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1341,61 
НЕФТЬ 

107,86 USD
РТС 

1166,40
EUR 

50.2625 РУБ

Приложение «Логистика и новые технологии» ⇢ 12–15

Переход на новую расчетную валюту был 
неизбежен в любом случае. ⇢ 10

Реформа рынка привела 
к дефициту поверхностей. ⇢ 6

USD 

36.2618 РУБ

ОБЗОР

Россия 
откажется 
от доллара: 
последствия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Рекламная пауза 
затянулась
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�ДЕВЕЛОПМЕНТ$ЮГ& �ДЕВЕЛОПМЕНТ$ЮГ& 
СТАВИТ НА ЭКОНОМСТАВИТ НА ЭКОНОМ

Корпорация заложит три 
жилых комплекса площадью 

более чем 1 млн м2 жилья 
экономкласса. Эксперты 

считают, что этому сегменту 
может скоро грозить 

перенасыщение. ⇢ 4

Отмечен рост спроса на 20% по 
срав нению с январем 2014 г. ⇢ 2

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продавцы 
повышают цены

Новый дилер 
BMW
ГК «Модус» в апреле 
открывает салон 
BMW, Mini и мото-
циклов. ⇢ 3

Олимпийское 
наследие
Краевой департа-
мент переименовали, 
чтобы он привлек
в Сочи туристов. ⇢ 7

Краснодарцы 
в Крым не едут
Туроператоры 
Кубани фиксируют 
убытки в десятки 
миллионов. ⇢ 9

Товары 
закодируют 
Штрихкодирование 
снизит затраты на 
складирование. ⇢ 12 

Дороги надо 
расширить
Развитие экономики 
Кубани требует пере-
возки негабаритных 
грузов. ⇢ 13

Такси озаботят
пластиком
Банки заинтересо-
ваны в оснащении 
такси POS–термина-
лами для карт. ⇢ 14

Самый тонкий
в мире
Китайцы сделали 
современный смарт-
фон толщиной всего 
5,5 мм. Он работает 
на Android. ⇢ 16

Корпорация заложит три Корпорация заложит три 
жилых комплекса площадью жилых комплекса площадью 

более чем 1 млн мболее чем 1 млн м2 жилья  жилья 
экономкласса. Эксперты экономкласса. Эксперты 
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перенасыщение.перенасыщение.  ⇢⇢  44



2 МНЕНИЯ

Пока не стоит запасаться туше-
кой и спичками: война ядерной 
державы с кем–то обещает быть 
столь скоротечной, что эти запа-
сы вряд ли пригодятся. К тому 
же никакой войны не будет. 

Последние дни разделили россиян на две не-
равные части. Одни одобряют возможный ввод 
войск на Украину, оправдывая его необходимостью 
защитить русскоязычных граждан. Другие счита-
ют запрос президента РФ Владимира Путина в Со-
вет Федерации о разрешении использовать войска 
на территории Украины трагической ошибкой. 

Обе спорящие стороны в подавля-
ющем большинстве войны с брат-
ским народом, разумеется, не хо-
тят. Тем более что новые киевские 
власти не замедлят обратиться за 
помощью к НАТО, и тогда на гори-

зонте замаячит Третья мировая война с примене-
нием ядерных ракет и полным уничтожением че-
ловечества. 

Предсказатели Апокалипсиса советуют друг дру-
гу вооружаться, а также скупать тушенку, спички и 
медикаменты. Однако польза от таких советов сом-
нительна как минимум по двум причинам. Во–пер-
вых, война ядерной державы с кем бы то ни было 
обещает быть столь скоротечной, что подобные запа-
сы вряд ли пригодятся. Во–вторых, в ближайшее вре-
мя никакой войны с участием России не будет.

Судьба Украины решится за столом 
переговоров. После непродолжитель-
ной игры мускулами главы сильней-
ших мировых держав договорятся о 
том, кто и как должен управлять Ук-
раиной, чтобы учесть по максимуму 

стратегические интересы всех сторон. Украинским 
политикам придется исполнять соглашения своих 
зарубежных союзников, потому что самостоятель-
ной силы, способной управлять этой страной неза-
висимо от внешних воздействий, там сейчас, похо-
же, нет. В 2008 г., когда начался до сих пор продол-
жающийся мировой финансовый кризис, наиболее 
пессимистичные эксперты предсказывали, что для 
выхода из него понадобится мировая война. Две 
предыдущие мировые войны, мол, позволили со-
кратить чрезмерно раздутое потребление и нарас-
тить производительность труда. При этом в стра-
нах–победителях правители не только остались у 
власти сами, но и получили полный контроль над 
правителями поверженных стран. Чем не пример 
для подражания? Но теперь на дворе ядерная эпо-
ха, и в этот раз для решения тех же задач придется 
искать менее опасные средства.

Призрак Третьей 
мировой

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Мы готовим законопроект, 
вводящий ответственность 

собственников банков 
за преднамеренное 
банкротство

АНДРЕЙ КЛИШАС,

глава комитета СФ по 

конституционному законодательству

Цены на недвижимость в 
Краснодаре растут: по дан-
ным президента НП «Ку-
банская палата Недвижи-
мости» Руслана Попова, 
90% девелоперов увеличи-
ли цену «квадрата» строя-
щегося жилья до 5%, а по-
рядка 10% продавцов на 
вторичном рынке подни-
мают цены на свою недви-
жимость на 10%. «У это-
го есть две причины: не-
гативные экономичес-
кие прогнозы, звучащие 
в СМИ, связанные с ва-
лютными колебаниями, 
и ожидание наплыва по-
купателей жилья из чис-
ла мигрантов с Украины, 
так объясняют свое пове-
дение продавцы недвижи-
мости», — говорит он.

Напомним, губернатор 
Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев заявил, что 
Кубань готова стать убежи-
щем для украинцев и рос-
сиян, страдающих от кро-
вавого противостояния в 
соседнем государстве.

«Этот рост цен на жи-
лье — импульсная тенден-
ция, нельзя сказать, что та-
кие цены сохранятся, — 
рассказывает Руслан По-
пов. — Рынок регулируется 
спросом, если собственник 
не может продать свою 
квартиру за 2 млн рублей, 

то вряд ли он сможет про-
дать ее за 2,5 млн рублей. 
Не могу прогнозировать, 
когда цены скорректируют-
ся, но, думаю, это произой-
дет, когда стабилизируют-
ся отношения России и за-
падных стран».

По словам руководителя 
отдела продаж жилой не-
движимости Century 21 Рус-
лана Юркова, 2–3% продав-
цов вторичной недвижи-
мости «заморозили» свои 
предложения до лучших 
времен: «Это владельцы 
так  называемой дополни-
тельной недвижимости, — 
объясняет специалист. — К 
примеру, собственник про-
давал свою вторую квар-

Признаки паники на 
рынке недвижимости 
Краснодара: одни 
продавцы заморажи-
вают сделки, другие 
— поднимают цены, 
застройщики увеличи-
вают стоимость 1 м2, 
спрос на жилье вырос 
до 20% с января 2014 г. 

Жилье скупят 
беженцы с Украины

⇢ Валютные колебания озадачили участников 

рынка жилой недвижимости, по мнению экспертов 

ИК «Риком–Траст», доллар вырастет до 38 рублей 

к концу I квартала, движение к 50 рублям за евро 

продолжится. ФОТО: МАКСИМ ЗМЕЕВ

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru
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21,6
тыс. сделок на вто-
ричном рынке и 18,5 
сделок на первичном 
рынке недвижимости 
состоялось в Красно-
даре в 2013 г., по дан-
ным MACON Realty 
Group.
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СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ,

основатель сети «Магнит»

Мое мнение: валюту удержат, но 
рынок акций на психозе улетит, ждите 
и на дне покупайте. Если сложности не 
будут нарастать.

140
тыс. граждан Укра-
ины пересекли гра-
ницу с Россией в пер-
вые три дня после 
новостей о возмож-
ном вводе российских 
войск. 

тиру, но решил подождать, 
пока рубль стабилизиру-
ется». Эксперт уверен, что 
простой не грозит рынку 
вторичной недвижимос-
ти в Краснодаре, массового 
ухода собственников–про-
давцов не предвидится.

По словам председателя 
совета директоров ООО СИК 
«Девелопмент–Юг» Сергея 
Иванова, сейчас, в период 
негативных экономических 
прогнозов, спрос на недви-
жимость вырос на 20%.

В это время статисти-
ка не фиксирует большо-
го взлета цен, аналити-

ки считают среднее подо-
рожание по всему рынку. 
По данным аналитическо-
го портала «Бюллетень не-
движимости», в период с 21 
по 28 февраля 2014  г., цены 
на вторичном рынке квар-
тир выросли на 0,4%, сред-
няя цена предложения со-
ставила 52,5 тыс. рублей за 
1 м2. Другой источник — 
«РосРиэлт» — считает, что 
средняя стоимость квартир 
за весь февраль выросла на 
1,06% и теперь составляет 
55,6 тыс. рублей за 1 м2.
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 НОВОСТИ 3
В АгроХолдинге 
пересевать озимые 
не станут
АгроХолдинг «Кубань» (входит 
в группу «Базовый Элемент») 
оценивает состояние озимых 
как хорошее на 100% площа-
дей. Незначительному риску 
подвержено около 1% озимого 
клина, однако пересева озимых, 
как и в прошлом году, не потре-
буется, сообщает пресс–служба 
компании. По оценке специа-

листов, начало зимовки посевов 
прошло в благоприятных усло-
виях. Густота стояния озимых 
оптимальна — 2–3 млн расте-
ний на один гектар. 
   «Трехдневная ледяная корка, 
которая в конце января обра-
зовалась на территории всего 
Краснодарского края, не пов-
лияла на развитие растений. 
Фитосанитарная обстановка на 
полях благополучная. В Агро-
Холдинге приступил к прове-
дению весенне–полевых работ, 

на сегодня подкормка озимой 
пшеницы почти завершена», 
— отметили в компании.  
 /dg–yug.ru/ 

Банкротят 
предприятие Цапков
Арбитражный суд Краснодарс-
кого края 5 марта открыл кон-
курсное производство в отноше-
нии ООО «Артекс–Агро», ранее 
принадлежавшего Надежде 
Цапок — матери осужденного 

за убийства главаря кущевс-
кой банды Сергея Цапка. ООО 
«Артекс–Агро» принадлежало 
родителям Цапка до 2012 г., 
сейчас компанию возглавляет 
Алексей Плотников. С иском о 
признании компании банкротом 
обратилась 86–летняя пенси-
онерка из станицы Кущевской 
Анна Данько, которая несколько 
лет назад добилась аннулирова-
ния сделки продажи земельных 
паев Надежде Цапок. Пред-
приятие, по информации суда, 

задолжало ей 196,14 млн рублей.  
Надежда Цапок была осужде-
на на три года за то, что будучи 
гендиректором и учредителем 
«Артекс–Арго», в 2010 г. органи-
зовала незаконное получение 
госсубсидии в сумме 15 млн 
рублей при имеющейся налого-
вой задолженности. Ранее СМИ 
сообщили, что фирма «Агро-
комплекс» покупает хозяйства, 
которые раньше принадлежа-
ли Сергею Цапку и членам его 
банды. /РИА «Новости»/

ЦИФРЫ

Площадь нового автоцентра со-
ставит более 5500 м2, из которых 
1000 м2 — шоу–рум автомобилей 
BMW, 390 м2 — шоу–рум автомоби-
лей MINI в Краснодаре и 260 м2 — 
экспозиция мотоциклов BMW.

Комплекс расположится на ул. Дзер-
жинского, рядом с «Баскет–холлом». 
По словам Александра Кулагина, за-
местителя коммерческого директора 
по продажам ОАО «Модус», в планах 
компании — достичь уровня продаж 
автосалона «Бакра» (единственного 
пока дилера марки в Краснодаре) и 
даже их превысить. Однако ни он, ни 
представители «Бакры» точных дан-
ных о продажах BMW в Краснодаре 

не сообщили, ссылаясь на коммер-
ческую тайну.  В целом рынок преми-
альных автомобилей в Краснодарс-
ком крае растет на 10% ежегодно, счи-
тает Эрик Асланян, руководитель от-
дела продаж центра «Мерседес–Бенц» 
компании «КЛЮЧАВТО». По его сло-
вам, открытие нового дилерского 
центра в какой–то мере может даже 
способствовать увеличению продаж 
всего сегмента. «Новый дилерский 
центр привлечет внимание ко всем 
авто премиум–класса», — считает он.

