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Приложение «Автомобили»: как получить скидку  ⇢ 18–23

Новый год после 21 декабря все же будет, 
но очень непростым.  ⇢ 16–17

 ⇢ 20–21

В Новороссийске строят завод 
за 20 млрд рублей. ⇢ 8–9 

USD 

30,9670 РУБ

ПРОГНОЗЫ

Эксперты: 
что ждет 
бизнес
в 2013 г.
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Новинки 
следующего 
сезона 
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вдвое больше
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15 МЛРД РУБЛЕЙ
переделят рынок мебели

В Апшеронске построят мебельный кластер из восьми заводов почти по 2 млрд 
рублей каждый, которые станут выпускать все виды мебели. ⇢ 4–5

PH
O
TO

X
PR

E
SS

.R
U



2 МНЕНИЕ

С
амый громкий проект инвестицион-
ного форума «Сочи–2011» — развлека-
тельный комплекс «Затерянные ми-
ры» — и правда затерялся (см. текст 
рядом). А вникнув в причины этого 
конфуза, в названии проекта видишь 

не только интригу, но и наивность власти. А мо-
жет, его «подписанты» изначально знали, чем за-
кончится эта «волшебная» история?

В бизнес–кругах поговаривали, что все крупные 
проекты города — реконструкция центра, «Красно-
дарский транзит» — буксуют, а новых «звездных» 
идей нет. А слава инвестиционного рая уже оспа-
ривается Казанью и Екатеринбургом. (Вот уж эта 
конкуренция! Поистине двигатель прогресса.) 

И вот на форуме в 2011 г. оказывается прекрас-
но говорящий по–русски человек, называющий се-
бя консультантом Британской компании Pontifex 
Capital Ltd. Вполне себе реальной иностранной ком-
пании. На англоязычном (довольно скудном) сай-
те компании указывается, что она занимается кон-
салтингом — помогает бизнесу найти финансиро-
вание, работать на фондовом рынке, инвестировать 
в недвижимость. При этом в разделе «Инвестиции 
в недвижимость» подробно расписаны все прелес-
ти вложений в Сочи. То есть компания, судя по все-
му, не инвестирует сама: на сайте нет ни одного 
реализованного именно Pontifex Capital Ltd проекта. 
Она просто ищет применение чужим деньгам.

И вот что обещает компания в связи с инвес-
тициями в Сочинский регион (дословный пере-
вод): «установленные связи с местными органами 
власти (полиция, служба безопасности, налоговая 
служба, политические круги, местные банки)», «мы 
можем быстро получить все необходимые разре-
шения и документы для начала строительства», 
«получить наиболее благоприятные условия нало-
гообложения», «обеспечить «зеленый свет» и бла-
гоприятные условия для любых нынешних и буду-
щих проектов». 

Форум в Сочи портит себе имидж, когда там за-
ключаются многомиллиардные соглашения, мно-
гие из которых так и остаются на бумаге. Ведь ма-
ло кто знает, что «соглашения о намерениях», «ме-
морандумы» и прочие «инвестиционные планы» 
всего лишь бумажки, выполнять которые никто не 
обязан. И инвестором на форуме может назвать се-
бя любой прилично одетый человек с портфелем. 
Ведь и в «Ревизоре» у Гоголя за влиятельного госу-
дарственного человека приняли всего лишь дорого 
одетого проходимца. 

Сами чиновники тоже хороши — зачем обещать 
инвестору помощь, если известно, что требуемого 
участка просто нет и взять его негде. Это — позор. 

Деньги в третьем 
измерении

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

За последние 3 года только прямая 
отдача от лесной отрасли выросла 

в полтора раза — до двух с лишним 
миллиардов рублей. Причем 70% этого 
роста — именно за счет рекреационного 
использования кубанских лесов.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ,

губернатор Кубани

Соглашение о строительс-
тве развлекательного ком-
плекса, сопоставимого по 
масштабам с известным 
«Диснейлендом», подписа-
но на экономическом фо-
руме в Сочи в 2011 г.

Британская Pontifex Capital-
Ltd намерена способство-
вать инвестициям в про-
ект 126 млрд рублей. Судя 
по сайту компании, она за-
нимается привлечением 
инвестиций.

Предполагается, что в 
комплексе, кроме зоны 
развлечений, построят гос-
тиницы, ТРК со 130 мага-
зинами, фонтаны, а также 
ж / д вокзал с выходами на 
центр города и аэропорт.

В конце декабря 2011 г. го-
родские власти сообщили, 
что работа над проектом 
началась.

В декабре того же года в 
Краснодаре встретились 
первый заместитель руко-
водителя краевого минис-
терства комплексного раз-
вития курортов и туризма 
Станислав Дешука и Алек-
сандр Иоскевич, предста-
витель PontifexCapitalLtd. 
Тот рассказал, что нача-
лась разработка технико–
экономического обоснова-
ния инвестпроекта.

Также визитеры обсуди-
ли вопросы взаимодейс-

твия в сфере реализации 
первого этапа проекта.

Владимир Евланов, мэр 
Краснодара, в своем ин-
тервью «ДГ» (лето 2012 г.) 
рассказывал, что проект 
«жив»: инвестор предста-
вил готовую концепцию и 
вел переговоры с Фондом 
«РЖС» о предоставлении 
участка под строительс-
тво парка. Другому СМИ 
градоначальник заявил, 
что инициатор претендует 
на 800 га в районе поселка 
Знаменского. Торги были 
намечены на октябрь это-
го года.

Как удалось выяснить 
«ДГ», компания Pontifex 
Capital Ltd действитель-
но обращалась в «РЖС» с 
просьбой изучить возмож-
ность размещения комп-
лекса на участке в 800 га, в 
районе Знаменского.

«Фондом в свою очередь 
были направлены запро-
сы в РАСХН (Российской 

академии сельскохозяйс-
твенных наук) как право-
обладателю участка с це-
лью определения его це-
левого использования. По 
итогам проведенных сове-
щаний с РАСХН и осмотра 
участка выяснилось, что 
он используется по назна-
чению: на нем расположе-
на подземная мелиоратив-
ная система», — рассказа-
ли в «РЖС». В результате 
с РАСХН было согласова-
но изъятие и вовлечение 
в оборот 200 га из 800 га. 
«Однако эта площадь для 
реализации проекта, по 
данным Pontifex Capital Ltd, 
является недостаточной. 
Фонд «РЖС» в своем пись-
ме, направленном руко-
водству компании, предло-
жил инвесторам рассмот-
реть иные варианты раз-
мещения комплекса. Од-
нако ответа до сих пор не 
получили», — рассказали 
в ведомстве. Участок в 200 

га фонд намерен вовлечь 
в оборот для жилищного и 
иного строительства.

Маловерятно
Илья Володько, генди-
ректор консалтинговой 
компании MACON Realty 
Group, говорит, что найти 
цельный участок в 800 га 
под Краснодаром с одним 
хозяином практически не-
реально. Но можно собрать 
из соседних, если выку-
пить части у всех его вла-
дельцев. Ориентировоч-
ная стоимость земли та-
кого размера, по одним из 
самых низких расценок, — 
около 4 млрд рублей. «Счи-
таю этот проект утопич-
ным, т. к. у него нет обоз-
римых сроков окупаемос-
ти», — резюмировал Илья 
Володько.

«РЖС» создан государс-
твом в 2008 г.

Инвестор мегамас-
штабного проекта 
«Затеряные миры» 
столкнулся с первой 
проблемой: «РЖС» из 
необходимых 800 га 
земли в окрестностях 
Краснодара смог найти 
всего лишь 200 га, но 
это его не устроило. 

«Миры» пока 
затерялись

⇢ Первый этап проекта «Затерянные миры», запланированный на 2012–
2017 гг., предполагает инвестиции 60 млрд рублей. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ
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 НОВОСТИ 3

Москвичи 
создадут образ
Решением городской 
Думы Краснодара ликви-
дировано МУ «Управле-
ние наружной рекламы». 
Теперь этими вопросами 
займется МУ «Градин-
форм», сообщает пресс–
служба городской адми-
нистрации. Как рассказал 
на прошлой неделе мэр 
города Владимир Евла-

нов, ведущие московские 
эксперты в декабре этого 
года разработают концеп-
цию размещения наруж-
ной рекламы в краевом 
центре. Ее утвердят депу-
таты гордумы.  /dg–yug.ru/

«Птичий грипп» 
остановили
Ветеринары вакциниру-
ют в Краснодарском крае 
более 2 млн домашних 

птиц для защиты от «пти-
чьего гриппа», сообщила 
пресс–служба главы края. 

Губернатор Александр 
Ткачев считает, что реги-
ону удалось взять под 
контроль ситуацию с мас-
совой гибелью птиц из–за 
вируса H5N1. 

Прокуратура края согла-
совала проверку 43 круп-
ных птицефабрик и 
34 птицеводческих ферм.  
 /dg–yug.ru/ 

Зарплату надо 
платить
Директор ООО «ЮгИн-
вест Строй» стал фигу-
рантом уголовного дела о 
невыплате 168 работни-
кам предприятия зарпла-
ты в период с мая по сен-
тябрь 2012 г. Задолжен-
ность составила свыше 
2,8 млн рублей, сообщает 
краевое управления СКР. 
 /Интерфакс/ 

ЦИФРЫ

ЖК «Прованс» расположит-
ся в Прикубанском округе. 
На участке площадью 2 га 
(в собственности) возведут 
19 трехэтажных жилых до-
мов, сообщили в отделе 
продаж ООО «АСК» («Аль-
фаСтройКомплекс»). Тер-
ритория ЖК будет закры-
той. Особенность объекта 
в том, что квартиры здесь 
малогабаритные и недо-
рогие по стоимости. Стро-
ительство будет вестись в 
соответствие с законода-
тельством. Продажи обе-
щают открыть через не-
сколько недель.

Участники рынка гово-
рят, что предложение, с 
которым вышло на рынок 
ООО «АСК», отчасти похо-
же на объекты так назы-
ваемых частных застрой-
щиков. Во–первых, потому, 
что «Прованс» находится в 
районе концентрации по-
добных объектов (окраина 

Краснодара, где есть сво-
бодные и недорогие участ-
ки), во–вторых, схожесть в 
компактных планировках 
квартир со стоимостью ни-
же среднерыночных пока-
зателей.

«Ниша, которую освобож-
дают частные застройщи-
ки в связи с травлей со сто-
роны властей, постепен-
но заполняют легальные 
компании. Ведь, как пока-
зал опыт, жилье на уров-
не 1 млн рублей в спро-
се. По разным оценкам, от 
30% до 60% квартир в го-
роде покупалось именно у 
частных строителей. Сей-
час спрос на «серые» объ-
екты снизился на 50%, а то 
и 70%. Поэтому сейчас са-
мое удачное время для вы-
хода на рынок», — говорит 
риелтор.

ООО «АльфаСтройКомп-
лекс» зарегистрировано в 
Краснодаре в 2012 г. Его уч-
редители, два физических 
лица, с равными долями. 
Компания строит еще один 
крупный объект в Крас-
нодаре — это ЖК бизнес–
класса «Восход» в микро-
районе Гидростроителей, 
состоящий из трех кирпич-
но–монолитных домов.

