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Приложение «Автомобили»  ⇢ 14–17

Вступают в силу поправки к закону 
о национальной платежной системе. ⇢ 8

Правильный аромат приведет 
клиентов за нос. ⇢ 4

USD 

33,1140 РУБ

ЗАКОНЫ

Вернуть 
краденое 
обяжут 
за 60 дней

МАРКЕТИНГ
Запах поможет 
продавать
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Председатель совета директо-
ров Банка Интеза Антонио 
Фаллико. ⇢ 12

ИНТЕРВЬЮ
Мир спасут 
новые идеи

Быстро 
построят
Компания Uzay 
Konstruksiyon (Тур-
ция) построит на 
Кубани восемь спорт-
комплексов. ⇢ 2

Сговор чивый 
персонал
Исследование: 
зарплатные ожи-
дания соискателей 
завышены. ⇢ 3

Школа 
культуры
В Краснодаре 
открыли проект 
«Культпросвет», 
который позициони-
руется как формат 
интеллектуального 
отдыха. ⇢ 5

Кубанская 
по–голландски
181 га земли прода-
дут на «голландских» 
аукционах в декабре 
2013 г. Бесплатно 
отдадут тем, кто 
построит дешевое 
жилье. ⇢ 7

Будет хуже, 
чем вчера
Правительство ухуд-
шило прогноз соци-
ально–экономичес-
кого развития России 
на 2014–2016 гг. ⇢ 11

Паруса
на Черном море
Эксперты прогнози-
руют: яхт на Черно-
морском побережье 
станет больше. ⇢ 18

ОБЕЩАННАЯ
КРАСОТА

Холдинг «Адамас» откроет в Краснодаре 
сразу несколько ювелирных магазинов 

европейского производителя 
APM Monako. ⇢ 6

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU



2 МНЕНИЯ

М
инистр регионального раз-
вития Игорь Слюняев пред-
ложил план переустройства 
России. На форуме Народно-
го фронта он заявил, что рос-
сиян нужно переселить на 

границы и побережья. Там же, соответственно, сле-
дует разместить и производственные силы, а кон-
тинентальную часть осваивать вахтовым методом. 
«Другого варианта, как удержать большую терри-
торию малым по численности населением, нет», — 
отрезал министр. Полугодом раньше Игорь Слюня-
ев уже озвучивал эту идею, пояснив ее тем обстоя-
тельством, что «наша стратегическая задача — пе-
реработка сырьевых ресурсов».

И
нтересная идея. Правда, непонят-
но, зачем концентрировать рос-
сиян именно на границах и по-
бережьях. Компактно всем рассе-
литься можно и в Поволжье. От-
туда прекрасно можно ездить на 

вахты в Сибирь. Видимо, это предложено для реше-
ния двух задач. Во–первых, для создания иллюзии 
для иностранцев, чтобы они смотрели на кишащее 
жизнью пограничье и думали, что у нас везде так. 

Н
о эту задачу можно было бы ре-
шить проще, установив на гра-
ницах вырезанные из фанеры 
силуэты городов и заводов. Во–
вторых, и это, видимо, основ-
ная задача, — мирное население 

в случае чего становится ополчением и защищает 
страну от вторжения с оружием в руках. Таким об-
разом все поголовно превращаются в казаков (не в 
современном, а в историческом смысле, конечно). А 
то на южных границах печенеги житья не дают.

И
деальная Россия! В центре ка-
чают нефть и газ, а по краям за-
секи, где все сидят настороже, 
в любой момент готовые схва-
титься за оружие и охранять бу-
ровые вышки, по очереди к ним 

отлучаясь. Удерживают территорию изо всех сил. 
Где–то еще должна, наверное, остаться Москва, по-
тому что министрам тоже надо где–то жить. Игорь 
Слюняев не пояснил, как мотивировать людей на 
массовое переселение, но это как раз самое про-
стое: надо отключить «на континенте» свет и во-
ду, оставив их только на границах. Сами переедут, 
и экономия опять же. Когда профессор ВШЭ Сергей 
Медведев предложил передать Арктику под меж-
дународное управление, Владимир Путин назвал 
его «придурком». А вот министра Слюняева он, за-
метьте, так не называет.

План спасения 
России

МИХАИЛ ШЕВЧУК

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Надо проводить 
работу по дальнейшему 
укреплению банковского 
сектора за счет зачистки 
слабых банков.

АНДРЕЙ КОСТИН,

президент — председатель 

правления ВТБ

ООО «Узай Констрюксион», 
представляющее на крас-
нодарском рынке турец-
кую проектно–конструк-
торскую компанию Uzay 
Konstruksiyon Sistemleri 
планирует до середи-
ны 2014 г. реализовать по 
краю восемь строитель-
ных проектов общей пло-
щадью 23 800 м2.

Один из комплексов на-
чнут возводить в станице 
Выселки уже через два ме-
сяца. 

Реализация еще трех по-
добных проектов в Брю-
ховецке, Апшеронске и Ге-
ленджике должна начать-
ся летом 2014 г. 

Помимо спортивных объ-
ектов в Выселках турецкая 
компания планирует пост-
роить двухэтажный кино-
центр площадью 1600 м2.

«Под ключ»
«Проекты ООО «Узай Конс-
трюксион» реализованы по 
всему миру, к примеру, в 
Туркменистане, Украине, 
Египте, Казахстане, ОАЭ, 
Палестине, Катаре и Тур-
ции. Строительство спор-
тивных комплексов — это 
не первый наш проект в 
Краснодарском крае. Про-
ектировщики «Узай Конс-
трюксион» работали над 
возведением футбольно-
го манежа для ФК «Крас-
нодар» площадью 1200 м2 

в Кропоткине. В этом про-
екте совместно с российс-
кой строительной компа-
нией нам удалось смонти-
ровать кровлю за 10 дней. 
На данный момент компа-
ния проектирует и стро-
ит «под ключ» спортивный 
комплекс Адыгейского го-
сударственного универси-
тета», — уточняет Ари Зин-
гиллиоглу, руководитель 
проектов «Узай Констрюк-
сион».

Также в планах проект-
ной организации на сле-
дующий год реализация 
трех краснодарских проек-
тов, один из которых — ус-
тановка кровли для гипер-
маркета «Магнит» площа-
дью 5 тыс м2.

«Использование про-
странственных конструк-
ций позволяет повысить 
надежность кровли. В 
том числе это экономи-
чески выгодная техноло-

гия, которая за счет быст-
роты сборки дает возмож-
ность сэкономить большие 
суммы денег застройщи-
ку, введя здание в эксплу-
атацию в кратчайшие сро-
ки», — поясняет Сергей 
Востриков директор ООО 
«Металические и деревян-
ные конструкции».

Инвестиции в спорт 
Системы «Узай Констрюк-
сион» применяются в стро-
ительстве ряда стран как 
несущие системы кровли 
при возведении крупнога-
баритных сооружений, та-
ких как судостроительные 
верфи, аэропорты, ангары 
для самолетов, торговые 
центры, грузовые термина-
лы, высотные коммуника-
ционные башни, крупные 
промышленные объекты, 
выставочные павильоны и 
в других инженерных со-
оружениях. Один пролет 

кровли без несущих опор 
может составлять до 50 м2.

По словам Людмилы Чер-
новой, министра физкуль-
туры и спорта Краснодарс-
кого края, ежегодно из кра-
евого бюджета на спортив-
ное строительство выделя-
ется около 3 млрд рублей. 

«Край с 2006 г. участ-
вует в программе разви-
тия физической культуры 
и спорта в РФ, предложен-
ной Минспорттуризмом. С 
2012 г. принята программа 
по строительству 15 бассей-
нов, по которой планирует-
ся возводить до пяти объ-
ектов каждый год. В кра-
евом бюджете предусмат-
риваются субвенции муни-
ципалитетам на покрытие 
затрат по коммунальным 
расходам на содержание 
спортсооружений», — уточ-
няет Людмила Чернова.

Турецкая проект-
но–конструкторская 
компания «Узай Конс-
трюксион» построит в 
Краснодарском крае 
четыре спортивных 
комплекса с бассей-
нами. 

Быстрые 
спорткомплексы

⇢ Ари Зингиллиоглу, руководитель проектов ООО «Узай Констрюксион»: 
«Наш завод по производству комплектующих расположен в Стамбуле». 
ФОТО: ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@dp.ru
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Овощи вырастят
в Горячем Ключе 
Компания «Фермер–Юг» плани-
рует построить в Горячем Ключе 
круглогодичную овощную теплицу. 
Планируемый объем — не менее 
3650 т овощей в год. В 2013 г. на эти 
цели будет выделено 15 млн руб-
лей, в 2014–м — 981,98 млн. Место 
для будущих теплиц определено, 
выполнены все предварительные 
расчеты, сообщает пресс–служба 
администрации города –курорта. 

В феврале 2014 г. будут завершены 
подготовка и согласование проект-
но–сметной документации, строи-
тельство начнется в марте. Плани-
руется, что феврале 2015 г. теплицы 
заработают в полном объеме.  
 /dg–yug.ru/

VIP–терминал 
обслужит с комфортом 
В Международном аэропорту Сочи 
10 декабря заработал VIP–тер-
минал. Пропускная способность 

нового терминала площадью почти 
4 тыс. м2 составляет более 80 пасса-
жиров в час. В VIP–зоне оборудова-
но пять комнат для деловых мероп-
риятий и протокольных встреч, а 
также интернет–зона, оснащенная 
компьютерами и принтером. Поми-
мо прочего, VIP–терминал вклю-
чает общую зону отдыха, рассчи-
танную на 56 человек. Ресторанное 
обслуживание обеспечивает кей-
теринг «Гранд Отель и СПА Роди-
на», сообщает пресс–служба «Базэл 
Аэро».  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Н
емного меньше, 28 700 
рублей, работодатели 
готовы платить жите-
лям Ейска. А вот крас-

нодарцы в этом году могли рас-
считывать на зарплату только в 
26 965 рублей. Стоит отметить, 
что размер предлагаемой зарпла-
ты в крае за год увеличился боль-
ше чем на 2 тыс. и составил 27 500 
рублей.

Что касается зарплатных ожида-
ний, то в городах края они доста-
точно высоки: жители Краснода-
ра оценивают ситуацию на рынке 
труда лучше, чем работники дру-
гих городов Кубани, и не предъ-

являют работодателю высоких за-
рплатных требований. 

Служба исследований компании HeadHunter составила 
рейтинг крупнейших городов Краснодарского края и 
Республики Адыгея по уровню заработных плат. Оказалось, 
что самую большую среднюю зарплату в 2013 г. предлагали в 
Усть–Лабинске и Сочи — она составила 30 000 рублей. 

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

yug@dp.ru

Зарплата мечты, 
отличная от реальной 

8,3
млрд рублей составит ипотечный кредитный 
портфель ВТБ 24 в Краснодарском крае по 
итогам 2013 г., сообщил управляющий крас-
нодарским филиалом ВТБ 24 Виктор Тусиков. 
 /Интерфакс/

11 
рублей планируют направить до 2016 г. влас-
ти Краснодарского края на поддержку агро-
промышленного комплекса региона, сообщил 
губернатор Александр Ткачев на очередном 
заседании ЗСК.  /dg–yug.ru/

389
млрд рублей хранят в банках жители Кубани 
(вклады физлиц в банках края в III квартале 
2013 г. увеличились на 8,2% до 68,8 млрд руб-
лей, по данным представительства  Агентства 
по страхованию вкладов в ЮФО).  /dg–yug.ru/

50 лет факультету 
строительства
Кубанский государственный технологи-
ческий университет отметил 50–летие 
со дня основания факультета строи-
тельства и управления недвижимостью. 
Более 13 тыс. выпускников факульте-
та работают во всех регионах России 
и более чем в 50 странах зарубежья. 
Здесь каждый год обучается более 2750 
студентов. Работают 93 преподавателя, 
в том числе шесть академиков и пять 
членов–корреспондентов общественных 
академий наук, 12 докторов наук, про-
фессоров и 49 кандидатов наук, доцен-
тов. Ежегодно факультет выпускает 
более 450 человек.  / О. Л. / 

Банк выпустил
журнал
ОАО «Крайинвестбанк» выпустило пер-
вый номер корпоративного журнала 
«Крайинвест. info». Он появился в каж-
дом из более 70 офисов банка. Журнал 
оформлен в соответствии с новым фир-
менным стилем банка. На 16 страницах 
полноцветного издания говорится о реб-
рендинге и тех внутренних изменениях, 
которые произошли за последние 2 года, 
о новых услугах и акциях, а также о 
людях, которые сделали успешную карь-
еру в банке. Издание станет выходить 
один раз в 2 месяца. «Новый фирменный 
стиль — это только верхушка «айсбер-
га», тех изменений, которые происходят 
в банке. Мы внедряем новые технологии, 
совершенствуем систему отношений с 
клиентами, предлагаем новые выгодные 
продукты», — отметил во вступитель-
ном слове гендиректор ОАО «Крайин-
вестбанк» Сергей Бритвин. Организация 
обслуживает более 450 тыс. клиентов.  
 / О. Л. / 

Город Предложение Ожидание
Усть–Лабинск 30 000 45 000
Сочи 30 000 40 000
Ейск 28 700 45 000
Славянск–на–
Кубани

27 500 45 000

Геленджик 27 500 45 000
Туапсе 27 500 45 000
Темрюк 27 000 45 000
Краснодар 26 965 30 000
Майкоп 25 000 35 000
Тимашевск 25 000 45 000

«Сухой порт»
для нужд СКЖД 
ОАО «Кубаньэнерго» приступи-
ло к строительству подстанции 
110 кВ «Сухой порт» в Крымском 
районе. Новый энергообъект поз-
волит осуществить подключение 
к сетям и обеспечить электро-
снабжением объекты инфра-
структуры Северо–Кавказской 

железной дороги (СКЖД), а также 
создаст условия для их развития, 
сообщает пресс–служба компа-
нии. 

Сейчас завершены работы по 
планировке территории подстан-
ции, устройству фундамента 
под трансформаторы, выполнена 
забивка свай. Завершить строи-
тельство планируется в апреле 
2014 г.  /dg–yug.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

l Постановление администрации города 
Краснодара № 9086 о внесении изменений 
в постановление администрации муници-
пального образования город Краснодар от 
16.11.2012 № 10479 «О квалификационных 
требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации 
муниципального образования город Крас-
нодар». В одном из пунктов постановления 
дополняется информация направлением 
подготовки, специальностью и квалифи-
кацией следующего содержания: приклад-
ная информатика квалификация: бакалавр 
прикладной информатики, магистр при-
кладной информатики, информатик (с ука-
занием области).
l Постановление администрации города 
Краснодара № 9082 О внесении изменения 
в постановление администрации муници-
пального образования город Краснодар от 
29.11.2012 № 10899 «Об утверждении муни-
ципальной ведомственной целевой про-
граммы «Муниципальная поддержка и раз-
витие казачьих обществ Кубанского войс-
кового казачьего общества на 2013 год». В 
одном из пунктов документа говорится о 
предоставление субсидий в размере 1005 
тыс. рублей на 2013 г. казачьим обществам 
Кубанского войскового казачьего обще-

ства на обеспечение 50 членов казачьей 
дружины, участвующих в охране обще-
ственного порядка на постоянной основе, 
летней и зимней казачьей формой, удосто-
верениями и нагрудными знаками (жетона-
ми) дружинника.
l Постановление администрации от 
№ 9085 о назначении публичных слушаний 
в городе Краснодаре. Назначить проведе-
ние публичных слушаний по проекту «Об 
утверждении документации по внесению 
изменений в проект планировки централь-
ной части города Краснодара в границах 
ул. Путевой, Садовой, Промышленной, им. 
Леваневского в Центральном внутриго-
родском округе города Краснодара» на 19 
декабря 2013 г. в конференц–зале админис-
трации Западного округа г. Краснодара, 
расположенного по улице им. Калинина, 339.
l Постановление администрации 
№ 9169 о назначении публичных слуша-
ний в городе Краснодаре. По проекту «Об 
утверждении проекта планировки терри-
тории квартала № 858 в границах ул. Раш-
пилевской, им. Гаврилова П.М., Одесской, 
переулка Трамвайного в Западном внутри-
городском округе города Краснодара» на 19 
декабря 2013 г. в конференц–зале админис-
трации по ул. им. Калинина, 339.