Согласно данным сайта bmw.ru, в 
Краснодарском крае сейчас работают 

всего три дилерских центра BMW — 
в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Дилерская сеть BMW в России на-
считывает 59 дилерских центров. 
Продажи немецкой марки по итогам 
января 2014 г. увеличились на 17% — 
до 2,5 тыс. автомобилей.

ООО «Модус» в июне 2014 г. 
планирует техническое 
открытие дилерского центра 
BMW, MINI и MOTORRAD. Это 
позволит на 50% увеличить 
продажи бренда BMW в крае, 
считают в компании.

«Модус» откроет центр BMW

40%
путевок туроператоры продают ниже себесто-
имости, сообщила член президиума Российс-
кого союза туриндустрии Ирина Тюрина. «На 
российском туристическом рынке царствует 
демпинг», — сказала она.  /ИТАР–ТАСС/

98,4
тыс. рублей составила среднемесячная
зарплата гражданских служащих в федераль-
ных государственных органах в 2013 г., это 
36,5% больше, чем в 2012 г.  /Интерфакс/

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

Справка:
⇢ Компания «Модус» включает в себя 
41 дилерский центр по продаже и сер-
висному обслуживанию автомобилей 
в Краснодаре, Армавире, Ростове–на–
Дону, Ставрополе, Сочи, Новороссийс-
ке, Пятигорске, Липецке и Воронеже. В 
портфель компании входят BMW, Land 
Rover, Jaguar, Infi niti, Nissan, Hyundai, 
Ford, Renault, Peugeot, Mazda, Suzuki, 
Skoda, SsangYong, Haima, Geely и FAW.

21 414
автомобилей было продано в 
автоцентрах ГК «Модус»
в 2013 г.
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7 тыс. краснодарцев 
выбрали Orange Fitness
В начале марта дни рождения отметили 
оба клуба сети Orange Fitness в Красно-
даре: первому клубу на ул. Леваневского 
исполнилось 11 лет, второму — на ул. 
Кубанской Набережной — 3 года.
«11 лет назад Orange Fitness задал высо-
кую планку для рынка фитнес–услуг в 
Краснодаре. И с тех пор мы стремим-
ся внедрять самые передовые, самые 
эффективные технологии, которые пред-
лагает мировой опыт», — прокоммен-
тирвал ДГ гендиректор сети спортивно–
оздоровительных клубов Orange Fitness 
в Краснодаре Сергей Баранов. За послед-
ний год в покупку нового оборудования 
инвестировано более 6 млн рублей. В 
обоих клубах установлено 60 новых тре-
нажеров, среди них — инновационные 
тренажеры, которые подстраиваются 
под особенности каждого пользователя. 
Клиентами клубов на сегодня являются 
7 тыс. человек.                         / dg–yug.ru /  

Чиновники ответят
за  ледяной дождь
Прокуратура Краснодара выявила нару-
шения законодательства во время ликви-
дации последствий ледяного дождя. По 
данным пресс–службы ведомства, муни-
ципальные власти нарушили два феде-
ральных закона («О безопасности дорож-
ного движения» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»). Администра-
ция не приняла своевременные меры по 
уборке улично–дорожной сети города от 
снега и гололеда. Прокурор города Евге-
ний Фоменко внес представление в адрес 
главы Краснодара Владимира Евланова 
с требованием устранить выявленные 
нарушения и привлечь виновных к ответс-
твенности.  Стихия обрушилась на город в 
январе 2014  г. Власти Краснодара оцени-
ли ущерб, который был нанесен в резуль-
тате ледяного дождя, в 538 млн рублей. 
  / dg–yug.ru / 

«Ингосстрах» построил 
площадку для инвалидов
В Краснодаре заработала первая пло-
щадка с уличными тренажерами для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, сообщает официальный интер-
нет–портал администрации города. 
Средства на обустройство площадки в 
размере 500 тыс. рублей выделила ком-
пания «Ингосстрах». Площадка располо-
жена в Юбилейном микрорайоне на про-
спекте Чекистов. Ее площадь — около 
50 м2. Площадка огорожена, застелена 
специальным травмобезопасным пок-
рытием, по периметру установлены 13 
уличных тренажеров.   /dg–yug.ru/

Взятки пошли 
на спад
Уровень восприятия коррупции жите-
лями Кубани и представителями регио-
нального бизнеса в 2013  г. снизился. По 
данным пресс–службы регионального 
Минэкономразвития, это свидетельс-
твует об эффективности мер по проти-
водействию коррупции, принимаемых 
краевыми властями. Такой вывод поз-
волили сделать итоги соцопроса, про-
веденного независимым агентством по 
поручению минэкономики края. В нем 
приняли участие более 2 тыс. кубанцев. 
Среди опрошенных руководителей ком-
мерческих организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей 40 человек при-
знались, что в 2013  г. в ходе осуществле-
ния коммерческой деятельности давали 
взятки. По сравнению с 2012  г. этот 
показатель снизился на 9,1%. Наименее 
коррумпированными сферами, соглас-
но исследованию ведомства, являются 
культура, физкультура и спорт, потреби-
тельская сфера.   / dg–yug.ru /

«Девелопмент–Юг» начнет строительс-
тво трех жилых комплексов (ЖК) фор-
мата «доступное жилье» в Краснодаре и 
пригороде в 2014  г. Новые ЖК появятся в 
районе шоссе Ближний Западный Обход, 
пос. Знаменского и ТРЦ «Мега Адыгея». 
Земельные участки под строительство 
находятся в собственности компании, 
источники инвестиций — собственные 
средства и средства участников долевого 
строительства. Сдача этих жилых комп-
лексов планируется на 2020–2022  гг., но 
точных сроков в компании не называют. 
Стоимость 1 м2 в готовящихся проектах 
не разглашается. В апреле 2014  г. компа-
ния объявит цену на жилье в ЖК «Спор-
тивная деревня» и начнет продажи. 

По словам председателя совета дирек-
торов СИК «Девелопмент–Юг» Сергея 
Иванова, эта осторожность обусловлена 
нестабильной ситуацией на валютном 
рынке. Напомним, с января 2014  г. на-
блюдается стремительный рост долла-
ра и евро по отношению к рублю. Однако 
известно, что первый ЖК экономкласса 
от «Девелопмент-Юг» — ЖК «Прогресс» 
(Краснодар, район Витаминкомбината) 
сейчас предлагает квартиры от 700 тыс. 
рублей, от 30 тыс. рублей за 1 м2.

Переедут из станиц
«Мы планируем продавать квартиры 
в новых жилых комплексах через собс-
твенный отдел продаж и риелторов, — 
говорит Сергей Иванов, — готовы со-
трудничать со всеми агентствами по не-
движимости. Я думаю, в Краснодаре за 
продажу наших квартир возьмутся по-
рядка 100 фирм. Когда откроются прода-
жи, мы запустим рекламу новых ЖК по 
всему краю и в других регионах России». 
По словам руководителя, новые проекты 
формата «доступное жилье», в частности, 
адресованы жителям районов Кубани, 
которые хотят перебраться в Краснодар: 
они составляют треть покупателей квар-
тир экономкласса.

«Девелопмен
ворвался в эк
ООО СИК «Девелопмент–Юг» в текущем году 
начнет строительство трех жилых комплексов 
экономкласса более чем 1 млн м2 жилья в Краснодаре 
и пригороде: объем инвестиций в эти проекты — 
около 26 млрд рублей. 

101 гага
общая площадь в Краснодаре и вблизи города, на 
которой начнет застройку ЖК в 2014 г. ООО СИК 
«Девелопмент–Юг».

В 2014  г. «Девелопмент–Юг» 
намерен начать строитель-
ство следующих жилых 
комплексов в Краснодаре
и поблизости города:
⇢ ЖК «Спортивная деревня»: начало строи-
тельства — март–апрель 2014 г. Месторас-
положение: район шоссе Ближний западный 
Обход Краснодара, по соседству с заселенным в 
2013 г. ЖК «Немецкая Деревня». Площадь земли: 
23 га, общая площадь застройки — 300 тыс м2, 
количество квартир — 7,5. Инвестиции в про-
ект — 8 млрд рублей. 
⇢ ЖК «Омега»: закладка камня — июнь 
2014 г. Месторасположение — р-н ТРЦ «Мега-
Адыгея», республика Адыгея. Площадь земли: 
30 га, площадь жилой застройки — более 300 
тыс м2, инвестиции в проект — 10 млрд рублей. 
Окончание строительства до 2022 г.
⇢ ЖК в районе пос. Знаменского, рядом с трас-
сой М4 «Дон». Закладка камня планируется 
в сентябре 2014  г., начало строительства — в 
ноябре 2014 г. Площадь земли: 48 га земли. Пло-
щадь застройки — 450 тыс. м2. Инвестиции в 
проект — более 8 млрд рублей.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

⇢ Через год в ЖК 

«Спортивная дерев-

ня» должен появить-

ся первый многоквар-

тирный дом, здесь 

получит кварти-

ру один из кубанских 

олимпийских чемпио-

нов, которого выберет 

региональное Минис-

терство спорта.

География покупателей 
квартир СИК «Девелоп-
мент–Юг»:
⇢ 40% — жители Краснодара
⇢ 30% — жители Краснодарского края
⇢ 30% — жители из других регионов стра-
ны                                   /по данным Сергея Иванова/

⇢ Председатель сове-

та директоров СИК 

«Девелопмент–Юг» 

Сергей Иванов. 

ФОТО: �ДЕВЕЛОПМЕНТЮГ�
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14 марта
Мастер–класс Светланы Ивановой 

«Массовый подбор: быстро, эффек-

тивно, надежно!». 

Целевая аудитория: директора 

по персоналу, менеджеры по подбору 

персонала.

Организатор: специализированный 

проект по трудоустройству JOB.RU

15–16 марта 
Мастер–класс продаж ведущих биз-

нес-тренеров Юга. 

Организатор — «Транс Бизнес Кон-

салтинг–Юг».

Место проведения: ул. Одесская, 48

15 марта
Тренинг по продажам и их увеличе-

нию «Нет–тренинг. Работа с возра-

жениями».

Двухдневный 16–часовой тренинг 

Александра Деревицкого для тех, 

кто работает с широким спектром 

клиентских возражений.

Организатор: Маркетинговое 

агентство «Юг». 

Место проведения: ул. Шевченко, 97,

17 марта
Сенситивный тренинг  «Повышение 

интеллектуальных способностей, 

повышение чувствительности» 

(1– я ступень) Григория Романови-

ча Рейнина — математика, докто-

ра философии в области психологии. 

Место проведения: уточняется. 

23 марта 

завершится прием заявок для учас-

тия в губернаторском конкурсе моло-

дежных инновационных проектов 

«Премия IQ года». Общий призовой 

фонд конкурса составит 3 млн рублей.

Победителей конкурса наградят 25 

апреля на «Екатерининском балу» в 

Краснодаре.

Организатор: молодежный центр 

инноваций и технологий «Инвен-

тум».

18–25 марта
Выездная сессия для застройщиков и 

агентств недвижимости в Объеди-

ненные Арабские  Эмираты. Участ-

ники изучат инновационные тех-

нологии строительства, узнают о 

методах снижения затрат много-

этажной застройки.

Организатор: тренинг–центр 

«Ледокол», ул. Рашпилевская, 179/1, 

10–й этаж, офис 1002 Б

16–18 апреля
VII выставка продуктов питания и 

напитков производителей Красно-

дарского края для обеспечения сана-

торно–курортного комплекса «Куба-

ньпродэкспо».

«Кубань Экспоцентр», ул. Зиповс-

кая, 5.

АЛЕКСАНДР КУТЧЕНКО,

гендиректор ГК «Аякс»

Формат «доступное жилье» 
востребован на рынке, — раньше такие 
цены предлагали нелегальные застрой-
щики, которые строили без необходи-
мых документов. Но это не останавли-
вало потребителей, квартиры и в таких 
домах разлетались как горячие пирож-
ки. На рынке появляются аналогичные 
проекты — в районе пос. Знаменско-
го и Яблоновского. Если в один момент 
на рынок поступит большое количест-
во предложений, он может не перева-
рить его, и продажи затянутся. Сливки 
снимут те компании, которые первыми 
начнут осваивать свои площадки».

