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Приложение «Новый год»  ⇢ 12–15

Интернет–банкинг ежегодно растет.  
⇢ 18

В компании меняется система 
управления, впереди — IPO. ⇢ 2

USD 

32,6807 РУБ

ФИНАНСЫ

Бизнесмены 
и банкиры 
встречаются 
в Сети

ПЕРЕСТАНОВКА
«Девелопмент–
Юг» поделят
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Первый сезон оказался для 
«Адрианы» удачным.  ⇢ 8–9

ТУРИЗМ
Черноморский 
круиз выплыл

Прокуратура Кубани поручила ФАС проверить, почему резко 
подорожали некоторые продукты. Пессимисты пугают 
голодом, оптимисты кивают на сговор жадных аграриев. ⇢ 4–5

Кризис подкрался Кризис подкрался 

ФОТО: ИТАР�ТАСС



2 МНЕНИЯ

C
итуация с краснодарскими рынка-
ми стала самой обсуждаемой на про-
шлой неделе, и, скорее всего, эта те-
ма будет актуальной еще долгое вре-
мя. Больше всего переживают пред-
приниматели и торговцы «Виш-

няков», ведь их могут «переселить» на окраину 
города. События вокруг рынка развивались, как 
в кино. Сначала пожар, затем таинственный ви-
зит губернатора по пути из аэропорта — и заверте-
лось….

Александру Ткачеву очень не понравилось уви-
денное на «Вишняках», вероятно, он не является 
клиентом подобных рынков. Руководитель регио-
на провел совещание, на котором сравнил Вишня-
ковский рынок с «Черкизоном», незавидная судьба 
которого всем известна. Однако губернатор пообе-
щал, что радикальные меры предпринимать не бу-
дет. Что он имел в виду под этими «радикальными 
мерами» — неясно. Рыночные бизнесмены было 
уж расслабились, как на следующий день мэр го-
рода сообщил, что подыскивается место для ново-
го рынка, куда в перспективе смогут перейти пред-
приниматели с Вишняковского рынка. Рыночных 
эта новость ошарашила. Напомним, на «Вишняках» 
оборудовано 7 тыс. торговых мест, где работают 
около 12 тыс. человек.

Предприниматели не знают, к чему им гото-
виться, ведь руководство рынка уверяет, что все 
обойдется. Но в это уже мало кто верит. Рыночная 
тема активно обсуждается в Сети, и представители 
блогосферы считают, что причиной стала земля в 
центре города — лакомый кусочек. Некоторые бло-
геры отмечают, что Ткачев не зря обратил внима-
ние на рынок, ведь он размещен на центральной 
улице, по которой часто проезжают кортежи име-
нитых гостей, иностранцев, инвесторов. К тому же 
рядом с «Вишняками» находится стадион «Кубань», 
где проводятся важные матчи. Назвать рынок ук-
рашением центра города сложно, но все же не сто-
ит забывать о правах людей, которые честно рабо-
тают, платят налоги и не очень верят в успешность 
идеи нового рынка на окраине.

Но власти признают, что договориться с пред-
принимателями будет непросто. Ведь земля и 
имущество большинства торговцев находится в 
частной собственности. Хочется верить, что ра-
ди интересов города власти найдут такое реше-
ние вопроса, которое устроит всех. Ведь руководс-
тво страны и края само не раз призывало разви-
вать малый бизнес, помогать ему. Господдержку 
могут получить далеко не все, а вот рассчитывать 
на конструктивный диалог с властью торговцы с 
«Вишняков» вправе!

«Вишняки» накануне 
революции 

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Я испытываю большой 
дискомфорт от того, 

что наши торговые 
сетевые компании в 
основном иностранного 
происхождения. 

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ,

министр сельского хозяйства 

России

Новый президент СИК Ев-
гений Муравьев известен 
как бывший вице–губерна-
тор Краснодарского края. 
Свой выбор Сергей Иванов 
объяснил тем, что знаком 
с Муравьевым больше лет, 
чем существует «Девелоп-
мент–Юг». «Также Евгений 
Иванович знает глав райо-
нов края, что позволит 
нам проще решать вопро-
сы с выходом на локаль-
ные рынки», — сказал Сер-
гей Иванов.

В 2014 г. СИК планирует 
начать строить жилье эко-
номкласса по цене квартир 
31 тыс. рублей за 1 м2. Это 
будут пятиэтажки без лиф-
тов, построенные на собс-
твенной земле, в цену мет-
ра не входят затраты на 
коммуникации. Придума-
на схема, когда стоимость 
инженерии войдет в опла-
ту самих коммунальных 
услуг. По словам Муравье-
ва, это станет возможным 
благодаря сотрудничеству 
с партнерской компанией.

По словам президента 
СИК, рассматривается воз-
можность строительства 
недорогого жилья уже в 
10 районах Краснодарского 
края. И это не курортные 
города, а промышленные 
и сельскохозяйственные: 
Динской, Тимашевский 

районы, Приморско–Ах-
тарск, Темрюк, Кропоткин, 
Армавир. 

«Нам интересны вооб-
ще все 48 районов Куба-
ни, однако проект будет 
иметь для нас выгоду, ес-
ли в районе мы сможем 
построить и продать не 
менее 20 тыс. м2 жилья», — 
сказал Сергей Иванов. По 
его словам, исследовани-
ем потенциалов рынка не-
движимости районов края 
займется краснодарская 
консалтинговая компания 
MACON Realty Group.

Первые дома эконом-
класса «Девелопмент–Юг» 
построит через 8 месяцев 
в поселке Прогресс, це-
на квартиры начинается 
от 694 тыс. рублей (смарт 
22 м2). Всего на 30,8 га пос-
троят несколько домов, за-
планированы детский сад, 
школа (за бюджетные де-
ньги). Заявлено, что уже 
поступили заявки на по-
купку 175 квартир. Через 

2 года доля жилья эко-
номкласса в портфеле СИК 
должна составить не ме-
нее 50%, обещает Евгений 
Муравьев.

Великие планы
Стратегия компании пред-
полагает выход на рынки 
Перми, Калуги, Ростова–
на–Дону, чтобы нарастить 
объемы сдаваемого жилья 
с 118 тыс. м2 в год (2013) до 
500 тыс. м2 или даже до 
1 млн м2. 

Такие амбициозные пла-
ны, по словам Сергея Ива-
нова, требуют инвестиций. 
Для этого возможно при-
влечение партнера, кото-
рому продадут 30% акций 
СИК. Также порядка 20% 
акций будет распростране-
но (условия не разглаша-
ются) среди членов прав-
ления, которое возглавил 
сам Сергей Иванов. В не-
го вошли Евгений Муравь-
ев, Игорь Мищенко, Алек-
сей Востриков и еще ряд 

руководителей компании. 
В перспективе 3–5 лет СИК 
«Девелопмент–Юг» пла-
нирует выйти на IPO, что-
бы привлечь дополнитель-
ные инвестиции для раз-
вития. Однако в результа-
те всех движений в соста-
ве акционеров СИК Сергей 
Иванов планирует оста-
вить за собой не менее 51% 
акций компании. 

Финансовым партнером 
выхода «Девелопмент–Юг» 
на IPO может стать ком-
пания, являющаяся дочер-
ним предприятием Все-
мирного банка. К концу 
2014 г. два независимых 
аудитора посчитают стои-
мость СИК, их расчеты и 
станут базовыми при пла-
нировании IPO.

ООО СИК «Девелопмент–
Юг» основано 1 марта 
1995 г. За это время постро-
ен 41 дом общей площадью 
более 1 млн м2.

Новый президент СИК 
«Девелопмент–Юг» 
Евгений Муравьев 
обещает дешевое 
жилье и выход компа-
нии в другие регионы. 
Владелец СИК Сергей 
Иванов расширит 
состав акционеров, 
сохранив себе 51%.

Иванов уступил 
кресло Муравьеву

⇢ Неисправимый оптимист Сергей Иванов (справа) доверил оператив-
ное управление бизнесом своему другу и бывшему чиновнику Евгению 
Муравьеву. ФОТО �ДЕВЕЛОПМЕНТЮГ�

ОЛЕГ ШИРЯЕВ
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В небе пассажирам 
обеспечат Wi–Fi
В осенне–зимнем периоде 10 воз-
душных судов авиакомпании 
«Трансаэро» Boeing 737–800 с сетью 
Wi–Fi будут выполнять полеты из 
Москвы в Сочи. После подключения 
к Сети пользователи могут переме-
щаться по салону самолета — их 
доступ к Интернету автоматически 
поддерживается с помощью прото-
кола WAP, сообщает пресс–служба 
администрации Сочи. Стоимость 

услуги не зависит от потребляемого 
пользователем трафика и составит 
300 рублей за один час.  /dg–yug.ru/

Тест–драйв 
банкинга 
ОАО «Крайинвестбанк» 13 ноября 
провело тест–драйв своего интер-
нет–банкинга для 13 компаний 
Краснодарского края. Презента-
ция прошла в зале показ модного 
магазина Gingo Store. Функционал 
услуги протестировали строитель-

ная компания «АЯКС-Стройинвест», 
санаторий «Глобус», торговая ком-
пания «Титан», «Печатный двор 
Кубани», «Краснодарское ДРСУ», 
СК «Сибирь», «ЮФО Групп», СПК 
«Знамя Ленина», ПДК «Апшеронск»,  
пенсионный фонд «КИТ Финанс», 
«9 канал» и др. 
   По словам Максима Беликова, 
руководителя проекта интернет–
банкинга ОАО «Крайинвестбанк», 
к сервису уже подключено более 
20 тыс. клиентов, которые соверша-
ют сотни платежей в день.  /О. Л./

ЦИФРЫ

На улучшение условий на-
строены только 12,5% рес-
пондентов. Опрос прове-
ден Аналитическим цен-
тром МСП Банка (группа 
Внешэкономбанка).

Негативные последс-
твия вступления России 
в ВТО прогнозируют пре-
имущественно представи-
тели сельскохозяйствен-
ного и производственного 
малого и среднего бизне-
са (МСБ) — 47% и 26% соот-
ветственно. Это объясня-
ется как снижением тамо-
женных пошлин для по-
тенциальных конкурентов 
из–за рубежа, так и изме-
нениями в правилах рас-
пределения государствен-
ных субсидий, без которых 
часть сельхозпредприятий 
окажется на грани выжи-
вания или вовсе будет вы-
нуждена уйти с рынка.

Кардинальных измене-
ний в своей отрасли не 

ждут компании строитель-
ного сектора и сферы ус-
луг — 59% и 53% соответс-
твенно. Также не опасают-
ся последствий, связан-
ных с выполнением требо-
ваний ВТО, инновационно 
активные компании, а так-
же предприятия, имеющие 
устойчивое финансовое по-
ложение.

Высокая доля затруднив-
шихся с ответами (более 
26%), а также оценивающих 
нейтрально последствия 
вступления России в ВТО 
для своего бизнеса (44%) мо-
жет свидетельствовать, что 
большинство предприятий 
пока еще не могут оценить 
последствия вступления 
России в ВТО.

В опросе приняли учас-
тие руководители 1 214 ма-
лых и средних предпри-
ятий из 16 регионов Рос-
сии (Республика Алтай, 
Вологодская область, Ка-
бардино–Балкария, Крас-
нодарский край, Ленинг-
радская область, Магадан-
ская область, Москва, Ни-
жегородская область, При-
морский край, Татарстан, 
Ростовская область, Рязан-
ская область, Свердловская 
область, Ставропольский 
край, Томская область, Че-
лябинская область).  / К. П. / 

В России изучили 
опасения предприни-
мателей, в том числе 
Краснодарского края, 
от последствий вступ-
ления России в ВТО. 
Треть руководителей 
предприятий (34%) 
ждут ухудшения эко-
номических условий.

Ничего хорошего 
от ВТО не ждут 

$778
млн вложили за 9 месяцев 2013 г. иностран-
ные инвесторы в экономику Кубани (рост с 
прошлым годом на 1,3%), сообщает Минис-
терство стратегического развития. /dg–yug.ru/

34,9
млн рублей направило ОАО «Туапсинский 
морской торговый порт» на реализацию соц-
программ за 9 месяцев 2013 г. Это на 20,4% 
больше, чем за такой же период прошлого 
года, отметили в компании. /dg–yug.ru/

40,4
млрд рублей получили из бюджета на стро-
ительство энергообъектов к Олимпиаде ОАО 
«Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», сообщил 
замминистра энергетики РФ Андрей Черезов. 
 /Интерфакс/

Тайваньская LUXGEN  
открыла автоцентр
в Краснодаре
В Краснодаре на ул. Крайней
16 ноября состоялось открытие первого 
на Кубани центра тайваньской автомо-
бильной марки LUXGEN 7 SUV. Офици-
альным дилером «Лаксджин Красно-
дар» стала компания «DM–авто». Сам 
автоцентр LUXGEN — четвертый по 
счету в России, сообщили ДГ в компании 
«DM–авто». Новый шоу–рум оборудо-
ван в соответствии с международными 
стандартами LUXGEN. Помимо торговых 
площадей центр включает паркинг и 
сервисно–ремонтную зону. Центр также 
оборудован современным 3D–театром, 
который позволяет покупателям поз-
накомиться с информационно–развле-
кательнми системами автомобилей 
LUXGEN 7 SUV и принять участие в вир-
туальном тест–драйве. На открытии цен-
тра присутствовали президент LUXGEN 
Motor в России Фрэнк Ван, гендиректор 
компании «DM–авто» Вадим Мельников.  
 /dg–yug.ru/

Водки на Кубани 
произвели меньше
Организации Краснодарского края, 
занимающиеся производством алкоголь-
ных напитков, в октябре 2013 г. снизили 
производство ликероводочных изделий, 
бренди и водки, сообщает пресс–служба 
Краснодарстата. По сравнению с октяб-
рем 2012 г. производство водки умень-
шилось на 23,5%, ликероводочных изде-
лий с содержанием спирта свыше 25% в 
регионе сократилось на 18%. В 1,9 раза 
меньше было выпущено бренди. В то же 
время за отчетный период на Кубани на 
12,9% увеличилось производство вин 
игристых и шампанских.  /dg–yug.ru/
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при оптовой закупке стоил 
8 рублей.
Также заработают иност-
ранные производители. По 
словам генерального ди-
ректора ООО «Мегапрофит» 
(компания поставляет ово-
щи в торговые сети) Ири-
ны Кабацюра, белорусские 
производители, увидев 
ажиотаж, взвинтили цены 
вдвое. «Производители кар-
тофеля говорили мне, что 
картофель промерз из–за 
холодного сентября, — го-
ворит Ирина Кабацюра. — 
В крае картофель уже за-
канчивается, мы начали во-
зить его из Белоруссии. Во-
обще урожай картофеля не 
удался во всей России, по-
этому белорусы «на коне» 
и, конечно, завышают це-
ны. В прошлом году мы по-
купали у них картофель по 
4 рубля за 1 кг, в этом — по 
10–11 рублей. Зато не нуж-
ны склады — сразу в мага-
зины. У белорусских произ-
водителей очереди из рос-
сийских поставщиков, есть 
мнения, что картофель у 
них закончится к весне, хо-
тя обычно там можно ку-
пить овощи и в мае».

