гают за яйцо низкие цены, 
пользуясь тем, что товар 
скоропортящийся и произ-
водитель не может хранить 
долго его на складе.

Цены вверх
Закупочная цена десятка 
яиц у местных производи-
телей составляет 34 руб-
ля, по данным Кубанско-
го сельскохозяйственного 
информационно–консуль-
тационного центра на ок-

ИГОРЬ ЛОБАЧ,

президент 

НО «Агропромышленный союз Кубани»

Падение производства мяса связано с эпиде-
мией АЧС в 2012 г. Последствия этой беды продлят-
ся на Кубани до 2018 г., по моим предварительным 
прогнозам. Есть шанс, что поголовье животных вос-
становится за счет создания крупных свиноводчес-
ких предприятий. Производство яиц сократилось в 
регионе из–за банкротства птицеферм, только фабри-
ка в Лорисе производила более 15% продукции в от-
расли. Если отрасль упала всего на 12%, это означа-
ет, что ЛПХ и КФХ стали производить больше яиц.
Снижение производства молока связано со снижени-
ем поголовья КРС в Краснодарском крае. Эту отрасль 
нельзя назвать убыточной, однако с местными произ-
водителями конкурирует сухое молоко из Белоруссии, 
которое можно использовать в пищевой промышлен-
ности.

Станицу и дороги 
подсветят

Специалисты «Кубаньэнерго» установи-
ли новую трансформаторную подстан-
цию 10 кВ с отходящими воздушными 
линиями электропередачи в станице 
Черниговской. Общая стоимость стро-
ительства составила 1,3 млн рублей. 
«Никаких расходов на обслуживание не 
потребуется, подстанция будет работать 
в автоматическом режиме», — сообщает 
пресс–служба компании. В ближайшее 
время здесь начнется строительство 
двух автомобильных трасс — к новому 
горному курорту Лагонаки и через гор-
ные перевалы к морю, с выходом в посе-
лок Лазаревское.  /dg–yug.ru/

СКЖД отчиталась 
по налогам

Северо–Кавказская железная дорога 
(СКЖД), включая филиалы ОАО «РЖД», 
расположенные на полигоне магистра-
ли, перечислила за 9 месяцев 2013 г. в 
бюджеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды 10 млрд 284 
млн рублей налогов. В региональные 
и местные бюджеты за этот же период 
перечислено 5 млрд 399 млн рублей, 
в том числе в бюджет Краснодарского 
края — 2 млрд 290 млн рублей, сообща-
ет пресс–служба компании.  
 /dg–yug.ru/ 

«Дочки» сменили 
собственника
Дочерние структуры «Tele2 Россия» 
сменили собственника. ООО «Т2 Рус 
Холдинг», принадлежащее группе ВТБ, 
отныне контролирует региональные 
юридические лица «Tele2 Россия», сооб-
щили в пресс-службе компании. Ранее 
всеми операционными компаниями 
владела Tele2 Russia Holding AB (Шве-
ция), перешедшая под контроль ВТБ 
после приобретения российского бизне-
са у шведской группы Tele2 AB в марте 
2013 г. В рамках изменения юрисдикции 
весь существующий бизнес «Tele2 Рос-
сия» сохранен в полном объеме. 
 /dg–yug.ru/

Завод сделает добавки 
для бетона

ООО «Полипласт–Юг» построило в Коре-
новском районе завод по производству 
жидких добавок для бетонов и  рас-
творов. Объем инвестиций — 269 млн 
рублей. Планируемая мощность завода 
— около 50 тыс. т добавок для бетона в 
жидком виде в год, сообщает краевое 
Министерство стратегического разви-
тия.  /dg–yug.ru/

П
о данным экспертов, это свя-
зано с сокращением поголовья 
животных в крае и закрытием 
ряда крупных сельскохозяйс-

твенных предприятий. По данным Крас-
нодарстата, за 9 месяцев 2013  г. произ-
водство мяса в Краснодарском крае сни-
зилось на 25%, молока — на 6%, яиц — на 
12%.

Сельхозпроизводители всех направле-
ний произвели 318, 5 тыс. т мяса скота и 
птицы за 9 месяцев 2013  г. (в 2012 г. за ана-
логичный период произвели 424,6 тыс. т), 
молока — 1 млн т (в прошлом году — 1,19 
млн т), яиц — 1, 15 млрд штук (в 2012  г. — 
1,2 млрд штук).

АПК края в 2012 г. произвел продукции 
на 163 млрд рублей, или 12,6 % ВРП Куба-
ни, по данным Министерства финансо-
вого и фондового рынка Краснодарского 
края.

По данным Краснодарстата на конец ав-
густа 2013 г., поголовье крупного рогато-
го скота снизилось на 7% по сравнению с 
2012  г., до 232,2 тыс. голов и свиней — на 
41%, до 298,3 тыс. голов в Краснодарском 
крае.

Кубанцы не стали потреблять мень-
ше продуктов. Если, по данным краевого 
департамента потребительского рынка, 
на душу населения рассчитано 75 кг мя-
са в год, то, по данным Краснодарстата, в 
2012 г. жители края потребили 418,8 тыс. т 
мяса, по 79 кг на душу населения. Участ-
ники рынка сообщают, что дефицит про-
изводства восполняется импортом и вво-
зом продукции из других регионов Рос-
сии.

Отголоски АЧС
По мнению экспертов, падение произ-
водства мяса связано со вспышкой афри-
канской чумы свиней в регионе в 2012  г., 
уничтожившей 193 тыс. свиней на фермах 
края. Сейчас этим бизнесом могут зани-
маться только крупные сельхохпроизво-
дители, которые могут создать предпри-
ятие с высшим уровнем биологической 
защиты — IV компартментом. По оценкам 
участников рынка, создание свинокомп-
лекса с нуля обойдется в миллиарды руб-
лей, а бизнес рискованный, поэтому чис-
ло свиноферм на Кубани почти не растет. 
На форуме «Сочи–2013» комплекс по раз-
ведению коров и свиней в Белореченском 
районе искал, но не нашел инвестора. В 
то же время агропредприятие «Октябрь» 
из Калининского района подписало со-
глашение о возведении свиноводческо-
го комплекса на 57 тыс. голов за 700 млн 
рублей. Эксперты разделились в мнениях: 
глава организации «Агропромышленный 
союз Кубани» Игорь Лобач считает, что 
свиноводческая отрасль в крае сможет 
восстановиться через 5 лет, глава ассоци-
ации свиноводов Кубани Петр Мануйлов 
высказал предположение, что добиться 
прежней рентабельности отрасли уже не-

Кризис: еда д
Агропромышленный комплекс Кубани 
(АПК) потерял 18 млрд рублей с начала 
2013 г. из–за снижения производства 
молока, мяса и яиц: это 1,38% валового 
регионального продукта (ВРП), который 
составил в прошлом, 2012 г. 1,3 трлн 
рублей и растет до 3% ежегодно. 

11% 
потерял агро-
бизнес на паде-
нии производства 
молока, яиц
и мяса.

ПЕТР МАНУЙЛОВ,

глава ассоциации свиноводов Кубани

У кубанских фермеров две беды: кредиты и 
ВТО, — говорит Петр Мануйлов, — наши главные кон-
куренты — импортные производители. Они держат 
цены на рынке, у них более низкие издержки по срав-
нению с кубанскими аграриями. Себестоимость сви-
нины из Прибалтики, Дании — 56 рублей, свинины из 
Краснодарского края — 76 рублей. В себестоимость 
закладываются кредиты — нам, кубанским аграриям, 
дают кредиты на 8 лет под 14%, а датские фермеры 
получают деньги на развитие бизнеса на 20 лет под 
1%, конечно, они имеют преимущество на рынке.
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тябрь 2013 г. Магазины продают десяток 
яиц по 50 рублей в среднем, цены в торго-
вых сетях поднялись с сентября на 20 руб-
лей, в среднем, по данным пресс–службы 
X5 Retail Group N. V. (сеть супермаркетов 
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). 
«Цены на куриные яйца выросли с сен-
тября текущего года во всех регионах Рос-
сии, — говорит PR–менеджер Роман Че-
решнев из X5. — Мы стараемся всеми спо-
собами сдерживать цены, проводим пере-
говоры с поставщиками, но они ссылают-
ся на рост цен на корм для птиц». 

По словам агрария Вадима Коржова, 
цены на зерно, которое составляет осно-
ву кормов для птиц, в крае снизились на 
30%. «Зерно было 11–12 рублей за 1 кг, сей-
час — 6–7 рублей, — говорит сельхозпро-
изводитель. — Повышение цены может 
быть вызвано дефицитом продукции, ко-
личество предприятий сокращается, сей-
час в Краснодарском крае простаивает две 
фабрики, открытие новых предприятий 
не планируется».

Нужны заводы
Участники рынка отмечают, что в крае не 
хватает перерабатывающих предприятий 
в животноводческой отрасли. Увеличение 
числа каналов сбыта приведет к повыше-
нию закупочных цен. Перед проведением 
форума «Сочи–2013» Министерство стра-
тегического развития Кубани анонсиро-
вало 16 проектов в АПК, из них 10 относи-
лись к перерабатывающим предприяти-
ям. Только два проекта касались перера-
ботки мяса: убойный цех в Калининском 
районе и завод по производству мясных 
консервов.

«Дорожная карта» 
сформирует бюджет

На Кубани утверждена «дорожная 
карта» развития муниципалитетов до 
2017 г. На ее основе будут формировать-
ся районные бюджеты края. В документе 
также предусмотрено стимулирование 
малого и среднего предпринимательс-
тва. По мнению губернатора края Алек-
сандра Ткачева, глава каждого района 
должен отвечать за источники доходов в 
бюджет, а не надеяться только на крае-
вые или федеральные дотации. Сегодня 
в основном край обеспечивает до 90% 
районных бюджетов. На финансирование 
программ социально–экономическо-
го развития до 2017 г. потребуется 300 
млрд рублей.  /dg–yug.ru/

«СОГАЗ» запланировал 
лидерство

Страховая группа «СОГАЗ» к 2016 г. 
планирует открыть новые отделения на 
Кубани, занять более 10% страхового 
рынка края и войти в ТОП–3 страховщи-
ков. Об этом сообщили зампредседате-
ля правления «СОГАЗа» Дамир Аксянов 
и директор Краснодарского филиала 
компании Алексей Погорелов. Сейчас 
«СОГАЗ» представлен в 53 населенных 
пунктах края. К 2016 г. новые отделения 
планируется открыть в Славянске–на–
Кубани и Белореченске.  /dg–yug.ru/

«Билайн» продаст 
смартфоны iPhone 5S и 5C 

ОАО «Вымпелком» договорилось с Apple 
о прямых поставках новых iPhone. 
Заключение нового договора с Apple 
делает «Вымпелком» единственным на 
текущий момент сотовым оператором в 
РФ, имеющим право на прямую закупку 
iPhone, пишет «Интерфакс». В этом году 
компания Apple начала самостоятельно 
ввозить технику в Россию и запустила 
продажи через интернет–магазин, но он 
присутствует только в Москве и Санкт–
Петербурге.  /dg–yug.ru/

«ЛУКОЙЛ» вложится
в трубу
«ЛУКОЙЛ» готов участвовать в финан-
сировании строительства нефтепро-
дуктопровода от своего Волгоградс-
кого нефтеперерабатывающего завода 
до Новороссийска, сообщил президент 
«Транснефти» Николай Токарев. Глава 
«Транснефти» подтвердил, что к нефтеп-
родуктопроводу хотели бы подклю-
читься еще три НПЗ, — Краснодарский, 
Афипский и Ильский.   /ИТАР–ТАСС/

И
мпортные сельхозпро-
дукты, которые потекли 
в страну, имеют низкую 
себестоимость за счет 

энергосберегающего оборудова-
ния у западных производителей, 
высокой автоматизации рабочих 
процессов, дешевых кредитов и 
высоких субсидий на агробизнес, 
говорят участники рынка. 

Европейские страны поддержи-
вают своих аграриев компенса-
циями части расходов на приоб-
ретение сельхозтехники, удобре-
ний, развитием инфраструктуры в 
сельской местности.

Субсидии
Евросоюз (ЕС) потратил на подде-
ржку сельского хозяйства и раз-
витие сельских территорий 58,58 
млрд евро в 2012  г. Общий размер 
бюджета ЕС — 144,46 млрд евро.

Крупнейшие получатели средств 
из бюджета Евросоюза — Франция 
(17% выплат), Германия и Испания 
(примерно по 13% ), Италия (около 
11%) и Великобритания (около 7%). 
Среднее хозяйство получает около 
12,2 тыс евро субсидий в год.

Растениеводческие хозяйства 
Евросоюза получают от 89 до 527 
евро субсидий на 1 га. Кубанские 
аграрии — по 900 рублей на 1 га 
(21 евро).

В 2013  г. правительство Герма-
нии выделило 1 млрд евро на 
страховку на 3 года и 350 млн ев-
ро — на поддержку молочного 
производства. В России на под-
держку молочного производства в 

2013 г. выделили 3,2 млрд рублей 
(74 млн евро).

