
ММВБ  
1384,05

РТС  
1063,15

НЕФТЬ  
87,23 USD

EUR  
52,5253 РУБ

Приложение «Логистика» ⇢ 16–21

Рейтинг быстрорастущих компаний 
Краснодарского края собрал больше 
сотни участников. ⇢ 22, 23, 27

Кубанские ученые продали тех-
нологии в Индию. ⇢ 2

USD  
41,0450 РУБ
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В Темрюкском районе обещают построить крупные 
жилые комплексы, рассчитывая, что мост 

в Крым увеличит продажи и цены. Однако многие 
эксперты считают, что переправа через Керченский 

пролив увезет деньги инвесторов, туристов и 
дачников на полуостров. ⇢ 6–7, 16–17

Трасса 
мимо кассы

Реформа увела деньги  
в Интернет. ⇢ 4

КРАСИВО
Реклама  
меняет места

Яхты заманит 
марина
ТД «Гермес» наме-
рен вложить 1,8 
млрд в строитель-
ство стоянки для 
маломерных судов и 
курорта. ⇢ 3

Соя пойдет 
по кругу 
ООО «Соевые проте-
иновые продукты» 
построит завод по 
глубокой перера-
ботке сои в ст. Пав-
ловской. ⇢ 12

Фитнесу 
обещают 46 млрд 
Госдума рассматри-
вает законопроект 
о компенсациях за 
спорт. Это может в 46 
раз увеличить оборот 
фитнес–клубов. ⇢ 5

Русские 
«Ведомости»
Независимое дело-
вое издание могут 
купить бизнесмены, 
которых считают 
друзьями Владимира 
Путина. ⇢ 8

Туапсе  
обещан порт
Инвестор вложит 14 
млрд рублей. Экс-
перты: там перевалят 
зерно. ⇢11

При любой 
погоде
Аналитики сделали 
прогноз развития 
политики и экономики 
в России. ⇢ 24–25
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Замороженные 
реформы 

КОММЕНТАРИЙ
Банковского кризиса 

ожидать не следует, 
более ожидаемым будет 
снижение темпов развития 
банкового сектора.
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Как рассказал ДГ Дмит-
рий Лопатин, соучреди-
тель компании, его разра-
ботки (совместные с колле-
гами–инженерами) приме-
нят индийские инвесторы 
в строительстве солнечной 
электростанции мощно-
стью 1 ГВт на границе Ин-
дии и Пакистана. Объект 
сможет обеспечить элек-
троэнергией 2–3 млн чело-
век. Ввод в эксплуатацию 
намечен на конец 2016 г.

«Мы создаем российско–
индийское предприятие 
— большая часть инвести-
ций — средства индийских 
партнеров, они займутся 

строительством. Мы даем 
разработки, сохраняя свое 
авторство, и готовы частич-
но поставлять оборудова-
ние для создания объек-
та — планируем собирать 
его в России на средства от 
грантов и венчурных фон-
дов», — объясняет Дмит-
рий Лопатин. 

Объем инвестиций и 
имена иностранных парт-
неров не разглашаются: из-
вестно, что речь идет о де-
сятках миллионов долла-
ров, за проект возьмутся 
индийские ученые, кото-

рые работали над проек-
том «Брахмос» (сверхзву-
ковая противокорабельная 
ракета, разрабатываемая 
совместно ОАО «ВПК «НПО 
машиностроения» и Орга-
низацией оборонных ис-
следований и разработок 
Минобороны Индии. Один 
из инвесторов — житель 
Индии, владеющий пред-
приятиями по производст-
ву электроники в России, 
Индии и Сингапуре.

Местное солнце
По да нным экспер -

тов, сейчас в Краснодар-
ском крае альтернативные 
источники используются 
на 1,5–2%. 

Например ИП «Саморо-
дова И.В.» (фирма «Солнеч-
ный дом») оборудовала за-
правки сети «Роснефть» в 
Адлерском районе солнеч-
ными энергосистемами. 

Владелец анапского го-
стевого дома «Камчатка» 
Сергей Каут модернизиро-
вал систему энергоснабже-
ния весной 2013 г. Он уста-
новил на крыше солнеч-
ные батареи для теплово-
го обеспечения и котел, ко-
торый запасает горячую 
воду. Модернизация обо-
шлась в 2,8 млн рублей. 
Это снизило затраты на 
энергоснабжение в 7–8 раз 
В крае несколько вокзалов 
оборудовано солнечны-
ми батареями: в Анапе и 
Сочи (станция «Олимпий-
ский парк»). Также в неко-
торых городах и районах 
сейчас установлены сол-
нечные фонари для осве-
щения улиц. 
 АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Кубанские технологии 
применят в Индии
ООО «Фотохим 
Электроникс», учре-
жденное кубанскими 
учеными, продаст 
технологию и обору-
дование для строи-
тельства солнечной 
электростанции в 
Индию. 

⇢ Дмитрий Лопатин: «В России мы ищем соинве-
сторов, чтобы наладить местное производство 
солнечных батарей».  ФОТО �ДГ�

читайте на Госдума предложила продавать настойки в аптеках по рецепту

Кто такой  
Дмитрий Лопатин
⇢ Выпускник аспирантуры 
Кубанского государствен-
ного университета.
⇢ Среди проектов инжене-
ра: «Компактный магнитный 
энцефалограф для лечения 
нервной системы», «Печа-
таемые гибкие солнечные 
батареи», «Быстрая зарядка 
аккумулятора» и «Прием-
но–передающая компактная 
направленная антенна на 
метаматериалах».

Коротко
⇢ ООО «Фотохим Электроникс» зарегистрировано в мае 2014 г. 
в Краснодаре. Компания создана под сотрудничество с индий-
скими инвесторами. Учредители: Дмитрий Лопатин, Олег Бара-
нов, Дмитрий Самарский — выпускники КубГУ, победители в 
российских и региональных инновационных конкурсах с проек-
том по производству гибких печатаемых солнечных батарей.

1,5
ГВт может составить 
суммарная мощность 
солнечных электро-
станций в России к 
2020 г., по данным Рос-
сийской ассоциации 
солнечной энергетики.

102
ГВт солнечной гене-
рации – установлено 
в мире, по данным на 
2013 г., по данным Рос-
сийской ассоциации 
солнечной энергетики

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

На прошлой неделе в Краснода-
ре открылась выделенная поло-
са для общественного транспор-
та (ОТ) на ул. Северной. Она самая 
длинная в городе — 3 км. Расчет 
— пересадить как можно больше 

краснодарцев с личного транспорта на обществен-
ный. 

Краевая столица сегодня входит в топ–5 самых 
автомобилизированных городов страны. Автопарк 
достигает 250 тыс. машин. А общественным тран-
спортом ежедневно пользуется до 300 тыс. человек. 

Именно пассажиры ОТ — в приоритете у мэрии. 
Подсчеты показали, что путь от Красной до Школь-
ной на троллейбусах и трамваях сразу сократился 
на 20 минут. 

Но в первые же дни на Северной замер поток ав-
томобилей. Провели экстренное совещание в мэрии: 
решили организовать одностороннее движение по 
ул. им. Ломоносова от ул. Кузнечной до ул. Северной. 
Ликвидируют негабаритные парковочные карманы 
по ул. Красной от ул. им. Головатого до ул. Северной. 
Изменят режим работы светофоров на пересечении 
Северной и Школьной. 

Сколько времени потребуется для всех дорабо-
ток — неизвестно. А пока сервис «Яндекс.Пробки» 
окрашивает Северную в красный цвет чуть ли не 
круглосуточно.

Как это часто бывает в Краснодаре — проблему 
начали решать «не с того конца». Важно понимать: 
в самой по себе «выделенке» нет ничего плохого — 
такие полосы давно и успешно работают в сотнях 
городов мира. Причины вечного транспортного кол-
лапса кроются глубже.

В нулевых волна строек захлестнула город. В по-
гоне за хорошей статистикой девелоперы пошли на 
периферию Краснодара и возвели огромные жилые 
районы там, где раньше не было ничего. А центр 
Краснодара «реконструируют» который год — и он 
остается малоэтажным, деревенским. Население 
краевой столицы живет очень некомпактно: в то 
время как мегаполисы стараются расти вверх, наш 
«маленький Париж» растет вширь.

Отсюда — высокая дальность поездок в центр, 
где до сих пор сосредоточена основная деловая ак-
тивность, несмотря на дорогую аренду офисов и 
сомнительную транспортную доступность. 

Ответ один: нужна децентрализация. Причем си-
стемная, которую будут контролировать власти. Мэ-
ру Владимиру Евланову, что бы ни говорили, уда-
лось успешно провести десятки реформ, удастся 
сделать и это. Хватит заниматься косметическим 
ремонтом и ретушированием проблем.
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Помощница первого 
замглавы админист-
рации муниципали-
тета Андрея Алексе-
енко сообщила, что 
на детализацию про-
екта уйдет пример-
но год. 

В  а д м и н и с т р а -
ции рассказали, что 
под комплекс и ма-
рину будет отведе-
на территория близ 
гостиницы Heliopark 
Nebug (4 «звезды», 
90 номеров). Она рас-
положена на горе, 
оттуда есть спуск к 
морю. Дополнитель-
ная инфраструктура 
— бассейн, ресторан 
«Сорренто».

Яхтинг потянет
Несмотря на сла-

бую проработку про-
екта, турагенты уже 
прочат ему успех. «По-
лагаю, спустя три го-
да после завершения 
строительства марины 
это уже будет принци-
пиально новый Небуг. 
Посещаемость курорта 
может вырасти на 40–
50% благодаря разви-
тию яхтинга», — увере-
на менеджер по туриз-
му агентства «Велл» 
Елена Шевцова. «После 
Олимпиады стал за-
метен всплеск актив-
ности в яхтенном сек-
торе, говорит Глеб Бо-
биренко, гендиректор 

ООО «Наутика». По его 
данным, сейчас суще-
ствуют две марины в 
Сочи, одна — в Утрише, 
яхт–клуб в Новомихай-
ловке, два яхт–клуба в 
Новороссийске, актив-

Мясокомбинат  
взял кредит $24 млн

ОАО «Сочинский мясокомбинат» привле-
чет кредитные средства на 3 года в раз-
мере $24 млн у ЗАО «ЮниКредит Банк» 
на пополнение оборотных средств. Соот-
ветствующую сделку одобрили акцио-
неры компании. По данным «СПАРК», 
ОАО «Сочинский мясокомбинат» при-
надлежит кипрской Cowell Holdings Ltd 
(99,98%) и физлицу Игорю Нестренко 
(0,014%). Чистая прибыль компании 
в прошлом году достигла 355,2 млн 

рублей, увеличившись почти на 13% по 
сравнению с 2012 г. /РБК/  

Четыре новых  
подземных перехода

В Краснодаре построят четыре подзем-
ных перехода. Об этом сообщил первый 
вице–мэр города Михаил Фролов. Пер-
вый переход появится в районе краевой 
больницы № 2 на ул. Красных Партизан, 
второй — на ул. Ставропольской и Виш-
няковой. Третий переход расположится 
на ул. Дзержинского, возле МЦ «Красная 

Площадь», четвертый — на пересечении 
ул. Красной и Гаврилова. У последнего 
перехода будут выходы на все четыре 
стороны. Проектирование подземных 
переходов уже ведется.  /dg–yug.ru/

«Макдоналдс»  
продолжают штрафовать

Арбитражный суд Кубани оштрафо-
вал ООО «Макдоналдс» в Краснодаре 
на 300 тыс. рублей за «несоблюдение 
требований технических регламентов». 
Речь идет о McDonald’s, расположен-

ном в ТРЦ «СБС МегаМолл». Компанию 
уже штрафовали на 400 тыс. рублей, но 
тогда различные недочеты обнаружива-
лись сразу во всех пяти этих заведениях 
быстрого питания города, пишет «РГ». 
«Суд также постановил конфисковать 
салат «Айсберг», замороженные блин-
чики и миндальный торт», — сообщает 
пресс–служба  краевого арбитражного 
суда. Ранее ООО «Макдоналдс» обрати-
лось в суд с иском, в котором оспаривает 
постановления краевого Роспотребнад-
зора о привлечении его к администра-
тивной ответственности.  /dg–yug.ru/

Новости партнеров

Успешный лизинг
Стремление развить существующий бизнес, как правило, говорит об успешности уже существующего про-
екта, однако порой даже при активном росте покупки за счет собственных средств не всегда оправданны. 

Особенно если речь идет о стро-
ительной технике, транспорте 
или других затратных активах. 
Для тех, кто желает расти без 

убытка для основного производства, и 
существует лизинг. Это уникальный фи-
нансовый инструмент, который являет-
ся синтезом долгосрочной аренды и кре-
дита. О тенденциях развития рынка ли-
зинга в Краснодарском крае и Республи-
ке Адыгея  рассказывает региональный 
директор Операционного офиса «Красно-
дарский» Южного филиала ОАО «Пром-
связьбанк» Вадим Сальников.

Вадим, в чем выгода лизинговой 
схемы? И почему именно лизинг, а 
не кредит?  

– По сравнению с другими финансо-
выми инструментами для приобрете-
ния транспорта или оборудования ли-
зинг обладает рядом преимуществ. В 
отличие от кредита, здесь суммы вы-
плат значительно ниже, срок догово-
ра может быть дольше, а при оформ-
лении документов не требуется залог. 
Следующий плюс – экономия на нало-
гах, к примеру, платежи по договорам 
лизинга уменьшают налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль (ст. 25 Нало-
гового кодекса РФ). Так государство дает 
возможность отечественным предприя-
тиям направлять свои ресурсы на рас-

⇢ Вадим Сальников, региональ-
ный директор Операционного офи-
са «Краснодарский» Южного филиала 
ОАО «Промсвязьбанк». ФОТО �ДГ�

ширение производства 
и внедрение передовых 
технологий, а не на упла-
ту налога. 

Еще один положитель-
ный момент, особен-
но радующий бухгалте-
ров компаний - лизинго-
вая сделка не отражает-
ся в балансе. Таким об-
разом поддерживается 
оптимальное соотноше-
ние собственных и заем-
ных средств. А раз лик-
видность ба ланса не 
ухудшается , остается  
возможность получения 
дополнительных займов.

От чего зависит стои-
мость лизинга?

– Каждая сделка ин-
дивидуальна. Для то-
го чтобы сделать расчет, 
мы анализируем исто-
рию лизингополучате-
ля, сумму сделки, пара-
метры предмета лизин-
га. Финальное предло-
жение зависит от суммы 
аванса лизингополуча-
теля, условий поставки 
и оплаты. Если постав-

щик поставляет необхо-
димое оборудование сра-
зу – это одна ставка, если 
же предмет лизинга про-
изводят на заказ или его 
везут из-за границы, сто-
имость несколько уве-
личивается. Характерно, 
что за реализацию таких 
сложных сделок возьмет-
ся не каждая лизинговая 
компания. Мы же с готов-
ностью беремся за подоб-
ные сделки, потому что 
имеем возможность фи-
нансировать их на дли-
тельный срок.

Лизинг предусматри-
вает различные спосо-
бы погашения. Какой 
самый востребован-
ный?

– Все зависит от гра-
фика лизинговых плате-
жей: его самостоятельно 
выбирает клиент. Наибо-
лее популярный вариант 
– равными платежами в 
течение срока действия 
договора. Можно также 
платить по убывающему 
или возрастающему гра-

фикам. Последний осо-
бенно подходит компа-
ниям, чье производство 
в стадии становления. 
Кроме того, есть графи-
ки, учитывающие сезон-
ный характер бизнеса, и 
графики с льготным пе-
риодом. Мы готовы пред-
ложить такой процесс по-
гашения, который больше 
всего подходит клиенту.

Как вам удается кон-
курировать с государ-
ственными банками и 
лизинговыми компани-
ями? В чем ваши преи-
мущества? 

– Мы не гонимся за сдел-
ками исключительно ра-
ди их количества и капи-
талоемкости. Нам важно 
не просто продать клиенту 
лизинг или кредит, а пред-
ложить ему наиболее удоб-
ное финансовое решение. В 
каждом отдельно взятом 
случае мы оцениваем по-
требности и возможности 
клиента, после чего пред-
лагаем подходящие ин-
струменты. Скажем, если 

у клиента «плохая» отчетность, недоста-
точно залогового обеспечения, или по ка-
ким-либо причинам требуется оператив-
ное принятие решения, то мы, скорее все-
го, предложим лизинг. Если клиент заин-
тересован в минимизации стоимости за-
емных средств, то мы предложим кредит. 
Иногда может быть найден некий комби-
нированный вариант, когда сочетаются 
лизинг и проектное финансирование, на-
пример, строительство производственно-
го здания и приобретение оборудования. 
В своей работе мы всегда ориентируемся 
на интересы клиентов и на долгосрочное 
сотрудничество. Это наше важное рыноч-
ное преимущество.  

Реклама. Генеральная Лицензия Банка России 3251

Об этом ДГ сообщили в МКУ «Наци-
ональные проекты, инвестиции Туап-
синского района». Руководитель ООО ТД 
«Гермес» Борис Галат рассказал, что про-
ектом предусмотрено создание марины 
на 200 яхт за 800 млн рублей. Остальные 
деньги направят на строительство ком-
плекса. 

Предполагаемый инвестор не уточня-
ет другие параметры: проект еще в до-
работке. Поэтому еще не ясно, вложит 
ли «Гермес» собственные средства, при-
влечет кредиты или найдет партнеров. ⇢ «Концепция развития яхтенных марин на Черноморском побережье 

Краснодарского края» предусматривает создание 12 марин.  ФОТО �ДГ�

Факты
⇢ Сфера деятельности ООО ТД «Гермес» — 
сдача недвижимости в наем. В 2013 г. выруч-
ка составила чуть менее 500 млн рублей, 
чистая прибыль – порядка 280 млн рублей по 
данным СПАРК Интерфакс.

но развивается Геленджик. 
Потребность в появлении 
портов растет ежегодно. 

Точных данных по прода-
жам яхт в Краснодарском 
крае нет. Торговцы этим то-
варом утверждают, что по-

сле 2009 г. их продажи уве-
личиваются на 20–30% в год. 
С появлением новой инфра-
структуры для яхт в крае 
они ожидают еще большего 
роста, примерно на 5–10%. 

АННА ФИЛАТОВА

Заработают на яхтах
Власти Туапсинского района подписали соглашение о намерениях 
с ООО Торговый дом «Гермес» стоимостью 1,8 млрд рублей о строительст-
ве курортного комплекса и порта в селе Небуг.

1510
общее число оборудованных стояночных 
мест для яхт, которые планировали постро-
ить к 2014 г. на Черноморском побережье 
Краснодарского края. Сейчас точных дан-
ных о количестве действующих мест нет.
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ВАКАНСИИ
l Главный бухгалтер 
Работодатель: Сеть кафе 
быстрого питания «Крошка 
Картошка» 
Зарплата: от 40 тыс. до 45 
тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Руководитель кузовного 
производства 
Работодатель: «Модус–Крас-
нодар» 
Зарплата: 50 тыс. рублей 
Опыт работы: не требуется

l Ведущий программист 1С 
Работодатель: Торговая сеть 
«Табрис» 
Зарплата: от 60 тыс. до 80 
тыс. рублей 
Опыт работы: более 6 лет

l Дефектоскопист 
Работодатель: ОАО «Красно-
даргазстрой». Зарплата: от 
70 тыс. рублей. Опыт рабо-
ты: от 1 года до 3 лет

l Логист–аналитик 
Работодатель: УК «Терра» 
Зарплата: от 45 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Руководитель отдела 
продаж недвижимости 
Работодатель:  
ООО «Неометрия»  

Зарплата: от 70 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Администратор рестора-
на (казино ORACUL) 
Работодатель: Холдинг 
«Роял Тайм Групп» 
Зарплата: от 40 тыс. до 50 
тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Директор магазина «Маг-
нит» 
Работодатель: ОАО «Маг-
нит» 
Зарплата: от 46 600 рублей 
до 48 тыс. рублей 
Опыт работы:  от 1 года до 
3 лет

l Заместитель генерально-
го директора 
Работодатель: ООО «ИС–
Инжиниринг» 
Зарплата: от 50 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Руководитель корпора-
тивного страхования 
Работодатель: СК «ВТБ Стра-
хование» 
Зарплата: от 70 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Центр передачи технологий 
строительного комплекса  

Краснодарского края «Омега» 

ООО «СТРОЙПОЖКОМ-
ПЛЕКС»

о взыскании  
691,1 млн рублей

ФГУП «Кавказский военно- 
строительный отдел» ФСБ РФ 

ООО «УК Инвест–Вик-
тория»

о взыскании 234,6 
млн рублей

ООО «Зерновая компания  
Кубань–Агро–Альянс» ООО «ПроАлАнд» о взыскании  

38,8 млн рублей

ОАО «Краснодарский завод  
металлоконструкций» ПА «Завод имени Седина» о взыскании  

18,4 млн рублей 

ООО «Аустромобил–Сочи» ООО «Трансстройтоннель» о взыскании  
15,6 млн рублей

ОАО «РЖДстрой АНО «Единая Транспорт-
ная Дирекция» 

о взыскании  
15,07 млн рублей

ГУП Краснодарского края  
«Кубаньлизинг» ООО «Изумрудный город» о взыскании  

12,5 млн рублей

ОАО «Агрообъединение «Кубань» ОАО «Орловское» о взыскании  
9,9 млн рублей 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК /HH.RU/

читайте на Краснодар вошел в ТОП–10 экологического рейтинга городов России 

Алексей, как изменился рынок на-
ружной рекламы после рекламных 
торгов, проходивших в течение года в 
Краснодаре?

— Торги заставили рекламные агент-
ства серьезно потратиться: в среднем, за 
лоты на право установки и использова-
ния 300 рекламных конструкций сроком 
на 10 лет фирмы заплатили по 330 млн 
рублей, в 80–100 млн рублей обошлись 
сами рекламные конструкции вместе с 
установкой. Стоимость наружной рекла-
мы выросла до 70%. Например, раньше 
билборд 3х6 стоил 15 тыс. рублей, теперь 
его цена — 25 тыс. рублей. Чтобы выйти 
на срок окупаемости в 5–7 лет, цена тако-
го рекламного щита должна подняться до 
30 тыс. рублей. Мы планировали подни-
мать стоимость постепенно, в течение го-
да, а дальше повышать цену по мере ин-
фляции. Сейчас в России говорят о кризи-
се: крупные сетевые компании режут ре-
кламные бюджеты и отказываются ра-
ботать по повышенным ценам. Мы пока 
думаем — стоит ли повышать цены.

Малый и средний бизнес уйдет с «на-
ружки»?

— Рекламные фирмы уже потеряли 
часть таких клиентов: до торгов и повы-
шения цен на «наружку» 60% наших кли-
ентов составляли «сетевики» — крупные 
федеральные компании, а 40% — мест-
ный малый и средний бизнес. Сейчас это 
соотношение — 75/25%. По мере повыше-
ния цены, думаю, мы потеряем неболь-
ших предпринимателей. Также мы силь-
но потеряли на изготовлении вывесок, 
световых коробов, баннеров для местно-
го бизнеса.

