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Приложение «Автомобили» ⇢ 12–15

1,4 млрд в месяц может потерять бизнес 
лотоматов в Краснодаре. ⇢ 2

Микрофинансовых фирм в 4 раза 
больше, чем банков. ⇢ 10–11

USD 

32,3803 РУБ

ЗАКОНЫ

Лотерея 
станет
делом 
государства

ФИНАНСЫ
Процентщики 
манят в кабалу
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«Кристалл» модернизируют, уве-
личивая мощности вдвое. ⇢ 6

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В сахар вложат 
миллиарды

Введение прав на скутеры и мопеды вызовет 
рост продаж ОСАГО и услуг автошкол. Счет 
идет на миллионы. ⇢ 4–5

ПРАВО
на прибыль

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU



2 МНЕНИЯ

Г
убернатор Ткачев возглавил борьбу за 
инвесторов (см. стр. 6). Комиссия, ко-
торая работала до этого без него, ви-
димо, не справлялась с высокой зада-
чей создания на Кубани благоприят-
ного инвестиционного климата.

Глава региона высказал озабоченность тем, что, 
мол, инвесторы уже не «стоят в очереди» в регион.

И то правда — регионы нынче пошли ушлые, 
все так и норовят выхватить инвестора из–под но-
са у Краснодарского края. Уже есть немало приме-
ров, когда наши соседи — Ставропольский край и 
Ростовская область — переманивали людей с де-
ньгами, обещая им всяческое содействие и по-
мощь. Говорят, что ростовчане вообще с ноября за-
пустили спецпроект, благодаря которому в 3,5 раза 
сокращен срок согласований по подключению к ин-
фраструктуре (газ, свет, вода, канализация и т. д.). 
Те, кто в курсе, понимают, что именно эти вопросы 
являлись всегда главными для любого инвестора.

А ведь в свое время именно Ткачев стал перво-
проходцем на пути внедрения технологий по по-
иску инвесторов. Проводит форум в Сочи, застав-
ляет глав администраций районов выдумывать 
проекты, вывозит делегации региона на профиль-
ные международные выставки. Кстати, многие по-
началу смеялись, не верили, говорили о разбаза-
ривании государственных денег на приемы и кон-
церты. Но когда Краснодарский край стал бить ре-
корды по привлечению инвестиций и по качеству 
жизни, то вчерашние скептики сами взяли на воо-
ружение опыт и технологии Кубани.

Теперь Александру Ткачеву придется выдумать 
способы не только привлечения, но и удержания 
инвесторов. Все знают: хорошая реклама — полде-
ла. Если во фронт–офисе (читай — в районной ад-
министрации или, не приведи Господь, — в самой 
краевой) сидят хамоватые тетки и глупые дядьки, 
то никакие форумы и сверкающие проекты не помо-
гут. Кроме того, региону нужно решить более важ-
ные для инвестора проблемы, чем политес и непри-
ятные чиновничьи препоны. Налицо кадровый го-
лод (безработица меньше 1%), с другой стороны — 
невысокая компетенция свободного персонала. 
Хромает логистика, мало энергоресурсов, вяжет вя-
лотекущий и затяжной кризис отдельных отраслей.

Фактически речь идет о необходимости струк-
турного оздоровления экономики региона и пере-
стройке мышления у муниципальных управленцев. 
Одними совещаниями и циркулярами сверху голо-
ву у районных чиновников не поменяешь и систем-
ные проблемы не решишь. А значит, возглавив ко-
миссию по удержанию инвесторов, Ткачев просто... 
работает губернатором. Как и должно быть.

Новый вектор 
губернатора 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Большая 
часть полезной 
информации в мире 
по–прежнему сидит 
у людей в головах.

УДИ МАНБЕР,

вице–президент Google, 

запустившего сервис платного 

видеочата с экспертами

В случае принятия в кон-
це ноября Государственной 
думой РФ поправок к Зако-
ну «О лотереях» владель-
цы данного вида бизнеса 
либо полностью исчезнут 
с рынка, понеся миллион-
ные убытки, либо «переро-
дятся». Поправки к закону 
исключают понятие «сти-
мулирующих лотерей», под 
видом которых действуют 
лотоматы. Также лотерей-
ные терминалы допускает-
ся использовать только при 
проведении всероссийских 
государственных лотерей 
в режиме онлайн. По мне-
нию законодателей должна 
быть создана единая, конт-
ролируемая государством 
система управления лоте-
реями, которая гарантиру-
ет пользователям прозрач-
ность определения и вы-
платы выигрышей. Како-
му министерству отдадут 
контроль и регулирование 
лотерейной деятельности 
после вступления в силу 
поправок, ими еще не опре-
делено, но эксперты пред-
лагают передать эти пол-
номочия Минфину.

Метаморфозы лотоматов
В Краснодаре около 20 тыс. 
частных лотоматов, каж-
дый ежемесячно приносит 
70 тыс. рублей дохода. По 
мнению Дениса Зинченко, 

адвоката Коллегии адво-
катов Краснодарского края 
«КМЗ Групп», лотоматы, 
хоть с точки зрения зако-
на и легальны, по сути яв-
ляются игровыми автома-
тами. «Задумано, что пос-
ле принятия поправок по-
добные лотерейные авто-
маты исчезнут. Однако сам 
Закон «О лотереях» очень 
расплывчат: в нем не хва-
тает четко прописанных 
определений, что являет-
ся лотерей, а что — игор-
ным бизнесом, замаскиро-
ванным под лотерею. Да-
же с принятием поправок 
мы можем получить не за-
крытие частных лотерей, 
а просто их преобразова-
ние. К примеру, появление 
терминалов по оплате мо-
бильной связи с функция-
ми лотерей», — считает Де-
нис Зинченко.

По словам Анастасии Ва-
сютиной, руководителя от-
дела продаж компании 
«Компаньон», занимающей-

ся выпуском лотоматов, о 
поправках к закону они не 
слышали. «Показатели про-
даж лотоматов продолжа-
ют расти. За последние два 
месяца в Краснодаре рост 
составил 10–15%. Один наш 
лотомат стоит 69 700 руб-
лей. Стандартный заказ — 
два и более лотерейных ав-
томатов. На каждом авто-
мате установлена програм-
ма «Мир лотерей», которая 
дает до 75% выигрыша, что 
соответствует закону «О ло-
тереях». Ставки игроков ва-
рьируются от 100 до 1 000 
рублей. Срок окупаемос-
ти одного лотомата — ме-
сяц», — пояснила Анаста-
сия Васютина.

Конкурент лотомата
Конкуренцию «лотоматно-
му» бизнесу пытаются со-
ставить «бумажные» лоте-
реи. 
   «С принятием поправок 
в Закон «О лотереях» мы 
не сильно потеряем в про-

дажах, даже если лишимся 
частных партнеров. Ведь 
должны пропасть лотома-
ты, а люди, играющие на 
них, придут к нам за по-
купкой гослотереи. Красно-
дарцы последнее время все 
активнее покупают биле-
тики. За полгода спрос воз-
рос на 10%. В среднем жи-
тели кубанской столицы 
тратят в год на покупку ло-
терейных билетов 150–200 
рублей», — рассказал Ар-
тур Михайлов руководи-
тель ОАО «Кубаньлото».

По оценкам специалис-
тов, объем рынка в РФ ти-
ражных лотерей сейчас со-
ставляет порядка 10 млрд 
рублей и примерно столь-
ко же — лотерей бестираж-
ных. Развитие гослотерей, 
по мнению экспертов, при-
ведет к снижению рента-
бельности и конкурентос-
пособности подпольного 
игорного бизнеса в России. 

Принятие поправок к 
Закону «О лотереях» 
не сможет ликвиди-
ровать в Краснодаре 
бизнес на лотоматах 
оборотом в 1,4 млрд 
рублей в месяц. Он 
уйдет в терминалы 
оплаты услуг, счита-
ют эксперты.

Азарт меняет 
место встречи 

⇢ Срок окупаемости одного лотерейного автомата — месяц, а доход — около 
70 тыс. рублей. ФОТО: АРСЕНИЙ БОРИСОВ
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Arcil дополнит 
«Простоквашино» 
Группа компаний Danone в Рос-
сии 12 ноября 2013 г. запускает на 
молочном комбинате «Лабинский» 
новую линию детского питания 
Arcil, сообщает пресс–служба ком-
пании. В соответствии с планом ГК 
Danone о дополнительных инвес-
тициях и установке второй высо-
копроизводительной линии Arcil 
молкомбинат «Лабинский» в начале 
ноября этого года завершил нала-

дочные работы и полностью подго-
товил линию к запуску в эксплуата-
цию. «Лабинский» производит нату-
ральные молочные продукты под 
марками «Простоквашино», «БиоБа-
ланс», «Летний день» и «Тема».  
  /dg–yug.ru/

Немцы расскажут 
о мебельной выставке
25 ноября в Краснодаре по адресу: 
Красная, 154 состоится презента-
ция международной мебельной 

выставки IMM Cologne 2014, кото-
рая пройдет в Кельне (Германия) 
13–19 января 2014 г. Организаторы 
мероприятия обещают присутс-
твие на встрече дирекции выстав-
ки IMM Cologne, представителей 
немецких производителей мебели 
VDM, руководителей краснодарс-
ких предприятий–производителей 
мебели. Мебельная выставка IMM 
Cologne 2014 в 2013 г. собрала 1250 
участников из 50 стран мира, ее 
посетили 142 000 специалистов из 
137 стран мира.  /Е.Б./

ЦИФРЫ

В 2014–2016 гг. компания 
планирует построить и за-
пустить три новых авто-
салона: «Рено», «Ниссан» и 
«Форд». Согласно данным 
компании, открытие ди-
лерского центр KIA вызва-
но растущим спросом на 
автомобили этой марки в 
2013 г. Дилерский центр 
построен на собствен-
ные средства учредите-
лей. Его площадь составит 
2,2 тыс м2, площадь шоу-
рума — 650 м2, количест-
во машиномест в сервисе 
— 14. В 2014 г. планирует-
ся продать 1800 автомоби-
лей KIA. 

ООО «Автохолдинг» вхо-
дит в группу компаний, 
куда также входят ООО 
«Стройдеталь» (завод же-
лезобетонных изделий), 
ООО «Промтранстехмон-
таж» (завод металлоконс-
трукций), ООО «ПроектСер-
вис–Юг» (строительство 
коммерческой недвижи-
мости, согласно данным 

компании в 2013  г. плани-
руется сдать 35 тыс. м2 жи-
лья, в 2014  г. — 45 тыс. м2 
жилья и коммерческой не-
движимости), торговый 
центр «Европа» (Липецк), 
ТОЦ «Оскар» (Краснодар), 
гостиницы в Сочи, дилер-
ский центр KIA «Автохол-
динг». 

Объем выручки по груп-
пе компаний превышает 
7 млрд рублей, в ней ра-
ботает свыше 2 тыс. со-
трудников. Дилерские ав-
тосалоны Kia Motors рабо-
тают в 172 странах мира. 
Общее число сотрудников 
корпорации превышает 
40  тыс. человек, а ежегод-
ный доход составляет бо-
лее $14,6 млрд. Импорте-
ром автомобилей Kia в Рос-
сии является компания Kia 
Motors Rus. «Начав свою ра-
боту в марте 2009  г., компа-
ния в короткий срок выве-
ла бренд Kia в лидеры рос-
сийского рынка, реализо-
вав за год более 70 тыс. ав-
томобилей», — говорится в 
пресс–релизе ООО «Авто-
холдинг». В 2010 г. Kia вош-
ла в TОР–3 по объему про-
даж в России среди инома-
рок — 104 235 проданных 
автомобилей.

ООО «Автохолдинг» 
13 ноября откроет 
дилерский центр 
KIA на Тургеневском 
шоссе. Это первый 
проект компании 
в автомобильном 
бизнесе. 

ЕГОР БУМОВ 

yug@dp.ru 

Строители пошли 
в автобизнес

6 
тонн сахарной свеклы переработали сахар-
ные заводы Кубани. Лидирует Ленинградский 
сахарный завод — 731 тыс. т, по данным крае-
вого Минсельхоза.  /dg–yug.ru/

11 
рублей САО «Гефест» выплатило за ущерб, 
произошедший при строительстве централь-
ной автомагистрали Сочи — Дублер Курорт-
ного проспекта, по данным страховщика.  
 /dg–yug.ru/

98,7
млрд рублей — на такую сумму предостави-
ли услуги пассажирам предприятия транс-
портного комплекса Краснодарского края за 9 
месяцев 2013 г., по данным краевого департа-
мента транспорта.   /dg–yug.ru/

Винный форум
«Алианта Групп»
Компания «Алианта Групп» провела в 
Краснодаре 8 ноября винный форум, где 
присутствовали первые лица 48 веду-
щих виноделен мира (Франция, Италия, 
Испания, Аргентина, Чили, Австралия, 
Новая Зеландия, ЮАР, США, Грузия, 
Армения). В программе форума прошли 
дегустации более 200 вин со всего мира, 
проведены тематические мастер–клас-
сы, гастрономические ужины с участи-
ем виноделов, закрытая слепая дегуста-
ция для профессионалов винного рынка. 
Накануне, 7 ноября, подобный форум 
прошел в Москве   / О. Л. / 

Новое руководство 
«Девелопмент–Юг»
В ООО СИК «Девелопмент–Юг» про-
изошли изменения в структуре органов 
управления, связанные с развитием кор-
порации. Создан общий руководящий 
орган — Совет директоров корпорации, 
который возглавляет председатель сове-
та Директоров Сергей Иванов (основной 
акционер). Создан коллегиальный испол-
нительный орган корпорации — Прав-
ление, которое возглавил президент 
корпорации Евгений Муравьев, который 
известен как вице–губернатор Красно-
дарского края в период с 2003 по 2009  г.