119 домов готовят 
под снос
В судах Краснодара находится 119 исков 
о сносе многоквартирных домов, сооб-
щает пресс–служба администрации 
города. «Нужно максимально жестко 
пресекать всякие попытки строить в 
городе без разрешений, причем делать 
это нужно еще на уровне котлована, 
привлекая к работе по выявлению неза-
конных строек округа и обществен-
ность», — поставил задачу руково-
дителю управления муниципального 
контроля мэр Краснодара Владимир 
Евланов. Так, в прошлом году и за 
2 месяца 2014  г. в управление поступи-
ло более 12 тыс. обращений граждан и 
организаций. В результате сотрудники 
администрации провели 526 проверок 
земельного законодательства и более 
2 тыс. 400 осмотров земельных участ-
ков.   / dg–yug.ru / 

Media Markt откроют
в МЕГЕ
Гипермаркет бытовой техники и элект-
роники Media Markt планируют открыть 
летом в ТРЦ «МЕГА Адыгея–Кубань». 
Площадь нового магазина составит 
4 тыс. м2. Компания решила открыть 
второй магазин на Кубани в рамках 
стратегии развития сети  в России», 
сообщает «РБК–Кубань». В новом мага-
зине будет представлено  от 30 до 45 
тыс. наименований товара. Инвестиции 
не разглашаются. Эксперты считают, 
что в 2014 г. спрос на бытовую технику 
не будет расти такими темпами, как в 
2012–2013 гг. 
   Первый гипермаркет Мedia Markt 
заработал в Краснодаре в 2008 г. в ТРК 
«Галактика».  / dg–yug.ru / 

нт-Юг» 
кономкласс

НАТАЛЬЯ МИРОНОВА,

гендиректор агентства недвижимости 

АН ООО «НОТРА–Юг»

Сейчас на жилищном рынке 80% 
сделок проходит в сегменте эконом-
класса по однокомнатным и двухком-
натным квартирам. Сегодня в форма-
те «доступное жилье» застраиваются 
районы вблизи улиц Московской, Вос-
точно–Кругликовской, Российской, в 
районе ЖК «Немецкая деревня», стро-
ится ЖК «Европея», где предлагают-
ся квартиры в многоквартирных до-
мах экономкласса. В этом формате ра-
ботают застройщики: ООО ГК Холдинг 
«ОБД», ООО СИК «Девелопмент–Юг», 
ООО «ЕкатеринодарИнвест–Строй».

ДЕНИС СЕРИКОВ,

руководитель направления ЮИКЦ-Девелопмент

Появление такого крупного 
проекта, как ЖК «Спортивная дерев-
ня», создаст более напряженную кон-
курентную ситуацию на рынке ново-
строек в Прикубанском районе, где 
сейчас возводится 53% всех новых до-
мов Краснодара. Наибольшее влияние 
скажется на проекте «Казанский» (за-
стройщик — ЗАО «Сувар Эстейт»), он 
близко находится, имеет схожий фор-
мат и продается пока сравнительно не-
активно, «Моде Град» (новый проект 
экономкласса с 17–этажными домами 
на участке 182 га в районе располо-
жения ЖК «Казанский»). Возможно за-
медление темпов продаж и в ЖК «Ев-
ропа–сити» (7–9–этажные жилые дома 
экономкласса), хотя этот проект имеет 
существенные конкурентные преиму-
щества перед «Спортивной деревней».

Коротко
⇢ Строительно–инвестиционная корпора-
ция «Девелопмент-Юг» основана 1 марта 
1995 г. За 19 лет компания реализовала более 
50 строительных проектов разного класса, 
сдала в эксплуатацию 41 дом общей площа-
дью более 1 млн м2, в которых живет более 
9 000 семей. «Девелопмент-Юг» возводит 
дома по монолитно–каркасной технологии. В 
2013  г. сдано в эксплуатацию 5 домов общей 
площадью 109 000 м2. Сейчас в процессе 
строительства находятся 15 домов общей 
площадью около 280  000 м2.

Коротко
⇢ В 2014  г. планируется сдача 
1,1 млн м2 жилья в Краснода-
ре. В прошлом, 2013  г., в Крас-
нодаре сдано в эксплуатацию 
1,3 млн м2, а на первичном рын-
ке продано 18,5 тыс. квартир, на 
вторичном — 21,6 тыс. квартир. 
30% квартир на первичном рын-
ке приобретается в инвестици-
онных целях, до 15% квартир 
приобретается в ипотеку,
по данным участников рынка.

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

Иски текущей недели
Истец Ответчик Суть иска 

(млн руб.)

 ОАО «Кубаньхлебопродукт» ООО «Приазовье» о взыскании 16,5 
млн рублей

ЗАО «Агрофирма «Куха-
ривская» ООО «Кубань-Дон Агросервис» о взыскании 8,8 

млн рублей

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИ-
ОНГАЗ КРАСНОДАР» ООО «Тепловые сети» о взыскании 8,1 

млн рублей

ООО «СК Стройтрест» ООО «Завод строительных 
материалов»

о взыскании 8,01 
млн рублей

ООО «Сервис–монтаж» ООО «Аквамастер–Сочи» о взыскании 7,3 
млн рублей

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рубрику подготовили Анастасия Степанова, Кристина Петинская 

БИЗНЕС-АФИША

Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru

ТОРГИ
l Заказчик: муниципаль-
ное бюджетное учреждение 

здравоохранения Детская 

городская клиническая 

больница № 1. Предмет: 

Комплект реагентов, изде-

лий комплектующих и тер-

мобумаги для анализатора 

газов крови ABL-800. Дата 

окончания приема заявок: 

13 марта 2014 г. 10:00. 

Начальная цена: 1,7 млн руб-

лей.

l Заказчик: МУ «Краснодар-

ский центр по озеленению, 

цветоводству и ландшаф-

тному дизайну». Предмет: 

Выполнение работ по посе-

ву и содержанию газонов по 

ул. Красной (от ул. Хакура-

те до ул. Одесской) и по ул. 

Шоссе Нефтяников (от ул. 

Офицерской до ул. Гаврило-

ва) на территории муници-

пального образования город 

Краснодар. Дата оконча-

ния приема заявок: 13 мар-

та, 12:00

Начальная цена: 2,2 млн руб-

лей

l Заказчик:  Детская 
городская клиническая 

больница № 1

Предмет: Анализатор 

иммуноферментный 

модульный с принадлежнос-

тями.

Дата окончания приема 

заявок: 24 марта, 10:00

Начальная цена: 33,4млн 

рублей

l Заказчик: «Управление 
коммунального хозяйства 

и благоустройства Крас-

нодара»

Предмет: Выполнение 

работ по объекту: «Обслу-

живание фонтанов, распо-

ложенных на территории 

муниципального образова-

ния город Краснодар»

Дата окончания приема 

заявок: 21 марта, 12:00

Начальная цена: 6,5 млн руб-

лей

Источник: etp.roseltorg.ru
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объединенных в неболь-
шие лоты (1–10 объектов 
наружной рекламы). Ско-
рее всего, в торгах примут 
участие те же компании.

По данным участников 
рынка, стоимость наруж-
ной рекламы после рефор-
мирования рынка вырос-
ла до 70%, площадь рек-
ламных поверхностей в 
Краснодаре уменьшилась 
вдвое: с 56,6 тыс. м2 до 26,7 
тыс. м2. Оборот outdoor–
рынка составит до 400 
млн рублей, при 100%–ной 
загруженности). В начале 
2013  г. в Краснодаре нахо-
дилось 2,7 тыс. билбордов.

Т
орги на право установки и экс-
плуатации рекламных конструк-
ций в Краснодаре тянутся с дека-
бря 2013  г. Тогда администрация 

города на электронных аукционах разыг-
рала 80% outdoor–рынка: 941 место под 
рекламные конструкции из 1152. Предста-
вители департамента градостроительства 
и архитектуры обещали устроить следую-
щие торги в феврале, но перенесли их на 
апрель–май 2014  г.

Победители первых торгов еще не успе-
ли установить все свои рекламные конс-
трукции, по оценкам директора ООО «Арт 
Сайд» Алексея Карасева, в городе разме-
щено не более 30% от общего числа допус-
тимой «наружки». «Загруженность наруж-
ной рекламы выросла на 7%, — говорит 
он.— Сейчас в нашей фирме арендовано 
93% рекламных поверхностей, в прошлом 
году этот показатель составлял 86%».

Победителями аукционов стали пять 
фирм. Две из них и раньше работали в 
Краснодаре: ООО «Арт Сайд» — красно-
дарская компания забрала 308 реклам-
ных объектов с торгов, и ООО «Гэллэри 
Сервис» (бренд — Gallery) — федеральная 
компания стала обладателем 300 мест 
под «наружку». «ООО «Конкорд» — «тем-
ная лошадка» торгов — стало третьим 
владельцем крупной доли рынка — 300 
рекламных конструкций. Директор РПК 
«Гравитация» Ирина Сурайкина уверена, 
что этот новичок входит в ЗАО «Корпора-
ция Руан» (крупный оператор наружной 
рекламы из Санкт–Петербурга).

ООО «Блэк Борд» (Москва) взяло 31 объ-
ект и ООО «Сервис Медиа» — две конс-
трукции. Директор по развитию ООО 
«Блэк Борд» Дмитрий Погодин подтвер-
дил ДГ, что собирается участвовать в ве-
сенних торгах по наружной рекламе, ком-
пания уже установила свои рекламные 
конструкции и начала сдачу мест в арен-
ду.

На заключительном этапе торгов ра-
зыграют 211 рекламных конструкций, 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Рекламная пауза 
затянулась
Торги по наружной рекламе не состоялись в феврале и ожидаются 
в мае 2014 г. В Краснодаре «наружка» нарасхват: outdoor–рынок 
уменьшился вдвое, при этом победители аукционов успели 
установить только 30% рекламных конструкций на улицах.

⇢ В дека-

бре мэрия 

Краснодара 

заработа-

ла 1 млрд 

70 тыс. 

рублей: 

цены на 

лоты под-

нимались 

в 2 раза, 

например, 

«Арт Сайд» 

за лот 

начальной 

стоимос-

тью в 145 

млн рублей 

заплатил 

327,6 млн 

рублей.  

ФОТО �ДГ�

300
млн рублей — потратят победители 
торгов на переустановку реклам-
ных конструкций в Краснодаре.

Radisson  построит 
гостиницу в Геленджике
Международный оператор Radisson Blu 
Resort & SPA откроет в I квартале 2014 г. 
пятую по счету гостиницу в Красно-
дарском крае, сообщает пресс–служба 
регионального Министерства курортов 
и туризма. Отель в Геленджике рассчи-
тан на 174 номера.  Также в гостиничном 
комплексе будут работать семь ресто-
ранов, бар, ночной клуб, три бассейна, а 
также конференц–залы и переговорные 
комнаты. В течение следующих 3 лет 
планируется ввести в эксплуатацию еще 
100 гостиничных номеров, многофун-
кциональный конференц–зал, а также 
еще один ресторан. /dg–yug.ru/

На Кубани самые 
работящие — боулинг–
клубы
Средняя продолжительность рабоче-
го дня у краснодарских организаций 
(без учета круглосуточных) – 9 часов 
53 минуты (седьмое место из 20 иссле-
дованных российских регионов), по 
данным Яндекс.Справочника. Это на 
3 минуты больше, чем в среднем по 
стране, и на 38 минут меньше, чем в 
Москве. В крае средний рабочий день 
длится на 25 минут меньше, чем в сто-
лице региона (9 часов 35 минут про-
тив 10 часов соответственно). Самый 
длинный рабочий день у боулинг–клу-
бов, бильярдных клубов и кинотеатров. 
Самый короткий — у станций перели-
вания крови и клубов любителей живот-
ных.  /dg–yug.ru/

«Молот» заплатил штраф 
за нефть
ЗАО «Новороссийский машиностро-
ительный завод «Молот» заплатило 
3,2 млн рублей возмещения ущерба за 
утечку нефтесодержащей жидкости, 
сообщает пресс–служба прокурату-
ры края. Утечка нефтепродуктов про-
изошла из двух открытых резервуаров, 
расположенных на территории завода, 
из–за обильных дождей. В результате 
жидкость загрязнила участок площадью 
550 м2. 
   Азово–Черноморский межрайонный 
природоохранный прокурор обратился в 
суд с иском о взыскании ущерба, причи-
ненного окружающей среде. Приморский 
районный суда Новороссийска полно-
стью удовлетворил требования прокуро-
ра.  /dg–yug.ru/

ОЛЕГ ЕРМАКОВ, 

директор рекламного агентства 

полного цикла «Регион–Медиа» 

Реформирование 
рекламного рынка 
подтолкнуло наших кли-
ентов к переходу с на-
ружной рекламы на бан-
неры на сайтах, плавное 
перетекание бюджетов 
началось с осени 2013 г. 
С конца 2013 г. мы пози-
ционируем свое агентс-
тво как фирму по прода-
же интернет–рекламы.