Кредиты
Европейские фермеры получают 
кредиты по низким ставкам, для 
этого им нужно пройти пятилет-
нее обучение в школе фермеров и 
защитить бизнес–план. После это-
го аграрий может получить кре-
дит на 30 лет со ставкой до 5% го-
довых. В отличие от кубанского 
фермера, датчанин не может арен-
довать землю под сельхозпроиз-
водство, только купить. 

Организация
Во Франции действует комитет по 
вопросам экспорта товаров в стра-
ны Азии. Чиновники регулируют 
вопросы экспорта, согласования 
фитосанитарных требований и 
соблюдения прав интеллектуаль-
ной собственности. 
  В Нидерландах фермер может 
получить налоговую льготу, по-
ка его хозяйство не начнет прино-
сить прибыль. Здесь предприни-
матели платят налоги по 20–25,5%, 
а предприятия — 35%. Польша суб-
сидирует пенсионный фонд фер-
меров. Обычный предпринима-
тель платит в пенсионный фонд 
ежемесячно 800 злотых (8 368 руб-
лей), фермер — 250 злотых (2 615 
рублей) раз в квартал. ВТО — Все-
мирная торговая организация, за-
регистрированная в 1955  г., сегод-
ня в нее входят 159 стран, Россия 
вступила в ВТО 22 августа 2012  г. 
 /А.С./ 

дорожает 

Мировой опыт
Представители кубанского агробизнеса 
уверены, что вступление России в ВТО 
повредило рентабельности их бизнеса: после 
уменьшения налоговых пошлин импорт 
получил преимущества.

Агробизнес на Кубани
⇢ Объем рынка АПК в Краснодарском крае 
за 7 мес. 2013 г. составил 144,1 млрд руб-
лей, рост по сравнению с 2012 г. — 9,7%.
⇢ В региональном агропромышленом 
комплексе заняты 626 крупных и средних 
организаций (без ЛПХ и КФХ): их оборот 
за вышеуказанный период — 142,3 млрд 
рублей.
⇢ По данным вице–губернатора Кубани 
Ивана Перонко, бюджет края выделил на 
поддержку агробизнеса 3 млрд рублей в 
2013 г. 
⇢ На поддержку мясного животноводс-
тва в 2013 г. выделено 1,4 млрд рублей из 
краевого бюджета. Дотации предусмотре-
ны программой «Развитие мясного живот-
новодства Краснодарского края на 2013–
2020 гг.»: общий объем ее финансирования 
составляет 13 млрд рублей из региональ-
ной казны. 
⇢ В конце сентября 2013 г. губернатор 
Кубани Александр Ткачев сообщил, что на 
поддержку АПК дополнительно выделено 
200 млн рублей.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

ЮРИЙ ИЛЬЧЕНКО, 

глава КФХ в Динском районе

После вступления в ВТО упала закупочная це-
на на мясо. Говядина продается оптом по 63 рубля за 
1 кг, ее себестоимость — 45 рублей, а пару лет назад 
закупочная цена держалась на уровне 75 рублей. Пе-
рерабатывающих предприятий мало, они ставят свои 
условия, недавно мы хотели продать выбраковочных 
коров, мне предложили 48 рублей за 1 кг. Однако про-
изводство молока — выгодный бизнес, каналов сбы-
та хватает. Хотя есть серьезный конкурент — Белорус-
сия, которая сильно продвинулась по молочному КРС: 
сейчас в стране более 1 млн голов, по моим данным. 
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ям из краевого бюджета 
мы смогли заложить но-
вые виноградники. К со-
жалению мы еще не по-
лучали денег на установ-
ку шпалер, но надеемся, 
что до конца года и на них 
выделят финансирование. 
Виноград в этом году хо-
рошего качества, на скла-
дах не залеживается, одна-
ко отпускная цена на него 
очень низкая — 15,5 рубля 
за килограмм», — поясняет 
Николай Мельник.

Второе место по урожай-
ности занимает Анапс-
кий район: в этом году — 
12, 6  тыс. т. В рамках про-
граммы господдержки 
анапские аграрии получи-
ли 129 га пригодных для 
выращивания виногра-
да земель. «Субсидируют-
ся затраты на закладку ви-
ноградников, уходные ра-
боты, установку шпалер. В 
среднем господдержка — 
по 140 тыс. на каждый гек-
тар», — уточнил глава ку-
рорта Сергей Сергеев.

Замыкает тройку лиде-
ров Новороссийск. «Наши-
ми аграриями собрано уже 
9,3 тыс. т винограда. Если 
не ударят морозы, то, на-
деюсь, мы сможем увели-
чить итоговую цифру по 
урожайности», — рассказал 
Юрий Пархоменко, глав-
ный специалист отдела 
сельского, лесного и вод-
ного хозяйства админист-
рации Новороссийска.

В Крымском районе так-
же увеличился объем уро-
жая. По итогам 2013 г. уже 
собрано солнечной ягоды 
5,2 тыс. т, это на 2 тыс. т 
больше уровня 2012 г.

Как рассказала Наталья 
Агеева, д. т. н, профессор, 
заведующая лаборатории 
ГНУ Северо–Кавказский зо-
нальный научно–исследо-
вательский институт садо-
водства и виноградарства 
Россельхозакадемии, сегод-
ня площади кубанских ви-
ноградников все еще вдвое 
меньше, чем до 1985  г.

В целом на Кубани не 
хватает сырья для вино-
дельческой отрасли, мно-
гие заводы работают не 
на полную мощность. Сво-
их саженцев в крае поч-
ти нет, большую часть 
из них приходится при-
возить из–за границы. 

Вперед в прошлое
«По причине нехватки 

сырья мы также не мо-
жем производить винный 
спирт, из которого по пра-
вилам ВТО должна про-
изводиться часть вино-
дельческой продукции», — 
уточнила Наталья Агеева.

По мнению председате-
ля комитета по вопросам 
аграрной политики и пот-
ребительского рынка За-
конодательного собрания 
края Ивана Петренко, в ре-
гионе необходимо разви-
вать производство столо-
вых сортов винограда. 

«Краснодарский край 
производит около 50% сто-
лового винограда, и эту 
цифру необходимо увели-
чивать. Для этого адми-
нистрация края и реали-
зует программы субсиди-
рования», — уточнил Иван 
Петренко.
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195,2

144,4

189

2010 г.
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2012 г.

2013 г.

Динамика урожайности винограда
за последние 5 лет, тыс. тоннН

а развитие виноградарства регион в 2014–
2020 гг. намерен направить свыше 4,7 млрд 
рублей. Основная часть этих средств — 2,9 мл-
рд рублей — пойдет на поддержку закладки 

новых виноградников. Перечень мер господдержки ви-
ноградарей также включает в себя возмещение части за-
трат на проведение анализа почв и изготовление проек-
тно–сметной документации.

Размер субсидий
В рамках федеральной государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия на 2013–2020 годы» предусмотрено субсидирование 
части затрат: на закладку виноградника — 30 тыс. руб-
лей; виноградников столовых сортов — 60 тыс. рублей; 
виноградников повышенной плотности, то есть, более 4 
тыс. кустов на 1 га, — 100 тыс. рублей; установку шпалер 
на виноградниках — 60 тыс. рублей; селекционные рабо-
ты в области виноградарства — 80% от затрат; развитие 
инфраструктуры питомниководства — 80% от затрат; ус-
тройство системы капельного орошения — 50% от затрат. 
За период с 2008 по 2012 г. на виноделие направлены 
средства краевого бюджета в сумме 315,6 млн рублей.

Виноградарскими предприятиями Краснодарского 
края в первом полугодии текущего года выполнена за-
кладка виноградников общей площадью 627 га, установ-
лены шпалеры на 829 га. В сравнении с тем же периодом 
прошлого года виноградников заложено на 15,8% боль-
ше, а шпалер — на 56,4%. Сегодня общая площадь кубан-
ских виноградников составляет 26,2 тыс. га, а до 2020 г. 
ее планируют увеличить еще на 13,4% — до 29,72 тыс. га, 
что, в конечном итоге, должно увеличить производство 
вин примерно на 35% — до 19,3 млн дал.

Ждут урожай
По мнению Николая Плахотникова, начальника отде-
ла виноградарства управления по виноградарству, ви-
нодельческой промышленности и садоводству Красно-
дарского края, урожай солнечной ягоды в текущем году 
хороший. «Сейчас убирают классические винные сорта: 
Каберне, Пино и Алиготе. Кубанские хозяйства должны 
собрать в этом году около 200 тыс. т ягод. Если план вы-
полнят, регион увеличит сбор винограда по сравнению 
с прошлым годом примерно на 40%. На сегодня уже уб-
рано более 189 тыс. т. Из собранного урожая 12 тыс. т — 
это виноград столовых сортов. Его урожайность ожида-
ется на уровне прошлого года — 12,8 тыс. т. Работа по за-
кладке новых плантаций также уже ведется. Как только 
закончится сбор, фермеры начнут закладку», — поясня-
ет Николай Плахотников.

Как пояснили в экономическом отделе управления по 
виноградарству, винодельческой промышленности и са-
доводству Краснодарского края, в программу субсидиро-
вания сейчас вносятся дополнения, и как только оконча-
тельный вариант документа утвердят, начнутся выпла-
ты аграриям уже на 2014 г.

Урожайный год
Сельхозпроизводители Темрюкского района, по данным 
на 17 октября, собрали более 156,3 тыс. т винограда. Это 
на 15% больше прошлогодних показателей. В 2012 г. ито-
гом виноградной страды стал сбор 118,5 тыс. т янтар-
ных ягод. Лидеры уборочной кампании: коллективы 
ОАО «Южная» — здесь собрано уже 61,6 тыс. т виногра-
да, ООО «Фанагория Агро» — 15 тыс. т и ООО «Фанагория 
Юг» — 13 тыс. т.

По словам Николая Мельника, директора по сельско-
му хозяйству ОАО «Южная», их предприятием на сегод-
ня уже собрано уже 61,6 тыс. т винограда. «До заверше-
ния уборки остается примерно неделя. К уже собранно-
му урожаю планируем добавить 2 тыс. т винограда сор-
та Каберне–Совиньон. В этом году благодаря субсиди-

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА 

yug@dp.ru 

Пьяная ягода
манит деньги
Аграрии Кубани в этом году собрали рекордное количество 
урожая за последние 5 лет — более 189 тыс. т. По мнению 
сельхозпроизводителей, таких высоких показателей удалось 
добиться в том числе и благодаря программе субсидирования. 

Фермерам дадут кредит 
на животных 

Сбербанк России с 1 ноября 2013 г. вво-
дит в действие новый кредитный про-
дукт для корпоративных клиентов, 
работающих в сфере АПК, — «Кредит на 
приобретение сельхозживотных». Средс-
тва в рамках этого продукта могут быть 
направлены на закупку крупного и мел-
кого рогатого скота, лошадей и свиней 
отечественного или зарубежного проис-
хождения, страхование сельхозживот-
ных, сообщает пресс–служба банка. Кре-
дит в зависимости от вида приобретае-
мых животных предоставляется на срок 
от 5 до 10 лет. /dg–yug.ru/

Новости
подписчиков
Краснодарская риэлторская компания 
«Альфа–Риком», являясь официальным 
партнером ОАО «Сбербанк России» в 
сфере ипотечного жилищного кредито-
вания физических лиц, ввела примене-
ние электронного документооборота при 
подаче заявок на кредитование. Резуль-
татом постоянного обучения сотрудни-
ков и использования дистанционных 
технологий взаимодействия с банком 
стало существенное повышение скоро-
сти рассмотрения кредитных заявок 
клиентов «Альфа–Риком». 

С 11 по 13 октября в Геленджике состо-
ялась ежегодная 22 Партнерская ИТ–
конференция компании «Владос». На 
протяжении двух дней на конференции 
обсуждались вопросы поддержки проек-
тов со стороны вендоров, были представ-
лены эффективные решения для бизнеса, 
а также подняты вопросы увеличения 
производительности решений для круп-
ных и средних компаний. Кроме того, все 
участники рассказали о своих последних 
разработках в сфере IT–технологий.
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О
б этом ДГ сообщил представитель ОАО «Груп-
па Компаний «АРС». Сейчас проект находит-
ся на стадии согласования, девелопер работа-
ет над его деталями, разрабатывает концеп-

цию. Поэтому в компании пока не могут точно сооб-
щить мощность марины и параметры жилого комплек-
са (ЖК). Известно, что под ЖК отведено 1,5 га земли на 
побережье. В планах построить объект бизнес–класса с 
апартаментами, ресторанами, кафе, спа–салоном. Ожи-
дается, что марина будет оказывать услуги по круглого-
дичному хранению, чистке, заправке и ремонту судов. 
Также инвесторы намерены возвести гидротехнические 
сооружения, которые защитят ее от ветра. Ориентиро-
вочные сроки реализации проекта — 2–2,5 года. По пла-
нам стройка начнется в 2014 г. Инвестиции в проект де-
велопер сейчас просчитывает.