«Новая структура органов управления 
позволит обеспечить более динамичный 
рост компании, а также усовершенство-
вать механизмы принятия и реализа-
ции решений. Структура соответствует 
новому этапу в стратегии корпорации. 
«Девелопмент–Юг» имеет планы по 
реализации масштабных проектов как 
в Краснодарском крае, так и в других 
регионах России», — говорится на сайте 
компании.  /О. Ш./
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Штаты расширят, 
зарплаты повысят
Компания HeadHunter провела исследо-
вание относительно планов российского 
бизнеса на следующий год. Выяснилось, 
что 49% компаний в 2014 г. планируют 
увеличить штат, а 59% проведут индек-
сацию зарплаты. Опрос проводился 
среди 569 компаний. Причем среди 
компаний со штатом от 1 до 3 тыс. чело-
век численность персонала будет расти 
наиболее часто: о соответствующих 
планах сообщили 62% работодателей 
такого масштаба. Бизнес с численнос-
тью сотрудников от 500 до 1000 чело-
век будет в 2014 г. самым стабильным 
— 52% таких компаний заявили о том, 
что изменений не планируется.  
 /dg–yug.ru/

Банкира наградили 
медалью
Председатель Юго–Западного Банка 
Сбербанка России Виктор Вентимилла 
Алонсо награжден медалью III степени 
«За вклад в развитие Краснодарского 
края». Награду ему вручил вице–губер-
натор, министр финансов Краснодар-
ского края Иван Перонко. «Сегодня 
Сбербанк финансирует 35% кубанских 
предприятий, в этом году он на четверть 
увеличил объем кредитов  юридичес-
ким лицам. Банк реализует на Кубани 
первый в России проект «Накопитель-
ная ипотека»», — говорится в сообщении 
пресс–службы Сбербанка.   /dg–yug.ru/

«Тест–драйв»
для малого бизнеса
Краснодарский филиал Россельхозбан-
ка для клиентов малого бизнеса открыл 
акцию «Тест–драйв». В ее рамках кли-
енты банка получают возможность бес-
платного открытия и ведения расчетно-
го счета в течение 3 месяцев, сообщает 
пресс–служба банка. Акция продлится 
до 31 января 2014 г. включительно. За 
9 месяцев 2013 г. Россельзхозбанк пре-
доставил малому бизнесу кредиты на 
сумму 77 млрд рублей.  /dg–yug.ru/

П
о оценкам властей, всего в 
России насчитывается око-
ло 1,5 млн скутеров и мопедов, 
а в Краснодарском крае около 

45 тыс. Обучением мопедистов «на пра-
ва» интересно заняться школам, которые 
уже сегодня выпускают мотоциклистов. 
Обучение мотоциклистов в школах Крас-
нодара стоит в среднем 10–12 тыс. рублей. 
По мнению представителей этих учебных 
заведений, стоимость обучения для мопе-
дистов составит около 8 тыс. рублей. Если 
все владельцы мопедов и скутеров в крае 
захотят отучиться на права категории М, 
то мотошколы региона заработают более 
350 млн рублей. Правда, порядка 10% вла-
дельцев скутеров уже являются обладате-
лями прав категории А или В.

Вячеслав Гончаренко, инструктор мо-
тошколы Pozitiv Motors, считает, что для 
обучения водителей скутеров мотошко-
ле понадобится минимум два учебных 
транспортных средства, стоимость кото-
рых составит около 50 тыс. рублей. Также 
придется купить хотя бы пять комплек-
тов экипировки, которая стоит пример-
но 15 тыс. рублей за комплект. Обучение 
каждого инструктора в соответствии с 
требованиями программы обойдется еще 
в 12 тыс. рублей.

Сколько будет стоить лицензия для ав-
тошкол на обучение будущих обладате-
лей категории М, пока неясно. 

По мнению участников рынка, она не 
должна превышать 50 тыс. рублей. «Се-
годня большинство водителей скуте-
ров — это подростки, причем многим и 
16–ти лет еще нет», — добавляет Вячеслав 
Гончаренко. Теперь, вероятно, им придет-
ся отказаться от личного транспортно-
го средства вообще или же пересесть на 
электровелосипеды.

Спрос сдвинулся
По словам Вадима Литвиненко, предста-
вителя магазина Bike Center, с момента 
принятия новых поправок спрос на мо-
педы с объемом двигателя до 50 см3 сни-
зился. Зато мотоциклы и мопеды с объ-
емом двигателя более 50 см3 покупать 
стали охотнее. Транспортные средства с 
малой мощностью потому и были востре-
бованы, что на них не нужны права. Сей-
час людям все равно придется учиться, 
поэтому они выбирают более внушитель-

Мопед: страш
Последствия появления 
новой категории 
водительских прав М 
уже ощутили на себе 
краснодарские бизнесмены. 
На новой категории 
водителей автошколы 
планируют заработать более 
350 млн рублей,
а страховые компании 
смогут увеличить свои 
ежегодные поступления
на 100 млн рублей.

ные агрегаты, считают 
представители отрасли.

Значительного скачка 
спроса на электровелоси-
педы в магазинах горо-
да пока не замечено, одна-
ко продавцы надеются, что 
это произойдет, как толь-
ко до людей дойдет, что ез-
дить на мопеде без прав 
теперь нельзя.

Не смогли договориться
Поправки в Закон «О безо-
пасности дорожного дви-
жения» вызвали массу 
вопросов не только у учас-
тников дорожного движе-
ния, которым и были ад-
ресованы, но и у предста-
вителей автошкол, страхо-
вых компаний и даже у со-
трудников ГИБДД.

Предположительно, ме-
тодики на обучение в авто-
школах водителей новых 
категорий появятся только 
через два месяца.

Но если без прав, кото-
рые дают возможность уп-
равлять автомобилем с 
АКПП, еще можно обой-
тись, то водители мопе-
дов и скутеров оказались 
в подвешенном состоянии 
(подробнее о новых катего-
риях — справа). 

Права категории М сей-
час нигде получить не-
льзя. В Управлении ГИБДД 
ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю затрудни-
лись ответить, когда мож-
но будет получить пра-
ва на мопед. А на вопрос о 
том, можно ли ездить без 
прав, ответили отрица-
тельно.

«В этот раз что–то стран-
ное творится с новыми 
поправками, — жалуется 
представитель автошко-
лы. — Обычно нас заранее 
предупреждают о каких–
то нововведениях. Сейчас 
молчат, в ГИБДД обраща-
емся — разводят руками».

Проблема в том, что Ми-
нистерство образования 
и науки и Министерство 
транспорта РФ не смог-
ли вовремя договорить-
ся о методике получения 
новых прав, рассказывают 
представители автошкол.

⇢ По оценкам участников рынка, практически 
половина всех мопедов и скутеров сосредоточена в 
сельских населенных пунктах края.  ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН

19
тыс. рублей составля-
ет средняя стоимость 
мопеда или скутера
в магазинах Крас-
нодара. По словам 
сотрудников этих 
магазинов, пик про-
даж приходится на 
апрель–май. Боль-
шим спросом поль-
зуется китайская 
техника, которая в 
структуре импорта 
достигает примерно 
60% от всего объема 
скутеров и мопедов, 
ввозимых в Россию.

В зоне риска
⇢ По статистике Госавтоинс-
пекции МВД России, в нашей 
стране за 7 месяцев 2013 г. 
произошло 6 190 мотоава-
рий, в которых погибли 760 
человек и 6 975 ранено. 
⇢ В ходе проведенного 
ведомством исследования 
выяснилось, что в России 
абсолютное большинство 
погибших мотоциклистов 
составляют мужчины (99%) 
в возрасте 22–38 лет (60%). 
⇢ Чаще всего такие ДТП 
происходят в теплое вре-
мя года, но рост смертности 
мотоциклистов начинается 
уже в апреле и существенно 
снижается только к октяб-
рю–ноябрю. 
⇢ Самыми опасными дня-
ми для мотоциклистов 
являются выходные.
⇢ Процент жертв среди 
мотоциклистов составляет 
около 4% от всех погибших 
в ДТП. 
⇢ Мотоциклисты в Рос-
сии в большинстве случаев 
мужчины. В 2012 г. на 1098 
погибших мотоциклистов–
мужчин пришлось всего 
семь женщин.
⇢ Группой высокого рис-
ка среди мотоциклистов 
являются молодые люди в 
возрасте 22–38 лет. На эту 
возрастную группу в 2012 
г. пришлось 60% погибших 
мотоциклистов.АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРА

⇢ 14 ноября в Краснодаре состоится 1–я 
практическая конференция по коучин-
гу «Лидеры изменений».  Спикерами и 
модераторами мастер–классов высту-
пают только практики, в числе кото-
рых генеральный директор компании 
«КЛААС» Ральф Бендиш и генеральный 
директор «Крахмального завода Гульке-
вичский» Сергей Клыков. Организаторы 
мероприятия: представитель между-
народной компании LMI на юге России 
«LeadershipManagement–Юг», официаль-
ный партнер Эриксоновского Универси-
тета Коучинга в ЮФО «Коучинг–Центр 
Юг» и компания «Персоналити Л».

⇢ 28 ноября в Краснодаре состоится IV  
ежегодная конференция «Деловой газе-
ты. Юг» «Бизнес–план 2014». В програм-
ме конференции: основные тенденции 
развития российской экономики и эко-
номики Краснодарского края в 2014 г., 
ситуация на рынке персонала в следу-
ющем году, прогноз развития основных 
отраслей края (ТЭК, строительство и 
недвижимость, банки и финансы, ретейл, 
агробизнес, промышленность, HoReCa, 
индустрия развлечений). Своими прогно-
зами, бизнес–планами на предстоящий 
год поделятся авторитетные бизнесме-
ны, топ–менеджеры успешных предпри-
ятий Краснодарского края, экономисты, 
аналитики. Организатор: ивент–бюро 
«МЕРА» «Деловой газеты. Юг».
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«Кубань–Вино» победило
в слепой дегустации
Вино из винограда сорта саперави ООО 
«Кубань–Вино» стало победителем сле-
пой дегустации на прошедшем в Красно-
даре празднике молодого вина, сообща-
ет пресс–служба краевой администра-
ции. Более 15 тыс. жителей и гостей кра-
евого центра продегустировали 1500 л 
кубанских вин и коньяков. Участниками 
фестиваля стали 17 крупнейших кубан-
ских винодельческих предприятий. 
Среди них — «Абрау-Дюрсо», «Фанаго-
рия», «Мысхако», «Лефкадия», «Кубанс-
кие вина» и др.  /dg–yug.ru/

Оптоволокно сблизит 
города края
ОАО «ВымпелКом» («Билайн») завер-
шило работы по соединению крупных 
городов Краснодарского края и Респуб-
лики Адыгея волоконно–оптическими 
линиями связи (ВОЛС). Теперь общая 
протяженность ВОЛС на территории 
краснодарского филиала компании уве-
личилась в 2 раза и составляет около 
1000 км, сообщает пресс–служба компа-
нии. Таким образом, Армавир, Майкоп, 
Новороссийск, Анапа, Геленджик, Тима-
шевск, Лабинск, Тихорецк обеспечены 
высокоскоростными каналами для опти-
мальной работы сети 3G. 
   Общее число владельцев смартфонов 
и телефонов с поддержкой 3G среди або-
нентов «Билайн» составляет порядка 
35%. При этом если год назад смартфо-
ны для себя выбрали только 17% або-
нентов, то к осени 2013 г. их число уве-
личилось до 25%, отметили в компании.
 /dg–yug.ru/

Качество вина подтвердит 
Сертификат подлинности
Качество всей продукции, выпускаемой 
винодельческим предприятием «Миль-
стрим–Черноморские вина», в том числе 
под «частными марками» партнеров, 
с 1 ноября 2013 г. будет гарантировано 
ФП РОСГЛАВВИНО. Пункт о финансовых 
обязательствах, в рамках целевой про-
граммы РОСГЛАВВИНО «Гарантия роз-
нице», внесен в договора поставок. 
   Программа предусматривает финан-
совые гарантии полного соответствия 
винодельческой продукции действую-
щим требованиям государства к под-
линности и качеству. На каждую партию 
вин партнерам будет предоставлен Сер-
тификат подлинности, по результатам 
тестовых испытаний, проведенных госу-
дарственным НИИ Россельхозакаде-
мии. Федеральная программа Гарантии 
качества «РОСГЛАВВИНО» запущена в 
августе 2012 г. /dg–yug.ru/

ПИФы показали 
октябрьский рост
ООО «Управляющая компания «Финам 
Менеджмент» подвело итоги своей 
деятельности по управлению паевыми 
инвестиционными фондами в октябре 
2013 г. Открытые фонды за прошедший 
месяц продемонстрировали положи-
тельное изменение расчетной стоимости 
инвестиционного пая (РСП), отметили 
в компании. Наиболее высокие темпы 
прироста в линейке ПИФов — 2,61% — 
продемонстрировал Открытый индекс-
ный паевой инвестфонд «Финам Индекс 
ММВБ». Зафиксированная динамика 
изменения РСП объясняется ростом в 
октябре признаваемых котировок акций 
российских эмитентов, входящих в 
структуру активов данного ПИФа. 

 На 0,02% возросла в октябре расчет-
ная стоимость инвестиционного пая 
ОПИФ денежного рынка «Финам Депо-
зитный» — самого консервативного пае-
вого инвестиционного фонда в линейке 
ПИФов под управлением УК «Финам 
Менеджмент».   /dg–yug.ru/

мотрено, поэтому рассчи-
тывают стоимость поли-
са они исходя из тарифов 
на страхование мотоцик-
лов. В среднем стоимость 
полиса для жителя Крас-
нодара составит 2 тыс. руб-
лей, отмечают участники 
рынка страхования.