КОМУ ВЫГОДНО: Про-
изводители яиц повысили 
рентабельность производс-
тва. Заместитель началь-
ника Управления контроля 
химической промышлен-
ности и агропромышлен-
ного комплекса ФАС Рос-
сии Ирина Епифанова сооб-
щила, что оптовые цены на 
птицефабрике сейчас со-
ставляют 32–45 рублей за 
десяток. Их себестоимость 
при этом — 29–32 рубля. 
Ранее птицефабрики сда-
вали скоропортящийся то-
вар по низким ценам. Ди-
ректор «Новомышастовс-
кой птицефабрики» Сер-
гей Лебединский сообщил, 
что отпускная цена на его 
предприятии составляет 45 
рублей. В краснодарских 
торговых сетях цена десят-
ка яиц 1 сорта — около 60 
рублей.

В супермаркетах «Пяте-
рочка» цена десятка ку-
риных яиц 1С составляет 
55,85 рубля. В пресс–служ-
бе Х5 Retail Group N. V. от-
мечают, что спрос на ку-
риные яйца в супермарке-
тах Краснодара не снизил-
ся, впрочем, торговая сеть 
от этого не потеряет и не 
заработает, т. к. наценка на 
социальные виды товаров, 
к которым относятся и ку-
риные яйца, составляет 0–
1% на закупочную цену.

Банк устроит прогулку
по новостройкам
Краснодарский филиал банка «Возрож-
дение» 23 ноября 2013 г. проведет тур 
по новостройкам Краснодара, сообщает 
пресс–служба банка. В рамках мероп-
риятия будет организовано посещение 
строительных объектов таких застрой-
щиков, как «АльфаСтройКомплекс», 
«Агентство развития Краснодарского 
края», ООО «ЮгСтройИнвест Кубань», 
«Девелопмент–ЮГ» и «Строитель» (ОАО 
«Краснодарстрой»). 

Краснодарский филиал банка «Возрож-
дение» работает с 2000 г. Среди его кли-
ентов более 900 юридических и свыше 
13 тыс. физлиц.   /dg–yug.ru/

Рабочим в Краснодаре 
предлагают 50 тыс. рублей
Служба исследований HeadHunter, про-
анализировав структуру спроса и пред-
ложений в Краснодаре за октябрь, при-
шла к выводу, что поиск рабочего пер-
сонала — проблема для многих рабо-
тодателей краевого центра. На каждую 
вакансию в сфере «Рабочий персонал» 
приходится чуть меньше одного резюме. 
Средняя зарплата, которую предлагали 
работодатели, составила 22  500 рублей. 
С начала октября наиболее востребован-
ными в Краснодаре остаются грузчики, 
разнорабочие, электрики, а также мон-
тажники. Требуются как специалисты 
без опыта работы, так и высококвалифи-
цированный персонал, которому рабо-
тодатель готов предложить зарплату от 
50 тыс. рублей.  /dg–yug.ru/

Бизнесмены заплатили
за нелегалов
ООО «Марико» (Мостовский район) 
придется вернуть государству деньги, 
затраченные на авиабилеты для китай-
ских мигрантов. Кубанские судебные 
приставы впервые взыскали средства 
за выдворение нелегалов с коммер-
ческой организации. Граждане Китая 
были отправлены на родину самолетом 
по маршруту Краснодар — Москва — 
Пекин. На выдворение каждого нелегала 
было потрачено около 27 тыс. рублей, 
сообщили в пресс–службе в Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Краснодарскому краю. 

ООО «Марико» арендовало в Мостовс-
ком районе края тепличный комплекс.  
 /dg–yug.ru/

В ЧЕМ ДЕЛО: «За последнее время роз-
ничные цены выросли более чем на 10% 
на пшеничную муку, хлеб, молочную про-
дукцию, порядка 30% — на куриные яй-
ца, на овощи — от 8 до 42%», — говорит-
ся в сообщении Прокуратуры Краснодар-
ского края.
Краснодарстат приводит данные, что в 
октябре 2013 г. цены выросли: на яйца — 
на 25,8%, лук репчатый — на 12,4%, мор-
ковь — на 7,4%, картофель — на 5,6%, сме-
тану — на 4,1%, масло сливочное — на 
3,8%, кисломолочные продукты — на 3,6%.
В начале ноября федеральная антимоно-
польная служба также начала расследова-
ние по факту повышения цен на яйца во 
всех регионах страны. Первые выводы по 
расследованию ФАС России предполагает 
сделать через месяц.

ПОЧЕМУ: Аграрии объясняют скачок 
цен на куриные яйца увеличением цен на 
комбикорма и дефицитом продукции, а 
также восстановлением справедливости: 
птицеводы считают, что раньше предпри-
ятия работали с низкой или нулевой рен-
табельностью.
По данным пресс–службы Х5 Retail 
Group N. V.(супермаркеты «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель»), цены на яйца 
начали расти с сентября 2013  г. «Мы ста-
раемся всеми способами сдерживать це-
ны, проводим переговоры с поставщика-
ми, они ссылаются на рост цен на корм 
для птиц», — говорит PR–менеджер торго-
вой сети Роман Черешнев.
Однако, по словам замдиректора ООО «Ра-
дуга» (компания производит комбикор-
ма для птицефабрик) Дениса Рубана, кор-
ма не подорожали, а стали дешевле. «Ле-
том мы продавали килограмм однокомпо-
нентного корма по 5 рублей, сейчас — по 
4,5 рубля, — говорит Денис Рубан. — Цены 
поднялись из–за дефицита яиц: в крае за-
крылись две птицефабрики». В начале го-
да в Краснодарском крае закрылась круп-
ная птицефабрика в поселке Лорис, — по 
данным президента НО «Агропромышлен-
ный союз Кубани» Игоря Лобача, компа-
ния производила порядка 30% яиц на этом 
рынке, и птицефабрика «Тихорецкая». По 
данным Краснодарстата, производство ку-
риного яйца в 2013  г. упало на 12%, в 2012  
г. птицефабрики произвели 1,2 млрд яиц.

КТО ЗАРАБОТАЕТ: Увеличение цен на 
картофель, по словам поставщиков, связа-
но с низкой урожайностью: сейчас спрос 
превышает предложение. По словам Ан-
тона Отришко, предпринимателя, зани-
мающегося поставками картофеля, овощ 
подорожал из–за невысокой урожайнос-
ти в 2013  г. Сбору урожая повредили дож-
ди. Сейчас оптовая цена за 1 кг кубанского 
картофеля составляет 14–15 рублей, мага-
зины в среднем наценивают 25–30%.
Похожая ситуация произошла и с репча-
тым луком: летний и осенний луковый 
урожай на Кубани пострадал из–за дож-
дей и холодной погоды, по данным пред-
ставителя кропоткинской компании «Аг-
росоюз Романовский» (поставщик овощ-
ной продукции) Романа Мельникова. Се-
годня отпускная цена у производителей 
по всему югу России составляет 10–12 руб-
лей, в прошлом году 1 кг репчатого лука 

Еда снова
Прокуратура Кубани поручила региональной ФА
на яйца и овощи. Чиновники подозревают сговор
на издержки и неурожай. Эксперты считают, что

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
КРАСНОДАРА

⇢ 21 ноября 2013 г. ОАО «МСП Банк» 
(Группа Внешэкономбанк) проведет в 
Краснодаре круглый стол «Институты 
развития — инструменты поддержки 
развития бизнеса субъектов малого и 
среднего редпринимательства». Мероп-
риятие организовано при поддержке 
Внешэкономбанка, администрации 
Краснодарского края, ОПОРЫ РОССИИ 
и Агентства стратегических инициатив 
(АСИ). Основная цель семинара — попу-
ляризация предпринимательства, 
трансляция позитивных примеров раз-
вития малого и среднего бизнеса 

⇢ 23 ноября 2013 г. в краевом центре 
пройдет форум «Молодежное предпри-
нимательство — возможности развития 
и формы поддержки». Участникам фору-
ма будет представлена информация о 
возможностях по организации собствен-
ного бизнеса. На площадке форума про-
звучат истории успеха молодых пред-
принимателей, развивающих бизнес в 
федеральном масштабе, которые начи-
нали самостоятельно с нуля.

808 кг
овощей, фруктов, рыбы, мяса, молока, масла 
и прочих продуктов составляет годовая про-
дуктовая корзина на душу трудоспособного 
человека. Из них 100 кг картофеля. 

7006
рублей составля-
ет величина прожи-
точного минимума в 
Краснодаре, из них на 
продукты полагается 
3072 рубля.

Цены к Новому 
году поднимутся 

еще на 10–12%

l Игорь Лобач, президент 
НО «Агропромышленный 
союз Кубани»

НИКОЛАЙ 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ,

депутат ЗСК 

Сельское хозяйс-
тво в России ста-
нет одним из доми-
нирующих видов эко-
номики к 2040 г. Для 
этого нужны специа-
листы и усовершенс-
твование технологий. 
Общество останется 
современным, а госу-
дарство демократи-
ческим, однако люди 
уже понимают, что 
эпоха офисного план-
ктона прошла — вы-
годно производить.

ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ,

бывший олигарх, житель 

Рублевки и кандидат в 

Президенты РФ, а ныне 

овцевод и малоземельный 

крестьянин

Чтоб сберечь на-
копления, купил в 
госбанке золотые мо-
неты и закопал под 
дубом — монеты за-
ржавели! Был скан-
дал. После этого в ни-
какие деньги не верю 
и храню сбережения 
в меде и орехах. Их у 
меня несколько тонн.
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«КЛЮЧАВТО» откроет 
пять дилерских центров
в Сочи
Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» до конца 
2013 г. намерен открыть в Сочи сразу 
пять дилерских центров: Toyota, Lexus, 
Volkswagen, Audi и Hyundai. Общая 
сумма инвестиций составит 668 млн 
рублей. Компания планирует окупить 
вложения в течение 6 лет. В ближайшие 
три года после запуска автоцентров в 
Сочи «КЛЮЧАВТО» собирается реализо-
вать через них порядка 3,1 тыс. машин: 
1,2 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, 
826 — Hyundai, 200 — Audi и 871 — 
Volkswagen.  /РБК/ 

Кубанских кондитеров 
обвинили в плагиате
Иск к армавирскому ОАО «Кондитер-
ская фабрика» о взыскании 35 млн 
рублей за незаконное использование 
товарных знаков предъявили ОАО «Мос-
ковская кондитерская фабрика «Крас-
ный Октябрь», ОАО «Рот Фронт», ОАО 
«Кондитерский концерн Бабаевский». 
Арбитражный суд Краснодарского края 
назначил рассмотрение дела на 23 янва-
ря 2014 г. Истцы отмечают, что являются 
правообладателями товарных знаков, 
перечисленных в исковом заявлении. 
ОАО «Кондитерская фабрика» произво-
дит, предлагает к продаже и реализует 
кондитерские изделия, маркированные 
обозначениями, которые сходны до сте-
пени смешения с товарными знаками 
истцов.  /Интерфакс/ 

«Высшая Лига» пришла
в Славянск 
«Высшая Лига» открыла в Славянске–
на–Кубани первый спортивный мульти-
брендовый магазин. Это 20–й магазин 
сети в Краснодарском крае, сообщили в 
компании. Сеть спортивных магазинов 
«Высшая Лига» основана в 1995 г. Глав-
ный офис компании расположен в Крас-
нодаре. Магазины компании работают 
в Краснодаре, Сочи, Анапе, Кропоткине, 
Новороссийске, Геленджике, Армавире.  
 /dg–yug.ru/

Перспективных соберут
в бизнес–четверку
У предпринимателей Краснодарско-
го края не старше 30 лет появилась 
возможность получить поддержку на 
региональном уровне. В крае объявлен 
конкурс «Молодой бизнес Кубани–2013». 
Участие в нем могут принять молодые 
люди, которые уже открыли свое дело 
или те, кто разработал перспективный 
проект, требующий инвестиций, сообща-
ет пресс–служба администрации края. 
Лучших эксперты выберут по четырем 
направлениям. 

Очный конкурсный этап с презента-
цией собственного бизнеса инвесторам 
пройдет 13 декабря в рамках молодеж-
ного краевого форума «Юго–Восточная 
Европа».  /dg–yug.ru/

а в цене 
АС провести расследование повышения цен 
р производителей, последние ссылаются 
о рост цен на еду продолжится. 

КТО ПОТЕРЯЕТ: По словам Романа 
Мельникова, в связи с тем, что на Куба-
ни осенний урожай картофеля и лука не 
удался, аграрии смогут заложить мень-
шие объемы озимых овощей этих видов, а 
значит, в 2014  г. урожай снизится, а цены 
вновь поползут вверх. 
Поставщики сработаются с импортными 
производителями, т. к. местные фермеры 
не смогут обеспечить их достаточными 
объемами. Таким образом, местные ово-
щеводы могут потерять каналы сбыта.
Куриные яйца относятся к социально зна-
чимым товарам. Хотя ФАС не сообщала о 
намерении заморозить цены, существует 
Закон «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности», кото-
рый дает правительству РФ право замора-
живать и устанавливать предельные цены 
на срок до 90 дней, если в течение 30 дней 
в пределах одной области рост розничных 
цен на один из видов социально значимой 
продукции составит 30%.

ЧТО ДУМАЮТ: По словам президен-
та НО «Агропромышленный союз Кубани» 
Игоря Лобача, подорожание куриных яиц 
произошло по двум причинам: подорожа-

www.uikc.ru

ние комбикормов и зако-
номерный сезонный рост 
цен. Ожидают, что к Ново-
му году цена вырастет еще 
на 10–12% и на яйца, и на 
овощи. После Нового года 
ожидается спад цен.
Однако, по данным Красно-
дарстата, за ноябрь 2012 г. 
рост цен на куриные яй-
ца составил 5,7%, данных 
об изменении цен на кар-
тофель ведомство не отра-
зило в сообщении, цена на 
лук репчатый поднима-
лась на 4,2%.
Глава ассоциации птице-
водства Адам Таймасуков 
сообщил, что цены на ку-
риные яйца скоро снизят-
ся, подорожание вызва-
но осеним спросом на про-
дукцию. «Почему никто не 
спрашивает про цены на 
птицефабриках, когда они 
продают яйца дешевле се-
бестоимости, — недоуме-
вает Адам Таймасуков. — 
Весь год птицефабрики ра-
ботают на грани фола и 
продают десяток яиц по 
30  рублей, а супермарке-
ты все равно держат цены 
45 рублей. Спрос на яйцо 

пошел, яиц в крае меньше, 
цены поднялись. К Новому 
году цены снизятся».