ЕЛЕНА КЛЕЙМЕНОВА,

руководитель регионального 

офиса «Яндекс»

В 2013 г. бюджеты у 
региональных рекламо-
дателей на интернет–
рекламу выросли более 
чем в 2 раза, а количес-
тво рекламодателей на 
юге и в Краснодарском 
крае за прошлый год уве-
личилось втрое. Сегод-
ня 15 тыс. компаний на 
юге размещают рекламу 
в «Яндексе». Более 90% 
бюджетов уходит на кон-
текстную рекламу. 

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА,

Sarafan group

Сейчас в лидеры по 
каналам коммуникации 
выходит Интернет. В рос-
сийской столице и других 
крупных городах объемы 
рекламных инвестиций в 
Интернете либо подбира-
ются к ТВ, либо его пре-
восходят.
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ПОДПИСЧИКОВ

По результатам анализа основных 
показателей деятельности Управления 
Росреестра по Краснодарскому краю 
за январь–февраль 2014 г. наблюдается 
положительная динамика по государс-
твенной регистрации ипотеки и догово-
ров участия в долевом строительстве. Так, 
за указанный период количество зарегис-
трированной ипотеки составило 14 429, 
что на 14% больше, чем за аналогичный 
период 2013 г., количество зарегистри-
рованных договоров долевого участия в 
строительстве — 5897, что более чем в 2 
раза больше показателей 2013  г.

Инвестиционный рейтинг 
падает
Минрегионразвития РФ опубликовало 
доклад о ситуации в экономике, финансо-
во–бюджетной и социальной сферах субъ-
ектов РФ в январе 2014 г. Кубань, лидиро-
вавшая на протяжении всего 2013 г. в рей-
тинге инвестиционной привлекательнос-
ти среди российских регионов, в 2014 г. на-
чала сдавать позиции. Край по итогам 
января 2014  г. опустился на 2–е место и 
уступил первенство Тюменской области, 
сказано в отчете Министерства стратеги-
ческого развития края.  / dg–yug.ru / 

Официально открылся 
«Bentley Краснодар» 
Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» 5 марта офи-
циально открыл в Краснодаре  на ул. Кры-
латой дилерский центр «Bentley Красно-
дар». «КЛЮЧАВТО» продает автомобили 
этой марки с октября 2012 г. С момента 
получения дилерства продано уже 27 
автомобилей (среди них был и лимузин 
Mulsanne за 18,5 млн рублей), сообщает 
пресс–служба компании.  /dg–yug.ru/

Ледовый центр «Большой» пе-
репрофилируют в спортивно–раз-
влекательный комплекс, а также 
эта площадка примет участников 
и гостей инвестиционного форума 
«Сочи–2014».

Ледовая арена «Шайба» станет 
детским образовательным цен-
тром, «Адлер–Арена» превратит-
ся в Экспо–центр. Горнолыжные 
курортные комплексы «Роза Ху-
тор», «Горная Карусель» и «Альпи-
ка Сервис» останутся работать для 
туристов и спортсменов.

По данным пресс–службы крае-
вой администрации, департамент 
олимпийского наследия сможет 
приносить во все уровни бюдже-

та 10–15 млрд рублей ежегодно. 
Он заменит департамент Красно-
дарского края по реализации пол-
номочий при подготовке Зимних 
Олимпийских игр 2014 г. Руко-
водителем станет Александр Са-
урин, который ранее в должности 
вице–губернатора курировал под-
готовку к Олимпиаде. 

На момент сдачи номера в печать 
ДГ не удалось получить подробнос-
ти о деятельности олимпийского 
департамента, сумме финансирова-
ния ведомства и срокам начала его 
работы. В пресс–службе админист-
рации края сослались на нехватку 
времени для подготовки ответов на 
вопросы и обещали ответить на за-
прос ДГ в ближайшее время.

Бюджет Краснодарского края на 
2014  г. составляет 176 млрд рублей. 
Обеспечение деятельности адми-
нистрации Краснодарского края 
требует 2,8 млрд рублей.

Курорт, а не кладбище

О
лимпиада –2014 оставит в ин-
фраструктуре Сочи 35 гости-
ниц (20 тыс. номеров). Речь идет 
только о номерном фонде, пост-

роенном к Играм, всего гостиничные ре-
сурсы представляют 57 тыс. номеров, это 
только учтенные объекты, т. е. список не-
окончательный. Эти ресурсы позволят 
Сочи принимать 4,5–5 млн человек еже-
годно.

В 2013  г. в Сочи побывали 3,8 млн чело-
век, специалисты управления по курор-
там и туризму города прогнозируют рост 
турпотока на 5–10% — это порядка 380 
тыс. человек. «Недобор» по отдыхающим 
в Сочи может составить 700 тыс. человек.

По данным оргкомитета Олимпиа-
ды, благодаря Играм–2014 Сочи получил 
367  км новых дорог, 201  км ж/д полотна, 
22 тоннеля, более 630  км газопровода, 
690  км инженерных сетей, 960 тыс м2 до-
рог и тротуаров, четыре ТЭС и одну ТЭЦ, 
три новые очистные системы.

Спортивное олимпийское наследие 
представляют 14 спортивных объектов 
и 22 объекта обслуживания, обновлен-
ный аэровокзал, способный пропускать 
3,8 тыс. человек в час.

Некоторые спортивные объекты уже 
знают свою судьбу: например, стадион 
«Фишт» станет футбольным стадионом, 
планируется, что здесь пройдут матчи 
чемпионата мира–2018.

Медиацентр для журналистов на 150 м2 
станет торгово–развлекательным цент-
ром — главным в районе Сочи, по планам 
«Олимпстроя».

Департамент по олимпийскому наследию, создаваемый в Краснодарском 
крае, призван заботиться о судьбе олимпийских объектов, построенных 
в Сочи, и привлечении туристов в город–курорт.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

⇢ Александр Ткачев, губерна-

тор Кубани: «Мы хотим пост-

роить современный город Сочи, 

а не кладбище спортивных 

объектов». ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН

1,5
трлн рублей потрачено на 
подготовкуЗимних Олим-
пийских игр–2014. 
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Едем в Абхазию
Как заметила замдиректо-
ра по туризму ООО «Аэро-
сервис», спрос на отдых в 
Крыму начал падать еще 
3–4 года назад. «В Турции 
отдыхать дешевле. Неста-
бильная политическая си-
туация только усугуби-
ла положение украинско-
го туристического бизнеса. 
Курортный сезон в Крыму 
однозначно сорван, никто 
в ближайшее время отды-
хать туда не поедет», — от-
мечает она. 

Отдых в Крыму популя-
рен среди тех, кто не хочет 
тратить много денег и де-
лать заграничный паспорт. 
Альтернативой крымскому 
может стать отдых в Абха-
зии. В период проведения 
Олимпиады граница с Аб-
хазией временно закрыта, 

но к майским праздникам 
ожидается увеличение по-
тока туристов в данном на-
правлении. Валентин Лео-
нов говорит, что турпутев-
ками в Абхазию уже мно-
гие интересуются. «Но по-
ка граница закрыта, теряем 
и этих клитентов. А вот от-
дых в Сочи, да и на всем 
Черноморском побережье 
России многим не по кар-

«Последние экскурсионные группы в Крым мы отправ-
ляли еще в период новогодних праздников. К 23 февра-
ля и 8 Марта не нашлось ни одного желающего посе-
тить полуостров. А раньше на эти праздники отправля-
ли 10 автобусов, порядка 400 человек», — рассказал ДГ 
Валентин Леонов, начальник отдела продаж турфирмы 
«Арт–Макс».

Еще в середине февраля краснодарские турагентства 
приостановили продажу туров в Украину из–за отсутс-
твия спроса. Обычно в весенний период у жителей края 
пользовались популярностью экскурсионные туры вы-
ходного дня. «Стоимость такой поездки в среднем со-
ставляет 9 тыс. рублей за трое суток, — рассказывает 
Ирина Винницкая, гендиректор туристической компа-
нии «Селена». — Активный сезон обычно начинается в 
мае. Но в этом году курортный сезон будет сорван. Это 
уже очевидно. Если к маю конфликт в Крыму не урегу-
лируют, наша компания потеряет в течение трех меся-
цев до 10% прибыли».

«В летний сезон убытки туроператоров Кубани могут 
превзойти цифру в 23 млн рублей. Это если считать, что 
в Краснодаре продажей путевок занимаются около 400 
турагенств и каждое продает в среднем пять путевок в 
крымские санатории и дома отдыха», — добавил Вален-
тин Леонов.

Туроператоры Краснодарского края могут потерять до 10% 
прибыли (около 4,5 млн рублей) только за весенние месяцы 
из–за нестабильной ситуации в Украине. Жители Кубани 
отказываются от запланированного отдыха на Крымском 
полуострове.

КРЫМ 
потерял туристов

«Краснодар Водоканал» 
возглавил экс–директор 
НЭСК
Место генерального директора ООО 
«Краснодар Водоканал» занял бывший 
директор по развитию и корпоратив-
ному управлению, директор по эконо-
мике ОАО «НЭСК» Александр Ященко, 
сообщили в пресс–службе «Краснодар 
Водоканала». Ященко сменил на этом 
посту Сергея Серова, который возглав-
лял «Краснодар Водоканал» с 2006 г. по 
4 марта 2014  г. Причины кадровых пере-
становок в компании не комментируют.  
 / dg–yug.ru / 

Банк предложил 13–ю 
зарплату
С 3 по 30 марта 2014  г. Альфа–Банк про-
водит акцию для зарплатных клиентов 
«Получи 13 зарплату в Альфа–Банке». 
Участниками акции могут стать кли-
енты банка, оформившие пакеты услуг 
«Корпоративный» и «Корпоративный+», 
которые предоставляются только работ-
никам организаций, открывших в 
Альфа–Банке зарплатный проект, сооб-
щила пресс–служба банка.  / dg–yug.ru / 

«Юг–Авто» открыл
в Майкопе дилерский 
центр Volkswagen
Компания «Юг–Авто» 6 марта откры-
ла в Майкопе новый дилерский центр 
Volkswagen — «Юг–Авто Центр Майкоп». 
Шоу–рум центра занимает 500 м2. В 
самой сервисной зоне площадью 450 м2 
расположено пять постов, предназна-
ченных для ремонтно–диагностических 
работ. В сутки в сервисной зоне дилерс-
кого центра могут обслуживаться до 20 
автомобилей, отметили в пресс–службе 
компании.  /dg–yug.ru/
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ману. Вряд ли он станет 
альтернативой для тех, кто 
собирался скромно отдох-
нуть в Крыму», — считает 
он.

Перевороты не мешают
По сведениям туропера-
торов, сегодня у жителей 
Краснодара популярны по-
ездки в ОАЭ, Индию, Че-
хию, Италию. Несмотря на 

военный переворот в Егип-
те в 2013 г., жители Куба-
ни по–прежнему ездят на 
отдых и в эту страну, со-
отношение цена–качество 
устраивает многих. То же 
можно сказать и о Тур-
ции. Политические пере-
вороты в Таиланде проис-
ходят практически ежегод-
но, а прирост туристов ту-
да в 2013 г. составил 38%, в 

первую очередь  это объяс-
няется оттоком любителей 
Египта. В 2013 г. Крым по-
сетили почти 1,5 млн рос-
сийских туристов. Даже по 
самым скромным подсче-
там, из–за политической 
нестабильности курорт мо-
жет потерять 15 млрд рос-
сийских рублей.

⇢ Жители Краснодар-

ского края не едут в 

Крым. ФОТО: ПАВЕЛ ВОЛКОВ

40 
млрд гривен, или 
146,5 млрд рублей — 
выручка экономики 
Украины от ежегод-
ного шестимиллион-
ного туристического 
потока в Крым.

Начался сев 
яровых
Хозяйства Краснодарского края при-
ступили к севу ранних яровых культур: 
гороха, овса, ячменя, яровой пшеницы и 
многолетних трав, сообщает региональ-
ный Минсельхоз. Общая площадь ран-
них яровых в текущем году составит 139  
тыс. га. В настоящее время уже посеяно 
более 9 тыс. га.   / dg–yug.ru / 

ORACUL пополнил 
бюджет края
ООО «Роял Тайм Групп» (казино 
ORACUL) в 2013  г. пополнило бюджет 
Краснодарского края на 91,3 млн рублей, 
сообщает пресс–служба компании. При 
этом, по данным регионального УФНС 
России, общая сумма налогов на игор-
ный бизнес за 2013  г. составила 121,4 
млн рублей. В игорной зоне Азов–Сити 
работают два казино:  ORACUL («Роял 
Тайм») и «Шамбала» (ЗАО «Шамбала»). 
 / РБК / 

Справка
⇢ 2012 г. стал рекордным 
для туристической отрасли 
Крыма за годы независи-
мости Украины. 1,6 млн — 
иностранные туристы, сре-
ди которых первое место 
занимает Россия, второе — 
Белоруссия, третье — Гер-
мания, четвертое — Вели-
кобритания и пятое — Тур-
ция.