С чем это связано?
— С новыми правилами оформления 

для городских торговых точек, которые 
разработал департамент архитектуры и 
градостроительства. Бизнес ограничи-
ли в выборе цветов своего оформления и 
предложили довольно невзрачные реше-
ния. Эти нормы не нравятся предприни-
мателям. 
Местный владелец торговой точки ду-
мает: лучше не делать никакой выве-
ски, чем сделать конструкцию в серых 
цветах. Некоторые предприниматели 
заказывали в рекламных фирмах раз-
работку баннеров, платили за это день-
ги, а департамент не согласовывал ма-

Приведение Красно-
дара к столичному 
облику и реформы 
outdoor–рынка сни-

зили прибыль владельцев и 
изготовителей наружной ре-
кламы. Гендиректор реклам-
ной фирмы «Арт–Сайд»  
Алексей Карасев рассказал 
подробности.

⇢ Алексей Карасев: «Заниматься наружной рекламой все еще 
выгодно, но со следующего года мы создадим направление по раз-
работке и продвижению сайтов». ФОТО �ДГ�

Outdoor–рынок теряет 
местный бизнес

Что такое  
ООО «Арт–Сайд»
⇢ Зарегистрировано в Краснодаре с 2000  г. 
Принадлежит учредителю ОАО «Магнит» 
Сергею Галицкому. Занимается оформлени-
ем торговых точек «Магнит» и «Магнит–Кос-
метикс». В Краснодаре занимает долю рын-
ка в 30%, в собственности — 370 рекламных 
конструкций. 

кет. Местный бизнес в растерян-
ности, он затаился. Наша фирма 
потеряла 50% заказов вывесок и 
световых коробов.

Куда направили рекламные 
бюджеты предприниматели, ко-
торые покинули «наружку»?

— Платят за рекламу в Интерне-
те, на радио, ТВ. Эти площадки то-
же подняли цены на рекламу, им 
сыграли на руку реформы. Мест-
ный рекламный рынок долго 
оставался консервативным — на-
ружка считалась лучшим видом 
продвижения, и местные потре-
бители активно реагируют на эту 
рекламу. После повышения цен 
наши клиенты начали пробовать 
другие площадки.

Рекламные агентства, которые 
раньше продавали наружку, пе-

решли в формат «агентство ин-
тернет–рекламы». Вы не дума-
ете о том, чтобы поменять фор-
мат?

— Интернет — выгодная ни-
ша, мы займемся этим направле-
нием с начала следующего года. 
Начнем продавать контекстную 
рекламу, займемся созданием и 
продвижением сайтов. Но менять 
формат не станем — основным на-
правлением останется наружная 
реклама. Тем более мы ожидаем, 
что вскоре мэрия Краснодара объ-
явит дополнительные торги, и на 
рынке добавятся 150–200 реклам-
ных конструкций.

Сейчас в Краснодаре около 300 
незаконных билбордов. Если эти 
места выставят на аукцион, их за-
берут рекламные фирмы и демон-
тируют за свой счет.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

50–80%
загруженность наружной рекламы в Краснодаре у разных 
рекламных фирм, по оценкам ООО «Арт–Сайд».
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Торги
l Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного 
вида № 228 «Голубка».  
Предмет: Закупка мебели. 
Начальная цена: 3,3 млн 
рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение здраво-
охранения «Детская город-
ская клиническая больница 
№ 1».  
Предмет: Т–системы для 
ИФА лаборатории.  
Начальная цена: 9,9 млн 
рублей.

l Администрация  
Центрального внутриго-
родского округа г. Красно-
дара.  
Предмет: Выполнение работ 
по текущему ремонту троту-
аров улиц и тротуаров вну-
триквартальных территорий 
Центрального округа.  
Начальная цена:  4,02 млн 
рублей

l Муниципальное казен-
ное учреждение М.о. г.  
Краснодар «Единая дежур-
но–диспетчерская служба».  
Предмет: Закупка IP–камер 
видеонаблюдения.  
Начальная цена: 10,2 млн 
рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение  «Управле-
ние земельных отношений».  
Предмет: Выполнение работ 
по формированию земель-
ных участков для предостав-
ления с торгов.  
Начальная цена: 2,4 млн 
рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение «Центр 
мониторинга окружающей 
среды и транспорта». 
Предмет: Оказание услуг 
по разработке и сопрово-

ждению мультимодальной 
транспортной модели для 
определения объема пасса-
жиропотоков и оптимиза-
ции маршрутной сети обще-
ственного транспорта горо-
да Краснодара. 
Начальная цена: 7,3 млн 
рублей.

l Департамент строитель-
ства администрации М. о. 
г. Краснодар. 
Предмет: Долевое участие 
в строительстве многок-
вартирного жилого дома 
(домов) в границах Крас-
нодара (67 однокомнатных 
квартир, готовых к постоян-
ному проживанию граждан, 
соответствующих санитар-
но–технормам и правилам 
постройки жилых помеще-
ний, расположенных в гра-
ницах Краснодара). 
Начальная цена: 97,6 млн 
рублей.

l Муниципальное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения «Детская городская 
клиническая больница № 1». 
Предмет: Раскапывающая 
станция для пробоподго-
товки ИФА c многоразовыми 
наконечниками. 
Начальная цена: 9,4 млн 
рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дирек-
ция спортивных объектов» 
М.о. г. Краснодар. 
Предмет: Поставка спортив-
ного инвентаря 
Начальная цена: 5,07 млн 
рублей.

l Управление по социаль-
ным вопросам администра-
ции М.о.г. Краснодар. 
Предмет: Закупка ново-
годних подарочных набо-
ров для детей из социально 
незащищенных семей, при 
проведении мероприятий 
приуроченных к новогодне-
му празднику. 
Начальная цена: 4,2 млн 
рублей.

l Постановление администра-
ции М.о.г.  Краснодар от 07.10.2014 г. 
№ 7228 «Об отнесении земельного 
участка к землям населенных пун-
ктов». На основании обращения гра-
жданки И. Арутюнян от 19.09.2014 и 
согласно постановлению, земельный 
участок в Карасунском внутригород-
ском округе по ул. Пролетарской, 18 
отнесен к категории земель населен-
ных пунктов.

l Закон Краснодарского края от 
3 октября 2014 г. № 3035–КЗ «О вне-
сении изменений в Закон Красно-
дарского края «Об административ-
ных правонарушениях». Неуплата за 
пользование платной муниципаль-
ной парковкой является админист-
ративным правонарушением. В крае 
вводятся меры административной 
ответственности за неуплату за поль-
зование платными муниципальными 
парковками (парковочными места-
ми), расположенными на автодорогах 
общего пользования местного значе-
ния. Рассмотрение дел о таких право-

нарушениях отнесено к компетенции 
мировых судей. Сумма администра-
тивного штрафа — 1000 рублей.

l Закон Краснодарского края от 
3 октября 2014 г. № 3034–КЗ «О вне-
сении изменений в Закон Краснодар-
ского края «О перемещении задер-
жанных транспортных средств на 
специализированные стоянки на тер-
ритории Краснодарского края, об их 
хранении, оплате расходов на пере-
мещение и хранение и о возврате 
транспортных средств». Где можно 
получить информацию о принуди-
тельно эвакуированном авто. Уста-
новлено, что перемещение задер-
жанных транспортных средств долж-
но осуществляться уполномоченны-
ми организациями на ближайшую от 
места эвакуации специализирован-
ную стоянку, имеющую свободные 
машино–места. Мониторинг нали-
чия свободных мест на спецстоян-
ках ведется диспетчерским центром. 
Информация о выдаче задержанного 
транспортного средства его владель-

цу (представителю владельца) под-
лежит незамедлительной передаче  
в диспетчерский центр лицом,  
ответственным за хранение задер-
жанных транспортных средств на 
спецстоянке.

l Закон Краснодарского края 
от 3 октября 2014 г. № 3036–КЗ «О 
порядке увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих 
государственные должности Крас-
нодарского края, в связи с утра-
той доверия». Утратившие доверие 
чиновники высокого ранга подле-
жат увольнению. В законе деталь-
но прописана процедура увольне-
ния по указанному основанию лиц, 
замещающих госдолжности Крас-
нодарского края, за исключени-
ем должностей главы администра-
ции (губернатора) края, мирового 
судьи и государственных должно-
стей Краснодарского края в Зако-
нодательном собрании (на них дей-
ствие этого порядка не распростра-
няется).

24 октября 
Практический семи-
нар «Стратегии управле-
ния персоналом» Второй 
модуль шестого ежегодно-
го государственного управ-
ленческого проекта.  
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». Бизнес–
тренер: О. Зайнуллина–
Бахмет. 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1.

25 октября 
Семинар–тренинг «Менед-
жмент в стиле коучинг». 
Бизнес–тренер: В. Баляс-
ников. 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

26 октября
Курс обчения «Основы 
бережливого производст-
ва».

Организатор: Авторизован-
ный Центр обучения и кон-
салтинга ЮСК. 

26 октября 
Семинар–практикум «Алго-
ритм решения сложных 
ситуаций».   
Организатор: «Транс Бизнес 
Консалтинг».  
Адрес: ул. Одесская, 48.

28 октября 
Тренировочные Управлен-
ческие поединки (по техно-
логии Владимира Тарасо-
ва). Организатор: «Транс 
Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

31 октября 
Семинар «Маркетинго-
вые стратегии для боссов».  
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». Адрес: ул. 
Рашпилевская, 179/1.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

Соответствующий за-
конопроект о вне-
сении поправок в 
Трудовой и Нало-

говый кодексы подгото-
вил зампредседателя фрак-
ции «Справедливая Россия» 
Олег Нилов. Если документ 
утвердят, расходы трудо-
способного населения на 
фитнес снизятся на 75%.

В экономике края заня-
ты около 2,3 млн человек 
(Краснодарстат, за 2013 г). 
Средняя стоимость годово-
го абонемента в фитнес со-
ставляет 20–25 тыс. рублей. 
Если все эти люди пойдут в 
фитнес–клубы, сектор при-
влечет минимум 46 млрд 
рублей. Половину направят 
из госказны, а на долю на-
селения и работодателей в 
идеале придется по 11,5 мл-
рд рублей.

Почувствуйте разницу
Это приблизительные 

подсчеты, но они позволя-
ют оценить вероятные по-
следствия для рынка: уско-
рение роста. Но у ряда экс-
пертов эти подсчеты выз-
вали скепсис: в масштабах 
страны властям придется 
направлять на фитнес сот-
ни миллиардов рублей еже-
годно. Есть нюанс: по дан-
ным Минтруда, в России 
более 31% общей численно-
сти  экономически актив-
ных граждан, то есть око-

ло 21 млн человек, работает 
во вредных условиях труда. 
Как итог, рост числа профес-
сиональных заболеваний. 
Государство и работодате-
ли теряют из-за этого до 1,9   
трлн рублей ежегодно.

В таком ракурсе затра-
ты госказны уже выглядят 
приемлемо. «Проект мо-

жет иметь серьезное поло-
жительное влияние на эко-
номику за счет улучшения 
демографической ситуа-
ции. Финансовая выгода — 
сокращение затрат на здра-
воохранение в будущем», — 
отмечает Максим Клягин, 
аналитик УК «Финам Ме-
неджмент».

Никто не верит
«Я считаю, что большой 

пользы новая инициати-
ва не принесет. Все, что до-
стается людям бесплатно, 
как правило, ценится ма-
ло, поэтому большинство 
людей, которые не посеща-
ли фитнес-клубы, посещать 
их и не станут. Компенса-
ция стоимости абонемента 
из бюджета целесообразна 
для малообеспеченных лю-
дей и инвалидов», — счи-
тает Сергей Баранов, ген-
директор сети спортивно-
оздоровительных клубов 
Orange Fitness в Краснодаре. 
Вполне вероятно, что такие 
субсидии станут поводом 
для коррупции, откатов и 

спекуляций. Например, по-
явятся схемы распределе-
ния этих средств, а люди 
начнут перепродавать по-
лученные абонементы за 
более низкую цену, говорят 
в Orange Fitness.

Бурного роста рынка не 
ждут и в World Gym Крас-
нодар. «Мы считаем, что го-
сударство выставит опре-
деленные требования по 
оплате/компенсации або-
нементов, скорее всего, эти 
условия будут противоре-
чить политике клубов клас-
са «премиум». Приток будут 
ждать клубы массового сег-
мента и  «качалки». В клубах 
сегментов «бизнес» и «пре-
миум» может увеличиться 
доля корпоративного член-
ства за счет частичного пога-
шения работодателем стои-
мости клубных карт для со-
трудников, и эта доля соста-
вит около 10%», — считают в 
World Gym Краснодар.

По данным на 2012 г., в 
России занимаются фитне-
сом 2% населения, в США 
— 14,1%, а в Великобрита-
нии — 6%. 

АННА ФИЛАТОВА

Обещано 46 млрд 

⇢ По прогнозам аналитиков, в Краснодаре регуляр-
но ходить в фитнес–клубы будут около 6% горожан, 
если законопроект одобрят. ФОТО �ДГ�

В Госдуме предлагают компенсировать из госбюджета 50% затрат граждан на фитнес–услуги. Это мо-
жет принести в фитнес–клубы Кубани 46 млрд рублей. В такую фантастику участники рынка не верят: 
сейчас клубы всего региона собирают максимум порядка 4,5 млрд в год. 

Факты
⇢ Законопроект предла-
гает внести в ТК РФ новую 
статью — 188.1 «Компенса-
ция расходов работника при 
занятии им физической под-
готовкой в физкультурно–
спортивной организации». 
Статья предусматривает, 
что 25% стоимости годово-
го обслуживания работнику 
будет компенсировать рабо-
тодатель, 50% будет ком-
пенсироваться из федераль-
ного бюджета. Остальные 
25% затрат будут лежать на 
самом работнике. 

О рынке
⇢ В Краснодаре 10 крупных фитнес–клубов (универсальных, 
с бассейном), и около 130 небольших клубов и залов. По офи-
циальной статистике администрации Краснодара, спортом 
в городе занимается 34% населения. По данным участников 
рынка, в фитнес–клубах занимается примерно 3% горожан. 
Стоимость абонементов в среднем — 25–50 тыс. рублей  в год. 
Согласно этим данным, в Краснодаре в клубы ходят 36 тыс. 
человек, которые дают выручку всего в 900 млн рублей. 

46
млрд рублей — потен-
циальный объем суб-
сидий на фитнес в 
Краснодарском крае.

БИЗНЕС–АФИША
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Московское ООО «ТРИНФИКО 
Девелопмент» планирует на-
править более 2,6 млрд ру-
блей в строительство в по-

селке Ильич малоэтажного жилого ком-
плекса «Три моря». На его территории по 
проекту разместятся около тысячи жи-
лых объектов — коттеджей, таунхаусов 
и многоквартирных домов общей площа-
дью свыше 82 тыс. м2. Инвестор обещает 
создать социально–бытовую инфраструк-
туру. 

Пермское ООО «Управляющая компа-
ния «Кэстом Капитал» направит 1,5 мл-
рд рублей на строительство гостинично–
жилого комплекса «Янтарный берег» в ту-
ристическом поселке Веселовка. Инвестор 
планирует создать гостиничную зону, жи-
лые дома, торговую галерею, летние го-
стевые домики, парк и автокемпинг.

Заметная 
динамика жилья 
Ввод жилья в Краснодаре 
по итогам 2014 г. может 
составить порядка 1,4 
млн  м2, что на 7% превы-
шает показатели за 2013 г. 
«Ежегодно в Краснодаре 
вводится в эксплуатацию 
более 1 млн м2 жилья, 
в 2013–м введено 1,304 
млн м2. В текущем году 
видим заметную дина-
мику по вводу жилья и 
планируем к концу года 
выйти на цифру не менее 
1,4 млн м2», — отметил 
Сергей Георгиев, замна-
чальника отдела развития 
строительного комплекса 
администрации Красно-
дара.  /Интерфакс/

Аэропорт 
показал класс
Международный аэропорт 
в Сочи в дни подготовки 
и проведения российско-
го этапа гонок «Форму-
ла–1» с 6 по 13 октября 
обслужил более 1,1 тыс. 
рейсов и 83 тыс. пассажи-
ров на прилет и на вылет, 
сообщает пресс–служба 
«Базэл Аэро». В том числе 
аэропорт обслужил 198 
международных, 571 
рейс деловой авиации 
и 199 чартерных. При 
этом количество рейсов 
деловой авиации почти 
вдвое превысило прогноз 
(около 300) и почти втрое 
— количество рейсов 

бизнес–авиации, обслу-
женных во время форума 
«Сочи–2014» (тогда их 
было более 200). 
 /dg–yug.ru/

Неделя 
финансовой 
грамотности
Краснодарский край 
примет участие в феде-
ральном проекте «Неделя 
сбережений», который 
пройдет с 31 октября по 6 
ноября 2014 г. Краснодар-
цам в бесплатном режиме 
будут доступны 11 специ-
альных программ обуче-
ния, online–курс «Личные 
финансы», online–лекции 
и семинары от ведущих 
российских экспертов, 
online–тренинги и др.  
 /dg–yug.ru/

Энергетики 
к зиме готовы
ОАО «Кубаньэнерго» полу-
чило «Паспорт готовности 
к работе в осенне–зимний 
период 2014–2015 гг.», 
подтвердив выполнение 
необходимых мероприя-
тий. В частности, прове-
ден ремонт порядка 80 
питающих подстанций 
напряжением 35–110 кВ. 
На 100% выполнен ремонт 
кабельных линий электро-
передачи, отремонтиро-
вано порядка 1,8 тыс. км 
высоковольтных линий, 
сообщили в компании. 
 /dg–yug.ru/

Новые застройщики жилья и гостиниц придут  
в Темрюкский район. Одни эксперты пророчат территории 
спрос на недвижимость в связи со строительством 
Керченского моста, другие уверены — россияне поедут  
по новой трассе за дачами в Крым. 

Мост уведет деньги в Крым

Крым заберет спрос
В отделе инвестиций админи-

страции Темрюкского района ДГ 
сообщили, что земля находит-
ся в собственности у инвесторов. 
ООО УК «Кэстом капитал» владе-
ет участком более 100 га, а ООО 
«ТРИНФИКО Девеломпент» при-
надлежит 35 га земли. По данным 
чиновников, инвесторы планиру-
ют начать строительство в следу-
ющем году.

По словам Натальи Сусловой, экс-
перта–оценщика агентства недви-
жимости «Дом на Тамани», послед-
ние три года цены на жилье и спрос 
держатся на одном уровне. Ежегод-
но на этой территории совершает-
ся 250–300 сделок с недвижимо-
стью: большинство из них — это по-
купка частных домов. «Рынок стаби-
лен. Мы замечали спрос на жилье в 
Крыму — пока не занимаемся этой 
территорией, но нам часто звонят 
потенциальные покупатели недви-
жимости на полуострове».

Сейчас, по данным участников 
рынка, в Крыму не совершаются 
сделки с недвижимостью: интег-
рация территории в российское за-

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО, 
начальник управления маркетинга 

ООО «РенКапСтрой» (компания 

построила два многоквартирных дома 

в Темрюке)

Есть прогнозы, что спрос 
на жилье и землю в этом рай-
оне вырастет, когда построят 
мост. Учитывая дефицит жи-
лья, цены могут увеличить-
ся до 50–55 тыс. рублей за м2 
(сейчас — от 32 тыс.). Однако 
есть и другой прогноз: когда 
появится мост, покупатели по-
едут в Крым. Недавно я был на 
московской выставке недви-
жимости. В столице особенно 
проявляются тренды: сегод-
няшний тренд — люди хотят 
купить жилье на полуостро-
ве. Темрюкский район тоже 
интересен, но его нужно про- 
двигать. 

4,1
млрд рублей вложат инвесторы в 
строительство жилья и гостинич-
ного комплекса в пос. Веселовка и 
пос. Ильич Темрюкского района.
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Мост уведет деньги в Крым Телефоны 
перевели 
на «цифру»
«Ростелеком» перевел всю 
городскую телефонную 
сеть кубанской столицы 
на цифровое оборудова-
ние. Двумя последними 
аналоговыми телефонны-
ми станциями Краснода-
ра, переключенными на 
«цифру», стали АТС–32 и 
АТС–36 в Комсомольском 
микрорайоне, сообщает 
пресс–служба компа-
нии «Ростелеком». После 
модернизации все або-
ненты, проживающие в 
зоне действия новых АТС, 
переведены на цифровое 
оборудование АХЕ–10. 
  /dg–yug.ru/

В тройке 
«карточных» 
должников
Краснодарский край 
вошел в ТОП–3 рейтинга 
по количеству «карточ-
ных» должников, состав-
ленного агентством 
«Секвойя кредит консо-
лидейшн». В лидерах — 
Москва (на ее долю при-
ходится 9,15% всей задол-
женности) и Петербург 
(5,15%). Кубань занимает 
третье место с результа-
том 3,42%. Подобное рас-
пределение коллекторы 
объясняют тем фактом, 
что данный банковский 

продукт пользуется 
популярностью в круп-
ных городах с развитой 
инфраструктурой, широ-
кой сетью филиалов и 
представительств банков. 
 /dg–yug.ru/

Сочи могут 
связать с Китаем
В 2015 г. может открыть-
ся авиасообщение между 
Сочи и Китаем, сообщает 
пресс–служба города–
курорта. «Имеются все 
возможности к маю сле-
дующего года запустить 
по три рейса в неделю 
между Сочи, Пекином и 
Шанхаем», — отметил 
советник гендиректора 
«Оренбургских авиали-
ний» Алексей Сумченко.  
  /dg–yug.ru/

Жалуются 
на торговлю
Власти Краснодара соста-
вили рейтинг жалоб горо-
жан. С начала 2014  г. в 
отдел по защите прав 
потребителей городского 
управления по социаль-
ным вопросам обрати-
лось за содействием 609  
краснодарцев, сообщает 
пресс–служба городской 
администрации. Наиболь-
шее количество жалоб – 
378 — поступило на услу-
ги в сфере торговли.  
 /dg–yug.ru/

читайте на  Разработана схема теплоснабжения Краснодара до 2030 г.

конодательство еще не завершена. 
Однако еще весной 2014 г., когда 
Крым только присоединили к Рос-
сии, на полуострове начались про-
дажи квартир по предваритель-
ным договорам. 