«До принятия новых пра-
вил в нашу компанию не 
обратился ни один вла-
делец скутера или мопе-
да, чтобы оформить полис 
ОСАГО. Не изменилась си-
туация и с момента вступ-
ления поправок в силу. 
Это потому, что гражда-

не, пользующиеся данным 
видом ТС, еще не до конца 
ознакомлены с изменени-
ями в законе», — отмеча-
ют в краснодарском офи-
се крупной федеральной 
страховой компании.

Со временем количест-
во желающих застраховать 
свою гражданскую ответс-
твенность должно возрасти, 
а если закон доработают, то 
каждый владелец мопеда 
должен ежегодно платить 
за полис ОСАГО. Страховые 
компании Кубани смогут 
ежегодно собрать порядка 
100 млн рублей.  /А.В./

С 
5 ноября 2013  г. вступи-
ли в силу поправки в За-
кон «О безопасности до-
рожного движения», кото-

рые вводят новые категории прав. 
Помимо привычных А, В, С, D, ВЕ, 
СЕ, DE, появилась категория М, ко-
торая дает право управлять мопе-
дом и скутером.

Кроме категорий есть теперь 
подкатегории. Если в правах стоит 
А1, то можно управлять легкими 
мотоциклами с объемом двигате-
ля до 125 см3.

Категория В1 дает право управ-
ления квадроциклами и трицик-
лами. Также есть подкатегории С1, 
D1, С1Е и D1Е, которые распростра-
няются на водителей грузовиков.

В автошколах теперь можно обу-
чать вождению не только на авто-
мобилях с механической коробкой 
передач, но и с автоматической. 
Экзамен в ГАИ также будут при-
нимать на автомобилях с обеими 
разновидностями трансмиссии. В 
водительском удостоверении че-
ловека, который научился водить 

только на машине с АКПП, будет 
стоять особая отметка.

С любыми правами
Если у владельца скутера уже 
есть права категории А, В или лю-
бой другой, то переучиваться на 
М не придется. Пока за управ-
ление мопедом без прав штраф 
800 рублей, а за управление мо-
педом без прав и нетрезвым — 
штраф от 1000–1500 рублей. Транс-
портными средствами категории 
M и подкатегории А1 можно уп-
равлять только с 16 лет, а вот мо-
тоциклами (от 125 см3), попадаю-
щими под категорию А, теперь мо-
гут управлять только 18–летние 
(ранее с 16 лет). 

Необходимость изменений, по 
мнению авторов законопроекта, за-
ключается в том, что большинство 
водителей скутеров и подобных 
транспортных средств — подрос-
тки, не достигшие 16–летнего воз-
раста. Именно они часто становят-
ся виновниками и жертвами ДТП, 
считают эксперты.  /А.В./ 

шно и дорого
Добавили букв

Не привыкли платить за страховку

Н
есмотря на то что водители мопедов и скуте-
ров являются участниками дорожного движе-
ния, практически никто из них не оформляет 
полис обязательного страхования ответствен-

ности перед другими участниками движения.
Действие закона ОСАГО распространяется на ТС, объем 

двигателя которых превышает 50 см3 и которые подле-
жат регистрации в ГИБДД. Если объем двигателя моде-
ли составляет от 50 до 150 «кубов», то она уже приравни-
вается к мотоциклам и воспринимается сотрудниками 
ГИБДД в качестве полноценного транспортного средс-
тва. Для управления этими разновидностями мопедов 
их нужно обязательно регистрировать и получать права 
и полис ОСАГО, отмечают в страховых компаниях.

Без документов
«Осложняется этот вопрос и тем, что почти все мопеды 
(90% б/у), которые ввозятся в нашу страну, не имеют ни-
каких документов. Максимум — кассовый чек магази-
на, — отмечает Кирилл Лукьянов, директор Краснодар-
ского филиала «АльфаСтрахование». — Других докумен-
тов государством пока не предусмотрено: нет ни ПТС, 
ни заводских документов. А сами мопеды ввозятся на 
территорию России по упрощенной схеме, порой как ве-
щи широкого потребления, юридически ничем не отли-
чаясь от китайских джинсов или итальянских шарико-
вых ручек. Поэтому полис автострахования (ОСАГО, кас-
ко) не может подходить для мопеда по определению».

По мнению эксперта, вступившие в силу изменения в 
ФЗ «О безопасности дорожного движения», несовершен-
ны по ряду вопросов, и наверняка закон будет еще дора-
батываться.

Специальных тарифов на страхование мопедов и ску-
теров в большинстве страховых компаний не предус-

Помимо привычных категорий 
водительских прав теперь появились 
еще и подкатегории.

Пока владельцы мопедов и скутеров предпочитают выезжать на дороги без полиса 
ОСАГО, однако участники страхового рынка уверены, что скоро все изменится.

⇢  Кирилл 
Лукья-
нов, «Аль-
фаСтра-
хование»: 
«Вступив-
шие в силу 
измене-
ния в ФЗ «О 
безопаснос-
ти дорож-
ного движе-
ния», несо-
вершенны. 
Наверняка 
закон дора-
ботают».  

ФОТО �ДГ�
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работали: оптовые цены де-
ржались на уровне 35 руб-
лей за 1 кг. 

По данным управления 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
кубанские сахарные заво-
ды производят сахара в 

5 раз больше годовой реги-
ональной потребности (Ку-
бань потребляет порядка 
220 тыс. т). К концу 2013 г. 
заводы произведут более 
1 млн т сахара.

З
АО «Кристалл», состоящее в структуре ЗАО «Агро-
комплекс», вложит 2 млрд рублей в новый виток 
модернизации производственных мощностей са-
харного завода: от 6,5 тыс. т до 12 тыс. т перера-

ботанной сахарной свеклы в сутки к 2017 г. Соответству-
ющее соглашение подписала компания на инвестицион-
ном форуме «Сочи–2013». Реконструкция завода началась 
еще в 2011 г. Тогда предприятие также увеличило мощ-
ности в два раза. Сейчас завод планирует уменьшить и 
энергопотребление (электричество и тепловую энергию) 
на 10% с помощью внедрения нового оборудования. 

С 2010 г. в Краснодарском крае произошла верени-
ца банкротств сахарных заводов: шесть предприятий 
прекратили работу, их подкосил финансовый кризис в 
2008 г. Тогда компании не смогли расплатиться с кре-
дитором. В 2011 г. другие инвесторы пытались вернуть 
предприятия к жизни, однако уже новым хозяевам при-
шлось проходить процедуру банкротства. 

По данным Минсельхоза Краснодарского края, на Ку-
бани работает 16 сахарных заводов, их общая производс-
твенная мощность составляет 80 тыс. т в сутки. «Тима-
шевский сахар» остановил работу в текущем году, по 
данным участников рынка, предприятие банкротится с 
2010 г.

Свеклы не хватает
Несмотря на уменьшение каналов сбыта для аграриев, 
выращивающих сахарную свеклу, на рынке отмечается 
дефицит сырья, по словам директора ООО «Гулькевич-
ский сахарный завод» Сергея Умнякова. «Заводы, кото-
рые сейчас работают, способны переработать 8–9 млн т 
сахарной свеклы, в этом году, я думаю, фермеры сда-
дут не более 7 млн т, — говорит Сергей Умняков. — Та-
кой дефицит считается небольшим. Нехватка произош-
ла из–за уменьшения посевной площади под сахарную 
свеклу. Оптимальная засевная площадь — 160–170 тыс. 
га, в 2013  г. на Кубани засеяли 120 тыс. га».

Рентабельность падает
Снижение посевных площадей под сахарную свеклу экс-
перты объясняют ростом затрат на ее возделывание: они 
увеличились за 10 лет с 19 тыс. рублей до 40 тыс. рублей на 
1 га. Затраты на переработку 1 т сахарной свеклы выросли 
с 253 рублей до 750 рублей, т.е. в 3 раза. В то же время от-
пускная цена 1 кг сахара–песка, по данным Сергея Умняко-
ва, — 22–25 рублей. При этом в 2011 г. сахарные заводы за-

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

Сахара больше
Сахарный завод, входящий в холдинг миллионера Олега Дерипаски, 
потратит 2 млрд рублей на увеличение производственных 
мощностей вдвое. Участники рынка отмечают нехватку сырья: 
выращивать сахарную свеклу не самое рентабельное занятие.

Портфель растет
на ипотеке
и автокредитовании
Совокупный кредитный портфель «ВТБ 
24» в Краснодарском крае в январе–сен-
тябре 2013 г. достиг 29,5 млрд рублей, 
сообщил управляющий краснодарс-
ким филиалом банка Виктор Тусиков. 
По итогам 2012 г. кредитный портфель 
краснодарского филиала составил 
23,2 млрд рублей, — таким образом, 
показатель вырос на 27%. По словам 
Виктора Тусикова, одними из приори-
тетных направлений в розничном кре-
дитовании банка являются ипотечное и 
автокредитование.  /dg–yug.ru/

Джубгинская ТЭС 
заработала
Группа «Интер РАО» ввела в эксплуата-
цию Джубгинскую ТЭС. Новая станция 
включает в себя две современные газотур-
бинные установки суммарной мощностью 
180 МВт. Энергообъект призван покрыть 
более четверти прогнозируемой нагрузки 
во время Олимпийских игр 2014 г. Стро-
ительство велось два с половиной года в 
соответствии с утвержденным графиком 
работ, отметили в Джубгинской ТЭС. Заяв-
лено, что электростанция, работающая на 
природном газе, будет иметь сравнитель-
но низкие удельные выбросы. Так, концен-
трация оксидов азота в дымовых газах не 
превысит 50 мг/м3.  /dg–yug.ru/

По–прежнему 
привлекательный
По итогам 9 месяцев 2013 г. Краснодар-
ский край признан лидером рейтинга 
инвестиционной привлекательности 
среди российских регионов. Эти данные 
отражены в докладе Минрегионразви-
тия РФ о ситуации в экономике, финан-
сово–банковской и социальной сферах 
субъектов РФ в январе–сентябре 2013 г. 
На второй строчке рейтинга — Ненец-
кий автономный округ, третье место — у 
Тюменской области.  /dg–yug.ru/

Поручатся перед банком
ОАО «Славянский кирпич» выступит 
поручителем перед Сбербанком по кре-
диту ООО «Рубикор» (занимается опто-
вой торговлей стройматериалами, роз-
ничной торговлей кирпичом) в размере 
50 млн рублей, говорится в сообщении 
АО. Средства планируется привлечь на 
пополнение оборотного капитала заем-
щика.   /Интерфакс/

⇢ Влади-
мир Харин, 
генераль-
ный дирек-
тор ЗАО 
«Крис-
талл»: 
«Мы гото-
вы при-
нять всю 
свеклу, 
которую 
привезут 
фермеры». 
ФОТО �ДГ�

О компании
⇢ ЗАО «Крис-
талл» — правопре-
емник Выселков-
ского сахарного 
завода, работающе-
го с 1959  г. Завод 
вошел в холдинг 
«Агрокомплекс» в 
2006  г. Мощность 
предприятия — 6,5 
тыс. т переработан-
ной свеклы в сут-
ки. Выпускаемая 
продукция: сахар, 
патока и жом. Про-
дукция компании 
распространяет-
ся на российском и 
кубанском рынках 
сбыта.

50 тыс. га
на столько сократилась площадь посева сахарной свеклы 
в 2013 г. 

С
оответствующие 
поправки внесе-
ны в постановле-
ние главы адми-

нистрации Краснодарс-
кого края от 29 сентября 
2011 г. № 1080 «О некото-
рых мерах по улучшению 
инвестиционного климата 
в Краснодарском крае».

Ранее комиссия зани-
малась координацией де-
ятельности органов власти 
Краснодарского края с фе-
деральными органами, ор-
ганами местного самоуп-
равления и организациями 
по вопросам формирова-

ния и реализации госполи-
тики в сфере стимулиро-
вания инвестиционной де-
ятельности на территории 
края, выработкой предло-
жений, разработкой планов 
мероприятий.

Теперь к компетенции ко-
миссии отнесли вопросы 
по выработке предложе-
ний по приоритетным на-
правлениям развития ре-
гиона и рассмотрение про-
екта общей инвестицион-
ной стратегии, анализ ре-
зультатов реализуемых 
инвестиционных проектов 
(включая несостоявшиеся и 

неуспешные) и выявление 
причин неудач. Александр 

Ткачев признал, что вре-
мена, когда в регионе ин-
весторы стояли в очередь, 
прошли. Теперь за них не-
обходимо биться, добавил 
глава. По его мнению, это 
в том числе и недоработ-
ка районных администра-
ций, от которых порой «за 
версту несет нафталином». 
Глава Кубани призвал чи-
новников научиться при-
влекать инвесторов и тем 
самым самостоятельно за-
рабатывать для муниципа-
литетов деньги, а если те 
не умеют, то привлечь спе-
циалистов.  /К.П./

Их удержит Ткачев
В Краснодарском крае сформировали новую комиссию по улучшению 
инвестиционного климата в регионе. Ее возглавил губернатор Кубани Александр 
Ткачев, ранее эти обязанности исполнял первый вице–губернатор. Глава Кубани 
обеспокоен уменьшением числа инвесторов, заинтересованных регионом.

Конкурент
⇢ С ноября в Ростове–на–
Дону стартует пилотный 
проект, который позволит 
сократить сроки согласова-
ния подключения к инже-
нерным коммуникациям 
новых предприятий в 3,5 
раза. Эксперимент призван 
исключить влияние отде-
льного чиновника на сроки 
принятия решений. 

