
ММВБ  
1489,38 

РТС  
1364,34

НЕФТЬ  
114,89 USD

EUR  
46,6960 РУБ

Приложение «Логистика» ⇢ 14–17

Падение книжного рынка  
продолжится, но его игроки оптими-
стичны. ⇢ 12–13

На курорте построят яхт–
марину для частных судов. ⇢ 8

USD  
34,4190 РУБ

ОБЗОР

Читатель 
выбирает 
планшеты 
вместо книг 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Яхты оставят  
в Геленжике

Вторник  |  24.06.14   |  №022 (354) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Кубанские банкиры просят ускорить создание национального 
рейтингового агентства. Участники рынка и чиновники сходятся 
в том, что аудиторы «большой тройки», возможно, поддаются 
политическому давлению и занижают кредитные рейтинги. ⇢ 10–11

Туроператоры свернули поездки 
в Болгарию и Румынию. ⇢ 4

ТУРИЗМ
Неправильное 
море 

Миллиард  
таблеток 
ООО «УНИФАРМ» 
получило участок 
под строительство 
фармацевтического 
завода в Красноар-
мейском районе. ⇢ 2 

Дамы 
рулят
Автоквест «Деловой 
газеты» соберет 120 
женщин–предприни-
мательниц и 60 авто-
мобилей. ⇢ 5

Ждет 
распродажи
Завод «Красный 
молот» стал банкро-
том. Третий по счету 
арбитражный управ-
ляющий принимает 
дела. ⇢ 9

Дешевле 
тратить ватты 
Обзор новинок город-
ских грузовиков. 
Появился и серийный 
электромобиль. ⇢ 15

Парковки 
увеличат цены
В Краснодаре начали 
строить дома с обяза-
тельным местом для 
машин. ⇢ 19

Стройка 
заканчивается
Краснодарцы пред-
почитают покупать 
готовые дома в кот-
теджных поселках, а 
не строить их само-
стоятельно. ⇢ 20 

РЕЙТИНГИ 
вырастят дома



2 МНЕНИЯ

Как правило, молодые предприни-
матели начинают строить свои 
компании по наиболее свойствен-
ным для данного рынка бизнес–
моделям. Однако, как показыва-
ет практика, небольшое видоизме-

нение бизнес–модели может создать существенное 
конкурентное преимущество. Даже на традицион-
ных рынках вроде розничной торговли одеждой. 
Возьмем сеть ZARA. Это самый крупный рознич-
ный продавец одежды в мире с оборотом 14 млрд 
евро. Имеет 6,2 тыс. магазинов в 86 странах мира и 
120 тыс. сотрудников.

Рынку розничной торговли одеждой свойствен-
ны долгий цикл дизайна и пошива одежды и об-
новление коллекций 4 раза в год. Основатель ZARA 
Амансио Ортега увидел в такой модели два мину-
са для клиентов: высокая стоимость одежды и вы-
сокая вероятность увидеть эту одежду на ком–то 
еще. В основу бизнес модели ZARA легла идея «мо-
ментальной моды» (fast fashion).

Ключевыми особенностями продукции ZARA 
являются, во–первых, ориентация на пожелания 
клиентов, во–вторых, более низкие, чем в дизай-
нерских магазинах, цены. В–третьих, широкая но-
менклатура. И, в–четвертых, частое обновление 
коллекций (примерно раз в 2 недели).

Для того чтобы реализовать подобную концеп-
цию, ZARA пришлось отказаться от многого из то-
го, что составляет основу бизнеса конкурирующих 
брендов. В компании нет «известных дизайнеров», 
но есть группа из 200 безымянных мастеров, ко-
торые обрабатывают запросы клиентов и вышед-
шие модели конкурентов. В компании нет крупных 
фабрик, производство осуществляется в неболь-
ших, часто семейных, мастерских. Причем 75% оде-
жды производится непосредственно в Испании и 
других европейских странах, а не в странах Азии. 
В компании нет складов, продукция доставляется 
сразу в магазины менее чем за 2 суток.

Благодаря такой концепции ZARA стала круп-
ной торговой маркой, созданной практически без 
рекламы. Рекламный бюджет составляет менее 
0,3% от оборота (показатель для схожих компаний 
— более 5%) и идет на корпоративные буклеты и 
пакеты.

Сэкономленные деньги компания инвестиру-
ет в покупку помещений под свои магазины. По-
следовательно реализуя идею «моментальной мо-
ды», основателю ZARA удалось построить один из 
самых успешных брендов. Базой послужили спо-
собность понять, что не удовлетворяет клиентов в 
традиционных бизнес–моделях, и смелость стро-
ить свой бизнес на слабостях конкурентов.  /dp.ru/

Бойкот привычной 
бизнес–модели

ВЯЧЕСЛАВ МАКОВИЧ,  
партнер инвестиционной компании 

КОММЕНТАРИЙ
Эти меры борьбы с 

алкоголем уже перешли
в разряд перегибов, как 
при Горбачеве, когда 
виноградники вырубали.

Власти Красноармейско-
го района Краснодарского 
края выделили для стро-
ительства фармацевтиче-
ского завода ООО «УНИ-
ФАРМ» земельный участок 
в 18 га в хуторе Трудобе-
ликовском в середине ию-
ня 2014 г. «В ближайшее 
время компания планиру-
ет начать проектные рабо-
ты, а строительство произ-
водства намечено на конец 
2014 — начало 2015 гг. Сда-
ча в эксплуатацию должна 
произойти во второй поло-
вине 2016 г.», — рассказал 
ДГ Яков Львович, генераль-
ный директор ООО «УНИ-
ФАРМ». 

Инвестиции в проект со-
ставят 3 млрд рублей, их 
разделят между собой три 

крупные российские ком-
пании, их имена гендирек-
тор «УНИФАРМ» пока дер-
жит в секрете, но сообща-
ет, что два инвестора — это 
финансовые компании, ко-
торые вкладывают деньги 
в интересы проекта, а тре-
тий — производственное 
предприятие, которое ра-
нее не вкладывало средст-
ва в строительство фарма-
цевтических заводов. Ком-
пании разобьют инвести-
ции в фармацевтический 
завод на четыре шага.

Соглашение о создании 
фармацевтического класте-
ра «УНИФАРМ–ЮГ» подпи-
сано на Международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи–2013». В рамках про-
екта «УНИФАРМ» намере-
но реконструировать уже 
существующее предприя-
тие по выпуску ветеринар-
ных препаратов в Славян-
ском районе и построить в 
Красноармейском завод по 

производству медицинских 
препаратов, научно–иссле-
довательский центр, ло-
гистический (распредели-
тельный) центр и создать 
региональную аптечную 
сеть. На заводе планирует-
ся наладить выпуск более 
200 наименований лекар-
ственных средств. Несколь-
ко десятков препаратов — 
оригинальные разработки 
«УНИФАРМ», остальные — 
дженерики. По данным 
Якова Львовича, в планах 
компании создание поряд-
ка 30 аптек «УНИФАРМ» в 
крае: 20 аптек в Краснода-
ре, остальные — в районах. 

ООО «УНИФАРМ», рас-
положенное в Славянском 
районе, с 1999 г. занимает-
ся производством ветери-
нарных препаратов: общих 
и для медоносных пчел. 

Объем лекарственных 
препаратов в РФ в 2013 г. 
составил 440,540 млрд ру-
блей, объем розничных 
аптечных продаж БАД — 
37,295 млрд рублей.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru
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1
трлн рублей превы-
сит в ближайшие 
годы рынок лекарст-
венных препаратов в 
России, по прогнозам, 
высказанным пре-
мьер–министром РФ 
Дмитрием Медведе-
вым.
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7 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

«Тираж  
сертифицирован 

Национальной 
тиражной службой»

Цена свободная

ДГ.Юг в Facebook —  
http://www.facebook.com/dg.yug

ДГ.Юг в Twitter — http://twitter/dgYUG

ДГ.Юг ВKontaкte —  
http://vk.com/dg_yug 16+

МИХАИЛ АНШАКОВ, 
председатель Общества защиты 

прав потребителей о предложении 
СовФеда запретить продажу 

алкоголя лицам моложе 30 лет

В фармзавод 
вложат 3 млрд 

⇢ Первоначально завод хотели строить с западны-
ми инвесторами, но из–за охлаждения отношений 
они отказались от проекта . ФОТО �ДП�

ООО «УНИФАРМ» получило участок под стро-
ительство фармацевтического завода 
в Красноармейском районе. В планах — 
выпуск более 1 млрд таблеток и 500 млн 
ампул в год, а также спортивного питания, 
оздоровительной косметики, БАДов. 

ЕВГЕНИЯ КУЛИКОВА, 
замдиректора сети аптек 

«Лора Плюс» 

Больше преиму-
ществ на рынке апте-
ки «УНИФАРМ» получат 
благодаря логистиче-
скому распределитель-
ному центру, а не свое-
му производству. Даже 
в небольшой аптеке бо-
лее 8 тыс. наименова-
ний лекарств. Вряд ли 
«УНИФАРМ» сможет вы-
пускать хотя бы 1% ле-
карств от минимального 
ассортимента. В осталь-
ном им придется так-
же закупать товар у ди-
стрибьюторов. 

ВЛАДИМИР 
АРТЕМЕНКО,  

гендиректор аудиторско–

консалтинговой группы 

«Ваш СоветникЪ»

У компании «УНИ-
ФАРМ» есть возмож-
ность войти на кубан-
ский рынок «на коне», 
имея собственное про-
изводство, логистиче-
ский центр и торговую 
сеть. С этими ресурса-
ми компания имеет воз-
можность потеснить 
демпингующие аптеки.
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 НОВОСТИ 3
Полуостров свободы  
стал яблоком раздора

ООО «Строва–медиа» (организатор 
фестиваля Kubana) подало иск к про-
изводителям и продавцам соков Viva 
Kubana — ООО «Кубснаб» (производи-
тель соков), ОАО «НК»Роснефть»–Кубань-
нефтепродукт», ООО «Кубанская нефте-
газовая компания» (последние две ком-
пании реализуют соки на своих АЗС) и 
ЗАО «Тандер». Компания требует запре-
тить производство и реализацию этих 
соков, ссылаясь на то, что в продукции 

незаконно используется товарный знак 
«Kubana полуостров свободы», правоо-
бладателем которого является «Строва–
Медиа». Кроме того, «Кубснаб» должен 
изъять из оборота и уничтожить за свой 
счет указанную продукцию. Также истец 
требует от этих компаний возместить 
ему компенсацию в размере 2,5 млн 
рублей. Слушание дела было назначено 
на 16 июня 2014 г., но его перенесли в 
связи с тем, что не явились представите-
ли ООО «Кубснаб». Следующее заседание 
назначено на середину июля текущего 
года.  /РБК/

Помирились в суде
 Мировое соглашение по трем искам на 
общую сумму 714,6 млн рублей достиг-
нуто между департаментом автомо-
бильных дорог края и ООО «Тоннель-
дорстрой», сообщается в материалах 
арбитражного суда. В эту сумму власти 
Кубани оценивали неустойку за наруше-
ние сроков строительства транспортной 
развязки и автодороги в Сочи, рекон-
струкции моста через реку Сочи и воз-
ведения трассы от села Эсто–Садок до 
комплекса «Горная карусель», которую 
они намеревались взыскать.  /РБК/

Прибыль направят 
на развитие

Акционеры ОАО «Армавирский электро-
технический завод» на годовом собра-
нии приняли решение не выплачивать 
дивиденды по итогам 2013 г. Чистую 
прибыль по РСБУ в размере 3,094 млн 
рублей решено направить на развитие 
производства.  По итогам 2012 г. пред-
приятие также не начисляло и не выпла-
чивало дивиденды: 4,8 млн рублей при-
были было решено направить на покры-
тие убытков прошлых лет.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

150
млрд рублей достигнет в 2014 г. рынок
экопродуктов в России, сообщил испол-
нительный директор Союза органического
земледелия Яков Любоведский.  /Интерфакс/

82,2
млрд рублей потратили на покупку автомо-
билей жители Кубани, заняв пятое место в 
рейтинге регионов по емкости автомобильно-
го рынка, по данным агентства «Автостат».  
 /dg–yug.ru/

Брутальный уик–энд 
2.0 или Настоящие 
мужские удовольствия
12 июля 2014 г. с 9 утра на реке 
Кубань в районе Краснодара 
состоится второй по счету Бру-
тальный уик–энд «Деловой газе-
ты. Юг». На этот раз бизнесмены 
станут участниками сплава по 
реке Кубань на каяках и байдар-
ках (1–, 2–, 4– и 12-местных). Про-
тяженность маршрута —10 км. 
Время на воде — около 2–х часов. 
Сплав по Кубани похож на вело-
прогулку. У участников маршру-
та будет отличная возможность 
не только освоить технику гре-
бли, но познакомиться с другими 
участниками, получить удоволь-
ствие от общения, природы и 
новых впечатлений. 
   Приобрести билеты на учас-
тие в «Брутальном уик–энде.2.0» 
в ивент–бюро «Деловой газеты. 
Юг» можно до 16 июня по тел. 
(861) 210–14–84 или по электрон-
ной почте event_buro@dp.ru.   
 /dg–yug.ru/

Граждане отслеживают 
самострои 

За первое полугодие 2014 г.  в 
управление муниципального 
контроля администрации Крас-
нодара поступило 4,6 тыс. обра-
щений от граждан и организаций 
о самостроях. Специалистами 
управления проведено 135 прове-
рок земельного законодательства 
и 1 тыс. 510 осмотров земельных 
участков. Всего в суды подано 
287 исков, из них 30 — о сносе 
многоквартирных домов.    
 /dg–yug.ru/

На уборку подгонят 
комбайны

 В уборке зерновых колосовых и 
зернобобовых культур в крае в 
2014 г. примут участие 5,8 собст-
венных комбайнов сельхозпред-
приятий и КФХ, сообщает пресс–
служба Минсельхоза региона. 
Круглосуточно будут работать 
более 1,4 тыс. зерноочиститель-
ных машин.  /dg–yug.ru/

Диализный центр примет 
бесплатно

ООО «Амос» построит диализный центр 
в Славянском районе. Открытие мед- 
учреждения запланировано на I квар-
тал 2015 г. Стоимость проекта оцени-
вается более чем в 200 млн рублей, 
сообщает пресс–служба Министерства 
стратегического развития края. Центр 
построят полностью за счет частных 
инвестиций. При этом для пациентов 
лечение будет бесплатным.  /dg–yug.ru/

«Асфальт» обеспечит 
плитами  

ПК «Асфальт» вложит 128 млн рублей в 
строительство завода по выпуску желе-
зобетонных изделий в Новокубанском 
районе, сообщает пресс–служба регио-
нального Министерства стратегического 
развития. С выходом на проектную мощ-
ность — 180 тыс. погонных метров плит 
пустотного перекрытия в год — пред-
приятие планирует занять более 40% 
рынка юго–восточной части края в про-
изводстве пустотных ж/б плит.    
 /dg–yug.ru/

З а последние 10 лет си-
туация на рынке очень 
поменялась. Если рань-

ше на одну компанию было 100 
покупателей, то сейчас на одного 
покупателя 100 продавцов. Что-
бы сегодня компания процветала 
и была жизнеспособной, в ней 
должен быть построен сильный 
отдел продаж. Как и любой дру-
гой отдел, он  должен состоять 
из сотрудников и руководителя. 
Наличие обученного руководителя 
является ключевым фактором в 
успехе всей команды.

Делая опрос из 100 компаний, 
мы выяснили, что отдел продаж 
построен лишь в 60-ти, наличие 
руководителя имеется лишь в 25. 
Выясняя, как действует руководи-
тель,  оказывается, что он продает 
сам и приносит 80% дохода ком-
пании, а остальные продавцы при-
носят всего лишь 20%. Получает-
ся, что руководитель совершенно 
им не является! Он такой же про-
давец, как и все остальные, толь-
ко он хорошо это делает. И здесь 
есть ловушка: весь отдел продаж 
завязан только лишь на одном че-
ловеке, и если он уйдет из компа-
нии, то как такового отдела и не 
будет! Все рухнет,  и компанию 
ждет сложная ситуация.

Выясняя, почему так проис-
ходит, мы обнаружили 2 глав-
ных фактора:

1. Условия заработной платы не 
мотивируют его на развитие группы

2.Он вообще не может руково-
дить, нет этой способности

Давайте рассмотрим  
каждый из них.

•  Условия заработной платы, 
когда руководитель получает % 
от личных продаж, в корне не-
правильны. Он замотивирован на 
личные продажи, а не на развитие 
группы, а это является преступле-
нием! Руководитель отдела про-
даж может продавать только для 
того, чтобы вести ключевых кли-
ентов компании, не терять навык 
в продажах, помогать продавцам 
в выполнении плана, особенно 
когда есть сложная ситуация. Но 
получать свою зарплату он дол-
жен только от продажи своих со-
трудников. Иначе ему нет смысла 
заниматься развитием группы. 
Он получает большую зарплату и 
вообще не парится, что там про-
исходит с другими. Поменяйте 
мотивацию и поставьте ему % от 
продажи его сотрудников и тогда 
у него не будет вариантов, как 
только начать работать со свои-
ми людьми и развивать их. Опас-
ность может быть в следующем: 
когда Вы резко поменяете усло-
вия, то он может уйти,  и Вы по-
теряете хорошего продавца. Как 
поступить? Обсудите с ним, что 
Вы даете ему 3 месяца на то, что-
бы он продолжал сам продавать 
и постепенно уделял все больше 
и больше внимания на развитие 
группы. Например: сейчас время 
на его личные продажи занимает 
80%, а на развитие группы - все-
го 20%, через месяц - 60/40, еще 
через месяц - 40/60 и т.д. К концу 

срока его сотрудники значительно 
подрастут и начнут приносить су-
щественно больше денег, и тогда 
можно менять мотивацию. Это 
будет плавным переходом,  и он 
будет неразрушительным.