БИЗНЕС–ДИАЛОГ

l Дарья Никитич, вице–прези-
дент компании Aromaco, в ин-
тервью ДГ рассказала о рынке 
аромамаркетенга и возможнос-
тях его развития в Краснодарс-
ком крае.
— На сегодня Краснодарский 
край занимает лидирующее по-
ложение в России по темпам ин-
вестиционного развития и роста 
основных отраслей экономики. 
Здесь активно внедряют новые 
инструменты улучшения качес-
тва жизни, активно развивается 
как малый частный, так и круп-
ный государственный бизнес. В 
Краснодаре мы уже активно ра-
ботаем. Но по потоку обращений 
нам также необходимы предста-
вители в Сочи, Ростове–на–Дону 
и других близлежащих городах.

l Кто является потенциальны-
ми потребителями услуги аро-
мабрендинга? Какой объем это-
го рынка в России?
— В этом плане мы чувству-
ем себя гораздо свободнее на-

ших коллег в Европе или США. 
В их поле деятельности не так 
много сегментов бизнеса, в ко-
торых формируется острая пот-
ребность в таких проектах. В ос-
новном это модный ретейл, ав-
томобильный бизнес, HoReCa. 
Российский рынок в этом пла-
не куда интереснее. Это широ-
кое поле для деятельности. Еже-
дневно мы получаем запросы из 

абсолютно разных сфер, частных 
небольших организаций или 
крупных федеральных компа-
ний. И дело здесь не в том, что 
аромабрендинг — это своеоб-
разный тренд, который прижи-
вается в России, все к нему при-
сматриваются и пытаются ощу-
тить эффективность. Компании 
об этом задумываются всерьез и 
надолго. Более того, они подхо-

дят к рассмотрению таких про-
ектов в комплексе, и мы их кон-
сультируем не только в вопросах 
аромабрендинга, но и, например, 
в области аудиобрендинга.

На сегодня наибольшая актив-
ность зафиксирована в банковс-
кой сфере, аэропортах и ТРЦ. Так-
же приятным шагом для нас ста-
ли проекты с некоторыми театра-
ми и художественными галерея-
ми. Вот только социальная сфера 
пока не дотягивает до уровня та-
ких проектов. Но мы к этому стре-
мимся, набираясь опыта у наших 
коллег, которые внедряют техно-
логию компании в медицинских 
центрах, домах престарелых.

l Сколько стоит приобрести ва-
шу aромафраншизу, и как скоро 
эти вложения могут окупиться?
— Согласно специфике рыночных 
условий отдельно взятых регио-
нов мы распределили стоимость 
франшизы на разные территории. 
Разовый паушальный взнос мо-
жет достигать $25 тыс. Франшиза 

предполагает полный эксклюзив 
на территорию. Срок окупаемос-
ти — от 3 до 6 месяцев.

l С какими трудностями могут 
столкнуться франчайзи компа-
нии Aromaco в Краснодарском 
крае?
— Первые несколько месяцев ра-
боты на рынке любого региона, 
как правило, уходят на становле-
ние и знакомство с потенциаль-
ной аудиторией. К этому надо 
быть готовым. Второй момент, 
который также стоит затронуть. 
Штаб-квартира компании нахо-
дится в США. Многие консерва-
торы могут скептически отнес-
тись к этому факту. Ведь мы в 
какой–то степени транслируем 
опыт зарубежных компаний. Да-
леко не все инструменты прижи-
ваются в России в силу разли-
чия менталитета. Именно поэ-
тому некоторые проекты иногда 
сходят на нет. Каждый франчай-
зи столкнется с такой адаптаци-
ей под свой регион.  / Ю. К. / 

У каждого бренда запах особый 

Вступившие в силу
БЛОГОСФЕРА 

В этом году бизнесменам 
было предложено укра-
сить свои витрины в стиле 
русских народных сказок. 
Эта инициатива вызвала 
бурную дискуссию в соци-
альных сетях.

«В прошлом году «измо-
розь» была концепцией 
краснодарского новогодне-
го декора, а в этом году ни-
чего интереснее не смог-
ли придумать, чем смот-
рящие из витрин магази-
нов на прохожих Кощей 
Бессмертный и Баба–Яга. 
Какой–то не Новый год, а 
Хеллоуин по–краснодарс-

ки. Представьте, что вы хо-
тите зайти в магазин мод-
ной одежды. Подходите к 
нему и видите на витри-
не Бабу-Ягу, одетую в при-
глянувшееся вам новогод-
нее платье. Неужели вы 
его возьмете после этого? 
Очень сомневаюсь в этом. 
Я думаю, теперь у покупа-
теля это платье будет ассо-
циироваться с жутким об-
разом Бабы-Яги», — кри-
тикуют идею новогодней 
концепции блогеры.

На просторах Интернета 
даже появились так назы-
ваемые «фотожабы», на ко-
торых изображен новогод-
ний Краснодар и летящая 
в ступе в по его улицам Ба-
ба–Яга.

«Вы, по сторонам про-
смотрите... там такие «кра-
савицы» порой ходят, а вы 
еще к этому всему ужасу 
еще и в витринах хотите 
нечисть повесить. Русская 
стилистика — это хорошо, 

и продвигать националь-
ные традиции, безусловно, 
нужно, но на Новый год ук-
рашать город видами Бабы–
Яги, Змея Горыныча или да-
же Кощея Бессмертного — 
это уже слишком. Я думаю, 
у наших детей этот празд-
ник ну никак не ассоцииру-
ется с подобными персона-
жами», — добавляют поль-
зователи социальных сетей.

Но не все жители Крас-
нодара отнеслись негатив-
но к идее украсить город 
в стиле русских народных 
сказок.

Блогеры, приводя аргу-
менты «за» концепцию, 
вспоминали сценарии но-
вогодних утренников еще 
из их детства, где очень 
часто, помимо Снегурочки 
и Деда Мороза, были и Ба-
ба–Яга, и лиса Алиса с ко-
том Базилио, и даже домо-
венок Кузя, и все эти пер-
сонажи совсем не портили 
новогоднее настроение.

Баба–Яга на улицах города

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ 

Бизнесмены и чиновники 
Краснодара определились, 
что главным элементом 
украшения витрин,
в соответствии с Новогодней 
концепцией, в этом году 
станет фольклор русских 
народных сказок.

l Успех новогоднего убранс-
тва Краснодара, красота города 
во время праздников зависит от 

того, насколько красиво и ярко, 
в едином стиле, будут украше-
ны фасады предприятий и учреж-
дений, улицы, витрины городс-
ких магазинов, кафе и рестора-
нов, ведь более 50% городского 
бизнеса — это потребительская 
сфера, отметили в городском 
управлении торговли и бытового 
обслуживания населения.
l «Особое внимание будет 
уделяться крупногабаритным 

украшениям, объемным елоч-
ным гирляндам для фасадов диа-
метром не меньше 50 см, круп-
ным деталям и светодиодным 
лентам, выполненным в класси-
ческой гамме — в зеленом, крас-
ном, белом и серебряном тонах», 
— рассказала начальник отде-
ла городской среды городского 
департамента архитектуры и 
градостроительства Татьяна 
Чупахина.

Новогодняя концепция

⇢ Дарья Никитич, вице–президент компании Aromaco: «Мож-
но пропитать ароматом открытку в отеле, и таким образом 
клиент забирает с собой запах бренда». ФОТО: ИЗ АРХИВА ДАРЬИ НИКИТИЧ 

В Краснодаре ежегодно 
разрабатывается еди-
ная новогодняя кон-
цепция праздничного 
убранства, в соответс-
твии с которой улицы, 
витрины торговых 
предприятий и фасады 
зданий украшаются
в едином стиле. 
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ТЕКУЩИЕ ВАКАНСИИ

Начальник управления
l Обязанности: руководство процессом строительс-
тва линейной части магистрального газопровода, орга-
низация и координация производимых видов работ. ООО 
«СГК–Трубопроводстрой–5». Уровень зарплаты — от 
150 тыс. рублей. Требуемый опыт работы — более 6 лет.

Медицинский представитель в Краснодаре
l Обязанности: продвижение продукции компании с 
целью увеличения продаж на вверенной территории, 
ввод новых позиций (ежедневно 12 визитов в аптеки). ЗАО 
«Эвалар». Уровень зарплаты — от 50  тыс.  рублей. Требуе-
мый опыт работы — 1–3 года.

Начальник отдела продаж
l Обязанности: управление командой торговых пред-
ставителей и мерчендайзеров, полный цикл работы с 
персоналом. ООО «Медком-МП». Уровень зарплаты от — 
55  тыс. рублей. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Директор филиала транспортно–экспедиционной 
компании
l Обязанности: организация автомобильных грузо-
перевозок. «АльфаТранс», ТЭК. Уровень зарплаты — до 
100 тыс. рублей. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Директор филиала
l Обязанности: контроль работы склада, сервисного 
центра, руководство отделом продаж, подбор и обучение 
персонала, предоставление отчетности, контроль деби-
торской задолженности. «Техноторг». Уровень зарплаты 
— до 80 тыс.  рублей. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Управляющий магазином
l Обязанности: организация и контроль торгового про-
цесса, обеспечение соблюдения внутрикорпоративных 
стандартов (обслуживания покупателей, оформления 
магазина), организация и контроль проведения всех видов 
плановых рекламных акций, управление персоналом (под-
бор, обучение и развитие) в магазинах Zenden. Уровень 
зарплаты от 50  тыс.  рублей. Требуемый опыт работы — 
3–6 лет.  / подробнее на dg–yug.ru / 

ТОРГИ 

l Заказчик — муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Краснодарс-
кая городская больница № 4». Предмет кон-
тракта — заключение договора на постав-
ку лекарственных препаратов. Цена кон-
тракта — 171 тыс. рублей. Срок окончания 
подачи заявки — 19 декабря 2013 г. в 10.00.
l Заказчик — муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 1». Предмет конт-
ракта — заключение договора на поставку 
моющих средств. Цена контракта — 171 
тыс. рублей. Срок окончания подачи заяв-
ки — 17 декабря 2013  г. в 10.00.
l Заказчик — муниципальное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Родиль-
ный дом». Предмет контракта — постав-
ка текстильных изделий. Цена контрак-
та — 1,1 млн рублей. Срок окончания пода-
чи заявки — 20 декабря 2013  г. в 10.00.
l Заказчик — муниципальное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 3». Предмет 
контракта — поставка подгузников для 
детского отделения. Цена контракта — 
885 тыс. рублей. Срок окончания подачи 
заявки — 20 декабря 2013  г. в 10.00.

l Заказчик — управление здравоохранения 
администрации города Краснодара. Пред-
мет контракта — поставка ферментно-
го препарата для обеспечения отдельной 
категории граждан муниципального образо-
вания город Краснодар лекарственными пре-
паратами, отпускаемыми по бесплатным и 
льготным рецептам, в рамках реализации 
Закона Краснодарского края от 11.12.2012 
№ 2613–КЗ «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае на 2013 г. и на плановый 
период 2014 и 2015 гг.» на 2014 г. Цена конт-
ракта — 27 млн рублей. Срок окончания пода-
чи заявки — 18 декабря 2013  г. в 10.00.
l Заказчик — департамент городского 
хозяйства и топливно–энергетического 
комплекса. Предмет контракта — оказание 
услуг по отлову и подбору трупов безна-
дзорных животных (собак и кошек) на тер-
ритории Краснодара (с выполнением работ 
по стерилизации и временному содержанию 
отловленных животных в приюте). Цена 
контракта — 15 млн рублей. Срок оконча-
ния подачи заявки — 16 декабря 2013  г. в 
10.00. /По данным http://etp.roseltorg.ru / 

Госзаказ Краснодара

ПРОЕКТ

В Краснодаре начала свою 
работу школа–клуб для 
деловых людей «Культпросвет». 
Здесь бизнесмены будут 
слушать лекции, обсуждать 
кино и литературу.

l Школа рассчитана на деловых 
людей, которые бы хотели посвя-
тить 1,5 часа в неделю собствен-
ному образованию. Наталья Бут-
ко, организатор «Культпросвета», 
относит свою школу к одному из 
видов интеллектуального отды-
ха. Здесь не выдают сертифика-
ты и не задают домашние зада-
ния, а дают возможность занятым 
людям окунуться в мир культуры.
l «Сейчас у нас проходят заня-
тия в тестовом режиме — что-
бы отработать методики пода-
чи материалов, а полноценно фун-
кционировать школа начнет с 
середины января. В «Культпрос-
вете» четыре блока: психология, 
история искусств, литература и 
кинематограф. Каждый наш «уче-

ник» выбирает блок, состоящий 
из 10 занятий, который ему боль-
ше всего интересен. Преподава-
тели набраны из университета 
культуры и искусств. При отборе 
важны были не только их заслуги, 
но и умение общаться, заинтере-
совать слушателей. После оконча-
ния занятия мы выдаем диск с озву-
ченными на «уроке» материалами. 
Люди должны на наших занятиях 
чувствовать себя максимально 
комфортно. Хоть мы и позициони-
руем себя как школа для деловых 
людей, но в целом нашим слушате-
лем может стать любой человек, 
которому интересны культура и 
искусство», — поясняет Наталья 
Бутко.
l Занятия в школе платные. Уро-
ки в группах до 15 человек сто-
ят 1000 рублей за одно занятие, 
а если группа набирается больше, 
то стоимость уменьшится вдвое. 
Для тех, кто еще не определился, 
по какому направлению хочет зани-
маться, разрешается посетить по 

одному занятию из каждого блока, 
чтобы в дальнейшем выбрать одно 
из четырех направлений. Планиру-
ется разработать систему бону-
сов и скидок.
l «В будущем я планирую в «Культ-
просвете» открыть еще одно 
направление — арт–туризм. Тогда 
мы сможем вместе с преподавате-
лями посещать известные худо-
жественные галереи мира, музеи, 
дворцы и так далее. Сейчас же мы 
стремимся проводить занятия 
динамично и максимально разно-
образно. К примеру, на последнем 
занятии по литературе мы обсуж-
дали книгу Фрэнсиса Скотта Фицд-
жеральда «Великий Гетсби» и срав-
нивали ее с двумя экранизациями. 
А блоки по направлению современ-
ного кинематографа мы планиру-
ем проводить по типу програм-
мы Александра Гордона «Закры-
тый показ». Наш принцип — ком-
форт для учеников», — рассказыва-
ет о тонкостях «Культпросвета» 
Наталья Бутко.  / Ю. К. / 

«Культпросвет» бизнеса
АНОНС

11 декабря 2013 г.
VII Межрегиональный форум 
крупнейших компаний 
ЮФО: «Юг России: будет ли 
новый виток роста?». «Экс-
перт–Юг». Galich Hall,  ул. 
Красных Партизан, 181.

11 декабря 2013 г. 
Встреча политическо-
го клуба «Терки»: «Систе-
ма наказаний в РФ: цели 
и задачи». Стоимость — 
180–250 рублей (по тари-
фу time–кафе). Time–кафе 
«Песочница», ул. Кирова 59.

12 декабря 2013 г.
Встреча международной 
школы бизнес–тренеров 
«Коучинговый подход в 
тренинге». 4–я сессия. Сто-
имость — 10000 рублей. 
Коучинг–Центр Юг, ул. 40–
летия Победы, 34.

13 декабря 2013 г. 
Министерство стратеги-
ческого развития, инвес-
тиций и внешнеэкономи-
ческой деятельности края 
проведет личный прием 
заявителей. Ул. Красная, 35, 
каб. 232, 2–й этаж.

14 декабря 2013 г.
Семинар–практикум 
«Путь достижения цели». 
Стоимость — 700 рублей. 
Психологическая мастер-
ская №1, 
ул. Ставропольская, 87/1. 

14 декабря 2013 г.
Тренинг по продажам и 
совершенствованию 
навыков коммуникации — 
«Лингвистика». Стои-
мость — 3500 рублей. Меж-
дународный центр психо-
логии и развития, 
ул. Фрунзе, 169, офис 212.

16 декабря 2013 г.
Конференция Invest 
Yourself. Как построить 
свой бизнес, как соста-
вить резюме, как научить-
ся управлять личными 
финансами и др. AIESEC. 
КубГАУ,
ул. Калинина, 13.

18 декабря 2013 г.
Клуб главных бухгалте-
ров. Новогодние бухгал-
терские посиделки. Сто-
имость — 1750 рублей. 
«Деловая газета. Юг». 
Культурный центр «Типог-
рафия», 
ул. Рашпилевская, 106.

19 декабря 2013 г.
Новогодний маскарад в 
Винном Бизнес Клубе. Сто-
имость — 3500 рублей. 
«Деловая газета. Юг». ЦСИ 
«Ангарт», ул. Рашпилевс-
кая, 106 (въезд с ул. Буден-
ного).

19 декабря 2013 г. 

ОАО «Кубанское ипотеч-
ное агентство» и ОАО 
«Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитова-
нию» организуют прове-
дение круглого стола по 
теме: «10 лет ипотеки на 
Кубани: итоги и перспек-
тивы». Краснодар, Бизнес–
центр «Формула», ул. Крас-
ных партизан, 238.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

КОНСТАНТИН РЕ, 

дизайнер Design by RE

l Я думаю, идея хорошая. Если у человека 
есть потребность к саморазвитию — это 
показатель богатого внутреннего мира. 
Не важно, кем он является и сколько ему 
лет. Если человек не стесняется спросить, 
это никак его не принижает. На сегодня 
все больше встречается людей, которые 
интересуются искусством, пытаются 
разобраться в кипящем арт–мире.

АНАСТАСИЯ ЗУЕВА, 

художник

l Современное искусство — это много-
летний диалог художника с социумом, он 
возможен, только если владеть опреде-
ленными знаниями. Если появятся условия 
ознакомиться с историей современного 
искусства, погрузиться в его концепцию, 
это обогатит любого человека. Это наша 
жизнь, которая протекает перед нами, и 
игнорировать ее нельзя.