По мнению исполнительного ди-
ректора компании EVANS (ООО 
«Эванс Аренда») Максима Мокее-
ва, всплеск спроса на жилье в Те-
мрюкском районе ожидается толь-
ко во время строительства керчен-
ского моста, но, когда дорогу по-
строят, россияне выберут дачи в 
Крыму. «Жильем в Крыму могут 
заинтересоваться граждане, кото-

рым запрещен выезд с целью от-
дыха за пределы России или при-
обретение зарубежной недвижи-
мости: госчиновники, работни-
ки органов внутренних дел, гос- 
компаний и др. Россияне могут ку-
пить недвижимость в инвестици-
онных целях — они предполагают, 
что в Крым вложат средства РФ, и 
регион будет активно развивать-
ся. Некоторые застройщики мо-
гут заинтересоваться строитель-
ством объектов в Крыму, надеясь 
на улучшение инфраструктуры за 
счет госинвестиций», — перечи-
сляет он. Максим Мокеев добав-

⇢ Более 60% жилого фонда в Темрюкском районе — это частные 
дома, относящиеся к старому фонду.  ФОТО �ДГ�

МИХАИЛ ПОПЕНКО,  
вице–президент ООО «Девелопмент–Юг»

Мы рассматриваем Темрюк как 
перспективное место для строительст-
ва жилья доступного формата. Строи-
тельство моста в Крым окажет серьез-
ное положительное влияние на развитие 
экономики всего региона и Темрюкско-
го района. Для занятых в его реализа-
ции специалистов и рабочих потребует-
ся жилье. В дальнейшем сам факт улуч-
шения логистической привлекательно-
сти района позволит говорить о разви-
тии его экономики, увеличении числа 
жителей района и, как следствие, роста 
спроса на жилье.

ляет, что присоединение Крыма к России 
не признано практически ни одним го-
сударством, что ставит под угрозу права 
собственности на недвижимость в этом  
регионе. По мнению гендиректора «АЯКС–
риэлт» Александра Кутченко, Крым пере-
манит 15–20% потенциальных покупате-
лей курортной недвижимости в Краснодар-
ском крае, это случится, когда полуостров  
интегрируется в российское законодатель-
ство.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Н
овый флагманский салон 
расположился на пер-
вом этаже бизнес-цен-
тра «Олимпик Плаза» (ул. 

Гоголя, д. 68, «здание с кошель-
ком»). В день открытия его посе-
тило свыше 500 человек. В честь 
праздника сотрудники Tele2 пода-
рили гостям сувениры и разыгра-
ли несколько «золотых» телефон-
ных номеров. 
Как и все монобрендовые магази-
ны оператора, новый салон рабо-
тает в формате самообслужива-

ния. Эта концепция позволяет по-
купателям без помощи консуль-
тантов сформировать свой соб-
ственный пакет мобильных услуг.

Только то, что выбрал
Процесс покупки организован по-
шагово: с помощью электронного 
терминала абонент выбирает но-
мер из нескольких тысяч цифро-
вых комбинаций, затем определя-
ется с тарифом и добавляет к не-
му необходимые опции. Как гово-
рят представители оператора, або-

ненты могут быть уверены, что 
им не подключат никаких допол-
нительных услуг. В каждом са-
лоне Tele2 действует секция для 
предпринимателей — в новом са-
лоне представлен широкий ассор-
тимент продуктов для деловых 
людей. 
По словам Романа Володина, ком-
мерческого директора Tele2, на 
монобрендовую розницу при-
ходится 45% всех подключений 
абонентов. Поэтому компания и 
дальше будет уделять большое 

внимание эффективному разви-
тию сети дистрибуции. До конца 
года Tele2 планирует довести чис-
ло супермаркетов мобильной свя-
зи в России до 650, а в 2015 году — 
удвоить их количество. 
«Tele2 фокусируется на улучшении 
качественных показателей: увели-
чении результативности каждой 
точки продаж и привлечении або-
нентов с активным профилем по-
требления через все возможные 
каналы», — отметил Роман Воло-
дин.

11 октября 2014 года Tele2, альтернативный оператор связи, открыл монобрендовый салон продаж и обслу-
живания абонентов в Краснодаре. Он стал 600-м по счету в фирменной сети Tele2 в России и 37-м —  
в Краснодарском крае. 

В Краснодаре открылся новый 
флагманский салон Tele2 Вектор развития

В течение 2014 года сеть 
дистрибуции Tele2 на тер-
ритории Краснодарского 
края выросла на 20%. Бы-
ли открыты салоны связи 
в Краснодаре, Курганин-
ске, Гулькевичах, Новорос-
сийске, а также мобиль-
ные точки продаж в Май-
копе, Геленджике, стани-
це Брюховецкой. Сегод-
ня действует 5 тыс. точек 
продаж, где можно под-
ключиться к Tele2. 
Андрей Холодов, гене-
ральный директор макро-
региона «Юг» Tele2, под-
черкивает, что компания 
стремится быть еще бли-
же к своим абонентам и 
открывает точки продаж 
и обслуживания в наибо-
лее удобных для жителей 
и оживленных местах го-
рода. По планам операто-
ра, до конца года в Крас-
нодарском крае появятся 
еще три салона связи.
Tele2 работает на рынке 
края 6 лет. В первой поло-
вине 2015 года компания 
собирается запустить се-
ти третьего и четвертого 
поколения. Другой вектор 
движения оператора — 
вглубь региона, в те насе-
ленные пункты, которые 
еще не охвачены мобиль-
ной связью. На сегодня 
связь Tele2 доступна 97% 
жителей края.

Новости партнеров
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В МЕГЕ построят 
мини–город
IKEA Shopping Centres 
Russia собирается увели-
чить площадь торгового 
центра «МЕГА–Адыгея-
Кубань» более чем на 
90 тыс. м2, практически в 
два раза. При этом в проек-
те, рассчитанном до 2018 г., 
заложено создание искус-
ственного водоема, парка 
и спортивных площадок 
и значительное увеличе-
ние торговых площадей, 
сообщил гендиректор IKEA 
Shopping Centres Russia 
Армин Микаэли. Пока 
компания не раскрывает 
сумму планируемых инве-
стиций в проект.  /РБК/

Лечо и джемы 
ждут инвестиций 
Администрация Армави-
ра ищет инвесторов для 
строительства завода по 
переработке и консервации 
фруктов и овощей в пром-
зоне города. Планируется, 
что предприятие станет 
выпускать до 11 млн услов-
ных банок в год, сообщает 
Министерство стратеги-
ческого развития края. 
Инвестиции в реализацию 
проекта оцениваются в 229 
млн рублей. Завод займет-
ся изготовлением кетчупа, 
томатной пасты, лечо, а 
также джемов и соков.   
 /dg–yug.ru/

читайте на Города России получат более 3 млрд рублей на газовый автопарк

Об этом сообща-
ет Bloomberg со 
ссылкой на не-
на зва нные ис-

точники.
Сейчас издание принад-

лежит американской кор-
порации News Corp. (The 
Wall Street Journal), бри-
танской группе компаний 
FT Group (Financial Times) 
и финской фирме Sanoma. 
Бизнесмены, по словам 
собеседников агентства, 
могут консолидировать 
100% акций «Ведомостей», 
если выкупят доли у ны-
нешних владельцев. Так-
же источники утвержда-
ют, что план по покупке 
газеты получил поддер-
жку в Кремле. Собствен-
ником издания в итоге 
может стать холдинг «Газ-
пром–Медиа» или же ком-
пании, связанные с мил-

лиардером Юрием Коваль-
чуком.

При этом Sanoma уже ве-
дет переговоры о продаже 
своего пакета акций. По 
информации агентства, 
на них претендует осно-
ватель СТС Media Питер 
Герви. Герви подтвердил 
агентству, что заинтере-
сован в приобретении рос-
сийских активов компа-
нии, но раскрыть детали 
сделки отказался. 

Главный редактор «Ве-
домостей» Татьяна Лысова 
рассказала Bloomberg, что 
для Кремля акционеры 
издания это то же самое, 
что иностранное прави-
тельство. «The WSJ — это 
то же, что США, а FT — Ве-
ликобритания. Они хотят 
российского собственни-
ка, чтобы у них было ко-
му позвонить», — сказала 
она. Пресс–секретарь Вла-

Русские народные 
«Ведомости»

⇢ Пресс–секретарь Владимира Путина Дмитрий 
Песков пояснил, что судьбу «Ведомостей» определит 
«рыночный процесс». ФОТО �ДГ�

Близкие к Владимиру Путину бизнесмены готовы к 
покупке газеты «Ведомости». Как выяснило агентство 
Bloomberg, претенденты на главную экономическую газету 
страны — «Газпром–медиа» и «НМГ» Юрия Ковальчука.

димира Путина Дмитрий 
Песков пояснил, что судь-
бу «Ведомостей» опреде-
лит «рыночный процесс».

«Мы не знаем, что будет 
с «Ведомостями», кто ку-
пит их», — сообщил Пе-
сков. В FT Group, News 
Corp. и Sanoma отказались 
как–либо комментировать 
ситуацию. В пресс–служ-
бах Газпромбанка, контр-
олирующего «Газпром–
Медиа», и «Национальной 
Медиа Группы», принад-
лежащей Ковальчуку, от 
комментариев также воз-
держались.

Вместе с тем, на рын-
ке активно обсуждается, 
что именно готовящая-
ся сделка по покупке «Ве-
домостей» стала главным 
локомотивом спешно при-
нятого закона об ограни-
чении иностранных инве-
стиций в СМИ. Злые язы-
ки твердят, что этот за-
кон был придуман вовсе 
не для ограничения вли-
яния на политическую 
жизнь России, к примеру, 
корпорации Disney или ка-
нала Discovery. Мол, на са-
мом деле, это закон «од-
ной сделки», и кроме как 
надавить на владельцев 
«Ведомостей», других за-
дач у него нет. Разумеет-
ся, никаких доказательств 
своей конспиративной те-
ории сплетники никогда 
не могли предоставить. 
 /dp.ru/

Новости партнеровКомплексная поддержка  
Сбербанка для участников тендеров

Сегодня малый бизнес по праву можно на-
звать одним из важнейших двигателей рос-
сийской экономики. Индивидуальные пред-

приниматели и руководители малых предприятий 
отлично ориентируются в изменяющихся условиях 
рынка, они мобильны и всегда готовы развиваться, 
идти к новым горизонтам. Сотрудничество с госу-
дарственными и муниципальными заказчиками для 
них означает получение  гарантированных объемов 
работ и их оплату. 

Для участия в тендере, конкурсе или закрытом 
аукционе необходимо предоставить обеспечение 
в виде  гарантии того, что предприятие является 
благонадежным и с ним можно иметь дело. А ког-
да,  компания становится победителем тендера, ей 
в кратчайшие сроки нужно предоставить заказчику 
гарантию исполнения обязательств по контракту. 

В некоторых случаях размер обеспечения может 
стать существенной суммой, которую необходимо 
будет изъять из оборота или дополнительно при-
влечь. Иногда это является серьезным стоп-фак-
тором для многих предпринимателей. На помощь 
здесь может прийти такой финансовый инструмент, 
как банковская гарантия. Это документ, который 
может оформить участник торгов в Банке. По бан-
ковской гарантии Банк гарантирует  оплату заказчи-
ку определенной суммы в случае несоблюдения ис-
полнителем своих обязательств. 

⇢ Андрей Мусияченко, заместитель управляющего 
Краснодарским отделением Сбербанка России.

Одним из наиболее важных 
аспектов при выборе Банка для 
участников торгов является не 
только его финансовая надеж-
ность и качество оказываемо-
го сервиса, но и оперативность в 
оформлении банковской гаран-
тии, в связи со сжатыми сроками 
проведения закупок и заключения 
госконтрактов, установленными 
законодательно.

Сбербанк готов оказать пред-
ставителям малого бизнеса мак-
симальную поддержку на все 
время участия в закупочных про-
цедурах и предлагает участникам 
торгов целый комплекс финансо-
вых услуг. Клиентские менедже-
ры Сбербанка в максимально ко-
роткие сроки не только окажут 
помощь в получении тендерной 
гарантии для участия в конкурсе 
и оформлении гарантии испол-
нения обязательств по договору, 
но и в случае необходимости в 
предоставлении кредита «Госза-
каз», предназначенного для фи-
нансирования исполнения госу-

дарственного контракта, – помо-
гут в его оформлении. В рамках 
внедренной Сбербанком техно-
логии экспресс-анализа заемщи-
ка решение по предоставлению 
данных продуктов будет приня-
то не более чем за три дня*. Та-
ким образом, за очень короткий 
срок представители малого биз-
неса смогут решить все необхо-
димые вопросы, связанные с уча-
стием в торгах. 

«С помощью  комплекса фи-
нансовых решений от Сбербанка 
участники торгов смогут быть уве-
рены в своих силах, а сотрудники 
Банка всегда проконсультируют 
по всем возникающим вопросам 
каждого клиента, вне зависимости 
от масштаба его бизнеса — пояс-
нил заместитель управляющего 
Краснодарским отделением Сбер-
банка России Андрей Мусияченко. 
Сбербанк поддерживает все Ва-
ши начинания и предлагает гото-
вые финансовые решения, кото-
рые могут помочь в развитии Ва-
шего бизнеса!» 

Малый бизнес все чаще принимает участие в тендерах и госзакупках. Но иногда 
предприниматели откладывают свое участие в закупочных процедурах на 
неопределенный срок. И причина не в том, что недостаточно изучены нормативные 
акты, или товары и услуги не соответствуют заявленным критериям качества. Порой 
предпринимателям просто не хватает уверенности, что все пройдет гладко. Сбербанк 
понимает потребности  компаний малого бизнеса и предлагает поддержку в виде 
готового финансового решения для участников торгов.

* Тендерная гарантия и гарантия исполнения обязательств предоставляются в рамках продукта «Бизнес-Гарантия» Сбербанка. Решение по заявке на предоставление тендерной гарантии для участия в торгах/конкурсах и гарантии испол-
нения обязательств по контракту в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 и № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 принимается Банком в течение 3-х рабочих дней в рамках процедуры экспресс-оценки после получения полного пакета документов от клиента. Существуют огра-
ничения по максимальной сумме гарантии, а также по отдельным условиям данного предложения. Предложение действительно для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий с годовой выручкой не более 400 млн. рублей, 
являющихся участниками торгов и конкурсов, проводимых в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ, №223-ФЗ. Условия действительны на 07.08.2014 г. до соответствующего изменения или дополнения. Изменение условий про-
изводится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту.  
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.  Реклама

Подробную информацию об условиях предоставления гарантий и 
документах, необходимых для их оформления, Вы можете получить по 
телефону Контактного центра 8-800-555-55-30, на сайте Банка www.

sberbank.ru. или в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в г. Краснодар, по следующим адресам: 

Трамвайная, 1/1, (861)234-12-74, 237-27-04, 
Садовая, 112, (861) 215-24-41, 215-24-39,
Красноармейская, 34, (861) 219-00-81. 
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ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В 2015 Г.?

СКОЛЬКО ЕЩЕ БАНКОВ ЛИШИТСЯ ЛИЦЕНЗИИ?

КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ РУБЛЬ В 2015 Г.?

КАКИХ СЮРПРИЗОВ ЖДАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ЧТО УЧИТЫВАТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
БЮДЖЕТОВ И БИЗНЕС-ПЛАНОВ НА 2015 Г.?

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО РЫНКА, РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ, АПК, СФЕРЫ УСЛУГ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

Авторитетные бизнесмены, топ-менеджеры успешных предприятий 
Краснодарского края, экономисты, аналитики делятся своими прогнозами, 

ожиданиями, опасениями и бизнес-планами на 2015 г.

Ноябрь, 2014 г. Краснодар

Время проведения: 10:00 – 16:00

Количество участников: 150 человек

Аудитория конференции: бизнесмены, руководители компаний, 
финансовые и коммерческие директора, директора по маркетингу

Регистрация по тел. (861) 210-14-84 или по e-mail: event_buro@dp.ru

Г  Л  А  В  Н  О  Е    С  О  Б  Ы  Т  И  Е   Г  О  Д  А

V ежегодная конференция по стратегическому планированию 

БИЗНЕС-ПЛАН 2015

✓

✓

✓

✓

✓
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Обычная медицина лечит инфек-
ции антибиотиками, направленными 
против возбудителя заболевания, а 
также жаропонижающими и проти-
вовоспалительными средствами, 
снимающими симптомы. Однако 
антибиотики нужны только при 
бактериальных инфекциях, в особо 
опасных для здоровья случаях, так 
как их побочные эффекты на орга-
низм, микрофлору кишечника и 
иммунитет хорошо известны. 
Лечение противовос-
палительными препа-
ратами, кроме пода-
вления симптомов, 
угнетает иммунную 
систему.

Гомеопатические 
средства работают 
совершенно иначе. 
Некоторые гомеопа-
тические средства 
обладают непосред-
ственным действием 
на вирусы. Впервые 
такой эффект был 
выявлен у спрея 
Эуфорбиум компо-
зитум около 15 лет 
назад. Кстати, это 
о б с т о я т е л ь с т в о 
объяснило высокую 
действенность этого       
спрея при насморке 

– ведь 90% ринитов вызываются 
именно вирусами.

Сейчас противовирусное действие 
обнаружено и у других гомеопатиче-
ских средств, например, таблеток 
Гирель и Энгистол. Эти препараты 
противодействуют вирусам гриппа, 
герпеса, аденовирусам, помогая 
иммунной системе бороться с 
инфекцией. Причем при совместном 
приеме препаратов Гирель и Энги-
стол эффект стимуляции иммунной 

системы усиливается на 40%. 
Поэтому данные препараты могут 
быть отнесены к категории стиму-
ляторов неспецифического имму-
нитета и должны применяться в 
соответствующих иммуностимули-
рующих циклах лечения инфекций. 

Для лечения 
достаточно 
принимать по 
1 таблетке 
к а ж д о г о 
п р е п а р а т а 
(можно вмес- 
те) 3 раза в 
день за пол- 
часа до еды. 

Применение гомеопатии – это 
надежный способ предотвра-
тить или вылечить простуду 
или грипп, не прибегая к 
сильнодействующим химиче-
ским препаратам.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ

Здоровье – это главная ценность жизни!
В наших аптеках Вы найдете полезную продукцию, которой нет в других аптеках города!

Каждую пятницу

СКИДКА

10%
отдел «Здоровый 

образ жизни»

отдел готовых
лекарственных средств

отдел
«Мама и Малыш»

отдел
Гомеопатии

г. Краснодар, ул. Красная, 28. тел.: (861) 268-48-65, 268-42-37
Подробная информация на сайте  www.homeopaty.ru

ВСЕ НОВИНКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА,
 гомеопатические препараты фирмы «Хеель», препараты Аюрведы, цветы Баха, натуральная косметика только 

эксклюзивных марок, медтехника, широкий выбор товаров «Здоровое питание», ГЕММОЭКСТРАКТЫ, 
уникальные продукты «Майне Базе», большой выбор тематической литературы

и самое главное — препараты Краснодарского Краевого центра гомеопатии.

Лицензия №
 ЛО-23-02-002916  от  11.03.2014 г. Реклама 

ПРЕИМУЩЕСТВА ГОМЕОПАТИИ:
• использование природного сырья для производства препаратов и максимальное их 
родство к организму
• лечение малыми дозами
• отсутствие привыкания к гомеопатиическим лекарственным средствам
• индивидуальный подход к каждому пациенту
• действие на уровне всего организма (лечение причины вызвавшей заболевание, а не 
следствия)
• доступная стоимость
• использование для лечения хронических заболеваний у детей и взрослых в сочетании
с традиционными методами лечения

Гомеопатия против вирусов

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

      

Компания заклю-
чила соглашение 
на форуме «Со-
чи–2014» с адми-

нистрацией Темрюкского 
района о строительстве за-
вода растительных масел 
(первая очередь) недале-
ко от морпорта Тамань. По 
словам гендиректора одно-
го из учредителей ООО Ви-
талия Гусева, земельный 
участок под строительст-
во (более 5 га) принадле-
жит инвестору. Выход на 
стройплощадку намечен 
на начало 2015 г., а ввод в 
эксплуатацию планирует-
ся к концу 2015 г.

«Мощность — переработ-
ка не менее 198 тыс. т ма-

слосемян (семечки). Сы-
рье планируем закупать 
у местных производите-
лей. В планах — постав-
ки на внутренний рынок 
и экспорт», — уточнил Ви-
талий Гусев. ООО «Таман-
ский завод переработки 
маслосемян» (сокращенно 
ООО «ТЗПМ»). Учредитель 
— ООО «Таманская порто-
вая компания». Отрасль — 

транспортная обработка 
грузов и хранение. 

Согласно данным регио-
нального Минсельхоза, в 
крае работает 39 предприя-
тий в масложировой отра-
сли. В 2013 г. в Краснодар-
ском крае произвели 813,4 
тыс. т масла растительного 
нерафинированного (сыро-
го прессового). 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Масло кубанское 

⇢ Инвестор обещает трудоустроить 125 человек 
на завод растительных масел в Тамани. ФОТО �ДГ�

1165,8
тыс. т — производ-
ство подсолнечни-
ка в 2013 г., что выше 
уровня 2012 г. на 65,7 
тыс. т, или 6%.

ЮРИЙ ОФЛИДИ, 
генеральный директор  

ООО фирма «Лига», 

(производство подсолнечного 

масла в Абинском районе)

Это предприятие 
может подвинуть на 
рынке небольшие цеха по 
выпуску масла — их на 
Кубани несколько десят-
ков. Отрасль идет к укруп-
нению в регионе. Произво-
дить подсолнечное масло 
выгодно, в крае есть не-
большой дефицит готовой 
продукции. Сырья хвата-
ет. С осени до конца го-
да — ежегодный пик про-
даж, наше предприятие 
сейчас работает со 100%–
ной мощностью. Появля-
ются новые предприятия, 
в прошлом году запустили 
завод в Тбилисской.

Паромам 
сократят 
расстояние
Между Новороссийском и 
Севастополем начали кур-
сировать большегрузные 
паромы вместимостью 
до 140 грузовых автомо-
билей. Дважды в неде-
лю четыре парома будут 
заходить в глубоководные 
порты Севастополя. Ранее 
грузовые паромы из Ново-
российска шли в Феодо-
сию, и расстояние достав-
ки груза до Симферополя 
составляло около 200 км, 
сообщает пресс–служба 
департамента информа-
ционной политики прави-
тельства Севастополя. 
  /Интерфакс/ 

Долгострой 
нашел инвестора 
Строительство в центре 
Краснодара, в районе ул. 
Длинной, Рашпилевской, 
Пашковской и Красной, 
начнется в I–II квартале 
2015 г., сообщил первый 
вице–мэр Краснодара 
Михаил Фролов. «Этот 
земельный участок при-
надлежал компании 
«Стройинтеркомплекс», 
— отметил Фролов, — там 
должны были размещать-
ся ЖК «Наутилус» и ТРК 
«Континент». Сейчас с 
помощью администрации 
города найден инвестор, 

который согласен завер-
шить проект, на услови-
ях городского и краево-
го бюджетов подводим 
инженерные коммуника-
ции». Имя инвестора Фро-
лов не уточнил. /dg–yug.ru/

Турецкое молоко  
отправят 
в Россию
Глава ассоциации про-
изводителей молока и 
молочной продукции Тур-
ции Харун Чаллы заявил,  
что страна готова начать 
поставки молочной про-
дукции в Россию уже с 
октября 2014 г. По его сло-
вам, пока только 14 круп-
ных молочных предприя-
тий в Турции выпускают 
продукцию, которая соот-
ветствует требуемым Рос-
сией стандартам.  
 /dg–yug.ru/

Tele2 удвоит 
число салонов
Сотовый оператор Tele2 
открыл в Краснодаре 
шестисотый салон связи 
в России. До конца года 
оператор планирует уве-
личить число супермарке-
тов мобильной связи c 600 
до 650 точек, а в 2015 г.  — 
удвоить их текущее коли-
чество, до 1,2 тыс. сало-
нов. Размер инвестиций 
компания не раскрывает. 
  /dg–yug.ru/

читайте на Минфин РФ: материнский капитал не продлят до 2017 г. 