Евгений Войтов, представитель ООО «РК «Черноморец» 
(порт–марина «Алексино», Новороссийск), рассказал, что 
в крае растет количество владельцев яхт, но из–за не-
развитой в регионе инфраструктуры они предпочитают 
оставлять свои суда на хранение за границей. В основ-
ном в Турции и на Кипре. Точных данных по продажам 
яхт в Краснодарском крае нет. Торговцы этим товаром 
утверждают, что после кризиса их продажи увеличива-
ются на 20–30% в год. С появлением новой инфраструк-
туры для яхт в крае они ожидают еще большего роста, 
примерно на 5–10%. В Европе считается целесообразным 
строить марины не менее чем на 300–400 мест. Напри-
мер, яхтенный порт «Атакей–марина» (Турция), рассчи-
танный на стоянку 700 яхт, приносит своим владельцам 
порядка $2–2,5 млн прибыли ежегодно.

На Черном море
построят дом для яхт 
ОАО «Группа Компаний «АРС» построит в Новороссийске 
жилой комплекс бизнес–класса и марину для яхт
под общим названием «Южные Врата России». 

Ирина Митяева, директор 
по развитию АН «Новация» 
в Новороссийске, говорит, 
что у элитных проектов на 
рынке недвижимости мо-
гут быть сложности в виде 
затянувшихся продаж, т.к. 
активным спросом сегодня 
пользуется жилье эконом–
класса. Среди строящихся 
и проектируемых объектов 
в этой сфере риелторы на-

зывают жилую часть ком-
плекса «Новосити» (проект 
реализует московская ком-
пания «Кеско»): дома «Баш-
ня» и «Панорама», в которых 
предусмотрены пентхаусы. 

ГК «АРС» создана в Моск-
ве путем слияния несколь-
ких девелоперских и стро-
ительных компаний, веду-
щих свою деятельность с 
2004 г. /А.К./

«Юлмарт» назвали 
эффективным ретейлером

Компания «Юлмарт», по данным информ-
агентства INFOline, признана самой 
эффективной розничной сетью страны. 
Показатель прироста выручки ретейле-
ра с 1 м2 за 2012  г. находится на уровне 
84,9% — это больше, чем у любой дру-
гой компании из рейтинга крупнейших 
розничных сетей России INFOLine Retail 
Russia TOP–100. По словам гендиректора 
«Юлмарта» Сергея Федоринова, высокая 
эффективность компании — во многом и 
заслуга гибридного формата, в котором 
успешно работает ретейлер.   /dg–yug.ru/

Краснодар возглавил 
сотню лучших 
Кубанская столица возглавила интег-
ральный рейтинг 100 крупнейших горо-
дов России (ТОП–100) по итогам 2012 г. В 
него попали города страны с наилучши-
ми условиями для жизни. Исследование 
проводило ООО «ИТП «Урбаника». На 22–
м месте в рейтинге находится Сочи, на 
35–м — Новороссийск, на 78–м — Арма-
вир. При составлении документа учиты-
вались обеспечение горожан жильем и 
возможность его приобретения, расходы 
на услуги ЖКХ, покупательская способ-
ность и др.  /dg–yug.ru/

⇢ «Яхтенный рынок свободен. Иметь выход к Чер-
ному морю и не строить марины просто нельзя», 
— говорит Максим Ясенецкий, руководитель пред-
ставительства «АРС» в Краснодаре.  ФОТО �ДГ�
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ной наш партнер — ОАО 
«РЖД», для которого мы 
производим ремонт ваго-
нов любых типов, за ис-
ключением вагонов скоро-
стного «Сапсана» и двух-
этажных. Но даже при та-
ких условиях мы не рабо-
таем на полную мощность. 
Строительство нового за-
вода, мощности которого 
в три раза превышают ре-
альные запросы рынка, 
мне кажется экономичес-
ки невыгодным», — пояс-
няет Лариса Баркова.

Два этажа ремонта
Как рассказали в службе 
корпоративных коммуни-

каций Северо–Кавказской 
железной дороги — фили-
ала ОАО «РЖД», они про-
изводят капитальный ре-
монт первого и второго 
объемов и капитально–
восстановительный ре-
монт своих вагонов на Но-
вороссийском, Воронежс-
ком, Тамбовском и Влади-
кавказском вагоноремонт-
ных заводах. 

«В 2013 г. на Новороссий-
ском вагоноремонтном за-
воде планируется отремон-
тировать 104 пассажирских 
вагона: 37 вагонов в объеме 
капитального ремонта пер-
вой очереди и 67 — в объ-
еме капитального ремонта 

В 
описании проекта, опубликованного на сай-
те администрации Крымского района, заявле-
но, что мощность нового вагоноремонтного за-
вода составит 988 вагонов в год. Производство 

с 465 рабочими местами расположится на земельном 
участке площадью 21 га, выделенном в станице Троиц-
кой Крымского район. Окупиться предприятие должно 
спустя 6,5 лет, а его годовой оборот при выходе на проек-
тную мощность составит 966,15 млн рублей.

Мощностей хватает
В Краснодарском крае уже существует вагоноремонт-
ный завод, расположенный в Новороссийске. Он входит 
в ОАО «ВАГОНРЕММАШ», у которого, помимо, Новорос-
сийска, есть еще два предприятия — в Воронеже и Там-
бове. По словам Ларисы Барковой, начальника финансо-
во–экономического отдела Новороссийского вагоноре-
монтного завода, за 8 месяцев 2013 г. завод отремонти-
ровал 225 вагонов тверского и немецкого производства. 
«В среднем в год мы ремонтируем 336 вагонов. Основ-

Компания «Аквамарин» планирует вложить 1 млрд рублей 
в строительство вагоноремонтного завода, мощность 
которого в 3 раза превышает потребности рынка. 

Завод есть, 
но вагонов 
не хватит

⇢ Количество ваго
том, превышает 1

Архив администрации 
переведут в «цифру»

Корпорация «ЭЛАР» стала победителем 
аукциона на создание и внедрение элек-
тронного архива краснодарской адми-
нистрации. Реализация проекта позво-
лит полностью автоматизировать работу 
архивного отдела города по исполнению 
запросов граждан и организаций, сооб-
щили в компании. В ходе выполнения 
работ специалисты «ЭЛАР» переводят 
в электронный вид наиболее востребо-
ванные при исполнении социально–пра-
вовых запросов дела. Для обеспече-
ния оперативного поиска информации 
специалистам архивного отдела будут 
доступны более 160 тыс. документов.  
 /dg–yug.ru/

Вино «Лефкадия Резерв» 
получило «золото»
Вино «Лефкадия Резерв» 2011 г. получи-
ло золотую медаль в номинации «Луч-
шее красное вино 2013 года» на еже-
годном фестивале российского вина в 
Абрау–Дюрсо. Лучшие вина жюри выби-
рало посредством слепой дегустации. 
Вино «Лефкадия Резерв» 2011 г. создал 
энолог Патрик Леон вместе со своей 
командой российских виноделов. Выпу-
щено ограниченным тиражом — 6300 
бутылок, часть заложено в коллекцию, 
сообщили в компании.  /dg–yug.ru/
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второй очереди. На других 
вагоноремонтных заводах 
планируется отремонти-
ровать 298 пассажирских 
вагонов. Если говорить о 
новых двухэтажных ва-
гонах, то специально для 
них в Минеральных Водах 
в этом году уже открыли 
депо и его мощностей до-
статочно для обслужива-
ния уже имеющихся ваго-
нов. После 600 тыс. км про-
бега, но не позже чем через 
3 года, двухэтажные ваго-
ны пройдут деповский ре-
монт. А на первый капре-
монт их направят только 
в 2021  г. Первый поезд из 
двухэтажных пассажирс-

ких вагонов отправится со 
станции Адлер 30 октяб-
ря 2013 г. Три состава будут 
курсировать по маршруту 
Адлер — Москва под номе-
ром 103 / 104. Техническое 
обслуживание двухэтаж-
ный подвижной состав бу-
дет проходить в пункте 
формирования поезда — 
в пассажирском вагонном 
депо Адлер», — уточнили 
в службе корпоративных 
коммуникаций.

По данным федеральной 
антимонопольной служ-
бы России, монополистом 
на рынке грузовых перево-
зок является ОАО «РЖД». 
Сегодня количество ваго-

нов, используемых при пе-
ревозках грузов железно-
дорожным транспортом, 
превышает 1,15 млн еди-
ниц, а их обслуживани-
ем и ремонтом занимают-
ся 15 предприятий, входя-
щих в состав ОАО «РЖД», 
которые осуществляют ре-
монт 75% всех вагонов, и 
35 предприятий различ-
ных форм собственности, 
не входящих в РЖД.

Кому нужен завод
В официальном техничес-
ком паспорте проекта ука-
зано, что в Краснодарском 
крае существует острый 
дефицит услуг по ремонту 

подвижного состава. При 
запланированных мощнос-
тях ориентировочная до-
ля услуг составит порядка 
25% от общего объема по 
краю. 

Руководство ООО «Аква-
марин» не сообщило, кто 
будет являться потенци-
альным потребителем ус-
луг их завода. На офици-
альном сайте компании го-
ворится, что основной вид 
их деятельности — опто-
во–розничная продажа ал-
когольной продукции и це-
мента. На российском рын-
ке «Аквамарин» уже более 
10 лет

По словам Олега Шев-
ченко, директора по про-
изводству Армавирского 
завода тяжелого машино-
строения, загруженность 
вагоноремонтных заводов, 
обслуживающих Северо–
Кавказскую железную до-
рогу, на сегодня составля-
ет не больше 60%. «В связи 
с Олимпиадой грузопоток 
в крае увеличился, но это 
временное явление. Коли-
чество грузов, перевезен-
ных по железной дороге, 
в этом году уже сократи-
лось на 7%. Строительство 
вагоноремонтных заводов 
целесообразно в регионах, 
где этот показатель только 
увеличивается. А в Крас-
нодарском крае, думаю, 
эта услуга будет не востре-
бована», — пояснил Олег 
Шевченко. 

онов, используемых в России при перевозках грузов железнодорожным транспор-
1,15 млн единиц. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@dp.ru 

Генераторы обеспечили 
защитой в $14,7 млн
Филиал ОСАО «Ингосстрах» в Сочи 
застраховал транспортировку двух 
партий дизельных генераторов. Дого-
вор заключен с российской компанией 
POWER TECHNOLOGIES (ООО «Пауэр Тех-
нолоджис») — официальным поставщи-
ком Олимпийских зимних игр 2014 г. в 
категории «Временные средства и услуги 
по производству электроэнергии». Общая 
страховая сумма — $14,7 млн. Перево-
зимые генераторы предназначены для 
обеспечения бесперебойным энергоснаб-
жением объектов Олимпиады, сообщает 
пресс–служба страховщика. /dg–yug.ru/

Фермеры поборются
за миллионы

Фермеры Кубани на конкурсе поборют-
ся за право получить грант на разви-
тие своего бизнеса. Минсельхоз края в 
августе–сентябре 2013 г. принимал заяв-
ки от претендентов, желающих учас-
твовать в программах «Начинающий 
фермер» и «Семейные фермы». Всего 
поступило 48 заявок для участия в про-
грамме поддержки начинающих ферме-
ров и 12 заявок — по семейным фермам. 
К отбору допущено 38 начинающих фер-
меров и 10 глав фермерских хозяйств. 
Фермерам обещают 1,5 млн рублей, на 
развитие семейной животноводческой 
фермы — 10 млн рублей.  /dg–yug.ru/

Ф
О

ТО
: А

Н
Д

РЕ
Й

 Ф
ЕД

О
РО

В

№041 29/10/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



10 НОВОСТИ

Земельные споры

С
огласно данным 
краевого арбитраж-
ного суда, первой в 
суд обратилась ад-

министрация Краснодара с 
целью взыскать с застрой-
щика арендную плату за 
участок в сумме 5,4 млн 
рублей. Позже был заре-
гистрирован иск управле-
ния имущественных от-
ношений администрации 
М. о. город–курорт Анапа в 
размере 3,7 млн рублей (за-
долженность по договору 
аренды за 2009 г.) и пени 
— 672,2 тыс. рублей. 

Сегодня ЮСКК реализу-
ет три проекта (по данным 
сайта компании): вторая 
очередь ЖК «Чистые пру-
ды» в Краснодаре (меж-

ду ул. Ставропольской и 
Селезнева), «Командор» и 
«Высокий берег» в Анапе. 

По данным GVA Sawyer 
в Краснодаре, площадь 
второй очереди ЖК «Чис-
тые пруды» (первая сда-
на и заселена в 2009 г.) — 
54 тыс. м2. Это меньше 2% 
от общего объема жилья, 
возводимого на сегодня в 
Краснодаре. 

В отделе продаж ЮСКК 
сообщили, что сейчас при-
остановлено строительс-
тво и продажи квартир во 
всех недостроенных объ-
ектах компании. Ориен-
тировочно работы возоб-
новятся в следующем го-
ду, когда компания догово-
рится о финансировании с 
банками. 