КОГО КАСАЕТСЯ: В 
Краснодарском крае ра-
ботает пять птицефаб-
рик, объем производства 
за 9 месяцев 2013  г. соста-
вил 1,15 млрд штук, по дан-
ным Краснодарстата. С на-
чала 2013 г. две птицефаб-
рики на Кубани закрылись 
из–за низкой рентабель-
ности и нехватки финанси-
рования. 
Учет объема урожая карто-
феля и лука в 2013  г. не ве-
дется официальными ве-
домствами. 5,3 млн человек 
составляет население Крас-
нодарского края, по дан-
ным Росстата за 2013 г. Ку-
банцы тратят порядка 16,3 
млрд рублей на еду еже-
годно, исходя из данных 
нормативов продуктовой 
корзины.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

⇢ Произ-
водители 
продуктов 
питания 
спокойны: 
кушать 
людям 
хочет-
ся всегда, 
независимо 
от цен на 
еду.  

ФОТО: АНТОНИНА 

БАЙГУШЕВА

210 яиц

в год должен потреблять один россиянин, 
согласно продуктовому годовому минимуму. 

Рост цен ждали
⇢ Летом 2013 г. экспер-
ты Продовольственной 
и сельскохозяйствен-
ной организации ООН и 
Организации экономи-
ческого сотрудничес-
тва и развития (ОЭСР) 
прогнозировали подо-
рожание продуктов во 
всем мире на 10–40% 
с 2013 по 2022 г. К рос-
ту цен приведет сниже-
ние сельхозпроизводс-
тва, увеличение спроса, 
давление экологических 
факторов, общее мно-
голетнее сокращение 
инвестиций в сельское 
хозяйство, вызванное 
долгосрочной тенденци-
ей снижения цен на его 
базовые продукты. 

АНДРЕЙ ЛИТВИНОВ, 

руководитель краснодарского 

филиала «Керхер»

Через 5 лет наши 
цены выровняются с ев-
ропейскими ввиду того, 
что мы вступили в ВТО, 
и будут отличаться от 
цен других стран на 15–
20% максимум.

ВЛАДИМИР УЛЫБИН, 

директор «Финам–Краснодар»

Крестьяне заложи-
ли риски следующе-
го года в цены на про-
довольствие этого года, 
аграрии ждут кризис в 
2014  г. Увеличение цен 
на продовольствие — 
это попытка производи-
телей выжить на рынке: 
количество денег у лю-
дей не увеличивается, а 
издержки растут.

16,3 
млрд рублей в год тратят кубанцы 
на еду. 
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Новый автоигрок 
Kia Motors RUS закончил 
формировать дилерскую сеть в 
Краснодаре. Ежегодно на Кубани 
планируется продавать порядка
9 тыс. автомобилей марки из
200 тыс. ввозимых в Россию. 

Ч
етвертым офици-
альным дилером 
Kia стало ООО 
«Автохолдинг», 

входящее в диверсифици-
рованную группу компа-
ний, чей бизнес связан со 
строительством и произ-
водством стройматериалов 
(выручка по ГК — 7 млрд 
рублей, 2000 сотрудников). 
Торжественное официаль-
ное открытие автоцентра 
состоялось на прошлой не-
деле, хотя техническое от-
крытие произошло тремя 
месяцами ранее.

По словам директора ди-
лерского центра Алексея 
Забуги, решение развивать 
автобизнес возникло в свя-
зи с желанием акционеров 
вкладывать деньги в дру-

гие сферы. Инвестиции в 
дилерский центр Kia (Тур-
геневское шоссе, у «МЕГИ») 
составили порядка 200 млн 
рублей, это собственные 
средства компании.

Предполагается, что в но-
вом центре продажи соста-
вят около 200 автомобилей 
в месяц, вложенные инвес-
тиции планируют окупить 
за 3–4 года (обычно биз-
нес–план автодилера пред-
полагает окупаемость за 
5–6 лет). В первые месяцы 
продажи составили 150 ав-
томобилей в месяц.

По словам президента Kia 
Motors RUS Ким Сонг Хвана, 
ожидания продаж оправ-
даны: растет лояльность к 
марке в связи с ростом чис-
ла дилерских центров. По 

его словам, Краснодар — 
четвертый в России авто-
мобильный рынок (Моск-
ва, С.–Петербург, Екатерин-
бург), и его потенциал еще 
не исчерпан. В планах ООО 
«Автохолдинг» развивать 
автомобильное направле-
ние. Рассматривается воз-

можность получения ста-
туса дилера других марок, 
однако точные планы не 
разглашаются. 

Дилеры KIA в Краснода-
ре также: «Темп–Авто,» «РВ-
Сервис» и «КИА НК». 

ЕФИМ БУМОВ

yug@dp.ru 

⇢ Ежегодно Kia представляет три новые модели. В 
2014 г. это будет Soul, две другие — тайна.  ФОТО �ДГ�

«Алианта»Групп» 
открыла винный ресторан
ООО «Алианта Групп» открыло в Крас-
нодаре на ул. Красных Партизан винный 
ресторан Wine Express. В его ассорти-
менте представлено 250–300 наимено-
ваний вин, порядка 30–40 сортов идет на 
разлив. Заведение с полноценной кухней 
выполнено в виде бара и рассчитано на 
50 посадочных мест. Wine Express вклю-
чает в себя винотеку — магазин, в кото-
ром представлено порядка 600 наиме-
нований вин. ООО «Алианта Групп» 
— импортер вин и спиртных напитков 
из 48 стран мира с 1993 г.  /А.С./

Цементный завод 
«прибавил» в выручке 
Выручка от продаж ОАО «Верхнебаканс-
кий цементный завод» по итогам 9 меся-
цев 2013 г. составила почти 3,7 млрд 
рублей, говорится в ежеквартальном 
отчете компании. По сравнению с ана-
логичным периодом 2012 г. показатель 
увеличился на 98,78%. Согласно приве-
денному анализу, высокий рост связан с 
завершением строительства новой тех-
нологической линии по производству 
цемента мощностью 2,3 млн т в год.  
 /Интерфакс/

Беларусь вложится
в ферму для коров
В Белореченском районе построят 
животноводческую ферму на 610 коров. 
Соответствующее соглашение подписали 
Минсельхоз края, администрация муни-
ципального образования Белореченс-
кий район и Смолевичский районный 
исполнительный комитет Республики 
Беларусь. Ожидается, что в 2014–2015 гг. 
объем инвестиций в проект составит 
250 млн рублей.  /dg–yug.ru/

Инвестиционное соглаше-
ние о строительстве гости-
нично–развлекательного 
комплекса подписано с ад-
министрацией Краснодар-
ского края в начале про-
шлого года на выставке в 
Каннах. В этот проект ин-
вестор был готов вложить 
около 3 млрд рублей собс-
твенных средств.

Предполагалось пост-
роить 8–9 многоэтажных 
корпусов, а также развле-
кательную инфраструкту-
ру и собственный пляж. 
Возведение первого кор-
пуса на 180 номеров на-
чалось еще в 2012 г., а его 
сдачу запланировали на 
осень этого же года. Об-
щая площадь застройки — 
200 тыс. м2. Инвестор даже 
заключил договор о прода-
же апартаментов с агентс-
твом «АН Макаренко и К». 
На сайте агентства пред-
лагалось приобрести жи-
лье («под ключ») по цене 

около 2 млн рублей. Пло-
щадь номеров — от 20 до 
56 м2. Весь комплекс дол-
жен был претендовать на 
статус «4–5 звезд». По кон-
цепции апарт–отелей, во 
время отсутствия хозяев 
апартаментов и с их согла-
сия управляющая компа-
ния готова сдавать недви-
жимость в аренду. Срок ре-
ализации проекта должен 
был составить 3–5 лет.

Застройщик возвел только 
три этажа и законсервиро-
вал стройку, поясняет пред-
ставитель агентства «АН 
Макаренко и К». «На мо-
мент появления информа-
ции о приостановке строи-
тельства апартаменты еще 
не были проданы. Мы сня-
ли с сайтов все объявления 
о продаже. Инвестор сооб-
щил, что дата возобновле-
ния строительства еще не 
определена. Никакие рабо-
ты на стройке не ведутся 
уже больше года», — пояс-
нили в агентстве.

В ООО «Можжевеловая 
роща» сказали, что проект 
комплекса апарт–отелей 
проходит стадию повтор-
ного согласования, причи-
ной которого стало измене-
ние этажности корпусов — 
увеличение до 10 этажей. 
По данным выписки из ЕГ-

РЮЛ, ООО «Можжевело-
вая роща» осуществляет де-
ятельность по предоставле-
нию услуг, связанных с не-
движимым имуществом, в 
том числе посредничество 
при покупке, продаже и его 
аренде.

Сейчас в Геленджике, 
в районе Толстого мыса, 
идет строительство еще 
одного подобного проек-
та — апарт–отеля «Аквато-
рия», который будет состо-
ять из четырех жилых зда-
ний по 12, 13, 14 и 16 эта-
жей. Средняя площадь 2–
комнатных апартаментов 
в этом комплексе — 80 м2, 
а их стоимость — около 6 
млн рублей.

ООО «Можжевеловая 
роща» приостано-
вило строительство 
апарт–отеля за 3 млрд 
рублей в поселке 
Кабардинка на 
неопределенный срок 
в связи с изменением 
проекта. 

Апарт–долгострой 
Справка 
⇢ В поселке Кабардинка 
работает около 30 отелей 
(статус «3–5 звезд») и гос-
тевых домов. По словам 
Федора Кузьмина, началь-
ника управления курор-
тами и туризмом адми-
нистрации Геленджика, в 
2013 г. город и его пригоро-
ды посетили более 3,5 млн 
туристов.

МИЛА ВИХНИЧ

yug@dp.ru
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Получили разрешение
на строительство завода
ООО «Корпорация акционерной компа-
нии «Электросевкавмонтаж» получило 
разрешение на строительство в Крас-
нодаре завода по подготовке металло-
конструкций для горячего цинкования. 
Объем инвестиций в проект составит 
около 250 млн рублей. По предвари-
тельным расчетам, до 2015 г. «Элект-
росевкавмонтаж» проведет строитель-
но–монтажные работы и осуществит 
ввод объекта в эксплуатацию, сообщает 
пресс–служба Фонда РЖС.  /dg–yug.ru/

Покупки сулят 
краснодарцам квартиры
ТРК «СБС Мегамолл» разыгрывает 10 
квартир от застройщика «АльфаСтрой-
Комплекс» среди своих посетителей. В 
ноябре ключи от жилья получила сту-
дентка из Краснодара, которая приобре-
ла в ТРК обувь. Следующий розыгрыш в 
«СБС Мегамолл» состоится 15 декабря, 
сообщили в компании.  /dg–yug.ru/

«Новоросметалл» построит 
люкс–район в Мысхако

П
о данным спе-
циалиста отде-
ла инвестиций 
администрации 

Новороссийска Анны Гав-
рилюк, компания планиру-
ет построить многоэтаж-
ные дома класса «люкс» на 
собственном земельном 
участке в поселке Мысха-
ко. «Новоросметалл» под-
писал соответствующее со-
глашение с городской ад-
министрацией на инвес-
тиционном форуме «Сочи–
2013» и, по данным мэрии, 
намерен реализовать про-
ект. В Министерстве стра-
тегического развития края 
также подтвердили эту ин-
формацию и добавили, что 
«Новоросметалл» потратит 
еще и 3 млрд рублей на стро-
ительство гостиницы в Но-
вороссийске. 

Сроки реализации — 
2013–2022  гг. Проект пре-
дусматривает строитель-
ство около 180 тыс. м2 жи-
лья, объектов социальной 
и инженерной инфраструк-
туры. Получить коммента-
рий у представителей ООО 

«Новоросметалл» не уда-
лось: в течение недели в 
приемных компании уве-
ряли, что на месте нет ру-
ководителей, которые мо-
гут рассказать подробнос-
ти о проекте. В отделе ин-
вестиций мэрии Ново-
российска сообщили, что 
обладают только теми дан-
ными, которые предоста-
вили ДГ.

По данным руководите-
ля отдела продаж ново-
строек ГК «Новорос–Групп» 
Ирины Митяевой, кварти-
ры сегмента luxury не яв-
ляются наиболее востребо-
ванными в Новороссийске. 
«В городе спросом поль-
зуются квартиры клас-
са «комфорт», — говорит 
Ирина Митяева, — второе 
место по востребованнос-
ти — «эконом». Есть миф, 
что квартиры на побе-
режье раскупают северяне 
и москвичи, это не так: 20–
25% — покупатели из дру-
гих регионов, остальные — 
жители Новороссийска и 
близлежащих поселков, ко-
торые хотят улучшить жи-

лищные условия. Ажиота-
жа среди новороссийцев 
дорогие квартиры не вы-
зовут: сегодня 1 м2 класса 
«люкс» в уже существую-
щих домах стоит минимум 
80 тыс. рублей». По сло-
вам гендиректора MACON 
Realty Group Ильи Володь-
ко, жилье класса «люкс» не 
пользуется высоким спро-
сом в Новороссийске. Объ-
ем жилья, который соби-
рается ввести застройщик, 
велик даже для жилья эко-
номкласса. 

ООО «Новоросметалл» — 
группа компаний, объеди-
няющая предприятия ло-
мопереработки, автобазы, 
заготовительные и обслу-
живающие предприятия. 
Компания была создана в 
1996 г. Сейчас «Новоросме-
талл» реализует инвест-
проект по строительству 
второй очереди «Абинско-
го электрометаллургичес-
кого завода» стоимостью 
10 млрд рублей.

«Новоросметалл» вложит 30 млрд рублей в строительство 
элитного жилого комплекса на 180 м2 в пос. Мысхако. Эксперты 
считают, что дорогие квартиры окажутся невостребованными.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

75%
покупателей квартир в Новороссийске — мес-
тные жители.
25% — жители северных регионов России
и Урала, менее 5% — московские компании, 
которые покупают квартиры для сотрудни-
ков.

По данным участников рынка.
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О
рганизатором программы выступила B&BS 
cruise company на зафрахтованном у судовла-
дельца Adriana Shipping LTD судне «Адриана», 
совершающем еженедельные заходы в Ново-

российск, Сочи, Феодосию, Ялту, Одессу, Севастополь с 
середины июня 2013 г. За три месяца курcирования по 
Черному морю «Адриана» перевезла около 700 пассажи-
ров. Стоимость тура на человека колеблется от 288 до 
1016 евро (12,5 тыс. до 45 тыс. рублей) и зависит от клас-
са кают.