ООО «АСК» начало 
строить новый ЖК 
«Прованс» в Красно-
даре. Эксперты счи-
тают, что легальные 
компании начинают 
занимать перспектив-
ную нишу частных 
застройщиков, кото-
рые уходят в прошлое. 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Застройщики
в новом амплуа

3,4
млрд руб. — сумма судебного иска ЗАО «Сбер-
банк лизинг» к ОАО «Независимая энергосбы-
товая компания Краснодарского края» и 
ОАО «НЭСК–электросети». /Интерфакс/

500
млрд руб. планирует направить за 10 лет 
Краснодар на развитие инженерной инфра-
структуры в рамках освоения земель под 
комплексное жилищное строительство, сооб-
щил мэр города Владимир Евланов.  /Юга.ру/

1,15
млрд руб. кредитов выделил МСП Банк (груп-
па ВЭБ) Крайинвестбанку на создание мате-
риально–технической базы новых предпри-
ятий, расширение действующих производств, 
модернизацию основных средств. /dg–yug.ru/

Выдали 
миллиард
Тимашевский молочный 
комбинат выпустил на 
прошлой неделе мил-
лиардную пачку молока 
ТМ «Кубанская буренка», 
сообщила пресс–служба 
компании. Сейчас молоч-
ный комбинат перера-
батывает 600 т молока в 
сутки.  / dg–yug.ru / 

Кубанские 
ретейлеры 
зарабатывают
Специалисты аналитичес-
кого агентства INFOLine 
провели исследование, в 
рамках которого впервые 
подсчитали выручку с 
квадратного метра всех 
торговых объектов более 
550 розничных сетей 
FMCG (товары народного 
потребления) в 29 реги-
онах России. Лидеры — 
Москва и Московская 
область. Краснодарский 
край — на 5–м месте с 
выручкой $ 8 тыс. за 1 м2. 
  / Росбалт / 

Немногие строят 
мало
Наблюдательный совет 
ГК «Олимпстрой» по ито-
гам последней проверки 
остался недоволен тем-
пами стройки олимпий-
ских объектов в Сочи. 
Дефицит рабочих рук на 

стройках составляет 5,4 
тыс. человек. К 1 октября 
2012 г. стоимость незавер-
шенного строительства 
увеличилась до 62 млрд 
рублей.  / Интерфакс / 

«Гостя» 
поселили 
в Краснодаре
В Краснодаре на пересече-
нии ул. Красной и Север-
ной открыли памятник 
«Гость». Его создатель — 
краснодарский скульптор 
Владимир Золотухин. Для 
изготовления памятни-
ка понадобилось 170 кг 
бронзы, высота его состав-
ляет 190 см. По задумке 
автора, 25–летний путе-
шественник держит в 
руке кубанское яблоко и с 
любопытством взирает на 
окрестности. 
  / «Югополис» / 

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

 ООО «ТСК Амонд»  ООО «Южный мост» о взыскании 13,3

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго»  ОАО « Краснодартеплосеть» о взыскании 8,02 

ООО «Радиус–МиК ООО «Васюринский МПК» о взыскании 5,1

ОАО «Черномортранснефть»  ООО ТД «Русэлпром» о взыскании 5,03

ООО «Мастер–Кровля» ООО «Фортуна–Юг» о взыскании 3,2

ООО «Аркас Раша»  ООО «Диалог» о взыскании 3,01

ОАО «Агропромышленный 
строительный комбинат 

Гулькевичский» 
ООО «Строитель–2000» о взыскании 2,3

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Игорь Слюняев, пред-
седатель набсовета ГК 
«Олимпстрой». 
ФОТО: РАФАЭЛЬ КАРАПЕТЯН
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318,6 
млрд рублей — объем продаж мебели в Рос-
сии за 2011 г., по данным Ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России.

К
ак рассказали в администрации Апшеронско-
го района, уже создан макет этого кластера, а 
также разработаны инвестиционные паспор-
та (бизнес–планы) по каждому заводу и сфор-

мированы земельные участки (в хуторе Калинина). Все-
го будет восемь фабрик. Все они станут выпускать раз-
ные виды мебели: эксклюзивную, офисную, мягкую, кор-
пусную, кухонную и столовую, торговое оборудование, а 
также двери. Общая стоимость проекта — 15,1 млрд руб-
лей, срок реализации — 3 года, окупаемость — 5,5 лет. 
Помимо этого на территории планируется строительс-
тво выставочного комплекса.

Толчок в отрасли
Импульсом в создании этого кластера послужил сосед-
ний проект, признаются в районной администрации. 
Рядом не первый год работает деревообрабатывающее 
предприятие ЗАО «ПДК Апшеронск» и сейчас на его базе 
строится новый завод по выпуску плит МДФ и наполь-
ных покрытий. По оценкам региональных чиновников, 
этот объект будет одним из крупнейших в промышлен-
ном секторе края.

Его реализация началась с подписанного соглашения 
на Сочинском форуме в 2010 г. Вложения в проект пре-
высят 9,44 млрд рублей, будет создано более тысячи ра-
бочих мест (персонал набирают со всей России). На на-
чало ноября 2012 г., по данным Министерства промыш-
ленности и энергетики Кубани, освоено 4,3 млрд рублей. 
Идет строительство производственных корпусов, фунда-
ментов под технологические линии, прокладка канали-
зации и т. д. Ожидается, что завод заработает уже в пер-
вом полугодии следующего года. Его мощность составит 
300 тыс. м3 плиты МДФ в год.

По оценкам экспертов, с такими показателями реаль-
но занять около 15% российского рынка в производстве 
плит МДФ и изделий на их основе. По задумке «ПДК 
Апшеронск» станет эпицентром кластера, и мебельные 
предприятия будут использовать его сырье.

Лес пойдет по миру
«В наших планах выйти в том числе за пределы страны, 
а затем укрепиться на рынке, т. к. наша продукция соот-
ветствует всем мировым стандартам, — говорит Вале-
рий Сидоров, топ–менеджер «ПДК Апшеронск». — Сейчас 
моя основная задача — запустить предприятие и обеспе-
чить его бесперебойную работу. Голова только этим и за-
бита. Мы будем выпускать качественный товар, думаю, 
он будет интересен многим мебельным фабрикам».

«Братская» работа
Владислав Амерханов, независимый консультант по ин-
вестициям и кредитованию мебельной отрасли Крас-
нодарского края, считает этот проект перспективным и 
интересным. «Я бы не сказал, что у местных производи-
телей мебели есть проблемы с сырьем. Его закупают в 
пределах страны. Другое дело, что когда производство и 
сырье рядом, то затраты на его логистику существенно 
сокращаются», — говорит эксперт.

В Краснодарском крае в 2011 г. насчитывалось порядка 
240 мебельных фабрик. Владислав Амерханов говорит, 
что этот рынок заполнен «под завязку». Здесь очень вы-
сокая конкуренция. Правда, в магазинах города в основ-
ном продают мебель ставропольских и других российс-
ких фабрик, местных игроков постепенно вытесняют.

«Но это не означает, что все новые предприятия будут 
нерентабельными», — говорит эксперт.

В этом бизнесе есть несколько секретов успеха: очень 
важно, чтобы фабрика работала на новейшем оборудо-
вании и была максимально автоматизирована. За счет 
сокращения человеческих ресурсов конечный продукт 
получится дешевле, чем у конкурентов. «В этом бизне-
се важно создать свою дилерскую сеть продаж, и самое 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

«Удариться
Власти Апшеронского района планируют создать клас
заводов. Стоимость каждого — порядка 2 млрд рублей
долго ждать, т.к. проект очень перспективный. 

главное, постоянно обновлять мо-
дельный ряд, главное, иди в ногу с 
модой. Некоторые фабрики, напри-
мер, копируют дизайн дорогой ита-
льянской мебели, что тоже очень ус-
пешно», — делится мнением участ-
ник рынка.

Поучиться у гигантов
Александр Полиди, директор депар-
тамента управленческого консал-
тинга АКГ «Ваш СоветникЪ», наобо-
рот, говорит, что ниша по производс-
тву мебели в крае не заполнена. «У 
нас нет ни одного предприятия, ко-
торое выпускало бы мебель в про-
мышленных масштабах. Новым за-
водам, возможно, стоит присмот-
реться к IKEA. Этот магазин всегда 
в спросе, т. к. продает и изготавлива-
ет дешевую мебель, зато дизайнерс-
кую», — считает Александр Полиди.

По его словам, создание кластеров — 
это самая прогрессивная и мощная 
модель бизнеса, которая использует-
ся в развитых странах. В крае есть по-
добный пример, когда в 80–е годы в 
Тимашевский район зашли югославс-
кие инвесторы и построили несколь-
ко взаимосвязанных предприятий.

Месячный оборот мебельного за-
вода средней мощности — порядка 
30 млн рублей в месяц.

Срок окупаемости проекта (за счет 
дорогих станков) довольно длинный, 
порядка 5 лет, рассказали участники 
рынка.

Есть мнение, что именно этот факт 
может оттолкнуть потенциальных 

Армавир 
освободят
от большегрузов
К концу 2012 г. в Армави-
ре утвердят схему дви-
жения большегрузного 
транспорта в обход цент-
ральных улиц и густона-
селенных районов города, 
сообщает официальный 
сайт города. Такую задачу 
поставил мэр Армави-
ра Андрей Харченко. На 
реконструкцию улично–
дорожной сети выделено 
более 110 млн рублей.  

Вкладывают
в коров
Адыгея в 2013 г. планирует 
направить около 40  млн 
рублей на развитие живот-
новодства, сообщает 
пресс–служба Минсельхо-
за республики. В частнос-
ти, около 12 млн рублей 
планируется направить 
на развитие племенного 
животноводства и молоч-
ного скотоводства, еще 
14 млн рублей — на субси-
дии сельхозтоваропроиз-
водителям республики. 

Заложили сад
В станице Бжедуховской 
Белореченского района 
заложили садовый ком-

плекс с применением 
интенсивных технологий. 
Его общая площадь соста-
вит 300 га, в том числе 
первая очередь — 96 га, 
сообщает пресс–служба 
Министерства стратеги-
ческого развития края.

Часы и кольца 
соберут
в «Галерею»
В Мегацентре «Красная 
площадь» появится посто-
янная выставка «Галерея 
часов и ювелирных изде-
лий». Экспозиция выстав-
ки объединила более 
45  ювелирных компаний 
и производителей, призе-
ров международных кон-
курсов и выставок, сооб-
щила «ДГ» пресс–служба 
«Красной площади».

Tele2 открыл 
супермаркет
Сотовый оператор Tele2 
открыл салон связи в новом 
формате самообслужива-
ния в краснодарском торго-
во–развлекательном центре 
OZ MALL. Салон работает в 
соответствии с новой кон-
цепцией обслуживания — в 
формате «супермаркета» 
связи, сообщает пресс–
служба Tele2.