Деловое «окультуривание»

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски текущей недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «АТЭК» ООО «Югжилэксплуатация» о взыскании 
12 млн рублей 

ООО «Каргилл Юг» ООО «Арена Ист» о взыскании 
2,7 млн рублей

ООО «Росавтотранс» ООО «ГРАНИТ» о взыскании 
11,9 млн рублей

ООО «Дизайн–студия 
«Виста» ЗАО «Лакистрой» о взыскании 

16,6 млн рублей

ООО «Юг–Ойл» ООО «Инжтрансмонолит» о взыскании 
6,1 млн рублей

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Наталья Бутко, владелица 
школы–клуба «Культпросвет»: 
«Основные посетители нашей 
школы — люди в возрасте от 25 
до 35 лет». ФОТО: КУЛЬТПРОСВЕТ

Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru
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Но рынок бижутерии в Рос-
сии огромен, он практичес-
ки полностью ориентиро-
ван на молодежь, проект 
«Адамаса» вряд ли будет 
интересен в регионах».

По словам Александра Та-
расова, на российском рын-
ке регулярно появляются 
ювелирные торговые сети, 
предлагающие аксессуары 
для молодежи. «По моим 
наблюдениям, такие про-
екты быстро «гаснут», ори-
ентироваться на молодежь 
в ювелирной индустрии — 
невыгодно», — отметил он.
КОГО КАСАЕТСЯ: Как 
сообщила ДГ коммерчес-
кий директор сети ювелир-
ных магазинов «Ювелир 

Дизайн» Людмила Байра-
мова, средний возраст по-
купателей ювелирных из-
делий — 35–40 лет. «Я ду-
маю, что у APM Monaco 
есть шанс привлечь мо-
лодых людей европейс-
ким брендом, — отметила 
она. — Однако отмечу — 
несмотря на то что инос-
транные производители 
часто предлагают интерес-
ные дизайнерские изделия, 
многие покупатели отдают 
предпочтение украшениям 
от российских производи-
телей».

Несколько участни-
ков ювелирного рын-
ка Краснодара, опрошен-
ных ДГ, сообщили, что 
бренд APM Monaco им не-
знаком.

По словам владели-
цы ювелирных магазинов 
«Стильный Блеск» Татьяны 
Фроловой, низкие цены на 
украшения не привлекают 
краснодарцев, но горожа-
не могут заинтересоваться 
оригинальными аксессу-
арами. Предприниматель 
также сообщила, что ранее 
не сталкивалась с брендом 
APM Monaco.

В Краснодаре работает 
около 500 ювелирных ма-
газинов, по оценкам участ-
ников рынка.

В ЧЕМ ДЕЛО: «Адамас» получил эксклюзивные пра-
ва на развитие бренда семейной французской компании 
на территории России, стран СНГ и Балтии. Два магазина 
уже работают в Москве с августа текущего года по фран-
цузской франшизе, еще два магазина откроются на ана-
логичных условиях в Красной Поляне и аэропорту Адле-
ра до конца 2013  г. В первом полугодии 2014  г. компания 
планирует открыть до шести магазинов площадью 50–
60 м2 в торгово–развлекательных центрах (ТРЦ) Красно-
дара. Сейчас менеджеры компании ведут переговоры с 
несколькими торговыми центрами.
ПОЧЕМУ: По словам регионального менеджера фе-
деральной торговой сети «Адамас» Вадима Шушукина, 
бренд пока неизвестен на российском рынке, однако из-
делия APM Monaco популярны в Европе и Юго–Восточной 
Азии. «Продукция под этим брендом адресована молодой 
аудитории в возрасте от 16 до 35 лет, — говорит управ-
ленец, — ювелирные изделия имеют оригинальный сов-
ременный дизайн. Этот рынок перенасыщен классикой, а 
коллекционными дизайнерскими изделиями почти ник-
то не занимается. Мы ожидаем, что молодежь заинте-
ресуется коллекциями также из-за недорогой цены. На-
чальная стоимость ювелирного изделия — от 2 тыс. руб-
лей, цена статусных аксессуаров — до 100 тыс. рублей. 
По данным Вадима Шушукина, ассортимент в магазинах 
состоит из женских ювелирных изделий, но и мужчины 
могут подобрать себе интересные аксессуары.
КТО ЗАРАБОТАЕТ: Как сообщается на сайте компа-
нии, объем инвестиций в открытие одного салона пло-
щадью около 60 м2 оценивается в сумму от 5 млн рублей. 
По словам Вадима Шушукина, срок окупаемости одного 
магазина составит 12 месяцев, холдинг ожидает высокую 
рентабельность от проекта.

По словам управляющего торговой галереей ТРК СБС 
«Мегамолл» Рината Сабирова, торговые комплексы могут 
выиграть от появления нового игрока с нестандартным то-
варным предложением. «Сейчас в нашем торговом центре 
находятся семь ювелирных магазинов и три магазина с 
элитной бижутерией, — говорит он. — Мы готовы принять 
новые ювелирные магазины с оригинальным ассортимен-
том. Бренд APM Monaco я считаю интересным, потому что 
магазин, специализирующийся на молодежных ювелир-
ных аксессуарах, — новинка на краснодарском рынке». 

По мнению Рината Сабирова, APM Monaco не составит 
конкуренцию другим торговым точкам, но может занять 
свою нишу.
ЧТО ДУМАЮТ: По словам гендиректора аудиторс-
ко–консалтинговой группы «Ваш СоветникЪ» Владимира 
Артеменко, франшиза — самый легкий способ входа на 
любой рынок с новым направлением.

По мнению директора по продвижению федеральной 
ювелирной сети «585» Александра Тарасова, бренд APM 
Monaco не сможет стать популярным на юге России, и в 
частности в Краснодарском крае. «Жители южных регио-
нов предпочитают классическое золото 585 пробы, — го-
ворит эксперт, — в Краснодаре хорошо продаются массив-
ные украшения с большими камнями. Такие ювелирные 
изделия не поймут и жители Черноморского побережья, 
приезжие тоже не удивятся современным украшениям. 
Возможно, магазины привлекут поклонников бижутерии. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Княжество 
приехало 
Ювелирный холдинг «Адамас» откроет в Краснодаре магазины 
под европейским брендом APM Monaco. Производитель 
выпускает дизайнерские изделия из золота и серебра для 
молодежи. Эксперты сомневаются в успешности проекта.

«Коралловые бусы» 
поселятся у «Авроры»
Ресторанная сеть Madyar Collection 
открывает в Краснодаре ресторан 
«Коралловые бусы». Новое заведение 
расположено в зеленой зоне в райо-
не кинотеатра «Аврора». Официальное 
открытие «Коралловых бус» намечено на 
19 декабря 2013 г. Ресторан рассчитан на 
180 посадочных мест. В его меню пред-
ставлены традиционные для кубанской 
кухни блюда. Средний чек заведения 
— 1200 рублей. 

Ресторан стал 22–м по счету заведени-
ем, открытым сетью Madyar Collection в 
Краснодаре.   /«Югополис»/

«Московский» избавят
от холода
Холдинг «ВКБ» сдал в эксплуатацию в 
Краснодаре новую блочно–модульную 
котельную. По мнению муниципальных 
властей, котельная избавит жителей 
микрорайона «Московский» от дефи-
цита тепла. Проектная мощность новой 
котельной — 250 Гкал/час. Аналогичные 
по мощности энергоустановки эксплу-
атируются в подмосковном Реутове и 
Ломоносове под Санкт–Петербургом, 
установка в Краснодаре стала третьей 
среди самых мощных котельных в стра-
не, сообщает пресс–служба городской 
администрации. Стоимость строитель-
ства первой очереди — около 317 млн 
рублей. Котельная полностью автомати-
зирована.  /dg–yug.ru/

На Кубани сделают 
самолеты для малой 
авиации
ООО «Авиационно–космические техно-
логии» планирует реализовать к 2020 г. 
проект по созданию производства само-
летов для малой авиации стоимостью 
7 млрд рублей на юге России. Соответс-
твующее соглашение уже подписано с 
властями Краснодарского края и Став-
рополья. 

В кластер малой авиации будут вхо-
дить завод по производству летательных 
аппаратов и запчастей к ним, завод по 
ремонту, станция технического обслу-
живания, будут восстановлены забро-
шенные взлетно–посадочные полосы, 
сообщил генеральный конструктор 
«Авиационно–космических технологий» 
Александр Бегак. «Планируемая оку-
паемость проекта — около шести лет», 
— добавил Бегак.  /РИА «Новости»/

⇢ Вадим Шушукин, региональный менеджер тор-
говой сети «Адамас»: «Мы принесем на кубанский 
рынок новый формат ювелирных изделий». ФОТО �ДГ�

⇢ APM 
Monaco — 
между-
народ-
ный бренд, 
образо-
ванный в 
княжест-
ве Монако 
(государс-
тво ассоци-
ировано с 
Францией). 
Семейная 
компания, 
основанная 
в 1982 г., 
производит 
и продает 
ювелирные 
изделия.

Справка 
о компании
⇢ По данным пресс–служ-
бы компании на III квартал 
2013  г., «Адамас» управля-
ет сетью из 170 салонов в 
РФ (часть из них — фран-
чайзинговые). Сеть работа-
ет в формате около 80 м2. 
По итогам 2012  г., выруч-
ка компании увеличи-
лась на 27,5% и составила 
$300 млн. Ожидаемый рост 
продаж в 2013 г. — 25%. 
/Данные с официального 
сайта компании/

257,9 
млрд рублей составил ювелирный рынок 
в России в 2012  г. (по данным агентства 
Discovery Research Group).
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10 декабря в фонде «РЖС» в Москве пройдут аукционы 
по аренде земельных участков по 7,46, 7,61 и 2,8 га в по-
селках Знаменском, Зеленопольском и станице Елиза-
ветинской. Участок площадью 7,46 га сдается по цене 
16,56 рубля за 1 м2 в год, площадь в 7,61 га предлагает-
ся по 23 рубля за 1 м2 в год, за земельный участок 2,8 га 
аренда — 26,49 рубля за 1 м2 / год. Здесь возможно строи-
тельство заводов по производству стройматериалов. 
   26 декабря пройдут торги на трех земельных участках 
в Армавире площадью 9 га, 2 га и 49 га. Участки 2 га и 
9 га фонд отдаст бесплатно застройщикам, которые пос-
троят жилье экономкласса и продадут квартиры не вы-
ше 34 тыс. рублей/м2.  Участок на 49 га предполагает воз-
ведение малоэтажного жилья на 140 тыс. м2, из них 70% 
квартир застройщик должен продать по той же цене. 

27 декабря на торгах представят лот, объединяющий 
три земельных участка общей площадью в 103,2 га в 
Елизаветинской. Фонд намерен сдать землю на 10 лет с 
арендной ставкой по 22,9 рубля за 1 м2 в год компаниям, 
которые смогут возвести 200 тыс. м2 жилья и продать 
68,9 тыс. м2 по фиксированной цене — не выше 34 тыс. 
рублей за 1 м2. 

К аукционам по застройке допускаются компании с 
опытом сдачи 20–25 тыс. м2 жилья за 3 года. О коли-
честве участников, подавших заявки на торги, в фонде 
«РЖС» не сообщают. По мнению эксперта рынка Евге-
ния Панасенко, самый крупный лот (103,2 га в Елизаве-
тинской) может не найти участников торгов: «Недвижи-
мость в Елизаветинской не пользуется популярностью, 
я сомневаюсь, что застройщик продаст такой объем жи-

Землю отдадут бесплатно 
взамен дешевого жилья
Более 181 га кубанской земли разыграют на «голландских 
аукционах» в декабре 2013 г. «Кусок» в 103,2 га в пригороде 
Краснодара сдают застройщикам, готовым возвести 
экономжилье и продать его по цене ниже рыночной. 

лья в этом районе». По словам 
исполнительного директора 
«АЯКС–риэлт» Натальи Глебо-
вой, квартиры по 34 тыс. руб-
лей за 1 м2 на этапе строитель-
ства — дорого для этого мес-
та. 

«В Краснодаре можно най-
ти предложения по прода-
же строящегося жилья по та-
кой цене, — отмечает она, — 
но если речь о цене за готовую 
квартиру — это нормально».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

«Теремок» накормит 
кашами
Федеральная сеть ресторанов «Теремок» 
до конца декабря 2013 г. откроет свои 
первые заведения в Краснодаре, сообща-
ет пресс–служба компании. Все заведе-
ния будут расположены на фудкортах в 
торгово–развлекательных центрах «СБС 
Мегамолл», «Галактика» и «OZ МОЛЛ». 
В меню ресторанов — блины, пельмени, 
супы, каши, десерты, морс, березовый 
сок и др. «Теремок» — сеть ресторанов 
домашней кухни, работающая в Москве 
и Санкт–Петербурге. Первое заведение 
открылось в Москве в 1999 г. Выручка 
компании, по данным «РБК», в 2012 г. 
составила 4 млрд рублей, ожидаемая 
выручка в 2013г. — 5 млрд рублей.  
 /dg–yug.ru/

Краснодар — первый
по стройкам и достатку
Столица Кубани заняла в опубликован-
ном рейтинге «РБК» два первых места 
— в сфере строительного рынка и по 
достатку жителей. В исследовании 
участвовали 74 города страны, сообща-
ет пресс–служба городской админист-
рации. Лучшими городами России по 
инвестиционной привлекательности, 
для ведения строительного бизнеса и 
относительной стоимости жизни при-
знаны Краснодар, Екатеринбург, Сургут 
и Нижний Новгород. При составлении 
рейтинга применялась методика, ана-
логичная той, что использует Всемир-
ный банк для расчета индекса развития 
человеческого потенциала. «РБК» оста-
новился на шести основных параметрах, 
которые дают оптимальное представле-
ние о привлекательности города: объем 
рынка, городские финансы, строитель-
ный рынок, торговля, достаток жителей 
и безопасность. /dg–yug.ru/

⇢ Алексей Фур-
син, замгенди-
ректора фонда 
«РЖС»: «Мы даем 
застройщикам 
гарантию и гото-
вы выкупить 
до 35% готово-
го малоэтаж-
ного жилья по 
фиксированной 
цене». ФОТО �ДГ�

Справка
⇢ Фонд «РЖС» создан в 2008  г. на осно-
вании Федерального закона № 161–ФЗ. 
Задачи организации — содействие разви-
тию рынка жилья экономического класса. 
Фонд является владельцем земли, кото-
рую выставляет на аукционы.
⇢ «Голландские аукционы» — торги, в 
ходе которых объявляется самая высокая 
цена на продаваемый товар, а затем став-
ки снижаются до той, на которую согла-
сится первый покупатель.

№047 10/12/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



8 НОВОСТИ

крупнейшие банки стра-
ны, в том числе Сбербанк 
и ВТБ. По словам анали-
тика «Альпари» Анны Ко-
коревой, это предложение 
со стороны банков говорит 
о том, что они заботятся о 
своей репутации. Более то-
го, если клиент не успева-
ет обратиться в кредитную 
организацию, то банк мо-
жет не заметить мошенни-
чество и не выявить зло-
умышленников. 

А значит, не сможет со-
вершенствовать свою сис-
тему безопасности. В поп-
равке также оговорены сро-
ки возвращения денежных 

средств, от 30 до 60 дней в 
зависимости от вида опе-
рации, ранее этот вопрос 
конкретизирован не был. 
«Важно, что срок ограни-
чен 60 днями, чтобы кре-
дитные организации не за-
тягивали процесс рассмот-
рения заявления клиента», 
— говорит Михаил Кузь-
мин.

Счастливое письмо 
Согласно этой поправке, 
теперь банки обязаны при-
сылать клиентам уведом-
ления о каждом списании 
средств с карточки, при 
этом, однако, не оговарива-

Т
еперь гражданам дается 10 дней вместо ранее 
установленного одного дня на обнаружение про-
пажи денег и обращение с заявлением в банк. 
Ранее, если клиент не обращался в течение су-

ток после пропажи средств со счета, то банк не был обя-
зан возвращать украденные деньги.

«В отсутствие предложенных поправок у банков воз-
никали сложности с необходимостью мгновенно возвра-
тить средства клиенту, который заявил о пропаже де-
нежных средств с карты. Это мог быть и случай мошен-
ничества со стороны клиента. Сейчас в поправках ука-
зываются более логичные сроки и для клиентов, и для 
банков. Так, клиент не всегда может сообщить о поте-
ре денежных средств в первый же день после утраты 
средств. Поэтому согласно новым поправкам срок будет 
продлен», — прокомментировал Михаил Кузьмин, ана-
литик «Инвесткафе».

С предложением о продлении срока возврата клиен-
там их сбережений до 10 дней в Минфин обратились 

С 1 января 2014 г. вступит в силу новая поправка в закон 
«О национальной платежной системе», в которой 
рассматривается возврат денег клиентам на кредитки. 