• Чтобы проверить способности 
руководителя руководить, нужно 
проверить его способности что 
либо организовывать. Объявите 
генеральную уборку и назначьте 
его старшим,  дав в подчинение 
людей. Если он руководитель от 
природы, то он раздаст всем за-
дание, поставит всех на свои ме-
ста,  и люди будут работать, а он 
их координировать. Если он не 
является руководителем, тогда он 
будет всю работу делать сам, а 
остальные будут стоять в стороне. 
Тогда это просто исполнитель, но 
опять же при этом он может быть 
отличным продавцом. Если Вы об-
наружили, что у него нет резуль-
тата, как у руководителя, то его 
нужно вернуть снова в продавцы. 
Но тут есть опасность потерять 
его, т.к. не всем людям хочется 
понижаться в статусе. Таким обра-
зом,  за 5 лет мы потеряли более 
20 толковых исполнителей! Чтобы 
понижение было безболезненным 

и Вы не потеряли сотрудника, 
нужно обсуждать варианты собы-
тий перед тем, как Вы его назна-
чите на должность исполняющего 
обязанности руководителя. Вы 
должны добиться согласия в том, 
что,  если он не справится, тогда 
он снова перейдет в продавцы. 
Вот еще важный момент: со-
всем необязательно,  чтобы 
руководитель был лучшим 
продавцом, но при этом 
он должен хорошо разби-
раться в этом и показать 
результат в продажах, он 
должен быть продуктив-
ным. Не все выдающиеся 
тренеры были величай-
шими спортсменами! 

Из моей практики это 
две основные вещи,  
влияющие на развитие 
отдела продаж. Осталь-
ное тоже немаловажно,  
и к этому относится 
знания и компетент-
ность руководителя. 
Одно не может суще-
ствовать без другого, 
но первые два пункта 
идут первыми в постро-
ении отдела продаж!

7-8 августа в Краснодаре пройдет масштабная конференция на тему  
«Как построить системный отдел продаж за 3 месяца».  
О том, чему посвящено мероприятие, рассказывает президент компании 
«БизнесФорвард» на Юге России Сергей Шушин.

Конференция «Как построить системный отдел 
продаж за 3 месяца» пройдет 7-8 августа. 

Впервые в конференции участвуют такие бизнесмены, как: 
Владимир Кусакин, Илья Кусакин и Сергей Шушин.

Звоните и регистрируйтесь: (861) 944-15-91
Организатор BusinessForward Юг

www.bf-ug.ru
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l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 09.06.2014 г. 
№ 3748 «О мерах по развитию велоси-
педного движения и веломаршрутов 
в муниципальном образовании город 
Краснодар». Департаменту строитель-
ства и МКУ «Единая служба заказчика» 
рекомендовано организовать работы 
согласно данному плану. При проекти-
ровании, строительстве и реконструк-
ции объектов дорожного хозяйства 
будет предусматриваться устройство 
велосипедных полос.
 
l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 10.06.2014г. 
№  3817 «О внесении изменений в 
постановление администрации муни-
ципального образования город Крас-
нодар от 19.12.2012 № 11436 «Об утвер-
ждении муниципальной ведомствен-
ной целевой программы «Школьное 
питание» на 2013–2015 годы». В доку-

мент, в целях уточнения расходования 
средств местного бюджета, внесены 
изменения по суммам, выделенным на 
покупку оборудования.

l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 10.06.2014г. № 
3825 «Об отнесении земельного участ-
ка к землям сельскохозяйственного 
назначения». В постановлении гово-
рится о том, чтобы отнести земель-
ный участок с кадастровым номером 
23:43:0110009:1946 площадью 400 м2 в 
садоводческом товариществе «Шоссей-
ное» по адресу: Краснодар, ул. Абрико-
совая, участок № 43, к категории земель 
сельхозназначения.

l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 17.06.2014г. 
№ 3875 «Об оказании содействия в 
проведении молодежной эстафеты 
«Здоровая Кубань! Успешная моло-

дежь!», посвященной празднова-
нию Дня молодежи России. 28 июня 
2014 г., в связи с проведением  
эстафеты, будут приняты меры по 
обеспечению порядка и безопасно-
сти, движение автотранспорта  на 
центральных улицах города времен-
но ограничат.

l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 09.06.2014г. 
№ 3745 «О назначении публичных слу-
шаний в муниципальном образовании 
город Краснодар». Назначено прове-
дение публичных слушаний по проек-
ту постановления администрации М.о. 
Краснодар «Об утверждении корректи-
ровки проекта планировки централь-
ной части города Краснодара в гра-
ницах ул. Костылева, Новокузнечной, 
Садовой, Северной города Краснода-
ра» на 26 июня в 18.30 по адресу:  ул 
Ставропольская, 77.

БИЗНЕС–АФИША
24 июня

Мастер–класс Натальи 
Самоукиной «Современные 
технологии управления пер-
соналом».  
Организатор: JOB.RU.
Адрес: ул. Старокубанская, 
116А

25 июня 
Клуб Главных Бухгалтеров. 
Спорные вопросы по ЕНВД. 
Место проведения: ресто-
ран «Синьор Помидор»,  
ул. Янковского, 182/Ново-
кузнечная, 40. Организа-
тор: «Деловая газета. Юг» 
Зарегистрироваться: 
event_buro@dp.ru

26 июня  
Тренинг «Эффективное 
проведение интервью при 
подборе персонала». 
Организатор: Компания 
«Персоналити Л» 
Адрес: ул. Леваневского, 
106, корпус Н, офис 7.

26 июня 
Мастер–класс Бари Али-
басова «Новый маркетинг. 
Современные методы при-
влечения клиентов».  
Организатор: Центр Биз-
нес–образования. 

26 июня 
Школа Елены Репиной 
Personal Assistent «Про-
фессиональные тонкости. 
Быть собой». Организатор: 
Кубанская тренинговая 
компания «Красноречие». 
Адрес: 40 лет Победы, 39, 
оф. 516.

28 июня 
Винный Бизнес Клуб в вино-
дельческом имении «Фана-
гория», выездная сессия. 
Место проведения: пос. 
Сенной — ст. Тамань. Орга-
низатор: «Деловая газета. 
Юг».  Зарегистрироваться:  
event_buro@dp.ru2 июля

28 июня 
Тренинг «Ораторское 
мастерство»(интенсив)
(по лицензии и методике 
Университета Риторик и 
Ораторского Мастерства). 
Книга Сергея Шипунова 
«Харизматичный оратор». 
Организатор: Кубанская 
тренинговая компания 
«Красноречие». Адрес: ул. 
40 лет Победы, 39, оф. 516.

28 июня  
Целевой инструктаж «Про-
тиводействие легализации 
доходов, полученных пре-
ступным путем в органи-
зациях, осуществляющих 
операции с денежными 
средствами или иным иму-
ществом».  
Организатор: «Ваш Совет-
никЪ». Адрес: ул. Красная, 
154, 6–й этаж. 

3 июля  
Курс Международного 
Эриксоновского Универ-
ситета Коучинга «Наука и 
искусство трансформаци-
онного коучинга» Модуль 4. 
«Внимание и детали».  
Организатор: ООО «Коучинг 
центр Юг».  Адрес: ул. 40 лет 
Победы,34, офис 504.

4 июля 
Семинар «Требования, 
предъявляемые к предпри-
ятиям при подготовке и 
проведении проверок упол-
номоченными органами по 
контролю и надзору». 
Организатор: «Ваш Совет-
никЪ».  Адрес: ул. Красная, 
154, 6–й этаж. 

4 июля  
Семинар–тренинг «Искус-
ство управленческой борь-
бы. Часть 2. Управвленче-
ские поединки по техноло-
гии Владимира Тарасова».  
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». Адрес:  
ул. Одесская, 48.

Краснодарцы верны 
турецким отелям

В середине мая ту-
роператор «ВЕ-
ДИ ТУР ГРУПП» 
закрыл туры из 

Краснодара в Венгрию из–
за недобора желающих. 
Направление стартова-
ло в начале апреля 2014 г. 
Турагентства предлагали 
еженедельные перелеты 
в Будапешт и на бальнео-
логические курорты Вен-
грии. «Самолеты не наби-
рались, — рассказала Ири-
на Киргинцева, директор 
турагентства «Веселый 
турист». — На майские 
праздники я сама летала в 
Будапешт, тогда заполняе-
мость борта была пример-
но 70%, а остальные рей-
сы не набирали и этого ко-
личества пассажиров. Все-
го состоялось пять–шесть 
рейсов». По ее словам, 
краснодарцы отнеслись к 
идее посетить Венгрию с 
предубеждением: «Страна 
— социалистический ла-
герь: что там будет хоро-
шего, — спрашивали у ме-
ня знакомые. — Хотя мне 
очень понравилась Венг-
рия: зеленая, чистая стра-
на с великолепной кухней, 
историческими достопри-
мечательностями».

Туроператор «Пегас Ту-
ристик» отменил прямые 

направления в Болгарию 
по той же причине: низкий 
спрос. Ирина Киргинце-
ва рассказала, что туропе-
ратор выполнил один–два 
рейса. Предполагалось от-
правлять туристов в тече-
ние теплого сезона на этот 

курорт каждые 10 дней, но 
краснодарцев Черное море 
уже не прельщает. 

По данным туркомпа-
ний, жители города пред-
почитают отдыхать в Тур-
ции, Таиланде, на Гоа, в 
Испании, Греции. Как рас-
сказали ДГ в Краснодар-
ском объединенном сер-
висно–визовом центре, 

самые популярные на-
правления — Германия, 
Греция, Испания и Чехия.
По данным «Базэл Аэро», 
в 2013 г. 831,7 тыс. чело-
век вылетали из красно-
дарского аэропорта за ру-
беж, из них 170 тыс. —  в 
Турцию.

Туры из Краснодара в Венгрию и Болгарию из–за 
низкого спроса закрыты. Краснодарцы по–прежнему 
предпочитают отдыхать в Турции и Испании.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

Куда чаще летают самостоятельно 
⇢ По сводным данным онлайн–трэвел агентств Biletix и Pososhok, 
весной 2014 г. лидирующими зарубежными направлениями сре-
ди туристов, самостоятельно бронирующих авиабилеты онлайн, 
стали Ереван, Тель–Авив, Барселона, Кишинев и Стамбул (весной 
2013 г. – Бургас, Париж, Тель–Авив и Тиват). Среди российских 
городов — Симферополь, Краснодар, Сочи, Санкт–Петербург и 
Минеральные Воды (весной 2013 г. — Сочи, Санкт–Петербург, Сим-
ферополь и Краснодар). 

⇢ Ирина Киргинцева, «Веселый Турист»: «Холодные отношения России с Запа-
дом повлияли на распределение турпотока. Россияне стали чаще ездить на 
Восток: в Сингапур, Китай, Индию, на Бали». ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА�

831 тыс.
человек вылетало из краснодарсокго аэропор-
та за рубеж в 2013 г., по данным «Базэл Аэро» 
(управляющая аэропортами компания, входит 
в ГК «Базовый элемент»).
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Торги
l Департамент архитек-
туры и градостроительства 
администрации М.о. город 
Краснодар. Предмет: пра-
во заключения договора на 
установку и эксплуатацию 

57 рекламных конструкций 
(афишные стенды) на земель-
ных участках, находящих-
ся в собственности города 
Краснодара. Начальная цена: 
15,05 млн рублей.
l МКУ «Управление ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства»М.о. город 
Краснодар. Выполнение работ 

по текущему ремонту скверов 
«Мариинский», «Казачьей сла-
вы», Демьяна Бедного, «Кле-
новый» Начальная цена: 9,8 
млн рублей.
l ОАО «Ростелеком». 
Выполнение ПИР и СМР при 
строительстве сети ШПД в 
Краснодаре (1 этап). Началь-
ная цена: 90,0 млн рублей.

l Департамент архи-
тектуры и градострои-
тельства администрации 
М.о.Краснодар. Формирова-
ние за счет средств местно-
го бюджета (М.о. г. Красно-
дар) земельных участков под 
многоквартирными дома-
ми. Начальная цена: 5,5 млн 
рублей.

ВАКАНСИИ
l Руководитель отдела 
продаж. Работодатель:  
ООО ИК «Фридом Финанс». 
Зарплата: от 60 000  
до 120 000 рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет
l Руководитель обосо-
бленного подразделения. 
Работодатель: ООО «Урал–
Пресс». Зарплата: от 60 000 
до 80 000.  
Опыт работы: более 6 лет 
l Директор по развитию 
розничных продаж корпус-
ной мебели. Работодатель: 
ГК «АльянсР». Зарплата:  
от 80 000 рублей. Опыт рабо-
ты: от 1 года до 3 лет
l Управляющий мага-
зином (ТЦ «Галерея Крас-
нодар»). Работодатель: 
CORSOCOMO 

Зарплата: от 50 000 рублей 
Опыт работы: от 1 до 3 лет
l Директор ресторана KFC 
Работодатель: ООО «Гур-
ман». Зарплата: от 40 000 до 
50 000 рублей. Опыт работы: 
от 1 года до 3 лет
l Заместитель директора 
по собственному производ-
ству. Работодатель:  
ОАО «Магнит». Зарплата: от 
60 000 рублей. 
Опыт работы: от 3 до 6 лет
l Менеджер по продажам 
жилой и элитной недвижи-
мости. Работодатель:  
ООО «АЯКС–Риэлт». 
Зарплата: от 50 000  
до 250 000 рублей. 
Опыт работы: от 1 года  
до 3 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО Банк «Петрокоммерц»

ОАО «Медведовский мя-
сокомбинат», ООО «Бату-

ринское», ООО «Племзавод 
Индустриальный»

о взыскании
206,3 млн рублей

ООО «СочиВодоканал» ГК «Олимпстрой» о взыскании
60,4 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «АТЭК» о взыскании
 33,3 млн рублей

ГНУ ГОСНИТИ в лице  
Северо–Кавказского НТЦ 

ООО СИК «Девелопмент–
Юг»

о взыскании
20,7 млн рублей

ООО «Торговый Дом  
«МТЗ–Краснодар»

ООО «Белорусско–Кубан-
ский Торговый дом»

о взыскании
12,5 млн рублей

ООО «Славянский  
кирпичный завод» ООО «Житница Кубани» о взыскании

9,9 млн рублей

ООО «Юг–Ойл» ООО «ТрансАвто» о взыскании
5,6 млн рублей

 ГУКК «Краснодаравтодор» ОАО «КДБ» о взыскании
2,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК /HH.RU/

Дамы рулят с «Деловой газетой»
В Краснодаре 3 июля с 
11 до 17 часов пройдет 
автоквест, в котором 
примут участие  
60 автомобилей. 

В составе экипажей толь-
ко женщины — краснодар-
ские бизнес–леди, которые 
в очередной раз покажут 
класс не только в красоте, 
манерах, успешности, но и 
в вождении, знании авто-
мобиля, правил дорожного 
движения и способности 
решать сложные задачи 
ориентирования на мест-
ности. Так будет проходить 
автоквест «Дамы рулят 4», 
проводимый ивент–бюро 
«Деловой газеты. Юг» и ав-
томобильным холдингом 
«КЛЮЧАВТО».
А в т о к в е с т  — (а н гл . 
au t o que s t ,  о т  а н гл . 
automobile — «автомобиль-
ный» и англ. quest — «по-
иск») — вид интеллекту-
ально–подвижных игр, 

связанных с городским 
ориентированием. Цель 
игры — расшифровать ме-
сто на обусловленной тер-
ритории, а также выпол-
нить действия, необхо-
димые для прохождения 
задания. Маршруты иг-
ры будут проходить че-
рез множество контроль-
ных точек, которые дамам 

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ,  
директор «Деловой газеты. Юг» 

Мы организуем это 
событие уже в четвер-
тый раз, оно пользует-
ся успехом у современ-
ных успешных дам. Кра-
сивые женщины красивы 
в любой ситуации, и одно 
удовольствие наблюдать, 
как деловые леди порой 
лучше мужчин управля-
ют огромными автомо-
билями или справляют-
ся с трудными задания-
ми на скорость.

предстоит обнаружить в 
«городских джунглях» и 
за городом, в которых их 
ждут различные непро-
стые задания, в том чи-
сле с участием автомо-
бильных новинок. Никто 
из участниц соревнования 
не останется без подарков, 
но бороться автоледи бу-
дут за три главных при-

за. Стать участником или 
партнером мероприятия 
можно, связавшись с ор-
ганизаторами по телефо-
ну (861) 210–14–84 или по 
электронной почте event_
buro@dp.ru.

⇢ В автопробеге «Деловой газеты» в 2014 г. примут 
участие более 120 женщин–предпринимательниц 
Краснодарского края. ФОТО: ДГ

Максимальная ставка 
по сезонному вкладу 
«Большие ставки» 

составляет 11% годовых на 
181-367 дней. Плюсы оче-
видны: вклад пополняемый, 
с возможностью досрочно-
го расторжения без потери 
начисленных процентов за 
первые полгода; доступен 
для клиентов с небольшими 
суммами накоплений – от 
10 тыс. рублей.

Для получения макси-
мального дохода подойдет 
вклад «Моя выгода». 

При желании копить и 
приумножать средства, от-
личным решением станет 
вклад «Моя копилка».

«Мои возможности» – 
это пополняемый вклад с 
возможностью частичного 
снятия без потери процент-
ной ставки.

Пенсионерам банк пред-
лагает вклад «Моя пенсия», 
открыть который можно от 
3 тыс. рублей под 8,5% го-
довых сроком на год.

Вклады можно открыть 
в рублях, долларах, евро в 
офисе или в интернет-банке. 

Как выбрать «свой» вклад?
Важно не только нако-

пить, но и выгодно разме-
стить сбережения. Специ-
алисты Промсвязьбанка 
помогут советом.