ООО «Таманский завод переработки маслосемян»  
построит завод по производству подсолнечного масла. 
Инвестиции — 1,9 млрд рублей. Выпускать масло сейчас 
выгодно — эта продукция в дефиците.
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Туапсе ждет 
грузовой порт

Соглашение о пор-
те в Туапсе с раз-
ными инвесторами 
подписывается не в 

первый раз. Сейчас проек-
ту требуется переработка, 
сообщил ДГ генеральный 
директор  ЗАО «Порт «Ту-
апсе–Южный» Сергей Ха-
мов. Другой представитель 
компании на условиях ано-
нимности уточнил, что те-
кущие цифры, скорее всего, 
сильно изменятся в итоге. 
Возможно, проект обновят 
к январю 2015 г. По послед-
ним данным админист-
рации района, проектом 
предусмотрено создание 
четырех специализиро-
ванных перегрузочных то-
чек в Туапсе с общим гру-
зооборотом более 21 млн 
тонн в год. Объект пред-
назначен для приема, об-
работки, промежуточного 
хранения и отгрузки. Стро-
ить планируют на побере-
жье в 3 км к юго–востоку 
от существующего порта.

В администрации района 
целесообразность проекта 
неоднократно объясняли 
растущими объемами пе-
ревалки транзитных и экс-
портно–импортных грузов.

Старая песня
Разговоры об проек-

те строительства южно-
го грузового района пор-
та в Туапсе начались в 
еще 2008 г. За год до это-
го зарегистрировали ЗАО 
«Порт»Туапсе–Южный». 
Общество создано специ-
ально для управления юж-
ным грузовым районом 
порта. 

В  2008 г. требовалось 
5  млрд рублей для реали-
зации проекта. Мощность 
его составляла 7 млн т 
грузов в год. Даже было 
подписано соглашение о 
намерениях с администра-
цией Краснодарского края. 

На инвестиционный фо-
рум «Сочи–2012» админис-
трация Туапсинского рай-
она привезла «расширен-
ный» проект. Он предпо-
лагал строительство трех 
перегрузочных комплек-
сов с общим объемом гру-
зооборота 21,1 млн т в год. 
Стоимость — 13,1 млрд 
рублей. Тогда в докумен-
тах фигурировал  участок 
площадью 400 м2 в селе 
Вольное, в 4,5 км от Туап-
се. Окупить этот проект 
хотели за 10 лет. 

Нужен иностранец
«Для инфраструктуры 

требуется длительный пе-
риод окупаемости — не 
менее 8 лет. Очень ред-
ко — меньше 7 лет. Про-
ект грузового порта мо-
жет окупиться за 8–9 лет, 
что соответствует рента-
бельности в 12–13%», счи-
тает аналитик ИК «Инс-
таФорекс» Антон Фомин.  
«На моей памяти согла-

шение подписывали раз 
пять–шесть, — вспоминает 
гендиректор ООО «ЮИКЦ» 
Владислав Варшавский. —  
Алгоритм постройки порта 
следующий: находят груз, 
потом строят порт. Пока не-
понятно, для чего этот порт 
— гипотетически это толь-
ко сухие навалочные груз 
— там есть объекты «Евро-
хима», к примеру. Еще зер-
но. 21 млн тонн — круп-
ный объем перевалки, но 
обоснованный. Если оце-
нивать сумму инвести-
ций и объемы предпола-
гаемой перевалки — они 
также сопоставимы. В це-
лом: потенциал по побере-
жью есть, портовые мощ-
ности региону нужны. Но 
реализовать проект грузо-
вого порта в Туапсе мож-
но лишь при участии ино-
странного капитала».

Власти одобряют
Возможно, это произой-

дет при госучастии. Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин в конце сентября от-
метил, что следует раз-
вивать инфраструктуру 
портов Азово–Черномор-
ского бассейна в целом. 
Это очень динамичный 
кластер. В пользу созда-
ния современной порто-
вой сети на Кубани вы-
сказался недавно и губер-
натор Александр Ткачев. 
По данным Правительст-
ва РФ, пока развитие пор-
тов юга России сдержива-
ют ограниченные возмож-
ности Краснодарского же-
лезнодорожного узла. 

АННА ФИЛАТОВА

Кстати
⇢ По данным регионального Россельхознадзора, за 9 мес. 
2014 г. через морские порты на Кубань ввезли в 1,5 раза боль-
ше зерна, чем за аналогичный период 2013 г. — 93,1 тыс. т. 
Наиболее крупный порт России — Новороссийск (доля в общем 
портовом грузообороте РФ порядка 20%). Порт Туапсе обеспе-
чивает 3,5% общего грузооборота российских портов.

Факты
⇢ ЗАО «Порт «Туап-
се–Южный» основано  в 
2007 г. Профиль — хране-
ние и складирование зер-
на. Выручка в 2013 г. — 4,2 
млрд рублей. Чистая при-
быль — 79,1 млн рублей.

⇢ Вице–губернатор Кубани Джамбулат Хатуов: «Краснодарский край за ближай-
шие 2 года должен забрать минимум 30% объемов из портов Украины».  ФОТО �ДГ�

200
млн т — прогнози-
руемый объем пере-
валки грузов в пор-
тах Азово–Черномор-
ского региона России, 
включая крымские 
порты, к 2030 г. 

ЗАО «Порт «Туапсе–Южный» и администрация Туапсинского района 
и подписали соглашение о строительство Южного грузового района 
порта стоимостью 14 млрд рублей. Эксперты сомневаются, что порт 
можно построить без иностранного инвестора.
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Соглашение о реализации 
этого проекта подписа-
но на форуме «Сочи–2014» 
между Краснодарским кра-
ем и инвестором. По сло-
вам учредителя предпри-
ятия Эдуарда Оганесянца, 
земельный участок в 34 га 
под строительство завода 
в Павловском районе уже 
выбран. Сроки реализации 
проекта не разглашаются. 
Инвестор намерен обра-
зовать группу компаний: 
предприятие по выращи-
ванию и заготовке сои, 
производственный ком-
плекс по глубокой перера-
ботке сои, фирму по про-
дажам и дистрибуции сое-
вых продуктов, транспорт-
но–логистический центр.
Мощность завода — пере-
работка не менее 198 тыс. т 
семян сои в год. Планиру-
ется выпускать продукцию:  
40 тыс. т соевого масла, 
2 тыс. т соевого лецитина, 
32 тыс. т соевого концентра-
та, 50 тыс. т соевого изолята, 
15 тыс. т пищевой клетчат-
ки, 70 тыс. т соевой мелассы. 

«Мощности завода смо-
гут полностью обеспечить 
потребности российских 
предприятий в пищевом 
соевом концентрате и со-
евом изолированном про-
теине. Сейчас российские 
предприятия закупают со-
евый концентрат и соевый 
изолят по импорту. Компа-
ния ООО «СПП» планиру-
ет также экспортировать в 
страны дальнего и ближ-
него зарубежья продукты 
переработки сои», — отме-
тил Эдуард Оганесянц.
Учредитель рассказал ДГ, 
что больше двух лет зани-
мается разработкой про-
екта. Он — единственный 
учредитель компании, 
финансирование проекта 
планируется за счет своих 
и заемных денег. Эдуард 
Оганесянц обладает опы-
том создания и управле-
ния предприятиями пище-
вой промышленности на 

протяжении 40 лет. В Крас-
нодарском крае в 80– х гг. 
участвовал в создании за-
вода «Интерагросистемы» 
(Белореченск), винодельче-
ского завода «Санэ» в Ады-
гее, винодельческого заво-
да «Прокос» в Московской 
области и др. 
Ранее «АгроХолдинг Ку-
бань» (Базовый Элемент) 
сообщал о планах по стро-
ительству завода по выпу-
ску 40 тыс. т соевой про-
дукции, однако сейчас 
проект заморожен.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ООО «Соевые проте-
иновые продукты» 
построит завод по глу-
бокой переработке сои 
в станице Павловской. 
Инвестиции — 8,7 
млрд рублей. Компа-
ния обещает заменить 
импорт соевых про-
дуктов в России.

Китайский 
бизнес выбрал 
Адыгею 
Бизнесмены из Китая 
готовы инвестировать 
средства в создание 
на территории Адыгеи 
деревообрабатывающих 
заводов и предприятий 
текстильной промышлен-
ности, а также в произ-
водство оборудования для 
телекоммуникационных 
систем, сельское хозяй-
ство и другие отрасли. 
Об этом говорилось на 
встрече президента Ады-
геи Аслана Тхакушинова 
с делегацией предпри-
нимателей из китайского 
города Баодин, сообщает 
пресс–служба админист-
рации республики.  /РБК/ 

В морпорту 
началась 
реконструкция
ОАО «Новорослесэкспорт» 
(входит в Группу НМТП) 
приступило к первому 
этапу реконструкции 
порта в Новороссийске. 
Стоимость работ состав-
ляет 232 млн рублей. 
Согласно договору ген-
подрядчик — ООО «Пор-
тГидроСтрой» — должен 
завершить их менее чем 
за год. После реконструк-
ции причалы смогут 
принимать суда больше-
го тоннажа, а дополни-
тельная техника поможет 
сократить время обра-
ботки грузов и увеличить 
грузооборот, поделился 
Альберт Лихолет, гене-
ральный директор ОАО 
«Новорослесэкспорт».   
 /dg–yug.ru/

Сквер возле 
Музтеатра 
с тренажерами  
В краснодарском скве-
ре «Дружбы народов» 
установят тренажеры, 
а зеленую зону рядом с 

Музыкальным театром 
продлят в сторону ул. 
Рашпилевской, сообщает 
пресс–служба админист-
рации Краснодара. «Реше-
ние о приведении в поря-
док сквера по ул. Красной 
рядом с Музыкальным 
театром ТО «Премьера» 
принято в рамках работы 
краевого штаба по раз-
витию и благоустройству 
Краснодара. В ходе рекон-
струкции здесь уложены 
необходимые для обслу-
живания сквера комму-
никации, установлены 
восемь уличных светиль-
ников, изготовленных на 
Каслинском заводе архи-
тектурно–художествен-
ного литья, сформирован 
газон с зелеными наса-
ждениями. В границах 
сквера сделана пешеход-
ная дорожка, установле-
ны лавочки и урны, выса-
жены деревья и кустар-
ники», — говорится в 
сообщении на сайте мэра 
города Владимира Евла-
нова.   /dg–yug.ru/

Монахи Валаама 
накормят 
моцареллой
Производить элитные 
сорта сыра по итальян-
ским рецептам будут в 
Спасо–Преображенском 
монастыре на острове 
Валаам. Как сообщили 
представители обители на 
своей страничке в соцсе-
ти, в монастыре появи-
лось специальное обору-
дование, а монахи–сыро-
вары прошли необходимое 
обучение в Италии. Теперь 
они могут производить 
из молока монастырских 
коров сыры моцарелла, 
качотта, морлакко, копче-
ную рикотту и сыр с белой 
плесенью бьянка. Малень-
кое фермерское хозяйство 
острова станет доставлять 
свою продукцию на мате-
рик и продавать в лавках 
при монастырях. /ТАСС/ 

АЛЕКСЕЙ ПЛУГОВ, 
гендиректор  Экспертно –

аналитического центра 

агробизнеса  «АБ–Центр»

Площади Красно-
дарского края состав-
ляют 9,1% от общих раз-
меров площадей по вы-
ращиванию сои в РФ. Ку-
бань — на третьем месте 
по площади после Амур-
ской (39%) и Белгород-
ской (9,3%) областей. Про-
изводство сои в России 
увеличивается, это выз-
вано растущей потреб-
ностью со стороны отра-
слей животноводства РФ 
в кормах, а также увле-
чением потребности от-
расли по переработке сои 
в сырье. Большая часть 
продукции направляет-
ся за рубеж. В 2013 г. Рос-
сия экспортировала 184,7 
тыс. т соевого шрота. Еще 
в 2012 г. поставки не пре-
вышали 11 тыс. т. В янва-
ре–сентябре 2014 г. объе-
мы экспорта соевого шро-
та достигли 306,9 тыс. т. 
Основные каналы сбы-
та: Польша, Нидерлан-
ды, Узбекистан, Латвия, 
Швеция, Дания, Хорва-
тия, Финляндия и Литва 
(96,8% всех поставок). В то 
же время Россия импор-
тирует соевый шрот, од-
нако ввоз импортной про-
дукции в РФ сокращает-
ся. Отмечу, что Кубань 
привлекательна для стро-
ительства заводов по вы-
пуску соевых продуктов 
логистическими возмож-
ностями.

Кто строит
⇢ ООО «Соевые протеи-
новые продукты» зареги-
стрировано в г. Домодедо-
во (Московская область). 
Учредитель — Эдуард Ога-
несянц. Гендиректор — 
Валерий Новиков. 

167,8
тыс. га — площадь 
под выращивание 
сои в Краснодарском 
крае, по данным «АБ–
Центр» на 2014 г.

Кубанская соя пойдет 
на экспорт

⇢ В России растет валовый сбор сои: 2,4 млн т сои 
планируют собрать в 2014 г., в прошлом году собра-
ли 1,6 млн т, по данным «АБ–Центр».  ФОТО �ДГ�
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Бизнес, скрытый 
«Вконтакте»

Александр Филькин (25 лет) занимается скрытой рекламой  
в социальной сети «Вконтакте». Ему удалось окупить вложения  
за 1,5 месяца. Система монетизации явилась бизнесмену во сне.

А ле кс а н д р а Фи л ь к и-
на всегда раздражала ре-
клама. Чужая. Он счита-
ет, что может сделать ее 
лучше — более дешевой 
и эффективной. В начале 
2000– х, как только у мо-
лодого человека появился 
первый компьютер, он со-
здал чат и стал продавать 
там рекламу. Для жителей 
города Каменка Пензен-
ской области это было ра-
дикально новое явление.

Параметры таргетирова-
ния из снов
В р е м я  ч а т о в  п р о ш -
ло, но Александр остал-
ся в интернет–рекла-
ме. В 2006 году он перее-
хал в Петербург и поста-
вил бизнес на широкую 
ногу: создание сайтов, ча-
тов, онлайн–игр и прода-
жа рекламных площадок 
на них. С соцсетью «Вкон-
такте» он начал работать 
с самого ее появления.

Проект ADVK родился 
в апреле 2014 года, был ре-
ализован в мае, а через 1,5 
месяца инвестиции уже 
вернулись. Началось все 
с того, что основатель од-
ной крупной компании 
на встрече с Александ-
ром посетовал, как не хва-
тает «живых людей», ко-
торые бы рекомендовали 
своим друзьям воспользо-
ваться их услугой.

Александр сразу ухва-
тился за идею — свести 
рекламодателей с обыч-
ными пользователями. 
Он решил сделать в Се-
ти площадку, где компа-
нии оставляли бы свою ре-
кламу, а зарегистрирован-
ные пользователи заби-
рали ее и размещали у се-
бя на страницах за плату 
как собственный контент. 
Было непонятно, как офор-
мить предложение для за-
казчиков рекламы.

«Система обрисовалась 
во сне: можно предложить 
рекламодателям несколь-

ко готовых пакетов  услуг, надо сра-
зу устанавливать параметры тар-
гетирования, чтобы конкретная ре-
клама была доступна для размеще-
ния только определенной группе 
пользователей, например девушкам 
20 – 25 лет», — вспоминает Александр.

Инвестиции составили 2,7 млн 
собственных средств — заработок 
от предшествующих бизнесов. День-
ги в основном пошли на разработ-
ку системы, а также на привлечение 
пользователей и рекламодателей. 
Сейчас в команде девять человек.

Соучредителем новой компании 
ООО «Интермедиа» стал друг Алек-
сандра, который занимает пост тех-
нического директора, ему отошло 
15 %. Остальным владеет Филькин.

Сейчас в распространении скры-
той рекламы через систему Алексан-

дра участвует больше 127 тыс. людей. 
«Мы берем пользователей, у которых 
не меньше 100 друзей, с реальными 
именем и фамилией, активностью 
на странице, профиль не должен быть 
скомпрометирован подозрительными 
ссылками», — поясняет Александр.

Все эти люди получают за каждый 
размещенный пост небольшие день-
ги. Если же работа пользователя эф-
фективна (много переходов со стра-
ницы), то расценки для него повы-
шаются. Деньги можно выводить че-
рез webmoney.

Разместить много объявлений сра-
зу нельзя: система не позволит, пере-
рыв между публикациями должен 
составлять несколько часов. И обяза-
тельно у человека должен быть соб-
ственный контент. Сейчас полови-
на рекламодателей приходит напря-

мую, половина — через рекламные 
агентства, с которыми сотрудничает 
Александр, таких уже 50. Некоторые 
агентства делят процент с ADVK, не-
которые просто накручивают таким 
образом трафик.

Обычно клиент делает заказ 
на сумму 300 – 350 тыс. рублей. «Срав-
ните, каждый билборд стоит ре-
кламодателю 35 тыс. рублей, за эти 
деньги у нас можно купить разме-
щение тысячи постов — их увидят 
около полумиллиона пользовате-
лей», — говорит Александр.

Оборот проекта еще летом при-
близился к отметке 10 млн рублей. 
Александр Филькин уверен: нет та-
кого продукта, который нельзя бы-
ло бы отрекламировать скрыто. Нао-
борот, есть товары, которые по–друго-
му не продать.

Александр отмечает, 
что проплаченный текст 
от чистосердечного сове-
та уже почти не отличить, 
и это хорошо — для рекла-
модателя.

Но сам он утверждает, 
что в своей новостной лен-
те легко отличит рекла-
му: «Я знаю всех друзей 
во «Вконтакте» и Facebook 
и могу с вероятностью 99,9 % 
сказать, кто рекомендует 
за день ги, а кто — нет».

Молодой бизнесмен счи-
тает, что делать хорошую 
рекламу — это как писать 
картину, ничуть не мень-
шее творчество.

«Вот я ложусь спать — 
я думаю о своем деле. Мне 
во время сна приходят но-
вые идеи, — признается 
Александр.

Видимость активности
Хотя ADVK работает на ба-
зе «Вконтакте», отноше-
ния с соцсетью официаль-
но не закреплены. Алек-
сандр говорит, что, если 
его система будет интерес-
на руководству «Вконтак-
те», он готов сотрудничать. 
Во «Вконтакте» не проком-
ментировали свое отноше-
ние к сервису Advk.me.

Мнения внутри профес-
сионального сообщества 
разделились. Одни реклам-
ные агентства сотруднича-
ют с Advk.me, в других к сер-
вису относятся со скепси-
сом. «Для рекламодателя 
шанс выйти на нужную ау-
диторию очень невелик, — 
считает Екатерина Богомо-
лец, руководитель SMM–
отдела РА «Сот би». — Такие 
сервисы привлекают поль-
зователей, для которых ра-
бота с рекламой в Сети — 
это основной источник до-
хода. И в друзьях у них со-
стоят такие же люди: они 
обмениваются между со-
бой «лайками», создают ви-
димость деятельности. .

СОФЬЯ САЖНЕВА, 
ЖАННА ЖУРАВЛЕВА

Годовой 
оборот бизнеса 

Александра Филь-
кина превышает 10 

млн рублей. Он научился 
находить рекламодателей, 

готовых заплатить за скры-
тую рекламу на страни-

цах пользователей в сети 
«Вконтакте». ФОТО: 

ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ

Спецпредложение в связи с открытием
первой очереди комплекса!

Аренда офисов и торговых помещений
Деловой центр AVM  класса А г. Краснодар, ул. Уральская, д. 75/1

Юлия Татарникова
tatarnikova@rdcompany.ru
+7 989 825 29 85

Роман Логачев 
logachev@rdcompany.ru

+7 918 142 15 00, +7 918 033 33 08

www.avm-office.ru

+7 (861) 200 17 87

� Помещения с чистовой 
отделкой

� Охраняемая парковка 
на 300 м\мест

� Видеонаблюдение мест 
общего пользования

� Высокоскоростной Интернет
� Центральная система 

кондиционирования 
холод\тепло

�  Зона ресепшена
� Круглосуточная охрана

I очередь:
� Общая площадь  7 550 кв. м
� Площадь, доступная для 

аренды от 30 до 4 000 кв.м.
� Лобби-бар на первом этаже
� 3 скоростных лифта 

Kleemann

II очередь:
� Общая площадь  7 440 кв. м
� Площадь, доступная для 

аренды  до 6 000 кв.м.
� Фитнес-центр 

на цокольном этаже
� Верхние этажи сдаются 

под офисы
� На 1-м и 2-м этажах – 

отделения банка, 
рестораны, магазины

Деловой центр AVM  – это:

р
ек

л
ам

а

I очередь 
открыта

II очередь 
срок сдачи

январь 2015

Приглашаем агентов по коммерческой недвижимости
к сотрудничеству!

Управляющая
компания
RDC
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Платежи 
мобильной 

эры

Рост мирового рынка мобильной коммерции 
в 2012–2013 годах оценивается аналитиками 

примерно в 35 %, но в России темпы еще выше 
— до 100 % в год. Таких результатов, пожалуй, 

не демонстрирует ни одна индустрия.

Мобильная коммерция — ши-
рокое понятие, которое по-
дразумевает под собой фак-
тически любые платежи, 

осуществленные с помощью интерфейса 
мобильного телефона: через электронные 
кошельки, бесконтактные технологии ти-
па NFC, мобильные приложения, мобиль-
ный и sms–банкинг.

Ее популярность в России обусловлена  
возможностью существенно сократить 
время платежей и решить проблему не-
хватки банковских отделений в регио-
нах. Перспективы развития мобильной 
коммерции, новые возможности, тех-
нологии и сервисы, а также факторы, 
сдерживающие ее развитие, участники 
рынка обсудили на круглом столе «Мо-
бильная коммерция — альтернативный  
способ оплаты услуг», организован- 
ном учредителем «Деловой газеты».

АЛЛА ТРОШИНА, 
руководитель службы передачи данных и мобильной 

коммерции Tele2

Мы видим, что мобильный телефон пере-
стает быть просто устройством для звон-
ков, он становится уникальным  устрой-
ством, который мы используем в по-
вседневной жизни для получения ин-
формации, развлечений, определения ме-
стоположения и т. д. В последнее время  
приходит понимание, что он может слу-
жить и кошельком, с помощью которого 
можно расплачиваться за покупки, услу-
ги или переводить денежные средства. 
Перспективы развития мобильной ком-
мерции принято связывать с развитием 
банковского сектора.

В то же время в нашей стране значитель -
ная    часть населения еще не имеет до-
ступа к дистанционным банковским 
сервисам,  притом что проникновение 
sim–карт составляет 170 %. Поэтому если 
в Европе мобильная коммерция развива-
ется в первую очередь как сервис по прие-
му микроплатежей, то в России ее потен-
циал значительно выше.