Тест пройден 
«Несмотря на сжатые сроки подготовки системы дист-
рибуции и рекламной кампании, нам удалось достичь 
хорошей загрузки судна — около 70%. И на протяже-
нии всего сезона наблюдался ее рост и превышение по-
рога рентабельности. Первый месяц был презентован-
ным для наших партнеров, и мы склонны расцени-
вать прошедший сезон как тестовый, потому что насто-
ящий потенциал рынка можно будет определить лишь 
в 2014 г.», — считает исполнительный директор Black & 
Baltic Seas cruise company Павел Красников.

Немцы отправ
по Черному морю

По мнению экспертов, но-
вый продукт вызвал боль-
шой интерес на рынке. Сей-
час круизная индустрия 
является наиболее быст-
роразвивающимся секто-
ром мировой туриндуст-
рии. Ежегодно в мире по 
морю путешествуют около 
15 млн человек. По статис-
тике ВТО, ежегодный ста-
бильный прирост турис-
тов, использующих те или 
иные формы морских круи-
зов, составляет 8%. По про-
гнозам иностранных ком-
паний, в 2017 г. в мире бу-
дет насчитываться 24 млн 
круизных туристов. 

Организаторы говорят, 
что загрузка в послед-
ние полтора месяца рабо-

ты линии составляла 100% 
(300 пассажиров). В планах 
компании — усовершенс-
твование качества продук-
та: расширение карты ме-
ню, смена параметров сер-
вировки столов, улучше-
ние обслуживания кают, 
новая шоу–программа.

Учить язык
Вояж по Крымско–Кавказ-
ской линии заинтересовал 
и немецкий туристичес-
кий рынок. Сейчас согласо-
вываются условия авиапе-
ревозки туристов из Герма-
нии. По требованию зару-
бежных партнеров на судне 
планируется ввести много-
язычную дирекцию круи-
за — персонал будет свобод-

На круизное судно «Адриана», курсирующее этим летом 
по городам Черного моря, начались продажи билетов 
на новый летний сезон. Компания B&BS cruise company 
приняла решение исключить из программы городов 
Феодосию и добавить второй день в Сочи.

Поправка
В статье Анастасии Степановой «Саха-
ра больше», вышедшей в ДГ 12 ноября 
2013 г., по техническим причинам допу-
щена ошибка. ЗАО «Кристалл», о модер-
низации которого идет речь в статье, 
не входило и не входит в холдинг Олега 
Дерипаски. Приносим акционерам ЗАО 
«Кристалл» и читателям «Деловой газе-
ты. Юг» свои извинения.   /О.Ш./

«ЮГАГРО» соберет 
бизнесменов на Конгресс
26–29 ноября 2013 г. в выставочном цен-
тре «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» состоится 
20–я Международная агропромыш-
ленная выставка «ЮГАГРО». Ключевым 
мероприятием деловой программы ста-
нет Международный аграрный конгресс, 
в рамках которого участники и гости 
смогут посетить конференции, семина-
ры и круглые столы по самым разным 
направлениям аграрного бизнеса, сооб-
щает пресс–служба краевого Минис-
терства стратегического развития.  
 /dg–yug.ru/

«Лефкадия» показала 
новые вина в Москве
Винодельческое хозяйство «Лефкадия» 
из Крымского района провело презен-
тацию новых линеек вин: «Ликурия», 
«Ликурия Резерв» (базовые линейки, 
которые готовятся к выпуску) и «Лефка-
дия» — в рамках третьей Московской 
международной выставки «Вино». Экс-
перты винного рынка также продегус-
тировали топовую линейку компании: 
белое и красное вино «Лефкадия Резерв», 
сообщила пресс–служба компании. 
Интервью с владельцем завода Михаи-
лом Николаевым читайте в следующих 
номерах «Деловой газеты. Юг».  
 /dg–yug.ru/
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вятся в круиз

но общаться на русском, ан-
глийском и немецком язы-
ках. Для привлечения инос-
транных туристов ведутся 
переговоры с представите-
лями туриндустрии за ру-
бежом, — проект «Адриана» 
презентуется на междуна-
родных выставках.

Сочи удвоят 
В предстоящем сезоне про-
грамма круиза претерпит 

изменения. Из маршрута 
уйдет Феодосия, не оправ-
давшая ожидания органи-
заторов и туристов. В час-
тности, из–за неприспособ-
ленного для пассажирских 
судов грузового порта ту-
ристам приходилось дол-
го блуждать по его терри-
тории, прежде чем выйти 
в город. Мало достоприме-
чательностей и не слиш-
ком презентабельные пля-

жи прямо у грузового пор-
та, да еще и отделенные 
от города железной доро-
гой. Зато добавится второй 
день стоянки в Сочи. Это 
связано с желанием кли-
ентов посмотреть больше 
достопримечательностей, 
а также посетить олим-
пийские объекты. 

Таким образом, концеп-
ция и продолжительность 
круиза не изменится — 

он будет недельный с воз-
можностью посадки–выхо-
да в каждом городе марш-
рута

По мнению президен-
та Ассоциации участников 
круизного рынка Санкт–
Петербурга Игоря Рюри-
кова, первый год работы 
Одесско–Крымско–Кав-
казской линии показал ее 
востребованность и потен-
циал. 

В 2014 г. круиз «Пять ку-
рортных столиц Черного 
моря» станет альтернати-
вой пляжному отдыху или 
его логичным дополнени-
ем. Эксперт отметил, что 
в круизном бизнесе столь 
ранние продажи и брони-
рование кают, как мини-
мум за год, — нормальная 
практика.

«Адриана» — средний по 
величине круизный лай-
нер вместимостью 300 
пассажиров и 100 членов 
экипажа. Построенная в 
1972 г., «Адриана» прошла 
три серьезные реновации, 
последнюю — в 2010  г. Об-
щая концепция судна — 
элегантная яхта во фран-
цузском стиле, соответс-
твует классу «стандарт».

⇢ Игорь Рюриков: 
«Пять курортных 
столиц» станет аль-
тернативой пляжно-
му отдыху».  

ФОТО: АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@dp.ru

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю с 
1 февраля 2014 г. примет участие в экс-
перименте, направленном на повышение 
привлекательности совершения сделок с 
недвижимым имуществом в нотариаль-
ной форме, в том числе путем осущест-
вления государственной регистрации 
таких сделок в упрощенном порядке. 
Таким образом, с 11 ноября 2013 г. реше-
нием руководителя управления В. Коло-
дяжного все нотариальные сделки на 
территории Краснодарского края будут 
регистрироваться в однодневный срок.

9 ноября 2013 г. состоялся Второй 
Открытый Турнир Краснодара по Управ-
ленческой борьбе (по технологии Влади-
мира Тарасова), организатором которого 
выступила Компания «Транс Бизнес Кон-
салтинг–Юг» совместно с региональным 
отделением Федерации Управленческой 
борьбы. Участие в Турнире приняли 16 
руководителей различного уровня, собс-
твенников бизнеса  из Краснодара, Крас-
нодарского края, Ростова и Волгограда. 
Обладателем главного приза — Кубка 
Второго Открытого Турнира — стал 
Борис Левин, генеральный директор ком-
пании «Дубль ГИС – Краснодар».

В «Филип Моррис Кубань» 
новый директор
На пост генерального директора ОАО 
«Филип Моррис Кубань» назначен Тай-
мураз Зангиев, сообщает пресс–служ-
ба компании. Владимир Сенцов, ранее 
занимавший эту должность, покинул 
компанию в связи с выходом на пенсию. 
 /dg–yug.ru/
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⇢ Владимир Середен-
ко, ООО «Югводоканал»: 
«На Кубани мы стол-
кнулись с ситуацией, 
когда местные чинов-
ники восприняли час-
тного инвестора как 
бюджетозамещающую 
сторону, перекладывая 
на нас траты по заме-
не устаревшей инфра-
структуры. Это в кор-
не неверно. Частный 
инвестор должен рабо-
тать, а не разоряться, 
тогда как мы вынужде-
ны тратить на общее 
дело только собствен-
ные средства, зачас-
тую в ущерб развитию 
компании». ФОТО �ДГ�

много воды 
утекло
Г

енеральный директор ООО «Югводоканал» Вла-
димир Середенко рассказал об особенностях ра-
боты в Краснодарском крае, проблемах, вызван-
ных износом коммуникаций, и перспективах 

развития компании на юге России.

Какое место занимает юг России в 
проектах ОАО «Евразийский», до-
черней компанией которого яв-
ляется ООО «Югводоканал»? Как 
строится работа ООО «Югводока-
нал» в рамках концессионного со-
глашения с администрацией Крас-
нодарского края?
— Южный регион для ОАО «Евра-
зийский» является одним из при-
оритетных. К примеру, в Ростовс-
кой области он реализует два масш-
табных инфраструктурных проекта 
стоимостью свыше 41 млрд рублей. 
Это «Комплексная программа стро-
ительства и реконструкции объек-
тов водоснабжения и водоотведения 
Ростова–на–Дону и юго–запада Рос-
товской области», а также програм-
ма «Чистый Дон».

ООО «Югводоканал», которое явля-
ется дочерней компанией ОАО «Ев-
разийский» в Краснодарском крае, в 
рамках концессионного соглашения 
с администрацией региона реконс-
труирует объекты водоснабжения. 
Это долговременный проект, в рам-
ках которого с 2010 по 2039 г. в него 
запланировано вложить 7,82 млрд 
рублей. Другая «дочка» «Евразийско-
го» — ООО «Сочиводоканал» — име-
ет договор аренды на эксплуатацию 
и обслуживание сетей в этом горо-
де–курорте. 

Как модель государственно–час-
тного партнерства реализуется в 
Краснодарском крае? Есть ли ка-
кая–то региональная специфика. 
Ведь ООО «Югводоканал» стало 
одной из первых компаний секто-
ра водоканализационного хозяйс-
тва, использующего эту модель. 
— В Ростове–на–Дону основой го-
сударственно–частного партнерс-
тва стало сочетание договора арен-
ды и инвестиционного соглашения. 
В Краснодарском крае использована 
схема концессионного соглашения. 
Отличие в том, что в Ростове мы 
сделали проект вместе с областной 
и городской администрациями. Это 
сотрудничество позволило вложить 
в проекты со стороны федеральных 
властей 7,71 млрд рублей, со стороны 
областных и муниципальных влас-
тей — 5,48 млрд рублей. Частный 
инвестор в нашем лице вложил уже 
7 млрд рублей.

На Кубани мы фактически купи-
ли проектную компанию, потратив 
собственные средства. Сначала у нас 
были грандиозные планы, но на се-
годня в Краснодарском крае сложи-
лась неоднозначная ситуация. Нам 
представляется, что у руководства 
края и на уровне исполнителей нет 

понимания и желания совместно ра-
ботать в области реализации проек-
та таким образом, чтобы добиться 
эффективных результатов. 

Больше того, создается впечатление, 
что «Югводоканал» кто–то хочет вы-
жить из сферы ЖКХ края. Оно под-
крепляется тем, что об этом 23 ок-
тября заявил руководитель департа-
мента ЖКХ Краснодарского края гос-
подин Волошин во время совместно-
го заседания комитета по вопросам 
промышленности, строительства и 
ЖКХ и комитета имущественных и 
земельных отношений. Он буквально 
сказал, что у него уже есть на приме-
те такие компании на замену нынеш-
нему концессионеру. 

Какие именно противоречия с ку-
банскими властями могли вызвать 
желание руководителей департа-
мента обещать найти вам замену?
— В Краснодарском крае мы перво-
проходцы. Ведь концессионный до-
говор о государственно–частном 
партнерстве, заключенный в 2010 г. 
между ОАО «Евразийский» и адми-
нистрацией региона в области воды 
и канализации, стал первой концес-
сией в новейшей истории РФ в сфе-
ре ЖКХ. Однако на практике все ока-
залось прозаичнее: руководство края 
восприняло частного инвестора как 
сторону, которая должна постоянно 
вкладывать средства в устаревшую 
инфраструктуру без всякой надеж-
ды на их возврат. Но ведь это не пар-
тнерство! Выйти на средние в отрас-
ли нормы доходности при износе ос-
новных фондов на уровне 70% крайне 
сложно. Без долгосрочного тарифного 
регулирования эту задачу не решить. 
В результате мы несем постоянные 
убытки, и, конечно, в корне, не соглас-
ны с такой ситуацией. Мы попросту 
оказываемся ее заложниками, так как 
не можем позволить себе бросить 
потребителей на произвол судьбы, 
даже если местные власти не вы-
полняют свои обещания.

Есть мнение, что постоянное по-
вышение тарифов на коммуналь-
ные услуги вполне компенсирует 
затраты поставщиков услуг на ре-
монт сетей. Разве не так? 
— ОАО «Евразийский» в лице «Югво-
доканала» с 2008 г. вложило поряд-
ка 1,4 млрд рублей в реабилитацию 
и развитие систем водоснабжения се-
верной части края при подготовке к 
концессии. Кстати, тот факт, что на-
ми были затрачены такие огромные 
средства в предконцесионный пери-
од по просьбе администрации края, 
сейчас почему–то замалчиваются. 

Мы полностью выполнили все на-
ши концессионные обязательства за 
2011–2012 гг. и завершаем выполне-
ние обязательств, обеспеченных ус-
тановленным тарифом за нынешний 
год. 

Но с момента подписания концес-
сионного соглашения тарифы на ока-
зываемые ООО «Югводоканал» услу-
ги ни разу не повышались в предель-
но допустимых пределах. А с 1 янва-
ря 2013 г. даже снижены. Мы считаем, 
что орган тарифного регулирования 
Краснодарского края — Региональная 
энергетическая компания — с 2009 по 
2013 г. устанавливал для ООО «Югво-
доканал» экономически необоснован-
ные заниженные тарифы. При этом 
рост цен на электроэнергию составил 
более 150%, а это основная затратная 
статья ООО «Югводоканал» при ока-
зании услуг водоснабжения (52% от 
себестоимости). За 3 года на 27,2% вы-
росли расходы на оплату труда работ-
ников, в среднем на 80% подорожали 
химреагенты.

Еще один дестабилизирующий фак-
тор — задолженность муниципаль-
ных предприятий, оказывающих ус-
луги водоснабжения. Так, задолжен-
ность за поставленную воду в Ново-
российске составляет 412 млн руб-
лей, по Ейской зоне — 77 млн рублей, 
в Геленджике — 10 млн рублей и т. д. 
Эти долги носят постоянный харак-
тер имеют тенденцию к увеличению. 
К сожалению, со стороны Региональ-
ной энергетической комиссии — де-
партамента цен и тарифов Красно-
дарского края (РЭК), департамента 
ЖКХ, профильного вице–губерна-
тора мы так и не увидели шагов по 
урегулированию и этой проблемы.