Предположим, вы нако-
пили 400 тыс. рублей. Из 
них 200 тыс. – это «непри-
косновенный запас», 100 
тыс. рублей отложены на 
предстоящий ремонт, и вы 
планируете увеличить сумму 
за счет пополнения вклада, 
еще 100 тыс. рублей «сво-
бодных» средств, часть ко-
торых может понадобиться 
в любой момент. В этом 
случае лучше поступить так. 
Для сбережения 200 тыс. ру-
блей и получения наиболь-
шего дохода выберите вклад 
«МОЯ ВЫГОДА». Размеще-
ние денег возможно под 
максимальную процентную 
ставку – 10% годовых. 

Чтобы накопить на ре-
монт, используйте вклад 
«МОЯ КОПИЛКА». Процент-

ная ставка при размещении 
суммы в размере 100 тыс. 
рублей на год составляет 9% 
годовых. А если выбрать ка-
питализацию процентов, то 
ставка увеличится до 9,4%.

Необходимость в свобод-
ных средствах обеспечит 
вклад «МОИ ВОЗМОЖНО-
СТИ». Так, вы размещаете 
100 тыс. рублей, определя-
ете неснижаемый остаток 
– 30 тыс. рублей, а осталь-
ные 70 тыс. рублей мож-
но тратить. Размер про- 
центной ставки составит 
7% годовых.

Высокие стандарты
Главная «изюминка» 

Промсвязьбанка в том, что 
на первом месте стоят по-
желания клиентов. Всегда 
доступен контакт-центр, во 
многих офисах проводится 
редизайн, благодаря чему 
и эти минуты можно прове-
сти с комфортом – выпить 
кофе, воспользоваться wi-fi.

Выгодное лето с «Большими ставками»
В начале лета в Промсвязьбанке стартовала акция «Большие 
ставки». Теперь делать вклады стало еще проще и гораздо 
выгоднее.

Банк является участником системы обязатель-
ного страхования вкладов с 2004 г.
Реклама. ОАО «Промсвязьбанк».  
Генеральная Лицензия Банка России 3251. 
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– Жилой комплекс «Бе-
реговая, 2» расположен в 
районе торгового комплек-
са «СИТИ ЦЕНТР». Почему 
для строительства выбрано 
именно это место?

– На наш взгляд, этот район 
обладает всеми характеристи-
ками, которые ценят покупа-
тели жилья бизнес-класса. В 
шаговой доступности распо-
ложены административные 
учреждения и деловые цен-
тры, два красивых парка, фит-
нес-центры, рестораны, тор-
говый комплекс. Здесь очень 
развитая городская среда, хо-
рошо организованная транс-
портная инфраструктура. При 
этом жилой комплекс находит-
ся в тихом месте, вблизи реки 
Кубань, рядом с основными 
выездами из города.

– На таком месте должен 
стоять особенный объект. 
Что представляет из себя 
жилой комплекс?

– Жилой комплекс будет 
не только соответствовать 
высоким стандартам биз-
нес-класса, но и предложит 
действительно уникальные 
планировочные решения. Он 
состоит из двух домов пере-
менной этажности – от 16 до 
22 этажей. Такая «ступенчатая» 
архитектура позволит создать 
просторные террасы для квар-
тир на верхних этажах. Осо-
бенностью домов станет и то, 
что все квартиры видовые: из 
окон можно будет любоваться 
на реку Кубань и предгорья. В 
этом районе преобладает ма-

лоэтажная застройка, поэтому 
и Краснодар будет виден, как 
на ладони.

Внешний облик домов будет 
отличаться от привычных мно-
гоэтажек не только благодаря 
современной архитектуре, но 
и используемым в отделке ма-
териалам. Например, фасад 
будет выполнен из композит-
ных материалов с элементами 
витражного остекления, что 
придаст жилому комплексу 
особый неповторимый вид.

– У жилого комплекса 
просторная внутренняя тер-
ритория. Какой она будет?

– Мы планируем сделать 
закрытый уютный двор с дет-
скими и спортивными площад-
ками, зоной барбекю, ланд-
шафтным дизайном, большим 
подземным  паркингом. Терри-
тория, конечно, будет охраняе-
мой. На первых этажах домов 
предусмотрены помещения 
для магазинов, парикмахер-
ской, прачечной, кафе или ре-
сторана. 

– Мы посмотрели на дом 
со стороны, а что мы уви-
дим, если зайдем внутрь?

– При проектировании до-
мов основное внимание уде-
лено планировкам, все кварти-
ры очень практичны и удобны 
для жизни. Комнаты имеют 
правильную форму, кухни и 
прихожие просторны, высота 
потолков увеличена до 3,1 м, 
квартиры, как правило, име-
ют двустороннюю ориента-
цию окон. Лоджии и балконы 

с панорамным остеклением 
усилят эффект от замечатель-
ного вида из окон. На высоте и 
инженерная «начинка» домов: 
системы приточно-вытяжной 
принудительной вентиляции, 
автономного отопления, циф-
ровой связи, многоуровневая 
система охраны. 

Мы ставим перед собой за-
дачу построить действительно 
качественный дом, с использо-
ванием высококлассных стро-
ительных материалов и совре-
менных технологий.

– Какие квартиры пред-
ставлены в жилом комплек-
се?

– На любой вкус: от малень-
ких однокомнатных площадью 
40 кв.м до больших шести-
комнатных с террасой площа-
дью 260 кв.м. Есть квартиры 
с кладовками, с витражным 
остеклением, с большими 
кухнями-столовыми, с двумя 
санузлами. Можно подобрать 
подходящий вариант для лю-
дей с разными приоритетами и 
возможностями. 

– Когда планируете завер-
шить строительство, и ка-
кова на сегодня стоимость 
квадратного метра?

– Строительные работы в ЖК 
«Береговая, 2» ведутся с конца 
2013 года, а завершится стро-
ительство во втором полугодии 
2016 года. Цена на сегодняш-
ний день составляет 65 000 ру-
блей за квадратный метр.

– ЖК «Береговая, 2» не 
первый объект компании 

«Бауинвест». Она является 
застройщиком известного 
в Краснодаре жилого ком-
плекса «Почтовый». Расска-
жите, как сегодня развива-
ется микрорайон, в какой 
стадии строительства нахо-
дятся объекты?

– Микрорайон «Почтовый» 
очень успешный проект. Каче-
ственное жилье с отделкой в 
монолитно-кирпичных домах 
оказалось востребованным  в 
этом районе. Компания сдала в 
эксплуатацию уже пять домов, 
возводится два 21-этажных 
дома, получаем разрешение 
на строительство еще одно-
го, восьмого по счету, дома. 
Также на въезде в микрорай-
он «Почтовый» мы завершили 
проектирование и осенью этого 
года приступаем к строитель-
ству торгового и спортивного 
комплексов, где будут разме-
щены гипермаркет известной 
торговой сети и большой фит-
нес-центр с бассейном.

– Насколько сегодня вос-
требовано ипотечное кре-
дитование, по опыту вашей 
компании? С какими банка-
ми вы сотрудничаете?

– Количество ипотечных 
сделок составляет примерно 
половину от всего объема про-
даж. Мы работаем со Сбер-
банком, банком «Кубань–Кре-
дит», ВТБ-24, Банком Москвы. 
Ипотечное кредитование по-
зволяет использовать субси-
дии и материнский капитал.

Для удобства наших поку-
пателей совместно со Сбер-

банком разработана партнер-
ская программа, когда заявку 
на получение ипотечного кре-
дита можно подать в нашем 
офисе, и всего лишь по двум 
документам. Рассмотрение 
заявки происходит в течение 
суток.

– Каковы дальнейшие 
планы компании?

– Помимо микрорайона 
«Почтовый» и ЖК «Берего-
вая, 2» наша компания возво-
дит жилой дом по ул.Чехова, 
6 (район ул. Ставропольской 
и Вишняковой). Это хорошо 
развитый жилой район города, 
вблизи которого расположе-
ны все необходимые объекты 
социальной и транспортной 
инфраструктуры. Закончить 
строительство предполагается 
в конце 2014 года.

Кроме этого, мы ведем 
проектирование жилого ком-
плекса по ул. Восточно-Круг-
ликовская. Это новый проект 
компании в одном из наиболее 
динамично развивающихся 
районов Краснодара.

Подробнее об объектах 
компании «Бауинвест» 
можно узнать на сайте 

http://bauinvest.su/ 

Стартовали продажи 
квартир в жилом 
комплексе бизнес-класса 
«Береговая, 2», который 
возводится в уникальном 
месте – в центре города, 
вблизи реки Кубань. 
Об особенностях этого 
проекта, а также о планах 
компании-застройщика, 
рассказала руководитель 
отдела продаж компании 
«Бауинвест» Юлия 
Ситникова.

Справка о компании

Компания «Бауинвест» –  динамич-
ная, финансово устойчивая и успеш-
ная компания, которая осуществляет 

строительство жилых комплексов как 
стандартного, так и бизнес-класса. 

Компания имеет репутацию стабиль-
ного, надежного партнера, выполня-
ющего свои обязательства в срок, с 

каждым годом расширяя свою деятель-
ность и спектр предоставляемых услуг. 

Постоянное движение вперед, на-
ращивание мощностей, использование 
передовых технологий в сфере строи-
тельства и управления – залог процве-

тания компании.

ЮЛИЯ СИТНИКОВА, 

руководитель отдела продаж компании «Бауинвест» 
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Мальки судака и тарани 
поселились в лимане
Специалисты Ейского эксперименталь-
ного хозяйства по разведению и воспро-
изводству рыбы выпустили более 700 
млн особей тарани и 5 млн — судака. 
Мальков перемещают из нерестовых 
водоемов в Ейский лиман, сообщили в 
пресс-службе Министерства сельского 
хозяйства Краснодарского края. Выход 
мальков в море продолжится еще при-
мерно месяц. Всего в эксперименталь-
ном хозяйстве по разведению и воспро-
изводству рыбы вырастили более 2 млрд 
особей молодой тарани и судака.   
 /dg–yug.ru/

Маслозавод заработал 
в Динской
В станице Динской заработал завод 
по переработке семян подсолнечника, 
производству подсолнечного масла и 
сопутствующей продукции. Его постро-
ила компания «Солярис». Инвестиции в 
проект составили более 350 млн рублей. 
Предприятие способно перерабатывать 
от 200 до 500 т семян подсолнечника в 
сутки. Основная продукция — подсол-
нечное масло высшего сорта в бутылках 
объемом 0,9 л, 1 л и 5 л.   /dg–yug.ru/

Урожаю приготовили 
42 места
На хлебоприемных предприятиях Крас-
нодарского края смогут хранить более 
4 млн т зерна одновременно. В этом 
году зерно примут  42 предприятия. 
Количество зерносушилок увеличили 
до 157 штук, их мощность способна при 
сложных погодных условиях произ-
водить сушку более 88 тыс.  т зерна в 
сутки, сообщает пресс–служба Минсель-
хоза края.  /dg–yug.ru/

Сейчас готовится проектно–cметная документа-
ция, строительство начнут уже в 2014 г., обещают 
закончить в 2017–м, сообщили ДГ в администра-
ции М.о. Геленджик. 

Соглашение о реализации этого проекта ЗАО подписа-
ло с администрацией Геленджика на выставке недвижи-
мости в Каннах в 2013 г. Компания намерена построить 

Яхты поселят  
в Геленджике
ЗАО «Геленджикский 
морской порт» вложит 
9,3 млрд рублей в 
строителство яхт–марины, 
гостиницы, апартаментов, 
ресторанов в Геленджике.

на территории существую-
щего морского порта яхт–
марину на 200 мест, гости-
ницу, комплекс апартамен-
тов, конференц–зал, ресто-
раны. Проект предполагает 
сооружение двух причаль-
ных линий (в форме ова-
ла), которые защитят ях-
ты от морского ветра. По 
мнению, Евгения Войто-
ва, гендиректора ООО «РК 
«Черноморец» (порт–мари-
на «Алексино», Новорос-
сийск), в крае растет коли-

чество владельцев яхт, но 
из–за неразвитой инфра-
структуры они предпочи-
тают оставлять свои су-
да на хранении за грани-
цей. «Мы берем яхты на 
зимнюю стоянку на суше, 
т.к. у нас есть специаль-
ный кран, который подни-
мает суда с воды на землю. 
Наши мощности загруже-
ны практически всегда на 
100%», — отметил Евгений 
Войтов. Точных данных 
по продажам яхт в Крас-

Справка
⇢ Существует около 60 видов услуг, которые может предостав-
лять марина и извлекать прибыль от их реализации: это доходы 
от арендной платы за место стоянки, подъем/спуск яхт на воду, 
ремонт, сервис по обслуживанию парусного вооружения и т.д. К 
примеру, яхтенный порт «Атакей–марина» (Турция), рассчитан-
ный на одновременную стоянку 700 яхт, приносит своим вла-
дельцам порядка $2–2,5 млн прибыли ежегодно. В Европе счи-
тается целесообразным строительство марин при количестве 
яхтенных мест не менее 300–400. Стоимость стоянки в кубанских 
яхт–клубах — около 30–50 рублей в сутки за погонный метр.

⇢ Владельцы яхт в России предпочитают держать 
свои суда в иностранных яхт–маринах. ФОТО �ДГ�
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Сельский туризм 
принесет 30 млрд рублей
Сельский туризм может приносить рос-
сийским регионам более 30 млрд рублей
в год, заявил советник руководителя 
Федерального агентства по туризму 
Александр Ильин. По его словам, в Рос-
сии не менее 1 тыс. административных 
районов, которые могут активно зани-
маться сельским туризмом. «Согласно 
экспертным оценкам, его рентабель-
ность может составлять 15–30%», — 
отметил Александр Ильин. В России
сельский туризм наиболее активно раз-
вивается в Белгородской, Ленинград-
ской, Ивановской, Калужской, Кали-
нинградской, Архангельской областях, 
Алтайском крае, Республике Чувашии.
 /ИТАР–ТАСС/

Почти 50% гостиниц 
прошли классификацию
В Краснодарском крае, по данным на 
1  июня 2014 г., прошли классификацию 
1 тыс. 140 средств размещения, сообща-
ет пресс–служба Министерства курортов 
и туризма региона. Это почти половина 
от общего числа гостиниц, работающих 
в регионе (всего — 2,7 тыс. средства 
размещения). Пять «звезд» присвоено 
30 отелям, четыре «звезды» получили 
74 гостиницы.  /dg–yug.ru/

Грузовикам запретили 
ездить в жару
С 16 июня по 31 августа на Кубани по 
заасфальтированным федеральным 
дорогам запрещается перевозка тяжело-
весных грузов, если температура возду-
ха превышает 32 градуса, сообщает ФКУ 
Упрдор «Кубань». В этом случае грузови-
кам разрешается двигаться в период с 
22:00 до 10:00.  /dg–yug/ru/

Яхты поселят  
в Геленджике

Сергей Козлов, новый управ-
ляющий и член СРО «Единст-
во», сообщил корреспонденту 
ДГ, что он только начал при-

нимать дела ООО и пока не видит 
картину происходящего. По словам 
представителя администрации Ти-
хорецкого района, завод остановил 
производство несколько лет назад и 
за последний год сменил уже трех 
управляющих. 

Долг перед кредиторами ООО «Ти-
хорецкий завод «Красный молот» со-
ставлял 29,6 млн  рублей, по дан-
ным арбитражного суда РФ за 2013 г. 
В определении арбитражного суда 
указаны 23 кредитора. 

ООО «Тихорецкий завод «Красный 
молот» основано в 1896 г., произво-
дитель нефтегазоперерабатывающе-
го оборудования, топливозаправщи-
ков, кристаллизаторов различных 
типов, ими оборудовано 70% нефте-
перерабатывающих заводов России.

В феврале 2013 г. ДГ сообщала о 
том, что завод выставлен на торги на 
электронной площадке ЗАО «Сбер-
банк–АСТ». Три лота — весь ком-
плекс завода (административное 
здание, котельная, лаборатории, це-

«Красный молот»  
пока не спасли
В ООО «Красный молот» (Тихорецк) 
сменили арбитражного управляющего, 
предприятие находится в стадии 
банкротства с 2009 г. 

⇢ Нефтеперерабатывающие заводы 
лишат поставщика оборудования. ФОТО �ДГ�

нодарском крае нет, но их 
продавцы  утверждают, 
что после кризиса прода-
жи растут примерно на 15–
20% в год.

ха, склад, оборудова-
ние и др.) и отдельно 
— спортивный зал и 
земельный участок. 
Начальная цена все-
го комплекса была 
172,1 млн рублей. Но-
вый собственник мог 
купить завод только 
с условиями сохране-
ния целевого назна-
чения имущества и 

некоторых производ-
ственных мощностей 
на случай возникно-
вения ЧС, войны и со-
блюдать условия до-
говоров, связанных с 
выполнением работ 
по гособоронному за-
казу. Однако инвестор 
не нашелся.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

ГЛЕБ БОБИРЕНКО, 
гендиректор яхтенного 

агентства NAUTICA

Стоимость сред-
нестатистической 
яхты составляет от 
2 млн рублей. Содер-
жание яхты в среднем 
обойдется до 10% от сто-
имости в год. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru
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Международные рейтинговые агент-
ства в июне снизили прогнозы рей-
тингов нескольких десятков россий-
ских банков. Ранее агентства снизи-

ли суверенный кредитный рейтинг и пересмо-
трели рейтинги некоторых госкорпораций, а в 
июне перешли уже на частные банки. Причина 
таких действий — ухудшение взаимоотношений 
России и Украины и опасения аналитиков насчет 
роста оттока иностранного капитала из страны.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, 
что Россия и Китай готовы создать совместное 
независимое рейтинговое агентство для оценки 
своих проектов. 

Чиновники и банкиры взялись за 
создание национального рейтингового 
агентства, после того как западные 
игроки начали снижать прогнозы 
по рейтингам банков до «негативных». 