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №043 12/11/2013



 НОВОСТИ 7

С
оглашение об этом подписано на инвестицион-
ном форуме «Сочи 2013». «В ноябре мы проведем 
обширное совещание, на котором определим 
дальнейшее его развитие», — сообщили ДГ в ад-

министрации района.
Проект предусматривает возведение домостроитель-

ного комбината по выпуску домостроительных панелей 
и пенополистирольных изделий — упаковочного мате-
риала широкого назначения, а также создание строи-
тельно–монтажного подразделения. Мощность произ-
водства составит 471 тыс. м2 в год термоструктурных 
панелей и 240 тыс. м3 прочих пенополистирольных из-
делий. Земельный участок площадью 3 га планируется 
выделить в аренду в станице Варениковской. Основная 
продукция — термоструктурная панель — комплексная 
конструкция из вспененного полистирола, армирован-
ного профилем из оцинкованной стали.

Спрос будет
«Объем продукции завода сможет удовлетворить как ре-
гиональный, так и внутрироссийский спрос на нее, рас-
сказали в администрации Крымского района, — Затраты 
на строительство 1 м2 общей площади дома «под ключ» 
из термоструктурных панелей, по сравнению с традици-
онными материалами, меньше почти в 2 раза за счет со-
кращения времени строительства, использования про-
стейших фундаментов и отсутствия необходимости при-
менять грузоподъемную технику. Поэтому реализация 
проекта позволит в короткие сроки решать практически 

Дома, легкие на подъем, 
обеспечат сбыт заводу 
ООО «Технострой–Сервис» вложит 465,7 млн рублей
в строительство современного высокотехнологичного 
завода по производству термоструктурных панелей. 

любые жилищные пробле-
мы и создать в районе не 
менее 2 тыс. рабочих мест.

«Быстрый» дом
По данным из техническо-
го паспорта проекта, раз-
мещенного на официаль-
ном сайте администрации 
Крымского района, новый 
завод будет работать по тех-
нологии американской кор-
порации RADVA. Из пане-
лей RADVA строят дома до 

3–х этажей. По словам Вла-
димира Антонова, директо-
ра строительной компании 
«Радва», быстровозводимые 
дома из термоструктурных 
панелей пользуются боль-
шим спросом на строитель-
ном рынке.

ООО «Технострой–Сер-
вис» зарегистрировано 
23 августа 2011 г., располо-
жено в Крымском районе 
(станица Варениковская).  
 /Ю. К./

Amway обучила 
краснодарских мам 
бизнесу 
Компания Amway объявила о заверше-
нии месячного курса обучения «Основы 
индивидуального предпринимательства 
для женщин» (проект «Мама–предпри-
ниматель», организованного Amway в 
сотрудничестве с ТПП). Занятия прохо-
дили в краснодарском региональном 
институте агробизнеса. «Обучение про-
шли 60 женщин. До этого никто из них 
не занимался бизнесом. Самыми вос-
требованными предметами оказались 
бухучет и налогообложение, а также 
написание бизнес–плана», — сказала 
Юлия Уракчеева, PR–менеджер компа-
нии Amway. Следующий этап проекта 
— конкурс грантов, среди членов жюри 
которого заместитель главного редак-
тора «Деловой газеты. Юг» Айгуль Мус-
такаева. Автор лучшего бизнес–плана 
получит от Amway грант на реализацию 
идеи в размере 200 тыс. рублей.  /О.Л./

⇢ Спрос на дома из полистирола ожидают
из–за низких затрат на строительство. ФОТО: RADOSLAV.RU
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нований лекарственных 
средств для лечения сер-
дечно–сосудистых заболе-
ваний, сахарного диабета, 
гепатозов различной эти-
ологии и других заболева-
ний», — говорится в сооб-
щении компании. Несколь-
ко десятков препаратов — 
оригинальные разработки 
«Унифарм», остальные — 
дженерики (лекарство, ко-
торое производит не его 
изобретатель, аналог пре-
парата, у которого истек 
срок патентной защиты).

«Сейчас мы ведем пере-
говоры с Красноармейским 
районом по выделению зе-
мельного участка, предпо-
лагается, что мы арендуем 
землю на год с последую-
щим выкупом, — говорит 
Яков Львович. — Что каса-
ется аптек, мы рассматри-
ваем возможность выкупа 
помещений и планируем 
строительство зданий под 
эти нужды».

Планируется, что реали-
зация проекта продлит-
ся до конца 2016  г. Осенью 

С
оглашение о создании фармацевтического клас-
тера «УНИФАРМ–ЮГ» подписано на Междуна-
родном инвестиционном форуме «Сочи–2013». 

В рамках проекта «Унифарм» реконструирует 
уже существующее предприятие по выпуску ветеринар-
ных препаратов в Славянском районе и построит в Крас-
ноармейском завод по производству медицинских пре-
паратов, научно–исследовательский центр, логистичес-
кий (распределительный) центр на 60 тыс. м2 и создаст 
региональную аптечную сеть.

По словам генерального директора ООО «Унифарм» 
Якова Львовича, предприятия смогут производить око-
ло 1 млрд таблеток и капсул и 500 млн ампул в год. Так-
же фармацевты намерены наладить выпуск биологи-
чески–активных добавок и спортивного питания. «На 
заводе планируется наладить выпуск более 200 наиме-

Компания «Унифарм» потратит 2,8 млрд рублей на завод 
по выпуску лекарств, создание логистического центра 
и собственной аптечной сети. Эксперты считают, что 
компания подвинет на рынке демпингующие аптеки. 

Места 
лечения 
множат

⇢ Объем фармрынк
— годовой аптечны

Абоненты «МегаФона» 
закажут цветы и такси
Кавказский филиал компании «Мега-
Фон» открыл круглосуточный доступ 
к бесплатной услуге «Сервисная служ-
ба» 0538, позвонив на который можно 
вызвать такси, эвакуатор для автомоби-
ля, заказать доставку еды или цветов, 
сообщили в пресс–службе компании. 
Обращение в службу при этом никак не 
повлияет на стоимость заказанной услу-
ги.  /dg–yug.ru/

Пригороды Краснодара 
завершили сев озимых
В Краснодаре в пригородных хозяйс-
твах завершили сев озимых культур. 
Все работы закончены в оптималь-
ные агротехнические сроки, сообщает 
пресс–служба администрации города. В 
этом году в хозяйствах было намолочено 
более 73 тыс. т зерна, что на 17% больше, 
чем годом ранее. Средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых культур соста-
вила 57 ц/га, на 12,7 ц/га больше, чем в 
прошлом году.  /dg–yug.ru/

«Крайинвестбанк» 
увеличил доходы
ОАО «Крайинвестбанк» увеличило 
доходы за 9 месяцев 2013 г. на 18%, до 
1 млрд 974 млн рублей, сообщает пресс–
служба компании. За указанный период 
прошлого года они составили 1 млрд 
617 млн рублей. 

 При этом прибыль до налогообло-
жения за 9 месяцев 2013 г. составила 
141,5 млн рублей (в 2,4 раза больше к 
уровню 2012 г. — 58 млн рублей). Собс-
твенные средства банка на 1 октября 
2013 г. составили 4,75 млрд рублей. С 
начала года они выросли на 110,6 млн 
рублей. /РБК/
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2014  г. начнутся строи-
тельные работы.

Тысяча аптек
По данным Якова Львови-
ча, порядка 30 аптек «Уни-
фарм» появится в Красно-
дарском крае: 20 аптек в 
Краснодаре, остальные — 
в районах. «Мы откроем 
аптеки стандартного вида 
обслуживания, — говорит 
гендиректор. — Планиру-
ется создать две–три мно-
гофункциональные апте-
ки: в которых разместятся 

кабинеты врачей и медра-
ботников, которые смогут 
провести первичный ос-
мотр посетителя».

По словам управляю-
щей аптечной сетью «Лаки 
Фарма» Елены Майдано-
вой, проходимые места — 
вблизи рынков, больниц 
и транспортных развязок 
— в Краснодаре уже заня-
ты. Часто аптеки здесь от-
крываются «дверь в дверь». 
«Рынок аптек в городе на-
сыщен, но есть возмож-
ность найти место в новых 

микрорайонах, в пригоро-
де или станицах», — гово-
рит Елена Майданова. Она 
считает, что в таких усло-
виях выживают продавцы, 
которые ставят низкие це-
ны и предлагают поиск и 
продажу редких видов ле-
карств.

По данным Елены Май-
дановой, в Краснодаре де-
мпингуют ростовские ком-
пании. Им удается зайти 
на рынок с низкими цена-
ми за счет присутствия в 
регионе собственных рас-

пределительных оптовых 
центров.

Прогнозируют успех
По мнению гендиректо-
ра аудиторско–консалтин-
говой группы «Ваш Совет-
никЪ» Владимира Арте-
менко, у компании «Уни-
фарм» есть возможность 
войти на кубанский рынок 
«на коне», имея собствен-
ное производство и логис-
тический центр. «С этими 
ресурсами компания име-
ет возможность потеснить 
демпингующие аптеки», — 
считает он.

Больше преимуществ на 
рынке аптеки «Унифарм» 
получат благодаря логис-
тическому распредели-
тельному центру, а не свое-
му производству, отмеча-
ет замдиректора сети ап-
тек «Лора Плюс» Евгения 
Куликова. «Даже в неболь-
шой аптеке более 8 тыс. 
наименований лекарств, — 
объясняет она. — Вряд ли 
предприятие «Унифарм» 
сможет выпускать хотя бы 
1% лекарств от минималь-
ного ассортимента. 

В остальном им при-
дется также закупать то-
вар у дистрибьюторов».
По словам Евгении Кулико-
вой, рентабельность сред-
нестатистической аптеки 
низкая, порядка 1–3%. Одна-
ко с начала 2013  г. в Красно-
даре открылись две аптеч-
ные сети на 10–20 аптек.

ка России в 2012 г. составил 921 млрд рублей, по данным DSM GROUP, 45 млрд рублей 
ый рынок в Краснодарском крае, по примерным расчетам его участников. ФОТО: А. ФЕДОРОВ

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

«Кубаньэнерго» получило 
паспорт готовности к зиме
ОАО «Кубаньэнерго» получило «Пас-
порт готовности к работе в осенне–зим-
ний период 2012–2013 гг.», подтвердив 
выполнение всех необходимых мероп-
риятий, сообщает пресс–служба компа-
нии. В течение года компания выпол-
нила комплекс мероприятий, который 
позволит обеспечить бесперебойным 
энергоснабжением потребителей Кубани 
и Адыгеи. К работе в условиях низких 
температур подготовлены 22 мобильные 
бригады.  /dg–yug.ru/

«Бондюэль» переработал 
половину кукурузы 
Пять консервных предприятий Кубани: 
ООО «Бондюэль–Кубань», ООО «Кубан-
ские консервы» (входят в Bonduelle 
Group), ООО «Кубанский консервный 
комбинат», ООО «Полтавские консервы» 
и ООО «Техада», завершили переработ-
ку сахарной кукурузы. Предприятиями 
произведено 157 млн банок консервов 
«Кукуруза сахарная», что на 11% пре-
вышает уровень 2012 г., сообщает крае-
вой Минсельхоз. Практически половину 
(71,4 млн банок) произвело ООО «Бондю-
эль–Кубань». /dg–yug.ru/

Старые машины заменят 
на новые
Автоцентры «КЛЮЧАВТО» проводят 
акцию для владельцев автомобилей 
Toyota Corolla, Toyota Auris и Toyota Yaris 
предыдущих поколений с предложени-
ем обменять свой автомобиль на новую 
Toyota Corolla по программе Toyota 
Trade–in на особых условиях, сообщили 
в пресс–службе компании. Акция про-
длится до 30 ноября 2013 г. в дилерских 
центрах Toyota «КЛЮЧАВТО».  /dg–yug.ru/

Справка
⇢ ООО «Унифарм», расположенное в Сла-
вянском районе, с 1999 г. занимается про-
изводством ветеринарных препаратов для 
общей ветеринарии и для медоносных 
пчел. О планах компании по строительству 
фармацевтического завода на Кубани стало 
известно в 2011 г. Изначально строитель-
ство планировалось в Славянском районе, 
но местная администрация не нашла для 
инвесторов участок в 5,2 тыс. м2. На фору-
ме «Сочи–2012» фармацевты ушли в Абин-
ский район, подписав новое соглашение с 
его главой. На форуме «Сочи–2013» компа-
ния подписала соглашение по реализации 
этого инвестпроекта с главой Красноар-
мейского района и директором европейс-
кой компании «Европрогресс» Жан Пьером 
Леженом, который поучаствует в софинан-
сировании проекта (о размере долевого 
участия инвестор не сообщает).
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будь само 
рассосется. Но 
не рассасывает-
ся», — описыва-
ет он психологию 

неплательщиков.

Начало
Федеральный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинан-
совых организациях» был принят в 
2010 г. Процедура создания МФО за-
нимает 14 дней. Никаких требова-
ний по уставному капиталу нет. По-
пробовать стать «маленьким банком»  
решили очень многие предпринима-
тели, которые до этого не имели ни-
какого опыта работы с финансами.

Константин Малашенко, управляю-
щий компанией «Деньги в займ», со-
держит фотостудию, которая снима-
ет детские праздники. По пробовать 
свои силы в финансах он решил с по-
дачи знакомого: «У меня  партнер за-
нимался этим в Мурманске. У них 
было семь–девять точек. Предложил  
открыть компанию в Петербурге. 
Мне понравилась идея: приходит че-
ловек, и у него какая–то острая ситу-
ация — срочно нужны деньги. Ка-
кие я видел: прибегает женщина, го-
ворит: нужно срочно ребенка отпра-
вить в детский лагерь, 12 тыс. надо, 
а до зарплаты 5 дней». 

