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108,41 USD
РТС 

1393,49
EUR 

45,1944 РУБ

Приложение «Энергетика» ⇢ 14–18

Online–магазины подвели итоги распро-
даж. ⇢ 10–11

Фонд «Кубань милосердная» 
помогает детям с ДЦП. ⇢ 20

USD 

32,8663 РУБ

МАРКЕТИНГ

«Черная 
пятница» 
порадовала
и разочаровала

ИНТЕРВЬЮ
Дети ждут 
внимания

Вторник  |  17.12.13   |  №048 (330)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

Президент Владимир 
Путин предложил 

таможенный 
конфискат 

не продавать, 
а уничтожать, 

чтобы избежать 
«жульничества». 

Краснодарские 
участники процесса 

продажи конфиската, 
чтобы не потерять 

3 млрд рублей, могут 
уйти в тень. ⇢ 13

НАЙТИ
и уничтожить

Этому способствуют высокие 
цены на нефть. ⇢ 8

ФИНАНСЫ
Рублю обещают 
укрепление

ТРК пока 
отложили
Запуск некоторых 
ТЦ, обещанных
в 2014 г., затягива-
ется. ⇢ 2

Новые заводы 
построят
Фонд «РЖС» опреде-
лил инвесторов для 
строительства
предприятий. ⇢ 3

Новый 
проект
В Краснодаре погла-
дят вещи и доставят 
домой.  ⇢ 5

Слишком 
дорого 
ЦБ РФ может полу-
чить право влиять
на стоимость потре-
бительских кредитов
в банках. ⇢ 6

Взносы для ИП 
уменьшат
В 2014 г. взносы для 
ИП в страховой
и пенсионные фонды 
уменьшат. ⇢ 9

«Яндекс» 
на продажу
Интернет–поисковик 
готовит к продаже свои 
облигации на $600 
млн. ⇢ 12

Домашний 
фитнес
В Краснодаре запу-
щен проект «домаш-
ний фитнес» — тренер 
приедет на дом. ⇢ 21



2 МНЕНИЯ

Р
оссийские силовики рассказали о 
возбуждении очередного — третье-
го — «дела ЮКОСа». Михаил Ходор-
ковский не только украл нефть и не 
заплатил с этих денег налоги, но и 
цинично отмыл их. 

На днях российские силовики сообщили, что 
третье дело «ЮКОСа» не просто уже существует, а 
находится в разработке. И что хотя процессуаль-
ный статус Михаила Ходорковского по этому де-
лу — об отмывании $10 млрд — пока не определен, 
но он может оказаться и подозреваемым, и обви-
няемым.

Трагедия повторяется в виде фарса, иногда весь-
ма неприятного для действующих лиц. Снача-
ла крупного бизнесмена посадили за использова-
ние отдельных лазеек в законах. Мало того, что 
то же самое делали все остальные, так еще и ла-
зейки были вполне законными, хотя, возможно, и 
не вполне справедливыми. 

Этого оказалось мало: выяснилось, что Ходор-
ковский не только украл всю нефть, но и не запла-
тил с украденного налоги. Однако и это еще не все. 
Третье дело про то, что гражданин, после того как 
украл всю свою нефть и не заплатил с этого нало-
ги, еще и легализовал (отмыл) вырученные средс-
тва.

Эта новость печальна не только для тех, кто 
был причастен к «ЮКОСу». Она печальна для всех 
российских бизнесменов, потому что свидетель-
ствует: политическая воля в России сильнее не 
только закона, но и законов физики. Если при-
дется, будете и дважды сидеть за одно и то же, и 
трижды, и четырежды.

Крупных бизнесменов (и примкнувших к ним 
крупных чиновников) часто упрекают в отсутствии 
патриотизма: зарабатываете деньги тут, а храни-
те их там. 

Но кто в здравом уме будет хранить деньги там, 
где нет никаких гарантий их сохранности? Инвес-
тировать их в собственную страну? Правильный 
ответ: никто. Возможно ли в этих условиях эконо-
мическое развитие? Правильный ответ: нет.

Есть еще, впрочем, надежда, что опасения ока-
жутся напрасными. Что Следственный комитет 
просто взревновал к словам уполномоченного по 
правам человека, что Ходорковский может выйти по 
амнистии, и решил напомнить, кто в доме хозяин. 
Надежда на малую толику здравого смысла в Крем-
ле, на предстоящую Олимпиаду, накануне которой 
Путину не захочется выглядеть непредсказуемым 
людоедом. Да и срок давности в конце концов уже 
прошел. Однако сигнал уже послан. Еще один удар 
по рейтингу и по настроениям бизнеса нанесен.

Третий раз
на те же грабли

СЕРГЕЙ ГУРКИН

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Это печальный факт, 
и я говорил и повторяю, 
что это мой личный 
позор — очереди в наших 
отделениях.

ГЕРМАН ГРЕФ,

председатель правления 

Сбербанка России

По данным в СМИ, пла-
нировалось, что в 2014  г. в 
Краснодаре появятся ТЦ 
«Стрелка» на ул. Восточ-
но–Кругликовской, ТЦ «Го-
ризонт» в Комсомольском 
микрорайоне, первая оче-
редь торгового центра на 
«Вишняках», 3–я очередь 
специализированного DIY 
«Хозяин» (район ул. Ураль-
ской), 2–я очередь ТЦ «Кар-
навал». По опросу ДГ, боль-
шинство компаний–за-
стройщиков скорректиро-
вали планы.

«Стрелка» опаздывает
ТЦ на Восточно–Кругли-
ковской на 9,7 тыс. м2, веро-
ятно, откроется в 2015 г., со-
общила директор компа-
нии–застройщика ООО 
«М. Т. «ВПИК» Ольга Под-
резова. «Планировалось 
ввести «Стрелку» к концу 
2014  г., — отметила она, — 
но вряд ли мы осуществим 
эти планы, весной только 
начнется строительство». 
Согласно проекту «Стрел-
ка» представляет собой 2–
этажное здание в форме 
треугольника в белой и 
контрастно–алой цветовой 
гамме. Площадь торговых 
помещений — 3,8 тыс. м2 
(данные сайта компании).

Третью отложили
Торгово–строительный 
комплекс «Хозяин» на 

ул. Новороссийской, 240 
отложил открытие 3–й оче-
реди торговых помещений 
на 2015  г., — сообщила ДГ 
коммерческий директор 
компании «ИНПРОМ ЭС-
ТЕЙТ» (владелец и инвес-
тор ТК) Ольга Зернова.

По ее данным, летом 
2014  г. ТК «Хозяин» попол-
нится складскими помеще-
ниями на 5 тыс. м2, а торго-
вые площади на 11 тыс. м2, 
которые планировались к 
открытию в конце 2014  г., 
откроются в 2015  г.

ТК «Хозяин» работает в 
Краснодаре с мая 2012  г. 
Сейчас центр состоит из 18  
тыс. м2 складских помеще-
ний, 1,5 тыс. м2 — офисных 
площадей, 3 тыс. м2 заня-
то магазинами, 3 тыс. м2 — 
открытыми площадками.

«Карнавал» 
не объявляли
По словам руководите-
ля ТЦ «Карнавал» Андрея 
Егорова, торговый комп-
лекс не планировал от-
крытие второй очереди в 
2014  г. «Вторая очередь ни 
в следующем году, ни в 
2015  г. не откроется, — го-
ворит он, — Пока не закон-
чен этап проектирования.

ТЦ «Карнавал» находится 
в Западном округе Красно-
дара, открытие состоялось 
в IV квартале 2012  г. Общая 
площадь — 17 тыс. м2,

«Горизонт» в тумане
По данным департамента 
инвестиций и проектного 
сопровождения Краснодар-
ского края, вместо киноте-
атра «Горизонт» на Тюля-
ева строится одноимен-
ный ТРК. Мэрия подписа-
ла договор о возведении 
центра с инвестором — 
«КраснодарИнвестСтрой» 
в 2011  г. Объем инвести-
ций, по этим сообщениям, 
1,5 млрд рублей. По раз-
ным данным, в СМИ сооб-
щалось, что открытие ТРК 
намечено на 2013–2014  гг. 
В новом «Горизонте» долж-
ны появиться шесть кино-
залов, гостиница, конфе-
ренц–зал и многое другое. 
Связаться с инвестором не 
удалось. Сейчас место под 
строительство ТРК обне-
сено забором, заметно, что 

стройка не продвинулась 
выше первого этажа.

Здания заменят 
роллеты
Первая очередь торгово-
го комплекса на веще-
вом рынке «Вишняки» 
вырастет за год, по пла-
нам инвесторов. В начале 
2014  г. ЗАО «Эклектик» на-
чнет возведение трехэтаж-
ного ТК на 31 тыс. м2  с пар-
ковкой на 400 машин. 
  Территория, на которой 
построят здание, находит-
ся в аренде у компании до 
2025 г. «Мы построим пер-
вую очередь ТК к концу 
2014 г., вторую — в III квар-
тале 2015 г.», — говорит уп-
равляющий компании Вя-
чеслав Батыров.

Заполненность ТЦ «Га-
лерея–Краснодар», «Мега 
Адыгея Кубань», «СИТИ–
ЦЕНТР», «СБС Мегамолл» 
составляет 95–98 %, по дан-
ным GVA Sawyer. 

В 2014 г. в Краснодаре 
ожидалось открытие 
пяти торговых цен-
тров. Однако планы 
большинства инвесто-
ров сорвались, сдача 
торговых площадей 
перенесена на 2015 г.

Новые ТРК 
придут попозже

⇢ 1 112 м2 на тысячу жителей — обеспеченность 
торговыми площадями краснодарцев, по данным 
экспертов рынка GVA Sawyer. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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713,5
млрд рублей соста-
вил объем розничной 
торговли Кубани за 
11 месяцев 2013  г., по 
данным регионально-
го департамента пот-
ребительской сферы.
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 НОВОСТИ 3

«Краснодарский 
обход» не в приоритете
В компании «РЖД» заявили, что 
не готовы инвестировать в перенос 
железнодорожной магистрали из 
центра Краснодара 2,5 млрд рублей. 
И для «РЖД» это неприоритетная 
задача, сообщил Евгений Горлаков, 
помощник начальника Северо–Кав-
казской железной дороги — фили-
ала ОАО «РЖД», в ходе встречи с 
главой Краснодара Владимиром 
Евлановым. В компании считают, 

что проект «Краснодарский обход» 
сможет реализовать только круп-
ный инвестор, но не уверены, что 
он представляет интерес для самих 
инвесторов. Также представитель 
«РЖД» считает, что проект «Крас-
нодарский обход» нужно изменить, 
т.к. недостаточно убрать ж/д полот-
но на отрезке от Витаминкобина-
та до вокзалов и вынести пути от 
Краснодара–2 до Краснодара–1. 
Всего «РЖД» планирует потратить 
в Краснодарском крае до 2020 г. 
около $3 млрд.  /dg–yug.ru/

Кирпича и цемента 
произвели больше
В Краснодарском крае за 11 меся-
цев 2013 г., по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, 
выросло производство кирпича и 
цемента, сообщает пресс–служба 
Краснодарстата. Выпуск кирпича 
за указанный период увеличил-
ся на 24,7%, до 52,8 млн условных 
штук. Объем производства цемента 
за январь–ноябрь 2013 г. вырос на 
17,8%, до 5,63 млн т.   /РБК/

ЦИФРЫ

10 декабря в фонде «РЖС» в Мос-
кве прошли аукционы по аренде 
земельных участков по 7,46, 7,61 и 
2,8 га в поселках Знаменском, Зе-
ленопольском и станице Елизаве-
тинской. Организатор торгов пред-
лагал участок 7,46 га в аренду по 
начальной цене 16,56 рубля за 1 м2 
в год, площадь в 7,61 га предлага-
лась по 23 рубля за м2 в год, за зе-
мельный участок 2,8 га началь-
ная стоимость аренды составляла 
26,49 рубля за м2/год. Срок аренды 
этих участков — 4 года. Эти участ-
ки сдаются под строительство за-
водов по производству строймате-
риалов. 

Победителем аукциона по зе-
мельному участку в 7,61 га в райо-
не Знаменского и Зеленопольско-
го стало ООО «Роспроект». Компа-
ния предложила наибольший раз-
мер годовой арендной платы за 
1 м2 земли 24,67 рубля. ООО «Рос-
проект» зарегистрировано в Крас-
нодаре с 2008 г. Виды деятельнос-
ти компании: строительство, ар-
хитектурные работы, сельское хо-
зяйство.

Земельный участок на 7,46 га в 
том же районе, вблизи Знаменс-
кого и Зеленопольского, получи-
ла в аренду другая краснодарс-
кая компания «Аспект–А», которая 
предложила наибольший годовой 
размер арендной платы за 1 м2 — 
17,06 рубля, в том числе НДС 18%.  
ООО «Аспект–А» зарегистрировано 
в Краснодаре с марта 2013  г. В видах 
деятельности компании значатся 
право, бухгалтерский учет и аудит, 
консультирование по вопросам ком-
мерческой деятельности. 

Директор фирмы Татьяна Каже-
кина объяснила сотрудникам фон-
да, что на арендованном земель-
ном участке планирует размес-
тить производство легких сталь-
ных конструкций. 

Победителем аукциона по арен-
де участка в 2,8 га в Елизаветин-
ской стало ООО «ЮгИнтерСервис-
Строй», предложившее наиболь-
ший размер годовой арендной 
платы за 1 м2 — 30, 49 рубля. 
ООО «ЮгИнтерСервисСтрой» за-
регистрировано в Армавире с 
2007 г. На арендованной земле 
компания намерена разместить 
производство строительных мате-
риалов, сообщили в фонде «РЖС».

Фонд «РЖС» создан в 2008 г. на 
основании Федерального закона 
№ 161–ФЗ. Задачи организации — 
содействие развитию рынка жи-
лья экономкласса. Фонд — владе-
лец земли, которую выставляет на 
аукционы.   / А. С. / 

Три земельных участка 
в пригороде Краснодара 
нашли инвесторов на 
аукционах в Москве. В 
Елизаветинской, Знамен-
ском и Зеленопольском 
построят заводы компании 
«Аспект– А», «ЮгИнтерСер-
висСтрой» и «Роспроект». 

Новые заводы 
построят на Кубани

15,5
млрд рублей — в такую сумму оценивают 
власти Краснодарского края проект реконс-
трукции федеральной трассы на въезде в сто-
лицу региона со стороны Москвы и Ростова–
на–Дону/.  /данные администрации края/

$73
млрд потратят жители России в 2013 г. на 
покупку новых автомобилей, это на 3% мень-
ше, чем в 2012 г., по данным агентства «АВТО-
СТАТ». Всего на рынке будет реализовано 
2,6 млн новых машин. /dg–yug.ru/

183 
млрд рублей долгов передадут российские 
банки в работу коллекторов по итогам 2013 г. 
(это на 15,6% больше по сравнению с 2012 г.), 
по данным экспертов «Секвойя Кредит Консо-
лидейшн».  /dg–yug.ru/

Новый Яблоновский мост 
начнут строить в 2014 г.
Минтранс России окажет поддержку 
в строительстве нового Яблоновского 
моста, который соединяет Краснодарс-
кий край и Республику Адыгея. Об этом 
сообщил министр транспорта Максим 
Соколов на встрече с губернатором 
Александром Ткачевым. Проект объекта 
уже готов, он находится на экспертизе, 
его стоимость оценивается в 3,5 млрд 
рублей. Из них 1,5 млрд планируется 
освоить в следующем году. Еще около 
2 млрд рублей потребуется для стро-
ительства дорожной развязки. Строи-
тельство нового моста через реку Кубань 
планируют начать в Краснодаре в 
мае–июне 2014 г., сообщает пресс–служ-
ба администрации города. Новый мост 
будет 4–полосным, его протяженность 
составит около 480 м.   /dg–yug.ru/ 

«Балтимор–Краснодар» 
признали банкротом
Арбитражный суд Краснодарского края 
принял решение признать ООО «Балти-
мор–Краснодар» банкротом и открыть в 
отношении компании конкурсное про-
изводство сроком на 6 месяцев — до 19 
мая 2014 г.