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

24 
тыс. рублей в среднем 
приносит курортной 
индустрии Крыма 
каждый турист.

Количество туристов
в Крыму, млн человек

2013 г.
5,89

5,676

6,134

 5,739

2012 г.

2011 г.

2010 г.
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РОССИЯ БЕЗ
Россия при введении США санкций уйдет от доллара 
и будет создавать свою расчетно–платежную систему. 
Похоже, российские власти хорошо подготовились
к вторжению на Украину и готовы не только к военным 
операциям, но и к финансовой войне. 

«Мы будем вынуждены уходить в 
другие валюты, создавать свою рас-
четно–платежную систему. У нас 
прекрасные торгово–экономические 
отношения с нашими партнерами 
на Востоке и на Юге, и мы найдем 
способ не только обнулить нашу фи-
нансовую зависимость от США, но и 
выйдем из этих санкций с большой 
выгодой для себя», — цитирует со-
ветника президента Сергея Глазьева 
РИА «Новости».

Сенат США сейчас рассматривает 
вопрос о введении санкций против 
России в связи с ситуацией на Укра-
ине. В частности, речь идет о замо-
розке активов российских госучреж-
дений и частных инвесторов и визо-
вых ограничениях для российских 
граждан. Также обсуждается вари-
ант полной остановки военного со-
трудничества с Россией.

После нескольких месяцев массо-
вых протестов и беспорядков 22 фев-
раля на Украине сменилась власть. 
Рада отстранила от исполнения обя-
занностей президента Виктора Яну-
ковича, изменила конституцию и на-
значила президентские выборы на 
25 мая. Временным президентом 
страны был назначен спикер Рады 
Александр Турчинов. Сам Янукович 
заявил, что не признает это решение 
и остается законно избранным пре-
зидентом Украины. Москва также 
высказывает сомнения в легитим-
ности новой украинской власти.

Санкции США в свою очередь свя-
заны с решением России ввести на 
территорию Украины свои войска 
для защиты населения Крыма, о ко-
торой попросили Москву местные 
власти.

Есть, что терять
Эксперты указывают, что вопрос 
«выхода из доллара» касается не-
скольких аспектов экономики. Во–
первых, внешняя торговля. Сейчас 
она почти полностью ведется за дол-
лары — в первую очередь речь идет 
об экспорте сырья и импорте обо-
рудования. То есть, за доллары мы 
продаем на запад нефть и за долла-
ры же закупаем, грубо говоря, стан-
ки и технику. В 2013 г. совокупный 
внешнеторговый оборот России пре-
высил $ 867 млрд — это на 0,5% боль-
ше, чем годом ранее. Это почти в 2,5 
раза больше, чем расходы федераль-
ного бюджета РФ 2013 г.

Чисто теоретически, какой–нибудь 
«Газпром» может начать продавать 
на запад свой газ не за доллары, как 
сейчас, а за рубли. И, скорее всего, ес-
ли вопрос будет поставлен жестко, 
нынешние покупатели, по крайней 
мере, сразу же не откажутся от этих 
закупок и пойдут менять доллары 
на рубли, чтобы получать сырье. А 
западные производители техники, 
чтобы не терять рынок сбыта, согла-

сятся продавать свою продукцию за 
рубли, если расходы на конвертацию 
не лягут на них. Это приведет к по-
вышению издержек как минимум на 
сумму курсовой разницы при пере-
воде долларов в рубли. И, разумеет-
ся, кто–то на этих транзакциях хоро-
шо заработает.

По расчетам специалистов, при об-
мене действительно очень крупных 
сумм, в хорошо налаженной и спо-
койной обстановке между «своими» 
трейдерами, курсовая разница мо-
жет быть не 1 рубль с доллара, как в 
обменниках, а гораздо меньше — не-
сколько десятитысячных долей руб-
ля. Но даже в этом случае рынок об-
мена на рубли и назад всех $ 867 мл-
рд, необходимых для поддержания 
внешнеторгового оборота, соста-
вит, по самым грубым посдчетам, 
от 50 млрд рублей в год. Разумеет-
ся, такой рынок, если он будет со-
здаваться срочно и в директивном 
порядке, неминуемо будет взят под 
контроль государственных или око-
логосударственных структур, близ-
ких к высшему руководству страны. 
Можно не сомневаться, что очередь 
за право быть таким оператором уже 
выстроилась довольно длинная.

Долги тянут ко дну
Во–вторых, большой проблемой при 
гипотетическом отказе от долла-
ра станет вопрос внешнего долга — 
как государственного, так и корпо-
ративного, включая банковский сек-
тор. За 2013 г. он вырос на 15% и со-
ставил $ 732 млрд. Отдавать их руб-
лями вряд ли получится. Пожалуй, 
тут российским властям поделать 
ничего не удастся — всем должни-
кам придется покупать доллары или 
евро и расплачиваться с кредитора-
ми именно так. При этом основные 
должники — российские компании 
(они на конец года оказались долж-
ны зарубежным партнерам $ 438 мл-
рд) и банки ($ 215 млрд).

Понятно, что кредиты за рубежом 
они берут не от отсутствия патри-
отизма, а из–за значительно более 
низких ставок. Пока слабо верится в 
то, что власти будут готовы быстро 
обеспечить российских промышлен-
ников и банкиров нужными объема-
ми заемных средств, чтобы воспол-
нить потери необходимой ликвид-
ности при уходе от зарубежных за-
имствований. А раз так, решение ог-
раничить зарубежные займы может 
привести, мягко говоря, к трудно-
стям в промышленности и банковс-
кой сфере. Скорее всего, наша зависи-
мость от зарубежных кредитов ста-
нет главной трудностью на пути от-
каза от доллара.

Контрудар
В–третьих, избавление российской 
экономики от доллара, если дово-

ДМИТРИЙ ЖДАНОВ,

ведущий аналитик банка «БФА»

Компании банковского секто-
ра и сегмента продуктового ретейла 
не будут ощущать на себе давление от 
наступления возможных маржин–кол-
лов. Они относятся к таким секторам 
экономики, которые благодаря благо-
приятной конъюнктуре рынка не ис-
пытывали особых проблем с операци-
онным денежным потоком в последние 
годы, что снижало необходимость за-
кладывать акции под финансирование 
инвестпрограмм и текущей деятель-
ности, по крайней мере в каких–либо 
значительных объемах. В этом плане 
они находятся в более выгодном поло-
жении на фоне ряда сырьевых компа-
ний, прежде всего металлургов, собс-
твенников которых чрезмерная закре-
дитованность предприятий вынужда-
ла прибегать к данному механизму не-
соизмеримо чаще.

АЛЕКСАНДР КАШИН,

владелец «ЭГО–Холдинга»

Если войны на Украине не будет, 
то через 3–4 месяца ситуация в россий-
ском бизнесе нормализуется, и евро 
откатится назад, на уровень 46–47 руб-
лей за евро. Ну, а если все же начнется 
война, то, образно говоря, будем голы-
ми. Тем не менее я поддерживаю поли-
тику нашего государства в Крыму. Рос-
сия должна отстаивать свои интересы.

дить его до логического конца, должно 
привести и к изменению структуры зо-
лотовалютных резервов. Сейчас у нас их 
примерно на $ 500 млрд, причем, с начала 
года они стремительно сокращаются. Пер-
вый зампред Банка России Алексей Улю-
каев в январе раскрыл структуру запасов: 
46% — доллары США, 40,5% — евро, около 
9% — фунты стерлингов, 3% — канадский 
доллар, 2% — австралийский доллар. Зна-
чительная часть валютных резервов — 
это казначейские облигации США. И вот 
это может оказаться серьезным оружием 
в руках России. Ведь если Центробанк на-
чнет на рынке массовую распродажу аме-
риканских облигаций за рубли, то вопрос 
будет стоять лишь в размере дисконта. 
Если он составит, условно говоря, 10–20%, 
за ними, скорее всего, также выстроится 
очередь трейдеров, сходивших в обменни-
ки и запасшихся рублями.

Конечно, для экономики США сумма 
в $ 200–300 млрд, мягко говоря, не кри-
тичная. У того же Китая в золотовалют-
ных резервах где–то 1,5 трлн. Вполне воз-
можно, что именно китайцы и купят у 
нас американские облигации за рубли и с 
дисконтом. Однако это будет означать, что 
в следующий раз при пополнении запасов 
Китай уже не купит облигации у США на 
ту же сумму, а значит, американский бюд-
жет недополучит эти деньги.

Война финансов
Разумеется, все эти расчеты — дело лишь 
гипотетическое. Когда речь идет о таких 
деньгах, политики оказываются сговор-
чивее, чем обычно. С другой стороны, по-
тери российской экономики от ухода от 
доллара будут настолько огромны, что 
вполне сопоставимы с затратами на вой-
ну. Пусть не мировую, но немаленькую 
победоносную.

Остается лишь надеяться, что ястребы 
по обе стороны океана в какой–то момент 
поймут, что потери эти вовсе не обяза-
тельны. Что решить экономические и по-
литические разногласия можно каким-то 
другим путем. Но раз уж у кого–то так 
сильно свербит, но пусть война будет луч-
ше с использованием облигаций и эмис-
сий, чем танков и авианосцев.

460
млрд рублей составило падение 

капитализации (стоимости) «Газ-
прома» на прошлой неделе, упав 

до 2,83 трлн рублей.
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Лишь бы
не было
войны
Биржевые аналитики допускают,
что падение котировок продолжится 
в ближайшие дни и даже недели, 
пока не нормализуется ситуация 
на Украине и инвесторы не поверят, 
что желание России защитить 
русскоязычных граждан соседней 
страны не обернется войной.

«Ситуация на российских бирже-
вых площадках в начале прошлой 
недели выглядела плачевно, — конс-
татирует главный аналитик «РГС уп-
равление активами» Александр По-
тавин. — Индекс ММВБ упал в по-
недельник на 10,79% и показал в этот 
день самое сильное падение в ми-
ре. Индекс РТС за 2 месяца с начала 
года просел уже на 21% — это самая 
слабая динамика среди глобальных 
рынков. Обострение конфликта Укра-
ины и России стало тому причиной.

Из–за падения биржевых активов 
мы не исключаем волны маржин– 
коллов по ряду российских акций. 
Не стоит исключать и переход прав 
собственности по ряду наиболее пе-
рекредитованных компаний, акции 
которых были в залоге у банков».

По ком не звонит маржин–колл
Маржин–коллом называют требо-
вание кредиторов погасить обеспе-
ченный залогом активов долг, ког-
да эти активы дешевеют. Вместо по-
гашения кредита должнику обычно 
дается право внести дополнитель-
ные активы в обеспечение. В ситу-
ации маржин–колла оказываются, 
как правило, акционеры публичных 
компаний, набравшие кредитов под 
залог пакетов акций, если цена этих 
акций резко падает.

Многие российские олигархи стол-
кнулись с маржин–коллом в 2008 г., 

некоторым даже пришлось расстать-
ся со своими активами. Например, 
Артуру Кириленко, владельцу корпо-
рации «Строймонтаж», или Виталию 
Архангельскому, основателю группы 
«Осло Марин».

Однако пока владельцы публич-
ных компаний и их представители 
отрицают, что могут попасть в по-
добную ситуацию. Кредитная на-
грузка сейчас низка, уверяют они. 
«Никаких кредитов под залог акций 
ни у меня лично, ни у банка нет!» — 
заявил, например, Олег Тиньков.

В пресс–службе ретейлера «Лен-
та» напомнили, что компания недав-
но успешно завершила предложе-
ние акций на международном рын-
ке. «Инвестиционный профиль оста-
ется без изменений — мы являемся 
второй крупнейшей сетью гипермар-
кетов в России, одной из самых при-
быльных компаний в российской 
продуктовой рознице, — отмечают в 
«Ленте». — Потенциал роста россий-
ского продуктового рынка — второго 
по размеру в Европе — не вызывает 
сомнений».

На торгах в Лондоне в понедельник 
3 марта к 18:00 московского времени 
глобальные депозитарные расписки 
«Ленты» подешевели на 13,76%. По-
добный комментарий дала и пресс–
служба сети магазинов «О’Кей». Бу-
маги этой компании подешевели в 
Лондоне на 5%.