Большинство крупных компаний 
начали свой бизнес в 2011 г.. Если 1 
июля 2011 г., согласно реестру ФСФР, 
в России было всего 192 МФО, то 1 ав-
густа 2013 г. — уже 3248. При этом 
до 50% рынка контролирует не бо-
лее двух десятков компаний. В 2013 
г. объем рынка может достигнуть 
70 – 80 млрд, но это только начало: 
ФАС считает, что общая по требность 
в микрозаймах составляет от 300 мл-
рд до 350 млрд рублей в год. Услуга 
«займов до зарплаты» пока по объ-
емам занимает третье место в об-
щем портфеле МФО, но она и быст-
рее всех растет.

Деньги навсегда
В микрофинансовых организациях  
большие не только проценты, но и 
невозвраты. «Мы столкнулись с про-
блемой невозврата уже через 20 дней, 
когда нам не вернули большое коли-
чество выданных займов», — вспо-
минает Сергей Линцов, совла делец 
«Куб взаймы». По его словам,  в этот 
момент он понял, почему МФО со-
знательно накручивают такие  высо-
кие проценты:  «Можно же выда вать 
под 0,2% в день, и все будут доволь-
ны. Если все будут возвращать  де-

ньги. Я бы мог да  -
вать деньги под та-
кой процент. Но мне 
же не вернут, я же 
себя по ветру пу-
щу».

Высокий  процент 
по выданным  зай-
мам — краеуголь-
ный момент рын-
ка микрозаймов. 
С одной стороны, 
именно он позво-
ляет покрывать 
издерж ки от не-
возвратов. С дру-
гой, именно высо-
кие проценты — 
причина негатив-
ного отношения 
к МФО. За микро-
займами сразу же 
закрепилась сла-
ва грабительских 
кредитов, а за те-
ми, кто их выда-
ет, — «ростовщи-
ков без ничего святого». 
За это МФО критикуют и за рубежом. 
Наиболее широко этот рынок развит 
в развивающихся странах — Брази-
лии, Индии, Боливии, Индонезии. 
Проценты по займу зависят от стра-
ны. Например, в Австралии запреще-
но повышать проценты и сборы бо-
лее чем на 48% от займа. В Великоб-
ритании, как правило, за услугу пла-
тят 25% от выданной суммы. В ряде 
штатов Канады максимальный по-
рог был определен в 23% от суммы. 
Но в некоторых странах ставки могут 
достигать и 70% от суммы займа. Все 
они выдаются на срок 2–3 недели.

«Общепринятый стандарт — на  -
груз ка на зарплату человека по взя-
тым в кредит деньгам должна со-
ставлять до 30%, данный показатель 
действительно комфортен. Конечно,   
возможны выплаты по кредиту и в 
размере 50% от заработной платы 
при определенных условиях — высо-
кий уровень заработной платы; учет 
наличия зарплаты у супруги / супру-
га и так далее. Считаем дальше: ес-
ли человеку нужен заем в размере 
месячной зарплаты, то ему комфорт-
но будет рассчитываться 3 месяца, 
треть на месяц. Теперь представим, 
что человек взял заем под 1% в день, 
а это 365% годовых — это уже очень 
жесткие условия. Ежемесячный пла-
теж по такому займу может состав-
лять всю месячную зарплату или да-
же больше», — считает Вадим Ходос, 
председатель правления кредитного 
кооператива «Касса взаимного кре-
дита».

Микрофинансисты реагируют на 
критику по–разному. «Вот в Интерне-
те есть ролики, где женщины говорят 
на камеру: «Взяла деньги под баснос-
ловные проценты, негодяи». Да по-
чему так? Вы же сами взяли. И у нас 

«У нас есть 
к лиент, который 
взял 10 тыс. еще в начале года. 
И каждые 20 дней исправно про-
плачивает проценты. По 3 тыс. 
рублей. Он уже заплатил 40 тыс. 
и должен еще. И это его вполне ус-
траивает», — рассказывают о сво-
ем клиенте в одной из российских 
МФО. Понять, почему он так дела-
ет, они не могут. Спрашивали — 
клиент не отвечает. Такая задол-
женность действительно уникальна: 
многие должники проценты, пени 
и штрафы попросту не платят.

Отношение к рынку микрозаймов  
со стороны финансистов и общества  
очень неоднозначное. Претензий вы-
сказывается много: высокие процент-
ные ставки, неэтичные методы сбо-
ра долгов, сознательное заведение 
заемщиков в долговые ямы.

Объем рынка микрофинансовых 
организаций (МФО) в 2013 г. оцени-
ли в 60 – 70 млрд рублей. Такие сум-
мы фигурировали в аналитике, опуб-
ликованной компанией «Секвойя кре-
дит консолидейшн». По сравнению 
с банковским рынком, где россияне 
набрали кредитов на 9 трлн рублей, 
цифры смешные. Однако здесь гораз-
до важнее динамика. Всего за 2 года 
количество игроков на рынке микро-
займов возросло в 20 раз. При этом 
в коллекторские агентства в 2012 г. 
МФО передали долгов на 3,5 млрд  
рублей. Но это лишь верхушка айс-
берга: с большей частью МФО пред-
почитают работать сами. Сколько у 
россиян на самом деле просроченных 
займов, не знает никто. Опрошенные 
издателем ДГ участники рынка гово-
рят, что этот показатель у некоторых 
компаний может достигать и 50%, 
а в среднем объемы составляют 20 –
25%. Средняя сумма долга, по дан-
ным «Секвойи», — 30 тыс. рублей, 
что сопоставимо с размерами потре-
бительских кредитов и лимитами 
по кредитным картам. Но МФО удает-
ся возвратить в 3 раза меньше креди-
тов, чем по банковским долгам.

Ключевая причина невозвратов — 
бравшие деньги зачастую или не мог-
ли, или не собирались их возвра-
щать. По данным долгового агент-
ства «Пристав», типичный долж-
ник по микрозаймам — это муж  -
чина «в возрасте 32 лет со средним 
или среднеспециальным образова-
нием и ежемесячным доходом ниже 
среднего. Часто это люди, которым 
не был одобрен кредит в банке».

По мнению финансового омбудсме-
на Павла Медведева, большая часть 
игроков рынка МФО заинтересованы 
и в сохранении рискованности рын-
ка, и в поддержании высоких про-
центов:
— Нужно понимать, что очень мно-
гие люди обожглись на банковских 
кредитах, и если они хотят жить 
взаймы, то им некуда деться, кроме 
как в МФО, которые не заглядывают 
в кредитные истории.
— Но мне все МФО говорили, что 
они заглядывают, — замечаю я.
— Может быть, и смотрят. Но какие 
выводы делают? Если бы они загля-
дывали с той же внимательностью, 
что и банки, у них не было бы кли-
ентов. Все их клиенты получили бы 
под меньший процент в банках. Зна-
чит, что–то недоговаривают.

Если динамика роста рынка МФО 
сохранится, в стране очень скоро воз-
никнет значительная прослойка лю-
дей с низкими доходами, которые 
не в состоянии ни отдать, ни обслу-
живать займы.

«Мое твердое убеждение — это все 
закончится социальным взрывом.  
Помните истории с дольщиками? 
Лю   ди, вложившие деньги и не полу-
чившие результата. Тут обратная си-
туация, но очень похожая. Невозвра-
щенные кредиты будут выбивать,  
отнимут квартиры, имущество. Те, 
кто взял кредиты, будут искать пу-
ти спасения. И что самое плохое — 
у них есть твердое убеждение, что 
спасать  их будет государство», — го-
ворит Игорь Богданов, заведующий  
отделом социологии экономики Цен-
тра социальной демографии РАН. 
По его мнению, люди залезают в дол-
ги, даже не думая о том, смогут ли 
их выплатить. «Подобные займы бе-
рут от безысходности. Скажем, сегод-
ня поднялись цены, и денег остро 
не хватает. Проблему надо решить се-
годня. А что будет завтра, не думают. 
Им кажется, что завтра оно как–ни-

Процентщ
Э

ксперты все чаще говорят, что россияне захлебнулись 
по требкредитами. Между тем задолженностью перед банками го-
ловная боль потребителей не ограничивается. Микрофинансовых 
организаций в России уже почти в 4 раза больше, чем банков. Рос-

сийские потребители с низкими и очень низкими доходами, как ока-
залось, охотно берут деньги под 500, 700, 1000 % годовых и много 

более.
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Для этого достаточно заключить 
простой гражданский договор, в ко-
тором надо указать все условия. 
«По статистике, которую  мы видим, 
половина МФО, которые регистри-
руются как МФО, играют на рынке  
уже давно», — подчеркивает Миха ил 
Мамута, директор Российского  мик-
рофинансового центра и президент 
Национального партнерства учас-
тников микрофинансового рынка 
(НАУМИР).

Объявления о выдаче кредита «част-
ными инвесторами» можно найти 
где угодно: на столбах, в Интернете, 
соцсетях. «Мне бы не дали заем даже 
в МФО: у меня нет работы и регис-
трации в Краснодаре», «У меня под-
порченная кредитная история, а де-
ньги были нужны срочно», — тако-
вы стандартные причины обраще-
ния в черные МФО. Пробую пройти 
их же путем — обращаюсь по одному 
из объявлений с просьбой дать 20–
30 тыс. рублей в долг. В ответ посту-
пает инструкция: «Отправляете скан 
паспорта, ИНН. После рассмотрения 
документов (если ответ положитель-
ный) оплачиваете за оформление. 
Я вам отправляю расписку. Вы ее за-
полняете. Я вам перевожу заем. Пос-
ле получения займа вы отправля-
ете расписку, ее заверяет нотариус, 
и заверенную отправляю вам». Дру-
гие дополнительно просят еще ука-
зать место работы и телефоны род-
ственников или друга. 

Сами клиенты черных кредиторов  
уже давно создали группы взаимо-
помощи. В одной из них, на базе соц-
сети «Вконтакте», каждый день вы-
кладываются сообщения о потенци-
альных мошенниках. Вычисляют 
их просто: «Мошенник, как правило, 
просит предоплату, рано или поздно. 
Ни один кредитор никогда не будет 
требовать предоплат, так как это бес-
смысленно для обеих сторон — за-
ранее требовать с нуждающегося де-

ньги, не предоставив при этом ника-
ких гарантий», — поясняет простой  
принцип Владислав, активист груп-
пы взаимопомощи. Он общает-
ся со мной с ненастоящего аккаун-
та, а свою фамилию держит в тайне: 
ему каждый день по ступают угро-
зы. Владислав каждый день выкла-
дывает сообщения о новых возмож-
ных мошенниках, ссылки на их стра-
ницы, группы и подробно объясняет 
людям, как не попасться на развод. 
Владислав говорит, что иногда он уз-
навал реальные контакты и данные 
заимодателей и настойчиво угова-
ривал их вернуть деньги. Еще в па-
ре случаев он передавал информа-
цию в управление «К» МВД и помо-
гал в расследовании. Но чаще всего 
деньги возвращать не удавалось.

 По словам экспертов, да и самих  
клиентов, частные заемщики ча-
ще всего — классические «люди 
из 1990–х». «Несколько раз мы встре-
чались с такими методами работы:  
приходит представитель черного 
МФО и говорит: «Я знаю, в какой де-
тсад ходит ваш ребенок. Верните, 
а то смотрите», — рассказывает фи-
нансовый омбудсмен Павел Медве-
дев. Впрочем, сами владельцы мик  -
рофинансовых организаций счита-
ют, что перевес уже на их, белой, сто-
роне.

Временное явление
Микрофинансисты надеются, что 
не   гативное отношение к их бизнесу  
со временем пройдет. «Знаете, мне 
кажется, что негатив исчезнет, к МФО 
будут относиться так же спокойно, 
как к ломбардам», — поведал дирек-
тор одной из компаний, попросив на
всякий случай не указывать его имя.

 «Мне это напоминает историю с 
банками. В начале 1990–х гг. на рын-
ке было 3,5 тыс. банков. Подавляю-
щее число из них были собраниями 
бандитов. Менялось законодатель-
ство, но менялся и моральный кли-
мат, — вспоминает Павел Медве-
дев. — Я возлагаю надежду на пять–
шесть МФО, которые, по моим пред-
ставлениям, ведут себя хорошо. Они 
не предлагают дешевых кредитов, 
но ведут себя прозрачно — на них 
не было ни одной жалобы, что чело-
век брал деньги, не понимая, куда он 
ввязывается».
ГРИГОРИЙ НАБЕРЕЖНОВ

news@dp.ru

нет, как в банках, длинных догово-
ров, где мелким шрифтом написано 
что–то непонятное. У нас договор — 
всего две страницы 16–м шрифтом, 
и там все расписано — что будет, ес-
ли не вернете деньги вовремя», — 
говорит Сергей Линцов. На высоких 
процентах, как уверяют микрофи-
нансисты, заработать много не полу-
чается. 45, 50, 65% — каждый из оп-
рошенных издателем ДГ предпри-
нимателей вспоминал свои прикид-
ки по цифрам потенциальной доход-
ности.

«По идее, как обычно считают: я 
взял миллион у кредиторов и вы-
дал его под 2% в день. То есть долж-
но быть 600 тыс. в месяц прибыли, — 
пишет на бумажке Константин Мала-
шенко, — а не получается. У многих 
поначалу было 50% невозврата.  Вот 
посчитаем: выдаем миллион под 3% 
в день. В теории должно быть 90% 
дохода через месяц. Вычитаем 50%–
ную просрочку. То есть у нас, по идее, 
получается 1450 тыс. рублей на сле-
дующий месяц. Но это неверный рас-
чет. Мы же теряем не только процен-
ты, но теряем и тело займа. А если 
мы недополучили 50%, то у нас оста-
лось всего 500 тыс. тела займа. И уже 
на них мы получили только 60%, 
то есть 300 тыс. рублей. Итого, на сле-
дующий месяц у нас все   го 800 тыс. 
рублей. А был миллион!» 