Согласно материалам, суд постановил 
прекратить полномочия руководителя, 
иных органов управления должника. В 
апреле 2013 г. ЗАО «Банк «Советский» 
обратилось в краевой арбитражный суд 
о взыскании с ООО «Балтимор–Красно-
дар» 130 млн 997,247 рублей задолжен-
ности по кредитному договору 

ООО «Балтимор–Краснодар», произво-
дитель томатной пасты, овощных кон-
сервов и полуфабрикатов, соков, морсов, 
основано в 2000 г. в станице Калининс-
кой Краснодарского края.  /Интерфакс/
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4 ДЕЛОВОЙ КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ

l Постановление администрации г. Крас-
нодара № 9512 о внесении изменений в пос-
тановление администрации Краснодара от 
29.01.2013 № 752 «О ликвидации муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Управление 
жилищного хозяйства». В одном из пунктов 
постановления говорится о необходимос-
ти заменить исполняющего обязанности 
А.В. Михеева на Е.А. Первышова. 
l Постановление администрации 
г. Краснодара № 9500 об утвержде-
нии порядка составления, утвержде-
ния и установления показателей планов 
(программ) финансово–хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Краснодара, находящихся в 
ведении управления по физической культу-
ре и спорту администрации г. Краснодара. 
В одном из разделов документа говорит-
ся, что муниципальное предприятие обя-
зано ежегодно до 1 апреля в двух экземпля-
рах предоставлять в министерство спор-
та квартальную бухгалтерскую отчет-
ность: бухгалтерский баланс с приложени-
ями и пояснительной запиской с отметкой 
о принятии его налоговым органом 
l Постановление администрации г. Крас-
нодара № 9498 о внесении изменений в пос-

тановление администрации Краснодара от 
25.06.2012 № 5306 «Об утверждении Положе-
ния об управлении промышленности и сель-
ского хозяйства администрации муници-
пального образования город Краснодар». В 
одном из пунктов постановления указано, 
что управление непосредственно подчинено 
заместителю главы муниципального обра-
зования город Краснодар, директору депар-
тамента финансов администрации муници-
пального образования город Краснодар.
l Постановление администрации 
г. Краснодара № 9495 О внесении изменений 
в постановление администрации Красно-
дара от 12.11.2012 № 10321 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных и авто-
номных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей и 
отдельных муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений физической куль-
туры и спорта муниципального образо-
вания город Краснодар». В одном из пунк-
тов сказано, что отдельным категориям 
штатных работников в соответствии с 
приложением № 12 к настоящему Положе-
нию предоставляются стимулирующие 
денежные выплаты в размере 3 тыс. руб-
лей в месяц.  /По данным портала krd.ru/

БИЗНЕС–ДИАЛОГ

— Планы «Связного» связаны с раз-
витием собственной розничной сети. 
На франшизу планов нет. Это связано 
с желанием компании сделать рознич-
ную сеть максимально эффективной и 
самостоятельно управлять сетью пос-
тавок, логистикой, ассортиментом, ин-
тернет–продажами и т. д. Только конт-
ролируя все эти процессы на 100%, мы 
можем гарантировать клиентам высо-
кий уровень качества обслуживания. 
Мы считаем, что франчайзинг для нас 
не является эффективной схемой раз-
вития розничной сети, тем более что 
акцент мы делаем не на увеличении 
числа торговых точек в разы, а на опти-
мизации существующих точек — уве-
личении торговых площадей, ассорти-
мента и спектра предлагаемых услуг.

l Вы проводили ребрендинг? Что бы 
вы изменили в бренде вашей компа-
нии?
— Мы провели ребрендинг в 2008 г., 
сделав образ компании более ярким и 
привлекательным. Это помогло повы-

сить узнаваемость бренда и сделать 
его восприятие более эмоциональным. 
В ближайшее время мы не планируем 
кардинально менять визуальный образ 
компании, но будем уделять все больше 
времени и ресурсов, чтобы донести до 
клиентов два принципиальных момен-
та. Во–первых, «Связной» — не просто 
место для покупки высокотехнологич-
ных гаджетов, но и центр получения ог-
ромного числа полезных услуг. Кроме 
того, мы мультиканальный ретейлер — 
это значит, что у нас удобно покупать 
не только в магазинах, но и через Ин-
тернет, мобильные приложения, колл–
центр и электронный каталог.

l  Ваша компания выросла из не-
большого офиса с небольшим кол-
лективом, как удалось добиться та-
ких результатов?
— Один из пунктов — это FUN на ра-
боте. У нас очень высокие требования 
к потенциальным сотрудникам. Для 
поддержания настроя и создания на-
строения в «Связном» действуют раз-

личные мотивационные программы. 
Самая масштабная — «Энергия Связ-
ного» — это соревнования лучших, а 
ее финал проходит в необычных угол-
ках планеты. Буквально 2 месяца на-
зад наши ребята вернулись из Кении, а 
две недели назад — из Австралии.

l Какая ваша любимая модель те-
лефона?
— Я выбираю телефон не за бренд, а за 
функциональность. Я могу поменять 
гаджет, если хочу получить какую–то 
новую функцию, которой в моем смарт-
фоне нет или если я его сломал.

l  Какие тенденции сейчас на юге 
России?
— На сегодняшний день смартфон 
для покупателя уже не только возмож-
ность фотографировать и снимать ви-
део. Покупатель хочет от своего теле-
фона больше, поэтому растут продажи 
многосимочных устройств, планшето-
фонов, а также гаджетов с поддержкой 
технологии LTE.

«Умные» устройства 

ТОРГИ

l Заказчик — администрация Карасунс-
кого внутригородского округа города Крас-
нодара. Предмет контракта — выполне-
ние работ по ремонту асфальтобетонного 
покрытия территории у здания админис-
трации Карасунского внутригородского 
округа города Краснодара по ул. им. Селезне-
ва, 244. Цена контракта — 761 тыс. рублей. 
Срок окончания подачи заявки — 20.12.2013 
в 12.00.
l Заказчик — администрация Карасунс-
кого внутригородского округа города Крас-
нодара. Предмет контракта — оказание 
услуг по организации праздничных фейер-
верков (размещение заказа осуществля-
ется среди субъектов малого предприни-
мательства). Цена контракта — 1,3 млн 
рублей. Срок окончания подачи заявки — 
17.12.2013 в 12.00.
l Заказчик — управление коммунально-
го хозяйства и благоустройства муници-
пального образования город Краснодар. 
Предмет контракта — выполнение работ 
по объекту. Реставрация памятника 500 
советским воинам и мирным жителям, по-
гибшим в боях с фашистскими захватчи-
ками («Жертвам фашизма»), 1975 г. Цена 
контракта — 5,4  млн рублей. Срок оконча-
ния подачи заявки — 26.12.2013 в 10.00.

l Заказчик — муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика». Предмет 
контракта — содержание сети ливневой 
канализации в Краснодаре в I–II кварталах 
2014 г. Цена контракта — 53 млн рублей. 
Срок окончания подачи заявки — 25.12.2013 
в 9.00.
l Заказчик — «Автодор–Закупки». Пред-
мет контракта — ремонт мостовых 
сооружений: путепровод на км 24+150, 
мост через реку Ока (левый, правый) на км 
108+173, мост через реку Пранка (левый, 
правый) на км 130+040, путепровод на км 
435+000 альтернативного направления 
автомобильной дороги М–4 «Дон» — от 
Москвы через Воронеж, Ростов–на–Дону, 
Краснодар до Новороссийска в Московской 
и Воронежской областях». Цена контрак-
та — 21 млн рублей. Срок окончания подачи 
заявки — 24.12.2013 в 9.30.
l Заказчик — дирекция спортивных объ-
ектов Краснодара. Предмет контракта — 
оказание услуг по техническому обслужи-
ванию газовой котельной, расположенной 
по адресу: Краснодар, ул. Восточно–Круг-
ликовская, 66 / 1. Цена контракта — 3,1 млн 
рублей. Срок окончания подачи заявки — 
23.12.2013 в 12.00. 
 / По данным http://etp.roseltorg.ru   / 

Вступившие в силуГосзаказ Краснодара

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

На протяжении бульвара на ул. 
Красной, от ул. Гаврилова до 
кинотеатра «Аврора», возводят 
целый каскад из плоскостного 
и многоуровневых фонтанов, 
укладывают тротуарную 
плитку, выполняют 
благоустройство.

l «Гранит на стройплощадку 
подвезут уже в 20–х числах дека-
бря, и тогда вплотную приступа-

ем к облицовке плоскостного фон-
тана. К концу года закончим так-
же укладывать плитку на главной 
аллее», — рассказал Саркис Гогорян, 
генеральный директор подрядной 
организации ООО «Меридиан». 
l Как отметил подрядчик, самая 
сложная часть работ выполнена. 
Установка насосов, систем филь-
трации и другого фонтанного обо-
рудования в технических поме-
щениях, расположенных под зем-

лей, выполнена на 98%. В настоя-
щее время идет монтаж форсу-
нок и подсветки. Пусконаладочные 
работы планируется начать уже в 
апреле следующего года.
l Напомним, что в июле 2013 г. 
был заключен муниципальный кон-
тракт с фирмой ООО «Меридиан» 
на выполнение оставшихся работ 
по реконструкции бульвара. Сумма 
контракта — более 280 млн руб-
лей.

Фонтан «запоет» в апреле

Алексей Каковкин, директор филиала группы «Связной», рассказал в интервью ДГ о 
ближайших планах компании и о том, как из одного офиса развить бизнес до крупной сети.
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ТЕКУЩИЕ ВАКАНСИИ

Управляющий по формату «универсам»
l Обязанности: мониторинг работы 4–5 универсамов/
гипермаркетов. Быть связующим звеном между офисом 
и магазинами, анализировать результаты работы мага-
зинов по всем показателям. Торговая сеть «Монетка». 
Уровень зарплаты — до 170 тыс. рублей. Требуемый опыт 
работы — 1–3 года.

Заместитель директора по инжинирингу
l Обязанности: ведение переговоров с крупными клиен-
тами, организация работы по привлечению новых кли-
ентов, внедрение современных технологий работы в 
инжиниринге, контроль исполнения контрактных обяза-
тельств. ГК «Пайп Мэн». Уровень зарплаты — до 150 тыс. 
рублей. Требуемый опыт работы — 3–6 лет.

Менеджер по работе с сетями
l Обязанности: проведение переговоров, согласова-
ние условий работы, заключение договоров и маркетин-
говых соглашений. Рекрутинговая компания «Кеттари». 
Уровень зарплаты — от 85 тыс. рублей. Требуемый опыт 
работы — 1–3 года.

Территориальный менеджер
l Обязанности: формирование клуба дистрибуторов в 
рамках торговой политики компании, поиск потенциаль-
ных партнеров. Компания «Макфа». Уровень зарплаты — 
до 92 тыс. рублей. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Коммерческий директор
l Обязанности: изучение и анализ рынка конкурентов 
и потенциальных клиентов, контроль проведения мас-
тер–классов, продвижение компании, проведение пере-
говоров с поставщиками, создание уникальных коммер-
ческих предложений, внедрение мероприятия по повыше-
нию эффективности работы колл–центра, ежедневный 
контроль и анализ, запись пациентов и звонков в колл–
центр, контроль графиков работы врачей, организация и 
контроль работы администраторов. ООО «Росс–Дент». 
Уровень зарплаты — от 85 тыс. рублей. Требуемый опыт 
работы — 3–6 лет.

ПРОЕКТ 

Деловым жителям Краснодара, у которых 
нет времени на домашние хлопоты, 
предлагают воспользоваться услугами 
«Профессиональной гладильной 
компании». Чтобы погладить белье, ее 
клиентам никуда не нужно ехать — вещи 
заберет и привезет обратно сотрудник 
гладильни.

l «За основу нашей идеи мы взяли европейскую 
модель, где подобный бизнес чаще всего являет-
ся семейным. У нас же в России подобный бизнес 
существует чуть больше двух лет», — расска-
зывает владелец «Профессиональной гладиль-
ной компании».
l Чтобы воспользоваться услугами гладильни, 
занятым краснодарцам достаточно оформить 
заявку на сайте компании или позвонить в 
офис. После этого в удобное для клиента время 
приезжает курьер и складывает подготовлен-
ные для глажки вещи в прачечный бокс. В «Про-
фессиональной гладильной компании» берут 
заказы любой сложности — от постельного до 
нижнего белья, но есть одно условие — вещи 
должны быть стиранными (если клиент не зака-
зываете дополнительную услугу).
l «В день мы принимаем по три заказа. Мог-
ли бы и больше, но люди обычно вызывают нас 

вечером, а в это время очень большие пробки в 
городе, которые не позволяют быстро переме-
щаться от заказчика к заказчику. После того 
как наш сотрудник забрал вещи клиента, мы 
обязуемся выполнить заказ в течение 24–48 
часов. Мы работаем на профессиональном обо-
рудовании европейского производства, кото-
рое исключает возможность порчи вещей. 
Глажка происходит под действием пара, что 
позволяет ткани не растягиваться и не сжи-
маться, придает первоначальный вид. После 
того как все отглажено, курьер доставляет 
белье клиенту развешанным на плечики и разло-
женным по стопочкам. Все индивидуально упа-
ковано в полиэтиленовые пакеты», — поясняет 
детали работы гладильни ее владелец.
l Цены в «Профессиональной гладильной компа-
нии» варьируются в зависимости от вида вещи. 
К примеру, дешевле всего погладить шорты и 
наволочку. Цена на них составляет 40 рублей. А 
дороже, от 500 рублей — свадебное платье. Сто-
имость минимального заказа — 500 рублей При 
этом если сумма заказа превышает 1500 рублей, 
вещи увезут и привезут бесплатно.
l Стоит отметить, что в подобных москов-
ских компаниях цены от краснодарских отли-
чаются незначительно. Стоимость глажки 

шорт составляет 50 рублей, а наволочки — 60–
80 рублей, в зависимости от типа материала. 
Доставка поглаженных вещей в московских ком-
паниях бесплатна при заказе от 700 рублей.

Гладильня выходного дня
АНОНС

19 декабря 2013 г.
Открытая встреча 
«Южный клуб интернет–
маркетинга. Итоги года» 
Стоимость — 200 руб-
лей. Спикер — автор блога 
puretxt.ru Александр Роди-
онов. Лофт «Типография», 
ул. Рашпилевская, 106.

20 декабря 2013 г.
Семинар «Трудовое зако-
нодательство 2013–2014: 
принятые нормативные 
акты и ожидаемые изме-
нения в 2014 г. Применение 
нового законодательства 
на практике». Аудиторско–
консалтинговая группа, ул. 
Тургенева, 172/1.

20 декабря 2013 г.
Тренинг для интернет–
стартапов от ФРИИ. 
Краснодарский «IT–
парк». Co–Place, ул. 
Рашпилевская, 106, 4 
этаж.

20–21 декабря 
2013 г. Се ми нар «Бренд 
и его роль в по вы ше нии кон-
ку рен то спо соб но сти ком-
па нии». Стоимость — 4500 
рублей. Образовательный 
центр «Плеяды», ул. Ка ра-
сун ская, 82/1.

21–22 декабря 
2013 г. Речевой интен-
сив «Свободное владение 
словом в любой ситуа-
ции». Стоимость — 2500 
рублей. Творческое объ-
единение PSY–ART, ул. Гого-
ля, 80, оф. 302.

24 декабря 2013 г.
Семинар «Новшества 
законодательства–
2014 для бухгалтера». 
Стоимость — 3600 рублей. 
ООО «АртАудит», ул. 
Северная, 443, офис 77.

24 декабря 2013 г.
Семинар «Учетная 
политика организаций на 
2014 г. в свете последних 
изменений». Стоимость 
— 3600 рублей. ООО 
«АртАудит», ул. Северная, 
443, офис 77. 

26 декабря 2013 г.
Публичные слушания по 
проекту постановления 
администрации г. Крас-
нодара «Об утвержде-
нии проекта планиров-
ки территории в грани-
цах земельного участка, 
расположенного в районе 
поселка Российского (вбли-
зи ул. Ратной Славы и ул. 
Куликова Поля). Актовый 
зал администрации Прику-
банского округа, ул. Атар-
бекова, 43.

27 декабря 2013 г. 
Публичные слушания по 
проекту постановления 
администрации Красно-
дара «Об утверждении 
корректировки проекта 
планировки центральной 
части города Краснодара 
в границах улиц им. Чапа-
ева, им. Фрунзе, Карасун-
ской, им. Кирова ». Конфе-
ренц–зал администрации 
Западного округа, ул. им. 
Калинина, 339. 

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

ДМИТРИЙ КАПОВ,

врач–рентгенолог «Орбидент» 

l Я очень занятой человек и глажка вещей 
у меня отнимает много времени. Однако, 
как мне кажется, эта идея слишком рано 
пришла на краснодарский рынок. Люди не 
понимают, для чего им нужна эта услуга, 
да и в сравнении с Москвой цены на глажку 
вещей у этой компании слишком завыше-
ны. Я бы воспользовался этой услугой, если 
бы доставка была бесплатной. 

ДИЛЯНА КУШЕВА,

хореограф детской танцевальной студии 

l Во время одного из выступлений в Мос-
кве мы воспользовались подобной услугой, 
заказав глажку концертных костюмов. Но 
это было только один раз. Что касается 
Краснодара, то, думаю, подобный бизнес 
не скоро найдет своего клиента. Нужно 
больше рекламы и изменить аудиторию с 
частных заказов на более массовые — для 
театров, танцевальных студий и т.д.