Еще в 2013 году доля переводов с ис-
пользованием телефона составляла 0,03 % 
от безналичного оборота, но постепенно 
она возрастает, с чем связано и принятие 
закона о Национальной платежной систе-
ме. Это свидетельствует о том, что госу-
дарство весьма заинтересовано в разви-
тии мобильной коммерции, в том числе 
потому, что сервис увеличивает долю без-
наличных платежей.

Интерес пользователей как к мобильной  
коммерции, так и к возможности управле-
ния своим банковским счетом с помощью 
мобильного телефона постоянно растет. 
Но при этом доля платежей с мобильного 
телефона остается стабильной, занимая 
примерно половину объема.

Растет доля пользователей мобильных  
п ри ложений ин терне т– ба н к инга , 
но и операторы связи не остаются в сторо-
не и в свою очередь делают сервисы мо-
бильной коммерции все более простыми,  
доступными и безопасными для своих 
абонентов.

В Tele2 мобильная коммерция демон-
стрирует уникальную динамику — 
она появилась у нас в конце 2011 го-
да, а в 2013 году рост оборота составил 
230 %. За 8 месяцев 2014 года он превы-
сил 1 млрд  рублей. 51 % нашего объема 
мобильных платежей — это переводы 
на мобильные телефоны, 15 % — на элек-
тронные кошельки, 12 % — жилищно–
коммунальные платежи, оплата телеви-
дения, телефона и Интернета. В августе 
2014 года Tele2 запустила сервис «Денеж-
ные переводы», который за 2 недели за-
нял 5 % от общего оборота, сейчас это на-
правление является самым перспектив-
ным для развития.
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Что касается ограничений, то по за-
кону мобильной коммерцией могут 
воспользо ваться только физические ли-
ца, у которых подключен тарифный план 
предоплатной  системы. 

Существуют также законодатель ные 
о граничения на суммы перевода — 
15 тыс. рублей в сутки и не более 40 тыс. 
рублей в месяц. На данный момент пер-
с пективным представляется микрокре-
дитование абонентов, но пока нет зако-
нодательной базы, которая бы выстро-
ила механизм работы подобного серви-
са. Тем не менее основным сдерживаю-
щим фактором для развития мобильной 
коммерции является не это, а низкая  
информированность абонентов о воз-
можностях подобных услуг, а также не-
которое недоверие к сервису с точки зре-
ния безопасности, как и к любым ин-
новационным продуктам, связанным 
с деньгами. 

По результатам исследований, поло-
вина опрошенных сомневается в без-
опасности совершения крупных покупок 
со счета мобильного телефона, в то время 
как треть безоговорочно доверяет данной 
системе оплаты. По этому обеспечение 
надежности и обучение  абонентов явля-
ются ключевыми задачами оператора.

АННА СТОКЛИЦКАЯ, 
управляющий директор группы QIWI

Приведу несколько цифр: по прогнозам  
J’son & Partners Consulting, объем рынка 
мобильной коммерции в России соста-
вит в этом году около 1,4 трлн рублей, 
а в 2015 — уже 1,7 трлн рублей и продол-
жит свой рост. Причины — в удешевле-
нии стоимости гаджетов. 

Число доступных моделей смартфо-
нов постоянно растет, напрямую влияя 
на уровень их распростра ненности сре-
ди россиян, параллельно идет развитие 
доступа в Интернет в регионах страны. 
И мы знаем, что в среднем через 2 года 
после первого попадания в Сеть пользо-
ватели начинают покупать там товары 
и услуги. 

Немаловажную роль в этом вопро-
се также играет офлайн–ретейл, кото-
рый активно развивает свои онлайн–
площадки и в чьем обороте доля поку-
пок через сайты также колеблется в рай-
оне 20 %. На Западе, по данным J’son & 
Partners Consulting, порядка 90 % таких 
оплат производится напрямую с бан-
ковского счета, Россия же является од-
ной из немногих стран, где на этом 
рынке участвуют операторы сотовой 
связи, занимая около 40 % от всех плате-
жей, осуществляемых через мобильные 
устройства со счета.

Для многих пользователей первый 
опыт платежей онлайн происходит 
посред ством переводов именно со счета 
сотового телефона. Как правило, это опла-
та мобильного контента — рингтоны, иг-
ры, электронные книги. 

Потребитель не задумывается, посред-
ством чего проходит платеж, он просто 
увидел рекламу, набрал короткий номер, 
и деньги списались со счета его телефо-
на, при этом техническим провайдером 

платежа может выступать и собственно 
оператор сотовой связи, и платежная си-
стема.

ДЕНИС МАЙМИСТОВ, 
вице–президент Океан Банка

 

Рынок мобильной коммерции действи-
тельно растет очень хорошими темпами, 
причем в текущий момент рост имеет 
экс тенсивный характер: все больше тор-
гово–сервисных предприятий и постав-
щиков услуг начинают принимать этот 
ин струмент в качестве способа оплаты. 
Сегмент денежных переводов лидирует и 
будет оставаться драйвером рынка в 
дальнейшем просто потому, что это са-
мый понятный продукт с маркетинговой 
точки зрения и на рынке появляется мно-
го интересных, инновационных продук-
тов и услуг в этом направлении. К при-
меру, мы сейчас работаем над сервисом, 
который позволял бы снимать с мобиль-
ного счета деньги через банкомат, что 
также будет использоваться прежде всего 
для переводов. Помимо этого, разрабаты-
вается сервис электронной подписи, кото-
рый позволит снять ограничение объема 
платежа в 15 тыс. рублей.

Вторым растущим сегментом, поми-
мо денежных переводов, является опла-
та различных интерактивных сервисов. 
Большие надежды я возлагаю на опла-
ту госуслуг: штрафы, ЖКХ и т. д. В не-
котором смысле мобильный телефон 
был признан у нас идентифицирующим 
устройством, так как продажа sim–карт 
может осуществляться только по паспор-
ту, поэтому деньги на лицевом счете мо-
бильного кошелька очень комфортно ис-
пользовать для оплаты всего, что требует 
идентификации. 

Я считаю, что основным сдерживаю-
щим фактором роста мобильных пла-
тежей является наличие комиссии. 
Минимальная  комиссия 2,5% едва по-
крывает расходы  оператора и банка и не 
предполагает никакого заработка. В то 
же время это явля ется психологической 
преградой для пользователя — если 2,5% 
человек еще готов заплатить, то при 4% 
уже высок  риск, что он откажется от опе-
рации. Вполне вероятно, что в долгосроч-
ной перспективе мобильные операторы 
смогут добиться виртуального объеди-
нения мобильного и банковского счетов, 
комиссия будет близка к нулю, и это пре-
пятствие для роста будет снято.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ, 
директор дирекции платежных систем и расчетов 

банка «Таврический»

То, что динамичнее всего растет число 
операций по денежным переводам, легко 
объяснимо: к примеру, в Петербурге, если  
надо передать деньги от человека к чело-
веку, проще сделать это через мобильник,  
чем к нему идти, даже если он живет 
в двух кварталах. Но наиболее серьезные 
задачи мобильный банкинг сегодня реша-
ет в регионах — значительная часть на-
селения там почти не пользуется банков-
скими услугами, отделений не хватает. 

Простой пример: меж ду Тюме-
нью и Ханты–Мансийском 300 км, 
а банковские  отделения есть только 
в крайних точках. Но на этих 300 км тоже 
живут люди, кото рым надо как минимум 
получать государственные льготы, пла-
тить штрафы (между Тюменью и Ханты–
Мансийском 10 постов ГАИ) и т. д. У нас 
больше полови ны населения страны жи-
вет в некрупных городах.

В связи с этим в апреле 2012 года 
на парламентских слушаниях «Право-
вые меха низмы стимулирования безна-
личного денежного оборота» комитета 
ГД по финан совому рынку мы предлага-
ли интеграцию  социальных и платежных 
услуг, включая замену социальных карт 
на социальные телефоны, чтобы тем са-
мым дать населению возможность че-
рез них взаимодей ствовать с банком. Это 
непросто — нужны инновационные тех-
нологии, организация расчетного цен-
тра, но мы сделали пилотный проект, 
продемонстри ровав, что ничто не мешает 
осуществить это технически.

Однако опыт показал, что основной тор-
мозящий фактор этой стороны развития 
мобильной коммерции — неготовность 
государства. Регулирование у нас отста-
ет от практики: что не разрешено, то за-
прещено, и чтобы что–то запустить, на-
до подготовить полное теоретическое 
обоснование, провести огромную работу. 
Но те ория и практика — это разные ве-
щи, нам не дают периода доверия, за ко-
торый мы могли бы что–то сделать, а уже 
потом пусть регулятор решает, нужно ли 
это, и если нет — то закрывает.

Конечно, рынок мобильной коммерции, 
как уже было сказано, все равно разви-
вается. Высокий потенциал — у оплаты 
через мобильник коммунальных услуг, 
но тут сами коммунальщики не готовы 
принимать оплату через мобильный бан-
кинг, они разрозненны, нет единого цен-
тра. Поэтому темпы роста у мобильной 
коммерции не такие бешеные, как мо-
гли быть, притом что, по моему мнению, 
потенциал этого направления в России 
в силу ее специфики, пожалуй, самый вы-
сокий в мире.

ДМИТРИЙ ТАРТЫШЕВ, 
вице–президент по развитию бизнеса  

MasterCard Europe

Мобильная коммерция сегодня позво-
ляет объединить платежные продук-
ты, которые раньше существовали толь-
ко по отдельности. Вариантов оплаты 
с использованием мобильного устрой-
ства становится все больше: это и ис-
пользование виртуальных карт, и загруз-
ка бесконтакт ных карт на NFC–телефоны 
для оплаты в одно касание по техноло-
гии MasterCard PayPass® (NFC). Мы наблю-
даем переход направления бесконтакт-
ных платежей в активную стадию роста: 
на сегодняшни й момент NFC в России 
поддерживают ведущие банки, мобиль-
ные операторы и производители смарт-
фонов, суммарно дающие более 20 моде-
лей NFC–телефонов, работающих с чипом 
на sim–картах операторов или встроен-
ным в корпус телефона. 

При этом по всем показателям Россия 
не уступает, а по некоторым даже обго-
няет страны, развивающие NFC–техно-
логии. К примеру, телефоны HTC, Sony 
и Philips со встроенным NFC–чипом с воз-
можностью удаленной персонализации 
карт MasterCard PayPass существуют толь-
ко в России. Этот проект реализовывался  
совместно с российским поставщиком 
специализированной платформы и при-

ложения «Кошелек» — компанией Cards 
Mobile (группа компаний i–Free). Боль-
шим достижением стала договорен-
ность о реализации аналогичного проек-
та с Samsung. Россия стала одной из двух 
стран (первой была Австралия), которым 
лидер рынка  смартфонов обеспечил до-
ступ для выпуска карт MasterCard PayPass 
на модель с NFC–чипом.

Если говорить про виртуальные карты, 
то это также уже сложившийся продукт 
на базе мобильных платежных техноло-
гий, и локомотивом здесь уже выступают  
операторские мобильные финансовые 
сервисы. Более года назад мы запустили  
совместный проект виртуальной карты 
MasterCard с Tele2. 

Эта карта позволяет совершать покуп-
ки с баланса телефона в онлайн–магази-
нах, принимающих оплату по MasterCard. 
Tele2 обладает хорошей базой абонен-
тов для данного типа платежных серви-
сов: много молодежи, пользователей Ин-
тернета, и за счет правильного таргетиро-
вания продукт показывает хорошие теку-
щие результаты по числу пользователей, 
транзакций и оборотов.

Основной сдерживающий фактор роста 
как мобильной коммерции в целом, так 
и NFC в частности в том, что это направ-
ление достаточно  молодое. 

Нам еще предстоит развивать пользова-
тельский опыт и инфраструктуру, в том 
числе сеть приема платежей, аппаратную 
базу и подключение различных сервис–
провайдеров — например, относящихся 
к сферам транспорта, программам лояль-
ности, системам контроля доступа, ре-
кламы, проведения массовых мероприя-
тий и т. д. Все это потенциальный рынок 
для применения технологии NFC.

НАИЛЯ ЗАМАШКИНА, 
коммерческий директор «МОБИ.Деньги»

Ситуация в России во многом отличает-
ся от западных стран, где сильны пози-
ции безналичных платежей и населе-
ние в целом доверяет интернет–магази-
нам номера своих банковских карт. На-
пример, в США услуга мобильной ком-
мерции в том виде, в котором мы о ней 
знаем в России, предоставляется в очень 
 ограниченном объеме и распространяет-
ся не на все виды услуг. 

Однако во многих странах Африки 
мобильная коммерция очень развита 
и вполне успешно конкурирует с банков-
ской системой, так как по следняя ввиду 
несовершенства зачастую отстает от рын-
ка мобильных платежей и потребностей 
населения.

В Росс ии моби л ьные п лат еж и 
развились  так хорошо именно пото-
му, что интернет–банкинг в стране раз-
вивался более медленными темпами, 
чем за рубежом. Тем не менее сейчас на-
блюдается процесс  сближения интернет– 
и мобильного банкинга.

Последняя тенденция — покупка  ка-
ждым из операторов своего банка. Добав-
лю к теме о денежных переводах, что зна-
чительную их долю занимают трансгра-
ничные переводы в страны СНГ с выда-
чей наличных.

Наша основная задача сегодня — 
повы сить доступность услуги. Мы 
совершен ствуем технологии, постоян-
но работаем  над увеличением количест-
ва инструмен тов мобильных платежей 
и упрощением  их приема для торгово–
сервисных компа ний. 

С другой стороны, «МОБИ.Деньги» явля-
ется одним из немногих игроков на рын-
ке, работающим практически со всеми со-
товыми операторами, что позволяет пре-
доставлять услуги мобильной коммер-
ции самым широким слоям населения.

МАРГАРИТА АРАНОВСКАЯ

1Если в Евро-
пе мобильная ком-
мерция развивается 
как сервис по прие-
му микроплатежей, 
то в России ее потен-
циал намного выше.

1В России мобиль-
ные платежи раз-
вились именно 
потому, что интер-
нет–банкинг раз-
вивался медленнее, 
чем за рубежом.
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Ответственное хранение — это 
услуга по временному разме-
щению груза как альтернати-
ва классической аренде склада. 

Кроме непосредственного хранения вла-
делец груза получает комплекс склад-
ских услуг (оформление документов, 
погрузочно-разгрузочные работы, ком-
плектация и паллетирование), при этом 
платит только за ту площадь, которую 
занимает.

В Краснодаре услугу ответственного 
хранения предлагают как минимум 15 
складских операторов, еще 10 находят-
ся на подъездах к городу (по 3–4 скла-
да в Тимашевске, поселке Афипском и 
других «перехватывающих» населенных 
пунктах).

По словам экспертов, в последние го-
ды на складском рынке сложилась си-
туация дефицита площадей. В этом го-
ду «благодаря» санкциям она выравни-
вается: доля вакантных площадей мо- жет приблизиться к 

10%. В этих условиях 
услуга ответствен-
ного хранения ста-
ла актуальной: ког-
да нет возможности 
прогнозировать раз-
витие бизнеса, про-
ще арендовать склад 
под определенный 
груз, чем заключать 

долгосрочные кон-
тракты или строить 
собственные поме-
щения. По прогно-
зам экспертов, будет 
расти спрос не про-
сто на хранение, а на 
углубленную обра-
ботку продукции.

По мнению специ-
алистов, ответствен-

ное хранение помо-
гает снизить времен-
ные и финансовые 
затраты на единицу 
обрабатываемого то-
вара. Кроме этого, от-
ветственность за со-
хранность груза бе-
рет на себя владелец 
или оператор скла-
да, что безопаснее, 

чем хранить груз на сво-
ей площадке.

Кому выгодно
На долю крупных тор-

говых компаний с 2009 г. 
по июль 2014 г. пришлось 
77% всех сделок аренды 
на рынке ЮФО, по дан-
ным Knight Frank. Круп-
ные ретейлеры исполь-
зуют долгосрочную арен-
ду или строят комплексы 
под собственные нужды. 
Поэтому в Краснодарском 
крае ответственное хра-
нение, в первую очередь, 
и н т ерес но а г рари я м . 
«Основными клиентами 
услуг по ответственному 
хранению нашего пред-
приятия были и остаются 
компании, сфера деятель-
ности которых так или 
иначе связана с агробиз-
несом», — подтвержда-

ет генеральный дирек-
тор ООО «Агрокомплект» 
Василий Ханабеев. По 
его словам, предприятие 
имеет специализирован-
ные склады для хране-
ния пестицидов и агрохи-
микатов, имеет лицензию 
на прием опасных грузов 
ж/д транспортом. Услуга-
ми ответственного хране-
ния ООО «Агрокомплект» 
(30 тыс. м2 открытых и за-
крытых площадей) посто-
янно пользуются 80 рос-
сийских и иностранных 
предприятий. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

читайте на Программа утилизации автомобилей: на Кубани выбирают ВАЗ 

Прогнозировать предпринимательский климат в стране стало 
сложнее. В результате на складском рынке вырос интерес 
к краткосрочной аренде и услугам ответственного хранения.

⇢ В последние годы на складском 
рынке спрос превышает предло-
жение.  ФОТО: �ДГ�

ВАСИЛИЙ ХАНАБАЕВ,  
генеральный директор  

ООО «Агрокомплект»

Наша задача — 
сохранить и обихо-
дить товарно–мате-
риальные средства, 
сохранить товарный 
вид, обеспечить тем-
пературный режим в 
складе, защитить от 
грызунов.

4,2%
на столько увеличился товарообо-
рот в Краснодарском крае (до 77,6 
млрд т) за январь–август 2014 г. 
(Краснодарстат).

Склады на Кубани
тыс. м2

Всего — 620 

Источник: "Логопарк.РУ"

Класс А –
170

Класс 
С и D – 390

Класс 
В – 60

Груз сохранят и обработают
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Все краски российских дорог

Технология цветно-
го асфальта при-
шла из Европы не-
сколько лет назад, 

но пока не стала массовой. 
В других странах такое по-
крытие применяется для 
выделения полос специаль-
ного движения, остановок 
общественного транспорта, 
велодорожек, пешеходных 
зон, для структурирования 
движения по развязкам. Ча-
сто его используют в парках 
и аллеях. Частные компа-
нии заказывают цветной ас-
фальт для внутренних тер-
риторий предприятий.

Тише и безопаснее
Есть несколько техноло-

гий производства цветного 

асфальта, которые не силь-
но отличаются по качест-
ву конечного продукта. По-
крытие может быть раз-
ных оттенков, самый рас-
пространенный и простой 
в производстве — красно–
коричневый. Кроме этого, 
можно получить темно–
зеленый, синий, сирене-
вый, желтый и даже гряз-
но–белый асфальт. 

К р о м е  в и з у а л ь н ы х 
свойств, позволяющих за-
острить внимание води-
телей и легче «читать» до-
рожную разметку, техноло-
гия имеет и другие особен-
ности. Производители уве-
ряют, что цветной асфальт 
лучше поглощает шум и 
обеспечивает более уверен-

ное сцепление с шинами. 
Кроме этого, такое покры-
тие долговечно и экологич-
но. Если верить описаниям, 
единственный минус этой 
технологии — цена выше 
как минимум на 20%.

Красота под ногами
В России встречается 

цветное покрытие на пе-
шеходных переходах и 
остановках общественно-
го транспорта. «Намного 
чаще его заказывают для 
благоустройства коттедж-
ных поселков и промыш-
ленных территорий, а так-
же элитных загородных 
домов», — рассказали на 
одном из кубанских пред-
приятий. 

По словам экспертов, 
перспективной для постав-
щиков может стать рабо-
та с музейными комплек-

сами и городскими досто-
примечательностями. На-
пример, на территории му-
зея заповедника «Царское 
село» в Петербурге уложи-
ли цветной асфальт. Рабо-
ты выполняло петербург-
ское представительство се-
верно–европейского кон-
церна NCC. Хранителям 
Екатерининского дворца 
предложили 9 композици-
онных решений, из кото-
рых они выбрали красный, 
напоминающий о цвете 
гальки, которая раньше 
устилала подъезды к двор-
цу и парковые дорожки.

Основные заказчики до-
рожных работ — государ-
ственные учреждения — 
пока не интересуются воз-
можностью раскрасить до-
роги в яркие цвета. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

⇢ Дорожное покрытие может быть разных оттен-
ков, самый распространенный цвет — красно–
коричневый.  ФОТО: �ДГ�

~ 1200
компаний в России производят разные виды 
асфальта.

/По данным Росстата/

Факты
⇢ В 2014 г. в России планируется реконструировать и постро-
ить около 534 км автомобильных дорог, потратив на это 
141 млрд рублей. 
⇢ Протяженность автомобильных дорог в РФ составляет 
1,3 млн км. К 2020 г. почти половина из них не будет соответст-
вовать технических нормам и требованиям безопасности, оце-
нивают эксперты.
⇢ Между 28 тыс. населенных пунктов в стране до сих пор нет 
транспортной связи.

Асфальтобетонные заводы внедряют в линейку своей продукции цветной асфальт. 
Пока он востребован в небольших объемах для укладки на частных территориях. 
Технология может стать перспективной, если дождется госзаказа.

ООО «АДВА» г. Краснодар, х. Октябрьский, ул. Подсолнечная, 44
� +7 938 433 0303, (861)2930303 

www.a2group.ru � office@a2group.ru

Выгодное местоположение
• Удобное расположение логистического комплекса на развязке федеральной 
трассы М4 «ДОН»   ( Москва – Воронеж-Ростов-Новороссийск)  является  простым и 
выгодным как для ввоза грузов на территорию Краснодарского края, так и для 
вывоза на близлежащие регионы, включая такие города как Элиста, Симферополь, 
Астрахань, Ставрополь и другие.
• Логистический комплекс находится недалеко от делового центра Краснодара, путь 
к которому лежит по наименее загруженному направлению – Ростовскому шоссе.

Организованная транспортная логистика и безопасность
• Круглосуточный и ежедневный доступ для наших клиентов.
• Два блок-поста для въезда и выезда автотранспорта.
• Система учета и контроля доступа сотрудников.
• Стоянка и разворотные площадки для большегрузного и малотоннажного 
транспорта.
• Круглосуточная современно оснащенная охрана и видеонаблюдение.
• Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

Ре
кл

ам
а

Складской комплекс класса А

Наши преимущества для вашего успешного бизнеса:
• Высокотехнологичный склад полностью соответствует классу А: высота стелла-
жей свыше 12 м, шесть уровней хранения с нагрузкой на пол 8 тонн на 1 кв.м.,  
что позволяет  снизить стоимость хранения единицы товара в сравнении с 
аналогичной площадью обычного склада.
• Наличие современных погрузочно-разгрузочных доков c регулируемой высотой, 
оборудованных автоматическими воротами с тепловыми завесами фирмы 
Hormann (Германия).
• По желанию арендатора: офисные и  технические помещения,  душевые, 
туалеты, раздевалки.
• Комплекс логистических услуг, 
3pl провайдер: хранение и доставка товара, обработка входящих и исходящих 
товарных потоков,  управление и планирование грузопотоками и товарными 
запасами клиента – все это позволяет минимизировать расходы на перевозку, 
обработку, охрану товара, набор спец. персонала и закупку программного 
обеспечения.
• Собственная котельная и универсальная система отопления и вентиляции 
позволяют поддерживать температуру воздуха по желанию арендатора.
• Автономная электроподстанция и тепловой узел.
• Оптико-волоконные коммуникации – телефония, интернет.
• Благоустроенная прилегающая территория с нанесенной дорожной разметкой.
• На выезде из логистического комплекса расположена АЗС Роснефть.
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Керченский мост заберет все деньги

На форуме «Сочи–2014» заключен 
договор между губернатором 
Александром Ткачевым и предсе-
дателем правления ГК «Автодор» 

Сергеем Кельбахом о строительстве автодо-
роги Краснодар — Абинск — Кабардинка, ко-
торая позволит соединить краевой центр с 
Геленджиком в объезд Новороссийска.