Именно арифметика подвела мно-
гие небольшие сети МФО, которые 
быстро ушли в убытки. Снизить 
свои риски по невозвратам пытают-
ся все опрошенные предпринима-
тели. Они уверяют, что их компании 
подключены к системе кредитных 
историй, проверяют там заемщиков, 
смотрят на них визуально. Сложнее  
всего действовать тем, кто выда-

ет займы через Интер-
нет. Здесь кроме стан-

дартных инструмен тов в ход пус-
кают даже социальные сети: «Мы, 
например, смотрим, какие сред-
ние зарплаты по региону. Скажем, 
заявка из Самары, а заемщик  рабо-
тает учителем. Мы смотрим, какая 

зарплата у учителя в Самаре.  Смот-
рим на затраты по другим кредитам.  
И, скажем, он попросил 15 тыс., но 
видим — он не сможет выплатить. 
И предлагаем, скажем, 10 тыс. Мы 
не заинтересованы в том, чтобы че-
ловека поместить в долговую яму, 
нам это неинтересно», — рассказы-
вает генеральный директор компа-
нии Moneyman Борис Батин. Среднее 
количество отказов, по словам самих 
представителей компаний, может до-
стигать 29 человек на 30 обративших-
ся. Сергей Линцов приводит подроб-
ные цифры по издержкам. Так, по его 
словам, из 100 займов «в 30 точно бу-
дут задержки. Из них 15 вытаскивают 
своими силами, 10 — через коллекто-
ров, а еще пять — разными способа-
ми». При этом самим МФО приходит-
ся иногда входить в положение кли-
ентов. «Вот должен человек 18 тыс. 
рублей. Прихожу в комнату комму-
нальную, вижу: у них взять действи-
тельно нечего. И что тут сделаешь? 
В суд подать? Да за ним этот долг бу-
дет висеть и висеть. И если  для серь-
езного человека это пробле матично 
будет — его за границу не выпустят, 
то этому все равно, он туда никогда 
не поедет», — рассказывает он. 

По словам других руководителей 
МФО, они пробовали идти навстре-
чу клиентам. Но чаще всего это при-
водило к тому, что в офис начинали 
массово приходить люди, изначально 
не планирующие отдавать деньги.

Черное и белое
Одна из самых больших проблем 
мик   рофинансистов в том, что бе-
лый рынок МФО зачастую слож-
но отделить от черного и серо-
го. Гражданским кодексом РФ пре-
дусмотрено право одного челове-
ка предоставлять заем другому. 
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ководством инструкторов–
женщин. Все очень индиви-
дуально», — отмечает Ири-
на Аймурзина, директор со-
чинской автошколы «Авто-
леди».

«Мы ориентировали ав-
тошколу под женщин пото-
му, что у нас всегда в груп-
пах было много предста-
вительниц этого пола. Но 
и парни приходят, если их 
не смущает название», — 
отмечает Роман Рыков–На-
рышкин.

«Около 30% всех обучаю-
щихся у нас — мужчины. 
При выборе автошколы 
большинство людей руко-
водствуются либо отзыва-
ми родственников и знако-
мых, либо принципом «де-
шевле и ближе к дому». По-
этому название здесь не 
имеет большого значения. 
К нам очень часто прихо-
дят по рекомендациям, как 
женщины, так и мужчины. 
Конечно, когда парни слы-
шат название автошколы, 
они начинают колебаться. 
Но хорошие отзывы зна-
комых быстро развеивают 
сомнения», — добавляет 
Ирина Аймурзина.

Так проще
Эксперты отмечают, что 
многие женщины хоте-
ли бы учиться водить на 
машине с автоматической 

коробкой передач. Поэтому 
для школ, которые наце-
лены на обучение именно 
женщин, наличие учебных 
авто с АКПП может стать 
дополнительным плюсом.

Большинство автошкол 
Краснодарского края и Рос-
сии в целом обучают кур-
сантов вождению на авто-
мобилях с механической 
трансмиссией. Обусловле-
но это тем, что экзамены 
в ГАИ на получение води-
тельского удостоверения 
сдаются на автомобилях с 
«механикой».

Однако на прошлой неде-
ле вступили в силу поправ-
ки в Закон «О безопасности 
дорожного движения», ко-
торые вводят в стране но-
вую категорию водитель-
ских прав, владельцы ко-
торых смогут садиться за 
руль автомобиля только с 
автоматической коробкой 
передач (подробнее читай-
те на стр. 4–5). 

Некоторые автошколы и 
сейчас учат на «автомате», 
например, автошкола «Ав-
толеди» в Сочи. 

«Из десяти наших учеб-
ных автомобилей два име-
ют автоматическую короб-
ку передач. Многим жен-
щинам, да и мужчинам то-
же проще учиться ездить 
сразу на «автомате». И я 
считаю, что новый закон 

очень правильный. «Ме-
ханика» — это уже вчераш-
ний день, и любой человек, 
который сел однажды на 
«автомат», уже никогда не 
пересядет на «механику». 
Хотя в этом виде транс-
миссии есть и свои плюсы, 
для автоспорта, например, 
потребуется именно такой 
автомобиль», — отмечает 
Ирина Аймурзина.

Она добавляет, что кур-
сантам, которые обучают-
ся на автомобилях с АКПП, 
все равно приходится от 
двух до пяти занятий ез-
дить на «механике», что-
бы понять принцип управ-
ления и сдать потом экза-
мен в ГАИ.

Однако эксперт уверена, 
что после принятия новых 
поправок желающих полу-
чить новые права станет 
гораздо больше. 

И если сейчас около 20% 
всех клиентов выбирают 
«автомат», то с введением 
новых прав их станет в два 
раза больше.

Роман Рыков–Нарышкин 
считает, что в любом слу-
чае первые несколько заня-
тий необходимо проводить 
на авто с механической ко-
робкой передач, — это по-
могает лучше понять уст-
ройство автомобиля.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Женщин научат 
водить по–особому
Автошколы для женщин пытаются найти к дамам правильный 
подход. В Краснодарском крае инструктор в юбке пока редкость.

⇢ Ирина 
Аймурзи-
на, авто-
школа 
«Автоле-
ди» (Сочи): 
«Не все 
девуш-
ки хотят 
занимать-
ся с инс-
трукто-
ром–жен-
щиной, 
многие 
выбирают 
мужчин». 
ФОТО �ДГ�

Т
овары и услуги не только в России, но и во всем 
мире становятся более сегментированными, рас-
считанными на определенные категории граж-
дан. Многие предприниматели делают ставку 

на женщин. Сейчас банки начали предлагать специаль-
ные кредиты для женщин, в этом случае переплата ни-
же, чем по кредитам для мужчин.

Автошколы тоже подхватили этот тренд. В некоторых 
городах России уже работают школы, ориентированные 
на обучение водительскому мастерству женщин. Есть 
примеры и в Краснодарском крае. Спрос на такие школы 
находится на уровне с обычными автошколами, счита-
ют участники рынка, причем занимаются в них не толь-
ко женщины, но и мужчины.

Многие школы для будущих водителей–дам носят на-
звание «Автоледи», только в этом тексте использованы 
комментарии трех автошкол с этим названием.

В чем разница
Женские автошколы отличаются от традиционных тем, 
что инструкторы в них — тоже женщины.

«У девушек немного иначе работает мышление, поэто-
му одна девушка может более внятно объяснить что–то 
другой. Тогда как мужчина пытается оперировать слож-
ными определениями, аналитическими выкладками и 
т. д.», — отмечают в автошколе «Автоледи» (Москва).

Помимо обучения в женских автошколах предлагают 
сопутствующие услуги. Например, девушкам помогут 
в выборе и покупке автомобиля в автосалонах города, 
подберут дополнительное оборудование на автомобиль, 
проконсультируют по страхованию ОСАГО и каско и т. д.

«Вообще по опыту могу сказать, что женщин обучать 
гораздо легче, чем парней. Они быстрее вникают и запо-
минают, стараются», — рассказывает Роман Рыков–На-
рышкин, руководитель автошколы «Автоледи» в Перми.

Он добавляет, что в его автошколе все инструкторы — 
мужчины. Женщин нет в первую очередь потому, что их 
не так просто найти на рынке труда.

В краснодарских школах женщина–инструктор тоже 
редкость, отмечают участники рынка. «Примерно по-
ловина всех наших инструкторов — женщины. Когда мы 

принимаем в школу учени-
ка, мы спрашиваем у него, 
с каким инструктором он 
хотел бы работать. Не всег-
да девушки выбирают инс-
трукторов–женщин. При-
чем парни–ученики иногда 
хотят заниматься под ру-
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Новости отрасли

Продажи компании «АвтоВАЗ» с янва-
ря по октябрь 2013 г. упали на 12,8%. Все-
го за этот период было продано 443 265 
машин Lada, из них в России — 380 852. 

Российская автомобилестроительная 
компания «АвтоВАЗ» продала за 10 ме-
сяцев 2013 г. 443 265 машин Lada, что на 
12,8% меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

В России с января по октябрь было 
продано 380 852 машины Lada — это на 
15,2% меньше прошлогоднего показате-
ля, сообщает пресс–служба компании.

В октябре компания реализовала 45 
732 автомобиля, что на 3,6% ниже пока-
зателя в сентябре. 

В России в октябре было продано 37 
484 машины — это на 6,3% ниже данных 
предыдущего месяца.

В прошлом месяце «АвтоВАЗ» продал 
за пределами России 8248 машин, всего 
с начала года на экспорт было отправле-
но 62 413 автомобилей российской ком-
пании.

Самая продаваемая машина компании 
— Lada Granta. За прошлый месяц росси-
яне купили 13 357 таких автомобилей.

Toyota стала первой в мире по прода-
жам автомобилей в III квартале 2013 г. 
С июля по сентябрь компания продала 
2,5 млн машин, что почти на 3% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. 

Toyota заняла первое место в мире по 
продажам автомобилей в III квартале 
2013 г. C июля по сентябрь японский ав-
токонцерн продал 2,5 млн машин. Это 
на 2,8% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, сообщает Bloomberg. 
За этот срок GM продал 2,4 млн машин, а 
Volkswagen — 2,33 млн автомобилей. Все-

го за три квартала продажи Toyota соста-
вили 7,41 млн. 

Согласно этим данным концерн оста-
ется мировым лидером, так как прода-
жи GM и Volkswagen составили 7,25 млн и 
7,03  млн соответственно.

Эксперты считают, что в этом финан-
совом году японского производителя 
ожидает рекордная прибыль. Это, по 
мнению аналитиков, связано с мерами 
премьер–министра Японии Синдзо Абэ 
в экономике и резким ослаблением ие-
ны, что позволило снизить цены на ав-
томобили на американском рынке.

Завод по производству грузовиков MAN 
официально открылся в Петербурге. На 
церемонии был представлен сотый авто-
мобиль, выпущенный в городе, это само-
свал грузоподъемностью 41 т и мощнос-
тью 400 л.с.

По словам губернатора Петербурга Геор-
гия Полтавченко, в дальнейшем концерн 
может заняться выпуском специальной 
коммунальной техники и пассажирских 
автобусов.

Производственная площадка MAN стои-
мостью 25 млн евро появилась в Шушарах 

в прошлом году. Однако ее открытие не-
сколько раз откладывалось из–за отсутс-
твия у бизнесменов лицензии «на эксплу-
атацию взрывопожароопасных производс-
твенных объектов» от Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

С декабря прошлого года завод работал в 
тестовом режиме. Серийное производство 
было запущено еще в июле 2013 г., но этот 
факт широко не анонсировался. Пока пло-
щадка работает только по предваритель-
ным заказам клиентов.

В России стартовали продажи нового 
внедорожника Lexus GX. Уже сейчас до-
ступны 5– и 7–местные автомобили в пя-
ти комплектациях. В базовой комплекта-
ции модель подешевела более чем на 150 
тыс. рублей. Обновленный внедорожник 
Lexus GX 460 получил прочную стальную 
раму с высокими показателями на растя-
жение. В экстерьере обновлена фирменная 
решетка радиатора, установлена новая оп-
тика, изменена форма бампера. В качестве 
силовой установки автомобиль оборудо-
ван 4,6–литровым двигателем V8 ручной 
сборки мощностью 296 л.с. с 6–ступенча-
той автоматической КПП с электронным 
управлением.

В России новинка будет доступна в 5– и 
7–местном вариантах и в 5 комплектациях: 
Comfort 5S, Executive 5, Executive, Premium и 

Luxury. Базовая комплектация включает 
в себя 18–дюймовые легкосплавные дис-
ки, светодиодные фары ближнего света, 
дневные ходовые огни и передние проти-
вотуманные фары, люк с электроприво-
дом, боковые зеркала заднего вида с обог-
ревом, электрорегулировкой, электропри-
водом складывания и автоматическим за-
темнением, передние и задние датчики 
парковки, кожаные сиденья и рулевое ко-
лесо с электрорегулировкой, подогрев и 
вентиляцию первого ряда и камеру задне-
го вида. Комплектация Executive 5 появи-
лась впервые. Она подразумевает только 
два ряда сидений (5 посадочных мест со-
ответственно) и ограниченный список оп-
ций. Базовая версия Lexus GX 460 стоит 
почти 3 млн рублей, что на 154 тыс. руб-
лей дешевле предыдущей версии GX.

Власти Москвы догово-
рились с итальянской ком-
панией Fiat о запуске на 
мощностях «ЗиЛа» линии 
по сборке фургонов Ducato, 
передает ИТАР–ТАСС со 
ссылкой на собственный 
источник. «Сейчас на завод 
завозится оборудование, 
первый автокомплект бу-
дет доставлен до 1 января 
2014 г.», — отметил источ-
ник, добавив, что произво-
дитель собирается успеть 
попасть под льготный та-
моженный режим. Сборку 
фургонов планируют за-
пустить в апреле следую-
щего года.