З ДОЛЛАРА 

ГЕОРГИЙ ВАЩЕНКО,

начальник управления операций на российском 

фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

Обвал котировок российских 
компаний, который произошел на про-
шлой неделе, очень похож на начало 
среднесрочного нисходящего тренда. 
Технический отскок возможен, бума-
ги сильно перепроданы, но рост будет, 
если только ситуация стабилизирует-
ся. Плавное обесценение рубля помог-
ло бы сырьевым экспортным компани-
ям, но шоки опасны тем, что способны 
привести к росту инфляции и сокраще-
нию производства и потребления.
Иностранные инвесторы ста-
раются избавиться от всех российс-
ких активов — когда наступает пани-
ка, на фундаментальный потенциал 
редко обращают внимание.
Сильное падение котировок 
может привести к похолоданию на 
мировых площадках и стать началом 
нисходящего тренда в российских бу-
магах как минимум на несколько ме-
сяцев.

ИГОРЬ ВОДОПЬЯНОВ,

управляющий партнер УК «Теорема»

Мы уже видим, что из–за событий 
на Украине стоимость акций российс-
ких компаний на биржевых торгах па-
дает, и это падение продолжится. Про-
блемы, связанные с украинской ситу-
ацией, скорее всего, коснутся бизнес-
менов вроде Олега Дерипаски, но госу-
дарство им в любом случае поможет. В 
дальнейшем влияние конфликта на Ук-
раине на российский бизнес зависит от 
того, насколько широкие санкции там 
будут применяться. Думаю, что кре-
дитование в западных банках для рос-
сийских компаний будет ограничено.

293
млрд рублей составило падение 

стоимости акций Сбербанка.

92
млрд рублей составило падение 

стоимости акций ВТБ.
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ют меньше ручных опера-
ций, благодаря чему уве-
личивается скорость рабо-
ты и уменьшается число 
ошибок, управленцы опе-
ративно получают инфор-
мацию о продажах и запа-
сах различных видов това-
ров, для покупателей сис-
тема штрихкодирования 
улучшает уровень обслу-
живания. Применение сис-
темы штрихкодирования 

подходит не всем, считает 
Андрей Дзюбенко. «Мы не-
давно проводили исследо-
вание склада и по его ито-
гам дали заключение, что 
проводить маркировку то-
варов будет невыгодно для 
руководителя. Помещение 
большое (5 тыс. м2), а ассор-
тимент товаров всего не-
сколько единиц. Затраты 
на штрихкодирование, по-
купку спецоборудования 

и найм специалистов бу-
дут неоправданны», — от-
метил он. «Чтобы оборудо-
вать магазин технологией 
автоматической идентифи-
кации владельцам придет-
ся потратить от 60–70 тыс. 
рублей», — говорит менед-
жер ООО «Сервис–ЮГ–ККМ» 
Ольга Шатова. 

Как у них
В России системы штрих-
кодирования начали раз-
виваться с появлением се-
тевых магазинов–диска-
утеров, гипермаркетов и 
прочих торговых органи-
заций, где складская ло-
гистика является одним 
из главных способов сни-
жения затрат. 

В конце 90– х затраты 
на складскую логистику 
в цене товара почти в лю-
бом магазине составляли 
до 20%, тогда как в Европе 
нормальный показатель — 
3–4%. Сейчас в России за-
тарты на логистику почти 
как в Европе.  

В 
Краснодарском крае зарегист-
рировано более 220 тыс. субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са. Штриховое кодирование това-

ра для многих из них — неотъемлемая 
часть работы, позволяющая значительно 
сократить расходы. «Маркировка жизнен-
но необходима и крупным торговым се-
тям. Сегодня управление таким бизнесом 
полностью построено на анализе. Благо-
даря введению штрихового кодирования 
легко контролировать товарооборот, дви-
жение денежных средств, это облегчает 
работу всего персонала. Без маркировки 
издержки крупных торговых сетей уве-
личились бы в десятки раз», — считает 
Андрей Дзюбенко, руководитель ГК «Ли-
дер С». По его сведениям, сегодня в Крас-
нодаре принтеры, сканеры и программы 
для штрихового кодирования продают 
семь крупных компаний и около 50 час-
тных автоматизаторов. В первую очередь 
покупатели оборудования — продукто-
вые магазины, сети магазинов компью-
терной техники, одежды и автосалоны, 
где оборудование используется в складс-
ком учете. Торговые предприятия с боль-
шим потоком покупателей и объемами 
продаж обязывают поставщиков продук-
ции маркировать каждый товар собствен-
ным штрих-кодом. Это удобно всем — ло-
гистам проще правильно организовывать 
транспортные потоки, продавцы соверша-

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

Закодируем товары
Маркировка товара оптимизирует работу торговых объектов.
С применением технологии в крупных сетях в десятки раз удается 
уменьшить расходы и увеличить прибыль.

⇢ 50% 

субъек-

тов малого 

предприни-

мательс-

тва тор-

говой сфе-

ры края 

использу-

ют в рабо-

те штри-

ховое коди-

рование.  

ФОТО: А. БАЙГУШЕВА

Справка
⇢ Правительством Рос-
сии принята государствен-
ная программа внедрения 
штрихового кодирования в 
торговле, балансовом деле, 
на транспорте, в медицине, 
сельском хозяйстве и дру-
гих сферах. Для организа-
ции работ по автоматичес-
кой идентификации Гос-
стандартом России на базе 
ЮНИ–СКАН создан Техни-
ческий комитет по стандар-
тизации «Автоматическая 
идентификация».

60
тыс. рублей — мини-
мальная стоимость 
оборудования для 
автоматической 
идентификации това-
ров магазина.
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П
ропускная спо-
собность ста-
рых трасс уже не 
удовлетворяет 

растущие объемы грузо-
перевозок. Довольно часто 
образуются пробки. Но не 
только эта проблема ме-
шает перевозчикам. Пред-
ставители транспортных 
компаний жалуются — ав-
тодороги Краснодарского 
края проложены без уче-
та возможности перевоз-
ки негабаритов. «Невоз-
можно ездить по мостам, 
под газопроводными сетя-
ми, отсутствуют организо-
ванные объездные пути. 
В результате перевозчики 
тратят огромное количес-
тво времени и дополни-
тельных средств для того, 
чтобы доставить нестан-
дартный груз в пункт на-
значения», — рассказыва-
ет учредитель «Транспор-
тной компании «Авто Спец 
Транс» Юрий Агошкин.

Негабаритные, тяжело-
весные, длинномерные 
грузы перевозят на тралах. 
В 2007 г. такой спецтехни-
ки насчитывалось букваль-
но десяток по краю. Сегод-
ня в распоряжении кубанс-
ких бизнесменов около 200 
тралов. Благодаря увеличе-
нию спроса рынок негаба-
ритных грузоперевозок ак-
тивно развивается, но усло-
вия в крае не создаются.

«Недавно получили за-
каз по доставке негабарит-

ного груза из Новороссийс-
ка в Тимашевск, — расска-
зывает Юрий Агошкин. — 
Исследовали маршрут и 
поняли, что напрямую не 
проедем. Помешали не-
сколько лишних сантимет-
ров нового асфальта под 
одним из газопроводов. 
Приняли решение двигать-
ся в объезд через Анапу. Но 
и там возникли непредви-
денные обстоятельства. В 
итоге провозить груз при-
шлось на спущенных ко-
лесах. А потом, по специ-
альной «взрывной» техни-
ке, восстанавливать их. Все 
потому, что нет специали-
зированных объездных 
путей, которые нам очень 
необходимы».

Нестандартные грузы со-
здают нестандартные про-
блемы. Одна транспортная 
компания выполняет до 
60 заказов в месяц. Самый 
негабаритный груз, кото-
рый смог вспомнить Юрий 
Агошкин, имел парамет-
ры: ширина — 9  м, высота 
— 6  м, длина — 30  м.

Для плодотворной де-
ятельности компании при-
обретают низкорамные по-
луприцепы, автовышки, 
погрузчики.

Средняя стоимость пере-
возки негабаритного груза 
по Краснодару составляет 
15 тыс. рублей, по краю — 
35 тыс. рублей, в другие го-
рода России — от 250 до 
300 тыс. рублей.

Основная часть клиентов 
транспортных компаний 
по негабаритным грузопе-
ревозкам — строительно–
монтажные организации, 
крупные предприятия и 
заводы.

Современные тралы пе-
ревозят грузы до 200 т.

SINCE 1878*

Логистика для негабаритных грузов
За прошедшие 5 лет, по данным краевой 
администрации, инвестиции в экономику 
Кубани составили около 3,5 трлн рублей. В 2015 г. 
будут завершены 83 инвестиционных проекта 
на сумму более 109 млрд рублей. Инвесторы 
сталкиваются со многими трудностями, в том 
числе — с доставкой негабаритных грузов.

600 
млрд рублей инвестиций Крас-
нодарский край планирует при-
влечь в экономику региона в 
2014 г.

Справка
⇢ Груз считается негаба-
ритным, если габариты 
автопоезда (вместе с гру-
зом) больше следующих 
параметров: длина — 20 м; 
ширина — 2,55 м; высо-
та 4 м.
⇢ Стоимость негабаритных 
грузоперевозок в Красно-
дарском крае составляет 
70–140 рублей за км.

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

⇢ Юрий Агошкин, учредитель «Транс-

портной компании «Авто Спец 

Транс»: «Логистическая ветвь Кубани 

не предназначена для негабаритных 

грузоперевозок». ФОТО �ДГ�

Секретное оружие русских
⇢ Уже легендой стала история доставки на 
пивоваренный завод «Очаково» в Краснодаре 
новых емкостей для варки пива. Это огром-
ные баки, которые морем везли из–за грани-
цы, а потом по железной дороге доставляли 
из Новороссийска на завод в Краснодар.
⇢ Шпионские системы наблюдения из кос-
моса показали американским военным, что 
в России из морпорта в сторону Краснода-
ра перевозят огромные ракеты. Это вызвало 
некую панику у американцев, так как они и 
представить себе не могли, что у России есть 
такие гигантские ядерные бомбы. Развед-
ка проморгала новое оружие русских. Генш-
таб США срочно запросил у России объясне-
ний — что это такое везут и нет ли тут угро-
зы мировой безопасности? А это были всего 
лишь баки для варки пива, как раз те самые 
«негабаритные грузы».

Коротко
⇢ Трал — это транспорт, 
предназначенный для 
перевозки негабаритных, 
тяжеловесных, длинно-
мерных грузов. Назкорам-
ный трал — это прицеп 
или полуприцеп, имеющий 
высоту грузовой площадки 
от 40 до 95  см. Тралы спо-
собны перевозить тяжело-
весные грузы массой более 
100 т.
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обязано принимать карты 
VISA и MasterCard. Компа-
нии готовы устанавливать 
мобильные терминалы 
бесплатно, они имеют про-
цент с каждой транзакции. 
Согласно законодательству 
РФ, этот процент выплачи-
вает компания, а не потре-
битель.

Мобильный эквайринг 
зародился в 2009  г. в США, 
mPOS–терминал представ-
ляет из себя небольшой 
картридер, который присо-
единяется к современному 
смартфону или планшету, 
с помощью которого мож-
но авторизовать банковс-
кую карту и провести без-
наличный расчет из лю-
бой точки, где есть Интер-
нет.

По данным ГУ Централь-
ного банка по Краснодарс-
кому краю, в 2013  г., жите-
ли региона совершали 21,5 
млн платежей по банковс-
ким картам в месяц.

В странах Европы и 
США любое такси оснаще-
но устройствами для при-
ема платежей по банковс-
кой карте международных 
платежных систем. Оплата 
наличными там давно не-
популярна.

В 
Краснодаре работает около 100 таксомоторных 
предприятий, с начала 2013 г. они начали внед-
рять в машины терминалы по приему банков-
ских карт к оплате — mPOS–аппараты. По дан-

ным Андрея Абрамова, директора НП СРО «Межрегио-
нальное объединение автотранспортных перевозчиков», 
сегодня примерно 13 компаний внедрили в такси такие 
устройства: примерно 600 машин в городе работают по 
безналичному расчету. Всего, по оценочным данным от-
дельных участников рынка, в Краснодаре порядка 5000 
тыс. таксомоторов, из которых только 2000 тыс. — офи-
циальные.

«Количество транзакций по картам выросло в полто-
ра раза по итогам 2013 г., — говорит Андрей Абрамов, — 
но речь идет о 1,5% оплат по карте от общего числа по-
ездок. Новые технологии трудно приживаются в таком 
консервативном бизнесе, как частные перевозки. Отме-
чу, что отсутствие возможности принять безналичный 
платеж может начать сказываться на прибыли таксомо-
торных фирм».