О строительстве этой дороги, проезд по 
которой станет платным, «Автодор» за-
являл еще в 2010 г. Планировалось, что в 
2010–2015 гг. в создание магистрали вло-
жат 228 млрд рублей. Теперь планы нача-
ла предпроектных работ перенеслись на 
2015 г. Согласно проекту, дорога пройдет 
от Абинска мимо станицы Шапшугской, а 
дальше через Главный Кавказский хребет 
выйдет на автодорогу М–4 «Дон» в районе 
поселка Кабардинка. Сейчас на этом участ-
ке асфальтовое покрытие есть вплоть до 
станицы Шапшугской, дальше начинается 
бездорожье. Это излюбленное место джип-
перов, велосипедистов и пеших туристов, 
которые, преодолев несколько десятков ки-
лометров пути через горы, выходят к морю. 

«Мы приступаем к проектированию. 
Примерные сроки — 2019–2020 гг. До-
рога полностью переформатирует всю 
транспортную сетку Краснодарского края. 
Это совершенно другая логистика, дру-

гим образом распределят-
ся грузопотоки. Протяжен-
ность дороги составит по-
рядка 150 км, она будет че-
тырехполосной на всем 
протяжении», — отметил 
Сергей Кельбах на форуме. 

Губернатора Краснодар-
ского края в своем прош-
логоднем послании парла-
менту региона обещал сра-
зу после Олимпиады при-
ступить к строительству 
дороги Анапа —Сочи. 

«Практически это бу-
дет новая дорога, большое 
и технически очень слож-
ное строительство, вклю-
чающее спрямление гор-
ных участков, строительст-
во новых тоннелей, мостов, 
развязок и виадуков. Дорога 
вдоль побережья всего Чер-
ного моря! Мы уже получи-
ли гарантии федерального 
правительства о начале ра-
бот в этом направлении по 
завершении олимпийского 
строительства», — цитиру-
ет Александра Ткачева его 
пресс–служба.

Возможно, еще ведут-
ся проектные работы, но 
к физическому воплоще-
нию проекта пока никто не 
приступал.

В горах
Туризм в Краснодарском 

крае развивается не только 
на побережье, но и в горах. 
В прошлом году началось 
строительство дороги Ни-
жегородская — Мезмай — 
Лагонаки в Апшеронском 
районе. Она должна стать 
альтернативой магистра-
ли, которая связывает Ла-
гонаки со всем остальным 
миром и проходит по тер-
ритории Адыгеи. Решение о 
строительстве дороги при-
нято в связи с развитием 
здесь горнолыжного курор-
та. К 2018 г. единовремен-
ная емкость курорта долж-
на составить 7 тыс. человек. 
Что касается самой дороги, 
то недавно власти заявили, 
что краевой бюджет в 2014–
2015 гг. направит 141,46 млн 
рублей на ее строительст-

во. Сейчас ведутся актив-
ные дорожные работы, ко-
торые сделали Мезмай 
труднодоступным для вла-
дельцев седанов. Об этом 
пишут пользователи на фо-
руме «Кубань.ру». Правда, в 
Мезмай и раньше в непо-
году можно было добрать-
ся только на внедорожнике, 
который в состоянии прео-
долеть около 15 км плохой 
грунтовой дороги. 

Уже в этом году в Красно-
дарском крае должна была 
появиться первая платная 
дорога, которая связала бы 
Ростов–на–Дону с Красно-
даром. В ГК «Автодор» от-
метили, что уже заверше-
ны работы на участке от 
границы с Ростовской об-
ластью до станицы Высел-
ки. На очереди — заверше-
ние реконструкции трас-
сы от Выселковского райо-
на до Краснодара, а также 
в районе Горячего Ключа.

В городе
В модернизации старых 

и строительстве новых до-
рог нуждается и сам Крас-
нодар, который задыхается 
в пробках. Один из проек-
тов — строительство мно-
гоуровневой развязки на 
кольце ул. Ставропольской 
и Старокубанской. О ее со-
здании заявлялось уже дав-
но, но теперь сроки начала 
работ перенесли на 2015 г. 
Стоимость строительст-

⇢ В модернизации старых и строи-
тельстве новых дорог нуждается и 
сам Краснодар, который задыхается 
в пробках. ФОТО �ДГ�

28 тыс.
км составила протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения на конец 2013 г. (на 3,5% больше, чем в 
2012 г.), из них с твердым покрытием — око-
ло 22 тыс. км (по данным Территориального 
органа статистики). 

Власти региона планируют построить в Краснодарском крае 
несколько новых дорог, которые должны разгрузить курортные 
направления и избавить Краснодар от пробок. Об этих проектах 
громко заявляли, но сроки их реализации переносили. Есть 
вероятность, что и теперь обещания не выполнят — грядет 
дорогостоящая стройка, которая свяжет Краснодарский край и Крым.

Кстати
⇢ Еще один долгоиграющий краснодарский 
проект — строительство нового моста из посел-
ка Яблоновского в Краснодар через Кубань. В 
прошлом году мэр Владимир Евланов пообещал, 
что строительство начнется в 2014 г. Но этого 
пока не произошло. На новый мост планирует-
ся потратить около 2,2 млрд рублей. Длина его 
составит 300 м, а проезжая часть будет иметь 
две полосы движения в каждую сторону.

Факты
⇢ Проект моста через Керченский пролив 
называют самой дорогой стройкой в стра-
не. На возведение переправы, которая долж-
на появиться здесь к 2018 г., потратят 228,3 
млрд рублей, что сделает мост вторым по 
дороговизне в мире. Самым дорогим в мире 
считается мост Сэто–Охаши–Кодима в Япо-
нии — 13,22 км в длину. Мост был построен в 
1988 г. и стоил $8,3 млрд. 
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читайте на Гран-при России «Формула–1»  посетило более 166 тыс. человек

Керченский мост заберет все деньги

ва развязки оценили в 6,7 
млрд рублей. Однако, как 
только появилась информа-
ция о скором начале работ, 
гражданские активисты 
стали оспаривать целесо- 
образность этого проекта. 
На сайте Открытого пра-
вительства Краснодарского 
края началось голосование, 

в ходе которого стало ясно, 
что «против» развязки боль-
шинство.

Чиновники решили пой-
ти на уступки — в Крас-
нодаре проведут публич-
ные слушания по проекту 
строительства транспорт-
ной развязки на пересече-
нии ул. Старокубанской и 
ул. Ставропольской. 

На сайте департамен-
та автомобильных дорог 
Краснодарского края опу-
бликован проект строи-
тельства магистральной 
городской автомобильной 
дороги скоростного движе-
ния «Южный скоростной 
периметр города Красно-
дара». Протяженность ма-
гистрали — 16,9 км, она 
должна соединить юго–за-
падную часть города, вы-
ход на федеральную авто-
мобильную дорогу Крас-
нодар — Новороссийск и 
юго–восточную часть го-

рода в районе выхода на 
магистраль М4 «Дон» и ав-
тодорогу Темрюк — Крас-
нодар — Кропоткин. Про-
екту уже около 5 лет, нач-
нется ли когда–нибудь его 
реализация — не понятно. 

Крым карты спутал
Велика вероятность, что 

в установленные сроки 
эти проекты реализованы 
не будут. Дело в том, что 
13 октября 2014 г. предста-
вители Федерального до-
рожного агентства «Росав-
тодор» уже заявили, что 
госкомпания потратит по-
ловину всех своих средств 
на строительство моста 
через Керченский пролив, 
что приведет к приоста-
новке работы над крупны-
ми объектами дорожной 
инфраструктуры на бли-
жайшие два года.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

на 40%
увеличился турпоток в Краснодарский край 
в сезоне 2014 г., по официальным данным.

ДМИТРИЙ БОГДАНОВ  
блогер и общественный 

деятель

Администрацию 
десятки раз проси-
ли представить анализ 
пропускной способности, 
математическую модель 
или любые иные доказа-
тельства того, что строи-
тельство развязки (на ул. 
Ставропольской. — Ред.) 
чем–то поможет. Адми-
нистрация никаких под-
тверждений эффектив-
ности развязки пред-
ставить не может. Про-
пускная способность пе-
рекрестка физически 
ограничена пропускной 
способностью улиц, вхо-
дящих и выходящих из 
него. 

ЗВОНИТЕ: (861)220-12-02 ответим на все ваши вопросы.
Ул. Атарбекова,1/1, 2 этаж, llkrasnodar@gmail.com www.solarcenter.ru

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА
ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

ВЫ ХОТИТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО НА ДАЧЕ ИЛИ ТОЛЬКО ПЛАНИРУЕТЕ ЗАНЯТЬСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАГОРОДНОГО ДОМА? ТОГДА ВЫ НАВЕРНЯКА СТАЛКИВАЛИСЬ С НЕСТАБИЛЬНЫМ НАПРЯЖЕ-

НИЕМ ИЛИ ЕГО ОТСУТСТВИЕМ В ЖАРКИЕ ДНИ И ОЗАДАЧИЛИСЬ ВОПРОСОМ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОСЕТИ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕХ ЭТИХ ПРОБЛЕМ! 
ПРОСТО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭНЕРГИЮ СОЛНЦА И ЗАПАСАЙТЕ ЕЕ ВПРОК С ПОМОЩЬЮ АВТОНОМНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ.

Вы не хотите тратить время и деньги на подклю-
чение электросети? Хотите не зависеть от роста 
тарифов на электроэнергию и защитить технику от 
скачков напряжения? Тогда автономная солнечная 
энергосистема – то, что необходимо вам в вашем 
загородном доме. Заплатив лишь раз при установ-
ке солнечной системы, вы на долгие годы забудете 
о проблемах, связанных с энергосбережением, и 
необходимостью ежемесячно оплачивать счета. У 
вас просто не будет необходимости в подводе 
электросети и оформлении разрешительной доку-
ментации, потому что у вас будет свое стабильное 
и бесплатное электричество.

Автономная солнечная энергосистема – это безо-
пасный, экологичный и надежный источник энергии,  
работающий полностью в автоматическом режиме, не 
требующий контроля и дополнительных затрат. Коли-
чество солнечных дней в году в наших широтах очень 
велико, потому такой источник энергии – прекрасная 
возможность не зависеть от электросетей. Система 
способна создавать запас накопленной энергии, 
потому вам не стоит беспокоиться о том, что  пасмур-
ный день сможет нарушить стабильность энергосбе-
режения дома. Систему можно наращивать, дополнять 
ветроустановкой и для большей надежности подклю-
чать к сети 220 В, к дизелю или бензогенератору.

Отдыхайте за городом, не отказывая себе в 
комфорте!

Просто обратитесь за консультацией к специа-
листам «Солнечного центра» и мы поможем 
выбрать или рассчитать индивидуальную автоном-
ную систему, чтобы наполнить энергией Ваш дом.

ре
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а
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читайте на Развитие игорной зоны в Сочи обсудят на Russian Gaming Week 5–6 ноября

Тарифное субсидирование
Глава РЖД Владимир Якунин убедил Минэкономразвития 
РФ повысить тариф на грузовые перевозки в следующем году 
на 10 %, а не на 7,5 %, что принесет железнодорожной монополии 
дополнительно 32,8 млрд рублей.

⇢ Владимир Якунин отстоял увеличение железнодорожного тарифа. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Министерство экономическо-
го развития разрешило РЖД 
увеличить тариф на грузовые 
перевозки в 2015 году на 10 %, 

хотя ранее глава ведомства Алексей Улюка-
ев настаивал на 7,5 %. Разница в 2,5 % прине-
сет железнодорожной монополии 32,3 млрд 
рублей дополнительных доходов.

При этом министерство немного уре-
зало субсидию РЖД, согласившись 
на 30 м лрд рублей вместо 45 млрд, на ко-
торых настаивал Владимир Якунин.

Всех этих средств компании все равно 
не хватит, чтобы проиндексировать зар-
платы сотрудникам так, как хотелось бы. 
По словам Алексея Улюкаева, размер суб-
сидии примерно соответствует 2,5 % допол-
нительной индексации. Зато такая поддер-
жка позволит сбалансировать бюджет РЖД. 
При этом министр отметил, что при рас-
смотрении вопроса об увеличении субси-
дий речь шла, в частности, о пассажирских 
перевозках дальнего следования.

С прошлого года РЖД проигрывают ры-
нок пассажирских перевозок авиаперевоз-
чикам, которые благодаря государственным 
субсидиям энергично осваивают новые ре-
гиональные направления, и зачастую пе-
релеты стоят примерно столько же, сколь-
ко билет на поезд. В результате за 2013 год 
РЖД перевезли пассажиров на 5 % мень-

ше, чем в 2012 году, а в этом  
году средние темпы паде-
ния пассажиропотока до-
стигли 8,5 %.

Ранее Владимир Якунин 
объяснял падение объе-
мов пассажирских перево-
зок сокращением госсуб-
сидий и увеличением та-
рифа на проезд (на 20 %) 
в самых дешевых и наибо-

лее востребованных общих 
и плацкартных вагонах.

Тарифная гонка
Грузоотправители высту-
пают категорически против 
столь высокой индексации 
железнодорожных тари-
фов, тем более что в отли-
чие от пассажиров зачастую 
альтернативы железнодо-

рожным перевозкам у пред-
принимателей нет.

В частности, глава «Се-
верстали» Алексей Морда-
шов ранее заявлял, что за-
планированный рост та-
рифов РЖД значитель-
но увеличит стоимость 
перевозок, а соответст-
венно, и готовой продук-
ции, что может привести 

к сворачиванию прибыльных производ-
ственных цепочек.

Отраслевые аналитики отмечали, 
что, если тарифы и дальше будут расти, это 
отразится не только на металлургической 
отрасли, но непосредственно и на самом 
ОАО «РЖД». «Наметилась переориентация 
грузопотока с железных дорог в пользу ав-
тотранспорта. Эта тенденция будет продол-
жаться, что, в свою очередь, отразится на до-
ходах ОАО «РЖД» и одновременно приведет 
к перегрузке автомобильных трасс на мно-
гих направлениях», — пояснили в НП «Рус-
ская сталь», которое объединяет ведущие 
металлургические компании РФ.

В последнее десятилетие, что Владимир 
Якунин управлял РЖД, тарифы на желез-
нодорожные перевозки росли значительно 
быстрее, чем на автоперевозки. Это в ито-
ге и привело к перераспределению спроса 
в пользу автомобильного транспорта.

Планка поднимается
Однако сами автоперевозчи ки считают, 
что увеличение железнодорожного та-
рифа на 10 % не прибавит автомобильно-
му транспорту конкурентных преиму-
ществ. Если еще вспомнить внедряемую 
правитель ством страны систему взима-
ния платы с грузовиков за проезд по фе-
деральным трассам, то очевидно, что пер-
спективы автоперевозчиков не радуж-
ные. Когда все эти меры заработают, сто-
имость услуг автотранспорта, по оцен-
кам экспертов, удвоится и ни что не будет 
сдерживать РЖД от повышения тарифов.

АЛЕКСАНДР СОЛОГУБ,  
ИРИНА АНАНИНА
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Импорт
без надежды
на замену
За 6 лет российские власти намерены 
в 1,5 раза сократить зависимость 
отечественной промышленности 
от импорта. Но в некоторых отраслях 
сделать это невозможно.

Новая программа 
импортозамеще-
ния, представ-
ленная в октяб ре 

Минпромторгом федераль-
ному правительству, пред-
полагает, что к 2020 го-
ду доля импорта в ключе-
вых отраслях промышлен-
ности снизится с 70 – 90% 
до 50 – 60 %. Модернизиро-
вать существующие пред-
приятия и строить новые 
заводы и фабрики планиру-
ется за счет кредитов госу-
дарственного Фонда разви-
тия промышленности, ку-
да из бюджета ежегодно бу-
дут перечис лять 15 – 20 мл-
рд рублей в год. Смольный, 
в свою очередь, собирается 
стимулировать промыш-
ленников льготами по на-

логам на прибыль и иму-
щество — на них смогут 
рассчитывать предприя-
тия, которые инвестируют 
в свое развитие.

Чем помогут
По оценке Минпромторга,  
доля импорта в станкостро-
ении сейчас превышает  90 %, 
в тяжелом машиностроении 
она составляет 70 %, в легкой 
промышленности — 80 %, 
в электронной — 85 %, фар-
мацевтической и медицин-
ской — 75 %, в машинострое-
нии для пищевой промыш-
ленности — 70 %. Эти отра-
сли министерство считает 
наиболее перспективными 
в плане импортозамещения 
и именно на нипх делает 
ставку в своей программе.

Модернизацию пред-
приятий планируется кре-
дитовать под 3 – 4 % годо-
вых, кроме того, запустят 
проектное финансирова-
ние новых производств 
на льготных условиях: 
чтобы государство через 
кредиты и субсидии взя-
ло на себя до 85 % их сто-
имости, получая проект  
в залог.

Кроме того, Минпром торг 
готовит законопроекты, ог-
раничивающие госзакупки 
иностранных автомобилей, 
продукции легкой и меди-
цинской промышленности.

В итоге на российских 
промышленных пред-
приятиях обещают со-
здать 1 млн новых рабочих 

мест, налоговые поступле-
ния в бюджеты составят 
500 млрд рублей в год.
Однако не все отрасли 
промышленности способ-
ны быстро заместить ино-
странные поставки. Рос-
сия импортировала 90% 
станков. Чтобы наладить 
их производство, нужно 
разработать свои техно-

логии, изготовить стан-
ки и оснастить их оте-
чественным программ-
ным обеспечением, гово-
рят в российской ассоциа-
ции «Станкоинструмент». 
Это займет десятилетия, 
считет Николай Паничев 
председатель совета ди-
ректоров ассоциации. 

ОЛЬГА МЯГЧЕНКО

1,78 трлн
рублей нужно на реализацию плана импортоза-
мещения в промышленности до 2020 г., разрабо-
танного Минпромторгом. Из них в 2015 г. требу-
ется 77,5 млрд рублей. Минфин пока согласовал 
только 7,5 млрд рублей.

Москва 725 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.15 09.30
745 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.55 08.40
749 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20.30 21.05Сочи

869 1, 3, 4, 5, 6 00.30 00.25Стамбул
847 3 07.15 08.05Тель-Авив
743 6 06.30 07.00Ларнака

1 20.35 00.00
3, 5 18.15 20.00

Новый авиарейс Краснодар – Астрахань

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

00
0

рахань

0
0
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Крым манит пивную компанию

«Мы этим бизнесом зани-
маемся 8 лет. У каждого 
рынка или продукта бы-
вают стадии появления, 
роста, зрелости и упад-
ка. Мы были на всех сту-
пенях и смогли пережить 
упадок, было очень тяже-
ло, сейчас рынок опять на-
чал расти, — рассказыва-
ет гендиректор ООО «Роз-
лив Юг» Вячеслав Дрига. 
—  Опыт прошлых оши-

бок  ведения этого непро-
стого бизнеса позволя-
ет нам расти очень быст-
ро». Только в 2014 г. компа-
ния открыла пять магази-
нов. К концу года стартуют 
еще четыре, сеть вырастет 
до 26 точек. Популяриза-
ция пива не дает компа-
нии остановиться.

Стратегия сверхроста
Сейчас «Розлив Юг» пла-
нирует расти ежегодно на 
100–150%. «Уже в сентябре 
2014 мы начали готовить-
ся к летнему сезону 2015. 
В следующем году увели-
чим объем продаж еще на 
100%. Также в планах по–
прежнему — выход на по-
луостров Крым, рынок для 
нас очень интересный. Се-
годня там конкуренция 

отсутствует:  кто первый 
придет — надолго сохра-
нит лидерство», — расска-
зывает Вячеслав Дрига.
Напомним, о планах вы-
хода в Крым компания 
сообщила ДГ в июле по-
сле присоединения полу-
острова к РФ.  «Для это-
го мы ищем инвестора, 
требуется 12–15 млн ру-
блей.  Вложения планиру-
ем вернуть за 2 года», — 
уточнил Вячеслав Дрига.
Главным фактором роста 
он называет работоспособ-
ность своей команды. 

Меньше слов
Вячеслав Дрига и его 
партнер Евгений Бороз-
дин уверены: предпри-
нимательство должно на-
чинаться не с теории, а с 

действий. «Надо ставить 
перед собой большие це-
ли. Когда мы открывали 
первую торговую точку, 
то уже знали, что дела-
ем сеть пивных маркетов. 
Сейчас цели — производ-
ство, и тоже не одно», — 
говорит Вячеслав Дри-
га. В 2016 г. компания со-
бирается открыть первую 
пивоварню с рестораном 
в Краснодаре. 

АННА ФИЛАТОВА

ООО «Розлив Юг» замыкает тройку самых быстрорастущих компаний Кубани по версии рейтинга 
«Деловой газеты». Пивной рынок позволяет расти как на дрожжах — в 2015 г. компания увеличит 
объем продаж на 100%.

⇢ Вячеслав Дрига открыл первый пивной маркет в 
2007 г., а до этого торговал печеньем на рынке, рабо-
тал продавцом в «Евросети» и «Высшей Лиге».  ФОТО �ДГ�

500%
— рост оборота ком-
пании «Розлив Юг» за 
последние 3 года.

О компании
⇢ ООО «Розлив Юг» существует на рынке с 2007 года, ей принад-
лежит сеть пивных магазинов «Бодрисар» и «Мюнхен». Поставля-
ет пиво в 15 городов Кубани. Имеет пять собственных магазинов. 
Также  активно занимается продажей франшизы: сеть насчиты-
вает 22 магазина.

Годовая выручка от реализации 
товаров, работ, услуг 
(сумма в рублях):

2012 — 36 млн

2013 — 90 млн

2014 (прогноз) — 150млн
223
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Вверх по 
нефтепроводам

«Медиатрон» 
получил корону

У этой «газели», пожалуй, самая благодат-
ная почва для роста — компания плотно 
сотрудничает с предприятиями нефтегазо-
вой отрасли. Порядка 80% выручки «Мон-
тажТехСтроя» дают контракты с ОАО «АК 
«Транснефть». Еще примерно 7%  приносят 
проекты, реализуемые для ОАО «Роснефть».

Альянс в плюс
Но есть и внутренние драйверы: в 2011 г. в 
состав собственников предприятия вошло 
ЗАО «КМУС–2», это позволило объединить 
усилия для реализации проектов и, соот-
ветственно, увеличить количество контрак-
тов. Уже объединенная компания работала 
на реконструкции Афипского НПЗ в 2012–
2013 гг., там было два контракта на 1,6 мл-
рд рублей. Еще обновленное ООО принима-
ло участие в реконструкции резервуарного 
парка ЛПДС «Субханкулово» и других пред-
приятий. 