«Fiat приносит тех-
нологию и работа-
ет на условиях 
take or pay, то 
есть в полном 
объеме бе-
рет на себя 
реализа-

цию произведенных авто-
мобилей», — заявил источ-
ник агентства. Предпри-
ятие планирует выпускать 
в год до 40 тыс. автомоби-
лей к 2015 г.

АМО «Завод имени Ли-
хачева» («ЗиЛ») — старей-
шее автомобилестроитель-
ное предприятие России. 
Основной акционер — пра-
вительство Москвы (64%). 
Чистая прибыль за 2013 г. 
— 2,7 млрд рублей.

Новый внедорожник
Lexus GX 460

Fiat сделает 
Ducato на «ЗиЛе»

В Петербурге открыли 
завод MAN

Toyota стала мировым 
лидером

Продажи
«АвтоВАЗа»
упали

ПОДГОТОВИЛА АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА ПО МАТЕРИАЛАМ DP.RU
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бэк и недавно герой моего 
сегодняшнего рассказа — 
универсал.

Новые услуги
Внутри уже не скажешь, что 
машина выглядит дороже 
своей цены. Не плохо, не ба-
нально, но без дороговизны. 
Приятный руль с удобными 
клавишами управления му-
зыкой. Оригинальная при-
борная панель, в централь-
ной консоли внизу место 

четко под мобильный теле-
фон. В дорогих комплекта-
циях стоит большой муль-
тимедийный центр. Никто в 
дилерском центре не может 
сказать, на какой платфор-
ме он работает. А напрасно, 
знали бы — могли бы пред-
ложить клиентам много до-
полнительных услуг без се-
бестоимости вообще.

Сиденья не шедевр, для 
себя идеальную позу я 
так и не нашел. Материал 

обивки тоже мне не очень 
понравился, но в дорогих 
комплектациях есть ком-
бинированная обивка и да-
же кожаная. Причем мож-
но выбрать красную кожу, 
и торпеда тоже будет крас-
ной. Это круто, по–амери-
кански. Сзади, несмотря на 
бюджетность, есть и подло-
котник с подстаканниками, 
и гнездо зарядки. Сидеть 
сперва тесновато — давит 
дверь, но потом привы-
каешь и становится удоб-
но. Багажник не космичес-
ких размеров, но в нем есть 
сверху, там, где шторка, у 
самого заднего сиденья, ор-
ганайзер. Это гениально. 
Почему другие до этого не 
додумались? Мелочь мож-
но положить туда. Можно 
туда бросить детские ва-
режки, а летом — мокрые 
плавки. Я, правда, не понял, 
как этот органайзер снять. 
Если его убрать и сложить 
шторку, то сиденья склады-
ваются легко, и получается 
почти ровная поверхность.

Мне досталась машина 
1,8 л (бензин, 141 л. с.) с ав-
томатом. Круто, что в ав-
томате шесть ступеней. А 
больше ничего крутого нет. 

Машина на ходу как буд-
то резиновая. Разгоняется 
не торопясь, усилие на ру-
ле почти отсутствует, пере-
дачи переключаются плав-
но. Подвеска неплохо сгла-
тывает неровности. Но от 
машины такой внешности 
ждешь более резвого драй-
ва. Страшно представить, 
как едет 1,6 л мощностью 
124 л. с.! Почему–то вспоми-
нается анекдот про горохо-
вый суп, который способс-
твует лучшей динамике.

Планшет лучше
В общем, если активная ез-
да — это не к вам, то есть о 
чем задуматься. Машина с 
климатом, АКП и литыми 
дисками — 720 тыс. руб-
лей. Если добавить муль-
тимедиа с большим экра-
ном — ближе к 800 тыс. 
С кожей — примерно 850 
тыс. Но я бы рекомендовал 
машину с обычной магни-
толой, благо для остально-
го дешевле купить план-
шет. И получается, что это 
хороший корпоративный 
авто — выглядит дороже, 
чем стоит. 

К
огда 10 лет назад Алекс Мой-
нов уходил из российского GM в 
Daewoo, ставшее GM DAT, все ду-
мали, что парень попал и теперь 

похоронит карьеру. 
Но парень оказался, как сказали бы в 

американском фильме, со стальными яй-
цами, и уже скоро его подразделение ста-
ло самым прибыльным и успешным. Aveo 
и Lacetti — вот имена успеха. И Chevrolet 
Cruze в этом ряду.

Можно я назову Chevrolet Cruze самым 
красивым из среднебюджетных автомо-
билей? Renault Megane, Peugeot 308, Ford 
Focus — машины в допуске, а тут само-
бытная внешность, агрессия и статика, 
высказывание и молчание. А уж Chevrolet 
Cruze универсал — самый красивый «са-
рай» в классе. 

Пожалуй, если убрать эмблему Chevrolet, 
машина с таким дизайном была бы до-
стойна многих более звучных автомо-
бильных брендов. 

Универсал получился внешне стреми-
тельным, готовым к прыжку, изящным и 
спортивным. Его черты как будто вычер-
чены самурайским мечом.

Надо признать, что не всегда примеча-
тельной внешности достаточно для успе-
ха. 

Вспомним Dodge Nitro, который успехом 
не пользовался, хотя выглядел очень эф-
фектно. 

Но у Cruze с успехом все в поряд-
ке: седан стартовал уже давно, по-
том к нему добавился 5–дверный хетч-

ВИТАЛИЙ НОВИКОВ,

автоэксперт dp.ru 

Страшно универсален
Автоэксперт Виталий Новиков — о Chevrolet Cruze. 
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Skoda Superb подключила все колеса

П
родажи обнов-
ленной Skoda 
Superb начались 
в России в авгус-

те 2013 г.
От предыдущей версии 

рестайлинговая модель 
отличается формой пере-
дней и задней частей авто. 
Изменения коснулись оп-
тики, решетки радиатора, 
капота и пр.

Внутри тоже произош-
ли перемены, как в ди-
зайне, так и в технологи-
ях. Помимо переднепри-
водных теперь доступны 
полноприводные автомо-
били.

Отметили динамику
«Машина супер! Пока толь-
ко обкатка, но уже мож-
но понять, что это флагман 
Skoda. Комфорт на высоте, 
подвеска энергоемкая (при 
радиусе колес 17 и профиле 
45). Едет мягко и уверенно. 
По DSG пока замечаний нет. 
Комплектация амбишн + 
бизнес пакет — фары с адап-
тивным ксеноном — это су-
пер. Советую брать, учиты-
вая цену и качество», — де-
лится впечатлениями Фе-

дя на skoda–superb.infocar.ua. 
«Расход средний, за весь 
пробег 8.3  л на 100  км. Ес-
ли ехать по трассе со ско-
ростью 90–100  км / ч, то 
расход падает до 5,8. При 
скорости 160  км/ ч расход 
мгновенно увеличится до 
9,1–9,5. Шумоизоляция не 
идеальная, я бы сказал на 
«3+», на ухабах скрипят ар-
ки. Машина тяжелая и на 
трассе держится отлично, 
даже на скорости 180–200  
км/ч при сильном ветре 
машину вообще не «про-
бивает», — добавляет Ан-
тон на том же сайте.

«Машина как прикле-
енная к дороге. Динами-
ка приводит в восторг! На 
скоростях до 80  км/ч в са-
лоне тихо. При скоростях 
больше 100 на некоторых 
типах асфальта слышен 
шум колес. Приятно наби-
рает с сотни для обгона — 
очень комфортно! Работу 
DSG от привычного авто-
мата почти не отличить. 
На крутом подъеме при 
старте срабатывает про-
тивооткатная система. 
Ксенон с поворотными 
фарами порадовал — ком-

фортная езда ночью. Пас-
сажиры заднего сиденья 
были в восторге от про-
стора. Это первые впечат-
ления, а дальше — время 
покажет. Минусы автомо-
биля: диски 17–го радиу-
са с низкопрофильной ре-
зиной слишком сильно 
передают «особенности» 
наших дорог», — отмечает 
Владимир на infocar.ua.

«Из моих впечатлений 
плюсы таковы. Красивый 
и приятный салон, хотя 
правая дверь маркая. Ог-
ромный багажник, в кото-
ром без сеток и фиксато-
ров не обойтись. Задние 
пассажиры сидят, как ко-
роли. Хорошая управля-
емость универсала. От-
личная подвеска. После 
1000  км в день спина не 
болит. Немецкий стиль. 
Отличный вид. Без при-
вода задней двери лучше 
не брать, я взял специаль-
но, нарадоваться не мо-
гу. Отлично себя ведет на 
средней скорости 150–160  
км/ч. Дорожный просвет 
достаточно высокий», — 
перечисляет magone на 
reviews.drom.ru. /А.В./

Рестайлинговую модель 2013 г. хвалят
за просторный салон и динамику.

919 . . 
рублей — цена начальной комплектации новой Skoda Superb,
в топовой сборке стоимость автомобиля достигает 1,8 млн рублей.

Трансформер
⇢Особенность нового седана Skoda Superb 
2013 — система открывания багажника 
TwinDoor. Одним нажатием кнопки седан 
превращается в лифт бек, позволяя открыть 
багажник вместе с задним стеклом.
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НАЛОГИ
Каковы обязанности 
предпринимателя при 
упрощенной системе 
налогообложения?
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После вступления в силу новой редак-
ции закона о бухгалтерском учете его дейс-
твие распространяется и на предпринима-
телей, применяющих УСН (п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 2, 
ст. 32 Закона № 402–ФЗ). Но предпринимате-
ли, применяющие упрощенную систему, мо-
гут не вести бухгалтерский учет, если они 
ведут учет доходов или доходов и расходов 
(Письма Минфина России от 23.10.2012 № 03–
11–11/324, от 28.02.2013 № 03–11–11/87, Инфор-
мационное сообщение Минфина России «Об 
изменениях в специальных налоговых ре-
жимах»). Однако указанное не отменяет их 
обязанности сдавать декларации по «упро-
щенке» и оформлять первичные документы, 
которые впоследствии подлежат отражению 
в книге доходов и расходов. 
При этом для организаций, применяю-
щих УСН, ведение бухучета является обяза-
тельным. Для них законом о бухучете пре-
дусмотрена возможность разработки упро-
щенного порядка ведения бухгалтерского 
учета (п. 3 ст. 20, п. 10 ч. 3 ст. 21 Закона N 402–
ФЗ). С целью упрощения отчетности для та-
ких лиц введены упрощенные формы бух-
галтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках (Приказ Минфина России от 17 ав-
густа 2012 г. № 113н).

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
Какое сейчас положение с уплатой страховых 
взносов для ИП? Можно ли надеяться на то, что 
они будут уменьшены? Как уплачиваются взносы 
в ПФР — единожды в год или «порционно»?

С 1 января 2013 г. индивидуальные предпри-
ниматели уплачивают за себя только взносы на 
обязательное медицинское страхование и обяза-
тельное пенсионное страхование. Причем упла-
та страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и 
Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования осуществляется в фиксированных 
размерах. При наличии работников уплата стра-
ховых взносов на них является обязательным, как 
и для организаций. 
Таким образом, предприниматель, име-
ющий работников, уплачивает страховые взносы 
с выплат вознаграждения им, а также уплачивает 
страховые взносы за себя в фиксированном раз-
мере. 
23 июля 2013 г. был принят Федеральный за-
кон № 237–ФЗ, изменивший систему расчета фик-
сированного страхового взноса для предпринима-
телей. Размер взноса будет дифференцированным 
и зависеть от годового дохода предпринимателя. 
При доходе менее 300 000 рублей размер 
взносов будет существенно уменьшен (произведе-
ние МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличен-
ное в 12 раз). Но если величина дохода предприни-
мателя превысит 300 000 рублей, то к фиксирован-
ному размеру добавится 1% от суммы дохода, пре-
вышающего 300 000 рублей за расчетный период. 

При этом сумма страховых взносов не может 
быть более произведения восьмикратного МРОТ и 
тарифа страховых взносов, увеличенного в 12 раз. 
Указанный закон вступит в силу с 1 января 2014 г.
Уплата взносов предпринимателями 
в ПФР, не имеющими работников, производится 
один раз в год до 31 декабря текущего года. 
При наличии же работников страховые взно-
сы уплачиваются ежемесячно, не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за расчетным месяцем. 
Причем уплата взносов осуществляется отде-
льным расчетным документом.
Если предприниматель начал осущест-
влять деятельность после начала очередного рас-
четного периода, то фиксированный размер взно-
сов, подлежащих уплате за этот период, опреде-
ляется пропорционально количеству месяцев, на-
чиная с календарного месяца начала деятельнос-
ти. 
За неполный месяц деятельности фиксиро-
ванный размер взносов определяется пропорци-
онально количеству календарных дней этого ме-
сяца.
Причем началом деятельности является 
момент государственной регистрации, а момент 
прекращения деятельности определяется исклю-
чением предпринимателя из реестра. 

Взносы станут меньше
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Получить диск столь 
большой емкости уда-
лось за счет заполне-
ния внутреннего про-
странства гелием — 
газом, обладающим в 
7 раз меньшей плот-
ностью по сравнению 
с воздухом, сообщает 
cnews.ru. Конструкция 
полностью герметична.

Более низкая плот-
ность позволила сни-
зить трение и, как следс-
твие, рабочую темпера-
туру. Благодаря данным 
улучшениям инженеры 
смогли сократить рас-
стояние между пласти-
нами, не вызывая пере-
грева устройства. 