Когда речь идет о долгах под пол-
миллиарда рублей, убытках от 
оказания услуг, «Евразийский» 
пытается как–то изменить эту си-
туацию?
— Мы, как это принято в цивилизо-
ванном мире, отстаиваем свои эконо-
мические интересы в судах. И факт 
необоснованности тарифов в 2009 г. 
подтвержден решениями арбитраж-
ных судов, признавших незакон-
ным приказ РЭК на том основании, 
что эти тарифы не обеспечивали фи-
нансовые потребности предприятия. 
Размер убытков (неполученных до-
ходов) только в 2009 г. определен су-
дом в почти 900 млн рублей. Ког-
да мы выиграли суды, представи-
тели администрации Краснодарско-
го края нам обещали процедуру вне-
судебного урегулирования вопросов 
тарифного недорегулирования путем 
компенсации выпадающих доходов 
предприятия в последующих перио-
дах регулирования. Нас это устрои-
ло, и мы поверили, так как в согласи-
тельном совещании участвовали ви-
це–губернатор, руководитель депар-
тамента ЖКХ, руководитель РЭКа и 
другие. Поэтому ООО «Югводоканал» 
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отказалось от продолжения судебно-
го спора о взыскании с Краснодарс-
кого края убытков. 

Но несмотря на достигнутые дого-
воренности, «Югводоканалу» не ком-
пенсировали выпадающие доходы 
прошлых периодов. Более того, не 
были обеспечены финансовые пот-
ребности в последующих периодах 
регулирования. Не исключаю, что 
именно после решения суда в нашу 
пользу у кого–то из чиновников и 
появилась идея выжить нас из Крас-
нодарского края.

Что вы предприняли в дальней-
шем, чтобы все же отстоять свои 
права?
— Прошло два года, и сейчас ООО 
«Югводоканал», наученное горьким 
предыдущим опытом, в целях защи-
ты своих прав и законных интересов 
вновь обратилось в арбитражный суд 
с очередным исковым заявлением о 
возмещении убытков, возникших в 
результате издания приказа РЭК об 
установлении тарифов на 2010 г. На 
этот раз их размер превышает 950 
млн рублей. Более того, судебно–эко-
номическая экспертиза, назначенная 
судом, уже подтвердила обоснован-
ность большей части наших претен-
зий (797 млн. руб). Концессионер уже 
обратился в ФСТ России с разногла-
сиями по тарифу 2013 г., который сни-
жен на 13–16%.

Проблема правильной тарифика-
ции коммунальных услуг касается 
всех участников рынка услуг жи-
лищно–коммунальной сферы или 
только частных компаний этой от-
расли? 
— Часто случается, что муници-
пальные унитарные предприятия, 
работающие в сфере жилищно–ком-
мунального хозяйства, тесно связа-
ны с местными властями. Поэтому 
особых проблем у них нет, бюджет-
ные деньги регулярно выделяются и 
осваиваются.

Также муниципальному предпри-
ятию нет никакого смысла работать 
над повышением эффективности ра-
ди снижения издержек. Если оно 
снизит затраты в этом году, то в сле-
дующем у него из тарифа эту сумму 
вычтут. Таков закон бюджетного фи-
нансирования. Деньги надо осво-
ить, а не экономить. Зачем внедрять 
энергоэффективные технологии, оп-
тимизировать затраты, выбирать 
оборудование, налаживать алгорит-
мы работы? А частный собственник 
как раз заинтересован в получении 
чистой прибыли, поэтому он будет 
работать над снижением издержек и 
повышением собственной эффектив-
ности. Это и есть бизнес. 

Жители Новороссийска в октябре 
опубликовали официальное пись-
мо губернатору Краснодарского 
края Александру Ткачеву, в кото-
ром они жалуются на постоянные 
перебои с подачей воды, слабый 
напор и просят принят меры. Кто 
виноват и что делать?
— Вопрос уже не к нам. ООО «ЮВК–
Новороссийск» — дочерняя компа-
ния ООО «Югводокнал» — прекра-
тило оказывать услуги водоснабже-
ния и водоотведения в Новороссийс-
ке с 4 марта 2013 г. Основанием для 
принятия такого решения стало за-
тягивание местными властями воп-
роса о принятии экономически обос-
нованного тарифа на водоснабжение 
и водоотведение на 2013 г. С момента 
начала деятельности «Югводоканала» 
и его дочерних предприятий в Ново-
российске в 2007 г. тарифы на водо-
снабжение и водоотведение не обес-
печивали финансовые потребности 
предприятия для его стабильной ра-

боты в полном объеме. Администра-
ция города упорно устанавливала их 
на 35–40% ниже фактической себес-
тоимости услуг ресурсоснабжающей 
организации. Более того, предпри-
ятие было вынуждено работать 5 лет 
по коротким 11–месячным договорам 
аренды. Любому трезвомыслящему 
человеку понято, что на такой основе 
вкладываться в «длинную» реконс-
трукцию и модернизацию просто не-
возможно. 

Не секрет, что главной проблемой 
системы водоснабжения Новорос-
сийска является износ системы из–
за длительного срока эксплуатации. 
Экономически необоснованный та-
риф ООО «ЮВК–Новороссийск» при-
вел к дефициту средств и возникно-
вению нарастающего долга (почти 
400 млн рублей) за покупную воду, 
более 12 млн рублей составила про-
сроченная задолженность водокана-
ла за электроэнергию. 

При этом совокупный долг потре-
бителей перед водоканалом к концу 
января 2013 г. достиг почти 90 млн 
рублей. Таким образом, у ООО «ЮВК–
Новороссийск» не только не было 
средств на модернизацию системы 
водоснабжения города, но и само 
поддержание, ее функционирование, 
по сути, оплачивалось не местными 
властями или потребителями, а час-
тной компанией. За два года бухгал-
терские убытки составили 380 млн 
рублей. 

Какая организация обеспечива-
ет сейчас водоснабжение Новорос-
сийска? 
— На смену ООО «ЮВК–Новорос-
сийск» пришло МУП «Водоканал го-
рода Новороссийска». В результате в 
настоящее время 70% воды уходит в 
потери сквозь дырявые сети самого 
города. Ситуация дошла до того, что 
с 24 июня 2013 г. в Новороссийске вве-
ден режим чрезвычайной ситуации 
из–за проблем с водоснабжением. 
Любопытно то, что в бюджете Крас-
нодарского края сразу нашелся 1 мл-
рд рублей на систему водоснабжения 
города. Возникает закономерный воп-
рос: почему во времена обслужива-
ния Новороссийска дочерней компа-
нией ООО «Югводоканал» такая вопи-
ющая ситуация не возникала, и, не-
смотря на многие неблагоприятные 
обстоятельства, у компании находи-
лись средства на поддержание сетей 
в рабочем состоянии. 

И еще один штрих — вновь создан-
ному МУПу городской бюджет уже 
выделил 140 млн рублей на оплату 
за потребленную воду. А для обеспе-
чения стабильного водоснабжения 
МУП постоянно обращается в Тро-
ицкий групповой водопровод (ООО 
«Югводоканал») с просьбой об увели-
чении объемов подачи воды с 93 до 
106 тыс. м3/сут. Но даже значитель-
ная денежная подпитка со стороны 
городских властей не спасает пред-
приятие от убыточности: на сегод-
ня задолженность МУП «Водоканал 
города Новороссийска» за аренду по-
мещения и площадей, предоставлен-
ных ООО «Югводоканал», достигла 
6,77  млн рублей, а долг за постав-
ленную воду превысил 64 млн руб-
лей. Значит, дело не в инвесторе, а 
в иных причинах, связанных с воз-
можностью перераспределять бюд-
жетные средства города и края.

Поэтому в Краснодарском крае не-
просто. Меня это тревожит, особенно 
на фоне настоятельных призывов пер-
вых людей государства, что инвестора 
надо беречь и создавать все условия 
для его привлечения. Возможно, со-
зданное новое министерство по воп-
росам ЖКХ наведет здесь порядок.

О компании
⇢ ОАО «Евразийский» основа-
но в 1994 г. Компания осуществляет 
деятельность в коммунальной инфра-
структуре водоснабжения и водоотве-
дения. Основной акционер — Внешэко-
номбанк. Уставный капитал ОАО «Евра-
зийский» — 6,23 млрд рублей, в компа-
нии работает свыше 7 тыс. человек, а 
количество обслуживаемого населения 
в период пиковых сезонных нагрузок 
достигает 4 млн человек.
⇢ При реализации инвестиционных 
проектов ОАО «Евразийский» выпол-
няет функции управленческого цент-
ра на всех стадиях жизненного цикла 
проектов.
⇢ Основной задачей ОАО «Евразийс-
кий» в профильном секторе водоснаб-
жения и водоотведения является повы-
шение операционной эффективности 
деятельности водоканалов, создание 
стабильных условий для обеспечения 
бесперебойного оказания услуг водо-
снабжения и водоотведения на терри-
ториях присутствия бизнеса.

ЕФИМ БУМОВ 

yug@dp.ru
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Коллеги оторвут
Согласно опросам, корпоративный Новый год 
проводят примерно 75% российских компаний. 
Причем организаторы говорят, что с каждым 
годом все меньше коллективов хотят отмечать 
праздник в офисе и придумывают что–то 
необычное и интересное: коллективные игры, 
поездки в другие страны и т. д. Краснодарские 
компании поделились своим опытом 
организации новогодних праздников и планами 
на корпоратив–2014.

Все корпоративы мы отме-
чаем в ресторанах, поскольку та-
ким количеством (а нас 550 чело-
век) мы мало где можем размес-
титься комфортно. Как правило, 
это заведения Galich. Hall, «Ста-
рый Колодец», «Робинзон Крузо» 
и Arena Hall.
Последний новогодний 
костюмированный корпо-
ратив отмечали в «Старом Колод-
це».
Вот уже несколько лет под-
ряд мы проводим костюмиро-
ванные новогодние праздники. 
В прошлом году задали тему — 
«Сказки детства».
Елки не было, но были дру-
гие праздничные атрибуты. Де-
дов Морозов и Снегурочек у нас, 
как правило, несколько. Это со-
трудники из разных подразделе-
ний компании. 
Конкурсы мы стараемся 
устраивать в зависимости от того, 
«что было в прошлый раз». Нам 
уже сложно «не повторяться».

У нас не принято участвовать 
в корпоративных праздниках с 
членами семей, только если они 
не работают вместе.
На еде мы не экономим. Всег-
да на столах много закусок, не-
сколько видов горячего и, конеч-
но же, спиртного. Бюджет вполне 
сопоставим с бюджетом хорошей 
свадьбы.
Иногда после корпорати-
вов принимались судьбоносные 
решения. Но это больше личные 
истории из жизни наших сотруд-
ников.
В этом году принято решение 
отмечать новогодний корпоратив 
в Galich. Hall. Обязательно будет 
дресс–код. Стиль зададут сами 
сотрудники. Обычно, наблюдаем 
парочку Белоснежек, несколько 
Снегурочек, пару–тройку царей.
Конечно, будут и Дед Мороз, 
и Снегурочка. Как же без них. Это 
будут сотрудники. Я вот в этом 
году тоже собираюсь быть Сне-
гуркой.

ВАЛЕРИЯ ТАРАКАНОВА, 

руководитель отдела маркетинга «АЯКС-Риэлт»
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тся в конце года

2014
По восточному календарю талисман 2014 г. — Синяя деревянная 
лошадь. Зачастую именно в животных–символах нового года сотрудни-
ки компаний черпают идеи для праздничных нарядов или украшений 
зала.

АЛЕКСАНДР ТЕЛЕМАКОВ, 

генеральный директор ООО 

«Спортивный интерес»

В последнее время растет ин-
терес краснодарских компаний к 
проведению спортивных корпора-
тивов, поэтому мы начали зани-
маться организацией подобных ме-
роприятий.
Больше всего запомнился кор-
поратив, который мы устроили для 
крупной компании нефтегазового 
сектора. Сотрудники соревновались в 
умении играть в дартс на свежем воз-
духе, также здесь устроили две пейн-
тбольные площадки. Собравшиеся иг-
рали в Angry Birds в натуральную ве-
личину: из фанеры и игрушечных 
свиней составляли конструкции, в ко-
торые потом стреляли из двухметро-
вой рогатки мягкими птицами.
Среди краснодарских кол-
лективов очень популярны та-
кие активные игры, как дартс, бо-
улинг, пейнтбол, в теплое время — 
бадминтон. Сейчас большой попу-
лярностью пользуется пейнтбол, 
так как девушки уже не так боят-
ся синяков, которые можно скрыть 
под штанами, колготками и одеж-
дой с длинными рукавами.

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ, 

директор по персоналу «КЛЮЧАВТО»

Я расскажу про корпоратив управ-
ляющей компании ООО «СБСВ», в каж-
дом автоцентре холдинга тоже прово-
дятся свои корпоративы, везде — раз-
ные. Некоторые арендуют для этого 
рестораны, другие — ставят столы в 
ремзоне автосалонов, там места много.
Сотрудники управляющей 
компании в прошлом году корпо-
ратив отмечали в ресторане «Белка и 
Стрелка», на праздник пришло около 
100 человек. Празднику задали дресс–
код — все сотрудники оделись в анг-
лийском стиле: джинсы, кеды, симво-
лика Великобритании и пр. Был веду-
щий и много конкурсов. Для музыкаль-
ного сопровождения мы пригласили 
одну из краснодарских рок–групп, ко-
торые тоже были одеты в соответствии 
со стилем мероприятия. Что мы бу-
дем делать в этом году, пока непонят-
но, сейчас рассматриваем и обсуждаем 
варианты.
Что касается празднования 
корпоратива коллективами автоцент-
ров, то больше всего мне запомнился 
праздник в «Тойота Центре Краснодар», 
где все сотрудники нарядились в кос-
тюмы по мотивам фильма «Стиляги».

Прошлый Новый год мы 
отметили в Красной Поляне, ка-
таясь на лыжах и сноубордах. На 
празднике собралось около 20 со-
трудников HeadHunter. Коллеги 
были одеты в костюмы греческих 
богов и богинь.
Два года назад отмечался 
индийский — все регионы объ-
единились в режиме телеконфе-
ренции, и каждый филиал пока-

зал свою часть постановки леген-
ды о братьях Хэде и Хантере, тра-
гически разлученных в детстве.
В этом году мы планируем 
сначала провести экскурсию по 
Краснодару, следом — устроить 
праздник в заведении. Конкурсы, 
возможно, заменит совместное 
участие в мастер–классе (по ри-
сованию либо изготовлению рол-
лов).

НАТАЛЬЯ ТИМОХИНА,

менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter
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Вкусный подарок 
(продуктовая 
корзина)

⇢ Александра Комарова (на фото), основатель 
проекта «Огородмаркет» (открылся год назад), 
придумала собирать в оригинальную деревян-
ную коробку с логотипом компании наборы из 
продукции кубанских фермеров: мед, травя-
ной и фруктовый чай, лесные орехи, специи, 
наборы для приготовления, сушенные пряные 
травы, сухофрукты, пастилу, варенье и другое. 