Гладить не перегладить

БЛОГОСФЕРА 

Стали известны подробности строи-
тельства фонтана у краснодарского 
кинотеатра «Аврора», что вызвало 
бурное обсуждение в соцсетях.
l «Простите, но меня очень возмуща-
ет появление еще одного поющего фонта-
на–гиганта в нашем городе. Может быть, 
лучше сделать парковочные места, парко-
вые зоны для прогулок, велодорожки или луч-
ше бы ямы на дорогах залатали. Такое чувс-
тво, что городу просто некуда деть деньги. 
И вообще, почему так долго еще строят. 
Власти заявляли, что его открытие состо-
ится в 2011 г. На дворе почти 2014–й, а, как 
говорится, «воз и ныне там», — возмуща-
ются пользователи соцсети Facebook.
l «Крытых бассейнов нет, детских садов, 
школ и других вещей тоже нет. А у нас, 
как в хорошем колхозе из фильма «Кубанс-
кие казаки», все станичные блага пытают-
ся запихнуть на центральную улицу. Мол, 
центр колхоза должен быть красивым, а 
шаг влево или назад на другую улицу — там 
полная разруха. И все это у нас называет-
ся «Краснодару — столичный облик». Есть 
такая программа за 27 млрд рублей», — зву-
чат негативные высказывания горожан со 
страниц Интернета.

l Но возмущает жителей Краснодара 
даже не столько само строительство оче-
редного фонтана, а затянувшиеся сроки 
реализации этого проекта.
l «Дело здесь даже не в том, что можно 
было бы построить вместо фонтанов, а в 
том, что объект должен был быть сдан в 
2011 г., а будет сдан в 2014–м, если будет. 
Постоянно что–то меняется, переносит-
ся, а куда идут выделенные деньги — непо-
нятно», — пишут краснодарцы.
l Однако из множества недовольных 
нашлись те, кто за еще один поющий фон-
тан.
l «Строительство фонтанов — это 
европейская практика. Хотите повысить 
статус — поставьте красивый фонтан. 
Отличные дороги, как правило, стоят 
дороже. В России намного дороже. Самый 
дорогой фонтан в мире находится на озе-
ре Бурдж, около крупнейшего города в ОАЭ 
— Дубае. Несмотря на экономический кри-
зис, строительство этого шикарного 
произведения искусств было закончено в 
2010 г. и обошлось в $218 млн, и при этом 
никто жителей не возмущался», — при-
водят аргументы в пользу фонтана бло-
геры.

Краснодар — город фонтанов

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски текущей недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Сельта» ООО «УралАвтоИмпорт» о взыскании 2,6 
млн рублей

ООО «Люкс–Юг» ООО «Туфан» о взыскании 5,9 
млн рублей

ООО «Крафтер» ООО «РСК Маркет» о взыскании 4,8 
млн рублей

ООО «Колледей» ООО «Сервисторг» о взыскании 8,9 
млн рублей

ООО «Юг–Ойл» ООО «Златоустовское рудоуп-
равление»

о взыскании 3,1 
млн рублей

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рубрику подготовила Юля Клиндухова

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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К
омитет Госдумы по финансовому рынку одоб-
рил поправки в закон о потребительском кре-
дитовании, наделяющие Центробанк правом 
раз в квартал рассчитывать среднерыночное 

значение полной стоимости потребкредита по катего-
риям, которое послужит базой для ограничения полной 
стоимости кредитов для населения. Полная стоимость 
кредита не может превышать рассчитанное ЦБ значение 
за квартал более чем на треть, говорится в поправках.

ЦБ будет определять среднерыночное значение пол-
ной стоимости кредита как средневзвешенное значение 
по не менее чем 100 крупнейшим игрокам рынка пот-
ребкредитов соответствующей категории, либо по не ме-
нее 1 / 3 их общего количества. Регулятор начнет публи-
ковать расчеты полной стоимости потребкредитов не 
позднее ноября 2014 г.

Мораторий процентов
Законопроект предусматривает мораторий на ограниче-
ние эффективной ставки в случае «существенного изме-
нения рыночных условий, влияющих на полную стои-
мость кредита». Право устанавливать период, в течение 
которого ограничение не действует, закреплено за Цен-
тробанком.

ЦБ пытается сдержать бум потребительского кредито-
вания, темпы роста которого в прошлом году превысили 
60%, опасаясь, что его быстрый рост может превратить-
ся из «двигателя роста экономики в угрозу финансовой 

Стоимость кредит
в банках огранич

стабильности», заявила 
глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина после того, как коми-
тет Госдумы в ноябре от-
клонил поправки.

«Ограничение темпов 
роста потребительского 
кредитования — одна из 
главных текущих задач 
ЦБР, т. к. продолжение рос-
та такими стремительны-
ми темпами негативно от-

разится на банковском сек-
торе РФ, особенно на фоне 
увеличения проблемных 
кредитов и сдержанных 
ожиданий по росту на-
циональной экономики в 
2014 г.», — считает анали-
тик ИФК «Солид».

Эксперты считают, что 
россияне захлебнулись 
потребкредитами. Микро-
финансовых организаций 

Центральный банк РФ может получить право огранич
стоимость потребительских кредитов. ЦБ опасается, ч
сегменте рынка станет угрозой финансовой стабильно

⇢ Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина опасает-
ся превращения кредитования из драйвера роста в 
угрозу финансовой стабильности. ФОТО: ДЕНИС ВЫШИНСКИЙ

PandaBar разбавит 
ProSushi и Beshk'у
В 2014 г. сеть ресторанов ProSushi, 
Beshka, ProCoff ee собирается расширить 
линейку своих брендов, открыв в столи-
це Кубани два заведения нового форма-
та, объединяющих бар–клуб–кафе–кара-
оке. 

«Первый PandaBar начнет работать в 
Краснодаре на ул. Красноармейской в 
январе 2014 г., а в апреле мы откроем 
еще один — в «СБС–Мегамолл». Кстати, 
это будет наш самый большой ресторан 
на 350 посадочных мест», — рассказал 
Алексей Пак, управляющий сетью ресто-
ранов ProSushi, Beshka, ProCoff ee. 

Меню PandaBar'а будет содержать 
блюда паназиатской, а также европейс-
кой смешанной кухни, т.е. это будет фор-
мат мультикухни с кубанским акцентом. 

В планах сети ближе к лету открыть 
еще несколько ресторанов ProSushi в 
Краснодаре. Сейчас под них подыскива-
ются площади. Речь идет о крупных рес-
торанах, как минимум на 200 посадоч-
ных мест, отметили в компании. /Ю.К./
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Очередной гипермаркет 
«Магнита» в Краснодаре
Новый гипермаркет «Магнит» площадью 
5 тыс. м2 начнет строиться в Краснодаре 
весной 2014 г. Торговая точка появит-
ся по адресу: ул. 40 лет Победы, 176. Об 
этом ДГ сообщили в компании «Узай 
Констрюксион», которая обеспечит кров-
лю новому гипермаркету. 

По данным «Яндекс.Карты», сейчас на 
месте будущего магазина находится 
пустырь, а ближайшее к нему строение, 
расположенное по ул. 40 лет Победы, 
172, — Приход Розария Пресвятой Девы 
Марии и Святой Варвары Римско–като-
лической церкви. Сейчас в этом районе 
идет бурное строительство жилых ком-
плексов и торгового центра «Стрелка» 
площадью 10 тыс. м2 (ввод в эксплуата-
цию в 2014 г.). 

По данным компании, всего в РФ 153 
гипермаркета «Магнит», в конце нояб-
ря этого года розничная сеть открыла 
7000–й магазин формата «у дома». В 
2013 г. «Магнит» показал рост прибыли 
почти на 30%.  /Ю.К./

Б
юджету России 
при сохранении 
текущих высо-
ких цен на нефть 

не хватит до 2020 г. около 
10 трлн рублей для финан-
сирования всех обещаний 
и обязательств властей. В 
случае падения нефтяных 
цен разрыв может оказать-
ся еще больше, сообщает 
агентство Reuters, ссыла-
ясь на долгосрочную стра-
тегию, подготовленную 
министерством финансов.

Минфин обнаружил не-
обеспеченные дохода-
ми обязательства казны в 
5,6 трлн рублей с 2017 по 
2020 г. С учетом поруче-
ний президента по феде-
ральным программам, а 
также расходов на пенсии, 
«дыра» может увеличить-
ся еще на 4,2 трлн рублей, 
пишет Министерство фи-
нансов. Согласно страте-
гии ведомства, бюджет бу-
дет дефицитным весь рас-
четный период, предпола-
гается, что дефицит пок-
роют за счет госзаймов. В 
результате этого госдолг 
России с 12% ВВП в этом 

году вырастет до 18,2% ВВП 
к 2030 г., сообщает dp.ru. 

По прогнозу Минэконом-
развития, экономика Рос-
сии до 2030 г. будет рас-
ти в среднем на 2,5%. Этот 
сценарий положен в осно-
ву бюджетной стратегии 
Минфина. При этом ве-
домство не исключает, что 
даже такие темпы роста 
могут быть не достигну-
ты. По информации агент-
ства «Прайм», бюджетная 
стратегия была направле-
на в правительство России 
в начале декабря.

Президент — институт 
политический, он всегда 
дает обещания избирате-
лям, чтобы те его избрали, 
констатирует глава консал-
тинговой компании «Реше-
ние» Александр Батушан-
ский. Но во власти долж-

на быть система сдержек и 
противовесов, которая бы 
блокировала раздачу заве-
домо неисполнимых обе-
щаний, а в России такой 
системы нет.

Изначально было понят-
но, что обещанный рост 
расходов опережает запла-
нированный рост доходов, 
напоминает эксперт. При 
такой политике рано или 
поздно появится дефицит-
ный бюджет. 

Многие страны живут 
и с большим госдолгом. 
Главная проблема состо-
ит в том, что при профи-
цитном бюджете была воз-
можность безболезненно 
проводить структурные 
реформы. При бюджете де-
фицитном стоимость этих 
реформ резко возрастет. 
 /П.М./

В бюджете нашли дыру 
Согласно стратегии Минфина, бюджет 
России до 2020 г. недосчитается 10 трлн 
рублей. Предполагается, что дефицит будут 
покрывать за счет государственных займов. 

тов 
чат

5,6 трлн 
государственных расходов РФ не обеспечены 
доходами.

чивать 
что бум в этом 
ости страны.

9
трлн рублей состав-
ляет объем кредитов, 
выданных банками 
росcиянам. 
Объем рынка микро-
финансовых органи-
заций (МФО) в 2013 г. 
оценивают в 60–70 
млрд рублей. 

в России уже почти в 4 ра-
за больше, чем банков. Пот-
ребители берут деньги под 
500–1000% годовых. 

Проект закона о банк-
ротстве физлиц предусмат-
ривает, что физлицо может 
подать заявление о своем 
банкротстве при долге от 
50 тыс. рублей, не оплачи-
ваемом более 3 месяцев. 
 /К.П./
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Сворачивание QE при-
ведет к сокращению лик-
видности и, как следствие, 
снижению аппетита к рис-
ку, что окажет влияние на 
спрос на развивающихся 
рынках, добавляет Дмит-
рий Савченко.

Наблюдаемое в послед-
нее время укрепление ев-
ровалюты эксперты объяс-
няют традиционно более 
консервативной, по срав-
нению с проводимой аме-
риканским финансовым 
регулятором, политикой 
Европейского центробан-
ка (ЕЦБ). 

«В совокупности с улуч-
шающимися макроэконо-
мическими показателями 

и продлением программы 
QE в США это способству-
ет укреплению EUR/USD, 
и, соответственно, EUR/
RUB через кросс–курс ук-
репился сильнее, чем дол-
лар. До конца года ожида-
ем умеренного укрепле-
ния рубля против доллара 
и евро, т. к. он был перепро-
дан в связи с усилением 
напряженности в банков-
ском секторе. Однако дан-
ный фактор будет ниве-
лирован в среднесрочной 
перспективе», — уверен 
старший аналитик компа-
нии «Норд–Капитал» Мак-
сим Зайцев.

$111,2
за баррель составляет цена нефти марки 
Brent. Цены на нее росли четыре недели под-
ряд. 

«Нефть — наиважнейший фактор, — уверен ведущий 
аналитик «Нордеа Банка» Дмитрий Савченко. — Второй 
по значимости — отток капитала. Сворачивание QE мо-
жет усилить отток, но не сильно. Проблема платежного 
баланса — важнейший долгосрочный фактор. Инфляция 
в долгосрочном периоде также отыгрывается, но для яв-
ного наблюдения этой тенденции нужны горизонты 5–
10 лет».

Главный аналитик «БИНБАНКа» Наталия Шило-
ва именно сворачивание QE считает ключевым факто-
ром в курсообразовании валютной пары доллар/рубль. 
По мнению эксперта, сворачивание QE приведет к «рос-
ту напряженности на развивающихся рынках и форми-
рованию дополнительного оттока капитала с развиваю-
щихся рынков, в том числе и из России».

Не ожидает сворачивания QE ранее второго полугодия 
2014 г. трейдер отдела брокерских операций АКБ «РосЕв-
роБанк» Дмитрий Миренский: «Целевой уровень ФРС 
США равен 2–2,5%, а фактический уровень инфляции со-
ставляет 1%. Пока инфляция не вырастет и целевой уро-
вень не будет достигнут, ФРС, скорее, будет продолжать 
программу количественного смягчения. Также есть це-
ли по уровню безработицы: целевая отметка ФРС США 
составляет 6,5%, а сегодняшний уровень — 7,3%. Можно 
предположить, что ожидаемые цели будут достигнуты 
не раньше второго полугодия 2014 г.». По мнению Ми-
ренского, по мере приближения макроэкономических 
показателей к обозначенным уровням будет все силь-
нее довлеть мнение о скором сворачивании стимули-
рующих мер со стороны регулятора — рынки на это бу-
дут реагировать негативно, а предпочтение будет отда-
но доллару.

ЕФИМ БУМОВ 

yug@dp.ru 

Рубль 
укрепится
Сворачивание ФРС США программы количественного 
смягчения (QE) наряду со слабой конъюнктурой 
сырьевого рынка будут оказывать давление на курс 
рубля по отношению к основным мировым валютам, 
отметили участники конференции инвестиционного 
холдинга «ФИНАМ» — «Валютный рынок: ждать ли от 
рубля негативных сюрпризов в новом году?».

Газовые скважины 
законсервируют
ООО «Газпром добыча Краснодар» 
направит до 30,4 млн рублей на консер-
вацию 23 скважин, расположенных в 
Краснодарском крае, Республике Ады-
гея и Ростовской области. Соответству-
ющий заказ компания разместила на 
сайте госзакупок. Из них три скважи-
ны, подлежащие консервации, распо-
ложены в Адыгее, одна — в Ростовской 
области, остальные — на территории 
Кубани: в Ленинградском, Тимашев-
ском, Каневском, Красноармейском, 
Приморско–Ахтарском, Староминском 
и других районах. Исполнитель должен 
выполнить работы не позднее 30 июня 
2014 г. Срок окончания подачи заявок на 
участие в аукционе — 30 декабря 2013 г.  
 /РБК/

«Предпринимательские 
сезоны» пройдут в июне 
Объединенный форум молодых пред-
принимателей «Предпринимательские 
сезоны» пройдет в Абрау–Дюрсо в июне 
2014 г. Cоответствующий меморандум 
подписали уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав предпринима-
телей Борис Титов, руководитель Росмо-
лодежи Сергей Белоконев и директор 
направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив 
Дмитрий Песков. Ожидается, что мероп-
риятие посетят более 2000 предприни-
мателей и экспертов. Регистрация на 
форум стартует в начале 2014 г.  
 /dg–yug.ru/

Первый дом
для «Пикадилли»
Группа Компаний ПИК построила пер-
вый дом — 16–этажное монолитное 
здание, рассчитанное на 256 жителей, —
жилого комплекса «Пикадилли» в Ново-
российске. Объект сдан всего за полтора 
года. Микрорайон комплексной застрой-
ки «Пикадилли» расположен на берегу 
Цемесской бухты, где ведется строи-
тельство района «Южный берег». Общая 
площадь ЖК «Пикадилли» — около 180  
тыс. м2, сообщает пресс–служба компа-
нии. В микрорайон входят школа на 700 
учащихся, детсад на 280 мест, гаражный 
комплекс на 250 машино–мест, а также 
магазины, аптеки, объекты бытового 
обслуживания. ГК ПИК планировала 
инвестировать в строительство «Пика-
дилли» 4,8 млрд рублей.  /dg–yug.ru/
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С 
2014 г. размер страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование для самозанятого 
населения, чья величина дохода за расчетный 
период не превышает 300 тыс. рублей, будет рас-

считываться исходя не из двух, а одного МРОТ, сообщи-
ли в Отделении ПФР по Краснодарскому краю.

Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. руб-
лей, размер страхового взноса будет исчисляться исхо-
дя из одного МРОТ плюс 1% от суммы превышения ве-
личины фактически полученного предпринимателем 
величины дохода за расчетный период. При этом сум-
ма страховых взносов не может быть более размера, оп-
ределяемого как произведение восьмикратного мини-
мального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом на начало финансового года, за ко-
торый уплачиваются страховые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ, установленного 
пунктом 1 части 2 статьи 12 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212–ФЗ, 
увеличенное в 12 раз.

Новые сроки 
Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых 
взносов самозанятым населением. Страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере, определяемом как произведение МРОТ, уста-
новленного федеральным законом на начало финансо-
вого года, за который уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, ус-
тановленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2009 г. № 212–ФЗ, увеличенное в 12 раз, 

Ставка страховых взносов 
для ИП снижена 
С 2014 г. снижается ставка страховых взносов для плательщиков 
страховых взносов из числа самозанятого населения 
(индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физические лица, 
уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере).

уплачиваются самозаня-
тым населением до 31 де-
кабря расчетного периода, 
начиная с 01.01.2014 г. неза-
висимо от дохода.