Вернуть 
обяжут 
за 60 дней 

⇢ По оценкам эксп
банковских карт, к

Небоскребы
Кубани 
Компания «Проект сервис Юг» достраи-
вает 25–этажный дом — один из самых 
высоких в Краснодаре. Как сообщили 
представители застройщика, сдача дома 
на ул. 40 лет Победы, 90 запланирова-
на на конец декабря 2013 г. — начало 
2014 г. 

«25–й этаж является техническим, — 
сообщили в компании. — Квартиры на 
последних этажах востребованы у поку-
пателей, на них существует небольшая 
наценка». Стоимость квартиры — от 45 
тыс. рублей за 1 м2.

Краснодар в 2013 г. уже пополнился 
небоскребами: «Девелопмент–Юг» сдал 
два жилых дома премиум–класса «Ривь-
ера» по 22 этажа на ул. Московской. До 
конца 2013 г. «ВПИК» готовит к сдаче 
третий 22–этажный жилой дом на ул. 
Северной/Филатова, на 21–м и 22–м эта-
жах застройщик расположил двухуров-
невые пентхаусы.  /А.С./

Норвежцы построят
в Абинске ТРЦ
Норвежская компания «Нордик ЛТД» 
вложит 700 млн рублей в ТРЦ «Нор-
дик–Абинск» в Абинском районе. Общая 
площадь объекта составит 19,5 тыс. м2. 
Он расположится на земельном участ-
ке площадью 11,4 га. Участок находится 
в собственности компании, сообщает 
«РБК». Ожидается, что в состав комплек-
са войдут объекты розничной торговли, 
продуктовый супермаркет и развлека-
тельная зона. 

В 2011 г. руководство NORDIC Ltd. 
заявило, что планирует построить ТРЦ 
под брендом «НОРДИК» в Геленджике, 
Анапе, Сочи, Новороссийске, Кропотки-
не, Усть–Лабинске, Тихорецке, Апшерон-
ске и станице Северской.  /dg–yug.ru/
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ется, каким образом долж-
но происходить извещение, 
и как узнать, дошло ли оно 
до клиента. В случае, если 
банк этого не делает, кли-
ент имеет право на возврат 
сумм операций, о которых 
он не был уведомлен, и ко-
торые были проведены без 
его согласия.

В свою очередь банк по-
лучает право не возвра-
щать клиентам их деньги, 
если они нарушили прави-
ла использования элект-
ронной карты. Таким обра-
зом, банкам предоставля-
ется право сначала провес-
ти расследование и лишь 

затем вернуть деньги, ес-
ли не обнаружится злого 
умысла со стороны само-
го клиента. К примеру, на-
рушением считается, если 
клиент носит карту в од-
ном кармане с мобильным 
телефоном, от этого она на-
чинает размагничиваться.

Одним из внесенных из-
менений стало то, что в 
спорных случаях клиент 
должен сначала обратить-
ся в банк и затем толь-
ко в суд. Эта мера должна 
снять нагрузки с судов и 
увеличить процент реше-
ния проблемных ситуаций 
в досудебном порядке.

По оценкам некоторых 
экспертов, ожидается рост 
мошенничества со сторо-
ны недобросовестных вла-
дельцев, которые для этих 
целей могут входить в сго-
вор с третьими лицами. 
«Для того чтобы сокра-
тить число мошенничеств 
с банковскими картами, 
банки будут совершенство-
вать электронный банкинг, 
банкоматы и систему об-
служивания. А с 2016 г. бу-
дет запрещен выпуск карт 
с магнитной полосой. Из-
вестно, что чиповые кар-
ты являются более надеж-
ными. Более защищенная 

система платежей должна 
увеличить спрос со сторо-
ны населения на банковс-
кие карты», — отвечает Ан-
на Кокорева.

Меньше карт 
В ряде СМИ отмечалось 
снижение эмиссии бан-
ковских карт в связи с воз-
можностью мошенничес-
тва, однако, с точки зре-
ния Геннадия Фофанова, 
начальника департамен-
та кредитования мало-
го и среднего бизнеса Со-
лид Банка, существенного 
сокращения эмиссии бан-
ковских карт не ожидает-
ся, и даже если это про-
изойдет, то будет носить 
сугубо краткосрочный ха-
рактер. Прежде всего, это 
объясняется безальтерна-
тивностью инструмента и 
продолжающимся давле-
нием государства на огра-
ничение хождения налич-
ных денежных средств.

«Напомню, что Минфин 
выступал за введение ог-
раничения на расчеты на-
личными в сумме 600 тыс. 
рублей, что приведет к рос-
ту объемов безналичных 
расчетов. В целом, внесен-
ные дополнительные поп-
равки существенным об-
разом снижают риск мо-
шенничества, поскольку 
позволяют банкам более 
полно контролировать си-
туацию», — отмечает экс-
перт. 

пертов, ожидается рост мошенничества со стороны недобросовестных владельцев 
которые для этих целей могут входить в сговор с третьими лицами. ФОТО: МАКСИМ ЗМЕЕВ

ЛИДИЯ КАЛЯДИНА

yug@dp.ru 

Краснодарская «Чашка» 
продаст франшизу
С 2014 г. сеть кофеен «Чашка» (Красно-
дар) намерена запустить собственный 
франчайзинговый проект». Об этом сооб-
щил Игорь Клечковский, директор сети, 
в рамках конференции о франчайзинге, 
организованной Краснодарским крае-
вым отделением «Опоры России». «На 
данный момент компания имеет доста-
точный опыт для создания собственной 
франшизы, поэтому с 2014 г. мы запус-
тим собственный франчайзинговый про-
ект», — рассказал Игорь Клечковский. 
Сейчас заведения сети «Чашка» рабо-
тают в краснодарском аэропорту, ТРЦ 
«Галерея Краснодар», ТРК SBS Megamall, 
Мегацентре «Красная площадь». 
 /dg–yug.ru/

Фонтан, как в Дубае
и Лас–Вегасе
Комплекс гидротехнических сооруже-
ний у кинотеатра «Аврора» в Краснодаре 
станет самым большим поющим фон-
таном в ЮФО, сообщает пресс–служ-
ба группы компаний «ФонтанГрад». 
Будущий поющий фонтанный комплекс 
оснастят такими же форсунками, какие 
установлены на фонтанах в Дубае и Лас–
Вегасе у отеля «Белладжио». Длина фон-
танного комплекса составит 81 м, чаши 
фонтана оснастят 865 форсунками, 24 
из которых будут созданы по техноло-
гии 3D.  Наибольшая высота трех водных 
столбов фонтана составит 15 м. 

Помимо этого, в состав комплекса 
войдет «Детский плоскостной фонтан», 
расположенный непосредственно перед 
зданием кинотеатра. Он будет сформи-
рован за счет 64 пенных столбов высотой 
до метра. Бесперебойную работу всей 
системы обеспечат 105 насосов. 
 /dg–yug.ru/
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поменялись планы, и он 
нашел покупателя».

По данным гендиректо-
ра ОАО «Агентство разви-
тия Краснодарского края» 
Дмитрия Гузика, инвес-
тор выбрал для строитель-
ства оживленное место — 
Прикубанский район. «В 
ближайшие годы строй-
ка продолжит разворачи-
ваться в северной, северо–
восточной и северо–запад-
ной частях города», — от-
метил он.

В сентябре 2013  г. в этом 
округе завершено строи-
тельство жилого комплек-
са «Немецкая деревня» на 
73 га. 

На форуме «Сочи–2013» 
ЗАО «Немецкая деревня» 
подписало с мэрией Крас-
нодара соглашение о стро-
ительстве ЖК «Европея» 
на 566 га в том же Прику-
банском районе, в районе 
поселка Колосистого.

М
осковская компания «Лэнд Плот», подпи-
савшая соглашение на форуме «Сочи–2012» 
о намерении по возведению многоквартир-
ных и частных домов на участке в 129,9 га 

в Прикубанском округе Краснодара, отказалась от сво-
их планов и продала земельный участок под строи-
тельство, который находился у нее в собственности с 
2011 г. Новым владельцем земли и реализатором ин-
вестиционного проекта стала другая столичная компа-
ния — ЗАО «Южный Капитал».

Последние новости о компании «Лэнд Плот» на по-
исковых интернет–сайтах датируются осенью 2012  г., 
сайт компании не удалось обнаружить. По единствен-
ному доступному телефону, оставленному в сети, быв-
ший сотрудник компании сообщил, что фирма переста-
ла существовать по решению акционеров. Ранее в прес-
се сообщалось, что учредителями «Лэнд Плот» являют-
ся два физлица. Компания начала работать в 2009  г. Как 
сообщили ДГ в администрации Краснодара, «Лэнд Плот» 
продала землю ЗАО «Южный Капитал» с готовым про-
ектом жилого комплекса в текущем, 2013  г. По информа-
ции мэрии, сейчас новый владелец реализует этот стро-
ительный проект. В компании сообщили, что 129,9 га по-
делены на участки, работа на которых находится в раз-
ной стадии: проектирование, получение разрешения на 
строительство, начато строительство.

По мнению гендиректора консалтинговой компании 
MACON Realty Group Ильи Володько, интриги с прода-
жей земли, скорее всего, нет. «Конечно, компания могла 
продать землю с готовым детальным проектом дороже, 
чем купила, — говорит эксперт, — но временные затра-
ты и уровень сложности проектных работ не стоят того, 
чтобы работать по схеме: купил участок — сделал про-
ект — продал. Думаю, что у инвестора действительно 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Другие 
построят
Жилой комплекс на 17,2 тыс. человек, 
расположенный вблизи поселка Краснодарского, 
сменил одного неизвестного инвестора на 
другого еще до начала строительства. Новый 
владелец уже приступил к возведению домов.

Аэропорт пропустил
2,5 млн человек
За 10 месяцев 2013 г. аэропорт Красно-
дара обслужил 2 430 766 пассажиров, 
что на 10% больше, чем в январе–октяб-
ре прошлого года. На международных 
направлениях обслужено 723 497 пас-
сажиров (+21%), на внутренних — 1 707 
269 пассажиров (+5%), сообщает пресс–
служба компании «Базэл Аэро». В целом 
пассажиропоток в аэропортах Красно-
дарского края за 10 месяцев 2013 г. уве-
личился на 12%.  /dg–yug.ru/

Портрет кубанского 
банкира
Служба исследований компании 
HeadHunter на основе анализа вакан-
сий и резюме, размещенных с января по 
ноябрь 2013 г., составила портрет банки-
ра, работающего в Краснодарском крае. 
Банковский работник в крае — преиму-
щественно мужчина (66%) с высшим 
образованием, имеющий опыт работы 
более 6 лет (46%). Заработная плата, на 
которую претендует соискатель, — от 
20 до 40 тыс. рублей (63%).  /dg–yug.ru/

Рекорд «Bentley 
Краснодар»
В ноябре 2013 г. компания «КЛЮЧАВ-
ТО» продала пять автомобилей бренда 
Bentley. «Это впечатляющий результат, 
которого удалось достичь благодаря 
грамотной стратегии», — сказал ДГ 
генеральный директор «Bentley Крас-
нодар» Владислав Нестеренко. Самым 
дорогим автомобилем среди проданных 
в ноябре стал Flying Spur (более 13 млн 
рублей), также были реализованы 
Continental GT Speed и Continental GT V8. 
Всего в 2013 г. компания «КЛЮЧАВТО» 
продала более 20 автомобилей Bentley. 
 /dg–yug.ru/

Заводы увеличат 
мощность
В Северском районе ведется реконструк-
ция двух нефтеперерабатывающих заво-
дов — Афипского и Ильского. Резуль-
татом ее станет увеличение мощности. 
Сейчас Афипский НПЗ перерабатывает 
5,2 млн т нефти в год. В 2014 г. эта цифра 
увеличится до 6 млн т. Ильский НПЗ в 
2014 г. будет перерабатывать 3 млн т 
нефти, сообщил на встрече с губернато-
ром Александром Ткачевым глава райо-
на Адам Джарим.  /dg–yug.ru/

Справка
⇢ ЗАО «Южный Капитал» зарегистрировано в Москве.
⇢ Виды деятельности (по кодам ОКВЭД): операции с 
недвижимым имуществом. Вид собственности: совмес-
тная частная и иностранная собственность.
⇢ Месторасположение: Прикубанский округ (р–н пос. 
Краснодарского). Сроки строительства — 2013–2020  гг.
⇢ В планах — возведение многоквартирных (до 5 эта-
жей) домов на 37,2 га (5,6 тыс. квартир), частных домов 
на 31,5 га (350 земельных участков), 27,1 га займет 
зеленая зона. В районе расположатся: многофункцио-
нальный комплекс, детские сады на 1,2 тыс. мест, 
автостоянки, магазины, кинотеатры, кафе и рестораны, 
залы аттракционов и др.)

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №047 10/12/2013



 НОВОСТИ 11

2013 г. до 0,1% с 0,7% и 0,2% 
с 2,5% соответственно.

В то же время отток ка-
питала из РФ в 2013 г. дол-
жен быть меньше, чем 
ожидало министерство в 

начале осени. Прогноз по 
оттоку улучшен с $70 млрд 
до $57 млрд. В следующем 
году МЭР ожидает отток в 
$25 млрд. 

При этом, по новому про-
гнозу, в 2015 г. Россия уви-
дит приток средств на 
уровне $10 млрд (ранее 
притока не ожидалось).

«Пересмотр прогнозов — 
это абсолютно нормаль-
ное явление. И органы го-
сударственной власти, и 
рейтинговые агентства, и 
другие агентства не могут 
предугадывать будущее, 
поэтому прогнозы — это, 
скорее, актуальная оцен-
ка текущего состояния эко-
номики, а корректиров-
ка прогнозов как раз–таки 
дает нам представление о 
векторе, в котором движет-
ся экономическая систе-
ма», — считает Сергей Ков-
жаров, управляющий акти-
вами финансовой компа-
нии AForex. /dg–yug.ru/

М
инэкономразвития (МЭР) повысило прогноз 
по инфляции в России в этом году с 6% до 
6,2%. В связи с этим МЭР прогнозирует и ус-
корение роста тарифов для населения — на 

4,3% вместо 4,2%.
Также был понижен прогноз по росту ВВП — с 1,8% до 

1,4%. Глава МЭР Алексей Улюкаев рассказал о решении 
пересмотреть в сторону понижения прогнозы на 2014–
2016 гг. Оценка роста российской экономики на 2014 г. 
ухудшена с 3% до 2,5%, а на 2015 г. — с 3,1% до 2,8%. Про-
гноз на 2016 г. остался прежним — 3,3%. Чиновник также 
отметил, что «есть некоторое улучшение по октябрю. В 
ведомстве надеются, что по ноябрю тоже будут чуть луч-
шие цифры, чем прежде».

«По промпроизводству, по ВВП октября–ноября есть не-
которое оживление. Но в целом стагнация продолжит-
ся. В 2014 г. она продолжится, а до конца года или нет — 
не хотел бы уточнять», — осторожно отметил глава Ми-
нэкономразвития.

Ясновидцев нет 
МЭР также подкорректировало ожидания по среднего-
довому курсу рубля к доллару в следующие 3 года. По 
оценке Минэкономразвития, в 2014 г. доллар в среднем 
за год будет стоить 33,9 рубля, а не 33,4 рубля, как пред-
полагалось ранее, в 2015 г. — 34,8 рубля, а в 2016–м — 
35,4 рубля. 

Кроме того, министерство ухудшило оценку роста про-
мышленного производства и динамики инвестиций на 

ПРОГНОЗЫ:
завтра будет хуже, чем вчера 
Минэкономразвития ухудшило прогнозы практически по всем 
показателям российской экономики. Эксперты ожидают, что это был 
последний в этом году раунд исправления оценок, и в эпоху смягчения 
политики от ЦБ не стоит ждать стабильных прогнозов.

⇢ Глава МЭР Алек-
сей Улюкаев рассказал 
о решении пересмот-
реть в сторону пониже-
ния прогнозы на 2014–
2016 гг. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

Поправка
В номере 46 (328) от 3 декабря 2013 г. в материале «Как 
снять большой офис в Краснодаре» на стр. 18 по техни-
ческим причинам допущена ошибка. В таблице невер-
но указана стоимость аренды офиса в БЦ «Изумруд». 
Следует читать: 850 рублей за 1 м2 в месяц.