По материалам сайта dg-yug.ru
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я» в мебель
стер мебельных предприятий, состоящий из восьми 

й. Эксперты считают, что инвесторы не заставят себя 

инвесторов, так как те, 
имея на руках крупные 
суммы, стараются их вло-
жить в бизнес с быстрой 
отдачей. Поэтому сейчас 
очень популярны гости-
ничные стартапы, где все 
понятно и мало рискован-
но.

Опрошенные «ДГ» руко-
водители мебельных пред-
приятий двояко оценива-
ют сегодняшний спрос на 
мебель.

Некоторые считают, что 
рынок до сих пор лихора-
дит после кризиса и спрос 
непостоянен (если падает, 

то в пределах 15%). Боль-
шинство же участников 
рынка говорят, что уходя-
щий год в целом был удач-
ным для отрасли, рост 
рынка составит более 10% 
и это благодаря увеличе-
нию объемов ввода нового 
жилья в Краснодаре.

По данным исследования 
ГК «Эксперт», в Краснодаре 
присутствует более 300 иг-
роков, продающих мебель 
для дома. На ее долю при-
ходится около 70% обще-
го объема рынка, на офис-
ную — около 25%. Остав-
шиеся около 5% — сегмент 

специализированной мебе-
ли (для заведений общепи-
та, мест отдыха и т. д.). По-
рядка 50 компаний (17%) — 
это торговые сети, которые 
имеют две и более точек 
продаж.

В Краснодаре работают 
целые мебельные комп-
лексы: ТК «МедиаПлаза», 
ТК «Кавказ», ТРК «СБС Ме-
гамол», ТК «Ньютон», центр 
«Снежная королева».

Кластеры начали разви-
ваться в мире в 1960–1970 гг. 
Например, в США больше 
половины предприятий ра-
ботают по такой модели — 

они находятся в одном ре-
гионе и максимально ис-
пользуют его природный и 
кадровый потенциалы. Как 
правило, продукция клас-
теров ориентирована на эк-
спорт или импортозаме-
щение. Самые популярные 
мировые кластеры — «Гол-
ливуд» (область кинопро-
изводства в США), Силико-
новая Долина (компьютер-
ная техника и информаци-
онные технологии в США), 
французский Грас (миро-
вой центр парфюмерии), 
автомобильный кластер 
Германии.

На работу
в коворкинг–
центр
В Краснодаре на прошлой 
неделе открылся первый 
профессиональный ковор-
кинг Co–Place. За 5 тыс. 
рублей любой желающий 
сможет работать в центре, 
используя мебель, Интер-
нет, МФУ. 
   Площадь коворкинг–
центра — 150 м2, он вме-
щает 25–30 рабочих мест 
и зону для проведения 
мероприятий на 20–30 
человек.    /«Югополис»/

«Кубань»
не оправдалась
ОАО «Авиационные линии 
«Кубани» пока не удалось 
оспорить в суде штраф, 
наложенный арбитраж-
ным судом Татарстана 
за задержку рейсов из 
аэропорта Казани, сооб-

щила пресс–служба При-
волжской транспортной 
прокуратуры. Проверка, 
проведенная транспорт-
ной прокуратурой устано-
вила, что авиакомпания с 
3 июня по 18 июля 2012  г. 
допустила задержку 
13 авиарейсов Казань — 
Анталия и Казань — Бар-
селона более чем на час.
 /Интерфакс/

Philips идет
к детям
Сочинская школа №28 
стала участником гло-
бального проекта Philips 
«Здоровые школы — 
разумные решения». В 
рамках благотворитель-
ного проекта компании 
улучшилась система 
освещения в аудиториях, 
коридорах и рекреациях 
4–этажной школы, сооб-
щили «ДГ» в компании.
 /dg–yug.ru/

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Корпорация «Девелоп-
мент–Юг» совместно с 
ОАО «Сбербанк России» 15 
декабря 2012 г. проводит 
ипотечную субботу на ул. 
Московской, 59/1. 

На встрече можно будет 
проконсультироваться со 
специалистами отдела 
продаж «Девелопмент–
Юг» по поводу покупки 
квартиры, а также узнать 
подробную информацию 
по получению ипотечного 
кредита в Сбербанке.
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М
асштабный проект строительства цементно-
го завода в Новороссийске появился вскоре 
после того, как московская компания «Трас-
тинвест–В» получила право пользования 

недрами Чебуковской площади. Это месторождение це-
ментного сырья. Оно расположено на в 20 км от границы 
Новороссийска и почти в километре от поселка Горного.

Специально под проект строительства завода мощнос-
тью 3,5 млн цемента в год создано ЗАО «Новороссийс-
кий цементный завод «Горный» (99% акций принадле-
жит ООО «Трастинвест–В»). Стоимость проекта — около 
20 млрд рублей. 

Как рассказали «ДГ» в «НЦЗ «Горный», первая техно-
логическая линия завода мощностью 1,7 млн т цемен-
та в год должна быть введена в IV квартале 2016 г. Вто-
рая линия (1,7 млн т) цемента в год — в IV квартале 2018 
г. Завод будет выпускать портландцемент без минераль-
ных добавок и с добавками, шлакопортландцемент раз-
личных марок. 

По состоянию на ноябрь 2012 г. выполнены практичес-
ки все согласования на городском, краевом и федераль-
ном уровне, отметили в «НЦЗ «Горный». Уже выполнены 
археологические работы, инженерные изыскания, трас-
сировка, расчистка полотна от лесных насаждений, сня-
тие растительного слоя. В компании рассчитывают по-
лучить разрешение на строительство в I квартале 2013 г. 
Участок под строительство завода в 63 га уже предвари-
тельно согласован с территориальным управлением Фе-
дерального агентства по управлению госимуществом в 
Краснодарском крае.

Когда проект строительства завода появился, участ-
ники рынка восприняли его с изрядной долей скепсиса. 
Они прогнозировали «затишье» активности на цемент-

Завод снабдит фундаме
ЗАО «НЦЗ «Горный» начнет строительство многомиллиардного цементного завода под Новорос
Как утверждают в компании, необходимые согласования на всех уровнях пройдены. Разрешен
тоже «на выданье». Мощность проекта почти равна объемам новороссийской группы цементн

ном рынке края. Однако «НЦЗ 
«Горный» спокойно идет к ре-
ализации проекта. Основным 
конкурентом в компании назы-
вают ОАО «Новоросцемент». 

Как рассказал «ДГ» Сергей Ти-
тов, помощник гендиректора 
ОАО «Новоросцемент», в следу-
ющем году на заводе вводится 
линия мощностью 2,2 млн т це-
мента в год. По данным «НЦЗ 
«Горный», новороссийская груп-
па цементных заводов произво-

дит около 4 млн т цемента еже-
годно. 

Около 50% производимой про-
дукции «Горный» планирует 
продать на рынке Южного фе-
дерального округа (Краснодар-
ский край, Ростовская область, 
Волгоградская область и т.д.), 
до 30% — в Москву и Московс-
кую область. Экспорт цемента 
10% и более планируется в стра-
ны Восточной Европы. Новый 
завод создаст 423 рабочих мес-

та в М.о. По состоянию на 1 сен-
тября 2012 г. на учете в новорос-
сийском центре занятости со-
стоит 449 человек. Налоговые 
поступления в бюджеты всех 
уровней после ввода в эксплуа-
тацию первой технологической 
линии составят более 2000 млн 
рублей. В «НЦЗ «Горный» де-
лают ставку на «сухой» способ 
производства цемента, который 
позволяет снизить затраты на 
энергоресурсы в себестоимости 
продукции на 43%. Сергей Титов 
тоже отметил перспективность 
этой технологии. Кстати, на но-
вой линии ОАО «Новоросцемен-
та» производство будет вестись 
по «сухой» технологии.

«За последние 30 лет на тер-
ритории ЮФО не введено в экс-
плуатацию ни одного нового 
современного цементного заво-
да», — говорит представитель 
«НЦЗ «Горный». По его мнению, 
для действующих «флагманов» 
советской цементной индуст-
рии характерны высокая себес-
тоимость цемента, низкий уро-
вень автоматизации и крити-
ческий износ оборудования. 
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Высокий износ оборудования приведет к уходу устаревших мощностей и 
неэффективных технологий, они не выдержат конкуренции с современны-
ми производствами, считают участники рынка.  ФОТО^ АНДРЕЙ КУЛЬГУН
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По данным официального 
сайта компании, ЗАО «Сувар 
Эстейт» зарегистрировано 
в Казани в 2008 г., основной 
вид деятельности — управ-
ление компаниями, соучре-

дители — физлица. В управ-
лении находится более 83 
тыс. м2 торговых площадей, 
11 тыс. м2 — офисных, четы-
ре фитнес–центра, аквапарк 
и отель «Ривьера» в Казани.

Новый район строится рядом с многоэтажной за-
стройкой «Немецкой деревни». Там стоимость квартир 35 
тыс. за 1 м2, если новая компания выйдет на рынок с це-
нами выше, то могут быть сложности с продажами. Вооб-
ще, емкость краснодарского рынка безгранична. В конце 
года на рынок выйдет еще несколько новых игроков. Не-
зависимо от объемов строительства в Краснодаре купят 
все квартиры, лишь бы цена была адекватной. Единствен-
ный серьезный риск для девелопера — это кризис. А при 
грамотных расценках, быстрых темпах возведения домов 
и хорошем качестве уже через несколько месяцев реаль-
но создать себе имя и репутацию. В Краснодаре проектов 
становится все больше, и конкуренция выше, но цены на 
недвижимость только растут из–за инфляции.

ентом
ссийском уже в 2013 г. 
ние на строительство 
ых заводов.

Характеристики цементно-
го рынка РФ
⇢ Износ оборудования — 70%
⇢ Количество занятых в цементной отрас-
ли — 45,5 тыс. человек
⇢ Производство цемента на 1 работающего в 
РФ в 2011 г. — 1,18 тыс. т
⇢ Производство цемента на 1 работающего в 
ЕС в 2011 г. — 5,09 тыс. т
⇢ Затраты на энергоресурсы в себестоимос-
ти цемента:
 «Сухой» способ производства — 42%
 «Мокрый» способ производства — 85%
Источник: ЗАО «НЦЗ «Горный»

Цемент в рост
⇢ 55,9 млн т цемента было произведено в 
России в 2011 г.
⇢ 57,2 млн т — составило потребление 
цемента в России за 2011 г.
⇢ 15% составил рост потребления цемента в 
стране по сравнению с 2010 г.
⇢ 2,4 млн т — объем импорта цемента за 
2011 г.
⇢ В 2 раза — вырос импорт в 2011 г.
⇢ 1,1 млн т — объем экспорта российского 
цемента в 2011 г.
⇢ 32% — показатель снижения экспорта 
цемента по сравнению с 2010 г.
Источник: Инвестиционная компания «СМПро»

К
ак сообщил «ДГ» Айрат Тумакаев, гендиректор 
ЗАО «Сувар Эстейт», компания получила раз-
решение на строительство, сейчас институтом 
ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» ведутся 

проектные работы по наружным сетям и автодорогам.
Первые четыре дома начали строить в июле 2012 г. Их 

ввод в эксплуатацию запланирован на III–IV квартал 
2013 г. По планам первые квартиры поступят в продажу 
в начале 2013 г.