По оценкам экспертов, 
ЮСКК понадобится более 
1,5 млрд рублей, чтобы за-
вершить свои проекты и 
погасить долги перед кре-
диторами и контрагента-
ми. Так, ООО «Фирма «Гра-
витон» инициировало бан-
кротство ЮСКК в мае 2013 г. 
Сумма исковых требова-
ний составила 153,9 млн 
рублей. Пока это дело нахо-

Администрации сразу двух городов предъявили иски к ООО «ЮСКК» и пытаются 
взыскать деньги, которые застройщик по их версии не уплатил за аренду земли, 
сообщается в материалах дела. 

⇢ Достроить «Чистые пруды» в ЮСКК рассчитыва-
ют к III кварталу 2015 г., сообщается на сайте ком-
пании. Возведение ЖК началось в 2008 г. ФОТО: И. МАРУК

Безопасность аэропорта 
за 200 млн рублей

Компания «Базэл Аэро» потратила около 
200 млн рублей за два года на усовер-
шенствование системы безопасности в 
аэропорту Сочи к Олимпийским играм. 
Об этом РИА «Новости» сообщил замес-
титель управляющего директора по 
авиационной безопасности и режиму 
международного аэропорта Сочи Вик-
тор Ермаков. По его словам, подготовка 
к проведению Олимпийских игр в аэро-
порту Сочи началась с 2008 г. В рамках 
дополнительных мер по обеспечению 
авиационной и транспортной безопас-
ности в аэропорту была проведена оцен-
ка уязвимости объекта в целом и состав-
лена модель обеспечения безопасности.
 /dg–yug.ru/

Сезонные кредиты 
для бизнеса
Банк «Центр–Инвест» в рамках акции 
запустил программу кредитования для 
малого и среднего бизнеса на пополне-
ние оборотных средств по ставке 7,5% 
годовых в рублях, говорится в пресс–
релизе банка. Сезонное предложение 
для развития предпринимательства юга 
России действует до 30 декабря 2013 г. 
Кредитный портфель банка по РСБУ за 
9 месяцев увеличился на 21% и составил 
62,7 млрд рублей.  /dg–yug.ru/

дится в стадии рассмотре-
ния. Краснодарский бан-
кир, не пожелавший назы-
вать своего имени, расска-
зал, что банки, услышав 
слово «проблемный кли-
ент», мягко говоря, очень 
настороженно относятся 
к нему и зачастую отказы-
вают в кредитовании. Од-
нако в отрасли есть слу-

чаи, когда банки кредито-
вали строительные ком-
пании в период их финан-
совых сложностей.

Яркий пример — исто-
рия ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг», которое во вре-
мя кризиса получило кре-
диты от банка «Глобэкс», 
«Возрождение», Росбанка, 
НОМОС–банка и др. /А.К./ 

О компании
⇢ ООО «ЮСКК» («Южная Строительная Ком-
муникационная Компания») было зарегис-
трировано в 2001 г. в Краснодаре, с 2012 г. 
владелец компании — московское ООО ИСК 
«Импульс». В 2012 г. соучредителями ЮСКК 
были и граждане России, в том числе Лариса 
Якубова, супруг которой Игорь Якубов руко-
водил компанией долгое время.
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⇢ Андрей Бадер, Nestle: 
«У нас положительный 
опыт прямых иност-
ранных инвестиций в 
Краснодарский край. И 
хорошие перспективы 
дальнейшего развития». 
ФОТО : ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

О компании
⇢ История «Нестле» начинается в 1866 г. 
Тогда Генри Нестле изобрел Farine 
Lactee — первую в мире молочную 
смесь для грудных детей — и присту-
пил к ее производству. 
⇢ «Нестле» поставляла свою продукцию 
в Россию уже в конце ХIX в., когда петер-
бургский торговец Александр Венцель 
подписал контракт с Генри Нестле на 
поставку молочной продукции на терри-
тории Российской Империи.
⇢ Сейчас ассортимент продукции «Нест-
ле» насчитывает свыше 8000 торговых 
марок продуктов питания.
⇢ В группе «Нестле» работают более 330 
тыс. человек, ей принадлежат 461 фаб-
рика в 83 странах. В России у компании 
8 фабрик, в том числе в Тимашевске.
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Тимашевск 
удивил Nestle

Вам часто приходится бывать в 
Краснодарском крае?
— Я раньше часто приезжал, когда 
завод строился. Я в компании 7 лет. 
Соглашение о намерениях построить 
здесь предприятие Nestle подписано 
на форуме в Сочи в 2004 г. Поэтому 
первую героическую эпоху я не за-
стал. Застал вторую — эпоху расши-
рения завода, о котором было объяв-
лено в 2008 г. в Москве. И тогда, осе-
нью, в драматической обстановке — 
а мы, швейцарцы, не меняем своих 
планов в зависимости от ветра, по-
годы и временных турбулентностей 
на рынке — объявили о второй час-
ти инвестиций. 240 млн швейцар-
ских франков, 7 млрд рублей — это 
прямые инвестиции во вторую оче-
редь завода в Тимашевске. Тогда я 
часто приезжал. Сейчас я приезжаю 
редко, раза два в год.

Это значит, что у предприятия в 
крае все хорошо?
— Именно. У нас по России 11 заво-
дов, я много езжу, потому что отве-
чаю за всю Россию и СНГ. Я чаще на-
правляюсь в Узбекистан, на Кавказ, 
в те регионы, где больше challenge — 
использую английское слово, чтобы 
не говорить «проблема». Скорее, это 
вопросы и возможности.

А в Краснодарском крае стабильно 
работающее предприятие, хорошая 
местная команда. Нет необходимос-
ти приезжать, все хорошо и без ме-
ня.

А вообще я Краснодар люблю. По 
нескольким причинам. Во–первых, 
здесь солнце, и как человек, родив-
шийся в Москве, приезжаю сюда как 
на курорт. Все помнят — «знал бы 
прикуп, жил бы в Сочи». Правда, жи-
тели Сочи, кажется, с этим не соглас-
ны и недовольны. Но это все лири-
ка.

Вторая причина, по которой я люб-
лю Краснодар, — это то, что край 
процветающий, рост экономики вы-
ше, чем в среднем по России. Здесь 
совершенно другая обстановка, здесь 
больше движения.

Nestle — один из первых крупных 
иностранных инвесторов на Куба-
ни…
— Действительно, мы одни из пер-
вых западных инвесторов. Купи-
ли хладокомбинат в Тимашевске в 
1998 г., стали делать там мороже-
ное. Но мы же брали «на вырост», 
не столько ради мороженого, а что-
бы была промышленная площадка 
со всеми коммуникациями и инфра-
структурой для будущего кофейного 
завода. Было важно, что до Новорос-

сийска всего 200  км, ведь завод пол-
ного цикла, наше сырье — это зеле-
ное зерно — с дерева, в мешок и к 
нам. И сейчас мы покрываем отсюда 
не только Российскую Федерацию, 
но и экспортируем. И это здорово!

И правительству это нравится, по-
тому что создаются новые рабочие 
места, поступают налоги. Это важно 
и работникам, потому что престиж-
но производить продукцию, которая 
идет на экспорт.

Россия — это площадка для экспор-
та, в первую очередь в страны СНГ, 
но не только. Например, наш шоко-
лад KitKat с пермского завода идет 
вплоть до Южной Америки.

А что еще, кроме престижа, дал за-
вод Nestle Тимашевску?
— Мы помогаем развитию всего 
района и края в целом. Мы умеем 
производить кофе, являемся лиде-
ром в этом деле. А все остальное, что 
необходимо для нашей работы, за-
купаем на рынке через тендеры. Это 
и служба транспорта, такси, техобс-
луживание нашей инфраструктуры, 
химчистка — все услуги. Это помо-
гает развиваться всему местному со-
обществу.

С какими сложностями столкну-
лись в Краснодарском крае?
— У нас не было драматических 
сложностей. Типичные для России 
особенности, как долгий срок согла-
сования, например, но это можно 
преодолеть.

Второй момент — это уровень раз-
вития самосознания местного на-
селения. Такого внимания к проек-
ту, которое сложилось с появлением 
Nestle, до сих пор не было. Это было 
неожиданно для нас. В Тимашевске 
люди оказались очень внимательны-
ми. Они задавали вопросы нам, госу-
дарственным контролирующим ор-
ганам, мы на них всегда отвечали.

Как решаете эту проблему?
— Единственный способ — это от-
крытость компании. И не только по-
тому, что это требуется по закону, а 
потому что нельзя спрятаться от на-
рода и потребителя. К тому же лю-
ди, которые вокруг нас, — это наши 
работники и их семьи, знакомые ра-
ботников, и они все в наших мечтах 
должны быть нашими потребите-
лями. Соответственно мы не можем 
сказать — «вы не правы, мы вам не 
верим». В этом основа нашей фило-
софии — когда важен каждый воп-
рос. Например, у нас есть линия для 
потребителей, куда можно позво-
нить и высказаться.

Какие жалобы приходят?
— Порой очень смешные. «Мне пе-
рестал нравиться ваш продукт. Что 
мне делать?», «Шоколад при советс-
кой власти был лучше». По многим 
объективным причинам современ-
ный шоколад более высокого качес-
тва, чем сделанный на том же пред-
приятии по старым стандартам. Но 
это неважно, главное, мы были мо-
лодые, и вода была мокрее, и теперь 
шоколад не такой.

Много и комплиментов, особенно 
от людей, у которых есть время поз-
вонить и сказать что–то приятное.

Мы читаем отзывы очень внима-
тельно. На каждом заседании прав-
ления ежемесячно анализируем 
подробные отчеты. Потому что это 
важно для бизнеса. Какие преферен-
ции по вкусу, какой продукт вызыва-
ет по статистике много жалоб на од-
ну тему. И тогда мы видим не толь-
ко цифры продаж, но и почему мы 
получаем такие цифры.

Получает ли компания запланиро-
ванную прибыль от предприятий 
в России и Краснодарском крае в 
частности?
— В целом мы довольны. Мы, как 
представители старой консерватив-
ной швейцарской компании, всег-
да относимся к рынку и нашим про-
изводственным решениям стратеги-
чески. Мы не строим завод, чтобы 
через 2 года он полностью окупился 
и чтобы приносил фиксированную 
огромную прибыль каждый день. 
Мы исходим из того, как мы можем 
удовлетворить запросы потребите-
лей в этом регионе в ближайшие го-
ды и как обеспечить наши местные 
производственные мощности запро-
сами потребителей целых стран и 
регионов. Как любая компания, мы 
заинтересованы в прибыли, но мо-
жем себе позволить стратегический 
подход. Потому что мы здесь навсег-
да.

Используете ли вы на своих пред-
приятиях труд мигрантов?
— Нет. Более 95% из наших 1100 че-
ловек в Тимашевске — это местные 
тимашевские жители. Остальные — 
это приезжающие из Краснодара. 
Иностранца два — один австриец, 
другой швейцарец.

Некоторые работодатели жалу-
ются, что местное население, как 
правило, плохо работает и пред-
приятиям ничего не остается, как 
нанимать мигрантов. Значит, у вас 
хорошо работают?
— Все эти суждения от лукавого — 
насчет того, кто как работает. Все 
зависит от того, что ты в человека 
вкладываешь.

Nestle вкладывает в своих работ-
ников. Есть программы, по которым 
можно поехать на 2 недели учиться 
в Швейцарию, в другие страны, где у 
нас есть заводы. У нас ротация мест-
ная, международная.

И во–вторых, Nestle любит своих 
сотрудников. Потому что когда ты 

вкладываешь, ты не хочешь, чтобы 
они сбежали.

В этом контексте перехватить то-
го, кто стоит немного дешевле, а по-
том нанимать следующего — это не 
философия Nestle. Тем более в произ-
водстве люди стабильно работают,.

Nestle как–то участвует в активнос-
тях, связанных с Олимпийскими 
играми в Сочи?
— Nestle не является спонсором 
Олимпийских игр. Так историчес-
ки сложилось. Мы будем присутс-
твовать в Швейцарском доме, пото-
му что это швейцарская компания. 
Продукция Nestle будет, конечно, до-
ступна. Мы будем как часть жизни, 
а не как спонсоры.

Для чего участвуете в инвестици-
онном форуме в Сочи?
— В форуме мы участвуем каждый 
год с момента его основания. Форум 
нам исторически дорог, потому что 
здесь мы подписали инвестицион-
ное соглашение на первую очередь 
завода в Тимашевске. В этом году 
мы ничего принципиально нового 
не объявили, но провели целую се-
рию важных переговоров, в том чис-
ле с одним из заместителей губерна-
тора, ряд профессиональных встреч.