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

«НИПИгазпереработка» (НИПИГАЗ) получила серти-
фикаты Bureau Veritas Certifi cation, подтверждающие 
соответствие интегрированной системы менеджмента 
института требованиям трех международных стандар-
тов — ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качест-
ва»; ISO 14001:2004 «Системы экологического менедж-
мента» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности». Интег-
рированная система менеджмента заменила ранее 
действовавшую в НИПИГАЗ систему менеджмента 
качества. Новая система, в отличие от прежней, доку-
ментально регламентирует и описывает не только про-
изводственные, но и бизнес–процессы института. 
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Людям 
пора 
под воду 
П

редседатель Совета директоров Банка Интеза, профессор 
Антонио Фаллико в интервью «Деловой газете. Юг» дал 
советы Путину, оценил потенциал Краснодарского края 
и объявил о конкурсе стартапов. 
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О компании
⇢ Банк Интеза — российский 
дочерний банк Группы «Интеза 
Санпаоло» (Италия). «Интеза Сан-
паоло» является одной из круп-
нейших банковских групп в евро-
зоне и абсолютным лидером рын-
ка банковских услуг Италии.
⇢ На 30 июня 2013 г. совокупные 
активы «Интеза Санпаоло» соста-
вили 647,785 млрд евро, объем 
выданных кредитов — 358,404 
млрд евро, объем привлеченных 
депозитов — 372,252 млрд евро. 
⇢ Капитал банка достиг 49,088 
млрд евро (с учетом чистой при-
были за I квартал 2013 г. в разме-
ре 306 млн евро).
⇢ Филиалы и представительс-
тва «Интеза Санпаоло» обслужи-
вают 19,4 млн клиентов в 40 стра-
нах мира.
⇢ В России Представительство 
«Интеза Санпаоло» действует уже 
40 лет. Группа обслуживает более 
половины внешнеторговых сделок 
между Россией и Италией. Кроме 
этого, участвует в финансировании 
крупных национальных и между-
народных российских проектов. 
⇢ Российский дочерний банк 
Группы «Интеза Санпаоло» — 
Банк Интеза ведет свою историю 
с 1992  г. 
⇢ В 2005 г. Группа «Интеза Сан-
паоло» приобрела контрольный 
пакет акций КМБ–БАНКа, а в 
начале 2010 г. присоединила его к 
Банку Интеза. 
⇢ На 1 января 2013 г. активы Бан-
ка Интеза составляют 78,67 млрд 
рублей, капитал равен 14,87 млрд 
рублей, количество операционных 
офисов — 69.
⇢ Банк Интеза оказывает пол-
ный спектр банковских услуг в 
25 регионах России от Калининг-
рада до Владивостока. 
⇢ В Южном федеральном округе 
Банк работает уже 11 лет. Восемь 
операционных офисов Банка Инте-
за обслуживают клиентов в Крас-
нодаре, Сочи, Ростове–на–Дону, 
Волгограде и Волжском.

С какой целью вы приезжали в Крас-
нодарский край, какие договоренности 
достигнуты?
— Банк Интеза имеет широкую филиаль-
ную сеть от Калининграда до Владивос-
тока и мне часто приходится посещать го-
рода, в которых мы работаем. Краснодарс-
кий край обладает большим экономичес-
ким потенциалом и открывает хорошие 
перспективы для развития деятельности 
банка в регионе. Поэтому я воспользовал-
ся приглашением Торгово–промышлен-
ной палаты Краснодарского края, кото-
рая организовала встречу с предприни-
мателями, заинтересованными в сотруд-
ничестве с итальянским бизнесом. Также 
я встретился с руководством Краснодар-
ского края и клиентами Южного филиа-
ла банка.

Напуганные кризисом, многие потен-
циальные клиенты краснодарских бан-
ков, имея уже одобренную кредитную 
линию, не спешат ею воспользовать-
ся, а ждут развития кризиса. Что вы им 
посоветуете? Стратегия выжидания — 
правильная?
— Такие тенденции действительно есть, 
и не только в Краснодаре, но и в других 
городах, что, безусловно, вызывает опре-
деленное беспокойство банкиров. Всем 
предпринимателям я советую очень тща-
тельно обдумывать и просчитывать свои 
шаги в бизнесе. 

Тактика выжидания не решит всех биз-
нес–проблем. Необходимо действовать в 
соответствии с планом и стратегией раз-
вития предприятия, разработанными с 
учетом особенностей конкретного бизне-
са и экономической конъюнктуры в реги-
оне и стране в целом.

В Краснодарском крае экономический 
рост в 2013 г. составляет 2,5% — это выше 
среднестатистических показателей. Уве-
личились также объемы производства 
товаров. Таким образом, мы видим поло-
жительную динамику в экономике края, 
поэтому, на мой взгляд, стратегия ожида-
ния конца кризиса не оправдана.

Есть мнение, что все человеческие зна-
ния об экономике устарели и строить 
на их основе планы развития нелепо. 
Тогда на основании каких знаний и ка-
кого опыта планировать жизнь?
— Прежде всего, необходимо руководс-
твоваться основными тенденциями и 
сложившейся ситуацией в конкретном 
сегменте экономики. Например, сегод-
ня наблюдается сильный дефицит про-
довольствия в мире, и, я полагаю, ни-
какие кризисные явления не остановят 
спрос на продукты питания и не снизят 
продажи сельхозпродукции. А если я за-
думаюсь над производством, скажем, го-
ловных уборов, то вряд ли буду иметь ус-
пех, так как сейчас рынок перенасыщен 
данной продукцией.

Предпринимателям нужно тщательно 
анализировать рынок, чтобы найти на-
правление, развитие которого сейчас бу-
дет успешным. Например, разработки 
технологий в области экономии электро-
энергии будут иметь большой успех. Так-
же очевидно, что предприятие не должно 
рассчитывать свою деятельность на 1–2 
месяца, важно долгосрочное планирова-
ние бизнеса на сроки от 4–5 лет и более.

А что такое текущий кризис, по ваше-
му мнению?
— Прежде всего, это системный кризис. 
Речь идет о капиталистическом накопле-
нии. Мы преодолели стадию роста капи-
талистического производства. Оно имело 
огромное значение после Второй миро-
вой войны, когда экономика стран росла 
за счет удовлетворения спроса на товары 
повседневного пользования. По мере то-
го, как рынок насыщается такими товара-
ми, снижаются и темпы развития эконо-
мик. Сейчас потребительский спрос ни-
зок, что и является одной из ключевых 
причин системного экономического кри-
зиса.

Другая причина — рост населения пла-
неты, которое с одного миллиарда в нача-
ле двадцатого века выросло до 6 милли-
ардов людей в настоящее время. В связи 
с этим возникла необходимость уделять 
повышенное внимание вопросам эколо-
гии и развитию пищевой промышленнос-
ти.

Банк Интеза объявил о конкурсе стар-
тапов среди студентов в России. Как 
правило, под ними разработчики час-
то имеют в виду проекты, так или ина-
че связанные с телекоммуникациями, 
Интернетом. Не кажется ли вам, что 
нужно начать работать в какой–то при-
нципиально новой среде? В свое время 
и Интернет был стартапом, но сейчас 
это огромная индустрия. Может быть, 
стартаперам пора подумать над совер-
шенно иными сферами применения 
своих идей? Как дышать в воде, напри-
мер. Это становится актуальным в свя-
зи с перенаселением и угрозой нехват-
ки еды.
— Я с вами согласен, что сегодня люди, 
которые говорят о стартапах, часто авто-
матически связывают это понятие с теле-
коммуникациями. Но все же есть и дру-
гие сегменты стартапов. Давайте посмот-
рим на само определение слова «стартап»: 
стартап — это предприятие, которое име-
ет хорошие идеи, но не имеет средств для 
их реализации ,и неважно, о какой отрас-
ли идет речь. У нас есть стартап–проек-
ты по разработке медицинских препара-
тов, не имеющих химической основы. Это 
революция! 

Однако мы понимаем, что этот продукт 
противоречит интересам фармацевтичес-
ких корпораций. В таких случаях нередко 
крупная корпорация покупает такой стар-
тап, чтобы его закрыть. Также есть инно-
вации в сфере производства экопродук-
тов. 

Таким образом, разработчикам ноу–хау 
важно найти независимую финансовую 
основу, а инвесторам следует вкладывать 
средства в идеи, а не в уже существую-
щие капиталы. Будущее именно за моло-
дежью, которая старается поменять этот 
мир при помощи инновационных техно-
логий.

Кстати, мне очень понравилась ваша 
идея о том, что человечеству пора на-
учиться дышать под водой!

Зачем банку поддерживать стартапы, 
которые вступают в противоречие с ин-
тересами крупных компаний, которые 
могут быть более интересны банку как 
клиент? Например, фармацевтические 
корпорации.
— Мы являемся партнерами определен-
ных производителей, однако всегда гото-
вы обсуждать новые возможности и пе-
ресматривать наши приоритеты, если 
это будет способствовать улучшению ка-
чества жизни людей. Мы являемся неза-
висимым банком, и принципы социаль-
ной ответственности лежат в основе на-
шей деятельности.

Как вы оцените возможный экономи-
ческий эффект от Олимпиады в Сочи 
в 2014 г.? По разным оценкам, на под-
готовку к Играм потратили триллион 
рублей, получается $350 млрд.
— Я был в Сочи год назад и могу с уве-
ренностью сказать, что экономический 
эффект, конечно, присутствует: благода-
ря подготовке к Олимпиаде в Сочи про-
изошли положительные перемены в пла-
не развития инфраструктуры.

У нас много клиентов, итальянских 
предприятий, которые поставляют обору-
дование и товары в Сочи. Четыре года на-
зад вопросам поставок в Сочи мы посвя-
тили целый форум. Совместно с другими 
банками мы предоставили клиентам под 
сочинские проекты займы в объеме око-
ло 1 млрд евро. 

Кроме того, мы накопили большой опыт 
при подготовке к Туринской олимпиа-
де. Наше правительство потратило на Ту-

ринские игры около 4 млрд евро, а также 
привлекло инвестиции на 5–6 млрд евро. 
В Турине тоже были реализованы многие 
инфраструктурные проекты, однако их 
масштаб сложно сравнивать с колоссаль-
ными переменами, произошедшими в 
Сочи. Теперь важно принять правильные 
решения о том, как будут использоваться 
новые объекты после Олимпиады.

Вы верите, что инвестиции окупятся, и 
как это сделать?
— Для того чтобы окупились огромные 
средства, вложенные в создание олим-
пийской и городской инфраструктуры, 
должно пройти много времени. Но с точ-
ки зрения пользователей новыми объек-
тами — жителей города, думаю, эти ин-
вестиции уже себя оправдали.

В своих выступлениях вы говорите про 
проблемы в России, которые тормозят 
ее экономическое развитие и мешают 
иностранным инвесторам? Предполо-
жим, вас назначили советником Пу-
тина. Что вы ему посоветовали бы сде-
лать в ближайшее время?
— Думаю, что есть люди, которые могут 
дать более ценные советы, так как я не 
располагаю достаточным для этого объ-
емом информации. Однако, исходя их то-
го, что я знаю сейчас, я бы посоветовал 
как можно скорее предпринять шаги по 
диверсификации экономики.

В России надо наладить широкомасш-
табное производство. Ваша страна рас-
полагает огромным научным потенциа-
лом и может похвастаться великими на-
учными открытиями. Я считаю, что надо 
стараться этот потенциал использовать в 
полном объеме.

Россия не является лишь сырьевой 
страной, мы рассматриваем Россию как 
страну с большими возможностями для 
создания новых технологий. Также я бы 
сказал Владимиру Путину, что россияне 
должны научиться верить в то, во что ве-
рим мы, итальянцы.

Во что это?
— Верить в себя. В мире сложилось не-
сколько негативное представление о том, 
что происходит в России. Это обусловлено 
в том числе и тем, что некоторые средс-
тва массовой информации зачастую сгу-
щают краски, освещая события в России. 
Я уверен, что Россия способна быстро рас-
ставить экономические приоритеты и ко-
ренным образом поменять мнение миро-
вой общественности.

Скептики считают, что для того, чтобы 
изменить, в том числе, экономическую 
ситуацию в России, надо поменять все 
высшее руководство страны, привести 
новых лидеров. Что вы думаете по по-
воду таких мнений?
— Главное — это опыт и взвешенный 
подход к решению проблем. У вас очень 
современный и опытный президент, ко-
торый многое сделал для своей страны. 
Но я считаю, что правительство России 
должно работать с ним более синхрон-
но. Со стороны нам, обывателям, заметна 
нехватка слаженности в действиях главы 
государства и правительства, многие ре-
шения и проекты остаются на бумаге.

Каким вы видите банковский бизнес 
через 10 лет?
— В России существенно сократится ко-
личество банков. Этот процесс начался 
уже несколько лет назад, и он продол-
жится. Это связано, в первую очередь, с 
введением новых норм в банковской де-
ятельности, которым многие банки скоро 
не смогут соответствовать.

Что касается европейских банков, то, ду-
маю, многим из них не удастся противо-
стоять кризису. Если США прекратит ока-
зывать банкам помощь, как это проис-
ходит сейчас, то 60–70% из них уйдут с 
рынка в ближайшее время. 

Биография
⇢ Антонио Фаллико родился в 
1945 г. в г. Бронте (Катания) в Ита-
лии. В 1964 г. окончил классичес-
кий лицей. В 1969 г. защитил дип-
лом на факультете филологии,
а позднее и на факультете эконо-
мики и коммерции Университета 
Катании.
⇢ С 1970 по 1989 г. преподавал
на факультете экономики и ком-
мерции Университета Вероны.
⇢ C 1995 г. аккредитован ЦБ РФ в 
качестве Главы московского пред-
ставительства банка «Банко Амб-
розиано Венето», на базе которого 
позднее был образован банк «Бан-
ка Интеза С.п.А.» (сегодня — Груп-
па «Интеза Санпаоло»). 
⇢ С 2003 г. по настоящее время 
занимает пост Председателя Сове-
та директоров ЗАО «Банк Инте-
за», российского дочернего банка 
Группы «Интеза Санпаоло».
⇢ С 2004 по 2008 г. избирался 
Президентом Ассоциации ита-
льянских предпринимателей 
«Джим–Унимпреза» (c апреля 
2013 г. — Ассоциация «Конфин-
дустрия Руссия»), объединяю-
щей около 150 итальянских фирм, 
работающих в России. 
⇢ Владеет русским, английским и 
французским языками.

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru
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ми следуют Mercedes–Benz 
(15 %), Volvo (11 %), Audi (6 %), 
BMW (4 %), Porsche (3 %). От-
рицательную динамику 
показали японские марки 
Lexus (–16 %) и Infi niti (–11 %).

Эксперты отмеча ют, 
что сни жение прода ж 
в этом году, скорее всего, 
продолжится. 

«Основной тренд — сла-
бые продажи — остает-
ся неизменным, — ком-
ментирует Йорг Шрай-
бер, председатель Коми-
тета автопроизводителей 
АЕБ. — Не видно как сле-
дов улучшения, так и сле-
дов дальнейшего ухудше-
ния. По мере приближе-
ния конца года становит-
ся очевидным, что дол-
гожданная стабилизация 
рынка вряд ли произойдет 
в 2013 г.».

Заводы вышли в плюс
Производство легковых ав-
томобилей в России за про-
шлый месяц снизилось 
незначительно — на 0,7 %. 
По данным Росстата, в ок-
тябре автозаводами было 
выпущено 183 тыс. машин. 
  В Петербурге четыре 
действующих автозавода 
по выпуску легковых ма-
шин смогли увеличить вы-
пуск на 5 %. В октябре с кон-
вейеров сошло 36,8 тыс. ав-
томобилей. С начала года 
общий объем производс-
тва составил 322,7 тыс. 
единиц, что на 2 % боль-
ше аналогичного показа-
теля 2012 г. Такие данные 

приводит агентство «Auto–
Dealer–СПб». По наблюде-
ниям экспертов, до октяб-
ря автокластер Петербур-
га 3 месяца подряд пока-
зывал отрицательную ди-
намику.

Ожидается, что в 2013 г. 
совокупный выпуск про-
дукции на петербургских 
заводах достигнет показа-
теля 2012 г., когда он соста-
вил 390 тыс. машин.

В настоящее время на за-
водах Toyota, General Motors, 
Nissan и Hyundai выпуска-
ется 11 моделей автомоби-
лей. Из них пять — Hyundai 
Solaris, Kia Rio, Chevrolet 
Cruze, Opel Astra и Toyota 
Camry — по итогам янва-
ря–октября 2013 г. во шли 
в топ–20 наиболее прода-
ваемых моделей автомоби-
лей в России.

Европа снова покупает
На европейских рынках эк-
сперты второй месяц под-
ряд отмечают позитивные 
перемены. 
  По результатам октяб-
ря число зарегистриро-
ванных новых автомоби-
лей в 27 странах Евросоюза 
увеличилось на 4,7 %, сооб-
щает Европейская ассоци-
ация производителей авто-
мобилей (ACEA). В сентябре 
рост продаж составил 5,4 %.

Рост европейского рынка 
второй месяц подряд на-
блюдается впервые за по-
следние 2 года.

Продажи 
Новые легковые и легкие 
коммерческие автомобили в России 
по маркам в январе–октябре 
2013/2012 г. и в октябре 2013/2012 г.