Площадь района застройки — 75 га. Право аренды 
участка компания купила в начале 2011 г. у Фонда РЖС. 
Численность населения — 25 тыс. человек, количество 
квартир — 8 930. Застройка представлена тремя крупны-
ми микрорайонами, объединенными бульварами. 

«На территории предусмотрено строительство четы-
рех детских садов на 300 человек каждый, три общеобра-
зовательные школы на 1100 школьников каждая, а также 
торговые комплексы, многоуровневые автостоянки», — 
говорит Айрат Тумакаев. 

Создатели проекта предусмотрели открытые автосто-
янки и дорожные карманы для временной парковки ма-
шин.

«Это первый наш проект в регионе, — говорит Ай-
рат Тумакаев. — В Краснодарском крае, как и по 
всей России, рынок недвижимости выходит на до-
кризисный уровень. Власти Краснодара умело при-
влекают инвестиции. Край притягивает развиваю-
щейся инфраструктурой», — сказал Айрат Тумакаев.  

Еще 25 тыс.жителей
ЗАО «Сувар Эстейт» в начале 2013 г. откроет первые продажи 
квартир в строящемся микрорайоне Краснодара, который займет 75 
га. Инвестор намерен вложить в проект 18 млрд рублей.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

ЭДУАРД ДАВЫДЕНКО,

эксперт по недвижимости

КОММЕНТАРИИ
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О 
проекте «ДГ» рассказал Алексей Федоров, ди-
ректор компании «Консалтинг Юг» (занимает-
ся тренингами и бизнес–консультированием). 
Он говорит, что в марте–апреле 2013 г. уже по-

явится первая парикмахерская экном–класса в одном из 
районов города.

Как только она начнет приносить прибыль, Алексей 
Федоров планирует продавать франшизу. Партнером 
предпринимателя выступает Евгений Рожков, директор 
ООО «Кубаньиздат».

«Но в проекте я выступаю как частное лицо», — объяс-
няет он. Он рассказал, что при создании первой парик-
махерской планируются минимальные вложения. Их 
сумма составит 1–1,5 млн рублей. Инвестиции привле-
кут, используя кредитные схемы. Основная часть денеж-
ных средств пойдет на недвижимость.

Сейчас помещения ищутся в районе ул. Московской, Вос-
точно–Кругликовской и Красных Партизан. «Это не свя-
зано с тем, что в районах идет активная застройка, — го-
ворит Евгений Рожков. — Просто там аренда дешевле».

По расчетам партнеров, выйти на прибыль удастся уже 
через 3 месяца. А через полгода парикмахерская полно-
стью окупит себя. 

Не сомневаясь в успехе задуманного, Алексей Федо-
ров рассчитывает, что парикмахерские по франшизе по-
явятся минимум в 10 районах города. А потом распро-
странятся по краю. «Условия франшизы пока не пропи-
саны, — делится Алексей Федоров. — Будем смотреть по 
конкретным цифрам прибыли». Бренд тоже пока не при-
думан. Это зависит от конкретной стратегии позициони-
рования парикмахерских.

Директор типографии и бизнес–
консультант задумали открыть 
парикмахерскую, чтобы через 
полгода продавать франшизу по всей 
Кубани. И хотя такие проекты есть, 
участники рынка не верят в успех.

Гарантированный 
«барыш»
Партнеры в привлечении 
клиентов делают основ-
ную ставку на маркетинг. 
Успех в продажах фран-
шизы должны принести 
ее основная «фишка» — га-
рантированная прибыль. 
«Если франчайзи переста-
нет получать прибыль, мы 
вернем ему деньги», — ут-
верждает Алексей Федоров. 
Гарантия прибыли воз-
можна, потому что специ-
алисты «Консалтинг Юг» 
заранее тестируют спрос 
на продукцию или услу-
гу в определенном райо-
не, и еще до запуска биз-
неса готовы сказать, какая 
будет прибыль без затрат 
на рекламу. Ее–то они и 
гарантируют. «Мы пропи-
сываем все технологичес-
кие процессы в парикма-
херской, как в McDonald s̀, 
но если ее владелец не бу-
дет их строго соблюдать, 
тогда это не гарантийный 
случай», — рассказыва-

Волосы
вырастят
бренд

ет Алексей Федоров. Конт-
роль этим будет осущест-
вляться лично или с помо-
щью видеонаблюдения.

В мире известны проек-
ты, которые были созда-
ны специально для рас-
пространения по франши-
зе. Один из самых успеш-
ных — рестораны Subway. 
Геннадий Кочетков, вице–
президент «Subway Russia 
Service Company», расска-
зывает, что во многом ус-

пех франшизы напрямую 
зависит от ее условий. То 
есть размера паушального 
взноса (единоразовый пла-
теж за право пользоваться 
товарным знаком лицензи-
ара и его продукцией), роя-
лти (регулярные платежи 
лицензиару), требований к 
помещению, закупкам обо-
рудования, срокам возвра-
та начальных инвестиций.

Компании, изначально 
задуманные для развития 

по франчайзинговой моде-
ли, должны создать бренд, 
привлекательный в глазах 
потребителей, считает Ген-
надий Кочетков.

«Только успеха у потре-
бителя с одним открытым 
«пунктом продажи» не-
достаточно, — уверен экс-
перт. — Франшиза интерес-
на, когда бренд завоевал 
свою популярность, и при 
прочих равных условиях 
клиент с большей вероят-

Госдума приняла в треть-
ем чтении законопроект, 
который увеличивает для 
индивидуальных пред-
принимателей страхо-
вые взносы в Пенсионный 
фонд в 2 раза. Это отразит-
ся на самых мелких пред-
приятиях и станет еще од-
ним поводом не начинать 
бизнес, говорят эксперты.

Самозанятые 
Кроме ИП изменения за-
тронут также нотариусов 
и адвокатов, занятых час-
тной практикой (так назы-
ваемые самозанятые граж-
дане). Сейчас сумма стра-
ховых взносов для них со-
ставляет около 17 тыс. руб-
лей в год.

В Пенсионном фонде ком-
ментировать изменения 
отказались, сославшись на 
то, что законопроект дол-
жен получить одобрение 

Совета Федерации и пре-
зидента. Однако пояснили, 
что реформа связана с тем, 
что зачастую ИП не платят 
взносы, а потом, когда пы-
таются получить пособие 
по беременности и родам 
или выходят на пенсию, по-
падают в группу социально 
незащищенных граждан.

Отобьют желание
Надежда Никифорова, на-
логовый консультант, уве-
рена, что повышение взно-
сов будет еще одним пово-
дом не начинать бизнес. 
«Для многих предприни-
мателей это единственные 
взносы, которые они долж-
ны платить независимо 
ни от чего — ни от дохо-
да, ни от их вида деятель-
ности», — говорит Надеж-
да Никифорова.

Индивидуальные пред-
приниматели отмечают, 
что уменьшить нагрузку за 
счет сокращения каких–ли-
бо издержек вряд ли полу-
чится. «Я продаю свою ин-
теллектуальную собствен-
ность, занимаюсь продви-
жением сайтов, у меня из-

держек, по сути, нет. Только 
если меня самого сокра-
тить», — говорит Алексей 
Лазутин (ИП).

Налоги минус взносы
Вносить страховые взносы 
фирмы должны ежегодно. 
Однако, по словам Надеж-
ды Никифоровой, не все 
начинающие предприни-
матели знают о необходи-
мости уплаты страховых 
взносов. 

За неуплату взносов пре-
дусмотрен штраф в разме-
ре 20–40% от неуплаченной 
суммы. При этом у бизнеса 
есть возможность за счет 
взносов уменьшить сумму 
налогов. Если индивиду-
альный предприниматель 
находится на УСН или ЕН-
ВД, то при уплате налогов 
он может уменьшить их 
величину на сумму упла-
ченных страховых взносов. 

Взносы должны быть не 
только уплачены, но и со-
ответствовать по сумме пе-
риоду, за который уплачи-
вается налог. »

Индивидуальные 
предприниматели 
будут платить в 
Пенсионный фонд в 2 
раза больше с 2013 г. 

АННА ДЖАНИБЕКОВА 

anna.djanibekova@dp.ru

За пенсию платить 
вдвое больше 
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Алек-
сей Федоров 
(«Консалтинг 

Юг): «Мы предла-
гаем модель бизне-
са, исходя из оцен-

ки гарантированного 
дохода».  ФОТО: ИВАН МАРУК

ностью пойдет за услугой 
или продуктом к извест-
ной компании, чем анало-
гичной неизвестной. А это 
вопрос сервиса, стандартов 
обслуживания и т. д.»

Медленный бизнес
Роста на рынке парикма-
херских услуг нет никако-
го, он перенасыщен, счи-
тает Антонина (фамилию 
называть не захотела), ди-
ректор школы парикмахер-
ских услуг и парикмахерс-
кой «Венеция». «Многие 
парикмахерские сейчас за-
крываются или продают-
ся, — рассказывает она. — 
Очень дорогая аренда по-
мещений, прибыль все 
меньше. Например, у ме-
ня она составляет порой 
меньше, чем средняя за-
рплата по краю». Аренд-
ная плата за помещение 
площадью 60м2 у Антони-
ны — 60 тыс. рублей еже-
месячно.

Объем этого рынка в сто-
имостном выражении по 
итогам 2011 г. находится на 
втором месте после Моск-
вы. 

Доля в масштабах стра-
ны — 5,1%, по данным 
«РБК. Исследование рын-
ков». 

За январь–октябрь 2012 г. 
объем рынка парикмахер-
ских услуг по краю соста-
вил 2,02 трлн рублей. Рост 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года составил 4,4%, по дан-
ным Краснодарстата.

В условиях «плотной» 
конкуренции привлечь к 
себе клиентов можно толь-
ко за счет профессионализ-
ма мастеров и низких цен, 
уверена Антонина. С ней 
отчасти согласен Роман 
Беккеров, совладелец сало-
на красоты «Дайкири». Он 
отмечает, что парикмахер-
ские услуги — это медлен-
но развивающийся бизнес. 
«Перспективно открывать 
новое заведение в этой 
сфере, только если предла-
гать эксклюзивные услуги 
по приемлемой цене и ес-
ли есть постоянные клиен-
ты», — говорит он. Эксперт 
рассказывает, что у хоро-
шего мастера есть своя на-
работанная база клиентов. 
«Постоянные клиенты хо-
роши тем, что они дают 
рекомендации. У хороше-
го мастера рано или позд-
но наступает момент, ког-
да новые клиенты просто 
не нужны: база наработа-
на», — уверен Роман Бек-
керов. Без клиентов новой 
парикмахерской придется 
тяжело. Есть несколько ви-
дов занятости мастеров в 
парикмахерских. Когда ра-
ботник получает процент 
с каждого клиента (35–70%) 
за вычетом материала (они 
могут быть и свои). Второй 
вариант — аренда кресла (в 
таком случае обычно все 
материалы и инструменты 
у мастера свои). Ориенти-
ровочно 700–800 рублей в 
день. «Если место не очень 
«проходное», то владельцу 

выгоднее сдавать кресла в 
аренду. Также это выгод-
но, когда парикмахерская 
только открылась. Если же 
наоборот, место хорошее, то 
выгоден процент», — объ-
ясняет Роман Беккеров.