Рейтинги вырастят дома
11 стран с лучшим 
кредитным рейтингом 

/Данные агентства Wall St., LLC (США) за 2013 год /

5. Германия
Рейтинги S & P / Moodys': 
AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody's : 
стабильный / негативный
Рост ВВП в 2012: 0,9%
Уровень безработицы: 5,2%

6. Люксембург
Рейтиги S & P / Moody's: 
AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody's: 
стабильный / негативный
Рост ВВП в 2012: 0,3%
Уровень безработицы: 5,8%

6. Люксембург
Рейтиги S & P / Moody's: 

AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody's: 
стабильный / негативный

Рост ВВП в 2012: 0,3%
Уровень безработицы: 5,8%

10. Швеция
Рейтинг S & P / Moody's: 
AAA / Aaa
Прогноз S & P / Moody: 
стабильный / стабильный
Рост ВВП в 2012: 1,0%
Уровень безработицы: 8,0%

9.Сингапур
Рейтинги S & P / Moody's: 
AAA / Aaa
Прогноз S & P / Moody's: 
стабильный / стабильный
2012 рост ВВП: 1,3%
Уровень безработицы: 2,1%

3. Дания
Рейтинги S & P / Moody 's: 
AAA / Aaa
Прогноз S & P / Moody ': 
стабильный / стабильный
Рост ВВП в 2012: -0,4%
Уровень безработицы: 6,6%

4. Финляндия
Рейтинги S & P / Moody's: 
AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody ': 
стабильный / стабильный
Рост ВВП в 2012: -0,8%
Уровень безработицы: 8,0%

8. Норвегия
Рейтинги S & P / Moody's: 
AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody's : 
стабильный / стабильный
Рост ВВП в 2012 году: 3,0%
Уровень безработицы: 3,6%2. Канада

Рейтинги S & P / Moody's: AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody's: 
стабильный / стабильный
Рост ВВП в 2012: 1,7%
Уровень безработицы: 6,9%

1. Австралия
Рейтинги S & P / Moody's: AAA / Aaa

Прогнозы S & P / Moody's: 
стабильный / стабильный

Рост ВВП в 2012: 3,7%
Уровень безработицы: 5,8%

11. Швейцария
Рейтинг S & P / Moody 's : 
AAA / Aaa
Прогноз S & P / Moody 's : 
стабильный / стабильный
Рост ВВП 2012: 1,0%
Уровень безработицы: 4,2%

«Прибавку» получат 
регионы

Госдума РФ приняла 18 июня в первом 
чтении правительственный законопро-
ект об увеличении с 1 января 2015 г. 
в полтора раза размеров госпошлин, 
собираемых с компаний и граждан при 
совершении юридически значимых дей-
ствий: при получении разнообразных 
документов, обращении в суды, госреги-
страции организаций, объектов имуще-
ства и т.д. Индексация увеличит посту-
пления от госпошлины с 92 млрд до 148 
млрд рублей в год — и большая часть 
«прибавки» достанется регионам, потра-
тившимся на создание системы оказа-
ния госуслуг по принципу одного окна.   
 /dg–yug.ru/

Завод планирует 
расширяться

Абинский электрометаллургический 
завод планирует запустить еще две оче-
реди производства (третью и четвертую),  
сообщает пресс–служба администрации 
края. Третья очередь даст возможность 
заводу производить больше 500 тыс.  т 
проволоки. Четвертая — обеспечит 
выпуск фибробетона (армированный 
бетон) и металлокорда (применяется в 
качестве армирующего материала при 
производстве различных резинотехни-
ческих изделий). Соглашение о строи-
тельстве третьей очереди подписано на 
Международном инвестиционном фору-
ме «Сочи–2013». Инвестиции в проект 
составят 5 млрд рублей. Стоимость чет-
вертой очереди пока не озвучивается.
   По уровню потребления металла 
Кубань находится сегодня на 2–м месте 
после Москвы — столица потребляет 
около 700 тыс. т, сообщили в админист-
рации региона, Краснодарский край — 
порядка 350 тыс. т.  /dg–yug.ru/

Занавес на кредитах
Standard&Poor's (S&P) снизило 

прогнозы рейтингов 18 банков, 
среди которых петербургские бан-
ки «БФА» и «Таврический», а также 
МБСП, до «негативных», до это-
го был снижен рейтинг ВТБ и его 
«дочек». Fitch в июне также пере-
сматривал прогнозы по банкам. 
Интересно, что ВТБ в феврале от-
казался сотрудничать с Fitch, об-
винив агентство в непрофессио-
нализме, после того как оно сни-
зило его рейтинг.

ЛАРИСА СУЛАЦКАЯ,  
управляющая филиалом «Ростовский» банка «ГЛОБЭКС» 

Под прессом санкций и действий американской «тройки» (S&P, Moody’s и Fitch) 
идея создания российско–китайского партнерства рейтинговых агентств кажется 
наиболее эффективной. На сегодня западные рейтинговые агентства превращаются 
скорее в инструмент выполнения политических заказов. Оценки вновь создаваемых 
рейтинговых агентств могут не совпадать с оценками «тройки» в той же степени, в 
какой будут отличаться их методики и подходы к оценке тех или иных факторов. 

По словам Ларисы Су-
лацкой, управляющей фи-
лиалом «Ростовский» бан-
ка «ГЛОБЭКС», междуна-
родные рейтинги и про-
гнозы по ним помогают 
российским банкам и ком-
паниям финансироваться 
за рубежом. Уровень рей-
тинга не влияет на воз-
можность получить кре-
дит в зарубежном банке, 
однако это сказывается на 
стоимости привлечения 
ресурсов. 
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Рейтинги вырастят дома
11 стран с лучшим 
кредитным рейтингом 

/Данные агентства Wall St., LLC (США) за 2013 год /

5. Германия
Рейтинги S & P / Moodys': 
AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody's : 
стабильный / негативный
Рост ВВП в 2012: 0,9%
Уровень безработицы: 5,2%

6. Люксембург
Рейтиги S & P / Moody's: 
AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody's: 
стабильный / негативный
Рост ВВП в 2012: 0,3%
Уровень безработицы: 5,8%

6. Люксембург
Рейтиги S & P / Moody's: 

AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody's: 
стабильный / негативный

Рост ВВП в 2012: 0,3%
Уровень безработицы: 5,8%

10. Швеция
Рейтинг S & P / Moody's: 
AAA / Aaa
Прогноз S & P / Moody: 
стабильный / стабильный
Рост ВВП в 2012: 1,0%
Уровень безработицы: 8,0%

9.Сингапур
Рейтинги S & P / Moody's: 
AAA / Aaa
Прогноз S & P / Moody's: 
стабильный / стабильный
2012 рост ВВП: 1,3%
Уровень безработицы: 2,1%

3. Дания
Рейтинги S & P / Moody 's: 
AAA / Aaa
Прогноз S & P / Moody ': 
стабильный / стабильный
Рост ВВП в 2012: -0,4%
Уровень безработицы: 6,6%

4. Финляндия
Рейтинги S & P / Moody's: 
AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody ': 
стабильный / стабильный
Рост ВВП в 2012: -0,8%
Уровень безработицы: 8,0%

8. Норвегия
Рейтинги S & P / Moody's: 
AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody's : 
стабильный / стабильный
Рост ВВП в 2012 году: 3,0%
Уровень безработицы: 3,6%2. Канада

Рейтинги S & P / Moody's: AAA / Aaa
Прогнозы S & P / Moody's: 
стабильный / стабильный
Рост ВВП в 2012: 1,7%
Уровень безработицы: 6,9%

1. Австралия
Рейтинги S & P / Moody's: AAA / Aaa

Прогнозы S & P / Moody's: 
стабильный / стабильный

Рост ВВП в 2012: 3,7%
Уровень безработицы: 5,8%

11. Швейцария
Рейтинг S & P / Moody 's : 
AAA / Aaa
Прогноз S & P / Moody 's : 
стабильный / стабильный
Рост ВВП 2012: 1,0%
Уровень безработицы: 4,2%

От НОМОС-БАНКа к Банку «Финансовая Корпорация Открытие»
С середины июня 2014 года НОМОС-БАНК сменил название на Банк «Финансовая  
Корпорация Открытие». Зачем это сделано, что будет с бизнесом и клиентами,  
мы поговорили с Борисом Горячим, руководителем банка в Краснодарском крае.
В мае акционер НОМОС-БАНКа – Фи-
нансовая Корпорация «Открытие» 
– объявила, что меняет интеграцион-
ную структуру банковского бизнеса, 
а Номос поменяет название и бренд. 
Объясните, зачем это делается, что 
будет в результате?
Все эти действия - очередной важный 
шаг на пути к построению крупней-
шей частной банковской группы. Со-
вокупные активы банковской группы 
«Открытие» сегодня превышают 1,8 
трлн рублей (эта цифра включает по-
казатели НОМОС-БАНКа, банка «От-
крытие», Ханты-Мансийского банка 
и банка «Петрокоммерц», покупка 
которого «Открытием» завершится 
в 2014 году). То есть по размеру ак-
тивов мы уже стали самой большой 
частной группой России.
Новый шаг направлен на повышение 
эффективности. Банковский биз-
нес будет развиваться на базе двух 
банков, каждый из которых сосре-
доточится на определенных направ-
лениях бизнеса. Корпоративно-инве-
стиционный бизнес развивается на 
базе Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие» - такое название с сере-
дины июня получил НОМОС-БАНК. В 
2015 году к нему будет присоединен 
банк «Петрокоммерц». Розничный 
банковский бизнес (обслуживание 
физических лиц и малого бизнеса 
с годовой выручкой до 300 млн ру-
блей) будет развиваться на базе ОАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие». 
Этот банк будет создан в 2014 году в 
результате присоединения банка «От-
крытие» к Ханты-Мансийскому банку. 
ОАО «Ханты-Мансийский банк От-
крытие» станет одним из крупнейших 
игроков на российском рынке бан-
ковских услуг для физических лиц 
и малого бизнеса. ОАО «Ханты-Ман-
сийский банк Открытие» будет рабо-
тать под двумя брендами. На терри-
тории Западной Сибири продолжит 
использоваться действующий бренд 
Ханты-Мансийского банка, который 

в этих регионах обладает высокой уз-
наваемостью. На остальной террито-
рии России банк будет работать под 
брендом Банк «Открытие».
Оба банка будут в числе лидеров в 
своих сегментах рынка. А концентра-
ция на определенном направлении 
бизнеса позволит топ-менеджменту 
сохранить фокус.
Что будет с розничными клиента-
ми Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие» и корпоративными ОАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие»?
Мы  будем осуществлять передачу 
портфелей, в том числе зарплатные 
проекты, в соответствии со специа-
лизацией банков. Подчеркну, что этот 
процесс будет осуществляться плав-
но, чтобы обеспечить максимальный 
комфорт для клиентов. 
НОМОС-БАНК довольно хорошо из-
вестен в бизнес-сообществе региона. 
Как скажется смена бренда на ваших 
партнерских отношениях? 
Корпоративный бизнес – это всегда 
личные отношения. Нужно понимать, 
что со сменой названия, логотипа не 
изменится наша команда, топ-менед-
жмент и акционеры останутся преж-
ними, не поменяется наша стратегия, 
а значит, наших клиентов продолжат 
обслуживать профессионалы с мно-
голетним опытом работы на банков-
ском рынке, понимающие бизнес 
клиента и нашу региональную спец-
ифику, то есть мы. Высокое качество 
сервиса всегда было и остается прио-
ритетным вопросом развития нашего 
бизнеса. Клиентов происходящие из-
менения затронут минимально.
Но все же затронут? Смена названия 
– это и юридический процесс. Много 
ли документов придется переоформ-
лять организациям, находящимся у 
вас на обслуживании? 
Мы понимаем, что время – деньги, и 
тратить его на «бумажки» никому не 
хочется. Поэтому процесс стараемся 
сделать максимально комфортным 
для клиентов – ничего переоформ-

лять не потребуется. Внедрение но-
вого бренда будет осуществляться 
постепенно, в течение этого года. 
Изменения коснутся только наиме-
нования и юридического адреса. 
Номера БИК, расчетных счетов и 
т.д. останутся прежними. Не требу-
ется перезаключать действующие 
договоры (кредитные, депозитные, 
РКО), они сохраняют свою силу, ус-
ловия обслуживания не меняются. 
Что касается изменения платежных 
реквизитов банка  – это произойдет  
после внесения Банком России соот-
ветствующих изменений в Справоч-
ник банковских идентификационных 
кодов (Справочник БИК).  До этого 
документы  должны оформляться с 
нынешним наименованием банка. В 
любом случае, мы обязательно будем 
информировать клиентов обо всех 
изменениях заблаговременно.
Что будет с малым бизнесом? НО-
МОС-БАНК предлагал довольно ин-
тересные продукты этому сегменту.
Малый бизнес будет развиваться на 
базе Банка «Открытие». Сейчас для 
нас самое главное обеспечить нашим 
действующим клиентам комфортный 
переход из ОАО Банк «ФК Открытие» 
(НОМОС-БАНКа) в Банк «Открытие», 
мы разработали для них специаль-
ные выгодные индивидуальные ус-
ловия, предлагаем удобные офисы и 
интересные программы. Кроме того, 
в этом году мы сосредоточимся на 
развитии расчетно-кассового обслу-
живания и на привлечении новых 
клиентов. Например, 16 апреля мы 
уже существенно подняли ставки по 
вкладам для малого бизнеса, а также 
ввели Генеральное соглашение, кото-
рое упростило процесс размещения 
средств на депозитах.
Вы сказали, что Банк «ФК Открытие» 
кроме корпоративного бизнеса со-
средоточится на обслуживании кли-
ентов Private Banking. Какие задачи 
по этому направлению на 2014 год?
Основной задачей Private Banking в 

текущем году остается повышение 
качества сервиса для наших клиентов 
и предложение новых продуктовых 
решений, наиболее точно отвечаю-
щих текущей рыночной ситуации. 
Мы, как и прежде, продолжим приме-
нять индивидуальный подход к струк-
турированию сделок и управлению 
портфелями клиентов, в полной мере 
реализуя поставленные ими задачи.
Начало 2014 года было довольно 
сложным для бизнеса не только ре-
гионального, но и федерального. Как 
вы стартовали, почувствовали ли 
снижение деловой активности?
Клиенты Банка «ФК Открытие» – это 
бизнес с годовой выручкой от 300 
млн рублей. Если говорить о позици-
ях банка, то рынок мы традиционно 
опережаем. Это подтверждают циф-
ры: за 1 квартал 2014 года кредитный 
портфель Банка «ФК Открытие» вы-
рос на 9%, ресурсный – на 30%, тогда 
как в среднем по России показатели 
чуть выше 5% и 9% соответственно. 
То есть наши услуги востребованы 
бизнесом, нам доверяют.
С какими отраслями вы в основном 
работаете? 
Практически со всеми. У нас нет огра-
ничений для каких-либо сфер или 
размеров бизнеса. Главное условие 
– понимание бизнеса клиента, его 
стабильность и перспективы разви-
тия, кредитная история и качество 
управления. Сегодня среди наших 
клиентов  более 200 компаний реги-
она, в том числе следующих секторов 
экономики: торговля, строительство, 
пищевая и сельскохозяйственная пе-
реработка, промышленное производ-
ство, машиностроение.
Какие банковские продукты наибо-
лее востребованы крупным и сред-
ним бизнесом? 
Востребовано комплексное обслу-
живание. Умение в нужный момент 
предоставить заемные средства и 
одновременно предложить вариан-
ты управления свободной ликвид-

ностью, закрыть специфические 
потребности бизнеса – вот это 
действительно нужно бизнесу.  Мы 
такую возможность предоставляем 
благодаря широкой продуктовой ли-
нейке: кредиты и кредитные линии, 
овердрафт, факторинг, M&A, депо-
зиты, РКО, ВЭД, банковские гарантии, 
аккредитивы, зарплатные проекты, 
Private banking  и многое другое. 
Мы одни из немногих, кто предлагает 
классическое проектное финансиро-
вание. По нашим условиям, клиент 
финансирует 20% из собственных 
средств, а 80%  берет на себя банк. 
Мы готовы предоставлять «длинные 
деньги» – до 7 лет. 
Стало нормой использование дистан-
ционных сервисов – в этом направле-
нии мы также активно развиваемся. 
Наш «Клиент-банк» входит в ТОП-5 
наиболее функциональных и удобных 
систем дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц в 
России (рейтинг Markswebb Rank & 
Report , 2013 г.),  в мае мы обновили 
ДБО – многие клиенты отмечают, что 
работать стало еще удобнее. Кроме 
того, мы предоставляем весь спектр 

гарантий и все они востребованы: 
тендерные, гарантии платежа, по ис-
полнению контракта, возврата аван-
сового платежа, гарантии в пользу 
налоговых и таможенных органов, 
РосАлкогольРегулирования и пр. 
Средний и крупный бизнес осо-
бое внимание уделяет управлению 
свободной ликвидностью. Какие 
депозитные предложения для кор-
поративных клиентов есть у Банка 
«Финансовая Корпорация Открытие»? 
Эффективный бизнес уделяет боль-
шое значение вопросам управления 
свободной ликвидностью круглого-
дично и даже круглосуточно. Под-
тверждение тому – крайне востребо-
ванный депозит «овернайт», который 
позволяет клиенту разместить деньги 
«на ночь», выходные или празднич-
ные дни. Причем осуществить это 
можно даже без наличия расчетного 
счета в Банке «ФК Открытие». 
Какие планы по развитию бизнеса в 
регионе?
Стабильно и качественно развиваться 
в рамках крупнейшей финансовой 
структуры России – холдинга «От-
крытие».

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Краснодаре
ул. им. Дзержинского, дом 7, ул. Морская, дом 1. Тел. 8 (861) 279-04-75

ОАО Банк « Финансовая Корпорация Открытие» Лицензия ЦБ РФ № 2209. Реклама

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ 
Краснодарская Группа Компаний 
«АЯКС–Риэлт» одержала победу в основ-
ной номинации конкурса «Профессио-
нальное призвание», состоявшегося в 
рамках XVIII Национального конгресса 
по недвижимости в Сочи. «Наша победа 
в конкурсе показала, что краснодарский 
рынок недвижимости достиг высокого 
уровня развития и технологичности. И 
это заслуга всех наших коллег по рынку, 
— отметил Александр Кутченко, гене-
ральный директор ГК «АЯКС–Риэлт». 
— Нам приятно, что профессиональное 
сообщество оценило нашу работу. Зна-
чит, мы двигаемся в верном направле-
нии». 