Если у плательщика стра-
ховых взносов из числа са-
мозянятого населения ве-
личина дохода за расчет-
ный период свыше 300 000 
рублей, то 1% от суммы пре-
вышения величины факти-
чески полученного пред-
принимателем величины 
дохода за расчетный пери-
од, он обязан уплатить в 
срок до 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

Таким образом, в 2014 г. 
минимальная сумма стра-
хового взноса в Пенсион-
ный фонд составит 16 239 
рублей 06 копеек и сум-
ма взноса в Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
(ФФОМС) — 3 185 рублей 46 
копеек.

Представители самоза-
нятого населения по–пре-
жнему будут освобождены 
от представления отчет-
ности в Пенсионный фонд. 
Эта категория платит взно-
сы исходя из фиксирован-
ного размера. /О.Л./

Цифры
⇢ С 1.01 2013 г. МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. 
⇢ Сумма страховых взносов к уплате для самозанятого насе-
ления сегодня составляет:
• на обязательное пенсионное страхование 32 479,2 рубля в 
год, или 2 706,6 рубля в месяц;
• на обязательное медицинское страхование 3 185,46 рубля в 
год, или 265,46 рубля в месяц.

Минтранс даст аэропорту 
2 млрд рублей
Министерство транспорта РФ выделит 
более 2 млрд рублей на развитие крас-
нодарского аэропорта. Об этом заявил 
министр транспорта Максим Соколов в 
ходе рабочей встречи с губернатором 
Кубани Александром Ткачевым. Глава 
Минтранса подчеркнул, что аэропорт 
Краснодара сегодня является одним из 
крупнейших региональных аэропортов, 
сообщает пресс–служба краевой адми-
нистрации. «Реконструкция аэропорта 
позволит дать совершенно иное качест-
во обслуживания пассажиров на земле 
и откроет хорошие перспективы для 
развития терминального комплекса», 
— отметил Соколов.   /dg–yug.ru/

Разрешение
на строительство получили
ООО «ОБД–Инвест» получило разреше-
ние на ввод в эксплуатацию 16–этаж-
ного 332–квартирного жилого дома в 
Новороссийске, сообщает пресс–служ-
ба компании. Генеральный подрядчик 
строительства — ОАО «Краснодарский 
завод ЖБИ №1».
   Площадь осваиваемого участка 
составляет 5,1 га. На нем застройщик 
планирует возвести еще четыре 16–
этажных дома, а также одно 14–этаж-
ное здание. В комплексе также пре-
дусмотрены закрытая автостоянка на 
300 машино–мест, подземный паркинг 
вместимостью 400 автомобилей, детские 
игровые, спортивные и хозяйственные 
площадки, а также городская поликли-
ника на 250 посещений в смену. 
   Сейчас «ОБД–Инвест» помимо жилой 
застройки в Новороссийске ведет стро-
ительство микрорайона «Московский» в 
Краснодаре и микрорайона «Горгиппия» 
в Анапе.  /dg–yug.ru/
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«Черная» пятн
Прошедшая впервые в России «черная 
пятница» принесла разочарование 
покупателям и освобождение складов 
от залежалого товара интернет–
магазинам. Краснодар занял шестое 
место по активности покупателей. 

И
нтернет–мага-
зины, приняв-
шие участие в 
blackfriday2013 

подвели итоги распрода-
жи. Практику проведения 
скидочных дней россий-
ские интернет–магазины 
позаимствовали у США. В 
первый раз эта акция на-
зывалась «Кибер–поне-
дельник», и прошла она в 
РФ 28 января 2013 г. Сейчас 
в «черной пятнице» приня-
ли участие 80 магазинов. 
Количество переходов на 
сайты магазинов–партне-
ров составило более 4 млн, 
из них в покупки конвер-
тировалось более 100 тыс. 
запросов. Средний чек со-
ставил порядка 3 тыс. руб-
лей.

Самое дорогое
Российский поставщик ре-
шений в сфере домашне-
го аудио и видео магазин 
«Аудиомания» выставил на 
продажу 377 товарных по-
зиций. Как сообщили пред-
ставители компании, мак-
симальная скидка состав-
ляла до 53%, 80 различных 
позиций товаров распро-
даны полностью. Посеща-
емость интернет–портала 
достигала 5 тыс. Из Крас-
нодара на 80% больше по-

сетителей, чем обычно. 
Больше всего было прода-
но наушников Thinksound и 
Beats by Dr. Dre, усилителей 
для наушников и порта-
тивных плееров FiiO, про-
дававшихся со скидками 
от 35% до 50%. Самый до-
рогой проданный товар — 
напольная акустическая 
система Penaudio Sinfonia 
в отделке шпоном ореха, 
обычная цена 795 тыс. руб-
лей, со скидкой 40% про-
дали за 477 тыс. рублей. 
«Скидки нашего магазина 
распространялись только 
на товар со склада, и бла-
годаря этому мы сделали 
sell out по остаткам, осво-
бодили место на складе и 
получили деньги для за-
купок», — поясняет Тимо-
фей Шиколенков, директор 
по маркетингу «Аудиома-
нии».

Первые места
«Черная пятница» подтвер-
дила популярность интер-
нет–торговли на российс-
ком рынке: ежедневная ау-
дитория сайта «Эльдора-
до» составила почти 1 млн 
человек. Проекты такого 
масштаба вносят огром-
ный вклад в развитие он-
лайн–рынка в России. По 
сравнению с первыми чис-

лами декабря рост продаж 
составил 72%. Cамыми по-
пулярными стали план-
шеты, мультиварки, ком-
пьютерные аксессуары и 
бытовая техника (пылесо-
сы, стиральные машины и 
др.). Первое место по про-
дажам в период акции за-

няла Москва, затем Санкт–
Петербург, Новосибирск, 
Омск, Нижний Новгород 
и Краснодар», — отмети-
ла Соня Долежелова, ви-
це–президент по операци-
онной поддержке бизнеса, 
сервису и маркетингу ком-
пании «Эльдорадо». Экс-

⇢ Соня Долежелова, вице–президент по операцион-
ной поддержке бизнеса, сервису и маркетингу ком-
пании «Эльдорадо»: «Мы планируем и в дальнейшем 
поддерживать аналогичные инициативы». ФОТО �ДГ�

В цене шеф–повара 
и менеджеры по продажам
Служба исследований компании 
HeadHunter составила рейтинг самых 
высокооплачиваемых вакансий, разме-
щенных на hh.ru в Краснодарском крае, 
открытых на 6 декабря 2013 г. Так, в 
Краснодаре наиболее привлекательной 
оказалась вакансия менеджера по про-
дажам электротехнического электро-
оборудования с зарплатным предложе-
нием от 225 тыс. рублей. Топ–менедже-
ры, имеющие опыт работы директором 
автомобильного центра от 3 лет, могут 
поучаствовать в конкурсе на должность 
генерального директора — работода-
тель готов платить такому специалисту 
от 150 тыс. рублей. Зарплату в 200 тыс. 
рублей предлагают директору по разви-
тию в реализации сувенирных монет, а 
так же шеф–повару — вакансии откры-
ты в Сочи.  /dg–yug.ru/

Овощи подешевели, 
похороны — подорожали
В Краснодарском крае в ноябре 2013 г. 
по сравнению с октябрем 2013 г. пот-
ребительские цены на товары и услуги 
выросли на 0,6%, в том числе на продо-
вольственные товары — на 0,8%, сообща-
ет Краснодарстат. Куриные яйца подо-
рожали на 11,2%. Молоко, творог, хлеб, 
рыба, майонез, пиво и картофель под-
нялись в цене в пределах от 1,5 до 5,5%. 
Cнизились цены на некоторые виды пло-
доовощной продукции. В группе плат-
ных услуг населению в 1,6 раза возросла 
стоимость ритуальных услуг. Рост цен 
на услуги ветеринаров составил 9,3%, 
занятия на курсах иностранных языков 
подорожали на 4,3%.   /dg–yug.ru/

Чиновников в Краснодаре 
станет меньше
В 2014 г. в администрации Краснодара 
планируют сократить штат на 10–15%. 
Конкретное число чиновников, которые 
потеряют работу, станет известно после 
подробного анализа. Сейчас в админис-
трации работают более 1,5 тыс. человек, 
сообщил «РБК» начальник управления 
кадровой политики и муниципальной 
службы администрации Краснодара 
Олег Зубрицкий. По его данным, сегод-
ня средняя зарплата муниципального 
служащего в городе — 25 тыс. рублей 
в месяц, в зависимости от должности и 
выслуги. Штат чиновников в админист-
рации сокращается с 2012 г.  /dg–yug.ru/
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перты поясняют, что магазины 
выставили на распродажу лет-
нюю коллекцию, на которую и 
смогли себе позволить большие 
скидки. Но ожидать, что iPhone 
будет продаваться со скидкой 
70%, — это нонсенс, так быть не 
может.

«Связной» не захотел
Однако не все магазины рва-
лись принять участие в «черной 
пятнице», объединившись под 
логотипом сайта–организатора. 
Отказавшись от массовости, они 
провели свою собственную рас-
продажу и считают, что не про-
гадали.
 По словам Алексея Каковкина, 
директора филиала «Юг» груп-
пы «Связной», они изначально 
не подтверждали свое участие в 
акции, анонсированной на сай-
те www.blackfriday2013.ru. «Раз-
мещение нашего имени и лого-
типа в списке партнеров стало 
личной инициативой организа-
торов акции, которые проигно-
рировали нашу просьбу снять 
логотип с сайта. Мы решили не 
участвовать в «черной пятни-
це», потому что не были увере-
ны в работоспособности сайта 
акции, а также посчитали не-
корректным участвовать в ак-
ции, организаторы которой оз-
вучили размер скидок до 90%. 

На рынке электроники нацен-
ка не позволяет делать скидки 
такого размера. А использовать 
схему, когда компания повыша-
ет цены, чтобы потом дать мни-
мые скидки, для нас неприем-
лемо. Скидка в 10% — честная, 
и мы уверены, что клиенты ее 
оценят», — пояснил Алексей Ка-
ковкин. Данные о выручке ма-
газинов разнятся: у кого–то она 
большая, а у кого–то — скром-
ная. Как отмечают эксперты, в 
выигрыше остались те, кто был 
к акции готов: заранее опове-
щал о ней покупателей и смог 
предупредить проблемы из–за 
наплыва посетителей на сайты. 
Обещанный аттракцион неви-
данной щедрости вызвал у мно-
гих недовольство. Вместо анон-
сированных 90% скидок в основ-
ном на сайтах–партнерах акции 
можно было увидеть сниже-
ние цены на товар лишь на 10–
15%. Интернет заполнился нега-
тивными отзывами. «Реальных 
скидок не было. На многие то-
вары была сделана накрутка бо-
лее 400%. В США скидки не до 
90%, а все 90%! А у нас это прос-
то легкие скидочки», — чаще 
всего можно было увидеть в от-
зывах на странице организато-
ров акции в «ВКонтакте».

ница: итоги

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@dp.ru 

Лидер в двадцатке 
по инвестиционной 
привлекательности
По итогам 10 месяцев нынешнего года 
Министерство регионального развития 
РФ признало Кубань лидером среди 
российских регионов. Согласно докла-
ду ведомства о ситуации в экономике, 
финансово–банковской и социальной 
сферах субъектов РФ в январе–ноябре 
2013 г., край возглавил ТОП–20 наиболее 
привлекательных с точки зрения инвес-
тиций регионов.

На второй строчке рейтинга — Ненец-
кий автономный округ, третье место — у 
Тюменской области. Замыкают двадцат-
ку Липецкая, Рязанская и Архангель-
ская области, сообщает пресс–служба 
краевой администрации. /dg–yug.ru/

Чистокровные скакуны 
принесли АгроХолдингу 
15 млн рублей
Конный завод «Восход», входящий в 
АгроХолдинг «Кубань», провел аукцион 
по продаже 132 лошадей английской 
чистокровной верховой породы. Участ-
ники аукциона приобрели 64 лошади на 
общую сумму 15 млн рублей, сообщили 
в пресс–службе АгроХолдинга. В ходе 
аукциона было продано 20 кобыл и 22 
жеребца старше двух лет на сумму 8 
млн рублей и пять кобыл и 11 жеребцов 
в возрасте полутора лет  на сумму 5,8 
млн рублей. Также было продано шесть 
лошадей 2013 г. рождения на общую 
суму 1,3 млн рублей. Объем вырученных 
средств на 11,5 млн рублей превысил 
объем средств, полученных на аукцио-
нах, проходивших в 2011 и 2012 гг. 

Такой спрос объясняется высокими 
скаковыми характеристика лошадей и 
умеренными стартовыми ценами, отме-
тили в компании.  /dg–yug.ru/

г. Краснодар, ул.Онежская, 62
(861) 246-72-70, (861)248-90-38
www.h2omaster.ru

$135,27
средняя сумма заказов для всех 
исследованных интернет–магазинов
в США независимо от категории пред-
лагаемых ими товаров.
Это на 2,2% больше, чем в «черную 
пятницу» 2012 г.

На заметку
⇢ В день «черной пятницы» в США онлайн–про-
дажи универсальных магазинов в этом году 
увеличились на 61,4% (в сравнении с тем же 
днем предыдущего года). У магазинов одежды и 
аксессуаров продажи выросли на 50,4%, а в кате-
гории «Здоровье и красота» — на 28%. В США 
«черный понедельник» позволил ретейлерам в 
текущем году получить доход в $13,7 млрд.
⇢ Средняя сумма заказов в день распродаж в 
Америке составила $146,84 для универсальных 
магазинов, $123,31 — для магазинов одежды 
и $66,31 — для магазинов, торгующих косме-
тикой. В этот день интернет–магазины посе-
тили 57,3 млн американцев, покупки в Сети 
совершил каждый пятый гражданин; это на 
18% больше, чем в прошлом году. Лидером 
стал онлайн–ретейлер Amazon, на втором мес-
те — сайт розничной сети Walmart, третье мес-
то досталось сайту Best Buy, на котором можно 
приобрести бытовую технику. Четвертое место 
— у сервиса Target. Пятерку замыкает Apple.
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это конвертируемые евро-
облигации. Погашение воз-
можно как деньгами, так и 
акциями «Яндекса». Этот 
фактор будет серьезно ог-
раничивать круг инвес-
торов. Скорее всего, инте-
рес будет со стороны вла-
дельцев акций компаний 
и вряд ли это будут спеку-
лятивные вложения. Цену 
на акции сейчас оценить 
нельзя, так как недоста-
точно данных», — считает 
старший аналитик по дол-
говым рынкам ИК «Велес–
Капитал» Анна Соболева. 
Как сообщили dp.ru в са-

мом «Яндексе», выпуск об-
лигаций — выгодный инс-
трумент для инвестиций в 
текущий бизнес. 
   «Мы работаем на быст-
рорастущем и стремитель-
но меняющимся рынке, 
и наличие на наших сче-
тах примерно 10% средств 
от общей капитализации 
компании поможет повы-
сить стратегическую гиб-
кость, а также оптимизи-
ровать структуру капита-
ла», — говорится в сообще-
нии компании. 

И
нтернет–холдинг «Яндекс» собирается выпус-
тить конвертируемые облигации на общую 
сумму до $ 600 млн. Компания оговаривает-
ся, что если заявок будет подано больше, чем 

на $ 600 млн, покупателям будет предложено в течение 
30 дней купить облигаций еще на $ 90 млн.

Срок погашения в случае эмиссии будет определен на 
15 декабря 2018 г. Выплата процентов по облигациям бу-
дет производиться в июне и декабре каждого года, начи-
ная с 15 июня 2014 г. Процент по займам и прочие пара-
метры будут определены в ходе заполнения книги за-
явок.

Выкупят обратно
Облигации могут быть конвертированы в акции, как 
указывают в компании, при определенных условиях, ко-
торые не уточняются. Если сейчас $ 600 млн потратить 
на покупку акций, этого хватит на консолидацию пакета 
примерно в 4,5% от всего капитала компании.

Часть средств, полученных в ходе эмиссии, руководс-
тво «Яндекса» планирует направить на обратный выкуп 
обращающихся на открытом рынке акций компании. 
Планируется, что таким образом будет выкуплено 3 млн. 
акций класса «А» (они обращаются на NASDAQ). На мо-
мент написания статьи акции котировались по $ 39,92, а 
значит, на выкуп запланированного объема потребуется 
около $ 120 млн. Всего программа обратного выкупа ак-
ций «Яндекса» предусматривала раньше выкуп на рын-
ке 12 млн акций, а сейчас увеличилась до 15 млн штук. 
Это около 4,5% всех акций компании. Акции будут выку-
паться по благоприятной цене не позже чем до 20 нояб-
ря 2014 г. Кстати, по программе обратного выкупа «Ян-
декс» уже выкупил на рынке 7,9 млн своих акций.

Сейчас на сайте NASDAQ отмечается, что семь из вось-
ми аналитиков, дающих рекомендации насчет акций 
«Яндекса», переводят их в статус Strong Buy, и еще один 
дает рекомендацию просто Buy. Часть привлеченных 
средств «Яндекс» намерен потратить на расширение про-
граммы обратного выкупа акций. Остальные средства 
будут использоваться «в общекорпоративных целях».