В успехе франчайзинго-
вого проекта он сомнева-
ется из–за «жестокой» кон-
курентной борьбы. Кро-
ме того, зачем платить ко-
му–то роялти и паушаль-
ный взнос, когда можно 
открыть самому парикма-
херскую. При этом гораздо 
дешевле. Он приводит свои 
расчеты. Стоимость инвес-
тиций в парикмахерскую 
эконом–класса составля-
ет примерно 300 тыс. руб-
лей. Сюда входят помеще-
ние (минимум 30м2), обо-
рудование (кресла, зерка-
ла, мойка, детали интерье-
ра, стойка администратора, 
тележки для инструмен-
тов), ремонт, аренда (за эту 
площадь примерно 20 тыс. 
в месяц), оформление необ-
ходимых документов. «Там 
очень много бумажной во-
локиты. Но есть фирмы, ко-
торые занимаются оформ-
лением документов. Их ус-
луги стоят от 3 до 20 тыс. 
рублей, — советует Роман 
Беккеров. — Они занима-
ются этим на легальной 
основе, то есть просто за 
вас бегают по кабинетам».

Первые полгода парик-
махерская, скорее всего, 
прибыли приносить не бу-
дет, уверен он. В парикма-
херских эконом–класса — 
особый контингент кли-
ентов. Для них важна, пре-
жде всего, цена и близость 
к дому. «Это, как правило, 
люди, которым безразлич-
но, где стричься. Тут низ-
кая цена — очень важное 
конкурентное преимущес-
тво», — говорит эксперт. 
Факторы, которые могут 
заставить людей поменять 
парикмахерскую эконом–
класса: цена, плохой сервис 
и если человек переехал в 
этот район недавно.

Динамика рынка парикмахерских 
услуг в Краснодарском крае, млн 
рублей
Источник: Краснодарстат

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

126,8

1354,6
1698,8

2081,2 2128,5

1042,2
647,1
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пообещал, что налоги для 
несырьевых секторов эко-
номики повышаться не бу-
дут. Изменения ставок, ко-
торые приняты в 2012 г., по 
мнению Путина, должны 
быть последними на бли-
жайшие 5–6 лет.

«Налоговая система РФ 
должна быть конкурентос-
пособна по сравнению с на-
логовыми системами госу-
дарств, ведущих на миро-
вом рынке борьбу за при-
влечение инвестиций в на-
циональные экономики. 
Процедуры налогового ад-
министрирования должны 
стать максимально комфор-

тными для добросовестных 
налогоплательщиков», — 
заботится президент о бла-
гоприятном инвестицион-
ном климате в России.

По данным Минфина, на 
2011 г. налоговая нагрузка 
на страну с учетом нефте-
газовых доходов составила 
35,6%. Впрочем, цифры ве-
домства расходятся с оцен-
кой вице–премьера Арка-
дия Дворковича, который 
говорил о 40% от объема 
ВВП. Эксперты положитель-
но оценивают решение пра-
вительства «законсервиро-
вать налоги», но предвидят 
для него нелегкий выбор.

«У государства сейчас ос-
танется два варианта: со-
кращение расходов или 
увеличение заимствований 
для сохранения бездефи-
цитного бюджета. Впрочем, 
рост внутреннего и вне-
шнего долга все же нежела-
телен, поэтому я не думаю, 
что этот вариант всерьез об-
суждается», — считает Вла-
димир Брагин, директор по 
анализу финансовых рын-
ков и макроэкономики УК 
«Альфа–Капитал».

Игорь Шувалов делает та-
кие положительные заявле-
ния «авансом». Старший ана-
литик «Капиталъ управле-

ние активами» Виктор Мар-
ков предупреждает о том, 
что правительство сейчас 
ориентируется на стабиль-
ный вариант развития со-
бытий, несмотря на тревож-
ные заявления Дмитрия 
Медведева о «предгрозовом 
состоянии российской эко-
номики».

«Если ситуация резко из-
менится, как в 2008 г., ког-
да цены на нефть упали 
очень существенно, то ник-
то не будет придерживать-
ся такого курса», — предо-
стерегает аналитик.

Э
ксперты единогласно голосуют за первый вари-
ант и довольны «консервацией налогов». «Мы 
попытаемся выдержать подход, при котором в 
течение шести лет нынешнего срока президента 

все основные налоговые решения приняты. Все, что мы 
будем принимать, должно облегчать участь налогопла-
тельщика в ближайшее время», — пообещал вице–пре-
мьер.

Аналогичные заявления уже делались 21 июня главой 
Минфина Антоном Силуановым — он также обещал, 
что в течение ближайших пяти лет налоги будут только 
снижаться. Однако майские заявления чиновника были 
более осторожными — он предупреждал, что ослаблять 
налоговую нагрузку на экономику еще рано, необходимо 
увязать эти шаги с сокращением бюджетных расходов. 

Высказывался на налоговую тематику и президент — 
Владимир Путин в июне составил целое «Бюджетное пос-
лание», которое касалось как раз темы госрасходов, нало-
говой политики и бюджетных проблем. В нем президент 

Вице–премьер Игорь Шувалов 
пообещал, что в течение 
6 лет — на протяжении всего 
президентского срока Владимира 
Путина — налоги подниматься 
не будут. Кроме того, 
правительству предстоит выбрать 
между НДС и налогом с продаж. 

Третий срок Путина — 
без налогов

⇢ Вице–премьер 
Игорь Шувалов счи-
тает, что пониже-
ние налогов станет 
дополнительным 
поводом для иност-
ранных инвестиций в 
РФ. ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru 
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но содержать сведения об 
объекте налогообложения, 
об остаточной стоимости 
основных средств и размер 
доходов по состоянию на 1 
октября года, предшеству-
ющего календарному го-
ду, с которого планируется 
применение УСН. Также со 
следующего года уведоми-
тельный порядок перехода 
начнет действовать и в от-
ношении ЕСН.

Патентованный бизнес
Налоговые патенты, по-
жалуй, — одна из самых 
спорных инициатив зако-
нодателей. «Если сопоста-
вить факты, мнения Мин-
фина, патентная система 
должна заменить ЕНВД к 
2018 г. Как переходный пе-
риод, с 2013 г. ЕНВД стано-
вится добровольным. Если 
раньше по тем или иным 
видам деятельности пред-
приниматель обязан был 
применять ЕНВД, сей-
час появилось право вы-
бора: использовать ЕНВД 
или нет по этим видам де-
ятельности.

«Есть противники этой 
системы, есть те, кто ее 
ждет», — делится сооб-
ражениями Максим Ши-

шов. Эта система рассчи-
тана только на индиви-
дуальных предпринима-
телей (ИП). Применение 
добровольное. Налоговая 
декларация не представ-
ляется. Патентная систе-
ма вводится в действие на 
территории того субъек-
та, где идет деятельность. 
Всего она распространяет-
ся на 47 групп услуг. В УСН 
было 69 разных услуг. Сей-
час их привели в соответс-
твие с общим классифика-
тором услуг. В результате 
этого сокращения получи-
лось добавить несколько 
новых видов деятельнос-
ти, на которые будет рас-
пространяться эта систе-
ма: услуги проката, хим-
чистка, оказание перево-
зок водным транспортом и 
т. д., рассказывает Максим 
Шишов. Патент можно бу-

дет приобрести на срок от 
месяца до года.

Патентная система вво-
дится в действие на тер-
ритории того субъекта, где 
идет деятельность. То есть 
ИП из Краснодара, если хо-
чет заниматься бизнесом, 
скажем, в Ростове, вынуж-
ден будет покупать еще 
один патент. Налоговая ба-
за патентной системы — 
потенциально возможный 
годовой доход. Его разме-
ры определяются субъек-
тами РФ. Налоговую декла-
рацию предоставлять не 
нужно.

В новой системе сниже-
ны требования по торго-
вым площадям. Теперь пе-
рейти на патентную систе-
му могут магазины пло-
щадью не более 50 м2 (ра-
нее 150 м2) Максим Шишов 
приводит вычисления, со-

О
сновные изменения в 2013 г. коснутся специ-
альных налоговых режимов. Эксперты связы-
вают это с ожиданиями роста малого и средне-
го бизнеса (МСБ). Эти особые режимы налого-

обложения, как правило, широко применяются МСБ. Ог-
ромное место в жалобах бизнеса на сложности традици-
онно занимает «неподъемное» налоговое бремя. И хотя 
специальные налоговые режимы задумывались как об-
легчение «жизни» предпринимателям, к ним тоже есть 
много претензий со стороны бизнесменов.

Основные виды специальных режимов — это Единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСН), упрощенная систе-
ма налогообложения (УСН) и единый налог на вменен-
ный доход (ЕНВД). 

Кроме того, с 2013 г. вводится новый вид налогообложе-
ния — патентная система, которая раньше действовала 
в рамках ЕНВД.

Изменения в налоговом кодексе закреплены Федераль-
ным законом от 25.06.2012 г. № 94–ФЗ.

«Упрощенка» станет еще проще
С 1 января 2013 г. действующие ограничения по доходам 
для перехода на УСН и для ее применения закрепляют-
ся как базовые величины. Соответственно 45 млн руб-
лей и 60 млн рублей. Эти показатели Минфин будет ме-
нять за счет коэффициента дефлятора. На 2013 г. он опре-
делен как 1, то есть суммы останутся те же. Реальное же 
увеличение размеров ограничений по доходам будет с 
2014 г., сообщает Минфин.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru 

Налоговые 
сюрпризы
«Новинки» налогообложения в 2013 г. не совсем 
выгодны бизнесу. Так, патентная система, которую 
власти позиционируют чуть ли не как «панацею» 
для предпринимателей, на деле окажется дороже 
существующего аналога. 

Также с 2013 г. ограни-
чение по остаточной сто-
имости (100 млн рублей) 
для перехода организаций 
на УСН с 2013 г. будет оп-
ределяться только по ос-
новным средствам. Ранее 
также учитывалась стои-
мость нематериальных ак-
тивов (пп. 16 п. 3 ст. 34612 
НК РФ).