Форум — это тоже отражение дол-
госрочного подхода к жизни и биз-
несу. И приезд в Сочи — это не толь-
ко достижение конкретного сиюми-
нутного результата. Мы участвуем в 
важных мероприятиях в стране, где 
мы работаем, будь то Вьетнам, Фран-
ция или Россия, потому что мы чувс-
твуем себя частью местного бизне-
са и местного сообщества. Мы часть 
Краснодарского края, нам здесь ра-
ботать. У нас здесь могут быть даль-
нейшие планы. Кроме того, здесь 
представители всех регионов, мы 
можем встретиться с коллегами по 
отрасли и по российскому рынку. Не 
стоит воспринимать форум как при-
езд для одного дела — что–то подпи-
сать или заявить.

Участие в форуме — это тоже свое-
го рода инвестиции.

Насколько политика влияет на 
экономику в России и на ведение 
бизнеса, в том числе в Краснодар-
ском крае?
— Знаете, почему Nestle работает 
более чем в 200 странах мира кроме 
одной — Северной Кореи? Потому 
что мы никогда не лезем в полити-
ку. Это завещал нам господин Анри 
Нестле. Во–вторых, это соответству-
ет швейцарской философией жизни 
и бизнеса — генетически предопре-
деленная нейтральность. Мы исхо-
дим из того, что люди всегда стре-
мятся к лучшей жизни, в том чис-
ле качеству питания. Мы незави-
симо от социального, политическо-
го, жизненного контекста стараемся, 
если человек хочет и может нас ку-
пить, быть там, чтобы он имел эту 
возможность. Этим мы живем.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

А
ндрей Бадер, член правления, директор по 
корпоративным делам и специальным про-
ектам Nestle в России и Евразии, рассказал 
в интервью ДГ о швейцарской философии 

бизнеса, почему Nestle не берет на работу мигрантов 
и зачем члены правления каждый месяц знакомят-
ся с отзывами клиентов. 
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ков, представитель сервиса 
«Финзаявка». 

Максимальный срок кре-
дитования по таким про-
граммам составляет 5 лет, 
как и для обычных пот-
ребительских ссуд, добав-
ляет эксперт. А вот ставка 

по займу для бизнесменов 
довольно высокая — она 
может достигать 25% годо-
вых.

«Если мы говорим о пот-
ребительских кредитах 
именно на бизнес–цели, то 
они наиболее востребова-

ны среди малых и средних 
предприятий, работающих 
в розничной торговле и 
сфере услуг», — добавля-
ет Николай Тарасенко, на-
чальник отдела кредитова-
ния краснодарского фили-
ала банка «Центр–Инвест». 

Большинство банков на-
зывают такую форму фи-
нансирования экспресс–
кредитами для бизнеса. 
Сейчас они есть в «ВТБ 24», 
Сбербанке России и пр.

П
рирост кредитного портфеля необеспеченных 
кредитов, которые выдаются в основном физ-
лицам на личные цели, в первом полугодии 
2013  г. сократился практически вдвое по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года (подроб-
нее на стр. 17). Это толкнуло банки на расширение кли-
ентской аудитории, считают участники рынка.

Присмотрелись к предпринимателям
К примеру, на российском финансовом рынке в этот же 
период появилось уже около десятка кредитных про-
грамм, разработанных специально для частных лиц, яв-
ляющихся ИП. Еще пару лет назад индивидуальному 
предпринимателю было очень сложно получить кредит 
на личные цели, который бы не обеспечивался залогом. 
Сейчас кредиторы готовы пересмотреть свои взгляды 
на ИП.

«Массовый уход представителей малого бизнеса в тень 
в связи с повышением социальных страховых взносов 
спровоцировал ряд банков активно наращивать креди-
тование физических лиц под бизнес–цели (+45%). Одна-
ко объем этого подсегмента пока остается небольшим — 
около 7% рынка», — отметили в РА «Эксперт».

От обычных потребительских кредитов займы для 
предпринимателей отличаются тем, что пакет необхо-
димых для оформления ссуды документов, помимо пас-
порта и копии трудовой книжки, включает в себя финан-
совую отчетность компании.

«Сжатые сроки рассмотрения заявки, а также достаточ-
но большие суммы — от 700 тыс. рублей до 1,5 млн руб-
лей, предоставляемые без залога, — главное достоинс-
тво такого вида кредитования», — говорит Алексей Лаш-

Банки смягчились
Предпринимателю уже необязательно отчитываться перед 
банком, с какой целью он берет кредит.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Предпринима-
тели умерили 
аппетиты
⇢ В период с июля 2012 г. 
по июль 2013 г. темпы при-
роста портфеля кредитов 
МСБ снизились на 7,4%. За 
этот период портфели бан-
ковских кредитов малому и 
среднему бизнесу выросли 
на 15,3% до 4,9 трлн рублей. 
За аналогичный период 
прошлого года рынок МСБ 
показал темп прироста в 
22,7% (по данным РА «Экс-
перт»).
⇢ Причины: замедление 
экономики, нежелание бан-
ков рисковать и рост соци-
альных страховых взносов.

⇢ Николай Тарасенко, «Центр–Инвест»: «Потребительский кредит для пред-
принимателей стоит рассматривать в исключительной ситуации, когда 
деньги нужны срочно и без подтверждения целевого использования». ФОТО �ДГ�
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Мифы о кредитовании 
малого бизнеса взялся 
развеять Дмитрий 
Шахметов, директор 
регионального 
центра «Южный» 
Райффайзенбанка.

Не так 
страшны 
банки,
как их 
малюют

ПОДГОТОВИЛА АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Экономическая ситуация 
к развитию кредитования 
малого и микробизнеса
не располагает
⇢ По поведению клиентов пока мы не ощу-
щаем влияния замедления экономического 
роста. Даже при не столь стабильной мак-
роэкономической ситуации спрос компаний 
малого бизнеса на кредитные ресурсы дале-
ко не удовлетворен.
⇢ Это связано с тем, что действительно не 
все банки готовы кредитовать данный сек-
тор экономики, так как это достаточно 
непростой сегмент. Здесь необходимо ана-
лизировать не только официальные данные 
компаний, но и работать с управленческой 
отчетностью, качество и достоверность кото-
рой ниже. Соответственно, многие банки 
видят в работе с малым бизнесом повышен-
ные риски, выставляют достаточно высокую 
стоимость кредитных ресурсов, либо в при-
нципе опасаются работать с данной катего-
рией заемщиков. Однако ситуация меняется, 
и в последнее время мы видим все больше 
крупных банков, которые объявляют работу 
с малым бизнесом зоной своего стратегичес-
кого роста.

Ставки по кре-
дитам малому 
бизнесу очень 
высоки
⇢ Сейчас, наоборот, в целом 
по рынку происходит сни-
жение процентных ставок 
по кредитам для малого и 
микробизнеса. Все больше 
банков считают это направ-
ление одним из страте-
гических и предлагают 
выгодные условия.

Банки выдают кредиты 
очень медленно
⇢ Скорость принятия решения по кредиту, 
действительно, — один из важнейших пара-
метров эффективности работы банка с малы-
ми и микропредприятиями. И многие бан-
ки усовершенствуют свои процессы для того, 
чтобы выдавать кредиты как можно быст-
рее. Так, малые и микропредприятия могут 
получить заемные средства в течение очень 
короткого срока — 2–5 дней.

Услуги расчетно–кассового 
обслуживания дороги для 
компаний малого и микро-
бизнеса
⇢ Действительно, оплата услуг РКО — основ-
ная трата для компаний малого и микро-
бизнеса. Однако их стоимость для малых и 
микропредприятий может быть значитель-
но снижена при грамотной организации про-
цессов и выборе удобного тарифного плана.
⇢ Основные статьи расходов на расчетно–кас-
совое обслуживание после открытия расчет-
ного счета, которые должен проанализировать 
каждый предприниматель при выборе банка:
— ежемесячная комиссия за ведение счета 
и ее размер;
— ежемесячная комиссия за обслуживание 
системы банк–клиент и ее размер;
— стоимость перевода платежных поручений;
— комиссия за взнос наличных;
— комиссия за снятие наличных.
⇢ Для оптимизации указанных расходов кли-
енты могут пользоваться пакетными пред-
ложениями от банков, то есть набором про-
дуктов и услуг за фиксированную плату. При 
использовании такого подхода клиент может 
значительно сэкономить на расходах на РКО.

Малый бизнес 
может претен-
довать только 
на малые суммы 
кредитов
⇢ Определение максималь-
но возможной суммы кре-
дита для компании каждый 
банк принимает самосто-
ятельно — на основе ско-
ринговых моделей и проч. 
На данный момент по мере 
роста интереса банков к 
данному сегменту растут 
и кредитные лимиты на 
малые и микропредпри-
ятия. Поэтому сложностей в 
запросе необходимого кре-
дитного лимита у компаний 
возникать не должно.

Банки требуют залог
от предприятий малого
и микробизнеса под любые 
кредиты
⇢ Залог не является обязательным при креди-
товании малого и микробизнеса. И наиболь-
ший рост спроса со стороны клиентов наблю-
дается именно в отношении беззалогового 
кредитования. Поэтому, разумеется, банки 
развивают предложения именно по беззало-
говым кредитам. Очевидно, конечно, что мак-
симальная сумма беззалогового кредита зна-
чительно меньше, чем по кредиту залоговому.
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период прошлого года рост 
составил 39,6 млрд руб», — 
приводит данные Алексей 
Рожков.

«Основными причинами 
роста вкладов населения 
в банках являются увели-
чение реальных распола-
гаемых доходов граждан, 
сохраняющиеся высокие 

проценты по вкладам, эф-
фект их капитализации, а 
также снижение кредит-
ной активности населе-
ния», — считают аналити-
ки «Агентства по страхова-
нию вкладов».

Несмотря на невырази-
тельный показатель сред-
ней процентной ставки по 

депозитам в российских 
банках, некоторые финан-
совые учреждения предла-
гают более высокий доход. 
Например, Национальный 
Банк «Траст» располагает 
вкладами с доходностью 
10,6–11% годовых. «Гута–
Банк» предлагает поло-
жить деньги под 10,9%, 
банк «Стройкредит» — под 
10,5% и т. д.

Сохраняют больше
Еще один тренд первого 
полугодия 2013 г. заключа-
ется в том, что динамика 
роста вкладов сместилась 
в пользу более крупных 
вкладов, превышающих 
размер страхового возме-
щения.

Вклады величиной от 
700 тыс. до 1 млн рублей 
и свыше 1 млн рублей, по 
оценкам аналитиков, поль-
зовались наибольшей по-
пулярностью, рост объема 
этих вкладов составил 8,1 
и 7,1% соответственно.

Вклады от 400 тыс. до 
700 тыс. рублей, в свою 
очередь, увеличились на 
4% по объему депозитов.

При этом доля депозитов 
в иностранной валюте не-
много увеличилась с 17,5% 
на начало года до 17,8% на 
1 апреля 2013  г., при этом 
влияние изменения ва-
лютного курса рубля было 
минимальным.

Отпразднуют
«Учитывая устойчивый по-
нижательный тренд на 
рынке банковских вкла-
дов, в ближайшее время 
вряд ли тенденция карди-
нально изменится в про-
тивоположную сторону. 

Однако предпосылки к не-
большому увеличению 
процентных ставок все же 
есть», — считает Юрий Фе-
доров, управляющий опе-
рационным офисом «Крас-
нодарский» Банка «Откры-
тие».

Это связано с сезоннос-
тью — наступающими но-
вогодними праздниками, 
объясняет он.

«Всем известно, что в 
этот период банки тради-
ционно предлагают своим 
вкладчикам новогодние 
вклады с более привлека-
тельными ставками и ус-
ловиями. Поэтому и став-
ки по вкладам в предно-
вогодний период традици-
онно немного растут, где–
то в пределах 0,3–0,5%. Но 
на фоне ярко выраженно-
го понижательного тренда 
возможно, что это неболь-
шое повышение останется 
незаметным», — опасается 
собеседник «ДГ».

«В конце года всегда фик-
сируется приток вкладов и 
повышение интереса граж-
дан к сбережению, не пос-
леднюю роль в этом игра-
ют выплаты годовых пре-
мий и т. д. Однако этот про-
цесс будет локальным, 
распространится толь-
ко на отдельные програм-
мы или часть условий, на-
пример, повышение ставок 
только для крупных вкла-
дов», — добавляет Алексей 
Рожков.

В 2014  г., скорее всего, 
тенденция понижения ста-
вок по вкладам сохранит-
ся, прогнозируют участни-
ки рынка.

С 
начала этого года доходность по 
банковским депозитам постоян-
но снижалась, отмечают участни-
ки рынка.

«По данным Банка России, величина 
средней ставки по депозитам в десяти 
крупнейших банках составила во второй 
декаде октября 8,71% против 10% в нача-
ле года. Основная причина этого явления 
заключается в сокращении темпов потре-
бительского кредитования», — объясняет 
Станислав Дужинский, аналитик Банка 
«Хоум Кредит».

Сдержанные вклады
Прирост кредитного портфеля необес-
печенных кредитов (на цели потребите-
лей) составил по состоянию на 1 сентяб-
ря 2013 г. 37,3% в годовом выражении, в то 
время как год назад этот показатель был 
равен 59,7%.