Ограничение интереса
«Оценить инвестиционную привлекательность пока до-
вольно сложно, так как неизвестны параметры выпуска. 
Выпуск сам по себе довольно сложно структурирован — 

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ

yug@dp.ru 

«Яндекс» выпустит 
облигации на $600 млн
«Яндекс» готовит выпуск облигаций на $600 млн. Около $120 млн 
из них «Яндекс» хочет потратить на выкуп на открытом рынке 
своих акций. За год компания удвоила чистую прибыль, а выручку 
увеличила на 40%, и доверие к ней у инвесторов очень высокое. 

$51 млрд на Олимпиаду — 
не много
Президент Международного олим-
пийского комитета Томас Бах заявил, 
что бюджет, выделенный на Олимпиа-
ду–2014, далек от того, чтобы быть чрез-
мерным. Он сопоставим с затратами по 
организации других Олимпийских игр. 
Глава МОК считает, что бюджет, выде-
ленный на Олимпиаду–2014, позволит 
превратить Сочи в современное место 
для занятий зимними и летними вида-
ми спорта. 

«Вы говорите о бюджете на развитие 
города и региона, чтобы превратить 
немного устаревший летний курорт в 
современное место для занятий зимни-
ми и летними видами спорта и проведе-
ния конгрессов», — сказал Бах, отвечая 
на вопрос журналиста, не считает ли он 
слишком большим бюджет в размере 
$51 млрд на организацию Игр.
«Надо проводить четкое различие 
между инвестиционным бюджетом в 
будущее региона, разработанного рос-
сийскими властями, и олимпийским 
бюджетом», — сказал Бах. /ИТАР–ТАСС/

«Инвестиционная пауза» 
на юге
Крупный бизнес на юге развивается в 
полтора раза быстрее, чем по стране. 
Однако сегодня повсеместно наблюда-
ются признаки «инвестиционной паузы» 
— сокращаются объемы вложений и 
количество новых инвестиционных про-
ектов, отметили аналитики медиахол-
динга «Эксперт» на межрегиональном 
форуме крупнейших компаний ЮФО, 
прошедшем в Краснодаре. 
  Гендиректор рейтингового агентс-
тва «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков 
отметил, что важно понимать, как скла-
дывается ситуация на юге страны, за 
счет каких резервов будет подготовлен 
очередной виток роста. Представители 
компаний и банковских структур обсу-
дили текущую экономическую ситуа-
цию и пути преодоления наметившихся 
признаков замедления экономического 
роста.  /dg–yug.ru/

Экономкласс выбирают 
за вид из окна
Компания АКГ «Южный инновацион-
но–консалтинговый центр» провела экс-
пертизу жилых объектов экономкласса, 
которые строятся в Краснодаре. В рам-
ках исследования было опрошено поряд-
ка 150 респондентов. Для оценки выбра-
ли восемь крупных ЖК. Выяснилось, что 
один из важнейших факторов, определя-
ющих покупку жилья класса «эконом» — 
это отделка. В данном аспекте лидирует 
ЖК «Московский», в котором продаются 
квартиры с ремонтом. По инфраструкту-
ре в лидеры вышли комплексы «Янтар-
ный» и «Екатеринодар». Итоги опроса 
показали, что лучшими объектами эко-
номкласса в Краснодаре по ряду пара-
метров являются «Панорама», «Южный» 
и «Московский». Наиболее значимые для 
покупателей факторы — планировка, 
вид из окна и наличие парковок.  /РБК/

«Ярмарку жилья» 
проведут в начале лета 
II Специализированная выставка недви-
жимости «Ярмарка жилья» пройдет в 
Краснодаре с 30 мая по 1 июня 2014 г., 
сообщили организаторы мероприятия. 
Эти даты выбраны в преддверии курорт-
ного сезона на Черноморском побережье 
с целью привлечения отдыхающих посе-
тить ярмарку и присмотреть для себя 
объекты недвижимости, ознакомиться 
с предложениями строительных компа-
ний и агентств недвижимости, восполь-
зоваться услугами банков и ипотечных 
центров, а также получить юридическую 
и экспертную консультацию.  /dg–yug.ru/

⇢ Арка-
дий Волож, 
гене-
ральный 
директор 
«Яндекса». 
ФОТО: РОМАН ЯНДО�

ЛИН

На заметку
⇢ «Яндекс» — крупней-
шая поисковая систе-
ма в России. Ее доля на 
поисковом рынке страны 
составляет 62%. 
⇢ По итогам III квартала 
2013 г. ее консолидиро-
ванная выручка выросла 
по сравнению с аналогич-
ным показателем того же 
периода прошлого года 
на 40% — до 10,2 млрд 
рублей. 
⇢ Чистая прибыль соста-
вила 5 млрд рублей 
(+117% к трем кварта-
лам 2012 г.). Аналити-
ки Morgan Stanley летом 
2013 г. рассчитывали, что 
к концу года капитализа-
ция «Яндекса» достигнет 
$13,24 млрд.

13,24
млрд составит капитализация 
«Яндекса» к концу 2013 г. 

Банки помогут советом

П
резидент РФ Владимир Путин выступил с 
предложением принять закон о банкротстве 
физлиц. Данный закон обсуждается уже не-
сколько лет, последнюю его версию, предус-

матривающую, что физлицо может подать заявление о 
своем банкротстве при долге от 50 тыс. рублей, не оп-
лачиваемом более 3 месяцев, Госдума приняла в первом 
чтении еще в ноябре 2012 г. Однако законопроект был от-
правлен на доработку.

Банкротство может помочь должникам, которые не 
справляются с выплатой кредитов, избавиться от этого 
бремени. Актуальность такого закона растет вместе с за-
кредитованностью населения. На этом фоне несколько 
банков предложили свои программы помощи должни-
кам по управлению своей задолженностью.

Северо–Западный банк Сбербанка РФ в конце ноября 
запустил сервис, позволяющий его клиентам выяснить 
возможность реструктуризации кредита. Банк Москвы 
запустил программу управления кредитами, которая 

На фоне увеличения закредитованности населения банки предлагают 
клиентам получить консультацию по управлению их задолженностью. 
Банкиры и брокеры отмечают рост спроса на финансовые консультации. 

позволяет заемщи-
кам комплексно уп-
равлять своими дол-
гами в разных бан-
ках, а банк выступа-
ет в качестве финан-
сового консультанта 
для подбора наилуч-
шего решения. За-
емщиков сторонних 
банков консультиру-
ют по вопросам вы-
платы задолженнос-
ти, помогают сориен-
тироваться, как луч-
ше распределить вы-
платы, и предлагают 
рефинансировать кре-
дит в Банке Москвы.

Спрос на финансо-
вые консультации по 
кредитам заметили и 
брокеры. «Сейчас 20–
30 открытых кредитов 
у одного человека уже 
не удивляют. У нас 
есть примерно 10 кли-
ентов, у кого больше 
10 кредитов, — гово-
рят в кредитном бро-
кере «AM2Кредит». — 
Обычно это вполне 
обеспеченные люди, 
у них есть постоян-
ный доход, имущест-
во, они берут креди-
ты, чтобы вложиться 
в бизнес, например, 

либо просто уже вы-
работалась привычка 
жить в долг». 

За помощью такие 
заемщики обращают-
ся тогда, когда хотят 
взять еще один кре-
дит, а банк из–за за-
кредитованности им 
отказывает. 

«Тем не менее боль-
шинство обращений 
идет именно от про-
блемных задолжни-
ков, у тех, у кого есть 
просрочки, но с таки-
ми мы не работаем», 
— говорят в «АМ2К-
редит»  /dp.ru/
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После Олимпиады 
начнется сложная веха
Министр экономики Краснодарского 
края Игорь Галась заявил, что 2014 г. 
станет для края сложной вехой. «Колос-
сальные цифры, которые выделялись 
на олимпийский проект, задали совсем 
другой уровень развития, другой уро-
вень валового регионального продук-
та, инвестиций и строительных работ. 
Естественно, что с завершением этого 
периода в 2014 г. мы испытаем очень 
серьезные трудности», — отметил он 
на VII Межрегиональном форуме круп-
нейших компаний ЮФО. В пример глава 
ведомства привел несколько цифр: если 
в 2013 г. объем строительных работ про-
гнозируется на уровне 470 млрд рублей, 
то в 2014 г. — 300 млрд рублей (сни-
жение на 40%). «То же самое по объему 
инвестиций. Если в этом году объем 
инвестиций прогнозируется на уров-
не 930–950 млрд рублей, то в следую-
щем году — также снижение на 40%», 
— добавил министр.  /Интерфакс/

Детский бассейн сдадут
в июле
ООО «Кубаньтехпром» планирует завер-
шить строительство детского плаватель-
ного бассейна в Юбилейном микрорайо-
не Краснодара к 1 июля 2014 г. Общая 
стоимость объекта составит 213,3 млн 
рублей. В этом году на проведение работ 
выделено более 30 млн рублей из кра-
евого бюджета и 30,4 млн рублей — из 
муниципального. Проект предполага-
ет две чаши — малую для проведения 
тренировок начинающих спортсменов и 
большую — длиной 25 метров для про-
ведения массовых состязаний.

Строители практически завершили 
нулевой цикл объекта, обе чаши буду-
щего бассейна залиты бетоном, возведен 
фундамент переходной галереи от бас-
сейна к зданию лицея, сообщает пресс-
служба администрации города. 
 /dg–yug.ru/

Военные отпразднуют 
затяжное новоселье
В Краснодаре в декабре 2013 г. плани-
руется заселить 11 новых домов на 2,5 
тыс. квартир на ул. Дзержинского, 54, 
построенных для семей военнослужа-
щих. Как рассказали ДГ в пресс–службе 
Южного военного округа, 70% жилья 
отдадут в постоянный фонд. «Эти квар-
тиры достанутся военным пенсионерам», 
— заявили в ведомстве, — 30% квартир 
займут военные, проходящие службу в 
Краснодаре». По данным застройщика, 
проблему с энергоподачей уже реши-
ли, а затяжное новоселье — привычная 
практика для домов Министерства обо-
роны РФ.  /dg–yug.ru/

Центры «КЛЮЧАВТО» 
вошли в ТОП–рейтинг 
Два дилерских центра компании «КЛЮ-
ЧАВТО» вошли в ТОП–рейтинг MMC Rus 
(Mitsubishi Motors Distributor RUSSIA). 
Компания MMC Rus провела масштабное 
исследование «Таинственный покупа-
тель», в котором участвовали 125 цент-
ров Mitsubishi. На основе звонков, визи-
тов, записи аудио–файлов и анкет были 
подведены результаты, которые показа-
ли, что в целом качество обслуживания 
клиентов заметно улучшилось, заявили 
в компании. 

В итоге в рейтинг попал «Мицубиши 
Центр Минеральные Воды», набравший 
89,9%. Это позволило автоцентру занять 
четвертую строчку в списке лучших. 
«Мицубиши Центр Краснодар Север» с 
показателем 85,6% поднялся на 16–е 
место. «Мицубиши Краснодар Юг» ока-
зался на 53–й строчке с 79,4%. Лидер 
рейтинга — «КМ–Авто Cтаврополь» с 
94,1%. /dg–yug.ru/

же их рыночной цены. 
Так, к примеру, партия 
джинсов Ligas (500 
штук) выставлена на 
торги по цене 12,7 тыс. 
рублей, т.е. по 25 руб-
лей за штуку. По неко-
торым оценкам, обо-
рот конфиската в Крас-
нодарском крае может 
достигать 3 млрд руб-
лей. Но точных дан-
ных не знает никто. 

Залежавшийся 
товар
После ареста до реше-
ния суда может прой-
ти около года, все это 
время товар лежит на 
складе, расходы по его 
хранению накаплива-
ются. «Таможня не оп-
лачивает его хранение 
— в ее бюджете не за-
ложены на это средс-
тва, — говорит один 
из экспертов. — По-
этому нередко неле-
гально ввезенный то-
вар продает тот, кто 
имеет отношение к 
его хранению». «Даже 
если после решения 
суда Росимущество 
определит другого ре-
ализатора, то храни-
тель товара выставит 
такой баснословный 
счет за хранение, что 
тот сам откажется от 
реализации», — гово-
рит представитель од-
ной из посредничес-
ких компаний. 

По его словам, часто 
арестованные товары 
продаются до реше-
ния суда.

По данным участ-
ников рынка, объем 
таможенного конфис-
ката в последнее вре-
мя сокращается, пото-
му что с 2012 г. пере-
стала действовать ст. 
188 УК РФ, предусмат-
ривающая конфиска-
цию товара за конт-
рабанду, к которой та-
моженники могли от-
нести любой неза-
конно ввозимый на 
территорию Российс-
кой Федерации товар. 

Теперь к контрабан-
де относятся только 
наркотики и оружие. 
Впрочем, у сотруд-
ников таможни оста-
лось право конфиско-
вать не задеклариро-
ванный по установ-

ленной форме товар, 
но в таких ситуаци-
ях импортеры с по-
мощью таможенных 
брокеров быстро вы-
зволяют груз из тамо-
женного плена.

Снижение поста-
вок контрафакта от 
таможенников ком-
пенсируют полицей-
ские — они актив-
но отбирают имущес-
тво у проштрафив-
шихся предпринима-
телей, а точнее, даже 
поддерживают бизнес 
структур, уполномо-
ченных конфисковы-
вать, хранить и реа-
лизовывать товар.

Найти и перепрятать 

К
онфискуемое на таможне имущество необходи-
мо уничтожать, поскольку его реализация со-
провождается «сплошным жульничеством», за-
явил Владимир Путин. Если инициатива главы 

государства получит законодательное продолжение, то 
в первую очередь пострадают компании, специализиру-
ющиеся на торговле таможенным конфискатом. Однако 
сами участники рынка не верят в действенность меры, 
предложенной президентом, и считают, что рынок кон-
фиската окончательно станет «черным».

В 2013 г. постами Краснодарской таможни оформлено 
более 4 тыс. деклараций на товары. Таможенные опера-
ции совершались в отношении 6,6 млн т внешнеэконо-
мических грузов на сумму $4,4 млрд. В этом году вы-
явлено свыше 481 тыс. единиц продукции с признаками 
контрафактности. Из них судами признаны контрафакт-
ными 78,5 тыс. единиц. 

Конфискат на уценку
Если владельцам изъятого товара не удается вернуть 
его через суд, то управление Росимущества в крае орга-
низует его оценку и продажу. Ведомство может реализо-
вать контрафактную продукцию самостоятельно, но ча-
ще передает его одной из пяти доверенных фирм (ООО 
«Кубань–Юг–2002», ООО «Егерь», ООО «Артемида–Юг», 
ООО «СфераЮг» и ООО «Русская компания»).

«Если у предпринимателя отсутствует какой–либо до-
кумент на ввозимый товар, то ему проще его оставить 
на таможне, чем вступать в судебные тяжбы. Если гово-
рить о наценке, то первоначальная — «производитель–
продавец» — составляет 150%», — поясняет Аркадий Ва-
сягин, гендиректор ООО «Модная компания». 

«Конфискованные товары наполняют «черный» рынок, 
все расчеты по ним происходят, как правило, минуя бух-
галтерию, — пояснил на условиях анонимности один из 
участников этого рынка. — Нередко та сумма, по которой 
реализованный товар учитывается в Росимуществе пос-
ле оценки, составляет примерно 10–15% от реальной стои-
мости товара. Затем конфискованный товар, как правило, 
продается со склада по реальной (близкой к рыночной) 
цене за наличные. А выручка распределяется примерно 
в равных пропорциях (по 30%) между участниками про-
цесса: некоторыми сотрудниками таможни, структур Рос-
имущества и бизнесменами, которые реализуют товар. 
Оставшиеся 10–15%, согласно оценке, и поступают в до-
ход государства». В кубанском управлении Росимущест-
ва отказались рассказать, сколько конфискованного това-
ра они реализуют и по какой цене. По данным сайта ве-
домства, стоимость некоторых арестованных товаров ни-

Президент РФ Владимир Путин считает, что конфискат нужно не продавать, а унич тожать. 

В Краснодарском крае это может увести в тень рынок объемом порядка 3 млрд рублей в год.

А ЛЕ КС А Н ДР СОЛОГ У Б,

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА,

МИЛА ВИХНИЧ

⇢ Владимир Путин, президент РФ: 
«Как начинается реализация конфис-
ката, итогом становится сплошное 
жульничество». ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

АЛЕКСЕЙ АЙЗЕНБЕРГ,

заместитель генерального 

директора ФГУП «ЭТБ»

Наша компания — 
оператор электронной тор-
говой площадки, мы реа-
лизуем арестованное иму-
щество через территори-
альные управления. Рабо-
тать мы начали с 2011 г., с 
тех пор растет и количест-
во распроданного имущес-
тва, и его стоимость. 
Например, в теку-
щем году уже было про-
дано в 2–3 раза больше, 
чем в прошлом. А в первый 
год работы мы реализова-
ли уже раз в десять мень-
ше лотов, чем в 2012 г. При 
этом затраты на хранение 
арестованного имущества 
гораздо ниже, чем в слу-
чае с конфискатом: хра-
нить, например, квартиру 
не нужно, в ней даже мо-
жет жить должник до мо-
мента продажи.