Единственный позитив-
ный момент в изменени-
ях УСН, как отмечает Мак-
сим Шишов, управляющий 
партнер ООО «Ваш Актив», 
— уведомительный поря-
док перехода. До 2012 г., ес-
ли организация или пред-
приниматель захотели пе-
рейти на УСН, сделать это 
они могли только со следу-
ющего календарного года. 
Начиная с 1 октября 2012 г. 
налогоплательщики долж-
ны будут направлять не 
заявление, а уведомление 
о переходе. «Действующие 
налогоплательщики могут 
уведомить инспекцию до 
31 декабря (ранее было до 
20 ноября), — рассказывает 
эксперт. — Вновь создан-
ные компании уведомля-
ют о переходе на УСН за 30 
дней с постановки на на-
логовый учет». Оно долж-

⇢ Михаил Шишов 
(ООО «Ваш Актив»): 
«Общий тренд 
2013 г. — умень-
шение налога на 
выплаты по вре-
менной нетрудо-
способности». 
ФОТО: ИВАН МАРУК

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №048 11/12/2012



 НОВОСТИ 15

гласно которым патентная 
система может дороже об-
ходиться бизнесу, чем «уп-
рощенка». На примере сда-
чи внаем помещения пло-
щадью 50 м2 и срока арен-
ды 3 месяца. При средне-
рыночной ставке аренды 
потенциа льный годо-
вой доход составит около 

1,62 млн рублей. Доход за 
3 месяца — 406,2 тыс. руб-
лей. «Налог на аренду за 
3 месяца составит около 
24  тыс. рублей, — рассуж-
дает он. — При УСН мы бы 
заплатили 9 тыс. рублей. 
Патентная система про-
ще УСН, но она получилась 
дороже».

Каникулы 
строгого режима

В 
Динском районе увеличили раз-
мер единого вмененного дохода, 
от чего могут пострадать около 
500 предпринимателей, сообщил 

«ДГ» Алексей Тупикин, руководитель Ассо-
циации молодых предпринимателей райо-
на. Местное бизнес–сообщество подготови-
ло резолюцию к депутатам района, что-
бы они на следующей сессии внесли об-
ратные изменения. Уже собрано более 
770 подписей. Кроме того, они соби-
раются обратиться в прокуратуру и 
арбитражный суд. «Говорят, что ад-
министрация готова идти навстре-
чу, — рассказывает Алексей Тупи-
кин. — Ходят слухи, что они хотят 
изменить решение и поднять этот 
вид налогов на 10–20%. Но мы ре-
шили стоять на том, чтобы повыше-
ние было не более 10%».

Сумма единого вмененного дохода, 
который широко применяется небольшой 
розничной торговлей (площадь помеще-
ний не более 150м2), складывается из де-
флятора и коэффициента К2. Размер пер-
вого устанавливает Минфин, а К2 — му-
ниципалитеты. 

Последние в расчетах руководствуются 
численностью населения и средним раз-
мером заработной платы. «Играя» со зна-
чением К2, муниципальные власти могут 
«удобрять» почву для развития предпри-
нимательства в районах, а могут ее и «за-
сушить». В Динском районе неделю назад 
депутаты приняли решение по увеличе-
нию коэффициента К2 от 4 до 7 раз.

Налоговые «каникулы»
В Тбилисском районе, наоборот, власти 
для развития предпринимательства ста-
раются облегчить налоговое бремя. Там 
с 1 октября 2012 г. действуют налоговые 
каникулы, сообщил «ДГ» Дмитрий Жер-
товский, заместитель главы по экономи-
ке Тбилисского района. Они распростра-

няются на налогоплательщиков, ранее 
не осуществляющих деятельность на 
территории района. Также их пря-
мые родственники (мать, отец, 
супруг, дети) не должны осущест-
влять такую деятельность.

«Суть инициативы в том, что для 
начинающих предпринимателей 
мы снижаем коэффициент К2 до 
0,005 на год», — говорит Дмитрий 

Жертовский. Он приводит пример 
выгоды, которую получает бизнес. 

При существующей ставке магазин роз-
ничной торговли (продукты обществен-

ного питания) площадью 50 м2 платит 12,3 
тыс. рублей по этому налогу за квартал. 
Налоговые каникулы снижают эту сумму 
до 302 рублей. Экономия получается в 12 
тыс. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2012 г. под 
действие налоговых каникул попали 67  
предпринимателей района. Послабления 
они будут получать до 2013 г. Преференции 
стали ежегодными. То есть зарегистриро-
вавшиеся в 2013 г. предприниматели будут 
платить сниженный налог до 2014 г.

⇢ Христофор Констан-
тиниди (замглавы Тби-
лисского района): «Рас-
чет в том, чтобы пред-
приниматель остался в 
районе». ФОТО: ИВАН МАРУК

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenko@dp.ru
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вестиций в этом направлении срав-
нительно небольшая. Общий тренд 
по их прогнозам — заинтересован-
ность в местных инвесторах. «Им 
интересны не такие масштабные 
проекты, как зарубежным, поэтому у 
местных инвесторов появляется по-
ле для действия», — объясняет Хрис-
тофор Константиниди. Суммарный 
объем инвестиций в экономику края 
увеличивается. За 2012 г. рост соста-
вил $ 400 млн. Но общее количество 
проектов стало на 11 меньше.

При этом «затяжной» экономичес-
кий кризис в Еврозоне «играет на ру-
ку» стране и Кубани в частности. «В 
период стагнации европейской эко-
номики, край сегодня очень интере-
сен иностранным компаниям, — за-
веряет Христофор Константиниди, — 
и как новый рынок сбыта, и как мес-
то для размещения производств: на-
пример, машиностроение в области 
агробизнеса».

Рост не везде
В отдельных отраслях отмечается и 
снижение объема инвестиций. На-
пример, в курортной отрасли (важ-
ной в разрезе экономики края) они 
снизились в два раза по сравнению 
с 2011 г. до $ 6,7 млрд. Поток инвести-
ций упал, соответственно, нужно бу-
дет их компенсировать за счет уве-
личения потока туризма. В этом от-
ношении есть определенная надеж-
да на Олимпиаду. По прогнозам 
краевых властей туристический по-
ток в 2014 г. должен достигнуть 12,6 
млн человек. В 2011 г. Краснодарс-
кий край принял 11 млн туристов. 
На 2012 г. прогнозируется 1,7 млн 
туристов, по данным Министерс-
тва туризма и курортов Краснодарс-
кого края. Кроме того, эксперты уве-
рены, что объем инвестиций можно 
поддерживать еще некоторое время 
за счет таких проектов, как «Форму-
ла–1» и Чемпионат мира по футболу 
в 2018 г.

Основная проблема туротрасли — 
ее сезонность. Основные доходы это-
го рынка (71,1%) приходятся на летнее 
время. По словам Христофора Кон-
стантиниди, сейчас краевые влас-
ти находятся в поиске нового форма-
та туротрасли. Им может стать разви-
тие горнолыжного направления, ко-
торое может распределить турпоток 
по сезонности, чтобы финансы тоже 
приходили равномерно. В целом эк-
сперты отмечают в следующем го-
ду сохранение благоприятного дело-

вого и инвестиционного климата на 
Кубани. Это общее впечатление. Но 
многое зависит от конкретного райо-
на и проекта. «Некоторые иностран-
цы отмечают негативные стороны, 
кто–то, наоборот, очень эффективно 
и комфортно работает», — рассужда-
ет Христофор Константиниди.

Основной проблемой по–прежнему 
остается недостаточно развитая ин-
фраструктура. К сожалению, в 2013 г. 
эта проблема никуда не денется. Так-
же важна инфраструктура в освое-
нии инвестиций, то есть конкретные 
действия по реализации проекта, 
включая документарные согласова-
ния. Эта инфраструктура тоже требу-
ет улучшения. В обоих случаях биз-
нес, как и прежде, надеется на госу-
дарственное решение этих вопросов.

Вот и ВТО
Болезненная процедура вступления 
во Всемирную торговую организа-
цию продолжается. Умеренно опти-
мистичный прогноз по результатам 
вступления страны в ВТО дает Ан-
на Калмыкова, руководитель офи-
са «Эрнст энд Янг» (Краснодар). Она 
говорит, что в краткосрочной перс-
пективе суммарный эффект от ВТО 
по всем отраслям — нейтральный. А 
в долгосрочной — даже положитель-
ный. Этот эффект возникнет в основ-
ном за счет прихода иностранных 
инвесторов и развития экспорта.

Но, как это часто бывает, общие 
прогнозы распадаются на частнос-
ти. Здесь уже результат получается 
не столь позитивный. По оценкам 
исследования «Эрнст энд Янг», «про-
сесть» должны целлюлозо–бумаж-
ная промышленность, лесная про-
мышленность и, в некоторой степе-
ни, сельское хозяйство и пищевая 
промышленность. Эти данные под-
тверждаются исследованием Феде-
рации независимых профсоюзов.

Практика общения с агробизнесом 
показывает, что у него сильных опа-
сений нет, рассказывает Анна Кал-
мыкова. «Недавно один местный 
производитель свинины рассказал 
мне, пока ценовая политика на рын-
ке не поменялась, — говорит экс-
перт. — Аналогично общались с про-
изводителем индейки: он тоже спо-
коен. Теория говорит о том, что мо-
гут возникнуть сложности, а прак-
тика показывает, что пока все более 
или менее нейтрально». Кроме то-
го, властями предусмотрен переход-
ный период в 5–7 лет. В рамках него 

будут снижаться пошлины. «Отчаи-
ваться не стоит, — советует аграри-
ям Анна Калмыкова. — Например, 
субсидии на покупку минеральных 
удобрений отменили, но в то же вре-
мя решаются вопросы по другим 
преференциям».

Бизнес–аналитики отмечают, что 
пострадать могут компании без кон-
курентных преимуществ и те, у ко-
го себестоимость продукции вы-
ше среднемировой. В связи с этим 
эксперты советуют посмотреть на 
структуру издержек предприятия, в 
частности, на логистику, транспорт, 
рекламу. 

Но «горячиться» еще рано. «Навер-
ное, не стоит принимать жесткие ан-

О
бщий тренд развития эко-
номики на следующий 
год — увеличение ВВП на 
3–3,5%. На Кубани рост ВРП 

(валовый региональный продукт) 
должен составить 0,6% в 2013 г., по 
словам вице–губернатора Красно-
дарского края Ивана Перонко. Для 
сравнения, денежное выражение 
прогнозируемого на 2012 г. ВРП — 
1,35 трлн рублей. При этом уровень 
инфляции в следующем году соста-
вит 4,5%, по данным Минэкономраз-
вития. Но зарубежные эксперты уве-
рены, что рост будет динамичнее — 
на уровне 6%.

Страна — лидер по приросту ВВП 
в торговом секторе. Для Кубани это 
особенно важно, поскольку его доля 
в общем обороте розничной торгов-
ли ЮФО достигает 40% (по данным 
администрации края, за 7 месяцев 
2012 г.). Совокупный оборот оптовой 
и розничной торговли края за 2011 г. 
составляет более 1,4 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что динамика 
роста ВРП, основанная на торговле, 
может в долгосрочной перспекти-
ве привести к негативным результа-
там. «Этот показатель, сохраняя ли-
дерство, в будущем может привести 
нас к негативным последствиям, по-
этому нужно уже сегодня обращать 
внимание на это, сохранять баланс 
и корректировать эти показатели. 
Торговля интересна тем, что тут вы-
годны долгосрочные инвестиции, 
но и такого уровня добавленной 
стоимости здесь нет, — рассказыва-
ет «ДГ» Христофор Константиниди, 
доцент кафедры маркетинга и ком-
мерции Финансового университета 
при правительстве РФ. — Поэтому 
все хорошо, мы ждем иностранных 
инвесторов, но не нужно забывать 
и о развитии внутренних активных 
игроков». Перерабатывающая про-
мышленность, которая создает кон-
кретную добавленную стоимость и 
формирует потенциал для развития 
экономики, находится в регионе не 
в лучшем состоянии, замечает эк-
сперт. «У нас отставание в этой от-
расли примерно на 20%, — говорит 
он. — И это, если соотнести с позд-
несоветским периодом — 1989 г.».