марка
янв.–
окт. 
2013

янв.–
окт. 
2012

%
окт. 
2013

окт. 
2012

%

Lada 380852 449164 –15% 37484 50022 –25%

Renault* 173494 155433 12% 18413 16903 9%

KIA 164595 157519 4% 17609 16842 5%

Hyundai* 151443 146739 3% 15834 14650 8%

Chevrolet* 142318 172718 –18% 14576 18724 –22%

VW 129847 137243 –5% 12625 14263 –11%

Toyota* 127977 129574 –1% 12831 11787 9%

Nissan* 114193 131331 –13% 12228 12401 –1%

Ford* 85430 105517 –19% 7956 9640 –17%

Škoda 71553 80060 –11% 7055 8252 –15%

ГАЗ комм. авт.* 68367 72576 –6% 7494 8297 –10%

Opel 66626 67562 –1% 6581 6557 0%

Mitsubishi 63269 59871 6% 7029 7018 0%

Daewoo 49014 73589 –33% 5921 7104 –17%

UAZ* 40816 48146 –15% 3921 5403 –27%

Mercedes–Benz 36200 30246 20% 4157 3621 15%

Mazda 35153 38831 –9% 3691 3022 22%

BMW 33744 29990 13% 4052 3893 4%

Audi 30097 28388 6% 3115 2946 6%

Peugeot* 28639 37823 –24% 2718 3663 –26%

SsangYong 28406 25591 11% 2668 2654 1%

Citroen* 24131 28051 –14% 2400 2623 –9%

Suzuki 23773 27951 –15% 1990 2418 –18%

Geely 22074 13757 60% 2513 1858 35%

Lifan 21945 16887 30% 2622 1926 36%

Honda 20539 17713 16% 1929 2047 –6%

Land Rover 16746 15735 6% 1972 1406 40%

Great Wall 16631 10849 53% 1677 1323 27%

Chery 16486 16191 2% 1618 1724 –6%

Subaru 13764 11686 18% 1360 1149 18%

Lexus 12969 13016 0% 1347 1605 –16%

VW комм. авт.* 12882 13374 –4% 1310 1270 3%

Volvo 12116 16621 –27% 1222 1101 11%

Infiniti 7067 7655 –8% 624 705 –11%

FIAT 6331 6984 –9% 706 721 –2%

Jeep 3921 3924 0% 483 469 3%

Mercedes–Benz 
комм. авт.* 

3911 3148 24% 489 398 23%

FAW* 3739 345 984% 513 160 221%

SEAT 3094 1920 61% 155 158 –2%

Porsche 3078 3028 2% 352 342 3%

ZAZ 2705 9127 –70% 339 615 –45%

MINI 2256 2257 0% 203 270 –25%

Bogdan 1930 6688 –71% 127 309 –59%

Jaguar 1400 1248 12% 153 80 91%

BAW* 1346 1577 –15% 80 185 –57%

Cadillac 1258 1765 –29% 134 117 15%

Vortex 990 5317 –81% 62 568 –89%

Иж 678 2223 –70% 31 281 –89%

TagAZ* 348 1268 –73% 9 153 –94%

Haima 276 557 –50% 39 5 680%

Dodge 184 174 6% 10 21 –52%

Isuzu* 167 146 14% 36 3 1100%

smart 160 20 700% 14 5 180%

Chrysler 145 157 –8% 4 20 –80%

BYD 102 2282 –96% 0 32 –

Foton* 6 114 –95% 0 1 –

VIS – 2967 – – 290 –

Всего 2281181 2444633 –7% 234481 254020 –8%

* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж 

по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки.

Источник: АЕБ

Топ–25 
Наиболее продаваемые модели 
легковых автомобилей в России 
по маркам в январе–октябре 
2013/2012 г. и в октябре 2013/2012 г.

марка
янв.–
окт. 
2013

янв.–
окт. 
2012

%
окт. 
2013

окт. 
2012

%

Lada Granta 141834 95162 49% 13357 14197 –6%

Hyundai Solaris 95495 94308 1% 9738 9878 –1%

KIA New Rio 75833 72373 5% 8155 8020 2%

Renault Duster 68163 33930 101% 7737 6680 16%

VW Polo 59677 58314 2% 6309 6156 2%

Ford Focus 54713 75063 –27% 4307 6731 –36%

Lada Kalina 53532 107069 –50% 4460 10556 –58%

Lada Priora 48501 105362 –54% 3895 10843 –64%

Chevrolet Cruze 46468 52312 –11% 3808 5864 –35%

Lada Largus 46167 9690 376% 5765 2673 116%

Lada 4x4 43430 45870 –5% 5330 5374 –1%

Chevrolet Niva 43064 49214 –12% 4490 5183 –13%

Renault Logan 42721 51377 –17% 4380 3557 23%

Renault Sandero 36106 40292 –10% 3616 3645 –1%

Lada Samara 35143 55333 –36% 3661 4324 –15%

Opel Astra 33995 44994 –24% 3838 3900 –2%

Toyota RAV 4 33136 22582 47% 3155 1950 62%

Skoda Octavia A5 32025 42186 –24% 1115 4527 –75%

Nissan Qashqai 29907 31456 –5% 3163 2363 34%

Toyota Camry 28026 28708 –2% 1935 2956 –35%

KIA New Cee'd 27642 6736 310% 3157 1524 107%

KIA Sportage 27157 26663 2% 2693 2829 –5%

Hyundai ix35 26922 22197 21% 2668 2147 24%

Daewoo Nexia 25194 45431 –45% 2184 4707 –54%

Toyota Corolla 24355 29054 –16% 3535 2434 45%

Источник: АЕБ

О
течественный авторынок про-
должает ощущать снижение 
спроса на автомобили. В октябре 
снижение составило 8 %. По дан-

ным Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ), в прошлом месяце на территории 
России было реализовано 234 тыс. новых 
легковых и легких коммерческих автомо-
билей.

С января по октябрь в стране продано 
2,28 млн автомашин, что на 7% отстает 
от аналогичного показателя за 2012 г.

Одним — снижение, другим — рост
Значительно хуже среднего по рынку де-
ла идут у марок Chrysler, Dodge, ZAZ, УАЗ, 
Peugeot, Chevrolet, Mini, Lada и ряда ки-
тайских марок — их продажи в октябре 
упали от 25 до 80 %. Отечественные мар-
ки Vortex, Иж, TagAZ фактически остано-
вили продажи, их реализация просела 
на 89–94 % (см. таблицу).

Обратный тренд демонстрирует ряд ма-
рок, которые умудряются в период общего 
спада наращивать объемы. Так, FAW уве-
личил сбыт в октябре на 221 %, Jaguar — 
на 91 %, Land Rover — на 40 %, Lifan — 
на 36 %, Geely — на 35 %. Трех– и четырех-
значные цифры прироста демонстриру-
ют марки Isuzu, Haima, Smart, однако в ко-
личественном выражении их продажи 
за месяц исчисляются десятками машин, 
внушительные цифры прироста связаны 
с низкой базой прошлого года.

Премиум сокращает отрыв
Если несколькими месяцами ранее мар-
ки премиум–сегмента чувствовали себя 
значительно лучше рынка, демонстрируя 
ежемесячный рост в десятки процентов, 
то сейчас эта разница стала менее замет-
ной, некоторые марки падают синхронно 
с рынком или даже быстрее него.

В премиум–сегменте больше всех на-
растить продажи смогли упоминавшиеся 
выше Jaguar (91 %) и Land Rover (40 %), за ни-

Россия падает, 
Европа ожила
Рынок продолжает держать курс на дно, пытаясь 
утянуть за собой марки премиум–сегмента.

Производс-
тво легковых 

автомобилей в Рос-
сии за прошлый месяц 

снизилось на 0,7 %.  В Петер-
бурге четыре действующих 
автозавода по выпуску лег-
ковых машин смогли увели-

чить выпуск на 5 %. 
ФОТО: ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ

МАРК ЧЕРНОВ

mark.chernov@dp.ru
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К
россовер Volkswagen Tiguan 
R–Line построен на базе 
версии Sport & Style, кото-
рая выпускается с 2–литро-

вым 210–сильным бензиновым дви-
гателем и 7–диапазонной роботи-
зированной коробкой передач DSG 
и системой полного привода. Спор-
тивная версия кроссовера получи-
ла агрессивные передний и задний 
бамперы, хромированные молдин-
ги и расширенные колесные арки, 
задний спойлер, 18–дюймовые лег-
косплавные диски и логотип R–Line 
на радиаторной решетке. В базовую 
комплектацию включены тканевая 
отделка спортивных сидений (оп-
ционально доступны кожаные крес-
ла), трехспицевое рулевое колесо, на-

кладки на педали из нержавеющей 
стали, навигационная система, элек-
трический привод складывания бо-
ковых зеркал и др.  /dg–yug.ru/

А
втомобиль пост-
роен на базе вер-
сии Sport, он по-
лучил черную ре-

шетку радиатора, черные 
вставки на переднем и за-
днем бамперах, надписи 
Willys и 4 Wheel Drive на 
капоте и на крышке багаж-
ника. Раскрыты техничес-
кие характеристики моде-
ли: задний мост Dana 44 
с дифференциалом повы-
шенного трения Trac–Lok и 
главной парой коробки пе-
редач 3,73, черные 17–дюй-
мовые колесные диски с 
внедорожными покрыш-
ками BF Goodrich размером 
255/75 и защитные рейлин-
ги на кузове.

Внедорожник получил 
3,6–литровый 6–цилинд-
ровый двигатель Pentastar 
мощностью 285 л.с. и две 
трансмиссии на выбор: 6–
ступенчатую механичес-

кую или 5–ступенчатую 
автоматическую. Автомо-
биль оборудован спутни-
ковым радио SiriusXM, сис-
темой контроля за давле-

нием в шинах и специаль-
ным набором из такелаж-
ной скобы, буксировочного 
троса, специальных перча-
ток и сумки.  /М.Б./

Jeep Wrangler 
как легенда 

VW Tiguan 
со спорт–пакетом

Новинка посвящена историческому армейскому 
внедорожнику Jeep Willys. Армейский внедорожник 
Jeep Willys — один из самых известных американских 
автомобилей периода Второй мировой войны. После 
1945 г. в США была популярна гражданская версия 
автомобиля. Именно ей и посвящается спецверсия 
внедорожника Jeep Wrangler.

О
бновленный Lifan Solano 
CVT с бесступенчатой ко-
робкой передач предлага-
ется исключительно в то-

повой комплектации СХ и комплек-
туется 4–цилиндровым двигателем 
объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с. 

Трансмиссия Continuously Variable 
Transmission (CVT) разработана сов-
местно с китайской компанией Hunan 

Jianglu&Rongda и устанавливается на 
китайские Lifan Solano с 2011 г. Россия-
не смогут купить новый Solano в комп-
лектации СХ, которая включает в себя 
две подушки безопасности, ABS, кожа-
ный салон, кондиционер, парктроник, 
электропривод и подогрев зеркал зад-
него вида, обогрев водительского си-
денья, датчик дневного света, легко-
сплавные диски, аудиосистему. /dp.ru/

Седан Lifan Solano
получил вариатор

⇢ Совершенно новый автомобиль сохранил вне-
шность машины Второй мировой войны. ФОТО �ДГ�

Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru
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В
 обновленном Bentley Flying 
Spur инноваций заложено 
больше, чем кажется на пер-
вый взгляд.

Этот приземистый седан — 
не просто одна из моделей Bentley, 
но теперь еще и самый быстрый ав-
томобиль за всю историю марки. 
Под массивным капотом установлен 
6–литровый мотор W12 с двойным 
турбонаддувом, способный влегкую 
выдать 625 л.с. и 800 Нм крутяще-
го момента. За этим набором цифр 
стоит мощь, достойная истребите-
ля. Хотя данную модель лучше срав-
нивать не с аскетичной военной тех-
никой, а с роскошным частным са-
молетом, оборудованным по перво-
му классу.

Еще «летящая шпора» — так пере-
водится название седана — оснаще-
на пневмоподвеской с изменяемой 
высотой, что позволяет нивелиро-
вать дискомфорт от попадания в от-
нюдь не воздушные ямы.

Чистая линия
Архитектура автомобиля претерпела 
значительные изменения, при этом 
все фамильные черты были сохра-
нены. Автомобиль практически 
не изменился в габаритах, но визу-
ально выглядит шире за счет боль-
шего наклона боковых стоек и сме-
щения фар ближе к бокам.

Линии кузова стали чище за счет 
новой сложной выштамповки де-
талей, что позволяет ловко прятать 
стыки между элементами конструк-
ции.

Широкие задние фары имеют ори-
гинальную хромированную окан-
товку, повторяющую очертания вы-
хлопных труб.

За счет этих и ряда других изме-
нений внешность автомобиля при-
обрела большую солидность. Одна-

ко надо признать, что Bentley по–
прежнему выглядит несколько 
проще своего главного конкурента 
— Rolls–Royce, хотя стоит почти 
столько же.

Для солидных господ
Пластик в интерьере, которого и так 
было немного, в новом поколении 
практически вытеснен благородны-
ми материалами — мягкой кожей, 
полированным деревом, в меру до-
зированным хромом. Руль стал вы-
глядеть более спортивно за счет гра-
неных форм в его центральной час-
ти. Второй ряд сидений полностью 
соответствует концепции «солид-
ный автомобиль для солидных гос-
под». Тут и раздельные широкие 
кресла со множеством регулировок, 
и откидные столики для работы, 
и широкие телеэкраны, затмеваю-
щие собой передние подголовники. 
На центральной консоли установлен 
небольшой съемный девайс, по фор-
ме напоминающий смартфон. Это 
пульт управления функциями авто-
мобиля, который позволяет задним 
пассажирам ни о чем не просить во-
дителя. Пара нажатий на сенсорный 
экран, и в салоне изменилась темпе-
ратура, радио переключилось на лю-
бимую волну, на заднем стекле ус-
лужливо опустилась шторка, защи-
щающая важного пассажира от сол-
нца и взглядов. Владельцу Bentley 
стоит завести айфон для себя и чле-
нов своей семьи, на который можно 
закачать приложение, дублирующее 
функции пульта управления. Тог-
да у каждого пассажира появляется 
свой ключ к сервисам машины. А ес-
ли айфон уже есть, то приобретение 
Bentley Flying Spur станет неплохим 
приложением к смартфону.
МАРК ЧЕРНОВ

mark.chernov@dp.ru

Поездка на Bentley Flying Spur — это полет первым 
классом, не отрываясь от земли.

Приложение 
к айфону

⇢ Архитектура автомобиля претерпе-
ла значительные изменения, при этом все 
фамильные черты были сохранены.

⇢ На втором ряду
бар, если встроит

⇢ Автомобиль пре-
доставлен дилерс-
ким центром «Bentley 
Санкт–Петербург»
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Bentley Flying 
Spur 

Цена, рублей от 10 751 000

Производство Англия

Привод полный

Габариты, мм

Длина 5295

Ширина 1976

Высота 1488

Дорожный 
просвет н/д

Расход топлива, л 
(двигатель  бензиновый W12 

6,0 л, 625 л. с., АКПП8)

Городской цикл 22,4

Загородный 
цикл 10,2

Смешанный 
цикл 14,7

Разгон 
до 100 км/ч 4,6 сек.

В
 ба зовой комп-
лектации Bentley 
Flying Spur име-
ет богатое осна-

щение, однако владелец 
может дополнить его до-
полнительными опция-
ми и придать автомобилю 
уникальные черты.

В числе дополнитель-
ных опций — беспровод-
ной GSM–телефон, встро-
енный в подлокотник, сис-
тема управления гараж-
ными воротами, ТВ–тюнер 
и холодильник. Меломаны 
оценят аудиосистему Naim 
с 14 динамиками, выдаю-

щими превосходное качес-
тво звучания.

Л ю б и т е л я м е з д и т ь 
на длинные дистанции, 
возможно, пригодится 
адаптивный круиз–конт-
роль, который изменяет 
скорость автомобиля, вы-
держивая безопасную дис-
танцию перед впередииду-
щей машиной.

Когда есть все, но хочется 
еще чего–нибудь особен-
ного, можно заказать вы-
шивку своей монограммы 
на подголовниках.
МАРК ЧЕРНОВ

mark.chernov@dp.ru

Хочется еще

Альтернативные 
модели

⇢ Rolls–Royce Ghost
от 13 100 000 рублей

⇢ Mercedes–Benz S 63 AMG 
4MATIC
от 6 900 000 рублей

⇢ BMW 760 Li
от 6 600 000 рублей

⇢ Большой и тяжелый автомобиль 
не лишен спортивных черт.⇢ Пульт управления 

позволяет не только 
управлять функциями 
автомобиля, но и сле-
дить, насколько точно 
водитель выдерживает 
заданную скорость.

⇢ В отделке интерьера пластик низ-
вергнут благородными материалами.

у можно обустроить офис, кинотеатр и даже 
ть между сиденьями специальный холодильник.
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Биогра-
фия
⇢ Глеб Боби-
ренко родил-
ся в Одессе, в 
семье капита-
на Черномор-
ского флота. 
В 6 лет при-
шел в яхтен-
ную спортшко-
лу. Закончил 
Высшую морс-
кую академию 
им. Ушакова по 
специализа-
ции «судоводи-
тель».
⇢ Являлся 
организатором 
марины и яхт–
клуба «Форт 
Утриш», кото-
рая обеспечи-
вает содержа-
ние и стоянку 
120 яхт на Чер-
ном море в РФ. 
На базе яхт–
клуба действу-
ет сервисная 
компания по 
обслуживанию 
и ремонту яхт 
и яхтенного 
оборудования 
«Марин Сер-
вис».
⇢ Основное 
дело — управ-
ление коман-
дой яхтенно-
го агентства 
NAUTICA.