ВАЛЕРИЙ НАРВЕР,

генеральный директор ООО 

«Петроснаб»

К нам лоты поступают 
только от Росимущества, 
с таможней мы не сотруд-
ничаем. Продаем аресто-
ванные машины, квартиры 
и строительную технику, 
принадлежавшие как час-
тным лицам, так и бизнесу. 
В последние годы этих ве-
щей стало больше пример-
но в 1,5 раза. Сейчас, для 
того чтобы продать арес-
тованное имущество, нуж-
но бессмысленно перево-
зить его с одного склада 
на другой, тогда как при-
ставы могли бы просто вы-
давать описи или акты на 
эти вещи компании–орга-
низатору торгов. Да и це-
ны на залоговое имущес-
тво из банков почти всег-
да завышены, продать его 
в результате почти невоз-
можно.

ИГОРЬ РЫЖАК,

представитель ООО «Кубань–Юг–

2002»

Наша компания ра-
ботает на госконтракте, 
заключенном с краевым 
управлением Росимущес-
тва. Весь полученный на-
ми товар выставляется на 
торги, где любой житель 
РФ, будучи как физичес-
ким лицом, так и юриди-
ческим, может приобрести 
нужный ему лот. Все опе-
рации с деньгами проис-
ходят в электронном виде. 
Никакой наличности мы 
не получаем и цены лотов 
не назначаем. Наша ком-
пания работает на всей 
территории Краснодарско-
го края, мы продаем арес-
тованную бытовую техни-
ку, автомобили, стройма-
териалы, мебель и др. Обо-
рот реализованного товара 
может составлять от 50 до 
100 млн в год.

ВЛАДИМИР ДАНЧЕНКОВ, 

начальник Краснодарской 

таможни

Недобросовестные 
предприниматели и 
фирмы–импортеры пред-
лагают к продаже большое 
количество некачественной 
продукции, маркирован-
ной всемирно известны-
ми брендами по достаточ-
но низким ценам, способс-
твуя тем самым поступле-
нию некачественной про-
дукции и потере доверия 
к настоящим владельцам 
марок. Всего с начала го-
да по направлению запре-
тов и ограничений возбуж-
дено 168 дел об админист-
ративных правонарушени-
ях. Весь контрафактный то-
вар после проведения всех 
судебных процедур пере-
дается в управление Роси-
мущества. Никаких мага-
зинов конфиската на тер-
ритории Кубани нет. 

КОММЕНТАРИИ

Купить может каждый
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ки Татарстан и Чукотского 
АО. Были также получены 
данные по крупнейшим 
городам России — Москве 
и Санкт–Петербургу. 

Оценка проводилась ис-
ходя из стандартного та-
рифного плана ЖКХ.

Среднестатистическая 
квартира в России освеща-
ется 15 лампами накали-

вания мощностью 60 ватт, 
работающими в среднем 
по 4 часа в день. Суммар-
ное потребление электро-
энергии в такой квартире 
в трехлетней перспективе 
составит 3 942 000 ватт.

Сегодня на рынке пред-
ставлены светодиодные 
аналоги ламп накалива-
ния мощностью 60 ватт с 

традиционными цоколя-
ми, потребляющие всего 8 
ватт в час. Установка дан-
ных источников света поз-
волит сократить энерго-
затраты в 7,5 раза. 

При этом cрок окупае-
мости таких ламп, при 
стоимости 300 рублей за 
штуку, составит от 7 до 
16  месяцев в зависимос-

ти от региона. Показатель 
совокупной экономии учи-
тывает разницу в расходах 
на освещение при исполь-
зовании ламп накалива-
ния и светодиодных ламп, 
а также стоимость перво-
начальных вложений при 
покупке LED–ламп.

Светодиодные лампы радуют экономией 

Н
а сегодня пятая часть электроэнергии, исполь-
зуемой в домах, приходится на освещение. 
Россияне традиционно продолжают исполь-
зовать неэффективные лампы накаливания, 

считают исследовали Philips, а цены на электроэнергию 
растут — ожидается, что в ближайшие 2 года рост соста-
вит 10–12%.

Эксперты Philips просчитали расходы на энергопот-
ребление в России и оценили потенциал светодиодных 
ламп в домашнем освещении. 

Выяснилось, что, продолжая пользоваться лампами 
накаливания, в трехлетней перспективе каждая семья 
переплатит в среднем около 10 тыс. рублей в зависимос-
ти от региона. Установка же светодиодных ламп сокра-
тит расходы на электроэнергию и окупится в течение 
полутора лет. 

Максимальная совокупная экономия будет достигну-
та в Чукотском АО — 20 171 рубль, а, например, в Москве 
она превысит 12 000 рублей.

«Традиционно россияне считают, что светодиодные 
лампы неоправданно дорогие, а экономия от их исполь-
зования не столь очевидна, — говорит Марина Тыщен-
ко, вице–президент и глава сектора Philips «Световые ре-
шения» в России и СНГ. — Но если задать себе вопрос: 
«Готов ли я платить за освещение 18 000 рублей вместо 
2500?», ответ становится очевидным. Кроме того, в отли-
чие от традиционных источников света светодиодные 
лампы служат от 15 до 25 лет, гарантируя при этом ком-
фортный и качественный свет».

Экономия в 7,5 раза
Эксперты компании просчитали совокупную экономию 
для каждой семьи при замене ламп накаливания на све-
тодиодные в трехлетней перспективе для Московской, 
Ленинградской, Свердловской, Новосибирской облас-
тей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республи-

Эксперты Philips подсчитали, какой объем средств жители восьми регионов России 
смогут сэкономить при переходе на светодиодные лампы. 

ЕФИМ БУМОВ

yug@dp.ru 

О компании 
Royal Philips 
⇢ Royal Philips — между-
народная компания, рабо-
тающая в индустрии «здо-
ровья и благополучия» и 
нацеленная на улучше-
ние качества жизни людей 
путем внедрения значи-
мых инноваций в области 
световых решений, здра-
воохранения и потреби-
тельских товаров. Штаб–
квартира Philips находит-
ся в Нидерландах, в 2012 
г. объем продаж соста-
вил 24,8 млрд евро, а в 
представительствах ком-
пании работают 114 000 
сотрудников в более чем 
100  странах.
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180 организаций включает сеть регио-
нальных представительств и сервис–центров холдинга 
«Теплоком» в регионах.

Р
оссийская эконо-
мика — одна из са-
мых энергоемких в 
мире. Перекрестное 

субсидирование в оплате 
потребляемой энергии об-
ременяет промышленные 
предприятия, которые вы-
нуждены увеличивать се-
бестоимость продукции, 
не отказываясь при этом 
и от маржи. Это приводит 
к снижению конкурентос-
пособности наших товаров 
на мировом рынке, паде-
нию внутреннего спроса и 
замедлению роста эконо-
мики. Что делать, если не 
спрашивать, кто виноват? 
Правительство решило за-
морозить тарифы монопо-
листов, ввести социальные 
нормы потребления элект-
ричества для населения и 
установить приборы уче-
та тепла в домах к 2015 г. 
Предполагается, что замо-
розка тарифов простиму-
лирует рост промпроиз-
водства, потребительского 
спроса и сдержит темпы 
инфляции. На деле этих 
мер хватит не более чем на 
год. 

Отложенная маржиналь-
ность проектов естествен-
ных монополий компенси-
руется ростом тарифов не в 
2014–м, так в 2015 г. На ин-
фляцию не может не пов-
лиять переоценка нашей 
валюты: по мнению МВФ, 
российский рубль пере-
оценен на 10%, и это при 
острой нужде в денежной 
эмиссии, которая состав-
ляет 70%. В таких условиях 
нам уже сегодня надо эко-

номить, и не только энер-
горесурсы.

Невыгодная экономия
Что же нам мешает? На 
уровне государства, кста-
ти, барьеров меньше всего: 
власти понимают, что сво-
бодные ресурсы можно хо-
рошо продать и пополнить 
бюджет страны. А вот чем 
ближе к народу, тем мень-
ше сочувствующих. Ресур-
соснабжающим организа-
циям вообще невыгодны 
энергоэффективные проек-
ты. Оплата тепла по факту 
потребления населением 
уменьшает финансовую эф-
фективность ресурсоснаб-
жающих организаций. Хо-
тя само слово «эффектив-
ность» применительно к 
ветхим сетям и дырявым 
трубам (именно так выгля-
дят основные активы рос-
сийского теплоснабжения) 
не подходит. Для предпри-
ятий с их старыми инже-
нерными системами сбере-
гающие проекты должны 
быть основным инструмен-
том, ликвидирующим чер-
ную дыру неэффективнос-
ти. Но многим руководите-
лям легче сократить персо-
нал, чем пуститься в энер-
госервисное путешествие.

И наконец, почему невы-
годно экономить потре-
бителю? С одной стороны, 
до сих пор не было моти-
вации. Теперь может поя-
виться: введение социаль-
ных норм заставит заду-
маться так называемый 
средний класс — тех, кто 
мог себе позволить пла-

Дырявые трубы
Глава «Теплокома» Андрей Липатов — о том, что мешает российской 
экономике быть энергоэффективной.

Что такое «Теплоком» 
⇢ Одно из крупнейших российских производственно–сбыто-
вых объединений приборостроительной отрасли в сфере энер-
госбережения.
⇢ Компании Холдинга разрабатывают, производят оборудо-
вание для учета энергоресурсов и энергосбережения, а также 
реализуют технические решения и комплексные энергосбере-
гающие программы на уровне городов и региональных муни-
ципальных образований.
⇢ Оборудование применяется в теплоэнергетике, ЖКХ, про-
мышленности, на объектах социальной сферы и в других 
областях. 
⇢ Ежегодный выпуск продукции составляет 200 тыс. единиц 
оборудования.

тить по счетчику, но кому 
тяжело будет переплачи-
вать за сверхнормативное 
потребление. С другой сто-
роны, никто не просвещает 
население на эту тему. 

Государственные иници-
ативы по энергосбереже-
нию людям спускают свер-
ху, без объяснения гло-
бальных целей. Понятно, 
что они реагируют на эти 
инициативы как на ненуж-
ные ограничения и попыт-
ку государства вогнать на-
род в узкие рамки энерго-
пайков. 

А ведь позитивный эф-
фект от введения настоя-
щих, а не фиктивных соци-
альных норм есть, и он мог 
бы обеспечить снижение 
тарифов и высвобождение 
ресурсов, которые мож-
но потратить на повыше-
ние качества нашей жиз-
ни. В России есть потен-
циал, позволяющий сни-
зить объемы потребления 
энергоресурсов на 45%, все 
зависит от того, насколько 
будет заинтересован в этом 
участник каждого уровня 
энергопотребления. 

⇢ Андрей Липатов, 
глава «Теплокома». 
ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА
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PowerView», — делится подробностя-
ми Сергей Баранов, начальник отде-
ла Автоматизация в промышленнос-
ти и строительстве компании «Элек-
трохолдинг».

Управление энергией необходимо 
производить с учетом повышения 
ее полезности и экономии ее расхо-
да. Чем больше появляется продук-
ции, более эффективной по сравне-
нию с существующей, чем чаще при-
меняется контроль отключения или 
уменьшаются значения температу-
ры или скорости, тем больший эф-
фект сбережения можно достичь.

Экономия энергии
«Использование интеллектуальных 
систем мониторинга позволяет ком-
мунальным компаниям получать 
представление об энергопотребле-
нии в режиме реального времени. 
Более того, компании смогут стиму-
лировать абонентов к лучшему пла-
нированию собственного энергопот-
ребления», — рассказывает о пре-
имуществах мониторинга Сергей 
Миренков, директор компании «Но-
вые элеткросети».

Для мониторинга доставки мощ-
ности в режиме реального време-
ни, выявления отказов, а также для 
динамического выравнивания на-
грузки необходима высочайшая точ-

ность. Например, стандарт Евросою-
за МЭК 62053 для оборудования клас-
са 0,2 требует, чтобы точность изме-
рений составляла 0,2% от номиналь-
ных значений тока и напряжения.

Для точных измерений коэффици-
ента мощности согласование фаз в 
момент замера должно быть не ху-
же 0,1%.

«Максимальная экономия энергоре-
сурсов при использовании АСДУ ко-
леблется в пределах 20–30%, при од-
новременном применении на объекте 
энергосберегающих технологий. На-
иболее доступным вариантом приме-
нения энергосберегающих устройств 
является использование преобразова-
телей частоты (ПЧ), устройств плав-
ного пуска (УПП), компенсаторов ре-
активной мощности. Данное оборудо-
вание применяется в Краснодарском 
крае практически повсеместно», — 
уточняет Сергей Баранов.

Ноу–хау
В качестве новых решений в облас-
ти контроля и управления за энерго-
потреблением можно выделить све-
тодиодные устройства Distributive 
Vision Control Systems с цифровой об-
работкой света и распределителями 
питания компании Delta Electronics. 
Будучи интегрированными в еди-
ную систему, эти компоненты со-

здают систему «умного» управле-
ния и мониторинга электропитания 
для промышленных объектов. Такая 
система выполняет функции сбора 
и обработки данных об источниках 
и распределителях питания, затем 
наглядно визуализируя полученные 
результаты. Такие решения позволя-
ют отслеживать и управлять ситуа-
цией на различных крупномасштаб-
ных промышленных объектах в ре-
альном времени.

Альтернативное будущее
«Если говорить о будущем энергос-
берегающих технологий, то одним 
из направлений, призванных заме-
нить традиционные виды топлива, 
является переход на энергосберегаю-
щие технологии в рамках использо-
вания возобновляемых источников 
энергии, к которым относятся: твер-
дая биомасса и животные продукты, 
промышленные отходы, гидроэнер-
гия, геотермальная, солнечная энер-
гия, энергия ветра и океана. Это дает 
не только значительное уменьшение 
расходов на энергетические затраты, 
но и имеет большие экологические 
плюсы», — рассказывает об энерго-
сберегающих технологиях будущего 
Сергей Баранов.

П
ередовые системы мониторинга, сочетающие 
в себе такие функции, как мониторинг генери-
рующих мощностей, выравнивание нагрузки, 
защита и измерения, обеспечивают безопас-

ную и эффективную доставку электроэнергии. Кроме то-
го, они позволяют коммунальным компаниям снизить 
затраты на эксплуатацию и обслуживание.

Защитный мониторинг
Эти системы защищают трансформаторы, предохрани-
тели и другое оборудование. Они обеспечивают возмож-
ность профилактического обслуживания, выявляя со-
стояния отказа и реагируя на них, динамически вырав-
нивают нагрузку для экономии энергии и осуществля-
ют мониторинг и контроль качества мощности. Эти усо-
вершенствованные возможности критически важны для 
того, чтобы гарантировать бесперебойное энергоснабже-
ние и поддержку интеллектуальных средств управле-
ния электросетью.

«Управление и контроль параметров системы электро-
снабжения следует называть АСДУ (автоматизирован-
ная система диспетчеризации и управления). Система 
диспетчеризации характеризуется следующим: обеспе-
чивает контроль параметров режима и управления сис-
темой электроснабжения; имеет модульную структу-
ру, то есть возможно последующее расширение по чис-
лу объектов автоматизации и числу функции; открытую 
архитектуру т. е. можно проводить диспетчеризацию и 
управление вновь устанавливаемого электрооборудо-
вания; допускает возможность объединения с другими 
системами мониторинга и управления. В данный мо-
мент, наиболее популярными являются Системы Дис-
петчеризации, разработанные на базе программного 
обеспечения Schneider Electric Vijeo Citect и PowerLogic 

Регулярное проведение 
мониторинга электросети 
позволяет существенно экономить 
на энергопотреблении. Эксперты 
называют цифры в 20–30% затрат. В 
среднем по краю это экономия 3,4–
3,5 млрд кВт в год, что составляет 
более 60 млрд рублей. 

Деньги сбережет слежка
за энергией

⇢ Применение систем мониторинга и диа-
гностики электросетей позволяет продлить 
срок службы электротехнического оборудова-
ния до 45 лет и более. ФОТО: ДЕНИС ВЫШИНСКИЙ

МИЛА ВИХНИЧ

yug@dp.ru

Веяния времени 
⇢ Факторы, сопутствую-
щие развитию новых тех-
нологий для контроля и 
управления электричес-
кими сетями:
– улучшение техническо-
го обслуживания и, сле-
довательно, повышение 
доступности и долговеч-
ности оборудования и 
сетей, а также качества 
обслуживания;
– стандартизация систем 
и связанное с этим упро-
щение доступа к различ-
ным услугам;
– точный контроль под-
станций с централизацией 
информации, что обеспечи-
вает координированное и 
своевременное управление;
– большее внимание к воп-
росу потерь при транспор-
тировке энергии.
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Подобная технология 
также применяется на ос-
тановках общественно-
го транспорта. Обычно 
свет на остановки попада-
ет только от уличных фо-
нарей, и поэтому пассажи-
рам бывает довольно тем-
но. Разработчики «умных» 
фонарей предлагают раз-
местить на остановках от-
дельные небольшие све-
тильники. Лампочки бу-
дут включаться только в 

присутствии людей. Это 
позволит заметно сокра-
тить потребление электро-
энергии. 

Реакция на свет
У «умных» фонарей сто-
ит индивидуальный блок 
управления, который по-
мимо движения реагирует 
на изменение естествен-
ного света. Яркость лам-
почки усиливается при 
наступлении темноты и 

соответственно выклю-
чается на рассвете. Сов-
ременные технологии поз-
воляют сократить энерго-
расходы на уличное осве-
щение до 40%. 