К местным лицом
Крупный «магнит» для инвести-
ций — сочинские объекты — уже в 
процессе освоения, а некоторые под-
ходят к концу. Экономисты считают, 
что возможность наращивания ин-

Анна Калмы-
кова («Эрнст энд 

Янг»): «Упали тамо-
женные сборы, соот-

ветственно рынок дол-
жен заполниться качес-
твенной иностранной 

продукцией». 
ФОТО: ИВАН МАРУК

Бизнес–прогноз

На Кубани в 2013 г. вырастет спрос на жилье, увеличится количество 
ресторанов, в ретейле усилится конкуренция, туризм верит в Олимпиаду, 
а банки ждут легкой стагнации. Как повысить маржинальность бизнеса, 
почему нужно обратить больше внимания на инновации и об экспансии в 
регионы, рассказали «ДГ» местные предприниматели.
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ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Бизнес верит в лучшее

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ, 

руководитель представительства ЗАО 

«Финам» (Краснодар)

КОММЕНТАРИИ

Высказывания аналитиков в негативном тренде 
— это дань моде. Вопрос в том, как лично каждый биз-
несмен подготовится к кризису. 
Резкого сокращения количества банков в сле-
дующем году не будет. Более того, портфель розничного 
кредитования вырос на 43% по сравнению с 2011 г. Боль-
шинство этих кредитов дано системообразующими бан-
ками, поэтому если будет кризис, государство опять по-
может его преодолеть. Существенного изменения в струк-
туре банковского бизнеса я пока не прогнозирую.

ИЛЬЯ РЫСИН, 

исполнительный директор ЗАО 

«РЕНОВА–Строй–Груп–Краснодар»

В 2013 г. ожидаем уменьшение спроса на однокомнат-
ные квартиры на фоне роста интереса к двухкомнатным 
небольших площадей. Речь идет о первичном жилье. По 
нашим прогнозам, спрос будет однозначно расти. Крас-
нодар за счет внешней и внутренней миграции прибав-
ляет в горожанах. Генплан города Краснодара подразу-
мевает перевод около 5 тыс. га земель под застройку. 

АЛЕКСЕЙ ПШЕНИЧНЫЙ, 

собственник и генеральный директор 

сети «Высшая Лига»

Главный тренд следующего года в ретейле — 
усиление конкуренции. В России она растет очень быс-
тро. 
Маржинальность всех бизнесов будет падать. 
Это говорит об одном, как бы мы не хотели развиваться 
вверх, мы вынуждены будем думать об издержках, кото-
рые есть на рынке. 
Одно из важных направлений развития — экстен-
сивный рост. В регионах есть большая возможность рос-
та. Хороший пример задает в этом отношении Сергей Га-
лицкий. Он советует больше внимания уделять регио-
нам. 

СЕРГЕЙ БОНДАРЕВ, 

директор «Тимашевского молочного комбината» 

(филиал ОАО «Вимм–Билль–Данн»

В молочной промышленности в 2013 г. будут не-
значительные темпы роста. Около 3% в среднем по всем 
направлениям. Наиболее простой способ ускорения раз-
вития — повысить покупательскую способность путем 
повышения средней заработной платы. 
Чтобы всколыхнуть рынок потребления, нуж-
ны инновации. Мы, например, развиваем новое лечебное, 
профилактическое направление на основе молока. Безу-
словно, нельзя забывать и о продвижении своих продук-
тов.

ТАХИР ХОЛИКБЕРДИЕВ, 

ресторатор, директор ООО «ХоРеКа 

инвест Групп»

В 2012 г. было открыто огромное количество кафе, рес-
торанов, баров. В Краснодаре скопилось огромное коли-
чество свободных денег. Это произошло после закрытия 
игорного бизнеса в городском варианте, в котором он 
был. 
Количество ресторанов и кафе будет расти в 2013 
г. Мы повторяем путь Ростова. Он в этой сфере опережает 
нас года на четыре. В связи с этим мы «выждем», почти 
никакой активности предпринимать не будем.

25% 
российских компаний останутся
конкурентоспособными.

75% 
ждет сильное снижение доходов, в неко-
торых случаях разорения.

тикризисные меры, сокра-
щать работников, урезать 
зарплаты, — рассуждает 
Анна Калмыкова. — Более 
важное направление, кото-
рое себя покажет в долго-
срочной перспективе: по-
пытка производить качес-
твенную продукцию, ис-
пользовать больше инно-
вационных технологий, то 
есть работать на качество». 

Также эксперт отмеча-
ет, что не всегда теорети-
ческие исследования под-
тверждаются практикой. 
Она приводит в пример 

Польшу. Во многом на ее 
опыт ориентировались 
специалисты «Эрнст энд 
Янг», проводя свое иссле-
дование. Так, Польша тра-
диционно славилась мощ-
ной легкой промышлен-
ностью. После вступле-
ния в ВТО она сильно пос-
традала. «Тяжело отделить 
чистый эффект от вступле-
ния в ВТО от других про-
цессов, поэтому путь слож-
ный», — сетует Анна Кал-
мыкова.
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Д
ональд Трамп, один из са-
мых богатых людей в ми-
ре, говорит: «При покупке 
любого товара или услуги 

не стесняйтесь торговаться, добива-
ясь для себя более выгодных усло-
вий сделки. Я всегда поступаю имен-
но так. Я торгуюсь даже в самых до-
рогих, престижных магазинах. Логи-
ка проста: чем больше вы платите за 
что–то, тем большую скидку с цены 
может сделать продавец. А вообще 
я считаю гордость, которая мешает 

экономить собственные деньги, ог-
ромной глупостью».

В сознании многих людей живет 
убеждение, что торговаться можно 
только на рынке, да и то это очень 
стыдно и служит сигналом несосто-
ятельности покупателя. Однако это 
не так, торговаться можно не только 
на «Вишняках», но и в салонах офи-
циальных автомобильных дилеров.

«Выторговать» в салонах не всег-
да получается много, зачастую щед-
рость дилеров ограничивается рези-
новыми ковриками, брелками и про-
чей мелочью, отмечают эксперты. Но 
это не аксиома. «Недавно я покупал 
для фирмы два автомобиля Citroen, 
сравнил цены в Краснодаре и Мос-
кве, они оказались не в пользу ре-
гиона, попросил у местных диле-
ров скидку, они отказали. Попросил 

скидку в автосалонах Москвы — со-
гласились уступить 10% от стоимос-
ти. Снова позвонил кубанским диле-
рам, рассказал об этом. Они немно-
го подумали и решили уступить еще 
больше», — рассказывает топ–менед-
жер одной из краснодарских компа-
ний.

По словам Алексея Князева, гене-
рального директора такси «Пять Се-
мерок», если автомобиль ходовой и 
на него выстраивается очередь про-
должительностью в несколько меся-
цев, то вероятность получения скид-
ки сведется к нулю. Он отмечает, что 
даже при покупке автомобилей по-
пулярной марки оптом дилер не да-
ет скидку. Если же модель неходовая 
и уже несколько месяцев на нее ник-
то не предъявляет спрос, то дилеру 
будет интересно продать ее с боль-

шой скидкой даже в единичном эк-
земпляре. «Здесь, как и в любом биз-
несе, действует закон спроса и пред-
ложения. Если спроса нет, то и це-
на падает, а если, наоборот, предло-
жение не поспевает за спросом, то 
смысла снижать цены нет», — го-
ворит Алексей Князев.

Кто не жадный
Тема торга в автоса-
лонах живо обсуж-
дается и на различ-
ных форумах в Ин-
тернете. Изучив их, 
можно сказать, что 
размер скидки бу-
дет зависеть от про-
стого везения.

«В Москве торговать-
ся попроще. Дилеров 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Сделка в обход 
ценников
Торговаться в автосалонах можно и нужно, говорят 
эксперты рынка и просто автолюбители. Но размер 
скидки будет зависеть от спроса и везения.

Успеш-
ность пере-

говоров зависит 
от города. Автолюби-
тели отмечают, что в 

Москве, где много дилеров, 
получить скидку проще, 

чем в регионах. 
ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ
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много. Поездил по салонам, везде 
предлагал свою цену за авто. В ито-
ге в одном из салонов сделали скид-
ку 25 тыс. рублей. Плюс от цены ав-
то танцует цена каско и проценты по 
кредиту — пусть небольшая, но то-
же скидочка получилась», — пишет 
один форумчанин.

«Какие вы молодцы, кто–то смог 
выбить скидку 20 тыс. рублей, кто–
то — 25 тыс. рублей, а я торговался 
в Краснодаре, торговался в Волгогра-
де, ничего кроме набора автомоби-
листа суммой в 2 тыс. рублей не вы-
торговал», — отмечает другой участ-
ник форума.

Многих пользователей интересу-
ет больше не сколько можно сэконо-
мить, а как выбить скидку. 

«Я сразу в лоб спросил, на какие 
подарки могу рассчитывать... Дали 
коврики в салон», — пишет один бло-
гер. Другой делится своим опытом: 
«Начинал так: «У–у–у, да такая ма-
шина есть не только в вашем сало-
не, чем заинтересуете дополнитель-
но?» Итог: коврики, защита картера и 
скидка 10 тыс. рублей».

Еще один пользователь рассказы-
вает: «Для начала съездил в салон, 
посмотрел машинки. Выбрал то, что 
хочется. А потом в течение недели 
обзванивал все салоны. Начинал раз-
говор примерно так: «Интересует та-
кой–то автомобиль. В субботу поеду 
покупать, что можете предложить?» 
Естественно, про скидки никто не 
говорил, но я задавал конкретный 
вопрос: «Салонов много, выбор есть 
у всех, какие скидки можете пред-
ложить?» Где–то со скидками отка-
зывали вообще, я оставлял свой кон-
тактный телефон, мол, если все–та-
ки заинтересует, то звоните. В итоге 
за один–два дня до субботы из сало-
нов начали звонить. Максимум, ко-
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торый выбил, — 20 тыс. рублей с ма-
шины и 15–20 тыс. рублей с допов».

«Торговаться мне приходится час-
то. Последняя машина, которую я ку-
пил, — Hyundai ix35 в максимальной 
комплектации. Машина уже шла по 
акции со скидкой примерно 80–90 
тыс. рублей. Но мне удалось угово-
рить дилера сделать еще дополни-
тельную скидку — примерно 40–50 
тыс. рублей. 

Вообще выторговать можно всегда 
хоть что–то, если не деньги, то ков-
рики, резину, скидку на сервисное 
обслуживание, рассказывает красно-
дарский автолюбитель. 