Нефтянка учит
«В период возведения этих объектов мо-
лодая компания сформировала свой ос-
новной штат специалистов и парк всей 
необходимой автомобильной и спецтех-
ники. В итоге нам удалось закрепиться 
в списке подрядных организаций ОАО 
«АК «Транснефть», — рассказал директор 
«МонтажТехСтроя» Владимир Киричен-
ко.
До 2016 г. компания будет задействова-
на в проекте «Юг». Запланировано стро-
ительство нефтепродуктопровода от Вол-
гограда до Новороссийска, а также 10 пе-
рекачивающих станций. Трасса пройдет 
по Краснодарскому краю, Волгоградской 

ООО «МонтажТехСтрой» стало вто-
рым в рейтинге «Gazelle Бизнеса» в 
2014 г. В прошлом году компания 
утроила выручку до 2,3 млрд 
рублей. До 2016 г. предприятие 
будет расти за счет участия в круп-
ном проекте Транснефти «Юг». 

Заказчики
⇢ ОАО «Черномортранснефть», ООО «Балтнеф-
тепровод», ОАО МН «Дружба», ОАО «Юго-запад 
Транснефтепродукт», «Роснефть», Туапсинский 
НПЗ, ООО «Афипский НПЗ»

Кубанское ООО «РАГ «Медиа–Трон» возглавило рейтинг ДГ «Gazelle Бизнеса»  
в 2014 г. Компании удалось нарастить выручку почти в 2 раза за счет успешно-
го участия в электронных торгах и развития PR-направления по франшизе.

В этом году рекламное агентство 
«Медиатрон» на 40% увеличило ко-
личество своих рекламных кон-
струкций (РК) на Кубани, говорит 

директор компании Анна Губенко. Агентст-
во выиграло 6 лотов на право установки РК. 
«В связи с победой в торгах мы модернизи-
ровали форматы рекламных конструкций в 
Краснодаре. Появились новые ситиборды, 
суперсайты и призматроны», — рассказа-
ла Анна Губенко. А за три года рост оборо-
та ООО «РАГ «Медиатрон» составил 559,4%. 

«Медиатрон» давно участвует в элек-
тронных аукционах. Эти торги — един-
ственный способ получить площади для 
размещения наружной рекламы в Крас-
нодаре. Напомним, в 2013 г. в краевой сто-
лице была утверждена новая концепция 
размещения рекламных конструкций, со-
гласно которой количество «наружки» со-
кратилось в 2 раза.  Места под реклам-
ные конструкции теперь отдают в поль-
зование на 10 лет одному игроку.

Франшиза подтолкнула
Дополнительным драйвером роста 

для «Медиатрона» в 2014 г.  стало раз-
витие PR–направления. «Мы стали дер-
жателем франшизы  московского PR–
агентства  PR Partner. Договор заключили 
в декабре 2013 г. Кстати, мы стали первы-
ми в России франчайзи в сфере PR–услуг. 
Цель — получить доступ к ноу–хау, раз-
работанным технологиям и инстру-
ментам в работе одного из лучших PR–
агентств страны. На франшизу мы потра-
тили 500 тыс. рублей», — рассказала Ан-
на Губенко. 

же в Адыгее. «На Кубани 
есть где расти: периферий-
ные рынки слабо освоены. 
Это, к примеру, Лабинской, 
Кавказский, Темрюкский, 
Тихорецкий районы и дру-
гие. И уже сейчас «Медиа-
трон» — крупнейший дер-
жатель рекламных кон-
струкций в Краснодарском 
крае по количеству насе-
ленных пунктов», — под-
черкнула Анна Губенко.

Скоро все прояснится
Впрочем, собственную до-

лю рынка в агентстве не оце-
нивают. «По результатам уже 
проведенных в 2014 г. тор-
гов мы вошли в топ-5 глав-
ных игроков краснодарско-
го  рынка.  Но процесс про-
должается, торги еще идут. 
Картина прояснится к нача-
лу 2015 г.», — считает Анна 
Губенко. Она уточнила, что 
сейчас право на размещение 
средств наружной рекламы 
в городе принадлежит также 
компаниям  ООО «Арт Сайд», 
ООО «Гэллэри Сервис», ЗАО 
«Корпорация Руан», ООО 
«Блэкборд» и другим игро-
кам outdoor–рекламы.

В 2015 г. агентство про-
должит ту же линию раз-
вития: будет наращивать 
количество рекламных 
конструкций и развивать 
направление PR. 

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Передел рынка наружной рекламы может завер-
шиться на Кубани в начале 2015 г., по мнению Анны 
Губенко.  ФОТО �ДГ�

Факты:
⇢ «Медиатрон» работает 
в 60 населенных пунктах 
Кубани. В управлении — 748 
рекламных поверхностей. 
Обслуживает 550 клиентов. 

Идут в глубинку
Еще ускоренному росту 

способствует география 
продаж компании. Агент-

ство предоставляет разме-
щение наружной рекламы 
не только в Краснодаре, но 
и по всему региону, а так-

140
заявок подано в 2014 г. 
на участие в рейтинге 
быстрорастущих ком-
паний «Gazelle Биз-
неса», проводимом в 
Краснодаре «Деловой 
газетой. Юг».

На заметку
⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» организован шведской медиагруппой Bonnier Business Press — учредителем «Деловой 
газеты. Юг» — более 15 лет назад. С 2012 г. премия «Gazelle Бизнеса» проходит и в Краснодаре. Очередная церемония 
награждения самых динамичных компаний Кубани состоялась 15 октября 2014 г.
⇢ Главным показателем «газельности» является прирост оборота компании за 3 последних года. Организации, чей 
оборот растет на 20% в год и более, признаны «Gazelle Бизнеса» и вошли в рейтинг «Деловой газеты. Юг» самых быст-
рорастущих компаний малого и среднего бизнеса Краснодарского края. 
⇢ В 2013 г. в ивент–бюро «Деловой газеты. Юг» на участие в конкурсе «газелей» было подано более 80 заявок.
⇢ В 2014 г. подано 140 заявок, из них 115 вошли в рейтинг

559,4%
– составил рост оборота  
ООО «РАГ «Медиатрон»

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №035 21/10/2014
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читайте на На дороги Кубани в 2014 г. потратят 19 млрд рублей 

Вверх по 
нефтепроводам

и Ростовской областям. 
Перевалка нефтепродук-
тов будет осуществлять-
ся на причалах нефтебазы 
«Шесхарис» близ Новорос-
сийска.  На «Шехарсисе» 
«МонтажТехСтрой» уже 
заработал порядка 1,5 мл-
рд рублей в 2013–2014 гг. 

О компании
⇢ ООО «МонтажТехСтрой» основано в 2010 г. 
Профиль:  капитальное строительство, рекон-
струкция и ремонт объектов топливного и 
энергетического комплексов, магистральных 
трубопроводов, химических производств, дру-
гих объектов промышленного и гражданско-
го назначения. Модернизация, монтажные 
и пусконаладочные работы. Мощности: 785 
сотрудников, 650 машин, механизмов и еди-
ниц оборудования.
⇢ ЗАО «КМУС–2» — владелец 30% доли ком-
пании. Профиль: капитальное строительство, 
реконструкция и ремонт объектов топливного 
и энергетического комплексов, магистральных 
трубопроводов, химических производств, дру-
гих объектов промышленного и гражданско-
го назначения. Первично зарегистрировано в 
1995 г. Выручка в 2013 г. — 4,2 млрд рублей.

Годовая выручка 
от реализации работ
тыс. руб

2010 — 9 040

2011 — 378 508

2012 — 861 084

2013 — 2 300 642

⇢ Директор «МонтажТехСтроя» Владимир Кириченко ожидает под-
писания контаркта на 1 млрд рублей.  ФОТО �ДГ�

12 специальных номинаций, победители 
⇢ «Открытый бизнес» — ООО «РостПроект»
⇢ «№1 на рынке с высокой конкуренцией» — ООО «АЯКС–Риэлт»
⇢ «Лидер инноваций» — ООО «Солнечный центр»
⇢ «Опережая время» — ООО «Авантрейд»
⇢ «Лидер модернизации производства» — ООО «Краснодарский Компрес-
сорный Завод»
⇢ «Эффективный бизнес в женских руках»  — ООО «Ледокол»
⇢ «Социально ориентированная компания» — ООО  фирма «Лига»
⇢ «Рывок года» — ООО «ФорПринт»
⇢ «Прибыльный бизнес» — ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»
⇢ «Бренд года» — ОАО АПФ «Фанагория», автохолдинг «КЛЮЧАВТО»
⇢ «Стабильность — признак мастерства» — ООО «Агропромышленная 
фирма «Прогресс» и ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань»
⇢ «Эффективная команда» — ООО «Полипласт–Юг»

507%
— рост оборота ком-
пании за последние 
3 года.

В дальнейшем компания планирует за-
ключить крупные контракты с ОАО «Чер-
номортранснефть». Продолжаются торги 
по одному из лотов — реконструкция ПК 
«Шесхарис». Предположительно, в декаб-
ре будет подписан контракт на 1 млрд ру-
блей. 

АННА ФИЛАТОВА

№№ Название Сфера деятельности Год  
создания Прирост

1 «РАГ «Медиа–Трон» ООО Рекламная деятельность (наружная реклама) 2006 559,4%
2 «МонтажТехСтрой» ООО Производство общестроительных работ 2010 507,8%
3 «Розлив Юг» ООО Розничная торговля 2007 500,0%
4 «Новые технологии» ООО Производство 2009 479,3%
5 «КУБАНСКАЯ МАРКА» ЗАО Производство общестроительных работ по возведению зданий 1992 334,9%
6 «Регион продукт» ООО Производство неочищенных растительных масел 2010 312,2%
7 «Дорожно–строительное управление № 4» ЗАО Строительство авто– и железных дорог и взлетно–посадочных полос аэродромов 1996 306,7%
8 «ЛЕДОКОЛ» ООО Консалтинг в сфере обучения 2008 297,6%
9 «Гиком» ООО Торговля складским оборудованием, техника для склада, металлическая и офисная мебель 2005 288,6%

10  «Электромонтажное управление №7» ООО Производство электромонтажных работ 2003 268,3%
11 WF (Webformula) Internet Agency Разработка, поддержка, продвижение сайтов, разработка мобильных приложений,  брендинга 2008 266,7%
12 Харченко А.И., ИП Розничная и интернет торговля оптическими товарами 2009 228,1%
13  «РенКапСтрой» ООО Подготовка строительных участков, консультационные услуги 2007 223,3%
14 «Кубанский бекон» ООО (Павловский район) Разведение свиней, выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозкультур 2005 222,3%

15 «Кубанский бекон» ООО (Курганинский район) Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
животных семейства лошадиных 2007 207,2%

16 «Красноармейское ДРСУ» ООО Строительство авто– и железных дорог и взлетно–посадочных полос аэродромов 2007 203,6%
17  «Стройсети» ООО Производство работ по возведению зданий 1996 193,8%
18 ФИРМА «ЮГ» ЗАО Производство неочищенных масел и жиров 1992 184,6%
19 «Солнечный центр», Самородова ИП Возобновляемые источники энергии 2006 183,3%

20 «АРМАВИРСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ» ОАО Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста 
для выпечки 1993 170,8%

21 «ЗАВОД  ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖИНДУСТРИЯ» 
ООО

Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста 
для выпечки 1993 167,3%

22 «КубаньПартнер» ГК Деятельность в области бухгалтерского учета и права 2009 166,7%
23 «СМУ–1 «Краснодар» ООО Строительство зданий и сооружений 2009 165,2%
24 «КНГК–ФЛАГМАН» ООО Строительство зданий и сооружений 2008 164,1%
25 Аралов И.А. ИП ИТ-технологии, реклама 2011 160,6%
26 «ЮЖНАЯ РИСОВАЯ КОМПАНИЯ» ООО Растениеводство, Производство обработанного риса 2007 156,8%
27 «Фавор плюс» ООО Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами 2011 150,3%

28 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«КАМАВТОРЕСУРС» ООО

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для 
сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства 1995 148,5%

29 «Колосок» ООО Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных 2007 148,3%
30 «Альянс–Лизинг» ЗАО Лизинг 2011 147,9%
31  «Технотемп» ООО Оптовая торговля автотранспортными средствами 2006 147,2%
32 «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТАМАНЬ» ООО Транспортная обработка грузов  2009 144,6%
33 «Реликт» ООО Оптовая торговля алкоголем и другими напитками 1995 138,0%
34 «Алеа» ООО Оптовая торговля прочими строительными материалами 2003 135,8%
35 «ЮПК. KERASOL» ООО оптовая и розничная торговля испанской керамической плиткой 2010 135,3%

36 «Кропоткинский элеватор» ОАО Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста 
для выпечки  1993 132,6%

37 «КУБАНЬРЕМСТРОЙ-2» ООО Строительство зданий и сооружений, Производство общестроительных работ 2007 127,5%
38  «СБСВ-Ключавто Сочи» ООО Розничная торговля автотранспортными средствами 2008 126,9%
39 «ДМ-Классика» ООО Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 2002 125,6%

40 «ЭКОДЕКО–ЮГ» ООО Проектирование, производство, оптовая и розничная торговля строительными материалами, 
строительство зданий. 2010 122,2%

41 «Краснодарский Компрессорный Завод» ООО Производство компрессорного оборудования 2008 120,0%
42 «ОНИКС БТЛ Краснодар» ООО Реклама 2008 117,8%
43 «Агронефтепродукт» ООО Розничная торговля моторным топливом,   Оптовая торговля топливом 1999 108,9%
44 «Усть-Лабинское ДРСУ» ОАО Строительство авто- и железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов  1992 108,1%
45 «НОВАТОР» ООО Выращивание зерновых и зернобобовых культур 2005 107,5%
46 «ДОМОСТРОИТЕЛЬ» ОАО Производство изделий из бетона для использования в строительстве 1993 107,0%
47 Райпищекомбинат «Славянский» ЗАО Производство пива, Производство виноградного вина 1992 104,0%
48 «РостПроект» ООО Проектно-изыскательные работы 2007 100,0%
49  «Финансовая компания» ООО Прочее финансовое посредничество 2007 98,8%
50 «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ «КСК» ЗАО Транспортная обработка грузов. Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта 1992 98,7%
51 «Югэнерго» ООО Розничная торговля моторным топливом 2009 90,9%

52 «Завод детских мясных консервов  
«Тихорецкий» ЗАО

Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
животных семейства лошадиных 2006 88,6%

53 «Светосервис-Кубань» ООО Производство, передача и распредление электроэнергии 2004 84,9%
54 «Патентная и юридическая компания «Сармат» ООО Патентно-правовые услуги в области защиты и регистрации интеллектуальной собственности 2006 84,6%
55 «Санаторно- Курортный Комплекс «Знание» ООО Санаторно- курортная 1974 83,1%
56 Вивчаренко Александр Владимирович ИП Торговля, услуги 2010 82,1%
57  «Приосколье-К» ООО Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты 2008 81,3%
58  «СБСВ-Ключавто Юг» ООО Розничная торговля автотранспортными средствами 2008 78,4%
59 «Агротек» ООО Оптовая торговля химическими продуктами 1998 78,0%
60 Фирма «Лига» ООО Переработка растительного сырья 1998 75,4%
61 «Британский академический центр», НОУ Сфера деятельности: образовательные услуги в сфере изучения иностранных языков 2009 75,0%

62 «МОНТАЖНО–НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1 
КОРПОРАЦИИ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ» ООО Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 2005 74,8%

63  «Тутти» ООО Оптовая торговля 2007 73,3%
64 «Сигма–21 век» ООО Оптовая торговля табачными изделиями 2001 71,9%
65 «КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ДРСУ» ОАО Строительство авто- и железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов 1996 69,5%
66 «Промышленник» ООО Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства 2008 69,2%
67 «Комплект Сервис» ООО Оптовая торговля топливом 2005 69,1%
68  «Рускон» ООО Транспортная обработка контейнеров 2002 68,0%
69 «Алмаз-Сервис» ООО Производство общестроительных работ 1998 67,9%

70 «Атлас-НТС» ООО Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим 
оборудованием 1999 67,5%

71 «ЮГМЕДИАПРЕСС» ООО Оптовая торговля газетами и журналами  2008 64,7%
72 «КМ-Инвест» ООО Производство общестроительных работ по возведению зданий 2008 63,9%
73 « ЗДОРОВЬЕ» ООО Розничная торговля фармацевтическими товарами 1998 59,9%
74 «РАМО-М» ЗАО Сдача внаем собственного недвижимого имущества 1995 59,3%
75 «ДАНКО-ДИАЛОГ» ООО Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 1999 58,2%
76  «Новростехфлот» ООО Строительство гидротехнических сооружений 2005 56,9%
77 «АЯКС-Риэлт» ООО Недвижимость, строительство 1998 56,0%
78 «Агрофирма «Прогресс» ООО Сельхозтоваропроизводитель 1995 54,6%
79 «ВЫБОР - С» ООО Производство изделий из бетона для использования в строительстве 2000 54,2%
80 «РосАгроТрейд» ООО Выращивание зерновых и зернобобовых культур 2005 53,4%
81 «МЕТАГОН» ООО Прочая оптовая торговля 1998 51,7%
82 «ИНТЕРГРАД» ООО Прочая оптовая торговля 2009 51,4%
83 « МИР ОХОТЫ « ООО Производство неочищенных масел и жиров 1992 49,3%
84 «ПИН»ООО ПКФ Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 2003 48,5%
85 «ХёндэЦентрКраснодар» ООО Розничная торговля автотранспортными средствами 2004 47,7%
86  «Авантрейд» ООО Поставки канцелярских и офисных товаров. Разработка и изготовление сувенирной продукции 1996 46,4%
87 «КОМПАНИЯ В.И.К.» ООО Оптовая торговля металлами в первичных формах 2009 45,8%

88 «ЮЖНАЯ КОРОНА - БРЮХОВЕЦКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» ООО Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах 2001 45,6%

89 «ИНВЕСТГРУПП-ОТЕЛЬ» ООО Деятельность гостиниц с ресторанами 2008 45,5%
90 «КУРГАНИНСКИЙ МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ» ЗАО Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы 1993 45,1%
91 «ЛОТОС-ЛЭНД БЕВЕРИДЖИЗ» ООО Торговля алкогольной продукцией 2003 44,6%

92 «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» ОАО Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста 
для выпечки 1993 42,9%

93 «КС-сервис» ООО Оптовая торговля пивом 2004 42,8%
94 «КраснодарИнвестСтрой» ООО Производство общестроительных работ по возведению зданий 2005 41,0%

95 «Новороссийское узловое транспортно-экспедици-
онное предприятие» ОАО Деятельность морского грузового транспорта 1994 39,8%

96 «Премиум кар» ООО Розничная торговля автотранспортными средствами 2006 39,6%
97 Ким Ок Бун ИП Салон красоты и дистрибьюция марки Paul Mitchell 2004 34,8%
98 «Рекламная группа «Сарафан» ООО Рекламная деятельность 2009 34,7%
99 «Компания «Трио» ООО Хлебопекарное производство 1995 32,4%

100 «Кондитерский комбинат «Кубань» ОАО Кондитерское производство, пищевая отрасль 1988 29,2%
101 «Полипласт-Юг» ООО Производство и продажа добавок для бетона 2002 18,6%
102 Поляков Р. ИП Фотоискусство 2011 17,6%

103 «Агропромышленная фирма «Фанагория», ОАО Производство, реализация (в т.ч. экспорт) виноградных, игристых вин, коньяков (бренди), 
бальзама. Выращивание столовых и технических сортов винограда. Переработка винограда. 1957 13,7%

104 «Компания «ДИРИЖЕР»  ООО Розничная и оптовая торговля музыкальными инструментами, звуковым и световым обо-
рудованием 1998 10,4%

105 «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Ваш 
СоветникЪ» ООО Производство и продажа добавок для бетона 2002 8,0%

106 «ТиПи Технолоджи», ООО Производство и внедрение (установка) систем видонаблюдения 2011 7,4%

107 «КЦО и РТ «АГАСА» ООО Оптово–розничная торговля 2000 6,5%

Рейтинг–2014 

Организатор премии Консультационный партнер Финансовый партнер

Официальные партнеры
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читайте на Минкультуры РФ предложило отнести игорный бизнес к культуре 

Бизнес состоится при любой погоде

Санкции, антисанкции, спад в экономике, политиче ская напряженность, законотворче-
ская вакханалия, разновекторные настроения в обществе и т. д. — это настоящее, в ко-
тором, несмотря ни на что, необходимо вести бизнес. По каким сценариям может раз-
виваться ситуация далее и что все–таки делать компаниям сегодня — разбирались 

эксперты консалтинговой компании «Альт».

Сложившаяся экономическая неопределен-
ность и политическая напряженность за-
трудняют принятие решений для бизнеса, 
который не может спрогнозировать, что же 
будет происходить в ближайшей перспек-
тиве. Многим компаниям хотелось бы за-
глянуть в это будущее. И в первую очередь 
для того, чтобы определиться, что делать 
сегодня. В таких случаях помогает сценар-
ное планирование (это несколько пример-
но одинаково вероятных, но значимо кон-
трастных вариантов будущего развития 
внешней среды. — Ред.). Сегодня сущест-

вует как минимум два ос-
новных сценария развития 
событий в стране. В них 
есть те общие закономер-
ности, которые и помогают 
понять, как они повлияют 
на бизнес–среду и что все–
таки делать уже сегодня.

Пессимистический 
вариант: вперед в СССР
Первый сценарий предпо-
лагает продолжение про-

тивостояния на Украи-
не и дальнейшее взаим-
ное ужесточение санк-
ций. Вряд ли дело дойдет 
до значительного сокра-
щения поставок углеводо-
родов, так как это невы-
годно всем, но заметное 
сокращение торговых свя-
зей с Евросоюзом вполне 
возможно. Наихудший ва-
риант этого сценария: к ге-
ополитической напряжен-

ности добавится сниже-
ние нефтегазовых доходов. 
В таком случае Россию 
ждет заметное падение 
доходов бюджета и уров-
ня благосостояния насе-
ления (и неважно как: че-
рез уменьшение социаль-
ных выплат или увели-
чение налогов), продол-
жение ослабления рубля 
в связи с выводом капита-
ла, удорожание финансо-

вых ресурсов, вынужден-
ная переориентация на со-
трудничество с азиатски-
ми странами.

Это приведет в первую 
очередь к быстрому ускоре-
нию инфляции и падению 
ВВП. Снизится конкуренто-
способность западных ком-
паний, что дополнитель-
но поспособствует их уходу 
с российского рынка. Госу-
дарственные инвестиции 

Новости партнеровМиля здоровья пройдена в Сочи

Старт и финиш забе-
га был дан на пло-
щ а д и Морпор т а . 