В Сочи появились первые 
«Пятерочки» 

Розничный ретейлер X5 Retail Group 
открыл в Сочи первые магазины «Пяте-
рочка». Общая площадь каждого мага-
зина — около 350 м2, и они соответству-
ют новой концепции, к реализации кото-
рой сеть приступила в октябре 2013 г., 
сообщает пресс–служба ретейлера.
До этого Х5 Retail Group была представ-
лена в Сочи супермаркетами «Перекре-
сток» и гипермаркетом «Карусель».  
 /dg–yug.ru/

Банк «Кубань Кредит» 
открыл филиал в Крыму

Первый филиал банка «Кубань Кредит» 
открылся 19 июня в Республике Крым, 
сообщает пресс–служба банка. Пред-
ставительство банка расположено в 
Симферополе. Управляющим филиала 
«Симферопольский» назначен Гусман 
Гибадуллин, работающий в банке с 1999 
г. В Крыму уже работают два кубанских 
банка — «Крайинвестбанк» и банк «Пер-
вомайский».  /dg–yug.ru/

СЕРГЕЙ БРИТВИН,  
генеральный директор, председатель Правления  

ОАО «Крайинвестбанк» 

При появлении признанного рос-
сийского рейтингового агентства Крайин-
вестбанк однозначно будет с ним работать.  
Думаю, что в случае понятных и открытых 
методик оценки, которые станет использо-
вать российское национальное агентство, 
вопросов к его репутации не возникнет. До-
верие будет. Тем более, вероятно, что часть 
методик станут похожи или построены по 
тем же алгоритмам, что и рейтинги уже 
привычных нам международных рейтинго-
вых агентств. Однако стандартизация оце-
нок финансовых учреждений, которая при-
меняется международными агентствами, 
в ряде случаев может привести к неточно-
стям. Ведь условия, в которых существуют 
банки, весьма разные, и подходить ко всему 
одинаково не всегда корректно. Поэтому не 
удивлюсь, если порой рейтинги нашего на-
ционального агентства не совпадут с оцен-
ками международных агентств. В принципе 
наличие международных рейтингов необя-
зательно для банка. Их отсутствие не несет 
никаких дополнительных рисков в основной 
деятельности кредитного учреждения, од-
нако наличие рейтинговых оценок показы-
вает прозрачность банка, дает возможность 
оценить его состояние, наличие рейтинго-
вых оценок упрощает ведение бизнеса как 
вне, так и внутри России. ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ  

yug@dp.ru

Сами расставят рейтинги
Агентства S&P, Moody's и 

Fitch имеют штаб–квартиры в 
США. Что касается российских 
агентств, то Минфином РФ ак-
кредитованы четыре компании, 
ни одна из которых пока не имеет 
аккредитации в других странах. 
«Рейтинги российских агентств 
сейчас достаточно широко ис-
пользуются Банком России, ми-
нистерствами и ведомствами, 
Московской биржей, рядом го-
скорпораций для работы на вну-
треннем рынке. Однако есть мно-

жество примеров, когда в норма-
тивных актах для работы внутри 
России прописываются только 
зарубежные рейтинги», — рас-
сказывает управляющий дирек-
тор рейтингового агентства «Рус– 
Рейтинг» Александр Овчин- 
ников.

Из–за зависимости от ино-
странных рейтингов финанси-
сты заговорили о необходимо-
сти создания национального  
арбитра. 
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Бизнес на ноосфере
Падение книжного рынка продолжится, но его игроки не теряют оптимизма.
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Книжный салон в Петербурге 
прошел на фоне тяжелейшего 
кризиса отечественной книжной 
отрасли, продолжающегося вот 

уже несколько лет. По данным, представ
ленным филиалом Российского книжно
го союза в Петербурге, падение суммар
ного тиража книгопечатной продукции 
за 2008–2012 годы в России составило 
29 %, по количеству изданных названий — 
5,3 %. В сегменте художественной литера
туры падение продаж эксперты оценива
ют в 10–15 % в год.

И это несмотря на колоссальную под
держку, которую оказывает государство 
книжной отрасли: организация книжных 
выставок–ярмарок в Москве, Петербурге, 
Красноярске, других регионах, выделение 
грантов и субсидий на осуществление об
щественно значимых издательских про
ектов, писательские и издательские де
санты в Париж, Франкфурт–на–Майне, 
Лондон, Нью–Йорк, Пекин, Тегеран; ли
тературные премии, точное количество 
которых учету не поддается (по данным 

Российской государствен
ной библиотеки, более 300). 
Значительная часть лите
ратурных наград финанси
руется из государственно
го и муниципальных бюд
жетов, денег государствен
ных учреждений и компа
ний. Не говоря уже о том, 
что президентом Россий
ского книжного союза вот 
уже много лет является 
Сергей Степашин, бывший 
премьер–министр и глава 
Счетной палаты РФ.

Оптимизм 
в тихой гавани
Ситуация с традиционной 
печатной книгой в 2013 го
ду в стране улучшилась, 
хоть и не слишком заметно. 

В 2013 году по сравнению 
с 2012–м наблюдает ся уве
личение как количества  
названий книг и брошюр, 
так и общего тиража — 
хоть и незначительное. Эти 
показатели в истекшем  го
ду — 120 512 названий 
и 541,7 млн экземпляров  
(против 116 888 названий  
и 540,5 млн экземпляров 

в 2012 году). В процентах это увеличение 
составляет 3,1 % для количества назва
ний и 0,1 % для тиражей. Тихой гаванью 
для издателей стала специальная (про
фессиональная) литература, а также ил
люстрированные книги для детей.

«В 2013 году объем наших продаж вырос  
на 32 % по сравнению с предыдущим го
дом», — говорит Сергей Турко, главный 
редактор издательства «Альпина Пабли
шер», крупнейшего издателя деловой ли
тературы в России.

«Нельзя сказать, что книжный рынок 
в России падает. Он стабилизировался, 
а в некоторых секторах, не только в дет
ском, даже отмечается небольшой рост. 
Детские книги показывали постоянный, 
хоть и небольшой рост даже в период са
мого глубокого падения книжного рын
ка в 2008–2010 годах, — говорит коммер
ческий директор издательства «Само
кат», специализирующегося на детской 
книге, Глеб Кочнев. — Считается, что до
ля дет ских книг на рынке составляет 18–
20 %. Но мне кажется, что уже несколь
ко больше, субъективно такое ощущение 
возника ет, когда посещаешь книжные ма
газины».

«Мой практический опыт показывает, 
что любая понятная целевая аудитория 
является довольно устойчивой, — гово
рит руководитель детского издательства 
«Фордевинд» Анна Амасова. — Вообще уз

кая специализация, по мо
ему мнению, дает некото
рые преимущества. В ней 
больше конкретики. Ты 
знаешь, как, где, кому ре
кламировать и продавать. 
Мгновенно получаешь 
обратную связь. Можешь 
лучше чувствовать запро
сы и формировать новые». 

Активно растет легаль
ный рынок электронных 
книг. Как утверждают экс
перты компании «Ли
трес» (55–58 % продаж элек
тронных книг в РФ), ры
нок электронных книг 
в России в 2013 году соста
вил 500 млн рублей и вы
рос вдвое по сравнению 
с предыду щим годом. 

П л а н и р у е т с я , 
что в 2014 году он так
же вырастет в 2 раза — 
по большей части за счет 
мобильного канала. 

По словам Сергея Тур
ко, доля электронных про
даж в его компании рас
тет и составляет уже 5 % 
в денежном выражении, 
но вряд в ближайшем году 
превысит 10 %.

Радоваться рано
В 2013 году, по данным 
Российской книжной па
латы (РКП), в стране дей
ствовало 5727 (из них в Пе
тербурге — 569) издающих 
организаций. В это чи
сло входят все издатель
ства, приславшие в тече
ние года хотя бы один эк
земпляр выпущенной ими 
книги в традиционной 
печатной форме в РКП. 
По сравнению с 2012 го
дом число издающих орга
низаций в России сократи
лось на 2,7 %. 

При этом число изда
тельств, выпустивших 
в 2013 году 12 и более книг 
и брошюр, уменьшилось 
по сравнению с 2012 го
дом на 2,5 %, а число изда
тельств, совокупный ти
раж которых в 2013 го
ду превысил 12 тыс. эк
земпляров, сократилось 
по сравнению с тем же пе
риодом на 8,8 %. 

При этом в сравнении 
с 2008 годом число изда
тельств, совокупный ти
раж которых превысил 
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Бизнес на ноосфере
Падение книжного рынка продолжится, но его игроки не теряют оптимизма.

1Возможно, буду-
щее отечественного 
книжного бизнеса — 
в удовлетворении 
по требностей пишу-
щего, а не читающего.

Вернулись к кризису

Спрос на книги падает

Победить пиратство

АЛЕКСАНДР КОНОНОВ, 
директор издательства «Симпозиум» 

КИРИЛЛ ЗЕВЛОВ, 
генеральный директор 

ДК им. Крупской

ГЛЕБ КОЧНЕВ, 
коммерческий директор издательства 

«Самокат»

Девальвация, приключившаяся в конце зимы — на
чале весны этого года, вернула издательский бизнес в си
туацию рубежа 2008–2009 годов. Заказы книготорговых 
организаций упали примерно на 30 %, резко снизилась 
платежная дисциплина магазинов, снова стали задержи
вать выплаты, чего не было уже несколько лет.
Рост издательского бизнеса в 2013 году — не бо
лее чем отскок, как говорят биржевики, падение, скорее 
всего, продолжится. Падают практически все сегменты 
рынка, кроме, пожалуй, узкоспециальной прикладной 
профессиональной литературы, это товар неэластичного  
спроса. Не так давно мы выпустили книгу по реставрации  
старинной мебели — и понятно, что сколько есть в России 
реставраторов, столько ее и купят, и цена здесь не прин
ципиальна.

За последние 5 лет наблюдается общее падение 
спроса на книгу. Это особенно заметно на примере посто
янных покупателей, тех, кто ходит на нашу книжную яр
марку годами.
По словам продавцов, те, кто раньше бывал тут 
еженедельно, теперь появляются 1–2 раза в месяц, те, 
кто покупал за один раз пять–шесть книг, теперь хорошо 
если возьмут одну, а то и просто полистают, пообщаются, 
да так и уйдут. 
Поэтому у нас растет количество торговых мест, 
где продаются не книги, а товары для творчества, пред
меты коллекционирования, развивающие игрушки и по
дарки. 
Если несколько лет назад доля таких мест состав
ляла примерно одну четверть, то теперь она выросла 
до трети, и эта тенденция усиливается.

Если правительство продолжит линию борьбы 
с пиратством, то книга в нашей стране будет развиваться 
и дальше. Формы будут меняться, больше будет продаж 
цифрового контента, но читать не перестанут. И, кстати, 
во многом это зависит от таких издательств, как мы, ма
леньких, независимых, пытающихся привнести в Россию 
все самое лучшее и интересное из современной мировой 
литературы.
Мы не стесняемся напрямую вести открытый диа
лог с родителями и детьми, пытаясь привить вкус не толь
ко ко всем известной детской классике, но и к сливкам со
временной мировой детской литературы.

КОММЕНТАРИЙ
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общий тираж, тыс. экземпляровТ–10 12 тыс. экземпляров, сократилось к насто
ящему времени на 26,2 %.

Таким образом, говорят специалисты,  
несмотря на положительную динами
ку развития отрасли по отношению 
к 2012 году (рост числа выпущенных из
даний и их совокупного тиража), обнаде
живать себя не стоит: указанные показа
тели продемонстрировали совершенно 
незначительный рост, причем это с уче
том низкой базы 2012 года. Средние ти
ражи выпускаемых книг и брошюр про
должают снижаться, выпуск изданий 
на душу населения практически не рас
тет. Активно действующих издательств, 
как и книготорговых организаций по всей 
стране, становится все меньше.

Скорее всего, тот уровень, который за
фиксировала книжная отрасль в 2013 го
ду, — лишь передышка перед очеред
ным падением. На это указывает общая 
экономическая ситуация, складывающа
яся в стране, которая грозит повторени
ем кризиса 2008–2009 годов и может по
влиять на деятельность многих субъек
тов книжного рынка уже в текущем году.

Генеральный директор издательства 
«Вита Нова», специализирующегося на вы
пуске коллекционных и подарочных книг, 
Алексей Захаренков говорит о снижении 
интереса к традиционной книге как об
щемировой тенденции: «У финской типо
графии, где мы традиционно печатаемся, 

резко снизился объем за
казов. Многие европейские 
издатели теперь печатают
ся в более дешевом Китае, 
а значительная часть изда
тельств и вовсе прекратила 
свое существование».

При этом никто не отме
нял влияние и других фак
торов, таких как все более 
массовый переход на чте
ние с электронных гадже
тов и электронное книжное 
пират ство, которое в по
следний год хоть и нача
ло снижаться, но еще очень 
незначительно. Таким 
образом, надолго ли при
шла стабильность в книж
ный бизнес, вопрос по–
прежнему гадательный.

От рынка читателя 
к рынку писателя
Парадокс, но чем хуже об
стоят дела в отечествен
ном книжном бизнесе, 
тем большее количество 
человек желают выразить 
себя посредством книги. 
Выпускают книги извест
ные политики (Сергей Ми
ронов) и бизнесмены (Олег 

Тиньков), прекрасно отдавая себе отчет,  
что время, потраченное на подготовку из
даний, стоит гораздо дороже потенциаль
ных гонораров и пиар–выгоды. Глядят  
на нас с книжных обложек Владимир По
знер, Владимир Соловьев, Ксения Собчак, 
Александр Невзоров и другие медийные 
фигуры. К книжному салону подо спел 
сборник стихов бывшей главы имущест
венного департамента Министер ства обо
роны Евгении Васильевой… По–прежне
му популярны корпоративные заказные 
издания — о славном пути того или ино
го предприятия. Все более широкое рас
пространение получает технология print–
on–demand (печать по требованию), позво
ляющая выпускать книги минимальны
ми (от одного экземпляра) тиражами — 
для своих: мемуары, стихи, семейные 
хроники и так далее.

«Даже если книга исчезнет как потреб
ность читающего, она останется как по
требность пишущего, — уверен петер
бургский философ Александр Секац
кий. — Потому что до сих пор не приду
мано лучшего отчета перед ноосферой, 
чем предъявление написанной кни
ги». Возможно, будущее отечественного 
книжного бизнеса в период, когда писате
лей гораздо больше, чем потенциальных 
читателей, как раз и может быть связано 
с удовлетворением этой человеческой по
требности.
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Объемы продаж легких коммерческих 
автомобилей падают. Поддержать рынок, 
столь чувствительный к экономической 
ситуации в стране, сможет введение 
утилизационной программы. 

⇢ Снизив продажи на 16% за четыре месяца 2014 г., «Группа ГАЗ» продолжает 
лидировать на рынке легких коммерческих автомобилей в России. ФОТО �ДГ�

Судя по динамике 
продаж мини–гру-
зовичков, малый 
бизнес — основной 

их покупатель — находит-
ся не в лучшем состоянии. 

Аналитики Ассоциации 
Европейского бизнеса при 
подсчете объема продаж 
не разделяют легковые и 
легкие коммерческие ав-
томобили (LCV). По их дан-

ным, майское падение 
этих сегментов стало ре-
кордным за последние ме-
сяцы — 12% по сравнению 
с маем 2013 г. (201,5 тыс. 
против 229,7 тыс. авто). За 
5 месяцев 2014 г. продажи 
упали на 6% — реализова-
но 1 млн 30 тыс. машин. 

Сегмент LCV падает бы-
стрее легковушек: по дан-
ным «Автостата», за четы-

ре месяца 2014 г. реализа-
ция легкого коммерческо-
го транспорта составила 
43 945 машин — на 11,1% 
меньше, чем годом ранее. 
При этом две трети (65,5%) 
продаж составили автомо-
били отечественных ма-
рок, оставшиеся 34,5% — 
иномарки.

В 2013 г. российский ры-
нок LCV продемонстриро-
вал отрицательную дина-
мику впервые с 2009 г., па-
дение — 3,4%. По итогам 
2014 г. эксперты ожидают 
спад продаж на 15–20%. 

Половина рынка
66,7% проданных в 2013 г. 

автомобилей — продук-

Факты  
⇢ Госпрограмма утилизации действовала с марта 2010–го по 
июнь 2011 г., обошлась бюджету в 30 млрд рублей. Программа 
предусматривала выдачу утилизационных сертификатов и 
затем скидку 50 тыс. рублей на приобретение новой машины 
отечественного производства. 

Утилизация 
поднимет продажи
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ция отечественных брен-
дов, 33,3% — иностран-
ных. Почти половина рын-
ка — 47,5% принадлежит 
«Группе ГАЗ», которая про-
дала 82 395 автомобилей. 
Кстати, продажи коммер-
ческих автомобилей мар-
ки «ГАЗ» в январе–апре-
ле 2014 г. составили 20 318 
штук, что на 16% меньше, 
чем за аналогичный пе-
риод 2013 г. Но несмотря 
на это, компания плани-
рует увеличить свою долю 
на рынке по итогам 2014 г. 
до 55% — на фоне общего 
снижения продаж. 

На втором месте УАЗ с 
объемом продаж за 2013 г. 
в 22 380 автомобилей (ми-
нус 19,7% по сравнению с 
2012 г.). На третьем месте 
— Volkswagen (14 040 ма-
шин, что на 2,7% больше, 
чем в 2012 г.), на четвер-
том — Ford (13 826 продан-
ных авто). Замыкает пя-
терку «АвтоВАЗ», который 
реализовал 10 158 машин 
(«ВИС» и фургон «Ларгус»). 