«В результате банки не настолько силь-
но заинтересованы в существенных объ-
емах привлеченных средств, поскольку 
должны соблюдать баланс между ростом 
своих активов и пассивов. Так как тенден-
ция сокращения потребительского креди-
тования продолжается, снижение ставок 
по вкладам населения, скорее всего, про-
должится», — добавляет Станислав Ду-
жинский.

«По мнению Центробанка, банки, прак-
тикующие завышенные ставки по депози-
там, идут на необоснованный риск, беря 
на себя дополнительные, трудно выпол-
нимые обязательства перед вкладчика-
ми», — отмечает Алексей Рожков, замес-
титель директора по розничному бизнесу 
филиала Росбанка в Краснодаре.

Тем не менее это обстоятельство не сму-
щает вкладчиков. «Депозиты хоть и деше-
веют, но желающих открыть вклад, наобо-
рот, становится больше. Особенно замет-
но это стало в последние несколько ме-
сяцев», — отмечает представитель одного 
из крупных региональных банков.

Тренд подтверждается статистикой. «По 
данным ЦБ, за первые 8 месяцев 2013 г. де-
позитный портфель банков в Краснодарс-
ком крае вырос на 43,7 млрд рублей и до-
стиг 398,4 млрд рублей. За аналогичный 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru 

Сберегать вопреки
Несмотря на снижение ставок, вкладчики заметно оживились.

⇢ Алексей Рожков, Росбанк: «С начала года средневзвешенная 
ставка по депозитам сроком до 1 года, кроме депозитов до вос-
требования, снизилась с 7,1% до 6,2% годовых». ФОТО �ДГ�
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и будут совершать здесь покупки. Экс-
перты подсчитали, что для того, что-
бы не создавать очередь, необходимо 
на каждого покупателя тратить не бо-
лее 15 секунд. Для этого придется со-
вершенствовать финансовую инфра-
структуру города и навыки персона-
ла.

Еще больше банкоматов
Платежную инфраструктуру Сочи 
обсуждали на конференции «Пла-
тежные решения 2013», которая про-
шла в Краснодаре в октябре. «К 1 ян-
варя 2014  г. в Сочи должно быть ус-
тановлено 7600 терминалов и 1180 
банкоматов, принимающих банков-
ские карты», — рассказал Александр 
Гостев, начальник отдела платежных 
систем и расчетов ГУ Банка России 
по Краснодарскому краю. При этом 
около 1600 POS–терминалов смогут 
обеспечить возможность бесконтак-
тной оплаты. По состоянию на 1 ию-
ля 2013  г. уже установлено 3992 тер-
минала и 797 банкоматов.

По словам Александра Гостева, 
программа развития эквайринговой 
инфраструктуры в Сочи и других го-
родах Краснодарского края выполня-
ется с опережением графика и к на-
чалу Игр должна завершиться.

По оценке аналитиков Платежной 
системы VISA, число активных тер-
миналов (с помощью которых была 
проведена как минимум одна опе-
рация в отчетном периоде) в Сочи с 
конца 2010  г. выросло почти в 3 раза. 
Только за 2012  г. — на 55%. За первое 
полугодие 2013  г. терминалов стало 
больше еще на 15%.

В ГУ Банка России по Краснодарско-
му краю также отметили, что сейчас 
банки–эквайеры, работающие в реги-
оне, могут приобрести современные 
POS–терминалы по сниженной цене, 
что стало возможно благодаря субси-
дированию части стоимости оборудо-
вания платежной системой VISA.

«Цена такого терминала с подде-
ржкой технологии бесконтактной 
оплаты и протокола 3G — $270. Срок 
проведения программы — с 1 сентяб-
ря 2013 по 1 марта 2014  г. Программа 
реализуется при участии ГУ Банка 
России по Краснодарскому краю, ад-
министрации Краснодарского края, 
администрации Сочи», — конкрети-
зировал Валерий Сивков, предста-
витель департамента развития сети 
приема карт VISA в России.

К началу Игр все банкоматы на тер-
ритории города и олимпийских объ-
ектов должны работать на английс-
ком, французском и русском языках. 
На них разместится информация о 
том, куда можно обратиться в слу-
чае возникновения проблем или по-
дозрения в мошеннических действи-
ях с банковскими картами.

В оргкомитете «Сочи 2014» предуп-
реждают, что в Олимпийской зоне 
гости смогут использовать для оп-
латы и получения наличных только 
карты VISA — официального парт-
нера сочинских Игр. Однако для дер-
жателей карт других платежных 
систем организуют финансовую под-
держку на специальных информаци-
онных стойках.

Банки готовятся
к Олимпиаде
Пока в Сочи работает 
чуть больше половины 
необходимых банкоматов 
и POS–терминалов,
а скорость обслуживания 
сулит очереди.

⇢ В Сочи преоб-
ладает малый 
и микробиз-
нес, которо-
му проще рабо-
тать с налич-
ными. Однако, 
судя по заявлен-
ным планам, 
власти наме-
рены поста-
вить POS–тер-
минал в каждой 
палатке с чур-
чхелой, отмеча-
ют участники 
рынка. ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Т
ри месяца осталось до нача-
ла Олимпиады в Сочи. Од-
нако о полной готовности к 
приему спортсменов и зри-

телей, в том числе иностранных гос-
тей, говорить пока рано. Это касается 
и финансовой инфраструктуры горо-
да, и олимпийских объектов.

Сейчас перед властями региона и 
финансовыми организациями, кото-
рые работают на территории олим-
пийской столицы, стоит задача обес-
печить торговые объекты и пред-
приятия сферы услуг необходимым 
количеством банкоматов и POS–тер-
миналов. Тех ресурсов, которыми 
располагает город сегодня, не хва-
тит, считают участники рынка, ведь 

иностранные туристы привыкли 
расплачиваться карточками.

«Сейчас в Сочи с этим есть пробле-
мы, так как многие предпринимате-
ли не хотят работать с «безналом» и 
отказываются добровольно устанав-
ливать POS–терминалы в своих ма-
газинах. А обязать их мы не можем, 
так как никакого закона, предписы-
вающего установку терминалов оп-
латы, нет», — сетует представитель 
сочинской администрации.

Проблемы есть и со скоростью об-
служивания. По оценкам участни-
ков процесса, сейчас кассир на каждо-
го покупателя тратит в среднем одну 
минуту, что очень долго, если учесть 
число людей, которые приедут в Сочи 

Азиатский опыт
⇢ Во время Олимпиады в Пекине 84% банков, работающих на 
территории проведения Игр, удалось значительно повысить 
скорость обслуживания клиентов, за счет оптимизации биз-
нес–процессов. 
⇢ В результате очередей стало меньше, а общее время ожи-
дания в кредитно–финансовых институтах в среднем не пре-
вышало 15 минут. В этот период на территории Китая работа-
ла «горячая олимпийская линия» на восьми языках. Согласно 
исследованиям, в Пекине в 2008 г. 41% всех платежей пришел-
ся на оплату услуг по проживанию и снятию наличных денег с 
банкоматов. 
⇢ При этом в банкоматах, которые располагались на террито-
рии олимпийских объектов, не взималась комиссия за выдачу 
наличных денег, но взимался процент, установленный банком–
эмитентом пластиковой карты.

Олимпийские 
деньги
⇢ На этой неделе Цент-
робанк начал выпускать 
в обращение олимпийс-
кую купюру номиналом 
100 рублей. На банкноте 
можно увидеть летяще-
го сноубордиста, отличие 
олимпийской банкноты 
еще в том, что она верти-
кально ориентирована. До 
этого в обороте уже появи-
лись памятные монеты с 
олимпийскими символами 
номиналом 25 рублей.
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Л
юди уже не боят-
ся доверять но-
вым технологи-
ям даже в воп-

росах сохранности собс-
твенных денег. С каждым 
годом увеличивается чис-
ло покупок, совершенных 
через Интернет. А весной 
этого года, например, Рос-
сия стала первой страной в 
мире, получившей налого-
вый платеж из космоса.

По словам участников 
рынка, некоторые россий-
ские банки уже работают 
над технологией, которая 
позволит совершать безо-
пасные платежи через ин-
терфейс социальных се-
тей.

Без контакта
Современные технологии 
позволяют поднять безна-
личные платежи на новый 
уровень, когда уже необя-
зательно передавать свою 
карту кассиру, вводить 
ПИН–код и т. д.

Сюда относятся кар-
ты бесконтактной опла-
ты. Такая технология уже 
применяется некоторыми 
платежными системами, 
в том числе MasterCard и 
VISA. Правда, пока без вво-
да ПИН–кода и подписи на 
чеке можно оплатить по-
купку стоимостью не бо-
лее 1000 рублей.

«Все сотрудники Главно-
го управления Банка Рос-
сии по Краснодарскому 
краю обеспечены платеж-
ными картами, поддержи-
вающими данную техно-
логию. А в нашем комби-
нате общественного пита-
ния реализована возмож-
ность оплаты товаров и 
услуг посредством бескон-
тактной технологии VISA 
PayWave», — рассказывает 

представитель региональ-
ного отделения регулято-
ра.

Такую карту можно се-
годня получить во мно-
гих крупных банках, к ним 
относятся Альфа–Банк, 
ЮниКредитБанк и др. Од-
нако на Кубани развитие 
этого способа оплаты по-
ка сдерживается из–за то-
го, что в большинстве ма-
газинов нет нужных тер-
миналов.

«На одной из крупных се-
тей АЗС недавно установи-
ли такие терминалы. Я хо-
тел оплатить покупку, но 
не смог этого сделать, по-
тому что кассир просто не 
знал, как пользоваться но-
вым устройством», — от-
мечает представитель ГУ 
Банка России по Красно-
дарскому краю.

Телефон и кошелек
Еще одна технология бес-
контактной оплаты, на ко-
торую сейчас возлагают 
большие надежды, — NFC.

Near Field Communication 
(«коммуникация ближнего 
поля») — технология бес-
проводной высокочастот-
ной связи малого радиу-
са действия. Она позволяет 
устройствам обменивать-
ся данными на расстоянии 
около 10 сантиметров.

Устройство NFC может 
поддерживать связь и с 
картами бесконтактной 
оплаты, и с другими уст-
ройствами NFC. Техноло-
гия нацелена, прежде все-
го, на использование в мо-
бильных телефонах.

«Различные аналити-
ческие агентства спорят 
о том, когда же наступит 
эра NFC. Однако сходят-
ся они в одном — что ра-
но или поздно эта техноло-

гия все–такие получит ши-
рокое распространение», — 
отмечает Денис Сальни-
ков, советник президента 
Ассоциации региональных 
банков России по банковс-
ким картам и информаци-
онным технологиям.

Согласно отчету Gartner 
Hype Cycle for Emerging 
Technologies за 2012 г., в 
ближайшие 2–5 лет биз-
нес придет к пониманию, 
что коммерческая эксплу-
атация NFC оказывается 
сложнее, чем это представ-
лялось раньше, однако от 
планов своих отступать не 
будет.

Развитию NFC будет спо-
собствовать «установка по 
умолчанию» в мобильных 
телефонах и смартфонах.

Применение технологии 
в платежной индустрии 
будет тормозиться из–за 
конфликта интересов учас-
тников, отраслевой конку-
ренции и отсутствия еди-
ных стандартов.

В исследовательском 
агентстве уверены, что 
технология вступит в ком-
мерческую фазу не ранее 
2016  г., но уже к 2017  г. мо-
жет занять до 54% рын-
ка мобильных платежей, 
суммарный объем которо-
го достигнет $1,3 трлн.

У Forrester Research дру-
гие прогнозы. NFC не ста-
нет массовой технологией 
ранее 2022  г., считают ана-
литики агентства. Распро-
странению ее будут пре-
пятствовать отсутствие 
эффективных бизнес–мо-
делей, высокая стоимость 
аппаратных и програм-
мных инфраструктурных 
решений и нежелание роз-
ничных предприятий ин-
вестировать в их разви-
тие. Использовать возмож-

Оплата без лишних 
прикосновений
На Кубани с инновационными способами оплаты 
покупок пока все сложно, отмечают эксперты.

ности NFC на практике бу-
дет не более 25% владель-
цев мобильных телефонов, 
уверены аналитики.

Не выпуская из рук
Сегодня уже есть примеры 
реализации NFC. Напри-
мер, больше года в метро 
Санкт–Петербурга можно 
оплатить проезд при по-
мощи мобильного телефо-
на.

Технологию NFC актив-
но продвигает компания 
«МТС». Владельцы карт 
«МТС Деньги» могут со-
вершать покупки при по-
мощи телефона. А если он 
не поддерживает NFC, то в 
компании предлагают спе-

циальные SIM–карты с ан-
тенной, которая прячется 
под корпусом телефона.

Сергей Ласкавый, дирек-
тор «МТС» на Юге России, 
отмечает, что преимущес-
тво данного вида плате-
жей — безопасность, пото-
му что в случае оплаты те-
лефоном банковская кар-

та пользователя не попа-
дает в руки посторонним 
людям.