Хороший 
отзыв или 
благодарность

⇢ Лучшая реклама — это отзыв 
довольного клиента! Напиши-
те отзыв о работе со своим пар-
тнером и отправьте по почте, 
выложите на свой сайт или в 
социальные сети. И разреши-
те использовать отзыв в рек-
ламных целях. Приятно и бес-
платно!

Оригинально и со в
Из года в год компании думают над тем, что подарить партнерам и ключевым клиен
канцелярские товары и предметы интерьера с огромным логотипом дарителя счита
собрала оригинальные подарки, за которые можно услышать искреннее «спасибо!».

Обложка 
для паспорта, 
водительских 
документов или 
блокнот ручной 
работы

⇢ Предметы ручной работы ста-
ли популярными подарками. Но 
лучше дарить не просто сувенир, 
а полезную вещь, которую можно 
использовать в жизни и работе, 
советуют специалисты.

Гаджеты для работы
⇢ Беспроводной комплект для презентаций 
(переключатель слайдов, указка) или флеш-
ка со сканером отпечатков пальцев.

Настольные 
игры 

⇢ Набор для игры в мафию 
(1000–2000 рублей), ориги-
нальные шахматы или нар-
ды (от 2,5 тыс. рублей). Луч-
ше узнать заранее, что пред-
почитает одаряемый.

Подарок–
впечатление

⇢ В краснодарском магазине подарков–
удовольствий 33vpodarok.ru предлагают на 
выбор больше 60 впечатлений. Например, 
стендовую стрельбу, полет на спортивном 
самолете/прыжок с парашютом (тандем), 
рыбалку или СПА–выходной для двоих, 
фотосессию, личного повара, который при-
готовит ужин дома и др.

Дорогое вино 
или винный сет

⇢ Для зимних праздников эксперты советуют в качестве 
подарка красные сухие вина. Это могут быть как всемир-
но признанные (например, вина Бордо и Бургундии), так 
и продукция местных виноделов. К примеру, кубанские 
заводы и виноделы предлагают выдержанное вино, на 
которое можно заказать подарочную этикетку.

бесплатно

250-1500

400-1000 

500-3000 

700-3000 

1000-10 000

Набор 
для пикника

⇢ Отдельные предметы для 
отдыха на природе (плед, 
термос) или целые наборы 
(рюкзак или сумка–холо-
дильник со всем необходи-
мым для похода).

примерная 
стоимость 
подарков, рублей
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вкусом
нтам. Брендированные 
аются уже дурным вкусом. ДГ 

К
раснодарские компании 
уже стали готовиться к 
Новому году — перед ТРК 
«Красная Площадь» уста-

новили елку, многие фотостудии го-
рода предлагают клиентам фотосес-
сию в новогоднем стиле и т. д.

Перед каждым праздником начи-
наются традиционные декабрьские 
акции, скидки, магазины устраива-
ют розыгрыши и дарят подарки по-
купателям.

Традиционно много новогодних 
акций предлагают автосалоны. Экс-
перты отмечают, что скидки на авто-
мобили в декабре–январе обусловле-
ны тем, что дилеры стремятся рас-
продать прошлогодние машины. Не-
которые пытаются привлечь вни-
мание покупателей к конкретным 
моделям с помощью специальных 
условий, подарков и пр.

Один из самых распространенных 
видов акций — денежная скидка, ко-
торая в среднем составляет 5% от 
стоимости автомобиля. Еще один ва-
риант новогоднего подарка — зим-
няя резина, некоторые автосалоны 
к покупке прилагают приятные ме-
лочи типа брелков, особые условия 
приобретения полиса каско и пр.

Не остаются в стороне и краснодар-
ские ТРК: бонусы для покупателей — 

скидки в некоторых магазинах или 
бесплатные подарки. 

Например, в прошлом году Мега-
центр «Красная Площадь» разыгры-
вал путевку в Прагу на двоих, а в 
ТРК «СИТИ ЦЕНТР» можно было по-
лучить бесплатную вышивку шел-
ковой нитью на текстиле (рубашках, 
белье, простынях, полотенцах), при-
обретенном в ТРК.

Салоны красоты, фитнес–клубы, 
SPA–комплексы предлагают клиен-
там к празднику привести себя в по-
рядок по специальным ценам. 

Зачастую при покупке комплекса ус-
луг еще одну предлагают в подарок.

К новогодним скидкам прибега-
ют и строительные компании. На-
пример, в прошлом году некоторые 
застройщики при покупке кварти-
ры дарили клиентам сертификаты 
на приобретение отделочных мате-
риалов или вообще обещали ремонт 
«под ключ». Другие — покупали ме-
бель в новую квартиру. Многие за-
стройщики предлагали жилье по 
сниженным ценам. Например, в «Не-
мецкой деревне» скидки на дуплек-
сы доходили до 50%.

В конце ноября подарки начинают 
делать и банки. Помимо выгодных 
вкладов и кредитов в прошлом году 
они дарили клиентам ноутбуки, мо-
бильные телефоны, путевки на ку-
рорт, шампанское, конфеты и т. д.

По словам специалистов Всерос-
сийского центра финансовых ус-
луг «ФИНЗАЯВКА», в этом году бан-
ки раньше обычного, уже в конце ок-
тября, начали проводить предново-
годние акции по снижению ставок 
на потребительские кредиты на-
личными. По мнению экспертов, это 
продиктовано желанием опередить 
конкурентов.

Месяц подарков
Новый год — это не только длинные каникулы, «Ирония 
судьбы» и мандарины, но и подходящее время для выгодных 
приобретений. Скидки и акции начинаются в конце ноября.

5%
россиян тратят на новогод-
ние подарки заемные средс-
тва, согласно исследова-
нию НАФИ. Аналитики пор-
тала Superjob.ru выяснили, 
что 38% наших соотечест-
венников тратят на подарки 
1,5–5 тыс. рублей, 24% — 5–
10  тыс. рублей. Более 10 тыс. 
рублей готовы потратить 
14% россиян.

ИНФОГРАФИКА: 

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА , СЕРГЕЙ ГУСЕВ

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Красота в подарок 
⇢ Светлана Латоша, менеджер центра кра-
соты и здоровья Orange Beauty, отмечает, 
что в качестве подарка чаще всего выби-
рают СПА–процедуры и обертывания — то, 
что приносит удовольствие. Хотя в качес-
тве подарка можно «упаковать» любую 
услугу салона — от косметологии до 
стрижки, а также позволить одаряемому 
самому выбрать то, что ему по душе исхо-
дя из суммы сертификата.

1500-10 000 

1750-13 000

От 2500 
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В 
рейтинге самых доходных для страховых ком-
паний регионов Краснодарский край по итогам 
первого полугодия 2013  г. занял 7–е место. Объ-
емы страховых взносов в регионе, по оценкам 

экспертов, составляют 43,9% от объема сборов во всем 
ЮФО.

Наибольший прирост доходов страховым компаниям 
принесли такие сегменты, как страхование жизни, каско 
и страхование от несчастных случаев. На развитие это-
го рынка, по мнению его участников, повлиял рост объ-
емов промышленного производства и рост кредитного 
рынка. Особенно увеличилось число кредитов физичес-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Избавят
от страха
по–новому
С начала года на страховом рынке 
обозначились новые правила игры. 
Готовятся еще несколько изменений, 
которые уже вызвали массу споров между 
представителями страховщиков 
и клиентами страховых компаний. 

ким лицам (в 2012  г. рост 
объема на 40,5%). Сыгра-
ло роль также увеличение 
в прошлом году инвести-
ций в основной капитал на 
12,1% и рост платежеспособ-
ности кубанцев.

«Среди тенденций регио-
на можно выделить обост-
рение конкурентной борь-
бы и демпинг страховых 
тарифов. С рынка уходят 

слабые игроки, а крупные 
федеральные компании, 
наоборот, усиливают свои 
позиции. Все это приво-
дит к концентрации рын-
ка. Мы предполагаем, что 
в среднесрочной и долго-
срочной перспективе до-
ля кубанского страхового 
рынка, как в ЮФО, так и в 
России в целом, увеличит-
ся», — отметили в страхо-
вой группе «СОГАЗ».

Спорный закон
В ближайшее время на 
страховом рынке ожида-
ются серьезные измене-
ния. Поправки в закон об 
ОСАГО обсуждаются еще с 
прошлого года. Сейчас они 
ожидают второго чтения в 
Госдуме. Обсуждение из-
менений уже вызвало мас-
су споров.

«Для клиентов страхо-
вых компаний есть и поло-
жительные изменения, но 
преимущественно пред-
ложения подготовлены 
лоббистами страховщи-
ков, поэтому перечеркива-
ют с точки зрения интере-
сов потребителей положи-
тельные поправки», — счи-
тает Николай Тюрников, 
гендиректор ООО «Глав-
СтрахКонтроль».

Если поправки будут при-
няты, увеличатся лимиты 
выплат. По риску причине-
ния вреда имуществу каж-
дый потерпевший сможет 
получить 400 тыс. рублей, 
сейчас эта сумма составля-
ет 120 тыс. рублей каждому 
и 160 — всем. Те, кто полу-
чил травмы, сможет пре-
тендовать на 500 тыс. руб-
лей компенсации (сейчас 
не более 160 тыс. рублей).

«По оценкам Минфи-
на, рост тарифов на ОСА-
ГО должен составить не бо-
лее 25%. По мнению стра-
ховщиков — в 1,5–2 раза. 
Для сравнения, сейчас рас-
ширение по ОСАГО на 300 
тыс. рублей можно купить 
за 500–600 рублей», — от-
мечает Николай Тюрников.

Однако представители 
страховых компаний вы-
ступают против повыше-
ния сумм страховых вы-
плат без существенного 
увеличения стоимости по-
лиса. Эта мера, по их сло-
вам, приведет к тому, что 
и без того низкорентабель-
ный бизнес станет просто 
убыточным.

«У потерпевшего появит-
ся право выбора способа 
возмещения вреда — в на-
туральной форме путем 
выдачи направления на 
ремонт либо в денежной 
форме, — перечисляет пре-
имущества изменений Ни-
колай Тюрников. — Поп-
равки предполагают вве-
дение тарифного коридора 
в ОСАГО. Правительство 
будет определять макси-
мальное и минимальное 
значения страховых тари-
фов. Проект поправок уве-
личивает лимит выплат 
по Европротоколу. В Мос-
кве, Московской области, 
Санкт–Петербурге и Ле-
нинградской области пре-
дельный размер выплаты 
по Европротоколу прирав-
няют к страховой сумме, 
в остальных регионах ли-
мит выплат будет увели-
чен с нынешних 25 тыс. до 
50 тыс. рублей». 

К отрицательным изме-
нениям, по словам экспер-
та, можно отнести то, что 
поправки выводят закон 
об ОСАГО из–под действия 
закона о защите прав пот-
ребителей. Кроме того, они 
снижают санкции за не-
добросовестное поведение 
страховщиков. Участники 
рынка сомневаются, что 
новые поправки будут рас-
смотрены во втором чте-
нии до конца этого года.

Новые роли
С начала года произошло 
еще несколько событий, 
которые могут поменять 
и уже поменяли правила 
игры на страховом рын-
ке. В июле были приняты 

поправки к Закону «Об ор-
ганизации страхового де-
ла». Изменения уточнили 
порядок расчета органом 
страхового надзора разме-
ра (квоты) участия иност-
ранного капитала в устав-
ных капиталах страховых 
организаций. Если участие 
составляет более 51%, то 
запрещается страхование 
объектов личного страхо-
вания, а также обязатель-
ное страхование граждан-
ской ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств.

В  н а ч а л е  н о я б р я 
2013 г. вступили в силу из-
менения в Закон «О безо-
пасности дорожного дви-
жения», которые ввели но-
вые категории водитель-
ских прав. Учиться в ав-
тошколах обязали в том 
числе и водителей мопе-
дов. По словам страховщи-
ков, это нововведение ста-
нет началом для измене-
ния статуса мопедистов. 
Сейчас они не оформляют 
полис ОСАГО, что зачастую 
приводит к сложностям. 
«Страхование ответствен-
ности владельцев мопедов 
снимет ряд проблем полу-
чения компенсации ущер-
ба в тех случаях, когда ДТП 
происходит по вине води-
теля мопеда», — считает 
Николай Тюрников.

«К 2016 г. предполагается 
полностью передать стра-
ховому сообществу фун-
кции по оформлению до-
рожно–транспортных про-
исшествий при отсутствии 
пострадавших», — гово-
рится в плане деятельнос-
ти МВД России на 2014–
2018 гг. Сейчас автомоби-
листы тоже имеют право 
самостоятельно оформить 
ДТП без пострадавших, в 
котором участвовали не 
более двух машин, но вы-
платы страховой компа-
нии при этом не превысят 
25 тыс. рублей.

⇢ Николай Тюрни-
ков, «ГлавСтрах-
Контроль»: «В поп-
равках к закону об 
ОСАГО есть и поло-
жительные измене-
ния для потребите-
лей, но преимущес-
твенно предложе-
ния подготовлены 
лоббистами стра-
ховых компаний». 
ФОТО� ДГ�
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недооцененности большинс-
тва российских активов.

«Неплохим потенциалом 
обладают компании потре-
бительского сектора, в час-
тности, «Магнит» и «М. Ви-
део». В скором времени на 
фондовый рынок может 
выйти «Обувь России», ко-
торая, по факту, станет од-
ной из немногих компа-
ний, работающих в сегмен-
те непродовольственных 
товаров повседневного ис-
пользования», — добавля-
ет Антон Сороко.

«Несмотря на сохраняю-
щуюся глобальную эконо-
мическую неопределен-
ность, российский рынок 
акций продолжает оста-
ваться относительно де-
шевым, что создает воз-
можности для выгодных 
среднедолгосрочных ин-
вестиций в акции россий-
ских компаний, — считает 
Виктор Тусиков, управля-
ющий Краснодарским фи-
лиалом «ВТБ24». — Анали-
тики банка ждут роста оте-
чественных фондовых ин-

дексов к концу следующе-
го года более чем на 20% 
от текущих значений. При 
этом приоритетными для 
вложений являются акции 
таких компаний, как «Газп-
ром», «Магнит», «Сургутне-
фтегаз», «Соллерс», «ЛСР».

Внимание к медиа
«Из иностранных активов 
в краткосрочной перспек-
тиве наиболее интерес-
ны бумаги компаний ТМТ 
сектора (technology, media, 
telecom), где сейчас наблю-

дается ажиотаж (приме-
ром может служить не-
давнее IPO Twitter'a). Но к 
таким инвестициям сто-
ит относиться осторож-
но: все–таки сравнитель-
ные мультипликаторы 
многих компаний данно-
го сектора свидетельству-
ют о том, что покупате-
ли слишком оптимистич-
ны в своих оценках, так 
что любые неудачи и про-
валы по выполнению дол-
госрочных стратегий орга-
низаций могут существен-
но отражаться на рыноч-
ной капитализации», — со-
ветует Антон Сороко.