Паруса Кубани 
на море 
Г

леб Бобиренко, генеральный директор яхтенного агентства 
NAUTICA, в интервью на dg–yug.ru рассказал, сколько стоит 
купить и содержать яхту, почему яхтинг на Черноморском 
побережье России можно назвать доступным, и каковы пер-

спективы этого направления в Краснодарском крае.

Есть мнение, что купить яхту не 
так дорого, как ее потом содер-
жать. Это миф?
— Содержание яхты в среднем обой-
дется до 10% от стоимости в год. Это 
затратное мероприятие, но, поверь-
те, оно того стоит! Существует так же 
практика коммерческой эксплуата-
ции в период, когда вы яхту не ис-
пользуете. 

Это может дополнительно сокра-
тить расходы на содержание при 
правильной организации.

У вас есть яхта? Куда вы на ней пу-
тешествуете?
— Конечно, есть! Моя яхта — мой 
ближайший друг. А друзья, как вы 
знаете, бесценны! Пока только Сре-
диземноморье и Адриатика... Но есть 
планы расширить свои горизонты.

Яхтинг действительно может быть 
доступным? Сколько нулей у до-
ступности в этом случае?
— Разве доступность — это только 
нули? Доступность — это возмож-
ность быть обладателем яхты здесь 
и сейчас. Мы адаптируем к россий-
скому рынку программы лизинга и 
кредитования. Доступность — это 
возможность попробовать себя на 
арендованной яхте, и зачастую это 
доступнее, чем отдых в звездном 
отеле.

Cтандарты сервисного обслужи-
вания в автомобильном бизне-
се и культура взаимоотношений 
клиентов и представителей диле-
ров в России уже сложилась. Что 
в этом смысле происходит в сер-
висе яхт?
— В Москве и Санкт–Петербурге, где 
яхтенное направление развивается 
уже порядка 10 лет, услуги сервис-
ных компаний предлагаются своим 
клиентам на высоком уровне. 

Мы активно развиваем это направ-
ление на Черноморском побережье, 
и к следующему сезону планируется 
открытие еще нескольких сервисных 
центров к уже существующему.

Если яхтинг — это доступно, по-
чему так мало яхт на нашем побе-
режье в сравнении с той же Евро-
пой?
— Яхтенной культуре Европы не 
один десяток лет. На протяжении 
развития этого направления евро-
пейские государства активно подде-
рживали развитие парусного спорта 
и участвовали в строительстве мор-
ской инфраструктуры. У нас яхтинг 
развивается, поэтому и считается 
перспективным.

Сразу после окончания Олимпий-
ских игр мы увидим оживление 
в этом направлении, ведь на око-
ло 150 млн населения 400  км побе-
режья теплого моря не так много.

Сколько стоит среднестатистичес-
кая спортивная яхта для прогулок 
по Черному морю? 
— Сложно сказать, так как факторов 
при выборе много. Все зависит от то-
го, будет ли это парусная или мотор-
ная яхта. Думаю, от 2 млн рублей и 
до того предела, сколько вы готовы 
потратить за удовольствие, которое 
можете получить от занятия яхтин-
гом.

Яхтенное агентство — это при-
быльный бизнес? 
— Достаточно прибыльный. Но 
нужно понимать, что мы работаем в 
индустрии премиум–сегмента, и от-
части сезонного. Поэтому доход ком-
пании зависит от многих составля-
ющих, в том числе, какие еще на-
правления, кроме продаж, вы може-
те предоставить клиентам.

Ждете ли роста продаж после 
Олимпиады–2014? Насколько ве-
роятно, что иностранные гости по-
любят Черное море и захотят «по-
селить» здесь свою яхту для не-
долгих морских прогулок? 
— Мы не можем не ждать того, че-
го желаем по–настоящему. Не уве-
рен, что иностранные гости потоком 
хлынут на Черноморское побережье 
со своими яхтами, но, думаю, бу-
дут охотно пользоваться чартерным 
флотом, чтобы лучше узнать Россию 
— ведь у нас так весело! Насчет сто-
имости стоянки — конечно, цены на 
содержание сейчас у нас выше, чем 
во многих европейских маринах. Но 
с открытием новых стоянок у нас на 
побережье ситуация меняется.

Как много у нас специальных ма-
рин для яхт и где они?
— Места для стоянки есть в Анапе, 
Большом Утрише, Новороссийске, Ге-
ленджике и Сочи.

Производят ли яхты в России? Мо-
жет ли РФ составить конкуренцию 
другим странам в этом?
— Производство яхт ведется на рос-
сийских верфях, но сейчас рано го-
ворить о конкуренции. Должно вы-
расти несколько поколений людей, 
влюбленных в яхтинг, которые, в 
свою очередь, будут управлять таки-
ми сложными системными процес-
сами.

В СМИ периодически появляется 
информация о создании того или 
иного яхтенного центра, яхтенной 
марины. Вы, как участник этого 
рынка, отслеживаете судьбу таких 
проектов? 
— Основными затратами в строи-
тельстве яхтенной марины явля-
ются гидротехнические сооруже-
ния, которые, в свою очередь, явля-
ются федеральной собственностью 

и должны финансироваться за счет 
государства. Постановления прави-
тельства и программа по развитию 
яхтенной инфраструктуры в бли-
жайшее время сдвинут некоторые 
проекты с мертвой точки.

Знакомились ли с ведением подоб-
ного бизнеса в Европе? Чтобы мож-
но придумать нового у нас для раз-
вития подобного бизнеса?
— Мы регулярно посещаем заво-
ды по производству яхт и работаем 
на профильных международных ях-
тенных выставках, участвуем в тест–
драйвах. 
  Кстати, ближайшее бот–шоу будет 
проходить в Дюссельдорфе 18–26 ян-
варя, куда NAUTICA приглашает ком-
пании и тех, кто задумался о приоб-
ретении новой яхты. Это, можно ска-
зать, последняя возможность зака-
зать новое судно и уже летом вы-

ходить в море. По поводу «фишек», 
здесь нужно понимать, что яхтен-
ный бизнес — это высокопрофессио-
нальный сервис в премиальном сег-
менте. 

Мы стремимся к тому, чтобы каж-
дый этап — от покупки, содержания 
и до последующей реализации на 
вторичном рынке яхт наших клиен-
тов — доставлял удовольствие. Этот 
бизнес  не только продажи. Техни-
ческая экспертиза в России и за ее 
пределами, таможенная очистка и 
регистрация, страхование, постпро-
дажный сервис на нашей базе, под-
бор экипажей, обеспечение безопас-
ности — вот далеко не весь список 
задач, которые могут обеспечить на-
ши специалисты.

полная версия на сайте

Коротко
⇢ Яхтенное 
агентство ООО 
«NAUTICA» 
основано в мае 
2006  г. Компа-
ния осущест-
вляет полное 
сопровожде-
ние клиентов 
— от выбора и 
покупки яхт до 
их содержания, 
постпродаж-
ного сервиса и 
коммерческого 
управления.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №047 10/12/2013



 ЗДОРОВЬЕ 19

СЕРГЕЙ БАРАНОВ,

генеральный директор Orange Fitness

М
ы обнаружили, что один из 
самых популярных аппле-
тов среди клиентов Orange 
Fitness — это Plant Nanny. 

Смысл приложения в том, что в телефоне 
«поселяется» растение, которое нужно по-
ливать в определенные промежутки вре-
мени и в нужном количестве. Поливая цве-
ток, и самому нужно выпить стакан воды. 
Таким образом, игра напоминает о том, ког-
да и сколько человеку нужно пить воды.

Простое, кто–то скажет дурацкое, но 
очень полезное приложение. Потому что 
от того, пьете ли вы воду в достаточном 
количестве, зависит и здоровье, и вне-
шний вид, и психологическое состояние.

Мы регулярно напоминаем своим кли-
ентам: нужно выпивать не менее 2 литров 
воды в день. Не соков, не чая и кофе, а чис-
той воды. Сложно передать словами, как 
это важно, поэтому коротко сформулирую 
и перескажу рекомендации медиков.

Все процессы в организме человека, 
связанные с обменом веществ, проходят 
с участием воды. Она занимается «транс-
портировкой» питательных веществ во 

все клетки организма, растворяет мине-
ральные соли и выводит токсины.

Что происходит, если организм недо-
получает воду? Первыми страдают поч-
ки — они перестают нормально функци-
онировать. Им на помощь приходит пе-
чень, «забывая» заниматься своими ос-
новными обязанностями — расщеплять 
жиры. В результате замедляются обмен-
ные процессы, копятся шлаки, переста-
ют выводиться токсины, жиры накапли-
вается в организме, вызывая массу про-
блем со здоровьем и формируя лишний 
вес. Из первых симптомов обезвожива-
ния чаще всего отмечают утомляемость, 
головные боли, а также ломкие ногти, су-
хие волосы и кожу. Дальше идут запоры, 
отеки, камни в почках.

Абсолютно все специалисты сходят-
ся во мнении, что важно пить воду пе-
ред, во время и после тренировки, когда 
потери жидкости увеличиваются. При-
чем при интенсивных занятиях нужно 
выпивать по стаканчику воды каждые 
20 минут. Летом в жару нужно увели-
чивать потребление воды, т. к. организм 
теряет больше жидкости. Полет на са-
молете — тоже повод выпить дополни-
тельно пару стаканов воды.

Советую всем: если у вас не получает-
ся выпивать нужное вам количество во-
ды в день, заведите себе в телефоне цве-
точек, поливайте его и пейте воду сами! 
Это поможет улучшить самочувствие и 
сохранить здоровье.

Вода улучшит самочувствие
Почему нужно выпивать как минимум 
два литра воды в день. 70% 

воды содержит в среднем организм 
человека (мозг на 95% состоит из 
воды, кровь — на 82% и т.д.).

ФОТО: ИРИНА ЗЫГАРЬ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
С какого момента необходимо 
исчислять налог исходя 
из кадастровой стоимости?
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Новые правила определе-
ния налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости отдельных 
видов объектов недвижимого иму-
щества (в частности, администра-
тивно–деловых и торговых цент-
ров) вступают в силу с 01.01.2014. 
Однако фактическое применение 
нового порядка зависит от отраже-
ния объектов недвижимого иму-
щества в специальном Перечне, 
размещенном на сайте Уполномо-
ченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации или сайте самого субъекта 
Российской Федерации.
Если объект недвижимого 
имущества не включен в перечень 
на первое число соответствующего 
налогового периода, то налоговая 
база определяется исходя из сред-
негодовой стоимости объекта по 
данным бухгалтерского учета.
Исключением являются 
случаи, когда кадастровая сто-
имость помещения не определена, 
но определена кадастровая стои-

мость здания, в котором находится 
помещение (здание указано в пе-
речне), то налоговая база опреде-
ляется как доля кадастровой сто-
имости здания пропорционально 
площади помещения в общей пло-
щади здания. Также исключением 
является отсутствие кадастровой 
стоимости объектов недвижимо-
го имущества иностранной орга-
низации (объектов, не связанных 
с деятельностью иностранной ор-
ганизации на территории Россий-
ской Федерации через постоянное 
представительство) — налоговая 
база считается равной нулю.
Таким образом, новый по-
рядок определения налоговой ба-
зы необходимо применять в отно-
шении того налогового периода, в 
котором по состоянию на 1 янва-
ря был опубликован Перечень со-
ответствующих объектов на сайте 
Управления Росреестра по субъек-
ту Российской Федерации или сай-
те самого субъекта Российской Фе-
дерации.

ЗАКОНЫ
Как считать налог, если 
кадастровая стоимость объекта 
утверждена субъектом Российской 
Федерации в декабре?

Налоговый кодекс в новой редакции 
определяет, что кадастровая стоимость 
определяется по состоянию на первое чис-
ло налогового периода, но прямо не ука-
зывает на порядок налогообложения, ес-
ли сама кадастровая стоимость утвержде-
на субъектом Российской Федерации поз-
днее чем за один месяц до начала налого-
вого периода.
Схожий вопрос в отношении земель-
ного налога недавно рассмотрен Консти-
туционным Судом. 
В Постановлении от 02.07.2013 № 17–
П Суд указал, что в целях налогообложе-
ния особый порядок вступления в силу 
всех нормативных правовых актов, кото-
рыми на налогоплательщиков возлагается 
обязанность платить соответствующие на-
логи и сборы, распространяется как на ак-
ты, непосредственно относящиеся к зако-
нодательству о налогах и сборах, так и на 
акты иной отраслевой принадлежности. 
В частности, в пункте 3.1. указанно-
го Постановления Конституционный Суд 
отметил, что нормативные правовые ак-
ты органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации об утверж-

дении кадастровой стоимости земельных 
участков вступают в силу с 1–го числа 
очередного налогового периода, наступа-
ющему после окончания месячного срока 
со дня официального опубликования до-
кумента. 
Для целей, не связанных с налогооб-
ложением, указанные нормативные пра-
вовые акты действуют во времени в об-
щем порядке.
Исходя из анализа указанных поло-
жений, следует, что сведения о кадастро-
вой оценке объектов недвижимого иму-
щества, опубликованные позднее чем за 
один месяц до начала налогового перио-
да, подлежат применению для целей на-
логообложения только по истечении оче-
редного налогового периода (т.е. через 
один год). 
Однако в связи с отсутствием офи-
циальной позиции Минфина и судебной 
практики непосредственно в отношении 
налога на имущество организаций (с уче-
том некоторых отличий в порядке опреде-
ления налоговой базы) налоговый орган 
при налоговых проверках может занять 
иную позицию.

Налог по кадастру

ИМУЩЕСТВО
С какого момента 
учитывать изменение 
кадастровой 
стоимости при расчете 
налога на имущество 
организаций?
Согласно пункту 2 статьи 375 и пункту 1 статьи 
378.2 НК РФ в отношении объектов, налоговая база кото-
рых определяется исходя из кадастровой стоимости, та-
кая стоимость определяется по состоянию на 1–е число 
налогового периода (1 января).
В отношении изменений кадастровой стоимости, 
связанных с изменением качественных и (или) количес-
твенных характеристик объектов недвижимости, такие 
изменения при определении налоговой базы будут учи-
тываться только со следующего налогового периода, так 
как они отражаются в государственном кадастре по ме-
ре поступления заявлений от собственников объектов не-
движимости или документов от государственных орга-
нов в порядке информационного обмена (т. е. не «задним 
числом» на 1–е число налогового периода).
В отношении изменения кадастровой стоимости 
в связи с обжалованием / оспариванием кадастровой сто-
имости объектов недвижимости и соответствующем из-
менении стоимости данных объектов Налоговый кодекс 
не позволяет однозначно определить порядок налогооб-
ложения.  С одной стороны, изменение кадастровой сто-
имости объекта недвижимости отражается в государс-
твенном кадастре только после ее соответствующего ос-
паривания. С другой стороны, согласно статье 24.19 Фе-
дерального закона от 29.07.1998 №  135–ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» оспаривание ка-
дастровой стоимости предполагает определение не теку-
щей стоимости объекта, а стоимости объекта на дату, по 
состоянию на которую была установлена его кадастровая 
стоимость (т. е. фактически изменяется стоимость объек-
та на 1–е число налогового периода).

ГОСТИНИЧНАЯ СФЕРА
Применяется ли новый порядок определения 
налоговой базы по налогу на имущество 
организаций в отношении гостиниц
и апартаментов?
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Налоговый кодекс прямо не указывает по-
рядок налогообложения в отношении гостиниц.
Согласно пункту 2 статьи 378.2 НК РФ нало-
говая база определяется исходя из кадастровой 
стоимости, в частности в отношении администра-
тивно–деловых и торговых центров, а также по-
мещений в них. Пункты 3 и 4 статьи 378.2 НК РФ 
раскрывают понятие административно–деловых 
и торговых центров, указывая на предназначение 
или фактическое использование зданий и поме-
щений (не менее 20% общей площади), в частнос-
ти в целях размещения объектов бытового обслу-
живания (торговый центр) или для размещения 
офисов и сопутствующей офисной инфраструкту-
ры (административно–деловой центр).
Согласно пункту 2 «Правил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации», ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.1997 № 490, «гостиница» — это имущест-
венный комплекс (здание, часть здания, оборудо-
вание и иное имущество), предназначенный для 
предоставления гостиничных услуг. К гостинич-

ным услугам относится и предоставление «апар-
таментов» согласно судебной практике (Постанов-
ление ФАС Уральского округа от 23.08.2010 по де-
лу № А50–3584 / 2010).
Исходя из Общероссийского классифика-
тора услуг населению ОК 002–93 гостиничные и 
бытовые услуги отнесены к разным группам. Со-
ответственно, имущественный комплекс, предна-
значенный для предоставления гостиничных ус-
луг, не является зданием или помещением для 
размещения объектов бытового обслуживания 
или для размещения офисов и сопутствующей 
офисной инфраструктуры, а следовательно, и объ-
ектом налогообложения, налоговая база которого 
определяется исходя из кадастровой стоимости.
Однако если здание гостиницы имеет сме-
шанное назначения и в нем 20% площади пред-
назначено или фактически используется для раз-
мещения объектов торговли, офисов, парковки, то 
оно может стать объектом налогообложения, на-
логовая база которого определяется исходя из ка-
дастровой стоимости.
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Вооружившись очками–
фильтрами и наушни-
ками, две группы поль-
зователей могут смот-
реть на одном экране 
два разных видео. 