Надежды
Сегодня парк легких 

коммерческих автомоби-
лей в России составляет 
3,9 млн единиц, по под-
счетам агентства «Авто-
стат». Из них около 60% 
— это продукция россий-
ских автопроизводителей. 
При этом старых машин в 
этом сегменте существен-
но меньше, чем среди лег-
ковых и грузовых — всего 
36% старше 15 лет. 

Парк достаточно моло-
дой. Но несмотря на это, 
производители всерь-
ез рассчитывают, что вы-
ровнять ситуацию сможет 
запуск утилизационной 
программы (обмен старо-
го авто на новое с допла-
той). Ее сейчас прораба-
тывают в Министерстве 
промышленности и тор-
говли. Правда, программу 
предлагается возобновить 
не по всей стране, а толь-
ко в тех субъектах, где 
выпускаются автомоби-
ли. Крупнейшие автозаво-
ды расположены в Татар-
стане, Москве, Санкт–Пе-
тербурге, Ленинградской, 
Самарской, Нижегород-
ской, Ульяновской, Кали-
нинградской, Калужской 
областях. По оценке авто-
производителей, «опти-
мальный размер» утили-
зационной премии в рам-
ках программы может со-
ставить около 150 тыс. ру-
блей за автомобиль. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ

Несмотря на стагнацию, автопроизводители продолжают выходить  
на новые рынки, представлять новинки и разрабатывать коммерческие 
автомобили будущего. 

В 2014 г. лидер российского 
рынка «ГАЗ» получил Еди-
ное европейское одобрение 
типа транспортного средст-

ва, которое позволяет продавать ав-
томобили «ГАЗель NEXT» в странах 
Европейского союза. Подтверждено 
соответствие 43 требованиям без-
опасности, получено 113 междуна-
родных сертификатов, 74 из которых 
— на компоненты: ремни безопасно-
сти, шины, стекла и др. Сейчас, по со-
общениям компании, «Группа ГАЗ» 
ведет работу с потенциальными ди-
стрибуторами в нескольких стра-
нах Евросоюза по созданию системы 
продаж и сервисного обслуживания. 

Также на предприятии продолжает-
ся подготовка к производству нового 
цельнометаллического фургона «Со-
боль Next», который будет выпускать-
ся с III квартала 2015 г. в трех кузовах с 
различными крышами.

Иностранцы 
Среди последних новинок россий-

ского рынка эксперты отмечают Fiat 
Scudo, продажи которого стартова-
ли в мае. Автомобиль предлагает-
ся в грузовой и пассажирских вер-
сиях. Стоимость первой начинается 
от 959 000 рублей, пассажирских — 
от 1 064 000 рублей. Fiat Scudo осна-
щается 120–сильным двухлитровым 
турбодизелем. Расход топлива, по 
данным производителя, составляет 
6,3 л на 100 км в загородном цикле, 
или 7,2 л/100 км в смешанном. 

Компания Ford Sollers начала про-
дажи в России нового фургона Ford 
Transit Custom. Производство моде-
ли запущено на заводе в Елабуге. Це-
на новинки — от 1 млн 290 тыс. ру-
блей. Новинка оснащается дизель-
ным двигателем Duratorq TDCI объ-
емом 2,2 л мощностью 100 или 125 
л.с., в паре с 6–ступенчатой механи-
ческой коробкой передач. 

Машинам снижают 
расход топлива

Компания Peugeot вы-
вела на российский ры-
нок новую модель лег-
кого коммерческого ав-
томобиля Boxer. Он до-
ступен в виде фургона, 
микроавтобуса и мар-
шрутного такси с 18 си-
деньями. Цены начи-
наются от 1 млн 69 тыс. 
рублей. Boxer оснащает-
ся одним из шести ди-
зельных моторов объе-
мом 2,2 и 3 литра, раз-

вивающих от 110 до 180 
лошадиных сил. 

Новый Renault Master 
начнет продаваться в 
России в конце 2014 г. 
Новинка получила си-
стему курсовой устой-
чивости (ESC) послед-
него поколения, систе-
му помощи при трога-
нии в гору и систему 
повышенного сцепле-
ния для езды по снегу, 
грязи, песку.

Компания Liber ty 
Electric Cars в начале 
июня сообщила о вы-
пуске первого коммер-
ческого электромоби-
ля. Это полнофункцио- 
нальная машина гру-
зоподъемностью 700 кг 
и весом 2200 кг. Мо-
жет развивать скорость 
до 100 км/ч. Устройство 
кабины позволяет во-
дителю выйти из ма-
шины прямо на тро-
туар. Обещана эконо-
мичность и работа в 
течение дня без под-
зарядки. Батареи долж-
ны обеспечивать один 
день эксплуатации в 
интенсивном режиме. 

30%
автомобилей марки «ГАЗ» в I квартале 
2014 г. продано с использованием  
кредитных и лизинговых программ. 

⇢ Массового потребителя отпугивает цена электромобилей, однако 
наука обещает снижение стоимости аккумуляторов. ФОТО �ДГ�

Утилизация 
поднимет продажи

Самые популярные в России 
легкие коммерческие автомобили, 

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000зарегистрировано шт. 

ГАЗель-Некст 8 424

ГАЗ-3221 8 836

УАЗ-3909 11 306

Форд-Транзит 11 387

ГАЗ-3302 38 475

Офисы класса A по цене класса В
Деловой центр AVM  класса А г.Краснодар, ул. Уральская, д. 75/1

Деловой центр AVM   расположен в восточной части Краснодара, 
на ул. Уральской, в окружении  крупнейших ТРЦ города.  Район характеризуется 

высокой степенью деловой активности, интенсивными автомобильными 
и пешеходными трафиками. Помимо крайне удачного расположения, 

неоспоримыми преимуществами комплекса являются большая охраняемая 
парковка и отсутствие в районе сопоставимых по качеству объектов.

Галина Храмцова
RDC�Regional  Development  Company
hramtsova@rdcompany.ru
+7 918 348 17 777,  +7 928 255 20 00

Роман Логачев
RDC � Regional  Development  Company

logachev@rdcompany.ru
+7 918 142 15 00, +7 918 033 33 08

+7 (861) 200 17 87
www.rdcompany.ru

� Общая площадь 5 500 кв. м
� Площадь, доступная для аренды 

от 30 до 4 000 кв.м.
� Возможна планировка 

под арендатора
� Помещения с чистовой отделкой
� Охраняемая парковка 

на 300 м/мест
� Лобби-бар на первом этаже

� Зона ресепшена
� Круглосуточная охрана
� Видеонаблюдение мест общего пользования
� Высокоскоростной Интернет
� 3 скоростных лифта Otis
� Центральная система 

приточно-вытяжной вентиляции
� Центральная система 

кондиционирования холод/тепло

Деловой центр AVM  – это:

р
ек

л
ам

а
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Логистические компании отмечают с начала 
2014 г. резкое падение спроса на перевозки 
сборных грузов — на долю этого самого круп-
ного и динамичного сегмента рынка грузопе-

ревозок приходится примерно 30%.
Единого мнения о емкости этого сектора рынка у пе-

ревозчиков нет, так как несколько десятков компаний, 
действующих на нем, публично не раскрывают своих 
финансовых показателей. По оценке исследовательской 
компании Strategy Partners Group, объем российского 
рынка сборных грузов в 2013 г. составил 72 млрд рублей, 
а по данным ОАО «РЖД Логистика» (100%–ная «дочка» 
ОАО «РЖД») — 58–60 млрд рублей.

Сборные грузы — это перевозка нескольких партий то-
варов (весом от 1 кг) разных грузовладельцев, которые 
упакованы в один контейнер. Этой услугой пользуется 
в основном малый и средний бизнес, чтобы оптимизи-
ровать транспортные издержки, так как отпадает необ-
ходимость оплачивать весь транспорт, как это принято 
в классических перевозках: предприниматели оплачи-
вают лишь место в контейнерах, которые курсируют от 
Москвы до Владивостока, как правило, на автомобилях, 
реже по железной дороге.

Максимум стагнация
Опрошенные перевозчики считают, что в ближайшей 

перспективе рынок сборных грузов ждет стагнация, кото-
рую переживут не все компании. Представители местного 
филиала московской логистической компании Zest–Express 

говорят, что их компания 
зафиксировала сокращение 
объема перевозок на 30% 
с начала этого года. «Мы 
не исключаем, что ситуа-
ция может обернуться со-
кращением числа участни-
ков рынка», — обеспокоен 
директор филиала Дмит-
рий Самоукин. Несмотря на 
сложности, в компании не 
планируют снижать цены, 
а рассчитывают усилить 
работу по привлечению но-
вых клиентов.

Как считают эксперты, 
это действительно может 
иметь смысл.

«Число клиентов должно 
пополниться за счет круп-
ных заказчиков, которые 
из–за падения объемов бу-
дут вынуждены переклю-
читься с отгрузки целы-
ми контейнерами и фура-
ми на более скромные пар-
тии», — рассказал дирек-
тор практики «Транспорт 
и логистика» консалтин-

говой компании Strategy 
Partners Group Александр 
Ермаков.

Из–за этого рынок сбор-
ных грузов может избе-
жать падения, которое уже 
коснулось остальных сег-
ментов рынка грузов пере-
возок. Сборные же грузы, 
по прогнозам аналитиков, 

ожидает максимум стаг-
нация.

К концу 2014 г. прирост 
доходов компаний в сред-
нем не превысит 2%, хотя 
еще год назад они увели-
чивались на 20% каждые 
12 месяцев.

Справка
⇢ Сборные грузы — это 
перевозка нескольких пар-
тий товаров (весом от 1 кг) 
разных грузовладельцев, 
которые упакованы в один 
контейнер.

Сборная стагнация
Спрос на перевозку сборных грузов в начале этого года резко пошел вниз. 
Участники рынка прогнозируют снижение темпов прироста выручки  
с 20 до 2% и сокращение числа конкурентов. Компании не планируют 
снижать цены, а рассчитывают найти новых клиентов.

АРТЕМ ЧЛЕГОВ 
 yug@dp.ru

Самые крупные игроки рынка  
⇢ Крупнейшими игроками на рынке сборных грузов России, контролирующими примерно 25% 
рынка, считаются московская группа компаний «ЖелДорЭкспедиция» и петербургское ООО 
«Деловые Линии». «ЖелДорЭкспедиция» основана Владимиром Назаровым, она контролирует 
примерно 15% рынка. 
⇢ Второе место, с долей чуть более 10%, занимают «Деловые Линии». По данным СПАРК, 43% 
общества принадлежит Александру Богатикову, 28% — Игорю Богатыреву, и 29% — Сергею Деми-
дову. Также Демидову и Богатикову принадлежит по 50% «ДЛ–транса» — эта компания владеет 
автопарком 2,5 тыс. фур. 
В конце 2013 г. «А1», инвестподразделение «Альфа–Групп», получило долю Сергея Демидова в 
управление. «Он ее не продал, а передал по доверенности», — пояснили в «Деловых Линиях». При 
этом в компании отметили, что причиной стали разногласия среди собственников относительно 
дальнейшего развития бизнеса. 
Доли остальных игроков существенно ниже, уточняют аналитики.

⇢ В ближайшей перспективе рынок сборных грузов ждет стагнация, которую 
переживут не все компании.  ФОТО �ДГ�
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Рынок грузопере-
возок в России, по 
ожиданиям экс-
пертов, вырастет 

на 1–2% в 2014 г. Несмо-
тря на стагнацию, объе-
мы страхования грузов 
растут. По данным Цен-
тробанка РФ, в I квартале 
2014 г. на Кубани рынок 
страхования грузов соста-
вил почти 18 млн рублей. 
Это на 12% больше анало-
гичного периода прошло-
го года. По оценке «Аль-
фаСтрахования», ТОП–

10 страховых компаний 
контролирует 90% этого 
рынка в регионе.

По словам экспертов, в 
Краснодарском крае ор-
ганизации стали прихо-
дить к пониманию, что от 
форс–мажоров уберечь-
ся сложно, и страховать 
свой груз необходимо. 
«Если организация мел-
кая, то она редко занима-
ется страхованием, пред-
почитает, чтобы ответст-
венность была застрахова-
на у перевозчика, если же 
предприятие — крупный 
владелец груза, то оно 
старается страховать свой 
груз», — отмечает Кирилл 
Лукьянов, директор Крас-

нодарского филиала «Аль-
фаСтрахование».

По его данным, чаще все-
го страхуются перевозки 
автомобильным транспор-
том (тенты, рефрижерато-
ры). Наиболее подвержен-
ные риску грузы — про-
дукты питания, но часто 
страхуют строительные 
материалы, электронные 
щиты и др. 

Популярность страхова-
ния грузов медленно, но 
растет. 

«Пусть на данный мо-
мент времени это страхо-
вание выборочных гру-
зов, т.е. не генеральные до-
говоры, но очевидно, что 
культура страхования у 

грузовладельцев все–та-
ки повышается независи-
мо от текущей обстановки 
в страховании», — считает 
Кирилл Лукьянов.

Интернет породил 
мошенников

К росту объемов стра-
хования грузов приве-
ло и распространение мо-
шеннических схем. Сегод-
ня обмануть доверчивого 
и экономного грузоотпра-
вителя стало легче: у мно-
гих транспортных компа-
ний появились сайты, где 
они выкладывают полный 
пакет своих документов – 
злоумышленникам оста-
ется только распечатать 
документы и предъявить 
«ксерокопии» заказчику. 

Поиск перевозчика в Ин-
тернете — тоже самый 
простой и быстрый на се-
годня. Есть много специ-
ализированных ресурсов, 
где грузовладелец и пе-
ревозчик (или диспетчер, 

Сегмент страхования грузов, вопреки стагнации 
во многих сферах экономики, растет. Среди 
факторов успеха эксперты отмечают растущее 
самосознание грузовладельцев и активную 
деятельность мошенников.

692,4
млн т — объем грузоперевозок в России в 
I квартале 2014 г. Это на 1,1% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

экспедитор) находят друг 
друга. Там же «обитают» 
и мошенники. «Грузовла-
дельцы часто стали обра-
щаться с просьбой вклю-
чить в полис страхования 
риски, связанные с мошен-
ничеством. Ну и, конеч-

но, практически все вла-
дельцы груза в обязатель-
ном порядке включают ри-
ски, связанные с грабежом 
и разбоем», — говорит Ки-
рилл Лукьянов.

⇢ Чаще всего страхуются перевозки автомобиль-
ным транспортом, а из грузов — продукты пита-
ния. ФОТО �ДГ�

Случаи мошенничества
в России

60%
автотранспортные перевозки

5%
воздушные 

25%
железнодорожные 

/По оценкам экспертов/

10%
водные 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

Грузы защитят полисом

Ре
кл

ам
а
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По современным СНиПам ни 
один жилой комплекс не про-
ектируется без благоустроен-
ной придомовой территории, 

включающей площадку для детского от-
дыха. Однако представления о качествен-
ной детской площадке у застройщиков и у 
жильцов заметно разнятся.

Когда Елена Катурова приобретала 
квартиру в ЖК «Репино», ей казалось, что 
площадка, которая стоит в окружении не-
скольких высоток, вполне подойдет для 
прогулок с двухлетней дочкой. «Во–пер-
вых, на территории площадки мало раз-
влечений для детей, — говорит Елена. — 
Во–вторых, количество автомобилей, ка-
жется, множится в геометрической про-
грессии. Неудивительно, что они плот-
ным кольцом окружают площадку».

Ни один дом не может быть сдан в 
эксплуатацию, если не будет площа-
док для отдыха. Застройщики делают 
площадки строго в рамках требуемого,  
но не более того. 

Детская площадка «продаст» ЖК
Людмила Леонтьева, начальник отдела 

продаж группы компаний «Эксперт», счи-
тает, что детские площадки идут застрой-

щику в нагрузку, и они стараются на них 
сэкономить, строя для галочки. Но если 
площадка привлекательна,  квартиры в 
таких ЖК покупают охотнее. 

«Квартиры в многоэтажном доме на ул. 
Яна Полуяна несколько дороже, чем другие 
квартиры в том же ФМР, но продаются лег-
че. Там замечательная детская площадка, 
привычные лесенки и горки заменяет ог-
ромный корабль. Объект в народе так и на-
зывается — «Дом с кораблем». Это говорит 
только об одном — люди готовы заплатить 
большую цену, если есть где погулять ре-
бенку», — утверждает Людмила Леонтьева.

И дополняет, что застройщикам стоит 
обязательно обращать на это внимание, 
особенно на Кубани, где к детям более 
трепетное отношение, чем в других реги-
онах России. 

Бизнес поможет
Жильцы многоквартирных домов мо-

гут принять решение по улучшению дет-
ских площадок за личные средства, но это 
единичные случаи. Иногда помогает биз-
нес — и себе и жильцам. Так, площадка в 
ЖК «Репино» неожиданно стала более бла-
гоустроенной благодаря инициативе Оль-
ги Шадриной, руководителя сети частных 

Детские площадки влияют 
на продажи 
Наличие хорошей детской площадки 
становится важным конкурентным 
преимуществом жилых комплексов.  

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ

⇢ Краснодар лидирует по вводу жилья в стране, покупателям есть из чего 
выбрать. Детская площадка делает ЖК более ликвидным. ФОТО �ДГ�

детских садов «Счастливое 
детство». В одном из мно-
гоквартирных домов она 
открыла детский сад и за-
ключила соглашение с вла-
дельцем жилого комплек-
са. Территорию площадки 
она огородила металличе-
ским забором, взяла на се-
бя обязательства по ухо-
ду за ним, а воспитанни-
ки детского сада получи-
ли возможность гулять на 

площадке вместе с детьми, 
живущими в многоэтажке.

По мнению экспертов, 
современные ЖК долж-
ны держать баланс: инфра-
структура дома не должна 
быть перегружена компо-
нентами, требующими до-
полнительных затрат на 
содержание. 