По словам специалистов, 
с введением энергосбере-
гающих технологий мож-
но экономить от 10 до 30% 
различных ресурсов.

Энергию людям
Очень много технологий, 
которые позволяют эконо-
мить энергию и в городе. 

К примеру, недавняя раз-
работка компании «Альт-
Энергия» позволяет полу-
чать отопление и охлажде-
ние от энергии земли без 
сложных электрических 
устройств, т. е. без нагрева-
телей, кондиционеров, теп-
ловых насосов. 

«Мы уже запустили та-
кую систему в одном из 
частных домов Новорос-
сийска. В летний период, 
когда на улице было до
+ 400С, в доме общей пло-
щадью 180 м2 охлаждение 
потребляло всего 300 Вт/ч 
вместо 6 кВт», — рассказы-
вает о новинке Андрей Те-
меров. 

По данным ГКУ КК 
«Центр энергосбережения 
и новых технологий», в 
Краснодарском крае уста-
новлено свыше 41 310 то-
чек наружного освещения 
с энергосберегающими све-
тильниками нового типа. 

Возврат затрат
Краевая администрация 
в рамках реализации дол-
госрочной целевой про-
граммы «Энергосбереже-
ние и повышение энер-
гетической эффективнос-
ти на территории Красно-
дарского края на период 
2011–2020 гг.» предоставля-
ет возможность субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства возмес-
тить 50% фактически про-
изведенных и докумен-
тально подтвержденных 
затрат, понесенных в целях 
повышения энергоэффек-
тивности их производства, 
включая затраты на приоб-
ретение и внедрение энер-
гоэффективных техноло-
гий, оборудования и мате-
риалов в размере до 3 млн 
рублей.

«Умные» уличные фонари состоят из све-
тодиодов, специальных датчиков движе-
ния и беспроводной связи и контрольно-
го пункта. Датчики направлены на авто-
приглушение света фонарей до 20% от 
максимально возможного освещения, ес-
ли на близлежащей территории не наблю-
дается транспорта. С появлением движу-
щегося объекта (автомобиля или челове-
ка) энергосберегающие фонари загорают-
ся на полную мощность. 

Очевидность экономии
По словам Андрея Темерова, руководи-
теля компании «АльтЭнергия», если ста-
вить фонари, работающие от солнечных 
батарей, к примеру на трассе, где нет 
электричества вообще, то они окупаются 
за несколько месяцев, как в экономичес-
ком плане, так и в социальном. Благода-
ря таким фонарям можно не только сэко-
номить электроэнергию, но и спасти мно-
жество человеческих жизней. 

«Если заменять обычные фонари на све-
тодиодное освещение с датчиками дви-
жения, то окупаемость их зависит от то-
го конкретного места в помещении, где 
они стоят и какая нагрузка на них ложит-
ся, т. е. как продолжительно они работают 
в течение суток. К тому же не надо забы-
вать, что замена на светодиоды сводит на 
нет все обслуживание вообще, т. е менять 
их нет необходимости в течение несколь-
ких лет, а этот факт тоже большая эконо-
мия финансовых вложений», — поясняет 
Андрей Темеров. 

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@dp.ru

«Умные» фонари 
Инновационные технологии энергосбережения выходят на улицы.

⇢ Андрей 
Темеров, 
«Альт–
Энергия»: 
«Используя 
энергию 
солнца, 
мы, кроме 
экономии, 
получаем 
и стабиль-
ность 
сети». 
ФОТО: ИВАН МАРУК
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Израильский стартап 
Wi–Charge представил 
одноименную техноло-
гию, которая принци-
пиально изменит про-
цесс подзарядки мо-
бильных гаджетов. 

Технология подхо-
дит для применения 
в смартфонах, телефо-
нах, планшетах, ноут-
буках, карманных игро-
вых консолях и т.п.

Уже многие пользова-
тели испытали удобс-
тво беспроводного за-
рядного устройства, 
принцип работы кото-
рого основан на методе 
магнитной индукции. 

Но такие устройства 
обычно требуют сохра-
нения небольшого рас-
стояния между гадже-
том и зарядной плат-
формой.

Разработчики Wi–
Charge предложили ис-
пользовать потребите-
лям для беспроводной 
подзарядки гаджетов и 

ноутбуков инфракрас-
ное излучение. 

Достаточно закрепить 
на потолке специаль-
ный ИК–трансмиттер, 
и фотогальванические 
элементы приемни-
ков «поймают» направ-
ленные лучи зарядной 
станции. 

Сам процесс подза-
рядки будет не только 
незаметным, но и без-
вредным для человека. 

А скорость подзаряд-
ки сопоставима с про-
водными технология-
ми.

Рабочие прототипы 
передатчиков способ-
ны покрыть сигналом 
помещение площадью 
до 50 м2, но, по увере-
ниям авторов проекта, 
это далеко не предел. 

При развитии техно-
логии ресиверы можно 
встраивать непосредс-
твенно в корпус порта-
тивных устройств, а по-
ка израильтяне пред-
лагают выпускать их в 
виде внешних аксессуа-
ров. Объявлено, что ра-
бота над прототипом 
должна завершиться 
к концу 2014–началу 
2015 г.  /dp.ru/

Костюм вместо 
личного тренера

Apple: резкость после съемки

Зарядка
без провода 
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Беспроводная тех-
нология Wi–Charge 
позволит подзаря-
жать мобильные 
устройства быстро 
и незаметно. 

Двое студентов канадско-
го университета Ватерлоо 
разработали спортивный 
костюм, который спосо-
бен заменить личного 
тренера. Встроенные сен-
соры снимают жизнен-
но важные показатели и 

позволяет занимающему-
ся спортом человеку уз-
навать, правильно ли он 
выполнят различные уп-
ражнения. Костюм Athos 

снимает показания о ра-
боте до 22 разных мышц. 
Система Athos контроли-
рует интенсивность пото-
отделения, баланс, коли-

чество повторов упраж-
нения, и время, которое 
уходит на отдых.

Информация передает-
ся в смартфон или план-
шет пользователя, где об-
рабатывается с помощью 
специального приложе-
ния. Расчеты показывают, 
насколько эффективно че-
ловек провел тренировку. 
Разработка проходит ис-
пытания. После дорабо-
ток он поступит в серий-
ное производство.

Компания Apple получи-
ла патент на цифровую 

камеру с революционной 
технологией постфокуси-
ровки. Подобные камеры, 
благодаря группе микро-
линз, смогут определять 
область резкости после то-
го, как был сделан кадр.

Для того чтобы подоб-
ное стало возможным, ин-

женеры компании созда-
ли специальную систему 
микрообъективов, кото-
рые улавливают все свето-
вое поле целиком, сенсор 
записывает информацию 
о цвете и интенсивности 
в каждой точке изображе-
ния, а также векторную 

информацию о направ-
ленности света, поступаю-
щего в объектив.

По сравнению с аппа-
ратом Lytro, камера Apple 
сможет делать не только 
снимки с изменяемой зо-
ной резкости, но и обыч-
ные фотографии. /dp.ru/ 

Канадские студенты 
разработали спор-
тивный костюм, 
который снимает 
показатели и контро-
лирует правильность 
выполнения упраж-
нений.

Одна из новых моде-
лей iPhone может по 
лу чить камеру с воз-
можностью изменять 
резкость фотографии 
после съемки. 
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⇢ В детстве мечтала стать врачом, но в медицинс-
кий вуз поступать не рискнула, т.к. там был очень 
высокий проходной балл. 
⇢ Получила диплом инженера–гидротехника, 
работала по специальности. Появилась семья. 
Дети выросли, свободного времени стало больше, 
и в 40 лет появилась возможность осуществить 
давнюю мечту — стать врачом. Учеба, экзамены, и 
долгожданный диплом стоматолога. 
⇢ Шли годы, мы с нетерпением ждали внуков и 
ничего не предвещало беды. Беременность прохо-
дила, как по учебнику. За день до родов в поликли-
нике сказали: «Такой точно космонавтом будет». 
Наступили долгожданные роды, но грубая врачеб-
ная ошибка перевернула весь ход событий, пол-
ностью изменила уклад нашей жизни, все надеж-
ды и мечты. Красавец внук пришел в эту жизнь с 
тяжелейшей родовой травмой — погибла полови-
на мозга. За 6 лет ежедневной борьбы за здоровье 
ребенка мы на себе прочувствовали все проблемы 
нашей медицины и общества.
⇢ Дети с ДЦП и родовыми травмами — особая 
категория. Неслучайно их называют «дети–анге-

лы». Такие дети каким–то неведомым образом 
аккумулируют в себе добро и абсолютно беззащит-
ны перед злом и беспомощны при отсутствии забо-
ты и внимания.
⇢ Родителям часто кажется, что вот–вот насту-
пит улучшение, но реабилитация идет мучительно 
долго. Мамы, как правило, уходят с работы, посвя-
щая все свое время без остатка больному ребенку, 
финансовые возможности семьи тают, а для лече-
ния ребенка постоянно требуются деньги. В такую 
ситуацию попадает большинство семей, оказав-
шихся в подобной ситуации. 
⇢ Средства государства, выделяемые в нашей 
стране на реабилитацию и лечение больных детей, 
позволяют таким семьям не умереть с голода и 
абсолютно недостаточны для оказания эффектив-
ной помощи.

⇢ Единственное решение этой проблемы — при-
влечение дополнительных средств для помощи 
больным детям, но не только деньги помогают 
решить проблему, но и личное участие и помощь 
людей, которым небезразлична чужая боль. 

Добрая воля 
каждого
На dg-yug.ru прошло oнлайн–
интервью с Людмилой Ещенко, 
президентом фонда «Кубань 
милосердная», который помогает 
больным детям. 

Как можно помочь детям?
— Благотворительный фонд «Ку-
бань милосердная» создан на част-
ные пожертвования в октябре 2012 г. 
при содействии медико–биологичес-
кого центра «Корона» и поддержке 
центра «Матери и ребенка». До июня 
2013 г. фонд существовал исключи-
тельно на деньги его учредителей 
и благодаря бескорыстной помощи 
врачей, сотрудников и волонтеров. 
Мы очень много пишем и обраща-
емся в разные организации и ком-
пании. На сегодня только несколь-
ко организаций оказали нам содейс-
твие в разрешении разместить боксы 
для сбора частных пожертвований. 
И это тоже для нас много значит.

Но мы не теряем надежды, что наш 
пока еще очень молодой фонд обре-
тет доверие и поддержку благотвори-
телей. На нашем сайте kubanmilo.ru  в 
разделах «Как помочь» и «Другая по-
мощь» есть очень много информа-
ции по этому вопросу. 

Сейчас в социальных сетях очень 
много сообщений о больных де-
тях, как удостовериться, что это не 
проделки мошенников?
— Работа благотворительных фон-
дов и благотворительность в на-
стоящее время окружены негатив-
ной информацией, зачастую ставят-
ся под сомнение порядочность, чес-
тность, эффективность и важность 
благотворительности в целом. Та-
кая ситуация создает дополнитель-
ные трудности в работе людей, от-
дающих много сил этому нелегкому 
делу, от которого часто зависит чья–
то конкретная жизнь.

Поэтому в нашем фонде работает 
экспертный совет медиков, который 
рассматривает каждое обращение, 
необходимые документы, подтверж-
дающие реальную проблему и ситу-
ацию. Не исключен выезд сотрудни-
ков фонда на дом. Только после абсо-
лютного удостоверения в существу-
ющей проблеме в конкретной семье 
мы начинаем с ней работу по оказа-
нию помощи. Помощь в оплате про-
изводится только по перечислению 
денежных средств по счету, выстав-
ленному клиникой, медучреждени-
ем, реабилитационным центром и 
т. п. 

Куда стоит обращаться родителям 
больного малыша?
— Тем семьям, которые столкнулись 
с подобной ситуацией, нужно при-
нять ее со смирением, спокойно. В 
мире все происходит не так, как мы 
того желаем, а именно по воле Все-
вышнего. Ни в коем случае не впа-
дайте в панику, отчаяние, депрес-
сию, уныние. Первоначальной зада-
чей должна быть правильная свое-
временная медицинская помощь ре-
бенку. Не забывайте, что мы живем 
в правовом государстве и вправе 
пользоваться всеми законодатель-

ными льготами, правами, програм-
мами и т. п. И не надо стесняться об-
ращаться в госструктуры, фонды, 
ведь эти организации для того и су-
ществуют, чтобы оказывать помощь 
в тяжелых жизненных ситуациях. 

Если ребенку необходима помощь 
в оплате диагностики, лечения, ре-
абилитации, необходимо просто на-
писать обращение в письменном ви-
де с предоставлением документов, 
подтверждающих личность, меди-
цинских выписок и заключений. Ва-
ше обращение будет рассмотрено эк-
спертным советом фонда для приня-
тия решения об оказании помощи. В 
некоторых случаях мы передаем ма-
териалы на рассмотрение в Минис-
терство здравоохранения России. 

Сейчас в Краснодарском крае не-
сколько фондов помощи детям, 
почему вы не объединяетесь в од-
ну организацию? Разве не удобнее, 
когда 10 человек несут воду в од-
ном чайнике, а не когда 10 человек 
носят воду в 10 чайниках? 
— Существует много благотвори-
тельных организаций и фондов. Но 
все они имеют разные направления 
в своей деятельности. У государс-
твенных и негосударственных фон-
дов разные источники финансирова-
ния и поддержки.

Основной задачей нашего фонда 
является оказание благотворитель-
ной помощи в оплате медицинских 
и реабилитационных услуг детям c 
ДЦП, родовыми травмами и различ-
ными тяжелыми заболеваниями.

И тот факт, что мы не относимся к 
федеральному финансированию, поз-
воляет нам оказывать помощь в дли-
тельных и самых дорогостоящих реа-
билитациях, в самых непростых и 
исключительных случаях, которые 
не предусмотрены бюджетными 
программами.

Объединение или расширение 
сфер деятельности фондов приве-
ло бы как раз к усугублению реше-
ния проблем инвалидов и нуждаю-
щихся. К более сложному контролю 
над ними и их отчетности. 

А в целом, чем больше появляется 
людей, неравнодушных к проблеме 
инвалидности в нашей стране, же-
лающих реально оказывать помощь 
нуждающимся, заниматься меце-
натством и благотворительностью, 
тем лучше. 

В городе огромная проблема с от-
сутствием либо малым количест-
вом детсадов и школ для особен-
ных детей — аутистов, детей с син-
дромом Дауна, ДЦП. Ваш центр 
как–то решает эту проблему? 

— Нам очень хотелось бы иметь 
детское учреждение, в котором боль-
ные дети могли проводить хотя бы 
полдня под присмотром медиков и 
педагогов. Но это только мечты. Так 
как на частные благотворительные 

средства, которыми располагает наш 
фонд, это пока непосильно.

Но зато нами создан и начал свою 
работу творческий коллектив для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми «Островок надежды». 29 сентяб-
ря 2013 г., на праздновании Дня го-
рода, наши дети приняли участие в 
праздничном концерте. А 12 октяб-
ря мы выступали на «Кубанской яр-
марке» в ШМР. На базе конно–спор-
тивного комплекса «Ранчо», на хуто-
ре Свободном, организованы выез-
ды детей–инвалидов на ипотерапию. 
Фондом была оказана материальная 
помощь специализированной шко-
ле №  91 для поездки ее учеников в 
Москву на Всероссийский фестиваль 
творческих коллективов детей с ог-
раниченными возможностями. Про-
водятся бесплатные медосмотры де-
тей–инвалидов узкими специалиста-
ми медицинского центра «Корона»

Для скольких детей вы собираете 
деньги сейчас и скольким помогли 
за все годы работы?
— С октября 2012 г. около 60 дети-
шек получили бесплатную медицин-
скую помощь. Но это в большей сте-
пени можно отнести к частной бла-
готворительности учредителей фон-
да. А собранные благотворительные 
пожертвования, которые на сегодня 
составляют всего 28  тыс. рублей, по 
решению экспертного совета адрес-
но направят одному наиболее ост-
ро нуждающемуся ребенку — Же-
не Мунтяну из Тихорецка. Сейчас в 

фонде 15 обращений по оказанию по-
мощи суммарно на 2,7 млн рублей. 

В Краснодарском крае много пред-
принимателей, занимающихся 
благотворительностью? 
— Существует ошибочное мнение, 
что помогать должны только бога-
тые или успешные. Благотворитель-
ность — вообще состояние не мате-
риальное, а духовное. Здесь «долж-
ников» нет. Никто никого не вправе 
принуждать к пожертвованию. Это 
абсолютно добровольное, искреннее 
желание кому–то помочь. Причас-
титься хоть каким–то образом к спа-
сению чьей–то жизни, понять смысл 
жизни и приоритеты в выборе своей 
деятельности. Беда в любой момент 
может застать каждого из нас, прий-
ти в наш дом, в наши семьи. Она не 
делит нас на «бедных» и «богатых», а 
промыслом Божьим объединяет нас 
через болезни, потери и всякого рода 
трудности, посланные каждому по-
сильно. Одним для испытания, дру-
гим — для исправления, третьим — 
для вразумления. Но каждому по-
павшему в сложную жизненную си-
туацию и всем помогающим вый-
ти из нее Господь открывает двери 
спасения. И никто не знает, когда и 
по какую сторону он окажется. А по-
мочь может каждый, кто чем может, 
было бы желание.