Изогнутые телевизоры 
нового поколения выпол-
нены на органических 
светодиодах (OLED). Тех-
нология позволяет вос-
производить изображе-
ние более высокой конт-
растности и улучшенной 
цветопередачи. Органи-
ческие светодиоды сами 
излучают свет, следова-
тельно, телевизоры не 
нуждаются в подсветке. 
Кроме этого, OLED–дисп-
леи отличаются неболь-
шой толщиной и малень-
ким временем отклика.

Инженеры Samsung 
использовали фирмен-

ную систему Multi View, 
которая позволяет про-
сматривать на экране 
одновременно два неза-
висимых видеопотока. 
Для просмотра каждого 
канала пользователям 
понадобятся специаль-
ные стереоочки, кото-
рые отфильтровывают 
нужный сигнал. На та-
ком телевизоре мож-
но смотреть две разные 
передачи, или второй 
пользователь может иг-
рать в игры на пристав-
ке, пока первый смотрит 
видео. Звук подается не-
зависимо через интег-
рированные в очки на-
ушники. Каждый канал 
передает высококачест-
венную картинку в фор-
мате 1080р (1920х1080 
пикселей). При этом 
датчик Eco Sensor авто-
матически корректиру-
ет параметры потока в 
зависимости от освеще-
ния в комнате.

Стоят панели Samsung 
S9C OLED TV около 
$9 тыс.  /dp.ru/

Apple выпустит 
13–дюймовый iPad

Смартфоны запахли 

Два видео 
на одном экране
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Новые OLED–теле-
визоры компании 
Samsung выводят 
на экран одно-
временно два 
независимых 
видеопотока. 

Мировые СМИ, ссылаясь 
на секретные источни-
ки в компании–партнере 
Apple, сообщают, что уже в 
2014 г. в продаже появит-
ся «яблочный» планшет 
с диагональю 12,9 дюй-
ма. Согласно слухам, про-
бная партия 13–дюймо-
вых дисплеев Retina уже 
запущена в производство. 

Как всегда, официальные 
представители Apple от-
казываются комментиро-
вать эту новость. Вероят-
но, новый дисплей полу-
чит UHD разрешение. Эк-

сперты предполагают, 
что подобный гаджет мо-
жет стать очередным ша-
гом компании на амби-
циозном пути по вытес-
нению с IT–рынка стаци-

онарных компьютеров, 
ноутбуков и заполнению 
рынка планшетами. 

Кроме этого, такая но-
винка позволит Apple 
конкурировать с Samsung, 
о чьих планах выпустить 
13–диагональный таблет 
уже сообщалось. Новинка 
должна появиться в сере-
дине 2014 г. в семействе 
Galaxy.

В настоящее время в 
линейке продуктов ком-
пании Apple используют-
ся Retina–дисплеи с диа-
гональю 4 дюйма (iPhone), 
9,7 дюйма (iPad Air), а так-
же 13,3 и 15,4 (MacBook 
Pro) дюйма. /dp.ru/

Я понс к а я ком па н и я 
Сhaku Perfume разрабо-
тала аксессуар для смар-
тфонов (Android и iOS), 
способный издавать оп-
ределенные запахи. Уст-
ройство Scentee, размеры 
которого составляют при-
мерно 30,5х30,5х43,2 мм, 
подключается в разъем 
для наушников. Внутрь 
капсулы устанавливает-

ся сменный картридж с 
определенным запахом. 
Ароматизацию можно 
привязать к различным 
сигналам смартфона.

Специальное приложе-
ние позволяет привязать 
ароматный сигнал к по-
лучению текстового со-
общения, сообщения в со-
циальных сетях, сигна-
лам игр или органайзе-
ра. Одновременно с аро-
матом гаджет включает 
световой сигнал. Среди 
доступных запахов на 
сайте производителя пе-
речислены: кофе, роза, 
мята, кокос, корица, кар-
ри, жасмин, лаванда, яб-
локо и несколько других.

Scentee имеет встроен-
ный аккумулятор, кото-

рый заряжается при по-
мощи порта Micro–USB. 
Картриджа должно хва-
тить примерно на 100 
уведомлений. Устройство 
вместе с тремя сменны-
ми картриджами обой-
дется покупателю в $35, а 
отдельно картриджи бу-
дут стоить $5.

Начало продаж Scentee 
было назначено на 15 но-
ября, но в магазины они 
так и не поступили. 

Вся партия из несколь-
ких тысяч устройств бы-
ла раскуплена через 
предварительную прода-
жу в Интернете. 
 /М.Б./

Вслед за своим 
основным конку-
рентом, корейской 
компанией Samsung, 
Apple собирается 
выпустить планшет 
с диагональю
13 дюймов. 

Компания Сhaku 
Perfume начала 
продажи гаджета 
Scentee, который 
позволяет аромати-
зировать сигнал о 
получении SMS, зво-
нок будильника или 
наделить запахом 
действие в игре. 
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Набор состоит из про-
чной рейки из углерод-
ного волокна с малень-
ким электромотором, 

винтом и рулем направ-
ления с одной стороны, 
и аккумуляторной бата-
реей и электронной схе-
мой управления с дру-
гой. Устройство крепит-
ся к бумажному самоле-
тику обычной клипсой 
так, чтобы пропеллер 
оказался сзади, а элек-
тронный блок — спере-
ди. /М.Б./ 

Самолет из бумаги
вышел в online

Технологии | Связь | Интернет 

С комплектом 
PowerUp 3.0 планер, 
сложенный из 
бумаги самолет, 
будет слушаться 
команд со смарт-
фона. 

Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru
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ТЕАТР
«Поцелуй удачи»
Коломбина бедна, немо-
лода и не сказать, чтобы 
красотка. Но тем не менее 
Коломбина является 
самой завидной невестой 
Ломбардии. За ее руку 
отчаянно сражаются 
аристократ де Трерате и 
его управляющий Джу-
зеппе.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1
12 декабря 7 19:00

ВЫСТАВКА
«Гжель. Символ 
года»
Очередная выставка 
гжели будет посвящена 
году огненной Лошади 
2014 г. (по восточному 
календарю). В экспозиции 
представлено 700 работ 
мастеров керамики и фар-
фора. 
⇢ Краснодарский кра-
евой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская, 32
13–22 декабря 7 11:00

ВЕЧЕРИНКА
Cyber injection
Industrial party «Cyber 
injection» пройдет в 
Jonathan Livingston. Учас-
тники: Protester Atom 
(industrial/psychedelic/
breakbeat/cyber punk), 
Dioxin (dark electro/
industrial), DJ Sets (cyber/
industrial/EBM/dark 
electro), Holocoder.
⇢ Jonathan Livingston  
ул. Горького, 104
13 декабря 7 20:00

МАСТЕР�КЛАСС
Тильда–Санта
Тема встречи — Тильда-
Санта высотой 80 см в 
ярком необычном костю-
ме, классическом красном 
или голубом по желанию 
мастера. Продолжитель-
ность: 4 часа в течение 
двух дней. Все материа-
лы и инструменты пре-
доставляются студией. 
Количество мест ограни-
чено.
⇢ Art–Class Veranda  
пр–д Дальний, 3
15 декабря 7 12:00

СПЕКТАКЛЬ 
«Муж моей 
жены»
Драгица (Ольга Прокофь-
ева) уже много лет рабо-
тает проводницей. День 
в одном городе, день — в 
другом. И так уж вышло, 
что за это время в обоих 
пунктах назначения у нее 
сложилось две семьи.
⇢ Филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная, 55
17 декабря 7 19:00

ИГРА
Mortal Kombat
Турнир по культовой ком-
пьютерной игре. Mortal 
Kombat — серия компью-
терных игр, созданная 
Джоном Тобиасом и Эдом 
Буном. Сюжет лег в основу 
многих сериалов и филь-
мов. Участники могут 
выбрать себе персонаж 
среди известных: Скорпи-
он, Саб–Зиро, Рептилия, 
Смоук, Эрмак, Рейн, Нуб 
Сайбот и др. 
⇢ «Песочница» 
 ул. Кирова, 59/1
17 декабря 7 20:00

11.12—
17.12

н
е
д
е
л
я

ТЕАТР 
«Ищите 
женщину»
Иронический детектив 
по пьесе французско-
го драматурга Р. Тома 
«История одного убийс-
тва» Режиссер–пос-
тановщик: Александр 
Мацко (на фото).
Художник–постанов-
щик: Татьяна Белякова.
Музыкальный руково-
дитель: Эльвира Еме-
лина.

⇢ Молодежный 
театр ул. Седина, 28 
12–15 декабря 7 18:30
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Роза
Собака 
ласковая, 
дружелюб-
ная, милая, 
нежная, 
спокойная, 

грациозная девчонка. 
Привита, стерилизована, 
обработана от паразитов.

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.

Эльза
Приучена 
к поводку, 
обработана 
от паразитов, 
знает коман-
ду «Дай 
лапу». Очень 
любит детей.

Роксана
Внешность 
королевы, 
обожа-
ет людей, 
общитель-
ная и ласко-
вая.

Мурмон
Очень любит играть в 
подвижные игры и «бол-
тать». Очень контактный.

КОНЦЕРТ 
Макс Барских
Украинский певец и 
автор песен. Его дебют 
на большой сцене в 
качестве певца и ком-
позитора состоялся в 
2008 г. в шоу «Фабрика 
зiрок 2». 
В 2010 г. Макс Барс-
ких признан лучшим 
украинским артистом 
по версии MTV Europe 
Music Awards.

⇢ Дом Жуана 
ул. Красная, 72 
13 декабря 7 22:00
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«Голодные игры: И вспыхнет пламя» — 
продолжение фильма «Голодные игры», 
вышедшего в прокат в марте 2012 г. Бюд-
жет картины составляет $130 млн. Оба 
фильма сняты по книгам из трилогии 
«Голодные игры» писательницы Сьюзан 
Коллинз.

«С одной стороны, история циничная 
и жестокая, а с другой — неприкрытый 
плагиат на Древний Рим не столько са-
мой историей, сколько именами персо-
нажей и названиями городов», — пишет 
блогер RomzesXVI

«Фильм имеет свою исключительность 
и чистоту, ведь он ни на что не похож, и 
его даже не с чем сравнить. Посмотрев 
данное кино, мне сразу захотелось уви-
деть, что будет дальше. Сердцем и душой 
данного фильма, конечно же, была Джен-
нифер Лоуренс. Она сильная и глубокая 
актриса, которая мне очень нравится, и 
в этом фильме от нее просто было невоз-
можно оторвать взгляд», — не соглашается 
с предыдущим автором Saff ron Burrows.

«Среди зрителей, уверена, много тех, кто 
читал книгу. Не знаю, как у вас, но то, что 
я увидела на экране, почти на 100% сов-
пало с тем, что я рисовала у себя в голо-
ве. Измученная играми Китнисс, Пит, что 
всегда приходит ей на помощь, верный 
Гейл, повзрослевшая Прим, смелый Цин-
на. Это кино подняло планку по сравне-
нию с первой частью. Здесь больше дейс-
твий, больше политики и больше жиз-
ни», — уточняет MagicalWorld.

«На этот раз стрела, выпущенная Кит-
нисс Эвердин, уверенно летела в десятку. 
Стоит отметить, что по сравнению с пре-
дыдущей частью франшиза очень вырос-
ла: качество изображения было улучше-
но, учтены почти все ошибки первых «Го-
лодных игр», а сюжетные повороты стали 
еще более резкими и непредсказуемыми. 
Пожалуй, это были самые незаметно про-
летевшие 2,5 часа в моей жизни и одно из 
лучших киноприключений 2013 г.», — вос-
хищается TheGreatCritic.

Игра 
голодной 
Китнисс
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Новомихайловский (в раз-
говорной речи жители Ку-
бани его обычно называ-
ют Новомихайловка) — по-
селок городского типа, ос-
нованный в 1864 г. в соста-
ве Шапсугского берегового 
батальона на месте высе-
ленного шапсугского аула. 
Имя поселок получил в 
честь героически сражав-
шегося укрепления Ми-
хайловского (на месте сов-
ременной Архипо–Осипов-
ки).

В античные времена на 
берегах Михайловской 
бухты находилась одна из 
греческих колоний — Ни-
копсия. Согласно легенде 
здесь родился предводи-
тель адыгейских племен 
Инал, который распростра-
нял христианство среди 
своих соплеменников как 
на побережье, так и по ту 
сторону Кавказского хреб-

та. Развалины Никопсии 
частично сохранились на 
территории турбазы «При-
морская». 

В западной части Ново-
михайловской бухты, у 
мыса Гуавга, знаменитого 
тем, что на нем снималась 
сцена рыбалки на «Черных 
камнях» из фильма «Брил-
лиантовая рука», построен 
яхт–клуб, где можно взять 
напрокат яхту или зака-
зать морскую прогулку. В 
Новомихайловской есть 
свой нудистский пляж. А 
на окраине поселка распо-
ложен знаменитый пио-
нерский лагерь «Орленок». 
За летний сезон «Орленок» 
посещают более 8000 детей 
со всех уголков страны. До-
ступ на территорию цент-
ра ограничен, но попасть 
туда можно в составе тема-
тической экскурсии. От Но-
вомихайловского можно 

проехать в настоящий гор-
ный адыгейский аул Псе-
бе. Он расположен в верхо-
вьях одноименной реки. В 
районе Псебе расположе-
ны красивые горные поля-
ны, рощи грецкого ореха и 
съедобного каштана. Мож-
но отправиться на экскур-

сии к дольменам, которых 
в округе очень много. По-
бывать в ущелье Каменка 
или Бжид, где расположе-
ны каскады удивительных 
по красоте водопадов.

Новомихайловский — 
хорошо развитый курорт. 
Здесь есть множество ка-

фе, развлекательных за-
ведений, созданы все ус-
ловия для морского отды-
ха. Вдоль берега тянутся 
пансионаты, базы отдыха, 
частный сектор. Основная 
масса отдыхающих прожи-
вает именно там, при этом 
инфраструктура пансиона-

тов доступна им за отде-
льную плату. 

В последнее время на по-
бережье построено много 
современных отелей вы-
сшего класса.

/Использована 
информация портала

novominskayasp.ru/

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Новомихайловский

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–3/–3–3/–3

+4/+1+4/+1

+7/+4+7/+4

+6/+5+6/+5

+6/+6+6/+6

+5/+7+5/+7

–1/–2–1/–2

–3/+2–3/+2

–3/–5–3/–5

–3/–2–3/–2

+6/+6+6/+6

+6/+9+6/+9

0/00/0

–2/+1–2/+1
0/+20/+2

+7/+4+7/+4

Погода на 11 декабря

В Новомихайловском 
растут «орлята»
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новомихайловский

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

10.12 +3 +4
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
757 +4 +7

Облачно, 
небольшой 

дождь
760 +6 +7 Пасмурно, 

дождь 759

11.12 0 +2
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
765 +5 +7 Пасмурно, 

дождь 766 +6 +6 Малооблачно, 
дождь 766

12.12 -4 -1 Ясно 770 +6 +9 Ясно 770 +4 +6 Ясно 771

13.12 -1 +3 Облачно 765 +8 +11 Ясно 766 +5 +8 Ясно 767

14.12 0 +1 Пасмурно 762 +10 +9
Облачно, 

небольшой 
дождь

762 +6 +6 Малооблачно 763

15.12 -3 +2
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +7 +9
Облачно, 

небольшой 
дождь

761 +2 +4
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761

16.12 0 +4
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +7 +9
Облачно, 

небольшой 
дождь

766 +3 +6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 11 декабря 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -17 -5 Пасмурно, небольшой снег

Петербург +2 +3 Ясно

Стамбул +4 +4 Пасмурно, небольшой дождь

Лондон +4 +6 Облачно

Нью–Йорк -7 -2 Пасмурно

Париж -1 +1 Облачно

Рим +4 +9 Ясно

Стокгольм +3 +3 Облачно

Канберра +13 +21 Ясно

Кейптаун +19 +24 Ясно

Пекин -3 +3 Ясно

Токио +5 +12 Облачно

Каир +11 +18 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Новомихайловский пляж довольно просторный. 
На нем хватит места всем туристам, приезжаю-
щим сюда отдыхать. ФОТО: �TUMBLR.COM�

⇢ Всероссийский детский центр «Орленок» может 
похвастаться своей безупречной репутацией. 
ФОТО: �VSE�NA�YUG.RU�
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