К примеру, сотрудничество с городскими гостиницами 
и отелями — это эффективный способ продвижения ус-
луг такси. Гостиницы отдают предпочтение таксомотор-
ным компаниям, которые предлагают машины со всеми 
видами платежей, объяснил специалист.

«Большинство таксомоторных компаний оснастили до 
10 % машин в своем таксопарке мобильными термина-
лами, — посчитал Андрей Абрамов, — крупные фирмы, 
такие как «Водник» и «Алмаз», — до 70%». Есть ожида-
ния, что к концу 2014  г. количество таксомоторных фирм, 
внедривших POS–терминалы, удвоится. По словам Ан-
дрея Абрамова, на прошлой неделе к нему уже обрати-
лись три новые компании за консультацией по установ-
ке мобильных терминалов в такси.

В Краснодаре работают четыре эквайринговые компа-
нии, в России всего 10 вендоров, этот вид деятельности 
подлежит государственному лицензированию: програм-
мное обеспечение, которое используют компании, долж-
но обеспечивать высокий уровень защиты информации, 

«Безнал» проникает
в такси Краснодара 
Около 600 машин такси в Краснодаре 
оснащены мобильными POS–терминалами, 
которые принимают к оплате банковские 
карты, но количество платежей за поездки
по карте растет медленно. 

⇢ Толчком для внедрения терминалов по приему 

пластиковых карт в такси Сочи стала Олимпиада, 

куда приехало много инострацев. ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

2
тыс. такси работает 
в Краснодаре.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

МАКСИМ МОРОЗОВ,

директор по развитию в ЗАО 

«Смартфин»

Платежи через 
mPOS наиболее востре-
бованы в такси, достав-
ке, интернет–магазинах. 
Хочу заметить, среди 
премиального сегмен-
та уже наблюдается тен-
денция повторения опы-
та Apple или Gucci за ру-
бежом — там у каждо-
го продавца есть mPOS, 
таким образом, поми-
мо удобства продавец 
побуждает и помогает 
на месте совершить им-
пульсную покупку, что 
увеличивает выручку 
предприятия на 15–20% 
в месяц.
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масштабов видеоконферен-
ции. «Существуют персо-
нальные системы ВКС для 
аудиторий или небольших 
групп, интегрируемые 
системы ВКС для боль-
ших залов. Технология до-
рогая: стоимость оборудо-
вания Polycom, например, 
на 25 программных кли-

ентов плюс сервер ВКС — 
$77 500», — рассказывает 
директор ООО «ВидеоТех-
нологии» Максим Фролов.

По его словам, чаще всего 
ВКС заказывают компании 
с распределенной филиаль-
ной сетью или представи-
тельства иностранных ком-
паний. Набирает популяр-

ность дистанционное обу-
чение, где также использу-
ется ВКС для связи между 
собой различных учебных 
заведений или учеников, по 
каким–то причинам не при-
сутствующих на занятиях.

По данным Максима 
Фролова, в 2013  г. в его 
компании в 2 раза вырос-
ли продажи интерактив-
ных столов — это сенсор-
ные интерактивные пане-
ли в виде столиков, кото-
рые могут использоваться 
для обучения или презен-
тации. «Чаще всего столики 
заказывают для дошколь-
ных учреждений, но были 
и коммерческие заказчи-
ки, которым столы нужны 
для классов обучения на 
своих крупных предпри-
ятиях», — говорит он.

Главное в интерактив-
ной сенсорной панели — 
программное обеспечение. 
«Для детей идет в основ-
ном развивающее и игро-
вое применение, для бизне-
са интересна возможность 
наглядно визуализировать 
и работать с какой-то ин-
формацией — скелет чело-
века, конструкция двигате-
ля, макет здания, фотома-
териалы и совместная ра-
бота над чертежами–гра-
фиками–презентациями. 
Есть специфическое при-
менение подобных сто-
лов в интерактивных бар-
ных стойках или диджейс-
ких пультах», — объясняет 
Максим Фролов из компа-
нии «Видеотехнологии». 
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К
раснодарские компании предла-
гают бизнесу системы видеокон-
ференцсвязи и дистанционного 
обучения, оборудование для ос-

нащения конференц–залов (синхропере-
вод, голосование, озвучивание). В обуче-
нии и презентациях помогают светодиод-
ные экраны и интерактивные «столы» — 
сенсорные панели, встроенные или сконс-
труированные под столешницу.

Программы для проведения видеокон-
ференцсвязи делятся на платные и бес-
платные, корпоративные и бытовые.

Из бытовых программ, которые ис-
пользуются наиболее часто, эксперты от-
мечают такие, как Skype и Windows Live 
Messenger. Последняя позволяет прово-
дить конференции только из двух учас-
тников, а Skype может объединять до 10  
пользователей, но конференции более 
трех участников — платные. Есть серви-
сы: TinyChat и TokBox. Они дают возмож-
ность объединять в конференцию до 10 
участников бесплатно, но с рекламой. В 
TokBox за возможность управления кон-
ференцией придется доплатить.

Чтобы провести важную деловую видео-
конференцию (ВКС) с количеством учас-
тников от 50 человек нужны специалис-
ты. Популярное решение для бизнеса — 
это специальная переговорная комната, 
где устанавливают оборудование, про-
граммы, а связь идет через Интернет или 
по выделенной линии, в зависимости от 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Видеосвязь: переговоры и обучение
Развитие бизнеса невозможно без общения. Самым современным видом общения
в деловых кругах считается видеоконференцсвязь. Она необходима для компаний, 
которые имеют филиалы или хотят сэкономить на обучении сотрудников.

⇢ Максим Фролов, «Видеотехнологии»: «Стандартные видео-

конференции проходят на 5–7 человек, реже — 10–15, свыше 20 — 

крайне редко из–за высокой цены и серьезных требований к кана-

лу Интернет». ФОТО:�ДГ�

70–700
тыс. рублей — стоимость интерактивного 
«стола» для обучения и презентаций, по дан-
ным компании «ВидеоТехнологии».
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В рамках международ-
ной выставки Mobile 
World Congress в Барсе-
лоне компания Nokia 
представила новую ли-
нейку бюджетных смар-
тфонов. Модели Nokia X, 
Nokia X+ и Nokia XL под-
держивают приложения 
Android, в них будут ра-
ботать такие серви-
сы Microso� , как Skype, 
OneDrive и Outlook, и, 
само собой, сохране-
ны фирменные сервисы 
Nokia, включая привыч-

ный дизайн с «плиточ-
ным» интерфейсом.

Производитель обеща-
ет предустановить бес-
платные карты HERE 
Nokia с офлайн–режи-
мом и пошаговой нави-
гацией, Nokia MixRadio 
и некие загадочные 
«сторонние приложе-
ния и игры».

Nokia X появится на 
рынке первой — до кон-
ца марта 2014 г., а Nokia 
X+ и Nokia XL посту-
пят в магазины Рос-
сии во II квартале 
2014 г. «Россия — первая 
страна в Европе, где на-
чнутся продажи моде-
лей новой линейки», — 
сообщил Мирко Аксен-
тиевич, вице–прези-
дент, гендиректор Nokia 
в России и СНГ.  /dp.ru/

Модульный смартфон Google

«Китаец» стал самым тонким в мире

NOKIA
для Android

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

Nokia решилась 
выпустить линейку 
смартфонов с 
поддержкой при-
ложений Android. 
Отказаться от «пли-
точного» дизайна 
финны не смогли.

Закрытая презентация 
новинки назначена на 15–
16 апреля 2014 г. В прода-
жу первые смартфоны–
конструкторы поступят 
в начале 2015 г. и будут 
стоить около $50 (за базо-
вый комплект).

Итак, за полсотни дол-
ларов можно будет приоб-
рести базовый комплект 
из алюминиевого каркаса 
с печатной платой с моду-
лем Wi–Fi, сенсорным дис-
плеем и батареей. Все бло-
ки с дополнительным обо-

рудованием нужно будет 
докупать отдельно и само-
стоятельно крепить к кар-
касу. При этом разработ-
чик обещает, что снимать 

и устанавливать блоки 
можно будет не перезаг-
ружая смартфон. Предпо-
лагается выпуск трех ва-
риантов размеров базово-

го каркаса. Соответствен-
но, чем больше база, тем 
больше дополнительных 
блоков к ней можно при-
крепить.  /dg–yug.ru/

Но в и н к а  т о л щ и но й 
5,5 мм стала самым тон-
ким смартфоном в ми-
ре. Предыдущий рекорд-
смен (тоже китайский), 
смартфон Vivo X3, был са-
мым тонким чуть доль-

ше полугода и составлял 
5,75 мм в толщину. Apple 
iPhone 5s — 7,6 мм. Смар-
тфон Gionee Elife S5.5 по-
лучил 5–дюймовый эк-
ран, 4–ядерный процес-
сор, 2 Гбайт оперативной 

памяти, основную ка-
меру 13 Мп и фронталь-
ную — 5 Мп. Аппараты 
работают как в 3G, так и в 
LTE. На китайском рынке 
новинка доступна для за-
каза по цене $ 370.    /dp.ru/

Google обещает 
выпустить свой 
первый модульный 
смартфон Project Ara 
в начале 2015 г. по 
цене около $50. 

Новый китайский 
смартфон Gionee 
Elife S5.5 стал 
самым тонким
в мире, побив пре-
дыдущего рекорд-
смена — Vivo X3.

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование 

Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru

ФОТО: MEROO.RU
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ТЕАТР 

«Ревизор»
Пьеса Н.В. Гоголя «Реви-
зор» — «комедия ошибок», 
жемчужина отечествен-
ного и мирового театраль-
ного репертуара. Автор 
краснодарской версии 
«Ревизора» — режиссер 
Александр Горбань. 
⇢ Краснодарский 

театр драмы 
Театральная площадь, д.2.
14 марта 7 18:30 

ДЕТЯМ 

«Стойкий 
оловянный 
солдатик»
Это музыкальная сказ-
ка о добре и зле, любви 
и коварстве, смелости и 
дружбе. История любви 
прекрасной Балерины и 
Оловянного Солдатика.
⇢ Краснодарский 

театр драмы 
Театральная площадь, д.2.
15 марта 7 12:00

БАЛЕТ 

«Раймонда»
История о юной Раймонде, 
племяннице французс-
кой графини Сибиллы де 
Дорис, ее женихе рыцаре 
Жане де Бриен и ковар-
ном восточном сарацинс-
ком рыцаре Абдерахмане, 
желающем разлучить 
влюбленных.
Хореограф–постанов-
щик — Герой Социалис-
тического Труда, народ-
ный артист СССР, лауреат 
Ленинской и Государс-
твенных премий СССР, 
академик Юрий Григоро-
вич.
⇢ Дворец искусств 
ул. Стасова, 175
16 марта 7 17:00

КОНЦЕРТ 

«Легенды 
Грузии»
Шоу «Легенды Грузии» — 
Samaia – это воплощение 
сюжетов из национальной 
истории Грузии и Кавказа 
в танце, музыке и песнях, 
дополняемых костюмами, 
декорациями, светом и 
звуком.

Создать красочное и зре-
лищное национальное 
грузинское шоу мирового 
уровня решил Александр 
Начкебия. Он привлек к 
участию в проекте режис-
серов–постановщиков, 
музыкантов, дизайнеров 
по свету и звуку из Фран-
ции. Газеты окрестили 
шоу «зрелищем, которое 
каждый должен увидеть 
хотя бы раз в жизни».
⇢ Центральный кон-

цертный зал Кубанс-

кого казачьего хора ул. 
Красная, 5 
17 марта 7 19:00 

ФОТОВЫСТАВКА

Фестиваль 
фотографии 
Photo[Shot].pro 
Его основная задача 
— собрать в одном месте 
всех любителей и поклон-
ников фотоискусства, где 
гости мероприятия смогут 
не только ознакомиться с 
работами участников фес-
тиваля, но и принять учас-
тие в выборе одного из 
победителей фестиваля.
⇢ Jonathan Livingston  

ул. Горького 104
21–24 марта
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Флай
чудесный 
котик с кра-
сивой тигро-
вой спинкой 

и маленькими ушками. 
У Флая очень красивые 
зеленые глаза. Он свобо-
долюбивый кот, ему нужен 
понимающий хозяин.

Елисей
милый моло-
дой котик.  
Рыжий кра-
савец одним 
своим при-
сутствием в 
доме поднимает настрое-
ние хозяев.