Аналитики добавля-
ют, что в 2014  г. тенден-
ция в динамике измене-
ния инфляции сохранится, 
и по итогам года ожида-
ется умеренное снижение 
уровня инфляции. Один 
из факторов — «замороз-
ка» тарифов естественных 
монополий на свои услуги 
и продукцию юридичес-
ким лицам, что окажет по-
зитивное влияние на инф-
ляцию издержек на оказа-
ние услуг.

Что новый год приготовил для инвестора

К
лючевым событием первой половины 2014 г. мо-
жет стать начало сворачивания программы QE 
в США (выкуп обесцененных облигаций с рын-
ка ФРС за счет дополнительной эмиссии денег). 

Это событие негативно отразится на финансовых рын-
ках России, считают аналитики. В результате отмены 
или постепенного сокращения программы количествен-
ного смягчения произойдет укрепление доллара и рост 
доходностей на долговом рынке.

В течение 2014  г. эксперты фондового рынка ожидают 
снижение показателя ключевой валютной пары EUR / USD 
в районе 1,25–1,3.

«В 2014  г. стоит ожидать умеренного снижения курса 
рубля к бивалютной корзине из–за слабой ценовой ко-
нъюнктуры на сырьевых рынках, запуска пакета мер 
по стимулированию внутреннего спроса и инвестиций 
в РФ, а также возможного завершения программ предо-
ставления ликвидности в США и ЕС. Таким образом, це-
лью к концу 2014  г. по российской валюте могут служить 
диапазоны 33–34 рубля за доллар США и 43,5–44,5 рубля 
за евро», — считает Антон Сороко, аналитик инвестици-
онного холдинга «ФИНАМ».

Он добавляет, что принимаемые в последнее время 
меры по стимулированию отечественной экономики 
должны в среднесрочной перспективе сказаться на ре-
альном секторе. 

Тем более при переходе к режиму торгов Т+2 на Мос-
ковской бирже у инвесторов появилась возможность со-
вершать покупки недооцененных ликвидных бумаг с 
большим кредитным плечом.

Вкладывать в свое
По мнению экспертов, интерес к инвестициям на фондо-
вом рынке в среднесрочной перспективе начнет восстанав-
ливаться ввиду цикличности рынка, повсеместного повы-
шения финансовой грамотности населения и существенной 

Аналитики ждут изменений на европейском и американском рынках и советуют
в 2014 г. вкладывать в российские компании потребительского сектора.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Виктор Тусиков, «ВТБ24»: «Лишь совершение среднесрочных спекулятивных 
операций позволяет частному инвестору заработать заметно больше дохода 
по рублевому депозиту». ФОТО: ОЛЕГ ПАВЛЕНКО
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C
егодня сервис интернет–
банкинга предоставляют 
около 70% из 200 круп-
нейших банков страны.

По оценкам аналитиков, уро-
вень проникновения услуг дис-
танционного банковского обслу-
живания в экономически разви-
тых странах превышает 90%, в 
России — не более 10%.

«Прогнозы, что в ближайшие 
годы 80–90% всех операций на 
российском рынке будут прово-
дится онлайн, выглядят пока не-
реалистичными. Во–первых, ес-
ли ориентироваться на прогно-
зы роста числа пользователей 
Интернета, то к концу 2015  г. ме-
сячная взрослая аудитория Сети 
составит 70–75 млн человек (сей-
час 65 млн, ожидается рост на 4% 
в год). При этом трудоспособное 
население России составит по-
рядка 87 млн человек. То есть 
как минимум 12 млн россиян в 
принципе не будут пользовать-
ся Интернетом. Сейчас активно 
развиваются новые технологии 
для переноса средств платежа с 
пластика в мобильный телефон, 
но до их перехода в плато про-
дуктивности еще далеко», — от-
мечает представитель «ВТБ24».

Финансовые учреждения, пре-
доставляющие услугу онлайн–
банкинга, отмечают, что практи-
чески все клиенты пользуются 
ей. Например, в НОМОС–БАНКе 
систему «Банк–Клиент» исполь-
зуют 87% клиентов. К системе 
онлайн–банкинга подключены 
90% клиентов МСБ БИНБАНКа 
на юге. В «ВТБ24» этот показа-
тель составляет 97%, в Сбербан-
ке — 90%.

«Количество клиентов системы 
дистанционного доступа к своим 
счетам и картам с помощью ин-
тернет–банка и мобильного бан-
ка за последний год выросло на 
30%. Впечатляющий рост пока-
зывает мобильный банк: за год 
ежемесячная аудитория вы-
росла на 86%», — добавляют в 
«ВТБ24».

Уже не нужно идти в банк
«В настоящее время наиболее 
востребованными сервисами 
в системе дистанционного бан-
ковского обслуживания (ДБО) 
являются отправка платежных 
поручений и писем, а также ис-
пользование шаблонов бланков 
документов для осуществления 
конверсионных сделок. Причина 
их востребованности понятна — 
это те операции, которые клиент 
чаще всего совершает, ведя свой 
бизнес», — отмечает Юлия Пи-
рогова, директор департамента 
разработки банковских продук-
тов и развития расчетного биз-
неса НОМОС–БАНКа.

Банки постоянно добавляют 
новые возможности к своему он-
лайн–банкингу. В «ВТБ24», на-
пример, предлагают удаленно 

осуществить размещение средств 
в форме неснижаемого остатка, 
оформить депозит, купить пакет 
расчетно–кассового обслужива-
ния, зарегистрировать заявле-
ние на перечисление суммы ос-
татка денежных средств, зака-
зать наличные деньги, чековые 
книжки, справки и т. д.

«Наш новый продукт E–
invoicing позволяет отказаться 
от пересылки бумажных экзем-
пляров документов. Основны-
ми преимуществами данного 
продукта является высокая ско-
рость получения документации, 
уменьшение затрат на хранение 
документов, контроль 
взаимоотношений с 
контрагентами, 
совмещение 
ф о р м а т о в 
докумен-

тов с самыми рас-
пространенны-
ми учетными сис-
темами (1С, «Парус» 
и т. д.)», — рассказы-
вают специалисты 
Сбербанка.

«Помимо стандар-
тных услуг прове-
дения платежей и 
работы с выписка-
ми, с помощью он-
лайн–сервиса можно 
осуществить такие 
операции, как на-
правление запро-

сов в банк с электронной под-
писью, оперативное поступле-
ние информации от клиента в 
банк и из банка. Система дает 
возможность работать с любого 
компьютера, имеющего выход в 
Интернет, программа обеспечи-
вает возможность работы как с 
нескольких рабочих мест по од-
ному счету, так и с одного рабо-
чего места с несколькими сче-
тами. Система легко интегри-
руется с бухгалтерскими про-
граммами, а также по каждому 

отправленному клиентом доку-
менту по системе приходят кви-
танции по движению докумен-
та в банке, по каждому зачисле-
нию средств на счет клиента он 
получает платежное поручение, 
полную информацию о платеже 
и пр.», — делится информацией 
о возможностях интернет–бан-
кинга Федор Сытин, директор 
департамента по работе с малым 
и средним бизнесом Банка «От-
крытие».

«Система онлайн–банкинга 
БИНБАНКа iBank 2 предлагает 
ведение счета в системе интер-
нет–банкинга, SMS–информиро-
вание об операциях по счету, ге-
нератор одноразовых паролей, в 
расширенный пакет услуг до-
бавляется еще защита элект-
ронной подписи», — рассказы-
вает Наталья Потапова, руко-
водитель регионального цен-
тра развития корпоративного 
блока «Юг».

«Система онлайн–банкинга 
дает возможность быстрого по-
лучения денежных средств пу-
тем направления в банк заявки 

на выдачу транша. Функционал 
позволяет клиенту получать он-
лайн информацию об этапах об-
работки направленных в банк 

документов. Система кон-
вертации валют да-

ет возможность 
просматри-

вать ак-

туальные биржевые курсы и са-
мостоятельно осуществлять кон-
версионные операции в режиме 
онлайн. Акцепт и мониторинг 
платежей позволяют головной 
организации контролировать 
платежи подотчетных компа-
ний», — добавляет Юлия Пирого-
ва из НОМОС–БАНКа.

По мнению экспертов, в бо-
лее отдаленном будущем разви-
тие получат технологии единого 
окна, когда доступ к счетам раз-
личных банков будет осущест-
вляться с одного сайта из обще-
го интерфейса.

Защита
Развитие интернет–банкинга во 
многом обусловлено тем, что 
современные способы защиты 
таких операций развеяли сомне-
ния пользователей, отмечает фи-
нансисты.

«Все документы зашифрованы 
при помощи криптографическо-
го комплекса. Защиту гарантиру-
ет персональная цифровая под-
пись, без которой не проводит-
ся ни одно распоряжение. Под-
ключиться к системе возможно 

также с помощью электронного 
ключа e–Token. Использова-
ние этого ключа обеспечива-
ет дополнительную защиту 
от несанкционированно-
го доступа при использо-
вании системы и миними-
зирует время пользовате-
ля при входе в систему», — 

рассказывает Федор Сытин 
из Банка «Открытие».

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Бизнесмены и банкиры 
встречаются в Сети
Практически каждый крупный банк уже может обслужить 
предпринимателя дистанционно.

Федор 
Сытин, 

Банк «Открытие»:
«Банк–Клиент позволит 

сэкономить не только вре-
мя, затрачиваемое на поез-
дки в банк, но и средства на 
обслуживании счета и про-

ведении платежей». 
ФОТО �ДГ�

Банк без отделений
⇢ В России есть пример кредит-
ного учреждения, работа которого 
полностью связана с Интернетом 
и мобильными средствами связи. 
Банк «Тинькофф Кредитные Систе-
мы» (или «ТКС–банк») работает во 
всех регионах страны. У банка нет 
отделений (один офис в Москве) и 
собственных банкоматов. Обслу-
живание клиентов ведется через 
сайт, электронную почту, теле-
фон и социальные сети. К началу 
2013 г. более 3 млн россиян стали 
клиентами банка.

История 
онлайн–банкинга
⇢ Первые системы, позволявшие 
удаленно просматривать банков-
ские счета и управлять ими, поя-
вились в США в середине 80– х  гг. 
ХХ в. Они назывались Home 
Banking («Домашний банк») и были 
призваны обходить законодатель-
ное ограничение на открытие бан-
ками филиалов в других штатах. 
С развитием интернет–техноло-
гий системы онлайн–банкинга 
развивались еще более активно, 
а в 1997 г. в США появился пер-
вый в мире виртуальный банк — 
Security First Network Bank, кото-
рый, однако, не получил массового 
распространения из–за недоверия 
потенциальных клиентов к полно-
стью электронной системе.
⇢ В России подобные системы 
появились позже. В 1998 г. «Авто-
банк» запустил первый в нашей 
стране интернет–банкинг — сис-
тему «Интернет Сервис Банк», с 
которой и началось активное про-
никновение банковских интер-
нет–технологий на рынок финан-
совых услуг.
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Зимние каникулы: операции 
по портфелю приостановим до весны

Х
орошие данные по экономике Америки и Евро-
пы, а также стимулирующие программы от ФРС 
и ЕЦБ продолжают благоприятно влиять на ми-
ровой внешний фон, но вот нам пока это особо 

не помогает, инвесторам по–прежнему неинтересны 
фондовые рынки развивающихся стран.

На прошлой неделе мы вновь видели отток не только 
из российских фондов, поэтому неудивительна слабость 
и Бразилии, и Китая. Только приток капитала может по-
мочь всем развивающимся рынкам, которые, в отличие 
от развитых, находятся по итогам текущего года в мину-
совой зоне.

Самым неожиданным событием последней недели 
стало решение ЕЦБ о понижении учетной ставки с 0,5% 
пункта до нового исторического минимума в 0,25%, из–
за чего снижение в паре EUR/USD было мощным и уве-
ренным, уровень поддержки определился только на зна-
чении 1,33–1,34. Наша открытая по стоп–приказу корот-
кая позиция в паре 1,375 принесла неплохую прибыль — 
2,4%. Если посмотреть на российский индекс ММВБ, то 
он хоть и пробил свой трехлетний нисходящий тренд, 
но идти выше пока сил нет. На текущий момент явно 
можно выделить две сильные поддержки по российско-
му индексу ММВБ, которые отчетливо видны как на не-
дельном, так и на дневном периоде, — это отметки 1490 
и 1460 пунктов.

К сожалению, страхи отно-
сительно скорой коррекции 
в Америке с каждой неделей 
будут нарастать, поэтому 
шансов на предновогоднее 
ралли не так уж и много.

В данной ситуации мы 
временно прекращаем опе-
рации по портфелю до мар-
та–апреля 2014 г. Остаток 
денежных средств в сумме 
415  506 рублей разместим на 
депозит под 8% годовых.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru)

О рубрике
ДГ 
расскажет, куда 
вложить 1 млн 

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

Портфель на 30 октября 2013 г.
Компания Кол-во акций, 

шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции на 
30.10.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность на 
1 акцию (%)

Мостотрест 300 222 136,0 40 800 -38,74%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 49,0 29 400 -73,44%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006700 67 000 -28,87%
Мосэнерго 50 000 1,84 0,926 46 300 -49,67%
БСП 10 000 82,5 48,0 480 000 -41,82%
Возрождение ап 400 232 127,0 50 800 -45,26%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 16,5 16 500 -72,95%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 56 28 000 -66,06%
Нижнекамснефтехим ап. 5000 20,1 20,15 100 750 0,25%
Остаток д/с 172615
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 231347
Продажа 10 фьючерсных контрактов GDZ3 
по 1355 $

10 1275 1355

Вариационная маржа (1355-1275)*10*32=25600 руб. 25600
Продажа 10 фьючерсных контрактов EDZ3 по 1.375 на 439 340 руб.
Рыночная стоимость портфеля 1 289 122 28,9%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года        0,62%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1516 -11,66%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1516 2,57%

Портфель на 12 ноября 2013 г.
Компания Кол-во акций, 

шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
12.11.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест 300 222 143,7 43 110 -35,27%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 45,3 27 180 -75,44%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006061 60 610 -35,66%
Мосэнерго 50 000 1,84 0,883 44 150 -52,01%
БСП 10 000 82,5 46,2 462 000 -44,00%
Возрождение ап 400 232 120,1 48 040 -48,23%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 15,2 15 200 -75,08%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 60,1 30 050 -63,58%
Нижнекамснефтехим ап. 5000 20,1 20,0 100 000 -0,50%
Остаток д/с 172 615
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 231347+25600=256947 256 947
Покупка 10 фьючерсных контрактов EDZ3 по 1,342 
Вариационная маржа 10544 руб. 10 544
Рыночная стоимость портфеля 1 270 446 27,0%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года        -0,84%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1467 -14,51%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1467 -0,74%
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Тем временем в Интер-
нете появились видео-
курсы, обучающие пред-
принимателей закупкам 
в Китае. Бизнес–трене-
ры предлагают семинары 
«Импорт товаров из Ки-
тая»: такие экспресс–курсы 
проводятся 1–2 раза в год в 
10–15 крупных городах Рос-
сии, в том числе и Красно-
даре. Например, россий-

ско–китайская компания 
«Бизнес–Азия» специали-
зируется на обучении ком-
мерсантов выбору постав-
щиков и юридическим тон-
костям импорта.