По словам Дениса Саль-
никова, важный драйвер 
развития платежных тех-
нологий на базе NFC — мо-
бильные кошельки.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

1,5%
всех мобильных телефонов поддерживают 
технологию NFC. Согласно исследованиям, в 
2012 г. насчитывалось 6,5 млрд мобильных 
телефонов на руках. 100 млн из них подде-
рживают NFC. Ожидается, что в 2014 г. в мире 
станет уже 300 млн подобных устройств. К 
2016 г. каждый десятый телефон сможет под-
держивать технологию NFC, считают анали-
тики.

Ф
О

ТО
: С

ЕР
ГЕ

Й
 К

О
Н

Ь
КО

В

№041 29/10/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



20 ПЕРСОНА

З
ачем проводить в Краснодаре неокупаемый 
фестиваль, готовы ли краснодарцы платить за 
джаз и при чем здесь бизнес — об оборотной 
стороне фестиваля GG Jazz рассказал в интер-

вью ДГ его организатор — генеральный директор не-
коммерческого культурного партнерства WORLD JAZZ, 
ART & MUSIC (J.A.M.) Олег Мохов.

— Джазовый фестиваль, который 
пройдет в Краснодаре 3–9 ноября, на-
чался с двух человек: это я и предсе-
датель правления нашей организа-
ции Валерий Косолапов. Сначала мы 
ходили на концерты джазовых ис-
полнителей, затем я стал их органи-
зовывать. А потом наши возможнос-
ти увеличились, и появилась идея 
сделать джазовый фестиваль.

Первый GG Jazz в прошлом году 
был двухдневным. В этом году он 
продлится целую неделю. Такого не 
то что в России не делают, в мире по-
добные события случаются редко.

Для чего это нужно лично вам?
— Привоз Маркуса Миллера — это 
реализация моей давней мечты. Я 
долго гонялся за ним по миру, искал 
возможность пообщаться с его ме-
неджментом. И добился ответа: «У 
нас есть только одна дата — 4 нояб-
ря 2013 года». Мы схватились за го-
лову — это же понедельник! Но мы 
сказали «да», потому что второго та-
кого шанса в моей жизни может и не 
быть. Маркус Миллер — это цент-
ральная персона фестиваля.

Мы провели много переговоров с 
организаторами концертов по всему 
миру и сумели собрать звездный со-
став и на остальные дни.

Kejaleo — интересная группа из 
Испании. Антонио Санчес и группа 
Migration — мировая знаменитость, 
четырехкратный обладатель премии 
«Грэмми». Vinx — не так известен в 

России, как Стинг и Элтон Джон, но 
это артист их масштаба. Трио Гебхар-
да Ульмана — это авангардный кол-
лектив, который играет на трех клар-
нетах. Они играют то, что нравится 
им. Это и моя концепция: я не делаю 
концерты, которые приносят только 
деньги, мы, наоборот, платим за кон-
церты, чтобы это стало доступно лю-
дям.

Я патриот своего города, я родился 
в Краснодаре. Я хочу остаться в па-
мяти краснодарцев как человек, ко-
торый сделал один из лучших фес-
тивалей джазовой культуры в Рос-
сии.

Поймите, российские артисты еще 
приедут, а музыкантов, которых мы 
привозим, будет сложно встретить.

Нам задают вопрос: зачем мы это 
делаем? Но если не мы, то кто?

Кого бы вы хотели видеть в качес-
тве зрителей фестиваля?
— В Краснодаре есть определен-
ная группа людей, которых не нуж-
но приглашать на джазовый фести-
валь. Услышав имя Маркуса Милле-
ра или Антонио Санчеса, Боба Ше-
парда, они не требуют объяснений, 
кто это. И они уже купили билеты. 
Моя задача — познакомить осталь-
ную краснодарскую публику с теми 
исполнителями, которых знает весь 
мир, но о которых в Краснодаре не 
слышали. Мне будет достаточно, ес-
ли 6 тыс. человек узнают о фестива-
ле и захотят приобщиться, купят би-
леты и придут на концерты.

Сделать такое событие — это при-
быльный бизнес?
— Это неправильный бизнес: мы 
вкладываем собственные деньги, 
чтобы поделиться с людьми тем, 
от чего сами испытываем удоволь-
ствие и счастье. Бюджет фестиваля 
уже превысил несколько миллионов 
рублей. По сути, мы делаем то, что 
должно делать государство. И хоро-
шо, что есть те, кто понимают важ-
ность этой задачи: нас поддержи-
вают ТО «Премьера», Альфа–Банк и 
«Ауди». 

Мы хотели бы привлечь внимание 
людей, которые зарабатывают де-
ньги. Развитие культуры на сегод-
ня невозможно без их личностного 
вклада. Потому что в государстве де-
нег на это нет.

Есть шанс хотя бы окупить затра-
ты?
— Мы стремимся выйти в ноль. По-
тому что нам нужны деньги для 
следующего фестиваля.

Сложно делать фестиваль, когда 
даже рассказать о нем широкой ау-
дитории — проблема. Сейчас в го-
роде неразбериха с рекламой: какая 

честная, какая незаконная — непо-
нятно. Повесишь — могут сорвать. 
Но за все нужно платить. Наверное, 
в ближайшее время на рекламном 
рынке наведут порядок.

В краснодарский театр, например, 
можно сходить за 200 рублей. У 
вас билеты не столь дешевы. Как 
складывается цена?
— Обычная классическая схема та-
кова: берешь гонорар, к примеру, 
Маркуса Миллера, добавляешь рас-
ходы на приезд из Америки его и ко-
манды из 10 человек — а это боль-
шая сумма, еще проживание, маши-
ны, райдер — и делишь все это на 
количество мест. У нас зал на 1200 
мест. Сразу понятно, что воспользо-
ваться этой схемой и получить вме-
няемую цифру просто невозможно. 
И если билеты на Стаса Михайлова 
еще можно продавать за 20 тыс. руб-
лей, то на Маркуса Миллера, к сожа-
лению, за такую сумму никто не ку-
пит. 

Это не бизнес–проект. Мы пыта-
емся создать прецедент благотвори-
тельности, когда люди, которые об-
ладают властью или деньгами, под-

держивать такие проекты. Если бы 
Сергею Галицкому нравился джаз, у 
нас был бы лучший джазовый фес-
тиваль в мире.

Вы заявляли, что будете привле-
кать волонтеров для подготовки 
фестиваля. Успешным оказалось 
сотрудничество?
— Мы получили около 40 заявок. 
Это фрилансеры–фотографы, студен-
тки, которые фанатично любят джаз, 
студенты–филологи, которым ин-
тересно общение на разных языках. 
Работа колоссальная, требует много 
усилий, поэтому мы пытаемся при-
влечь людей, которым это было бы 
просто интересно. Мы пытаемся со-
здать некую структуру, которая бу-
дет заниматься культурной жизнью 
Краснодара. Поэтому мы называем-
ся Некоммерческое культурное пар-
тнерство. 

Мы делаем честный бизнес и де-
лимся с людьми тем, что нам самим 
приносит большое удовольствие. Я 
уверен, что появятся люди, которые 
это оценят.

Программа фестиваля 
GG Jazz II
⇢ 3 ноября. Открытие Фестиваля. 
Stomp–Jazz–Show.
⇢ 4 ноября. Дважды лауреат премии 
«Грэмми» Marcus Miller (США) с новым 
студийным альбомом Renaissance.
⇢ 5 ноября. Трио Александра Мурен-
ко. Звезда фьюжн и джаза Dean Brown 
Band (США). 
⇢ 6 ноября. Квартет Ильи Филиппова. 
Квинтет Андрея Красильникова. Секс-
тет Петра Востокова.
⇢ 7 ноября. Bram Weijters & Chad 
McCullough Quartet (Бельгия — США). 
Gebhard Ullmann Clarinet Trio (Герма-
ния). Manfred Paul Weinberger Quartet 
(Австрия).
⇢ 8 ноября. Bram Weijters & Chad 
McCullough Quartet. Manfred Paul 
Weinberger Quartet. Bob Sheppard (США) 
и Биг–бенд Георгия Гараняна. Амери-
канский барабанщик Antonio Sanchez с 
новым проектом Migration.
⇢ 9 ноября. Vinx и Биг–бенд Георгия 
Гараняна. Виртуозы–экспериментато-
ры из Испании, исполняющие музыку 
в стиле fl amenco–fusion–jazz — Kejaleo.

⇢ Родился 24 марта 1960 г. в Краснодаре. 
⇢ Учился в музыкальной школе №1 Краснода-
ра, класс — виолончель. Окончил философский 
факультет Государственного университета им. 
Шевченко в Киеве.
⇢ Профессиональный путь начал на заводе «Арсе-
нал», где проработал с 1980 по 1991 г. токарем, 
инженером холодильной установки, инженером по 
технике безопасности.
⇢ В 1991–1994 г. является продюсером и органи-
затором «Серии художественных акций» в России, 
Украине, Великобритании.
⇢ В разные годы занимался продвижением 

бренда минеральной воды и напитков RELAXIR 
ANTISTRESS, продюсированием диска «Живое сло-
во» группы «КА ПА Дзонг», организацией концер-
тов в Краснодаре и крае. 
⇢ В 2011 г. исполнил главную роль в короткомет-
ражном фильме «Любовь на выдохе». Первое место 
и номинация — лучший игровой фильм в конкурсе 
«Я люблю тебя, Краснодар».
⇢ Сейчас является генеральным директором 
некоммерческого культурного партнерства WORLD 
JAZZ, ART & MUSIC (J.A.M.) (работает в России, 
Украине и Австрии), организатором международ-
ного джазового фестиваля GG JAZZ в Краснодаре.

Что 
такое 
GG Jazz
⇢ Проект 
учрежден 
в 2012 г. 
в честь 
известно-
го джазме-
на Георгия 
Гараняна и 
выдающе-
гося деяте-
ля культу-
ры Кубани 
Леонарда 
Гатова (GG 
— Garanian 
Gatov). Глав-
ная идея 
фестиваля 
— предста-
вить богатс-
тво сущес-
твующих 
стилей и 
направле-
ний джазо-
вой музы-
ки, познако-
мить с евро-
пейскими и 
мировыми 
коллектива-
ми и соло–
исполните-
лями. АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

Биография

Не заработать,
а поделиться

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №041 29/10/2013



 ТЕЛЕКОМ 21

Cтаршая модель — 
Sony A7R — оснащена 
КМОП–сенсором Exmor 
(35,9х24,0 мм) с 36,4 
млн эффективных пик-
селей и высокоскорос-
тной контрастной сис-
темой автофокусиров-
ки по 25 точкам. Мак-
симальное разрешение 
снимков составляет 
7360х4144 точки. Вмес-
те с аккумулятором и 
картой памяти Memory 
Stick PRO Duo камера 
весит 465 г. Вторая но-
винка — Sony A7 по-
лучилась чуть попро-
ще: с КМОП–матрицей 
Exmor (35,8х23,9 мм) с 
24,3 млн эффективных 
точек, системой быс-
трой гибридной авто-
фокусировки, сочетаю-
щей фазовый и конт-

растный методы. Мак-
симальное разрешение 
фотографий достига-
ет 6000х4000 пикселей. 
Младшая камера весит 
чуть больше — 474 г. 

Фотокамеры получи-
ли новый высокопроиз-
водительный процессор 
BIONZ X, который обес-
печивает фотосъемку 
со скоростью до пяти 
кадров в секунду, и за-
пись видео с разреше-
нием 1920х1080 пиксе-
лей в форматах 60p, 60i 
и 24p со стереофоничес-
ким звуком. Размеры 
защищенного от пыли 
и влаги корпуса из маг-
ниевого сплава состав-
ляют 126,9х94,4х48,2 
мм. Электронный видо-
искатель со 100%–ным 
покрытием кадра и 3–
дюймовым дисплеем 
может поворачивать-
ся в пределах 90 граду-
сов вверх и 45 — вниз. 
В камерах есть Wi–Fi и 
NFC. Продажи начнут-
ся в декабре. Sony A7 бу-
дет предлагаться за $1,7 
тыс. без оптики или за 
$2 тыс. с объективом 
28–70mm F3.5–5.6. /М.Б./

Колесо подключат
к смартфону и поедут

Часы смерти Tikker: время пошло

Компактные 
«зеркалки» Sony
с полной матрицей
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Sony представила 
два новых фото-
аппарата Alpha 7 и 
Alpha 7R. Произво-
дитель утвержда-
ет, что это первые в 
мире компактные 
«беззеркалки» с 
полноразмерной 
матрицей. В центральную часть ко-

леса FlyKly Smart Wheel 
вмонтирован модуль с 
аккумулятором, электро-
мотором и управляющей 
электроникой. Устройство 
весит 4 кг. Пластиковый 
корпус защищает электро-

двигатель мощностью 250 
Вт. Аккумуляторы выдер-
жат до 1  тыс. циклов пе-
резарядки, а полного за-
ряда батарей хватит для 

преодоления 50 км. Через 
Bluetooth 4.0 Smart Wheel 
поддерживает связь со 
смартфоном пользовате-
ля, а специальное при-

ложение отвечает за на-
стройки и управление 
«умного» колеса. 