В то же время многок-
вартирный дом должен 
иметь инфраструктурные 

объекты. Поскольку, как 
показывает практика, они 
являются дополнитель-
ным конкурентным пре-
имуществом проекта, по-
зволяют ему выделиться и 
зачастую становятся глав-
ным аргументом при вы-
боре квартиры для покупа-
теля именно в таком жи-
лом комплексе.
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В Краснодаре сло-
жилась катастро-
фическая ситуа-
ция с парковоч-

ными местами, причем 
не только в центре горо-
да. Уже нелегко найти сво-
бодное место во дворе жи-
лого комплекса. Как пояс-
нил гендиректор консал-
тинговой компании Macon 
Realty Group Илья Володь-
ко, ситуация должна изме-
ниться, так как в прошлом 
году были приняты нор-
мы об обеспеченности но-
востроек проковочными 
местами. Теперь при про-
ектировании многоквар-
тирных жилых домов, рас-
положенных в историче-
ском центре города, на од-
ну квартиру должно быть 
предусмотрено одно ма-
шино-место, в других зо-
нах «парковочный коэффи-
циент» составит 0,75. Пока 
такие дома еще строятся. 

Если раньше парковки в 
жилых комплексах в луч-
шем случае были рассчита-
ны лишь на 30% жильцов–
автомобилистов, то сейчас 
потребность будет удовлет-
ворена на 60%.

Паркинг  
поднимет цену жилья

Увеличение парковочно-
го места повлечет за со-
бой увеличение стоимо-
сти квадратного метра 
квартир в строящихся жи-
лых комплексах, об этом 
говорят краснодарские за-
стройщики.

«Строить жилой ком-
плекс с учетом новых тре-
бований начнем в кон-

це года. Это будет район 
из восьми 16–этажных до-
мов и средней школы. Сей-
час идет проектирование», 
— говорит Олег Шишари, 
начальник отдела продаж 
ООО «Инсити».

По его словам, цена в но-
востройках повысится. 
Если раньше по генплану 
было предусмотрено стро-
ительство парковки во дво-
ре, теперь, в связи с увели-
чением парковочного ме-
ста, придется на той же 
площади возводить сти-
лобат, детскую площадку 
поднимать наверх, а под 
ней размещать парковку. 
Дополнительные расходы 
лягут на плечи покупате-
лей квартир.

Под землей
Коснутся изменения и 

подземных паркингов. Ни-
каких нормативных доку-
ментов по этому поводу 
принято не было, но «не-
видимая рука» рынка сама 
указала направление. Если 
раньше машино–места в 
подземке можно было вы-
купить, то сейчас их все 
чаще предлагают в арен-
ду. Средняя стоимость— 
3 тыс. рублей  в месяц.

«В типовом ЖК только 
15% жильцов могут купить 
машино–места по 400–600 

тыс. рублей и выше. Себе-
стоимость строительства 
слишком дорогая, поэто-
му застройщики старают-
ся компенсировать затра-
ты высокой ценой», — по-
ясняет Илья Володько.

В компании «Инсити» 
считают, что строить под-
земный паркинг нерента-
бельно. «Большие затра-
ты идут на систему дре-
нажа, откачки воды, ги-
дроизоляции. Если всего 
этого не делать, то доста-
точно продолжительного 
проливного дождя, чтобы 
затопить парковку. Поэто-
му мы изначально отка-
зались от подземного пар-
кинга. Если строительство 
одного машино–места сто-
ит 300 тыс., то продавать 
придется дороже, а это не-
выгодно покупателям», 
— говорит Олег Шишари.
Ввысь растут не только 
дома, но и парковки. Себе-
стоимость многоярусного 
паркинга меньше подзем-
ного. Позитивные измене-
ния, касающиеся придомо-
вого паркинга, неизбеж-
ны, уверены участники 
рынка. Правда, коснутся 
они только новых жилых 
комплексов. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ

Застройщиков 
обязали парковать 
жильцов
Новые требования обеспечения жилых 
комплексов парковочными местами 
могут повлечь за собой увеличение 
стоимости квадратного метра квартир, 
предупреждают застройщики.

400–600 
тыс. рублей стоит одно машино–место  
в современных жилых комплексах.

⇢ В прошлом году приняты нормы об обеспеченности новостроек парковоч-
ными местами. ФОТО �ДГ�

в июне

летние скидки
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По данным исследования MACON Realty Group 
и ГК «Эксперт», сейчас в России основным 
способом строительства индивидуальных 
домовладений остается хозяйственный (соб-

ственными силами), хотя в развитых странах населе-
ние предпочитает покупать готовые дома или заказы-
вать у строительных компаний возведение коттеджей 
«под ключ». Однако постепенный отход от традицион-
ной модели строительства частного сектора в России 
наметился несколько лет назад, и в перспективе доля 
обращений в специализированные компании за возве-
дением или приобретением готовых коттеджей станет 
возрастать. Компаниям–производителям строитель-
ных материалов и их официальным представителям 
стоит обратить внимание на наметившиеся тенденции 
уже сейчас и начать уделять внимание пока еще мало-
доходным каналам своих продаж — компаниям, специ-

ализирующимся на проек-
тировании и строитель-
стве домовладений «под 
ключ». 

Мало опыта 
Приверженность рос-

сиян к самостоятельно-
му возведению домов-
ладений связана с не-
сколькими причинами. 
Во–первых, для многих 
процесс возведения кот-
теджей затягивается на 
годы (в среднем до пя-
ти лет), т.к. строительство 
ведется по мере наличия 
«свободных» денежных 
средств, а при обращении 
в строительные компа-
нии или приобретении го-
товых коттеджей покупа-
тели должны изначально 
иметь всю необходимую 
сумму. Во–вторых, компа-
нии полного цикла в сег-
менте малоэтажного жи-
лищного строительства 
в России стали появлять-
ся сравнительно недавно 
(с начала 2000–х гг.), мно-
гие из них имеют в своем 
портфеле малое количе-
ство готовых проектных 
решений домовладений и 
реализованных проектов, 
небольшой опыт строи-
тельства вызывает невы-
сокое доверие среди мест-
ного населения. Потенци-
альные покупатели опа-
саются столкнуться с низ-

ким качеством работы и 
скрытыми дефектами.

Однако важно отметить, 
что в последние несколь-
ко лет (с 2010 г.) количе-
ство игроков и, как след-
ствие, конкуренция на 
рынке строительства ИЖС 
растет. 

Если, например, в нача-
ле 2000–х гг. на юге Рос-
сии общее количество 
строящихся организо-

ванных проектов не пре-
вышало 20 единиц, а об-
щая площадь объектов 
недвижимости в их рам-
ках — 250 тыс. м2, то сей-
час предложение возросло 
более чем в 5 раз: сейчас в 
ЮФО и СКФО в стадии ре-
ализации находится око-
ло 110 коттеджных посел-
ков, рассчитанных прак-
тически на 13 тыс. домов-
ладений общей площадью 
около 1,5 млн м2. Такая си-
туация выгодна конеч-
ным потребителям: рас-
ширяется выбор, неизбеж-
но среди игроков начина-
ется ценовая война и, как 
следствие, увеличивается 

доступность малоэтажно-
го жилья. 

Постепенно увеличива-
ется и спрос на это пред-
ложение. Возьмем красно-
дарский рынок индиви-
дуальных домовладений. 
Первый коттеджный по-
селок («Екатериновка») на-
чал строиться в 2005 г., и 
еще несколько лет актив-
ность в сегменте органи-
зованного малоэтажно-

го жилищного строитель-
ства в этом городе оста-
валась невысокой. Одна-
ко за последние несколько 
лет (с 2010–2011 гг.) ситуа-
ция изменилась. Сегодня 
в Краснодаре и его приго-
роде в стадии реализации 
единовременно находит-
ся около десятка коттедж-
ных поселков. 

Жить на земле 
При этом предложение 

готовых коттеджей, ду-
плексов и таунхаусов не 
ограничивается крупны-
ми проектами. Небольшие 
застройщики на участках 
до 50 соток, как в черте го-

Дома «под ключ» побеждают
Жители Краснодарского края привыкли строить индивидуальные 
дома хозяйственным способом — самостоятельно, но в ближайшие 
4 года все изменится. По прогнозам экспертов, доля строительных 
компаний в общем объеме ввода ИЖС в Краснодаре и на юге РФ 
вырастет в два раза к 2018 г. 

88,5 %
— доля строительства жилой недвижимости  
в южных регионах России в 2013 г.

РУСЛАН ЮРКОВ,  
директор риелторской компании «Партнер» 

Переход строительства индивидуальных 
домов от собственников в строительные компании 
произойдет, если поменяется отношение людей к стро-
ительным материалам и если застройщики согласятся 
снизить цены. Этому может поспособствовать и уве-
личение конкуренции на строительном рынке. Сейчас 
стоимость возведения частного дома самостоятельно 
составляет примерно 14 тыс м2, а в строительных ком-
паниях 20 тыс. м2. Стоимость работы можно не сни-
жать, достаточно сэкономить на материалах: напри-
мер, люди привыкли к кирпичным домам, но сейчас 
много других материалов для возведения домов, тоже 
хороших, прочных и более доступных. Нужно, чтобы 
у людей поменялся менталитет — отношение к строи-
тельным материалам.

Недвижимость

11 569,5 млн м2
жилая недвижимость 

/По оценкам экспертов/

4 325,6 млн м2
многоквартирные 
жилые дома 

7 243,9 млн м2
индивидуальные 
жилые дома 
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Дома «под ключ» побеждают

⇢ В Краснодаре строится порядка 50 мини–коттеджных поселков. ФОТО: �ДГ�

рода, так и рядом, с 2010 г. 
возводят до 25 объектов 
недвижимости, которые 
имеют в  своем составе 
малоэтажные жилые ком-
плексы. В Краснодаре на-
считывается около 50 та-
ких мини–проектов. 

Население, желающее 
жить «на земле», может 
выбирать не только сре-
ди организованных мало-
этажных жилых проектов, 
но может также обратить-
ся в местные компании, 
специализирующиеся на 
проектировании и стро-
ительстве домовладений 
«под ключ». 

«Под ключ» растет 
Рост спроса краснодар-

цев к предложениям до-
мовладений от профессио- 

нальных игроков в этом 
сегменте подтверждается 
цифрами. 

Раньше на долю строи-
тельных компаний (как 
возводимых объекты под 
заказ, так и реализующих 
готовые коттеджи) в Крас-
нодаре приходилось не 
более 3% от общего коли-
чества сделок по приобре-
тению индивидуальных 
домовладений, сейчас их 
доля возросла вдвое. 

Этот рост зафиксирован 
не только в Краснодаре, но 
и на юге России и, по на-
шим оценкам, продолжит-
ся. Доля компаний, специ-
ализирующихся на проек-
тировании и строитель-
стве «под ключ» как от-
дельно стоящих домов, 
так и домов в коттеджных 
поселках, в общем объеме 
ввода ИЖС на юге России 
(в ЮФО и СКФО) показала, 
что из сданных по итогам 
2013 г. около 7,2 млн м2 
доля профессиональных 
игроков составила около 
7,5%, или около 540–545 
тыс. м2. 

В среднесрочной пер-
с пе к т иве (по и тога м 
2018 г.) доля таких строи-
тельных компаний в об-

щем объеме ввода ИЖС 
значительно возрастет — 
до 12%–14%, что в объем-
ных показателях составит 
1 млн м2. 

На прогнозируемый 
рост доли профессио-
нальных игроков на рын-
ке ИЖС должны обратить 
внимание компании–про-
изводители строитель-
ных материалов и их офи-
циальные представители. 

И сделать это стоит не 
через несколько лет, а сей-
час, что позволит им в 
перспективе достичь мак-
симальных объемов про-
даж. 

АЛЕКСАНДР БАДИН,  
руководитель продаж  

в ЗАО «ИНСИ» 

(быстровозводимые дома) 

Рост продаж в на-
шей компании в про-
шлом году составил 5%. 
Однако динамику роста 
спроса не могу прогно-
зировать. 

СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
MACON REALTY GROUP И ГК 

�ЭКСПЕРТ�ЮГ�

1
млн м2 нового жилья 
планируют ввести на 
Кубани в 2014 г.  две 
трети из них — мало-
этажное строитель-
ство, 60% — эконом-
класс. 

Решением  единственного акционера (№ 25 от 30 мая 2014 года) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: прибыль распределить, дивиденды не выплачивать. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 30.05.2014г.  Генеральный директор:  
Кузнецов А.В. Главный бухгалтер: Мирошникова Л.А. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 352041, РФ, Краснодарский край, ст. Павловская, промзона. Бухгалтерская отчетность представлена в  Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю ст. Павловская: 352040 ст. Павловская, ул. Горького, 292. Мнение независимой аудиторской фирмы Закрытого акционерного общества Финансово-экономический центр «ФинЭкс» (350029, г. Краснодар, ул. 1 Мая, д.184, 
лит. А, оф. 07, член СРО НП «Аудиторская Палата России», в реестре № 10201002862) о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное. Дата аудиторского заключения:07.03.2014г. Руководитель аудиторской проверки Дядченко О.Н.

Сокращенная форма Бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества  «Павловский мясокомбинат» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 

декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

Нематериальные активы 1110 0 0 392
Основные средства 1150 682400 747875 789159
Финансовые вложения 1170 0 0 41
Отложенные налоговые активы 1180 0 37911 28162
Прочие внеоборотные активы 1190 19944 28586 45332
Внеоборотные активы 1100 702344 814372 863086
Запасы 1210 57216 54367 20032
Дебиторская задолженность 1230 453389 169894 129085
Денежные средства 1250 2878 41 12
Прочие оборотные активы 1260 2474 2027 1283
Оборотные активы 1200 515957 226329 150412
АКТИВ 1600 1218301 1040701 1013498

Отчет о финансовых результатах

Показатель Код
За Январь - 

Декабрь 2013г.
За Январь - 

Декабрь 2012г.
Выручка 2110 1337577 949301
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (1250692) (907938)
Валовая прибыль 2100 86885 41363
Коммерческие расходы 2210 (18132) (14584)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 68753 26779
Проценты к уплате 2330 (121223) (109671)
Прочие доходы 2340 135722 122589
Прочие расходы 2350 (79216) (38608)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4036 1089
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (1899) (2735)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 3712 9750
Прочее 2460 0 49
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 5849 8153
Совокупный финансовый результат 2500 5849 8153
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.
Уставный капитал 1310 5070 5070 5070
Переоценка внеоборотных активов 1340 29194 29194 29194
Резервный капитал 1360 94 94 94
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370 105090 99242 91088

Капитал и резервы 1300 139448 133600 125446
Заемные средства 1410 541450 419484 492684
Отложенные налоговые обязательства 1420 20343 60067 57383
 Долгосрочные обязательства 1400 561793 479551 550067
Заемные средства 1510 433904 360352 287311
Кредиторская задолженность 1520 69358 57779 44366
Прочие обязательства 1550 13798 9419 6308
Краткосрочные обязательства 1500 517060 427550 337985
ПАССИВ 1700 1218301 1040701 1013498

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ» 
от 20.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества «Новорослесэкспорт» (Протокол №14 
от 19.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
и распределение прибыли по итогам 2013 года: полученную 
чистую прибыль в сумме 829 284 448,31 рублей  направить 
на развитие Общества, дивиденды не выплачивать. Дата 
утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 19.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «Деловая 
газета. Юг» от 20.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества «Красноармейскаярайгаз»  (Протокол 
№1 от 17.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская 
отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: 
дивиденды не выплачивать. Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 17.06.2014 г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «Деловая 
газета - ЮГ» от 27.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества «Динскаярайгаз» (Протокол №1 от 
20.06.2014 г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
и распределение прибыли по итогам 2013 года: В связи с 
отсутствием прибыли по результатам 2013 финансового 
года прибыль не распределять.. Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 20.06.2014 г. 

Дополнение к информации, опубликованной в газете «Деловая 
газета - ЮГ» от 27.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного 
общества «Торговый дом Армавирского завода тяжелого 
машиностроения» (Протокол №3 от 09.06.2014 г.) утверждена 
годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по 
итогам 2013 года: Распределить прибыль Общества по результатам 
работы в 2013 году: Прибыль, полученную Обществом за 2013 год 
в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, направить на 
оснащение и развитие производства. Дивиденды по результатам 
работы Общества в 2013 году не начислять и не выплачивать. Дата 
утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 09.06.2014 г. 