В анонсированном 
жестком диске Ultrastar 
He6 установлено семь 
пластин, при этом раз-
мер корпуса соответс-
твует размеру корпу-

са стандартного диска 
Ultrastar с 5 пластина-
ми, емкостью 5 ТБ. По-
мимо 50%–ного повы-
шения емкости по срав-
нению с дисками пре-
дыдущего поколения, 
инженерам удалось на 
23% сократить энерго-
потребление (5,3 Вт в 
режиме ожидания) и 
на 49% улучшить по-
казатель соотношения 
ватт на терабайт. По 
сравнению с жестким 
диском с пятью плас-
тинами новый накопи-
тель на 50 г легче (его 
вес составляет 640 г), 
пишет cnews.ru. В ком-
пании считают, что все 
это позволит снизить 
совокупную стоимость 
владения систем хра-
нения данных и серве-
ров, которые будут ос-
нащаться новыми дис-
ками. Появление гер-
метичных жестких 
дисков очень своевре-
менно, поскольку учас-
тники рынка все чаще 
сталкиваются с ограни-
чениями по плотности 
записи на жесткие дис-
ки. Начало продаж дис-
ков запланировано на 
2014  г.  /О.Л./

Шумопоглощающее 
окно Sono

Жесткий диск 
раздули до 6 ТБ

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование Технологии | Связь | Интернет | 

HGST, «дочка» 
Western Digital, 
выпустила жесткий 
диск в форм–факто-
ре 3,5 дюйма, обла-
дающем емкостью 
около 6 ТБ. Диск 
предназначен
для корпоративного 
сегмента. 

Сам дизайнер живет в 
Нью–Йорке, который счи-
тается одним из мировых 
лидеров по уровню шу-
мового загрязнения. Кон-
цепт устройства Sono ра-
ботает с такой же эффек-
тивностью, как и науш-
ники высочайшего клас-
са. Зафиксированное на 
окне устройство Sono ис-
пользует микрофон, что-
бы принять и отфильтро-
вать входящие звуки, а 
затем посылает звуковые 
волны точно такой же 
частоты и длины в про-
тивоположном направ-
лении. Когда исходящие 
звуковые волны сталки-
ваются с поступающими 
звуковыми волнами, они 
настолько эффективно 
компенсируют друг дру-
га, что никакой внешний 
шум не способен проник-
нуть в помещение.

Новинка способна от-
фильтровывать различ-
ные звуки. 

Можно «оставить» пе-
ние птиц и заглушить 
лай собаки или шум га-
зонокосилки. 

Sono различает широ-
кий диапазон частот и 
избирательно их нейтра-
лизует. Устройство, нахо-
дящееся на стадии про-
тотипа, уже отмечено по-
тенциальными покупате-
лями и претендует на по-
лучение престижнейшей 
премиb в области нова-
торских изобретений — 
премии Джеймса Дайсо-
на (James Dyson Award). 
  /dp.ru/

Американский 
дизайнер Рудольф 
Стефанич разработал 
шумоподавляющий 
оконный стикер Sono 
для однослойного 
окна. 
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КОНЦЕРТ
Beatles в джазе
К 55–летнему дню рож-
дения легендарной 
рок–группы из Ливерпу-
ля Дворец искусств ТО 
«Премьера» приготовил 
для почитателей «битлов» 
подарок: концерт «Битлз в 
джазе». Выступает камер-
ный «Премьер–оркестр».
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»  
ул. Стасова, 175
14 ноября 7 18:30

СПОРТ
Баскетбол
Евролига. Встреча БК 
«Локомотив–Кубань» 
(Краснодар) и БК «Баско-
ния» (Испания).
⇢ Баскет–холл  
ул. Пригородная, 24
14 ноября

РОК
«КняZz»
Группа «КняZz» выступит 
с большим концертом и 
презентацией нового аль-
бома «Роковой Карнавал». 
Новый проект Андрея 

Князева был создан вес-
ной 2011 г. В том же году 
сингл «Человек–Загадка» 
сразу оказался на верши-
не хит–парада «НАШЕго 
Радио».
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182
15 ноября 7 20:00

ДЕТЯМ
«Лесная сказка»
По мотивам рус-
ской народной сказки 
«Машенька и медведь». 
Маленькая Машенька 
ушла в лес по грибы да 
ягоды и заблудилась. 
Долго она шла по лесу, 
пока наконец не нашла 
избушку. А в избушке жил 
Медведь. 
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
16 ноября 7 11:00, 13:00

ИГРЫ
Вечер 
настольных игр
Вечер настольных игр 
пройдет в Harat's Pub. 
Игры для участников пре-
доставит магазин «Твоя 

игра»: «Имаджинариум», 
«Монополия», «Дженга», 
«Твистер», «Элиас» и др.
⇢ Harat's Pub  
Бульвар Платановый, 17/1
16 ноября, 20 ноября

СПЕКТАКЛЬ
«Воспоминание»
По мотивам романа 
Э.М. Ремарка «На запад-
ном фронте без перемен». 
В спектакле описаны 
события Первой мировой 
войны. Это трагическая 
исповедь человека, попав-
шего в противоестест-
венные условия по воле 
судьбы.
⇢ Один театр  
ул. Рашпилевская, 106
16–17 ноября 7 20:30

КОНЦЕРТ
Кристина 
Орбакайте
Заслуженная артист-
ка России. Популярные 
песни певицы: «Перелет-
ная птица», «Губки банти-
ком», «Ты ненормальный».
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
17 ноября 7 19:00

14.11—
20.11
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ВЫСТАВКА 
Биеннале—2013
11–й межрегиональ-
ный профессиональный 
конкурс произведе-
ний изобразительного 
искусства. В нем при-
мут участие професси-
ональные художники. 
Они представят про-
изведения, выполнен-
ные в жанре живописи, 
скульптуры, графики, 
а также арт–объекты и 
инсталляции.
⇢ Краснодарский 
выставочный зал
 ул. Рашпилевская, 32 
14 ноября–1 декабря
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Хью
Небольшо-
го размера 
молодой пес 
подойдет 
для про-
живания 

в квартире или во дворе 
дома. Здоров.

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.

Экстремал
Красивый 
кот с роскош-
ной шерс-
тью и белой 
манишкой на 
шее. У него 
нет одного глаза, что не 
лишило его обаяния.

Эрвин
Крупный, 
сверхоб-
щитель-
ный и 
любозна-

тельный, сильный, но тро-
гательный кот ждет новых 
хозяев в приюте.

Джульетта
Послушная, среднего раз-
мера собака. Пострадала 
в ДТП, но сейчас полно-
стью здорова.

МОНОСПЕКТАКЛЬ 
«Прощание 
с бумагой»
Моноспектакль Евге-
ния Гришковца. Пьеса 
посвящена расставанию 
человечества с бумагой 
как частью привычно-
го образа жизни. «Мы 
расстаемся не с бума-
гой, а с образом жизни. 
Навсегда», — говорит 
Гришковец. Свои книги 
(пьесы) он пишет обяза-
тельно от руки.

⇢ Театр драмы
 Театральная площадь, 2
18 ноября 7 19:00
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К
риминальный триллер «Совет-
ник», снятый знаменитым Рид-
ли Скоттом с участием десятка 
именитых актеров, вызвал про-

тиворечивые чувства у зрителей. Одни ос-
тались в восторге от диалогов, другим не 
хватило движения и визуальных эффек-
тов.

«В общем, фильм разочаровал. Благо, 
крайне низкая оценка от американских 
зрителей и критиков, а также слабые кас-
совые сборы слегка подготовили меня к 
чему–то подобному, но до последнего теп-
лилась надежда на особенности специфи-
ки или что–нибудь другое. К сожалению, 
ничего этого не произошло, а «Советник» 
попросту не получился», — сетует блог-
гер Gulid 13 на kinopoisk.ru.

«Да, изначально фильм позициониро-
вал себя как разговорный криминаль-
ный триллер, и большую часть времени 
нас будут кормить диалогами. Но именно 
в этом–то вся и проблема: 65% диалогов в 
фильме не имеют смысловой нагрузки и 
никак не связаны с повествованием, а ос-
тальные 35% еще как–то можно связать с 
сюжетом. Сами диалоги представляют не 
Бог весть что», — считает AlexGatsby.

«Первое, что бросается в глаза, так это 
большое количество «звездных» имен. 
Часто так бывает, что актеры в таких 
фильмах не выкладываются на долж-
ном уровне. Но «Советник» — не тот слу-
чай, актеры действительно играют. Боль-
ше всех порадовала Кэмерон Диаз, она 
отлично вжилась в свой образ, и из всех 
персонажей ее героиня, несомненно, са-
мая яркая», — пишет _Аналитик_. 

«Разговоры между персонажами хочет-
ся слушать, хочется читать между строк, 
чтобы разобраться, о чем говорят герои, 
ведь что ни слово — то очередная мета-
фора, которую хочется расшифровать, да 
и диалоги эти очень хорошо работают на 
образы героев, делая их живыми, нестан-
дартно мыслящими людьми, иногда поч-
ти философами», — добавляет Йурий.

Негодяев 
потянуло 
на разговоры
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Станица Новолабинская 
расположена в Усть–Лабин-
ском районе Краснодарско-
го края, здесь проживает 
около 3 тыс. человек.

Рождение станицы Ново-
лабинской связано с тра-
гическим и кровавым со-
бытием самого конца Кав-
казской войны. В 1852 г. на 
правом берегу реки Лабы 
образовалось поселение 
казаков–линейцев со сво-
ими семьями. Это поселе-
ние первоначально назы-
валось Промежуточным, а 
в 1864 г. было переимено-
вано в станицу Новолабин-
скую.

В том же году на толь-
ко что возникшую станицу 
напал пятитысячный от-
ряд черкесов. Как раз в тот 
день практически все во-
еннообязанные станични-
ки отправились на защиту 
станицы Темиргоевской, 

где ожидалось нападение 
черкесов. Беззащитная Но-
волабинская была спасена 
только находчивостью и 
распорядительностью ста-
рого казака Зеленого, кото-
рому удалось при помощи 
наскоро организованной 
из оставшихся жителей ох-
раны удержать натиск на-
падающих и известить со-
седние населенные пунк-
ты о беде.

Подкрепление, пришед-
шее из станицы Тенгинс-
кой, удержало горцев и за-
ставило их с большими по-
терями уйти за реку Лабу. 
Так была спасена станица 
и ее жители от разгрома и 
гибели. Казак Зеленый по-
гиб в схватке с черкесами.

Старожилы вспоминают, 
что станица была огороже-
на со всех сторон, внутрь 
вели четверо ворот, кото-
рые смотрели на север, юг, 

восток и запад. Через се-
верные ворота женщины 
с подростками и старика-
ми выезжали в степь рабо-
тать. Через восточные во-
рота — общались с соседя-
ми из станиц Тенгинской 
и Лабинской, через запад-
ные — выходили на стани-

цы Некрасовскую и Усть–
Лабинскую. 

Станица разрасталась за 
счет переселенцев из Курс-
кой, Воронежской, Иванов-
ской областей. Построены 
были своя мельница и ма-
газин. Мазанки стали за-
меняться кирпичными до-

мами, перед революцией в 
Новолабинской числилось 
12 тыс. жителей.

Первые школы появи-
лись в станице Новола-
бинской только в начале 
XX в. В 1930 г. при колхозе 
им. Сталина созданы пер-
вые детские ясли. В 1950  г. 

произошло объединение 
четырех колхозов станицы 
в один крупный колхоз им. 
Сталина. 

Спустя 13 лет, в 1963 г., 
колхоз получил новое на-
звание — «Рассвет».

/Использована информа-
ция novolabinskoesp.ru/
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Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Новолабинская
Темрюк
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область
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Абхазия
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+10/+13+10/+13

+11/+14+11/+14

+12/+15+12/+15
+14/+15+14/+15

+15/+18+15/+18

+8/+13+8/+13

+8/+13+8/+13

+7/+11+7/+11
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+10/+15+10/+15

+13/+17+13/+17

+7/+13+7/+13

+9/+14+9/+14+9/+14+9/+14

+11/+15+11/+15

Погода на 13 ноября

История Новолабинской 
начиналась в борьбе
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новолабинская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

12. 11 +6 +15 Ясно 761 +16 +19 Ясно 762 +6 +15 Ясно 755

13. 11 +9 +14 Пасмурно 761 +15 +18 Ясно 762 +9 +14 Пасмурно 756

14. 11 +11 +18 Ясно 755 +14 +18 Ясно 757 +10 +17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

751

15. 11 +10 +5 Пасмурно, 
дождь 758 +15 +13 Пасмурно, 

дождь 756 +9 +5 Пасмурно, 
дождь 752

16. 11 +3 +7 Облачно 760 +8 +9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +3 +6 Малооблачно 755

17. 11 -2 +13 Ясно 754 +7 +14 Ясно 763 -2 +12 Ясно 749

18. 11 +5 +15 Ясно 751 +11 +16 Ясно 766 +4 +14 Ясно 746

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 13 ноября 2013 г. 

Город T 0C Небо

Москва +4 +6 Малооблачно, небольшой 
дождь

Петербург +5 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +13 +17 Ясно

Лондон +6 Ясно

Нью–Йорк +2 +4 Ясно

Париж +10 +8 Ясно

Рим +11 +18 Ясно

Стокгольм +6 +5 Ясно

Канберра +9 +18 Малооблачно

Кейптаун +16 +22 Ясно

Пекин +4 +15 Облачно

Токио +9 +16 Ясно

Каир +17 +27 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Раскопки могильника Четвертого Новолабинско-
го городища, раньше здесь был крупный меотский 
город. ФОТО: �ДГ�

⇢ Станица расположена на правом берегу реки 
Лабы, в 18 км юго–восточнее города Усть–
Лабинска. ФОТО: �ДГ�
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