Мобильное приложе-
ние уже есть для iOS и 
Android. С его помощью 
можно просматривать те-
кущую скорость, прой-
денное расстояние, время 
в пути и уровень заряда 
батарей. Ожидается, что 
FlyKly Smart Wheel выпус-
тят в мае 2014 г. Предпо-
ложительно, комплект из 
колеса и фонарика Smart 
Light будет стоить $550  
 /М.Б./

Разработчики часов Tikker 
предлагают каждому ку-

пить часы, которые будут 
ежесекундно напоминать 
о быстротечности жиз-
ни. Авторы призывают 
не тратить свое бесцен-
ное время на злобу, оби-
ды, выяснения отноше-
ний и вредные привыч-
ки. Пользователь должен 

будет ответить на вопро-
сы специальной анкеты, 
которая разработана для 
оценки факторов, влия-
ющих на продолжитель-
ность жизни. Часы вмес-
те с датой смерти пока-
жут и текущее время. За-
ряда батареи хватит на 2–

3 года, и даже во время 
замены батареи таймер 
не остановится. Деньги 
разработчики уже собра-
ли на портале Kickstarter, 
вместо требуемых $25  
тыс. накоплено $60 тыс. 
Обойдутся часы Tikker 
примерно в $40.  /dp.ru/

Устройство FlyKly 
Smart Wheel, уста-
новленное на заднее 
колесо, превращает 
обычный велосипед 
в «умный» электро-
байк, управляемый 
со смартфона. 

Стартап Tikker 
разработал мрачный 
гаджет: наручные 
часы ведут отсчет 
времени до смерти 
владельца. 
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КОНЦЕРТ
Патрисия Каас
Французская певица 
выступит в Краснодаре 
с шоу «Каас поет Пиаф» 
в рамках мирового тура, 
приуроченного к 50–
летию со дня смерти Эдит 
Пиаф. Патрисия Каас не 
просто перепела песни 
Эдит Пиаф, она украсила 
их звучание новыми сим-
фоническими аранжиров-
ками и акцентами.
⇢ Зал Кубанского каза-
чьего хора  
ул. Красная, 5
31 октября 7 19:00

АРТ
АУКЦИОН
«Искусство 
щедрости»
Первый арт–аукцион в 
Краснодаре. Здесь можно 
приобрести уникаль-
ные вещи, произведения 
искусства от самих авто-
ров за приемлемую цену. 
Стартовые цены: 10/30/50 
рублей (в зависимости от 
лота).
⇢ «Чил Ангарт»  
ул. Рашпилевская, 106
1 ноября 7 19:00

БОКС
Маскаев — 
Сандерс
В главном бою встретят-
ся экс–чемпион мира в 
супертяжелом весе 44-
летний российский боксер 
Олег Маскаев и 38–лет-
ний американский боксер 
Кори Сандерс. В рамках 
этого же вечера пройдут 
еще несколько боев: Айк 
Шахназарян против Али-
шера Рахимова и Максим 
Власов против Давида 
Аванесяна.
⇢ Баскет–холл  
ул. Пригородная, 24
4 ноября 7 18:00

БАЛ
Маскарад 
в Вероне
Бал–маскарад пройдет 
в молодежном центре 
Краснодара. Дресс–код: 
для девушек платья ниже 
колена, а для парней 
— костюмы, камзолы или 
фраки.
⇢ Молодежный центр  
ул. Сормовская, 12/11
5 ноября 7 17:00

СПЕКТАКЛЬ
«Койка»
Постановка живет более 
13 лет и за это время 
побывала на трех конти-
нентах. Андрей Соколов, 
режиссер и исполнитель 
главной роли, показывает 
внутренний мир мужчи-
ны. Через рядовые образы 
и события он показывает 
отношения между мужчи-
ной и женщиной в различ-
ных ипостасях — матери 
и сына, мужа и жены, рас-
крывает понятие любви.
⇢ Филармония  
ул. Красная, 55
6 ноября 7 19:00

ДЕТЯМ
«Веселый 
Роджер»
В море встретятся два 
пиратских корабля — 
«Морские волки» и «Морс-
кие кошки», конкурирую-
щие экипажи, обладатели 
двух половинок заветной 
карты, указывающей 
дорогу к сокровищам. 
⇢ Театр драмы  
Театральная площадь, 2
6 ноября 7 12:00

31.10—
6.11
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ФЕСТИВАЛЬ 
GGJazz
II Международный фес-
тиваль джаза охватит 
несколько сцен Крас-
нодара. Также плани-
руется задействовать 
площадки Анапы, 
Армавира, Новорос-
сийска и Белореченска. 
Многие артисты при-
едут в Россию впервые. 
Это Marcus Miller (США), 
YELLOW JACKETS 
(США), KEJALEO (Испа-
ния) и др.
⇢ Музыкальный 
театр ул. Красная, 44 
4–9 ноября
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Яков
Малыш жил 
во дворе, 
пока его 
не задела 
машина. 
Сейчас он 
здоров и 

готов переместиться к 
вам на диван.

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.

Котята
Забирая одно 
животное, 
вы спасаете 
двоих: «свое-
го» и того, 
кто сможет 
попасть на 
его место.

Ника
Доставле-
на в приют 
с травмой 
задних 
ног. Хро-
мота 

немного осталась. Общи-
тельная, тянется к людям.

Щенки
В приюте очень много 
щенков — выбирайте!

ШОУ 
CLINC!
Шоу мыльных пузырей 
«Порт Авентура» (Испа-
ния). CLINC! — красоч-
ный шоу–спектакль 
мыльных пузырей. Это 
итог многолетних экс-
периментов (35 лет) 
театральной компании 
Companyia Pep Bou. 
Режиссер: испанский 
мим Пеп Боу, который 
основал целый театр 
мыльных пузырей.

⇢ ЦКЗ 
ул. Красная, 5
2 ноября 7 12:00, 17:00
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Н
а экраны вышел новый гол-
ливудский боевик с участием 
двух легендарных актеров — 
Арнольда Шварценеггера и 

Сильвестра Сталлоне. Поклонники боеви-
ков «старой закалки» остались в восторге 
от такого сочетания.

«Представить этих живых кинолегенд в 
одном хотя бы эпизодическом кадре вмес-
те было просто мечтой фанатов на протя-
жении всей их карьеры. И наконец, спус-
тя долгие годы, мы получили их совмес-
тную работу, сделанную режиссером Ми-
каэлем Хофстремом», — отмечает блогер 
KIKIMER на kinopoisk.ru.

«Что касается актерской игры, тут Ар-
нольд однозначно переиграл своего ста-
рого товарища–соперника. Арни и драму 
давал, и даже шутил иногда (ну, в своем 
фирменном черно–боевом стиле, конеч-
но)», — добавляет Дикий Пушистик.

«Безумно интересная история. Где это 
было необходимо — жестко, смешно, дра-
матично. Все было на своих местах, а са-
мые смешные моменты и вовсе запа-
ли в душу. На протяжении всего фильма 
есть некое чувство тревоги, и это боль-
шой плюс. Все, что происходило за сте-
нами этой загадочной тюрьмы, — вели-
колепно! Очень сильно и жестоко», — пи-
шет vickers. «Этот фильм — мечта моего 
детства. Крутой, зубодробительный бо-
евик, который надо посмотреть всем и в 
особенности фанатам Арнольда и Сталло-
не, ведь это первый фильм, где они вмес-
те», — делится AlexGatsby. 

«Если на главных ролях здесь были бы ка-
кие–нибудь Тэйлор Лотнер и Эмилио Кас-
сельвара, то «План побега» не имел бы со-
вершенно никакой ценности: блеклая кар-
тинка, невнятный звук, невероятное ко-
личество допущений и условностей. Но 
главные роли исполняют мастодонты 
экшен–боевиков, и в голове происходит не-
объяснимая магия, заставляющая все два 
часа увлеченно наблюдать за приключения-
ми стариков», — подытожил Просто Шурик.

«План побега»: 
два кумира — 
это сила
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 РЕКЛАМА 23

тел./факс (861) 210 14 84
ork@dp.ru

• 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

Новодмитриевская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+9/+13+9/+13

+10/+14+10/+14

+12/+15+12/+15

+9/+17+9/+17
+13/+17+13/+17

+16/+20+16/+20

+8/+17+8/+17

+5/+18+5/+18

+10/+15+10/+15

+6/+16+6/+16

+8/+19+8/+19

+14/+19+14/+19

+6/+17+6/+17

+7/+18+7/+18

+6/+18+6/+18

+10/+16+10/+16

Погода на 30 октября

Станица Новодмитриев-
ская находится в Северс-
ком районе Краснодарско-
го края, население состав-
ляет около 5 тыс. жителей.

1864  г. стал годом осно-
вания большинства насе-
ленных пунктов района, в 
том числе и станицы Но-
водмитриевской.

Была она образована воз-
ле укрепления Дмитри-
евское. Первые ее жители 
—  казаки бывшего Черно-
морского и линейного вой-
ска из станиц Староминс-
кой, Прочноокопской и Ус-
пенской.

Сельское хозяйство
Поскольку местные зем-
ли осваивались с большим 
трудом, то в основном сея-
ли пшеницу, ячмень, овес, 
гречиху, а позднее и под-
солнух, также занимались 
развитием животноводс-

тва. Был собственный мо-
локозавод. Имелись не-
сколько приемных заго-
товительных пунктов по 
приему сельхозпродукции 
от населения.

В конце XIX  в. в стани-
це Новодмитриевской на-
чали появляться турецко-
подданные греки, которые 
брали в аренду у казаков 
пустующие земли и вы-
саживали высокосортный 
табак.

Впоследствии эта куль-
тура стала ведущей отрас-
лью колхоза «Путь к ком-
мунизму».

В начале 50–х гг. велась 
разработка нефтяных мес-
торождений путем буре-
ния скважин. До 90–х гг. 
XX  в. на территории Новод-
митриевской находился 
производственный участок 
«Черноморнефть», на кото-
ром функционировали бо-

лее 140 скважин добываю-
щих нефть.

Во время Великой Оте-
чественной войны стани-
ца Новодмитриевская бы-
ла для врага важным стра-
тегическим объектом. Пос-
ле нее открывался прямой 
путь на Краснодар. Имен-

но поэтому фашисты пред-
приняли все возможное, 
чтобы удержать Новодмит-
риевскую в своих руках. 
Почти месяц длились бои 
за станицу. Полем страш-
ной битвы была «Аульная 
балка» в окрестностях ста-
ницы.

Недалеко от Новодмит-
риевской берет свое нача-
ло речка Бзиюк. На ее бе-
регах в 1796  г. произош-
ла знаменитая Бзиюкская 
битва между дворянами и 
крестьянами шапсугов — 
одного из племен адыгов. 
В битве принимали учас-

тие также бжедуги (другое 
племя адыгов) и казаки. 
О событии сложено много 
легенд. Бзиюкская битва 
положила начало непри-
язни и полувековой борьбе 
черкесов с русскими.

 /Использована информа-
ция sevadm.ru/ 

Войны и дары станицы 
Новодмитриевской 
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новодмитриевская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

29. 10 +4 +18 Ясно 763 +15 +18 Ясно 764 +6 +17 Ясно 764

30. 10 +6 +18 Ясно 764 +16 +20 Ясно 764 +7 +18 Ясно 764

31. 10 +7 +14 Пасмурно 768 +18 +20 Ясно 767 +8 +15 Пасмурно 768

1. 11 +12 +15 Пасмурно 769 +17 +19 Ясно 768 +12 +15 Пасмурно 770

2. 11 +9 +15 Облачно 767 +17 +18
Облачно, 

небольшой 
дождь

766 +10 +15 Облачно 767

3. 11 +10 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

766 +14 +16 Малооблачно, 
дождь 773 +10 +13

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
767

4. 11 +6 +14 Ясно 765 +14 +18 Ясно 777 +7 +14 Ясно 765

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 30 октября 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +11 +10 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +7 +6 Облачно

Стамбул +14 +19 Ясно

Лондон +8 +13 Ясно

Нью–Йорк +5 +10 Пасмурно, небольшой дождь

Париж +5 +10 Ясно

Рим +17 +22 Ясно

Стокгольм +2 +9 Облачно

Канберра +8 +17 Ясно

Кейптаун +17 +19 Пасмурно, небольшой дождь

Пекин +4 +17 Ясно

Токио +14 +21 Ясно

Каир +16 +27 Малооблачно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Памятник воинам, погибшим во вре-
мя Великой Отечественной войны, в станице 
Новодмитриевской. ФОТО: KTEPLU.RU

⇢ Река Шебш протекает через станицу Новодмитри-
евскую. Правый приток реки Афипс, длина Шебш — 
100 км. ФОТО: SKAZ�KRAY.RU
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