Одежда из КИТАЯ

И
нтернет–торговля товарами из Китая — хоро-
ший вид заработка для женщин в декретном 
отпуске, считает жительница Краснодара Да-
рья Макарова. Первоначальный капитал не 

требуется, и по закону при небольших закупках можно 
даже не оформлять предпринимательство.

Дарья продает через социальные сети женскую и де-
тскую одежду и аксессуары, она занялась этим бизнесом 
2 месяца назад, решив подработать во время декретно-
го отпуска. 

Девушка изучила китайские сайты, продающие одеж-
ду, создала публичную группу по продаже вещей в соци-
альной сети «ВКонтакте» и объявила о приеме заказов. В 
первый месяц поступило порядка 20 заказов, в ноябре — 
уже 30. По мнению Дарьи, через полгода число заказов 
увеличится вдвое.

Рабочий процесс выглядит так: покупатели вносят 
100%–ную предоплату, после этого Дарья заказывает ве-
щи на сайтах и через 1,5–2 месяца (столько идет посыл-
ка) забирает и раздает посылки.

Средняя накрутка на товар — 150–200 рублей. «Делать 
большую накрутку не получится, — говорит Дарья. — 
Цены в интернет–магазине должны быть дешевле, чем 
в торговых центрах или на рынке, иначе клиент пред-
почтет купить вещи в обычных магазинах».

Можно заказывать одежду на китайском сайте само-
стоятельно, но для этого необходимо знать английский 
на элементарном уровне и предварительно изучить раз-
мерную линейку. Клиенты интернет–магазинов — это 
покупатели, которые предпочитают переложить эти 
обязательства на посредника.

«Популярность интернет–магазинов вырастет в бли-
жайшие 5 лет, — считает Дарья Макарова, — люди при-
выкнут к этому формату торговли».

Интернет–торговля любыми вещами из Китая 
зависит от «Почты России», которая часто задерживает 
товар. «Сейчас, в преддверии нового года, спрос на вещи 
увеличился на 50%, — говорит Дарья Макарова. — Жен-
щины заказывают вечерние платья, маскарадные костю-
мы для детей, однако я предупреждаю покупателей, что 
товар может не прийти к Новому году. 
Впрочем, большинство покупателей соглаша-
ется на задержку. По словам Дарьи, заказывать через 
фирмы по доставке невыгодно, т.  к. стоимость доставки 
превышает стоимость товара.
Продавец может перепутать товар или размер. 
По словам Дарьи, это случается редко, обычно покупа-
тели соглашаются на другой товар. Если нет, то покупа-

тель самостоятельно оспаривает покупку на сайте про-
давца и возвращает деньги (возврат происходит в тече-
ние 2 недель) или перепродает вещь другим покупате-
лям через интернет–магазин посредника.
Дарья Макарова не собирается выходить на боль-
шие объемы продаж, по закону она имеет право не от-
крывать предпринимательство, если сумма заказанных 
товаров не превышает 30 тыс. рублей. Посредник следит 
за тем, чтобы не выйти за эти рамки.
Большинство интернет–магазинов в социаль-
ных сетях не зарегистрированы как бизнес. Запрос в по-
исковой сети «Одежда из Китая в Краснодаре» выдает 758 
ответов.

Китайцы могут 
перепутать

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: Интернет–челноки везут из Китая

Дарья 
Макарова, 

продавец одежды из 
Китая: «Это дело не 

требует первоначаль-
ных вложений, занимать-

ся может любой чело-
век». 

ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru
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ТЕАТР
«Опасные 
мальчики»
Молодая пара Инна и 
Макс хотят усыновить 
ребенка. Для этого им 
нужно получить подпись 
главного проверяющего, 
который должен одобрить 
их жилищные условия, 
психологическое состо-
яние и финансовую ста-
бильность. Будущие роди-
тели ждут инспектора, а 
в это время происходит 
череда событий, которые 
мешают молодым супру-
гам завершить начатое 
дело.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников 
Привокзальная площадь
21 ноября 7 19:00

ДЕТЯМ
«Почта Деда 
Мороза»
На открытии почтового 
домика ребята смогут 
написать письмо Деду 
Морозу и новогоднее 
пожелание любимо-
му городу. Всех гостей 
на открытии Почтового 

домика Деда Мороза ждет 
театрализованное пред-
ставление с участием ска-
зочных героев и самого 
Дедушки Мороза.
⇢ Дворец ТО «Премье-
ра» 
ул. Стасова, 175
22 ноября 7 13:30

МАСТЕР
КЛАСС
Каллиграфии 
Карагезяна
На мастер–классе будет 
возможность познако-
миться с миром кал-
лиграфии, изысканным 
искусством писать краси-
во. Никакой специальной 
подготовки не требуется. 
Упражнения и интересные 
техники: отличное и пра-
вильное начало и повод 
подправить почерк.
⇢ «Третье Место»  
ул. им. В. Головатого, 313
23–24 ноября 7 14:00

КОНКУРС
Играй, танцуй 
и пой
II Международный кон-
курс детских и юношес-

ких творческих коллек-
тивов и солистов «Играй, 
танцуй и пой». В мероп-
риятии примут участие 
творческие коллективы 
и солисты от 5 до 30 лет. 
Конкурс проводится по 
следующим жанрам: хоре-
ография, вокал, компози-
ция, инструментальное 
исполнение.
⇢ Концертный зал 
КГУКИ 
ул. 40 лет Победы, 33
24–27 ноября 7 10:00

ВСТРЕЧА
Литературный 
вечер Мори
Мори — писатель и музы-
кант из Украины, поде-
лится с гостями своими 
взглядами, мыслями и 
рифмами. В его стихах 
отражены жизненные 
трудности, проблемы 
семьи, взаимоотношения 
с близкими. Специаль-
ный гость мероприятия 
— Андрей Химин будет 
играть блюз в стиле груп-
пы InSide.
⇢ Jonathan Livingston  
ул. Горького, 104
27.11 7 19:00

21.11—
27.11

н
е
д
е
л
я

КОНЦЕРТ 
Shena
Закрытый концерт бри-
танской диско–соул 
певицы Shena. Ее стиль 
— соул и винтаж с 
активными элемента-
ми нью–диско. Shena 
— автор нашумевшего 
в британских чартах 
хита Can't Stop The Rain, 
композитор и саунд–
продюсер. Она является 
«голосом» Alex Gaudino 
и Michael Gray.

⇢ «Пушкинист» 
ул. Гимназическая, 30 22 
ноября 7 20:00
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Пулька
Молодой и 
приветли-
вый песик, 
среднего 
размера, 
около 45 см 

в холке, возраст 3 года. 
Умный, с гордой осанкой, 
станет отличным другом.

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.

Рекс
Щенок–инва-
лид. У него 
патология 
суставов, но 
он самостоя-
тельно пере-
двигается и 
не требует особого ухода.

Рената
Ходит в 
лоточек, 
привита 
и обрабо-
тана от 
паразитов. 

Очень ласковая, умная, 
изящная.

Кристофер
Настоящий 
мужчина 
двух лет. 
Окрас — 
черный дым. 
Кастрирован, 
привит, здо-
ров.

СПОРТ 
Турнир 
по русскому 
бильярду 
«Шарпей» 
Встреча бильярдистов 
посвящена А.С. Пуш-
кину. В ходе турнира 
пройдет конкурс имп-
ровизированного чте-
ния. Формат соревнова-
ний — командный. 

⇢ Бильярдный клуб 
«Каррера»  ул. Уральская, 
79/1 23 ноября 7 11:00
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С
вою новую работу «Три мушкете-
ра» представил в Краснодаре по-
пулярный актер Сергей Жигунов, 
ставший режиссером, одним из 

авторов сценария и продюсером фильма.
«Как на роль Анны Австрийской мож-

но было взять Марию Миронову? Какая 
из душечки Екатерины Вилковой Миле-
ди? Это вам не роковая Терехова с ее сек-
суальной хрипотцой в голосе. Единствен-
ный, кто порадовал, — Чурсин, который 
неожиданно органично вписался в роль 
Атоса. Положительные моменты есть, ко-
нечно, но — тысяча чертей! — пересмат-
ривать не хочется!» — сетует пользова-
тель сети Facebook Татьяна Черникова.

«Да, фильм красочный! Филипп Янков-
ский опять играет что–то непонятное, но 
мне безумно нравится его лицо. В новой 
интерпретации «Трех мушкетеров» про 
Арамиса и Портоса почти забыли, а на 
роль нежной Констанции выбрана акт-
риса, до этого снявшаяся в костюме Евы 
в мужском журнале MAXIM», — делится 
впечатлениями блоггер la–camamilla.

«Жигунов старался, писал сценарий. Со-
тни потраченных миллионов. Десятки 
иностранцев, задействованных в съемках. 
Но на какую публику рассчитан фильм? 
Для меня однозначно фильм снят для 
ребят, не видевших господина Боярско-
го в роли д’Артаньяна или Смехова в ро-
ли Атоса. Дети, идите смотреть это кино. 
Оно для вас. Правда, печально два часа 
слушать ужасные диалоги, топот копыт 
и наблюдать сумасшедшую улыбку гас-
конца. Жалко моего потраченного време-
ни», — добавляет oleni–xa.

Корреспондент ДГ посетил пресс–кон-
ференцию, на которой Сергей Жигунов 
рассказывал, как устарел фильм с Фрейн-
длих, Боярским и Тереховой, как там все 
театрально, и как ему пришлось исправ-
лять ошибки Дюма.

Посмотреть фильм один раз можно, но 
от сравнения с советской кинолентой ни-
куда не уйти.

Жигунов 
переписал 
Дюма 
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Новолеушковская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+6/+11+6/+11

+6/+13+6/+13

+7/+13+7/+13

+8/+14+8/+14
+11/+16+11/+16

+14/+18+14/+18

+4/+12+4/+12

+6/+12+6/+12

+5/+10+5/+10

+3/+6+3/+6

+6/+14+6/+14

+12/+17+12/+17

+4/+12+4/+12

+5/+12+5/+12

+4/+13+4/+13

+8/+14+8/+14

Погода на 20 ноября

Станица Новолеушковская 
вместе с хутором Перво-
майским является частью 
Новолеушковского сельско-
го поселения, расположен-
ного в Павловском районе. 
Поселение было основано 
на берегах речки Тихонь-
кой (приток Челбаса) в на-
чале XIX века днепровски-
ми казаками.

В те времена станичные 
улицы названий не имели, 
зато районы назывались в 
зависимости от рода заня-
тий жителей или особен-
ностей местности. До на-
ших дней сохранились не-
которые из них: Мокрая 
(улицы, выходящие к бере-
гу реки), Буряки (от назва-
ния выращиваемой куль-
туры), Ворошиловская (в 
честь владельца торгово-
го ларька) и Богдановская 
(здесь стояли дом и кузни-
ца Богдана Темника).

На центральной площа-
ди станицы красуются два 
старинных здания: муж-
ская (1912 г. основания) с 
четырехклассным сроком 
обучения и женская (1915 г. 
основания) гимназии. 

Теперь в них размести-
лись библиотека станич-
ного округа и средняя об-
щеобразовательная шко-
ла №6. 

В 1946–м в станицу при-
слали на должность пер-
вого секретаря 42–летнего 
Афанасия Медведева, ко-
торый является родным 
дедом нынешнего премье-
ра Дмитрия Медведева. 

Новолеушковская извес-
тна на всю страну своей 
школой–интернатом для 
детей–сирот. 

Вверенная директору Та-
тьяне Курасовой школа 
представляет из себя от-
ремонтированное здание 

с парковой зоной, где каж-
дый садовый участок окру-
жен белоснежными фона-
рями и яркими скамейка-
ми радужных цветов. 

При интернате есть ком-
байн, трактор, земли и по-
головье крупного рогатого 
скота. 

После окончания шко-
лы юные станичники идут 
учиться на поваров, трак-
тористов, автомехаников 
и строителей в профессио-
нальное училище №56, кото-
рое было основано 30 апреля 
1954 г. Сейчас в нем работает 
более 70 сотрудников. 

А недавно в Новолеуш-
ковской прошел большой 
праздник в связи с уста-
новкой на въезде в стани-
цу Поклонного креста. На 
его освящение собрались 
казаки Новолеушковского 
хуторского казачьего об-
щества Павловского РКО 

Ейского отдела Кубанско-
го казачьего войска, жите-
ли Новолеушковской и гос-
ти из соседних станиц.

/Использована информа-
ция программы занятий 
исследовательского круж-
ка «Поисковик». Автор про-
граммы: Загорулько Л.В./

Новолеушковская — 
карьера Медведева
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новолеушковская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

19. 11 +3 +11 Ясно 769 +11 +16 Ясно 767 +2 +9 Ясно 768

20. 11 +4 +13 Ясно 767 +14 +18 Ясно 767 +5 +12 Пасмурно 767

21. 11 +3 +13 Ясно 766 +16 +18 Ясно 767 +6 +12 Ясно 765

22. 11 +4 +14 Ясно 763 +16 +18 Ясно 764 +5 +11 Ясно 762

23. 11 +3 +14 Ясно 762 +15 +17 Ясно 763 +3 +11 Ясно 761

24. 11 +8 +17 Ясно 759 +16 +19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

774 +7 +15 Ясно 758

25. 11 +16 +18 Пасмурно, 
дождь 757 +18 +20 Ясно 774 +11 +17

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
755

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 20 ноября 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -5 +1 Ясно

Петербург +1 +3 Облачно 

Стамбул +11 +15 Ясно

Лондон +4 +2 Ясно

Нью–Йорк +9 +8 Ясно

Париж +1 +4 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +13 +13 Облачно, сильный дождь

Стокгольм +7 +7 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +11 +23 Ясно

Кейптаун +15 +23 Ясно

Пекин 0 +8 Ясно

Токио +13 +17 Ясно

Каир +15 +24 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Вот уже год станичные дети из школы–интер-
ната проводят спортивные мероприятия на своем 
мини–стадионе. ФОТО: PAV�EDIN23.RU

⇢ Поклонный крест на въезде в станицу Новолеуш-
ковскую был изготовлен и установлен силами мес-
тных казаков. ФОТО: KAZAKI�LEFORTOVO.RU
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