полная версия на сайте

Автобиография Людмилы Ещенко:
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Подъем российских индек-
сов в пятницу 6 декабря 
можно интерпретировать 
двояко: это может означать 
либо то, что инвесторы 
смирились с Fed Tapering 
и воспринимают его как 
должное, либо это времен-
ная техническая коррек-
ция с надеждой на ралли 
за неделю перед заседани-
ем ФРС 17–18 декабря. 

Также уверенности рос-
сийскому рынку должны 
прибавить статданные 
других развивающихся 
стран.

«Исследования HSBC 
показывают, что в ноябре 
экономика развивающих-
ся рынков показала на-
ибольший рост за послед-
ние 9 месяцев. Турецкие 
производственные фирмы 
сообщили о резком увели-
чении производства в но-
ябре, в Польше объемы 
производства вышли на 
максимальные за 2,5 го-
да значения. Очень хоро-
шие новости по росту про-
мышленного производс-
тва есть из Китая, Индии, 
Тайваня», — напоминает 

Андрей Верников, замес-
титель генерального ди-
ректора по инвестицион-
ному анализу ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент».

Эксперт также отме-
чает, что Россия по про-
мышленному производс-
тву выглядит не очень 
убедительно, но зато пос-
ле того, как цены на нефть 
марки Brent росли четы-
ре недели подряд, разго-
воры об обвале рубля поу-
тихли. Сегодня ее цена по-
ка не растет, но и в минус 
сильно не уходит, колеб-
лясь вокруг $111,2 за бар-
рель.

Однако, несмотря на 
столь яркую поддержку 
со стороны всех внешних 

факторов, какие только 
можно придумать, рос-
сийский фондовый рынок, 
видимо, грустит о том, что 
в России все не так хоро-
шо, как в США или Китае. 

Неуверенность индек-
сов можно объяснить не-
гативными прогнозами 
МЭР и ожиданием сокра-
щения монетарного сти-
мулирования в США из–
за явного улучшения в 
экономике страны. Кроме 
того, отчасти российским 
индексам может аукать-
ся эскалация конфликта в 
Украине, которая не при-
бавила России инвестици-
онной привлекательности 
в глазах зарубежных парт-
неров.  /А.П./

Движение вниз вопреки
Разговоры об обвале 
рубля поутихли, но 
рынок движется вниз, 
несмотря на внешний 
оптимизм.

ют слишком много места в 
доме. Пользуясь услугами 
фитнеса в домашних усло-
виях, клиент платит толь-
ко за фактическое время 
занятий с персональным 
тренером, а все оборудо-
вание, которое необходи-
мо для полноценной тре-
нировки, приносится к не-
му домой.

«В целом оплата может 
варьироваться в зависи-

мости 
от тех 
результа-
тов, которых хо-
чет человек достичь. Иног-
да мы практикуем семей-
ные занятия. Я рекомен-
дую проводить трени-
ровки не менее трех раз в 
неделю», — подытоживает 
Александра.

Домашний спорт
Ж

ителям Краснодара предлагают воспользо-
ваться новой услугой — фитнесом на дому, 
которая должна заменить привычные по-
ходы в тренажерный зал.

«Горожанам не приходится тратить время на поездку 
в спортзал и не думать, на кого оставить ребенка на вре-
мя тренировок. Когда занимаетесь дома — ребенок у вас 
под присмотром. Специально составленный комплекс 
упражнений, постоянный контроль правильной техни-
ки выполнения и как результат — ни одной травмы за 
все время работы. Часто люди стесняются своей фигу-
ры, и это становится препятствием для походов в спор-
тзал. В предлагаемой нами услуге «Фитнес на дому» за-
нятия проводятся в привычной домашней обстановке с 
минимальным набором оборудования. Стесняться неко-
го — на вас смотрит только личный тренер», — расска-
зывает Александра Шевелева, персональный тренер по 
фитнесу на дому.

Для получения услуги «Фитнес–клуб с доставкой на 
дом» необходимо записаться на сайте или по телефону, 
оплатить одну тренировку, договорится о времени при-
хода тренера, и, если уровень тренировки устраивает 
клиента, с ним заключается долгосрочный контракт.

«Наши потенциальные клиенты — это женщины в 
возрасте от 27 лет и старше, но иногда услуги фитнеса 
на дому заказывают и мужчины», — поясняет Алексан-
дра Шевелева.

Стоимость одной персональной тренировки составля-
ет 1000 рублей, а один месяц по три тренировки в неде-
лю — 18  000 рублей.

К плюсам такой услуги владельцы бизнеса относят 
то, что не нужно тратить деньги на покупку абонемен-
та в спортзал, куда по статистике люди ходят от случая 
к случаю, или на модные тренажеры, которые занима-

«У такого предложения есть и пре-
имущества, и риски, отмечает Елена Баш-
кирева, фитнес–директор Orange Fitness. — 
Во–первых, это вопрос безопасности. Кто 
дает гарантию качества оказанных услуг 
и того, что тренировка проходит грамотно. 
Второе — кто определяет и подтверждает 
квалификацию тренера. Третье — на ка-
ком основании тренер выбирает трени-
ровочную программу. И четвертое — вы 
пускаете в дом совершенно незнакомого 
человека».
Предварительно стоит узнать, 

будет ли заключаться договор, проводить-
ся первичные тесты, сбор анамнеза, как 
тренер будет действовать в случае выяв-
ления противопоказаний или каких–либо 
заболеваний. «Обратите внимание, готов 
ли тренер отвечать на вопросы и давать 
обоснованные ответы», — советует Елена 
Башкирева. 
По ее мнению, тренировки на дому 
могут иметь место, когда человек полно-
стью здоров и хочет подвигаться и хорошо 
провести время. Когда речь идет о реше-
нии проблем со здоровьем — подход дол-
жен быть более серьезным.

Не стесняйтесь 
спрашивать

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: фитнес на дому

Алек-
сандра 

Шевелева, владе-
лица компании «Фит-

нес на дому»: «К каждому 
клиенту нужен индивиду-
альный подход, в зависи-

мости от комплекции 
его тела и заболева-

ний».  

ФОТО �ДГ�

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА 

yug@dp.ru
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СПЕКТАКЛЬ
Ladie's Night
Единственный работо-
датель города, метал-
лургический комбинат, 
закрылся. Шестеро дру-
зей, у каждого из которых 
есть семья, оказались на 
улице и теперь тщетно 
пытаются найти работу. 
Им приходит безумная, 
но вполне осуществимая 
идея: организовать груп-
пу стриптизеров, которая 
будет доводить до экстаза 
женскую аудиторию ноч-
ных клубов.
⇢ ДК ЖД 
Привокзальная площадь, 1
18 декабря 7 19:00

РОК
Harvest Land
Краснодарская рок–груп-
па Harvest Land образо-
валась в 2009 г. Играет 
в жанре Old School (Hard 
Rock с элементами блюза).
Состав: А. Блохин, Д. 
Калустов, А. Чекрыжов, 
В Огурцов.
⇢ Harat's Pub 
ул. Московская, 69
19 декабря 7 19:00

ТЕАТР
«Балерина 
из фастфуда»
Бешеный ритм жизни, 
неожиданные обстоя-
тельства или даже про-
стая случайность иног-
да заставляют нас на 
время забыть, для чего 
мы живем на этом свете, 
вынуждают порой отка-
заться от желания ста-
вить перед собой цели. 
Но в минуты одиночества 
давние мечты возвраща-
ются в наш дом.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110
18–20 декабря 7 20:30

ДИСКУССИЯ 
Electro Moskva
Просмотр фильма и бесе-
да с его создателями.
Рассказчик — физик, 
музыкант Лев Термен, 
который является также 
создателем первого элек-
тронного музыкального 
инструмента терменвокс.
⇢ «Ангарт»  
ул. Рашпилевская, 106
21 декабря 7 20:00

ВЫСТАВКА
Goa Inside
Выставка флуорисцент-
ных картин художницы 
ShuGara и выступление 
лучших psy–диджеев юга.
Мероприятие пройдет в 
два этапа.
⇢ Sgt. Peppers Bar 
ул. Чапаева, 94
21 декабря 7 19:00

ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Улыбка зимней 
ночи»
Спектакль поставлен по 
сказкам Е. Клюева «Пиро-
жок ни с чем», «По зако-
нам живой природы», 
«Страшный сон», «Слон 
в полном смысле этого 
слова». 
Перед каждым спектак-
лем гостей будут ждать 
сказочные персонажи с 
танцами, песнями, кон-
курсами, Дед Мороз и 
Снегурочка с традицион-
ным хороводом и волшеб-
ными играми возле кра-
савицы елки.
⇢ Краевой театр 
кукол ул. Красная, 31
21 декабря 7 14:00

18.12—
24.12

н
е
д
е
л
я

КИНО
«Хоббит: 
Пустошь 
Смауга»
Продолжение путе-
шествий бесстрашного 
Бильбо. Он уже нашел 
кольцо Всевластия, спас 
Торина Дубощита и 
достиг Одинокой горы. 
Теперь Бильбо пред-
стоит выполнить мис-
сию, ради которой его и 
брали в приключение.
⇢ «Киномакс–Крас-
нодар» 
ул. Головатого, 313 
18–22 декабря 
7 по расписанию 
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Жека
Девочка 
обожает 
общаться 
с людьми 
Прекрасно 
контактиру-

ет со своими сородичами. 
Любит побегать и порез-
виться. 

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.

Чика
Робкий, но 
ласковый 
малыш. 
Любит 
играть. 
Животное 
привито и 
здорово. 

Макс
Пре-
данный, 
добрый, 
тянется 
к людям. 
Удиви-

тельно рассудительный и 
терпеливый кот.

Хома
Добрый ласковый кот. 
Любит мурчать. Привит, к 
лотку приучен. 

КОНЦЕРТ 
Диана Арбенина 
и группа 
«Ночные 
снайперы»
«Ночные снайперы» — 
российская рок–группа, 
основанная в 1993 г. 
До декабря 2002 г. это 
был акустический дуэт 
Дианы Арбениной и 
Светланы Сургановой. 
На счету группы 11 
студийных альбомов и 
пять концертных.

⇢ ДК ЖД Привокзальная 
площадь, 1 
20 февраля 7 19:00
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Х
олодное сердце — мультфильм, со-
зданный по мотивам сказки Хан-
са Кристиана Андерсена «Снежная 
королева», вызвал бурю эмоций и 

положительных отзывов. Никто не остался 
разочарован — ни дети, ни взрослые.

«Все основные герои раскрыты полно-
стью, их характеры прорисованы, моти-
вации понятны, поведение естественно. 
Сестры друг для друга готовы пойти на 
большие жертвы, и именно на этих лише-
ниях построена сказка. Вокруг них появ-
ляются красавчик принц Ханс, недотепа 
ледоруб Кристофф со своим оленем Све-
ном, а также очаровательный снеговик 
Олаф. У каждого свое прошлое, о котором 
умело, как бы между прочим, рассказыва-
ется зрителю», — пишет блогер sv_fed.

«Центральные герои радуют все без ис-
ключения. Особенно странноватый снего-
вик Олаф, поведение которого у взрослых 
может вызвать массу неоднозначных ас-
социаций», — соглашается с предыдущим 
автором StalkerAE.

«Сценарий, отталкивающийся от сказ-
ки Андерсена, быстро становится свобод-
ной единицей. Авторы используют толь-
ко драматическую основу, которую пре-
ображают совершенно в другую историю. 
Отличительной чертой любого проекта 
«Диснея» всегда были даже не сюжеты, 
а ювелирная работа художников, способ-
ность сценаристов прорабатывать образы 
и их умение балансировать на грани грус-
тного и смешного», — поясняет Filmoman.

«В «Холодном сердце» ненавязчиво, но 
очень наглядно продемонстрировано, 
что истинные аристократизм, сила и кра-
сота — не в титуле, манерах, роскошном 
внешнем виде, а в душе. Что ради семьи 
и близких не грех рискнуть жизнью, если 
надо. Что животные — тоже люди. Здесь 
даже первый (для детей) урок по эконо-
мике дан: когда Кристоф лишился зара-
ботка из–за вечной зимы — мол, знайте, 
если спроса нет, бизнес загнется», — по-
дытоживает блогер kleio13.

Расстаявшее 
«Холодное 
сердце»
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

НовомышастовскаяТемрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–1/–2–1/–2

+1/+4+1/+4

+1/+5+1/+5

+2/+5+2/+5
+5/+6+5/+6

+5/+8+5/+8

–5/+1–5/+1

–8/+1–8/+1

–3/–1–3/–1

–7/–1–7/–1

–6/+2–6/+2

+4/+8+4/+8

–2/+2–2/+2

–1/+1–1/+1

–2/+2–2/+2
+1/+5+1/+5

Погода на 18 декабря

Станица Новомышастовс-
кая основана в 1823 г. как 
к у ренное се ление ,  с 
1842  г. — станица. Свое ис-
торическое название не из-
меняла. Это место было 
выбрано отрядом казаков 
во главе с войсковым еса-
улом Мокием  Гуликом еще 
до общего переселения на 
Кубань. Но многие пересе-
ленцы были недовольны 
выбором земель. Причина-
ми считались набеги гор-
цев и отсутствие пресной 
воды. 
   Земледелие стало ос-
новным занятием жите-
лей станицы в первые го-
ды ее заселения. Новомы-
шастовцы сеяли пшеницу, 
рожь, гречиху, просо. Не 
меньшее значение в то вре-
мя имело и занятие овце-
водством и скотоводством, 
а также рыбной ловлей. 
Долгое время станица жи-

ла отсталым, почти нату-
ральным хозяйством.

Согласно сведениям, со-
держащимся в энциклопе-
дическом словаре Брокгау-
са и Ефрона, в 1889 г. в ста-
нице Новомышастовской 
было: 1151 двор, 7866 жи-
телей, две школы, 417 усо-
вершенствованных плугов, 
22 мельницы, три торгово–
промышленных заведения, 
29 фабрик и заводов. Пер-
вая школа в станице поя-
вилась в 1865 г. в церков-
ной сторожке. В ней учи-
лось 20–25 учеников.

У Новомышастовской хо-
рошие культурные тради-
ции. В центре ее распола-
гается Дом искусства. В 
нем размещен прекрасный 
музей, экспонаты которо-
го рассказывают об исто-
рии станицы, ее жителях 
и героях. Станичники гор-
дятся своими земляками, 

Героями Советского Сою-
за — Григорием Антонови-
чем Лойко, Павлом Филип-
повичем Крупским, Нико-
лаем Кирилловичем Пар-
хоменко.

В Доме искусства находят-
ся также музыкальная шко-
ла и картинная галерея, в 

залах которой устраивают-
ся передвижные выставки и 
проводятся зрелищно-куль-
турные мероприятия, при-
влекающие большое чис-
ло посетителей. В станице 
есть больница, крупный оз-
доровительный спортком-
плекс с игровыми площад-

ками и зимним плаватель-
ным бассейном. В станице 
гордятся своими спортсме-
нами. В этом году штангис-
ты Новомышастовской за-
воевали золотые и серебря-
ные медали на чемпионате 
мира по тяжелой атлетике. 
Выступающий в категории 

до 94 кг и ставший чемпи-
оном мира Александр Ива-
нов уже получал подоб-
ный титул в 2010 г., а так-
же был серебряным призе-
ром олимпиады в Лондоне 
(2012 г.). Серебряным призе-
ром стал Олег Чен. /По дан-
ным admnovomysh.ru/

Новомышастовская — 
станица чемпионов 
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новомышастовская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

17.12 -2 +1 Пасмурно, не-
большой снег 772 +4 +7 Ясно 772 -3 +2 Небольшой 

снег 770

18.12 -2 +2 Облачно 770 +5 +8 Ясно 771 -1 +1 Пасмурно 769

19.12 0 +6 Облачно 771 +7 +8 Малооблачно 770 0 +4 Облачно 770

20.12 0 +5 Облачно 772 +6 +7 Малооблачно 769 0 +5 Облачно 771

21.12 0 +2 Ясно 770 +5 +8 Ясно 770 -2 +2 Ясно 768

22.12 -4 +2 Ясно 769 +7 +10 Ясно 772 -3 +2 Ясно 772

23.12 -2 +2 Ясно 772 +6 +6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

795 -2 +4 Ясно 770

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 18 декабря 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +3 +4 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +2 +1 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +6 +8 Ясно

Лондон +8 +10 Пасмурно, дождь

Нью–Йорк 0 +3 Малооблачно

Париж +7 +10 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +7 +11 Ясно

Стокгольм +3 +3 Пасмурно

Канберра +16 +26 Малооблачно, небольшой 
дождь

Кейптаун +17 +24 Ясно

Пекин -3 +3 Малооблачно

Токио +5 +10 Пасмурно

Каир +11 +17 Малооблачно, небольшой 
дождь

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Новомышастовская — одна из благоустроенных и 
крупных станиц района. ФОТО: ADMNOVOMYSH.RU

⇢ Тяжелоатлет из Новомышастовской Александр 
Иванов завоевал золотую медаль чемпионата мира 
по тяжелой атлетике. ФОТО: SFGATE.COM
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