Пчелка
с рыжим 
окрасом и 
красивой 
мордочкой. 
Будто худож-

ник вырисовывал кисточ-
кой аккуратный черный 
ободок вокруг носа.  

Сибирочка
красивая молодая кошка 
с длинной шикарной трех-
цветной шерстью и выра-
зительными 
глазами. Она 
буквально 
излучает 
благородс-
тво. 
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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.
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АКЦИЯ

Г
ермано–американский фильм «Пом-
пеи» режиссера Пола У. С. Андерсона 
(«Обитель зла», «Пандорум», «Смер-
тельная битва») знакомит зрителей 

с трагичной историей любви во время из-
вержения вулкана Везувий. Главные герои, 
Майло и Кассия, словно из разных миров. 
На протяжении всего фильма киноманов 
интересуют, смогут ли они все–таки быть 
вместе.

«Мы видим главных героев: раба и бо-
гатую девушку. Они познакомились и по-
любили друг друга… на фоне тотальной 
катастрофы показан мир гладиаторов и 
светлых чувств юных героев…» — делится 
Saff ron Burrows на сайте kinopoisk.ru.

Однако некоторым только романтичес-
кой истории оказалось мало. «Сценарий, 
написанный целой армией авторов, обла-
дает проблемами всех типов. Множество 
героев и нехватка хронометража на рас-
крытие их образов, отсутствие оригиналь-
ности и желания привнести, что–то но-
вое», — пишет Filmoman DAB.

А вот блогеру Asimmetriya фильм пон-
равился больше: «Картина имеет солид-
ный бюджет, что подтверждают невероят-
ной красоты съемки и декорации. На про-
тяжении всей ленты мы видим, что ог-
ромное внимание уделено деталям. Очень 
зрелищно поставлены гладиаторские бои 
и показан быт жителей древних Помпей. 
Воссоздана атмосфера панического ужа-
са и бессилия людей перед величием сти-
хии. Логичен и печальный конец фильма, 
где любовь и смерть слились воедино».

Lintandil не хватило «крови»: «Масштаб и 
ошеломительность произошедшего, пот-
рясение от трагедии не чувствуются (ну, 
музыка, правда, во время катастрофы иг-
рает красивая). Нет, не обязательно, ко-
нечно, во всех подробностях иллюстриро-
вать, кто как гибнет, но можно картину на-
метить эпичнее, раз по теме предполагал-
ся эпос. При просмотре вспоминалась кар-
тина Брюллова «Последний день Помпеи». 
 /К.П./ 

Катастрофа, 
любовь 
и гладиаторы

14.03—
24.03

МУЗЫКА

30 Seconds 
To Mars
Американская рок–
группа 30 Seconds To 
Mars исполняет аль-
тернативный рок. Она 
основана 
в 1998 г. братьями Джа-
редом и Шенноном 
Лето. Название группы 
«в тридцати секундах 
от Марса» позаимство-
вано музыкантами из 
статьи о технологичес-
ком прогрессе.
⇢ «Олимп» 
ул. Береговая, 144 
14 марта 7 19:00

ИНОСТРАННЫЕ 

АРТИСТЫ

Gogol Bordello
Американцы «Гоголь 
Бордэлло» объединя-
ют в своем творчестве 
несколько музыкальных 
стилей. Группу основал 
в 1999 г. в Нью–Йорке 
украинский эмигрант 
Евгений Гудзь из укра-
инских и российских 
музыкантов. Они про-
славились театрализо-
ванными постановками. 

⇢ Arena Hall («Арена 

холл») ул. Стасова, 182 
17 марта 7 19:00
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Н
о в о т и т а р о в с -
кая — станица в 
Динском районе, 
располагается на 

берегу речки Понура (пра-
вый приток Кубани), в 20 
км к северу от центра Крас-
нодара (по Ейскому шоссе).

Царица Екатерина II ука-
зом от 14 января 1788 г. об-
разовала Черноморское ка-
зачье войско для охраны 
южных рубежей страны от 
разрушительных набегов 
кочевников и жаловала им 
кубанские земли. Из 40 ку-
реней на Кубани основано 
– 8: Васюринский, Корсунс-
кий, Пластуновский, Паш-
ковский, Величковский, 
Тимашевский. Между Ку-
банью и Азовским морем 
в урочище Сечи был осно-
ван Титаровский курень по 
имени атамана Титарова.

Существует красивая ле-
генда создания станицы. 
Якобы дочка атамана Тита-
рова влюбилась в кузнеца–
бедняка, но ее отец не раз-
решил им пожениться. Тог-
да влюбленные сбежали 
далеко от дома и останови-
лись на берегу степной ре-
ки Понуры. Там они пост-

роили первую землянку, а 
затем к ним присоедини-
лись беженцы из России, 
казаки и переселенцы из 
Украины. Так в 1810 г. воз-
никло поселение казаков–
переселенцев. Число дво-
ров — 773, число жителей 
— 4776 человек.

Незадолго до смерти ата-
ман Титаров все же про-
стил молодых и помог им 
деньгами. Дочь атамана 
пожелала, чтобы курень у 
Азовского моря стал назы-
ваться Старотитаровским, 
а свое поселение она на-
рекла Новотитаровским. В 
поселении построили цер-
ковь и школу с пятилет-
ним образованием для ка-
заков и трехлетним — для 
иногородних. 

После установления Со-
ветской власти в станице 
решили создать колхоз. Не-
смотря на тяжелые усло-
вия работы, он рос и разви-
вался. Созданная в 1929  г. 
машинотракторная стан-
ция в станице обслужива-
ла все районные колхозы.

Одной из достоприме-
чательностей  Новотита-
ровской являются курга-

ны, при раскопках кото-
рых в 1970 г. были обнару-
жены большие круги с  ос-
татками сгнившего дерева. 
Выяснилось, что это пог-
ребальные колесницы, ко-
торые использовали древ-
ние скифы. По преданию 
знатных покойников вози-
ли на траурной колеснице 
по всем подвластным пле-
менам. Скифы в знак трау-
ра отрезали себе часть уха, 
расцарапывали рот и нос, 
протыкали стрелами ле-

вую руку. После этого ца-
ря хоронили. Вместе с ним 
хоронили одну из его жен, 
виночерпия, повара, коню-
ха, слугу, вестника, коней, 
отборный скот и зарывали 
золотые сосуды. 

Над могилой насыпали 
курган, стараясь сделать 
его как можно выше. Че-
рез год вокруг кургана рас-
ставляли 50 чучел царс-
ких коней и прикрепляли 
к ним убитых слуг. Посуду 
и украшения, найденные 

в курганах Новотитаровс-
кой, отправили в краевой 
археологический музей 
и Москву. Погребальный 
слой, обнаруженный в кур-
ганах, по решению Акаде-
мии наук получил назва-
ние — «слой Новотитаров-
ской культуры». Теперь о 
кубанской станице знает 
весь ученый мир.   

По данным на 2010 г., в 
Новотитаровской прожива-
ли более 24,7 тыс. человек. 
Большая часть из них  — 

русские (89,9%), 6% — армя-
не, 1,6% — украинцы и др.

Через территорию по-
селения проходят желез-
ная дорога и автомобиль-
ная трасса Краснодар — 
Ейск. Основными видами 
деятельности станичных 
предприятий являются: 
строительство, транспорт, 
связь, промышленное про-
изводство, сельское хозяйс-
тво, розничная и оптовая 
торговля, общественное 
питание. Через земли по-
селения проложен газоп-
ровод «Голубой поток».

Среди известных урожен-
цев станицы — Владимир 
Бабешко, ученый, акаде-
мик Российской академии 
наук, Валентина Черняв-
ская — передовик советс-
кого сельского хозяйства, 
Герой Социалистического 
Труда.

Текст подготов-
лен по данным: www.

novotitarovskaya.info, науч-
ная работа «Исторические 
и памятные места стани-

цы Новотитаровской» 
/nsportal.ru/
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Погода на 12 марта

Дочь назвала станицу 
в честь отца
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.

11.03 +5 +11 Пасмурно 759 +11 +13
Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
758 +7 +11

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
753

12.03 +14 +10 Небольшой 
дождь 755 +10 +11

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
761 +4 +11

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
755

13.03 +5 +12 Дождь 756 +10 +11
Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
762 +7 +11

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
761

14.03 +2 +8 Малооблачно 762 +9 +10
Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
764 +1 +8 Облачно 760

15.03 +3 +11 Пасмурно 758 +9 +12
Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
761 +3 +11 Ясно 757

16.03 +2 +13 Ясно 758 +9 +14 Малооблачно, 
дождь 772 +6 +11 Ясно 758

17.03 +7 +16 Ясно 755 +11 +16 Облачно, 
дождь 785 +6 +16 Ясно 756

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 12 марта 2014 г. 

Город T 0C Небо

Москва +1 +4 Пасмурно, 
небольшой снег

Петербург –1 +2 Пасмурно  

Стамбул +5 +7 Пасмурно, дождь

Лондон +3 +9 Ясно 

Нью–Йорк +2 +0 Пасмурно, 
небольшой снег

Париж +5 +11 Ясно 

Рим +9 +14 Ясно 

Стокгольм +1 +6 Ясно 

Канберра +17 +20 Облачно, дождь

Кейптаун +17 +20 Ясно 

Пекин +4 +10 Ясно 

Токио +1 +13 Ясно 

Каир +13 +20 Пасмурно, небольшой дождь

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Первыми объектами, которые построили в Новотитаровской, стали школа 

и церковь. ФОТО: KTEPLU.RU

Овен
Во вторник протяни-

те руку помощи своим близ-

ким людям, поддержите их в 

новых начинаниях. А с дело-

выми партнерами старайтесь 

держать отношения под конт-

ролем. Не исключено, что но-

вые предложения будут посту-

пать одно за другим. 

Телец
Период благоприятен 

для строительства фундамен-

та под процветание бизнеса. В 

пятницу стоит заложить осно-

вы нового бизнеса. В субботу 

высока вероятность соверше-

ния серьезной ошибки.

Близнецы
Нужно изменить де-

ловой настрой в лучшую сторо-

ну, активная деятельность ра-

но или поздно принесет свои 

плоды. Новые идеи обещают 

неожиданную прибыль, так что 

смело можете ими делиться. 

Но важно доделать уж начатое.

Рак
Возможно, вы уже 

не один год работаете совер-

шенно не там, где можете раз-

вернуться. Пора менять рабо-

ту. На этой неделе вы риску-

ете разрушить планы почти 

всех, кто рассчитывал на вас в 

это время. 

Лев
Вам следует правиль-

но рассчитывать свои силы, 

прежде чем браться за что–то 

новое. Спешить не стоит.  В де-

лах следует быть осторожным, 

вас могут несколько раз обма-

нуть. 

Дева
Если вы хотите, что-

бы ваши дела шли лучше, то 

вам надо начать мыслить бо-

лее гибко, только так вы най-

дете то, что искали. Этому зна-

ку важно разобраться со все-

ми старыми проблемами, пре-

жде чем начинать новые про-

екты и дела.

Весы
Вам стоит вспомнить  

те навыки, которые уже дав-

но позабылись. Начинайте их 

потихоньку восстанавливать, 

и успех придет. Если в суббо-

ту вам предложат новое де-

ло — соглашайтесь. Это прине-

сет успех.

Скорпион
В четверг осторож-

ность не помешает при выпол-

нении ответственных дел, нуж-

но все тщательно взвесить и 

продумать. Будьте вниматель-

ны, чтобы не допустить ошиб-

ку. В целом на работе все в по-

рядке.

Стрелец
Будьте осторожны, 

не стоит сегодня ввязываться 

в авантюры, а также лучше пе-

репроверьте лишний раз усло-

вия предстоящих сделок. Мож-

но рассчитывать на помощь 

коллег, не надо себя переоце-

нивать.

Козерог
Дела скоро должны 

наладиться. Не упускайте от-

крывающиеся перед вами воз-

можности и не упустите вы-

годные новые контракты. Но 

условия предстоящих сделок 

лучше перепроверять, так как 

возможен обман. 

Водолей
В среду нельзя сни-

жать темпы, чтобы избежать 

конфликтов с начальством. В 

пятницу не упустите открываю-

щиеся перед вами возможности, 

и ваши дела наладятся. Будьте 

аккуратнее с финансами.  

Рыбы
Постарайтесь на 

этой неделе не испортить от-

ношения с начальством. Будь-

те тактичны и корректны, ва-

шей нетактичной критики мо-

гут не выдержать. Нужно най-

ти правильные слова для сво-

их идей. 

 /alegri.ru/
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