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Новости 
Нефти стоят
комплекс
ООО «Росхимтрейд» планирует в 2013 г. приступить к строительству
перевалочного комплекса
жидких химических продуктов в порту Темрюка.
Сейчас проект проходит
процедуру согласования,
сообщили в компании.
Общая стоимость проекта — порядка $25–30 млн.

Планируемая мощность
комплекса — 150–200
тыс. т масел и нефтехимии в год.  / Интерфакс /

Заводы дают
сахар
В Краснодарском крае
пять сахарных заводов
завершили переработку
сахарной свеклы, остальные 11 предприятий продолжают приемку сырья.

ют бизнесу

ь отказаться от своих пла-

тратно. Да и к тому же моя
главная ценность — это
персонал, который перевезти будет уже сложнее,
чем оборудование».
Имидж под угрозой
Описанный выше прецедент — не единичный. Эксперты отмечают, что случаи, когда из–за бюрократических проволочек сры-

ваются планы предпринимателей, происходят на
Кубани постоянно.
«Инвестиционный потенциал и инвестиционный климат — понятия
различные. Так вот потенциал Краснодарского края
огромен. Инвестиционный
климат же на Кубани можно охарактеризовать как
крайне отрицательный. И
такие случаи, как пример
с ильским предпринимателем, в целом негативно влияют на инвестиционную привлекательность
и имидж Краснодарского
края», — говорит Владимир Варшавский, гендиректор компании «Южный
инновационный центр».
«Сроки нашего проекта с
австрийцами сорваны, нехорошие слухи про инвестиционный климат в крае
могут поползти по Австрии. Но местным властям, кажется, все равно.
Они постоянно проводят
ка кие–то мероприятия,
чтобы привлечь иностранных инвесторов на Кубань,
а когда доходит до дела, то
оказываются неспособными помочь», — добавляет
Петр Чумаков.
анастасия володченкова
Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Всего на 19 ноября переработано более 8 млн т
сырья, при этом произведено 935 тыс. т сахара,
говорится в сообщении
пресс–службы Минсельхоза края.
Лидирующие позиции
занимают Успенский и
Ленинградский сахарные
заводы, на каждом из
которых заготовлено для
переработки более 1 млн т
свеклы.  / dg–yug.ru /

В аэропорту —
новый директор
Исполняющим обязанности управляющего директора Международного
аэропорта Сочи назначен
Алексей Комаров, говорится в сообщении компании «Баэл Аэро». Ранее он
занимал должность руководителя пассажирского и
наземного оборудования.

/dg–yug.ru /

цифры

12,5

млн т зерна на экспорт за 9 месяцев 2012 г.
отгрузили порты Краснодарского края — это
в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года, по данным краевого Россельхознадзора.
/dg–yug.ru/

57,8

млрд рублей заработали российские сотовые
операторы на предоставлении допуслуг (VAS–
услуг) в III квартале 2012 г. (рост на 24,4%), по
данным AC&M–Consulting. 
/Прайм/

22,4

млн рублей — в такую сумму обошлось строительство водозаборной станции в хуторе
Челюскинец Брюховецкого района, сообщает
Минсельхоз края. Станция работает в полуавтоматическом режиме. 
/dg–yug.ru/

Кто с кем судился

Иски прошлой недели
Суть иска

Истец

Ответчик

ООО «Югводоканал»

МУП «Сочитеплоэнерго»

о взыскании 20,0

ООО «КубаньМеталлСервис»

ООО «РусТим»

о взыскании 18,8

ОАО «Аэропорт Внуково»

ОАО «Авиационные линии
Кубани»

о взыскании 14,4

ООО «Краснодарская птицефабрика»

ООО «Краснодар Водоканал»

о взыскании 7,4
о взыскании 4,9

(млн руб.)

ООО ТрансПроект»

ООО «Фирма Искра»

ООО «Энергострой»

ООО «Заречное»

о взыскании 3,7

ОАО «Кубаньгазификация»

ООО «ЛОТУС–ЮГ»

о взыскании 2,5

Источник: Арбитражный суд Краснодарского края

Воде поставят
«сухую преграду
Краснодарский проектный институт «Кубаньводпроект» подготовил
противопаводковую концепцию для Крымска.
Согласно ей, русла рек
Адагум, Неберджай и
Баканка намерены расширить в 2 раза.
Кроме того, около города
может появиться новое
сухое водохранилище.
Планируется, что оно
будет в 2 раза меньше
основного — Неберджаевского, а в случае ЧС будет
заполняться в течение 8
часов.
Реализация проекта оценивается в 10 млрд рублей.  / Интерфакс /

МТС ускоряется
на юге
ОАО «Мобильные Телесистемы» приступило к
строительству волоконно–оптических сетей по
технологии FTTB в пяти
городах юга России, в их
числе — Анапа, Армавир,
Майкоп, сообщили «ДГ» в
пресс–службе компании.
Абонентам этих городов
будет доступен домашний Интернет со скоростью передачи данных
до 20 Мбит / сек, а также
услуги цифрового кабельного телевидения.

/ dg–yug.ru /

⇢ Александр Лебедев,

владеет контрольным
пакетом акций НРБ.
Фото: «ДГ»

Банк покинет
Краснодар
Совет директоров Национального резервного
банка (НБР) принял решение о закрытии филиала в
Краснодаре, а также Ростове–на–Дону и Новосибирске. Документы о принятых решениях направят
в Центробанк России в
соответствующих регионах.  / Интерфакс /

Ипотека идет
на рекорд
Объем ипотечных кредитов в России в 2012 г.,
как ожидается, превысит
1 трлн рублей, сообщил
первый вице–премьер
РФ Игорь Шувалов. Он
подчеркнул, что планируемые цифры превышают
рекордные показатели
докризисного периода.
 / Бизнес–ТАСС /