Перед забегом все спор-
тсмены и любители по-
лучили футболки с но-
мерами, сделали зажи-
гательную фитнес-заряд-
ку и блеснули знаниями 
о правильном питании в 
развлекательных викто-
ринах. В награду победи-
тели получили …

Участники забега пре-
одолели расстояние в 1,5 
км вдоль живописной на-
бережной — идеальная 
дистанция для участни-
ков с различной спортив-
ной подготовкой.  Жела-

ющих пробежать свою 
милю здоровья собралось 
немало — более 350 лю-
бителей активного обра-
за жизни всех возрастов.

« М и л и  з д о р о в ь я 
NUTRILITE» — необыч-
ное для России событие, 
предназначенное для ак-
тивных и энергичных 
людей, которые не толь-
ко сами ведут здоровый 
образ жизни, но и заря-
жают своим оптимизмом 
окружающих, — подели-
лась Жанна Борисова, ре-
гиональный советник 
по связям с обществен-
ностью в Южном регио-
не. — Забег «Мили здоро-

вья», объединяющий не-
равнодушных к здорово-
му образу жизни людей, 
прошел в Сочи в этом го-
ду впервые. И мы наде-
емся, что этот праздник 
станет традициейсамом 
спортивном городе на-
шей страны».

Награждение победи-
телей прошло в трех но-
минациях: женская, муж-
ская и спецноминации  
«самый взрослый участ-
ник», победителем кото-
рого стал 68-летний Ни-
колай Царев. Все победи-
тели получили памят-
ные подарки от компа-
нии Amway.

«Я бегаю почти каждый 
день — для себя, для сво-
его здоровья. Поэтому и 
поддержал эту замеча-
тельную инициативу — 

ведь наше здоровье в на-
ших руках! Если честно, 
думал, что участников 
будет гораздо меньше, 
а нас оказалось больше 
трех сотен! Это очень здо-
рово, значит много таких 
людей, которые, как и я, 
всей душой за здоровый 
образ жизни» — отметил 
участник забега.

« М и л и  з д о р о в ь я 
NUTRILITE» проводят-
ся по всей России с 2011 
года: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Ростов-на-До-
ну, Волгог ра д , Ново-
сибирск, Омск, Архан-
гельск, Брянск — дале-
ко не полный список, где 
уже прошли забеги. Та-
кие мероприятия при-
званы показать каждому, 
что здоровый образ жиз-
ни — это просто.

12 октября в Сочи состоялся спортивно- 
массовый забег «Миля здоровья Nutrilite».  
На дистанцию в  1500 метров вышли более 
350 участников.
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Бизнес состоится при любой погоде
в экономику увеличатся, 
чтобы хоть как–то компен-
сировать снижение актив-
ности инвесторов, а нара-
щивание военного потен-
циала, видимо, станет пер-
воочередной задачей. 

Правительству придет-
ся пересмотреть бюджет-
ное правило (ограничение 
расходов бюджета в зави-
симости от цены на нефть) 
и принудить олигархов 
вкладывать в отечествен-
ную экономику, что сни-
зит инвестиционную при-
влекательность страны. 
Политика импортозаме-
щения займет место ос-
новной государственной 
идеи. В отраслях, где со-
всем нет собственного по-
тенциала развития, помо-
жет Китай, завалив рынок 
своими товарами. Он же 
может стать и источни-
ком финансирования. Ско-
рость восстановления эко-
номики после сильного 
падения ВВП (а это 7–15 %) 
будет зависеть от того, на-
сколько эффективно будут 
расходоваться бюджет-
ные средства. Скорее все-
го, Россия в этом случае 
по вторит сценарии прош-
лых кризисов, постепенно 
развивая собственное про-
изводство.

Назад в Докрымье
Второй сценарий предпо-
лагает спокойное разви-
тие ситуации. То есть пе-
ремирие на Украине пере-
растет в крепкий мир, це-
на на нефть останется вы-
сокой, никаких глобальных 
потрясений не произой-
дет. Тогда взаимные санк-
ции могут быть отменены, 
прерванное сотрудничество 
постепенно восстановится. 
Рубль обретет стабильность 
относительно резервных 
валют. Иностранные инве-
стиции будут возвращать-
ся, но очень–очень медлен-
но. В этом случае россий-
ская экономика постепенно 
будет возвращаться к «жиз-
ни до Крыма», но полно-
го восстановления отно-
шений с западными парт-
нерами ожидать не сто-
ит. Да и россий ские власти 
не захотят больше попадать 
в зависимость от западного 
финансирования и техно-
логий. Так что и при этом 
сценарии программа им-
портозамещения будет рас-
ширяться, а госинвестиции 
в экономику (особенно в во-
енно–промышленный ком-
плекс (ВПК) — расти.

Увы, серьезного стимула 
для изменений в экономи-
ке и проведения институ-

циональных реформ не появится. ВВП бу-
дет стагнировать до тех пор, пока (и если) 
заново не будет накоплен инвестицион-
ный потенциал.

Что делать бизнесу?
При любом развитии событий в ближай-
шие несколько лет Россию ждет экономи-
ческий спад — резкий или более плавный. 
Можно с большой долей уверенности го-
ворить также об ускорении оттока капита-
ла и о сложностях с привлечением финан-
сирования, об усилении роли государст-
ва и государственных инвестиций, о под-
держке импортозамещения и росте затрат 
на ВПК. Роль азиатских стран в качестве 
экономических партнеров будет возрастать. 

Что делать част ному бизнесу? Важно пе-
режить этап охлаж дения экономики и по-
стараться воспользоваться возможностя-
ми, которые предоставляет политика им-
портозамещения. Здесь есть несколько ва-
риантов. При любом сценарии останется 
важным поиск новых перспективных ниш, 
которые освободят западные конкуренты. 
Особенно интересны государственные за-
купки, где планируют ввести ограниче-
ния для ино странцев. Не стоит забывать 
и про поиск возможностей для оптимиза-
ции бизнеса: сократить затраты, разобрать-
ся с непрофильными для компании акти-
вами, пересмотреть инвестпрограмму. 

Актуальным останется использова-
ние изменений в поведении потребителя: 
в усло виях прогнозируемого падения ре-
альных доходов населения вероятен сдвиг 
спроса в сторону более дешевой продукции. 

И опять же — главный фокус — на ази-
атские рынки при поиске как поставщи-
ков, так и потребителей продукции. 

Особенность нынешней ситуации тако-
ва, что даже для компаний, никак не по-
страдавших от санкций, это в скором вре-
мени может стать актуальным.

АЛЕКСАНДР ЖАРЕХИН,
ДМИТРИЙ КУПРИЯНОВ

1Частному бизнесу в России 
при любом сценарии развития 
событий придется нелегко. 
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Продается
пансионат

 «Кристалл»
подробная информация

 на сайтах  

www.vniiht.ru,
www.fabrikant.ru

и по телефонам 

8 (499) 324-60-45, 
324-79-65

реклама
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ФЕСТИВАЛИ 
Музыкальный 
фестиваль  
им. И. Архиповой
Фестиваль посвящен 
памяти звезды отечест-
венной и мировой сцены, 
народной артистки СССР 
Ирины Константиновны 
Архиповой. Ее имя как 
самой титулованной рос-
сийской певицы занесено 
в Книгу рекордов Гинне-
са. Концерт пройдет при 
участии солиста Большого 
театра России Владислава 
Пьявко (тенор), солистки 
Большого театра Людми-
лы Магомедовой (сопрано), 
лауреата международных 
конкурсов Анны Викто-
ровой (меццо–сопрано) и 
солистов Краснодарского 
Музыкального театра.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
29 октября 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
«Город. Живу»
Выставка «Город. Живу» 
канадского фотографа 
Сержа Клемана пройдет в 

рамках фестиваля фотогра-
фии PhotoVisa 2014. Серж 
Клеман родился в Квебеке. 
С 1993–го полностью посвя-
тил себя художественной 
фотографии. Его работы 
представлены в монре-
альской Галерее Саймона 
Блейса, в лионской гале-
рее Le Rеverbеre, а также в 
Испании, Португалии, Бель-
гии, Нидерландах, Герма-
нии, Чехии, Италии, Сирии, 
Китае и Японии. В 1992 г. 
Серж Клеман выпустил 
книгу «Хрупкий город».
⇢ Краснодарский  
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская,32 
16 октября — 2 ноября

БАЛЕТ 
Вечер 
современной 
хореографии
В программу вошли одно-
актные балеты: «Окно в 
середину зимы», «Иллюзи-
ум», «Черно–белое кино».
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
22 октября 7 18:30

ТРЕНИНГ 
«Куда  
приводят сны»
Авторский тренинг Евге-
нии Пошивач.  Евгения 
— руководитель студии 
Psy–Art, руководитель 
психологического реа-
лити–проекта «Переро-
ждение», социальный 
психолог.
⇢ Творческая студия 
психологии  
и искусства Psy–Art  
ул. Горького,104 
25 октября 7 16:00

ВЕЧЕРИНКИ 
Tribute to...  
ROCK
Всю ночь для гостей 
клуба будут звучать 
лучшие песни таких 
групп, как Nirvana, 
Rammstein, Linkin Park, 
Evanescence, Metallica  
и др.
⇢ Ночной клуб «СУ–27»  
ул. Ставропольская,28 
24 октября 7 20:00

Федор
много пере-
жил, скитаясь 
по улицам, и 

даже потерял свою шикар-
ную шубку. Но сегодня в 
это невозможно поверить. 
Он возродился — его шер-
стка стала прекраснее, а 
сам он — еще краше.

Анка
станет укра-
шением дома. 
Но важнее 

тщеславия для нее — 
любовь. Она готова отдать 
лавры красавицы за 
искренние теплоту, пре-
данность и заботу.

Бостон
перенес в при-
юте сложную 
операцию, но 
героически 
выдержал все 
трудности. Теперь он 
с нетерпением ждет 
настоящего друга.  

Айка
жизнерадост-
ная, легко 
обучаемая и 
доброжела-
тельная. В ее компании 
можно не переживать за 
детей, с которыми она 
прекрасно поладит. Приу-
чена к поводку. 
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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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Режиссер комедий «Клерки», «Догма»,  
«Джей и молчаливый Боб наносят ответ-
ный удар» Кевин Смит взялся за жанр 
ужасов. «Бивень» — нестандартный 
фильм, в котором самым парадоксаль-
ным образом смешались юмор и кошмар 
происходящего 

«Чем отличаются люди от животных? 
Кто же все–таки лучше? И какова приро-
да человеческой жестокости? На все эти 
вопросы пытаются ответить Кевин Смит 
и его «Бивень». И он дает вполне внят-
ные ответы. Но некоторые сцены, дове-
денные до абсурда, заставляют задумать-
ся, есть ли в этом фильме вообще какой–
то смысл. Это тот самый случай, когда 
трудно понять, понравился фильм или 
нет. Поэтому я, пожалуй, воздержусь от 
выставления оценки», — считает SLEEPY_
HOLLOW.

«Есть у Смита что–то тарантиновское в 
почерке. Самобытность, глубокие затяж-
ные диалоги, собственноручный монтаж, 
грим и актеры, игрой которых смакуешь 
и наслаждаешься вместе с ними. Кстати, 
очень удивил и порадовал скрытый бо-
нусный персонаж, который даже в титрах 
указан как Guy Lapointe (наконец–то ему 
сделали нормальный мужской нос)»,— 
пишет bigsmol на портале kinopoisk.ru.

«Бивень» — пустой фарс, неоправданно 
растянутый. Его можно было бы рассма-
тривать как своего рода сатиру, если бы 
фильм не фокусировался на стремлении 
быть «до невозможности странным», ни-
велируя тем самым какое–то смысловое 
наполнение и превращая экранное дейст-
вие в экстравагантный кино–аттракцион 
в духе работ Квентина Дюпье. Но француз 
даже в своем абсурдном стиле знает чув-
ство меры и не перегибает планку по ча-
сти философии — в то время как у Смита 
герои разглагольствуют много, но, учиты-
вая общий градус абсурда, всерьез обра-
щать внимание на темы, которыми пыта-
ется манипулировать Смит, как–то совсем 
не тянет», — делится Lost__Soul.  /И.С,/

В поисках 
ужасной 
правды 

22.10 —
29.10

АКЦИЯ

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2  
26 октября 7 17.00 

ТЕАТР 
Non dolet
Драматическая притча в 2–х 
действиях по пьесе Ж. Ануя 
«Черная невеста». Любовь, 
как прилив, настигает и 
поглощает двух измученных 
влюбленных — Жаннетту и 
Фредерика. Никакие внеш-
ние обстоятельства не могут 
заглушить страсть. Отчая-
ние невозможности любви 
разрывает в клочья сердца 
героев. 

КОНЦЕРТЫ 
«Сплин»
Сплин — российская рок–группа, появившаяся на сцене в мае 1994 г.  и имев-
шая первое название «итра». После выхода альбома «Пыльная быль», который 
имел большой успех в Санкт–Петербурге, коллектив переименовался в «Сплин». В 
Краснодаре группа презентует альбом «Резонанс».

⇢ Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора  
ул. Красная,5 
28 октября 7 19.00
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 GAZELLE БИЗНЕСА 27АКЦИЯ

Бизнес на 
сверхскорости

В 2014 г. для участия в рейтин-
ге подали заявки 140 компаний, 
допущено к нему 115 (остальные 
не подошли по требованиям). 

Награды получили 17 игроков, в том чи-
сле в 12 специальных номинациях. Воз-
главило список ООО РАГ «Медиатрон», 
которое за 3 года увеличило выручку 
на 559%. В тройку лидеров вошли неф-
тегазовый строитель ООО «МонтажТех-
Строй» и пивной торговец ООО «Розлив 
Юг» (см. стр. 22-23).

Герои нашего времени
Как отметил директор ДГ Дмитрий Вол-

ков, каждый год на кубанской бизнес–аре-
не появляются новые герои, и для разви-
тия экономики региона крайне важно на-
ходить таких игроков. Сама по себе цере-
мония награждения — не просто торже-
ственное мероприятие: здесь лучшие из 
лучших делятся своим опытом, история-
ми успеха, находят партнеров. 

Замдиректора по корпоративному биз-
несу регионального центра «Южный» 
Раффайзенбанка Вадим Подобедов гово-
рит, что для банков такие премии — воз-
можность найти качественного клиента. 

Переходим на личности
В этом году общий тренд развития газе-

лей изменился: если раньше компании ча-
сто говорили о механизации бизнеса, то 
сейчас на первый план выходят персона-
лии: специалисты разного уровня, совокуп-
ная «химия» команды. В пользу этого фак-
тора высказались порядка 13 номинантов.

Директор компании «РостПроект» (проек-
тируют и обследуют здания) Денис Изме-
стьев отметил, что чаще всего секрет роста 
— конкретные люди. «Ни оборудование, ни 
технологии не дадут эффекта без правиль-
ных специалистов. Поэтому в офисе надо 
создавать семью, чтобы люди чувствова-
ли себя хорошо», — подчеркнул Антон Из-
местьев и добавил, что участие в рейтинге 
«Gazelle Бизнеса» — одно из важнейших со-
бытий года для бизнесменов. «Мы работа-
ем по 12 часов в сутки. И однажды нас со-
бирают вместе и показывают, как важны 
наши успехи. Любой бизнес нуждается не 

читайте на Россельхозбанк выдал на Кубани более 615 млн рублей ипотеки 

только в прибыли, но и в 
том, чтобы кто-то увидел, 
похвалил результаты», — 
добавил Антон Изместьев.

Глава компании «АЯКС–
Риэлт» Александр Кутчен-
ко говорит, что также важ-
но никогда не экономить 
на обучении персонала. 
«Мы можем урезать какие 
угодно расходы, но нау-

чим людей. Образование — 
мощный драйвер роста», — 
подчеркнул Александр Кут-
ченко. Говоря о «психоло-
гии» компаний–«газелей», 
он отметил, что любая бы-
строрастущая фирма меч-
тает стать пусть «плохонь-
ким, средненьким, но сло-
ном». И персонал помогает 
вырастить этого «слона».

Пусть говорят
Еще один важный фак-

тор роста для «газелей», 
по словам директора ООО 
«Солнечный центр» Ири-
ны Самородовой, — посто-
янная генерация инфор-
мации о компании. «Часто 
никто просто не знает, чем 
вы занимаетесь. Надо ин-
формировать о своей дея-

тельности, «светиться», и 
тогда на вас будет работать 
огромное поле: СМИ, «са-
рафанное радио», рекомен-
дации коллег», — убежде-
на Ирина Самородова. 

В стиле «модерн»
Системная модернизация и 

оптимизация бизнеса — тре-
тий фактор успеха «газелей». 
Треть компаний, получив-
ших награды, вкладывают в 
перевооружение, реконструк-
цию мощностей. Так, конди-
терский комбинат «Кубань» 
ежегодно закладывает на об-
новление линий порядка 40 
млн рублей. «Краснодарский 
Компрессорный Завод» в по-
следние годы тоже осваивает 
миллионы. 

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Участники «Gazelle Бизнеса» говорят: нужно постоянно обновляться — ина-
че китайские производители быстро поглотят весь малый и средний бизнес 
России. ФОТО �ДГ�

2,5
млрд рублей — пре-
дельный годовой обо-
рот компаний, кото-
рые могли участвовать 
в рейтинге «Gazelle 
Бизнеса» в 2014 г.

В Краснодаре третий раз наградили победителей рейтинга 
«Gazelle Бизнеса», проводимого «Деловой газетой». В этом году 
большинство компаний главным источником роста назвали 
правильный подбор команды.

Кстати
⇢ Организатор рейтинга «Gazelle Бизнеса» — 
«Деловая газета. Юг».
⇢ Главным показателем «газельности» явля-
ется прирост оборота компании за 3 послед-
них года. Организации, чей оборот растет на 
20% в год и более, признаны «Gazelle Бизне-
са» и вошли в рейтинг самых быстрорастущих 
компаний малого и среднего бизнеса Крас-
нодарского края. Для компаний, чей оборот 
явно стремится к росту, но не достиг еще 20%, 
а также имеющих продуктивные бизнес–
идеи, есть специальные номинации.
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Погода на 22 октября
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.

21.10 +0+11 Ясно 768 +11+13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

770 +4+11 Малооблачно 767

22.10 +4+14 Ясно 768 +10+15 Ясно 769 +9+15 Ясно 766

23.10 +3+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +12+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

776 +9+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764

24. 10 +7+14 Ясно 760 +17+21
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

787 +11+14 Ясно 761

25. 10 +9+16 Ясно 761 +18+21 Ясно   788 +11+15 Ясно 761

26. 10 +7+19 Ясно 761 +17+23 Ясно    788 +11+17 Ясно   761

27. 10 +7+21 Ясно 760 +14+24 Ясно    782 +13+17 Ясно 761

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 22 октября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва -1+6 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +5+9 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +15+19 Ясно

Лондон +11+14 Облачно, небольшой дождь

Нью–Йорк +12+17 Облачно

Париж +15+16 Пасмурно, небольшой дождь 

Рим +12+22 Ясно

Стокгольм +9+12 Пасмурно

Канберра +11 +24 Малооблачно

Кейптаун +16+22 Ясно

Пекин +13+24 Ясно

Токио +17+18 Пасмурно, дождь

Каир +21+31 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

читайте на «Левада–центр»: Более половины россиян — за цензуру в Интернете 

Черные слезы

⇢ Россия — страна парадоксов: хотя нефть во всем мире стремительно деше-
веет, бензин у нас дорожает. ФОТО: ВИКТОР ТИХОМИРОВ

Кто виноват в падении цен на нефть

Удастся ли сейчас 
найти виновно-
го в том, что це-
ны на нефть, бо-

лее или менее исправно 
служившие локомотивом 
российской экономики, 
взяли и начали снижать-
ся? Стоимость фьючерсов 
на нефть Brent (с постав-
кой в ноябре) в ходе торгов 
в Лондоне 13 октября упа-
ла до $ 88,89 за баррель — 
это минимальный показа-
тель почти за 4 года. 

Падение стоимости бар-
реля уже отозвалось паде-
нием курса рубля, нервоз-
ностью на рынке, а так-
же рассуждениями о те-
ории заговора, в рамках 
которого какие–то злые 
силы искусственно опу-
скают цены на углеводо-
роды. Упали не только це-
ны на нефть, по сравне-
нию с декабрем прошлого 
года на 10,9 % сократились 
международные резервы 
России, а индекс фондо-
вого рынка РТС потерял 
22,2 %. ЦБ РФ за послед-

ние 10 дней продал почти 
$ 6 млр д — иначе отечест-
венная валюта стоила бы 
еще дешевле.

Виновных уже начали 
искать. Вице–президент 
главной нефтяной госкор-
порации через Русскую 
службу новостей преду-
предил аравийского мо-
нарха, что цены на нефть 
снижаются из–за полити-
ческого манипулирова-
ния и это манипулирова-
ние для Саудовской Ара-
вии плохо кончится. Прав-
да, нефтяные принцы 
из Эр–Рияда уже заявляли, 
что цены на нефть ниже 
$ 80 за баррель их не пуга-
ют. Будет дешевле — то-
же не катастро фа, сниже-
ние цен заставит произво-
дителей затормозить про-
екты по глубоководной до-
быче. А вот что касается 
сланцевой неф ти, то исто-
рия о том, будто снижение 
цен заставит отказаться 
от инвестиций в разработ-
ку сланцевых месторожде-
ний, — во многом иллю-

зия. Разговоры о себесто-
имости добычи по боль-
шей части спекулятивны. 
Частные нефтедобытчи-
ки ухитрялись зарабаты-
вать и богатеть не толь-
ко при высоких ценах 
на нефть, но и при низких 
(в отличие от некоторых 
государств). 

Нефтяная отрасль устро-
ена так, что в период вы-
соких цен производители 
инвестируют сверхдохо-
ды в расширение добычи 
и новые технологии, а ког-
да цены идут вниз — по-
жинают плоды правиль-
ных решений, сделанных 
в годы изобилия.

Но для нас важен дру-
гой вопрос: нынешнее сни-
жение нефтяных цен — 
это колебание рынка, ре-
зультат деятельности спе-
кулянтов или отражение 
долгосрочного тренда? 
Аргументы можно найти 
в пользу каждого из утвер-
ждений, но я склоняюсь 
к мысли, что мы имеем 
дело с трендом на пониже-

ние, причем обусловлен-
ным глобальными причи-
нами.

В период высоких цен 
ведущие промышленные 
державы вложили беше-
ные деньги в технологии 
повышения энергоэффек-
тивности и увеличения 
глубины переработки угле-
водородов. На протяжении 
последних 10 лет только 
США сократили потребле-

ние нефти на 10 % и увели-
чили собственную добычу 
процентов на пятнадцать. 

Если верить данным 
Международного энер-
гетического агентства, 
то через 5 лет Штаты ста-
нут нетто–экспортером 
нефти. Можно сказать, 
что через 5 лет на ры-
нок будет объем нефти, 
вдвое превышающий объ-
ем нынешнего российско-

го нефтяного экспорта. 
Это без учета увеличения 
поставок нефти из Ира-
на и Ирака и сокращения 
потребления неф ти в Ев-
росоюзе. Ни о каких $100 
за баррель в этой ситуа-
ции не может быть и ре-
чи, если только это не бу-
дет сильно подешевевший 
доллар.

ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ, 
экономист
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