Дополнение к информации, опубликованной в газете «Деловая 
Газета ЮГ» № от 20 мая 2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества «Галан» (Протокол № 25 от 30 мая 
2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и 
распределение прибыли по итогам 2013 года: полученная 
прибыль Общества по итогам 2013 года направить на развитие 
(расширение) производства.  Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 30.05.2014 г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ» 
от 29.04.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного 
общества «КНГ – Машзаводсервис» (Протокол №1 от 
20.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
и распределение прибыли по итогам 2013 года -  полученную 
прибыль в размере 542433,60 рублей распределить следующим 
образом: 1. направить на формирование резервного фонда 
12926,60 рублей согласно Уставу Общества. Сформированный 
резервный фонд, использовать на покрытие убытков прошлых 
лет; 2. направить на покрытие убытков прошлых лет 529507 
рублей; 3. дивиденды по акциям Общества не выплачивать. Дата 
утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 20.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ» 
от 13.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества  Санаторий «Красная Талка» 
(Протокол № 1-14 от 19.06.2014 г.) утверждена годовая 
бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по 
итогам 2013 года: распределить полученную прибыль за 2013 
год: выплатить дивиденды в размере 100% (сто процентов) 
от чистой прибыли за 2013 год. Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 17.06.2014 г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «Деловая 
газета ЮГ» от 27.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества «Ейскгоргаз» (Протокол №22 от 
18.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
и распределение прибыли по итогам 2013 года: в связи с 
отсутствием прибыли по результатам 2013 финансового 
года прибыль не распределять. Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 18.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ» 
от 13.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества Санаторий «Прометей» (Протокол 
№5 от 11.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская 
отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: 
Решили чистую прибыль в сумме 39393 тыс. руб. оставить в 
распоряжении Общества, дивиденды не выплачивать. Дата 
утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 11.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «Деловая 
газета ЮГ» от 27.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» (Протокол 
от 03.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
и распределение прибыли по итогам 2013 года: дивиденды 
по итогам 2013 года выплачиваются в размере 40% от 
чистой прибыли, с учетом ранее выплаченных дивидендов 
за первое полугодие 2013 года выплатить 236,10 рублей 
на одну обыкновенную акцию. Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 03.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ» 
от 20.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества «Белое» (Протокол №1/2014 от 
23.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
и распределение прибыли по итогам 2013 года: прибыль 
распределить, дивиденды по обыкновенным акциям выплатить 
денежными средствами на одну обыкновенную акцию – 150 
(сто пятьдесят) рублей 00 копеек. Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 23.06.2013г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ» 
от 13.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества «Строительно-монтажное управление 
55» (Протокол № 1/14 от 19.06.2014г.) утверждена годовая 
бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по 
итогам 2013 года: в виду отсутствия прибыли, прибыль не 
распределять, дивиденды не выплачивать. Дата утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности: 17.06.2014г.
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ФЕСТИВАЛИ 
Sun Art
Sun Art — ежегодный 
фестиваль, проходящий на 
побережье Черного моря. 
Ориентирован на творче-
ских людей, любителей 
экстремальных видов 
спорта и активного отды-
ха. Участников ожидают: 
виндсерфинг, кайтсерфинг, 
йога, дайвинг, мастер-
классы на Дарбуке, актер-
скому мастерству, школа 
диджеинга, чайные цере-
монии, пляжные игры, 
конкурсы и многое другое.
⇢ Бугазская коса  
в 4 км от поселка Веселовка 
27–29 июня

СКАЗКА С ОРКЕСТРОМ 
«Майская ночь»
«Майская ночь» — лите-
ратурно–музыкальная 
композиция по мотивам 
известной одноименной 
повести Н.В. Гоголя. Исто-
рия о влюбленных Ганне и 
Левко, мечтающих поже-
ниться, обрамлена писа-
телем в рассказе различ-
ными чудными приключе-
ниями и происшествиями. 

Режиссер–постановщик и 
ведущая: Елена Есипова. 
Кубанский симфонический 
оркестр. Артисты Моло-
дежного театра. Дирижер: 
Денис Ивенский.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная, 122 
30 июня–1 июля 7 11:00

КОНЦЕРТЫ 
«Голос. Дети»

Финалисты проекта 
«Голос. Дети» дадут кон-
церт в Краснодаре. Высту-
пят Кристиан Костов, 
Татьяна Геворгян, Софья 
Фисенко, Сюзанна Мхи-
тарян и Диана Хитарова. 
Телешоу стартовало на 
«Первом канале» 28 фев-
раля 2014 г. и стало одной 
из самых ожидаемых 
телепередач этого года. 
Проект является россий-
ской адаптацией нидер-
ландского формата The 
Voice Kids. 
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
15 июля 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
«Камень 
в ювелирном 
искусстве»
Драгоценные и полудра-
гоценные камни чело-
век всегда воспринимал 
не только как красивые 
вещи, но и как амулеты. 
С древности люди верят в 
то, что один камень может 
спасти, а другой — навре-
дить. В экспозиции пред-
ставлены коллекцион-
ные образцы, минералы, 
ювелирные украшения, 
изделия из самоцветов, 
«каменная бижутерия», 
украшения интерьера: 
насыпные картинки из 
натурального камня, шка-
тулки, подсвечники, шары 
и т.д.
⇢ Краснодарский кра-
евой выставочный 
зал изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская,32  
3–6 июля

КОНКУРСЫ 
«Проспект звезд»
Клуб «Платинум» пред-
ставляет новый музы-
кальный проект «Про-
спект звезд». Каждую 
неделю команда салона 
красоты «Розовая панте-
ра» поможет участникам 
преобразиться и стать 
настоящей звездой сцены. 
Принять участие в проек-
те может любой желаю-
щий, достигший 18 лет.
⇢ «Платинум» 
ул.  Уральская, 104а 
25 июня 7 21:00

Бетховен 
особенный 
малыш — его 
присутствие 
способно раз-
веять любую 
печаль и 

скуку. Он любит гулять на 
поводке, обожает ласку, 
очень контактный, ладит с 
другими животными.

Фло
грациозная, культурная 
красотка. Она — 
идеальный компаньон, 
с ней не заскучаешь. 
Малышка стерилизо- 
вана, 
привита, 
приучена 
к лотку.

Лорис
В его вни-
мательных 
глазах много 
вопросов без 
ответов. И все же самый 
главный из них — дождет-
ся ли он настоящего друга.

Бантик
внешне 
харизмати-
чен, но вну-
три души 
добрый и 
интеллигентный. Он кат-
стрирован и здоров.
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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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Слоган сиквела серии популярных фанта-
стических фильмов «Люди Х», основанных на 
комиксах компании Marvel Comics His past. 
Our future — «Его прошлое. Наше будущее», 
объясняет всю идею фильма: для того чтобы 
предотвратить истребление мутантов, Росо-
маха возвращается в прошлое. Динамичный 
сюжет, приправленный качественными спе-
цэффектами, понравится как поклонникам 
кинолент, так и тем, кто познакомится с ге-
роями впервые. 

«Брайан Сингер опять сделал это — я сно-
ва прониклась историей этой замечатель-
ной команды «Людей X». Я вспомнила, какой 
она была 14 лет назад, и 3 года назад. Я вновь 
жду новые истории о любимой команде мо-
его детства», — пишет на сайте kinopoisk.ru 
Wikia.

«Уже с уверенностью можно с ка зать, 
что «Дни минувшего будущего» — один 
из удачнейших частей франшизы. Этим до-
стижением фильм обязан грамотно расстав-
ленным акцентам на тех или иных героях. 
Особым персонажем стала Мистик. Самый 
загадочный и неоднозначный образ цикла, 
к тому же исполненный Дженнифер Лоуренс, 
которая после получения «Оскара» продолжа-
ет совершенствоваться. Мистик в этом филь-
ме — серьезная драматическая роль, да и вы-
глядит героиня нестандартно. Фассбендер 
и МакЭвой также привлекают внимание зри-
теля. «Люди X» всегда выделялись хорошим 
актерским составом, что, хотелось бы верить, 
продолжится в последующих частях», — де-
лится nabliudateli.

«Прямолинейный персонаж Россомахи за-
полняет все неловкие паузы и не дает фильму 
быть скучным. Даже несмотря на весьма по-
верхностную и ожидаемую концовку, фильм 
производит неплохое впечатление. Умелая 
перекличка времен тут помножена на такие 
удачные детали, как стильная ретро–куртка 
Хью Джекмана и приглашение молодого че-
ловека, известного как Тейт из «Американ-
ской истории ужасов». Все срабатывает и ней-
трализует некоторые недоработки», — счита-
ет cyberlaw.  /И.С./

Дни минувшего 
будущего 
«Людей Х»

25.06 —
03.07

ТЕАТР 
«Идеальная 
жена»
Спектакль повествует о 
том, как романтичный 
вечер для одних может 
превратиться в сущий 
кошмар для других.
В ролях — Мария Поро-
шина, Петр Красилов, 
Сергей Дорогов, Татьяна 
Абрамова и др.

⇢ Краснодарский 
академический 
театр им. Горького  
Театральная Площадь,2  
2 июля  
7 19.00

ВЕЧЕРИНКИ 
Enter Shikari
Enter Shikari — англий-
ская пост–хардкор 
группа, образованная 
в 2003 г. в городе Сент-
Олбанс. Стиль коллек-
тива сочетает пост–
хардкор с элементами 
различных электронных 
жанров, таких как даб-
степ, транс и иногда 
драм–н–бэйс.

⇢ ТРК «Меридиан» 
Arena Hall   
ул. Стасова, 182 
1 июля  
7 19.00
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ГАРАНТИЕЙ

Остановка роста долга
Оптимизация задолженности
Защита от нежелательных звонков коллекторов
и банков (система переадресации)
Представление интересов в службе судебных приставов
Подведение к списанию задолженности

МПО «Ценобой»

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА

ЕСТЬ ЗАКОННЫЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ ВАМ!

Проблемы с кредитом? 
«Достали» банки?
Угрожают кредиторы?

г. Краснодар, ул. Маяковского, 160, оф. 9  
Прием  и бесплатная  консультация  только  по  предварительной  

заявке, по тел.: 8 918 67 93 012, 8 953 073 19 42  сайт: www.cenoboy.ru
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Погода на 25 июня

Проникновение мобильной 
связи 160–200%, рынок на-
сыщенный, смартфоны де-
шевеют, их проникновение 
в базу операторов растет: 
сейчас это около 30%, к кон-
цу 2015 г. прогнозируется 
до 50%. Продажи планше-
тов превышают продажи 
классических компьютеров 
и ноутбуков и растут год к 
году на 126%. Сегмент пе-
редачи данных растущий, 
может, даже единственный 
в телекоме. 
Что вы можете противо-
поставить конкурентам?

Классический сервис — го-
лосовые услуги — потихо-
нечку начинает сжимать-
ся, через несколько лет все 
заметят падение выручки.  
У нас с нашим акционером 
очень мощная сеть, поэто-
му и было принято реше-
ние запустить эволюци-
онные решения для Yota. 
Раньше модемный биз-
нес Yota существовал толь-
ко для экрана компьюте-
ра. Мы решили, что без-
лимитный интернет–до-
ступ надо распространить 
на экраны смартфонов и 

планшетов. Не было опера-
тора, который полностью 
раскрывал бы для поль-
зователей планшетов и 
смартфонов все возможно-
сти этих девайсов.
Поэтому мы решили, что 
нужно сделать продукт, 
который ждут продвину-
тые люди. В нем, напри-
мер, должен быть прин-
ципиально безлимитный 
Интернет. 
Например sms у нас можно 
купить либо поштучно, ли-
бо безлимит. Никто не напи-
шет 112 или 300 sms, как про-
дают на рынке наши колле-
ги. Их продают пакетом: ку-
пи икс минут, купи игрек 
sms, а наоборот нельзя.

— Как наоборот?
— Нельзя купить икс ми-
нут и другое количест-
во sms, есть готовые паке-
ты. Мы решили, что это 
неправильно и нелогично 
для нашего клиента, поэ-
тому Yota не будет иметь 

классических тарифных 
планов, у нас можно сфор-
мировать свой набор услуг.
Это безлимитный Интер-
нет, безлимитные или 
штучные sms, какое–то ко-
личество минут местных 
вызовов. Мы наконец–то 
ответили на запрос очень 
большой активной ауди-
тории, которая перемеща-
ется по стране, — ей нуж-
но безроуминговое про-
странство по России. Еще, 
например, мы решили, что 
для нашей аудитории ха-
рактерны определенные 
способы обслуживания, то 
есть все наши клиенты бу-
дут поддерживаться не че-
рез колл–центр, а через чат. 
Это удобно, потому что они 
привыкли общаться через 

мессенжеры, через соцсети, 
и эффективно с финансовой 
стороны для нас.

Насколько велик тот сег-
мент, на который вы ори-
ентируетесь?
— Мы планируем за 5 лет 
достичь базы в 10 млн або-
нентов.

Какие еще новшества вы 
планируете внедрить? 
— Мы сделали то, чего ни-
кто не сделал до нас, — 
трехформатную sim–карту. 
Это стандартная sim, ми-
кро–sim и нано–sim в од-
ной. Можно выломать лю-
бой форм–фактор, который 
сейчас существует на рын-
ке. Не нужно использовать 
ножницы и другие инстру-

менты. Что это означает 
для клиента, поменявше-
го телефон? Наши партне-
ры по рынку предложат 
ему прогуляться до офи-
са оператора либо исполь-
зовать ножницы. Во вто-
ром случае, если все прой-
дет не очень хорошо, ему 
все равно придется про-
гуляться до офиса, нагру-
зить все службы компа-
нии, получить новую SIM–
карту. Хотя решение лежит 
на поверхности, никто это-
го не сделал. И в ряде та-
ких нюансов мы считаем, 
что будем интересны сег-
менту продвинутых поль-
зователей. Для нас основ-
ной сервис — Интернет, а 
голосовой сервис — допол-
нительные услуги.  /dp.ru/

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

24.06 +15 +25 Малооблачно 758 +19+24 Ясно 759 +20+23 Ясно 758

25.06 +15+25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +20+24
Малооблачно, 

небольшой  
дождь, гроза  

757 +19+23 Ясно 754

26.06 +17+20 Малооблачно, 
дождь 756 +19+20 Пасмурно, 

дождь, гроза 759 +17+20 Малооблачно, 
дождь 756

27.06 +14+24 Ясно 761 +17+22 Ясно 762 +18+23 Малооблачно 756

28.06 +14+26 Ясно  760 +19+24 Ясно 761 +18 +26 Ясно 758

29.06 +18+25 Ясно  752 +22+26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

779 +21 +23 Ясно 753

30.06 +17+27 Ясно 752 +23+26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

779 +21  +24 Ясно 752

Погода  
в мировых столицах  
на 25 июня 2014 г.  

Город T 0C Небо

Москва +10+18 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Петербург +9+15 Облачно, небольшой дождь  

Стамбул +20+24 Малооблачно, гроза  

Лондон +17+25 Малооблачно 

Нью–Йорк +21+26 Облачно, небольшой дождь, гроза

Париж +18+27 Малооблачно, небольшой дождь 

Рим +19+30 Ясно

Стокгольм +8 +20 Ясно

Канберра +4+7 Облачно, небольшой дождь    

Кейптаун +17+21 Ясно 

Пекин +23+ 29 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Токио +19 +24 Малооблачно, сильный дождь, 
гроза 

Каир +22+35 Ясно 

Овен
В начале недели весь-

ма вероятны финансовые раз-
ногласия с новыми партнера-
ми. Близкие родственники мо-
гут нуждаться в вашей помо-
щи. В пятницу возможны де-
нежные поступления.

Телец
В первую полови-

ну недели вам придется быть 
максимально экономными и 
бережливыми, но, начиная с 
четверга финансовое положе-
ние начнет стабилизироваться. 
Пятница хороша для заключе-
ния договоров, все сделки бу-
дут удачными. 

Близнецы
В течение всей неде-

ли вы можете рассчитывать на 
финансовую стабильность. На-
иболее удачные дни для за-
ключения сделок — понедель-
ник и вторник. 

Рак
Достаточно благопо-

лучная в финансовом плане 
неделя, любые приобретения, 
связанные с домом и семьей, 
окажутся удачными. В пятни-
цу есть вероятность финансо-
вых поступлений. В воскре-
сенье займитесь только са-
мыми необходимыми покуп-
ками.

Лев
В начале недели воз-

можны интриги со стороны кон-
курентов, постарайтесь заме-
тить их вовремя и сразу же пре-
сечь. В четверг при выполнении 
любого финансового дела вам 
необходимо соблюдать осторож-
ность и внимательность.

Дева
В среду вероятны не-

ожиданные денежные посту-
пления, но не рассчитывайте 
на многое. В пятницу можете 
получить приятный сюрприз, 
но при условии, что окаже-
тесь в нужном месте в нуж-
ное время. 

Весы
Первая половина не-

дели особенно хороша для де-
ловых переговоров и встреч и 
даст возможность выровнять 
в дальнейшем ваше финансо-
вое положение. Может возник-
нуть необходимость в серьез-
ных покупках.

Скорпион
Крупных денежных 

поступлений на этой неделе 
не ожидается. Финансовые раз-
ногласия в семье способны ом-
рачить конец недели, поэтому 
попытайтесь обосновать необ-
ходимость каждого сделанно-
го вами приобретения.

Стрелец
В понедельник и пят-

ницу избегайте авантюрных 
ситуаций. В работе с докумен-
тацией, заполнении докумен-
тов и при заключении догово-
ров в середине недели будьте 
более внимательны и сосредо-
точенны. 

Козерог
В понедельник и 

вторник наиболее удачной для 
вас будет деятельность, свя-
занная с планированием и от-
четностью. В четверг не спе-
шите браться за рискованные 
предприятия, есть большой 
риск потерь. 

Водолей
Прежде чем что–ли-

бо предпринимать в ближай-
шие дни, необходимо все про-
думать до мелочей. Не исклю-
чено расширение бизнеса или 
поступление интересных 
предложений.

Рыбы
Финансовые посту-

пления хоть и незначительны, 
но стабильны. В первой поло-
вине недели будьте осторож-
нее с чужими деньгами, не 
поддавайтесь на авантюрные 
предложения. Оптимальный 
день для покупок — среда. 
  /По материалам ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 24—30 июня

Yota обещает личные 
тарифы 

О компании «Скартел» (бренд Yota)
⇢ Создана в 2007 г. Основатели — Сергей Адоньев, Альберт Авдо-
лян, Денис Свердлов. Специализируется на скоростной передаче 
данных. Запустила первую сеть мобильного WiMAX (2008 г.) и LTE 
(2011 г.) в России.
⇢ В 2008 г. совладельцем компании стала ГК «Ростехнологии».
⇢ В 2012 г. создан холдинг Garsdale, объединяющий 100% акций 
«Скартела» и контрольный пакет «МегаФона».
⇢ В 2013 г. приобретена «МегаФоном» за $1,18 млрд

Летом состоится официальный запуск голосовых 
услуг оператора Yota (ООО «Скартел»). В преддве-
рии этого события генеральный директор компании 
Анатолий Сморгонски рассказал, будет ли Yota кон-

курировать со своим акционером, компанией «Мегафон»,  
за новых абонентов. 

Источник: Gismeteo.ru Источник: Gismeteo.ru

⇢ Анатолий Сморгонский, генди-
ректор компании Yota. ФОТО �ДГ�
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