На вопрос, как же все–таки полу-
чить скидку, с какой стороны подхо-
дить к этому и как действовать, он 
отвечает: «Прежде всего, продавец 
должен видеть, что вы хотите взять 
именно эту конкретную модель и 
можете сделать это незамедлитель-
но, чуть ли не прямо сейчас достане-
те деньги из кармана и уедете уже с 
обновкой. Даже если это не так, нуж-
но своим видом показывать свое на-
мерение, если вы «просто пришли 
посмотреть», продавец суетиться не 
будет. Далее подходить с просьбами 
о скидке тоже нужно не к кому попа-
ло — новички и стажеры вам не по-
могут, надо обращаться либо к стар-
шему менеджеру, либо к тем сотруд-
никам, которые уже давно работают 
в автосалоне». 

По словам автолюбителей, диле-
ры становятся более сговорчивыми 
в конце отчетного периода, за кото-
рый они должны выполнить план, 
— квартал, год. У каждого менедже-
ра есть свой план, от которого зави-
сит его зарплата, поэтому если он 
план не выполнил, то, скорее всего, в 
конце месяца приложит больше уси-
лий, чтобы удержать покупателя».

№048 11/12/2012 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



20 АВТОМОБИЛИ

В 
следующем году на рос-
сийском рынке должно по-
явиться уже девятое поко-
ление Honda Accord. Поми-

мо дизайна изменится и техничес-
кая оснащенность автомобиля — он 
получит новую линейку двигателей, 
а также шестиступенчатую коробку–
автомат. Преобразится и салон авто-
мобиля.

Автоконцерн Nissan представит но-
вый бюджетный седан Nissan Almera 
New. Этот «народный» автомобиль 

разработан специально для россий-
ского рынка. Пока цена на него не оп-
ределена.

Еще один бюджетный седан, кото-
рый появится в российских автоса-
лонах в 2013 г., — Chevrolet Cobalt. Уже 
известно, что дебют назначен на ян-
варь–февраль, собирать автомобили 
будут на заводе General Motors в Уз-
бекистане. Российским покупателям 
Chevrolet Cobalt будет доступен с бен-
зиновым двигателем объемом 1,5 л и 
пятиступенчатой механической ко-
робкой передач. Представители ком-
пании отмечают, что в салоне автомо-
биля реализовано множество реше-
ний для хранения вещей, в том чис-

Ждать ост

А Н АС ТАС И Я ВОЛОД Ч Е Н КОВ А 

An a s ta s i a .Volodchen kova@dp . r u

ле самый крупный в сегменте перча-
точный ящик, отделение для iPоd и 
многое другое.

Еще одна новинка от корейского про-
изводителя KIA — Quoris, большой се-
дан, который должен составить кон-
куренцию BMW 7 серии. Он оснащен 
полностью светодиодной оптикой, 
пневмоподвеской, аудиосистемой с 
17 динамиками, развлекательной сис-
темой для задних пассажиров, адап-
тивным круиз–контролем и др. Пос-
тавки первых автомобилей дилерам 
намечены на февраль 2013 г., цены на 
KIA Quoris пока не определены.

Новый год принесет российским ав-
толюбителям новый Ford Mondeo. От 

2013 г. подарит множество как при-
нципиально новых, так и рестайлин-
говых моделей — легендарный «Жук», 
культовый MINI, отечественные но-
винки и другие сюрпризы.

⇢ Игорь Котиков, начальник отдела науч-
но–технического центра «АвтоВАЗ», расска-
зал, чем будет отличаться Lada Kalina II от ее 
предшественницы. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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талось недолго
Поку-

патель 
нового 
городс-
кого ав-
то Opel 
Adam 
получит 
возмож-
ность 
самосто-
ятельно 
выбрать 
цвет 
кузова, 
крыши 
и отде-
лки са-
лона.

ро, цены для России пока не опреде-
лены.

Кроссоверы
Для тех, кто любит машины «высоко-
го полета», следующий год тоже гото-
вит массу новинок. В начале 2013 г. в 
России должны стартовать продажи 
нового Nissan Pathfinder. Четвертое 
поколение Nissan Pathfinder лиши-
лось рамной конструкции и теперь 
базируется на платформе кроссове-
ра Murano с несущим кузовом. Экс-
перты говорят, что такое изменение 
ухудшит внедорожные качества ав-
то, но зато должно улучшить управ-
ляемость на ровных дорогах. Также 
производители уверяют, что новый 
Pathfi nder будет на 25% экономичнее 
своего предшественника.

Для поклонников езды по бездо-
рожью конструкторы марки Chevrolet 
разработали новое поколение автомо-
биля Chevrolet Trailblazer. Внедорож-
ник будут предлагать покупателям с 
2,8–литровым дизельным и 3,6–лит-
ровым бензиновым моторами, а так-
же с автоматической коробкой пере-
дач. Старт продаж намечен на нача-
ло весны 2013 г., ориентировочная це-
на — 1,5 млн рублей.

Поклонники культовых автомоби-
лей MINI уже в начале следующе-
го года смогут оформить предзаказ 
на новый спортивный внедорожник 

MINI Paceman. Уже в базовой комп-
лектации автомобиль будет оснащен 
заниженной спортивной подвеской, 
и получит полный привод. Из вне-
шних дизайнерских новшеств, кото-
рые ранее в облике машин MINI не 
присутствовали, специалисты отме-
чают задние фонари, впервые имею-
щие горизонтальное расположение. 
Ожидается, что Paceman будет комп-
лектоваться бензиновыми и дизель-
ными двигателями мощностью от 
110 до 181 л. с.

В следующем году также ожидает-
ся дебют тайваньской марки Luxgen, 
которая в III квартале 2013 г. предста-
вит свой кроссовер Luxgen 7 SUV. При-
мерная стоимость автомобиля — 1,2 
млн рублей, и производители обеща-
ют, что уже в базовой комплектации 
будет довольно солидный пакет оп-
ций.

Поклонникам внедорожников пре-
миум–класса автоконцерн Infinity 
предложит в следующем году самый 
крупный в модельном ряду Infi nity 
автомобиль JX. Ожидается, что се-
миместный полноприводный авто-
мобиль будет оснащен двигателем 
объемом 3,5 л и мощностью 265 л. с.

Уже полюбившийся на российском 
рынке BMW X6 также обновится в 
2013 г. Правда, изменения коснутся 
только дизайна, техническая начин-
ка останется прежней.

предшественника его отличают более 
спортивная форма кузова, узкие пере-
дние фары, шестиугольная решетка 
радиатора, чем–то похожая на перед 
«Астон Мартин». Выбор моторов но-
вый Ford Mondeo предоставит широ-
кий — это будут бензиновые, гибрид-
ные и дизельные двигатели.

«Наши» новинки
Автомобили марки Lada по–прежне-
му остаются самыми продаваемыми 
в России.

Рестайлинговая Lada Kalina II от-
личается от предшественницы ин-
терьером, экстерьером и в некото-
рых моментах имеет другую техни-
ческую «начинку». Новая Kalina уже 
«приезжала» в Краснодар на выстав-
ку MOBI–2012 и вызвала большое лю-
бопытство у местных автолюбите-
лей. Игорь Котиков, начальник отде-
ла научно–технического центра «Ав-
тоВАЗ», рассказал, что автомобиль 
поступит в серийное производс-
тво в апреле 2013 г. Он отметил, что 
Kalina II будет выпускаться в более 
богатой комплектации, чем ее пред-
шественница, с коробкой–автомат и 
максимальной мощностью двигате-
ля — 98 л. с. Стоимость автомобиля, 
по словам Игоря Котикова, составит 
примерно 400 тыс. рублей.

Еще одна новинка российского ав-
топрома, которая будет интересна 

предпринимателям, — ГАЗель Next, 
которая должна поступить в серий-
ное производство ориентировочно в 
марте 2013 г. 

Стоимость нового коммерческого 
автомобиля будет колебаться в райо-
не 650–750 тыс. руб.

Малыши
Возвращение на российский рынок 
легендарного «Жука» от Volkswagen 
намечено на 2013 г. Покупатели ново-
го Volkswagen Beetle смогут выбрать 
между несколькими типами двига-
телей, а также механической или ро-
ботизированной коробкой передач. 
Дата начала продаж, а также стои-
мость сильной «крохи» пока неиз-
вестны.

Еще один «городской» автомобиль 
появится в российских автосало-
нах ориентировочно во II квартале 
2013 г. — Opel Adam. Разработчики это-
го компактного хэтчбека считают, что 
он составит конкуренцию таким ав-
то, как Fiat 500, Audi A1 и MINI Cooper. 
Adam разработан на платформе моде-
ли Corsa, но получился он существен-
но компактнее, его длина составля-
ет 3700 мм. Особенность этой модели 
будет заключаться в том, что покупа-
тель получит возможность самосто-
ятельно выбрать цвет кузова, крыши 
и отделки салона. Стоимость авто в 
Европе составит минимум 14 тыс. ев-
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Т
радиционно в конце года в автосалонах начи-
наются предновогодние распродажи. Этот год 
не стал исключением. Эксперты рынка отмеча-
ют, что скидки на автомобили в декабре–янва-

ре обусловлены тем, что дилеры стремятся распродать 
прошлогоднюю коллекцию. Некоторые пытаются при-
влечь внимание покупателей к конкретным моделям с 
помощью специальных условий, подарков и пр.

Кубанские акции
Большинство краснодарских автосалонов уже пригото-
вили новогодние подарки и скидки для покупателей. 
Один из самых распространенных видов акций — это 
денежная скидка, которая в среднем составляет 5% от 
стоимости автомобиля. Например, в «Гедон–Авто» до 31 
декабря уходящего года можно купить автомобили 
Volkswagen Passat CC, Golf, Touran, Tiguan и другие 
со скидками от 20–30 тыс. рублей.

При покупке автомобилей марки Honda 
в автосалоне «Юг–Авто» можно получить 
скидку до 180 тыс. рублей в зависимости 
от модели. Компания «Авто–Комплекс» — 
продавец автомобилей ŠKODA обеща-
ет скидки до 100 тыс. рублей в декабре. 
Скидку в 20 тыс. рублей могут получить 
все покупатели автомобиля Lada Samara.

По словам сотрудников «ААА–моторс», 
новогодние «распродажи» будут и в салонах 
Mazda и Audi. Уже началась акция «Фантасти-
ческая шестерка Mazda: выгода до 120 000 руб-
лей», которая продлится до 31 января 2013 г.

Чем дороже машина, тем больше скидки. Например, в 
автосалоне Cadillac компании «Юг–Авто» предновогод-
ние скидки на некоторые автомобили составят от 150 до 
350 тыс. рублей. Еще один пример внушительных ски-
док — автомобили Ford. «АМК Тройка», официальный 
дилер этой марки, предлагает до конца этого года ку-
пить автомобиль Ford Mondeo со скидкой 230 тыс. руб-
лей. А автоцентр «Орбита» обещает покупателям автомо-
билей Nissan скидки до 200 тыс. рублей.

Еще один распространенный вариант новогоднего 
подарка от автосалонов — зимняя резина. В этом году 
«сменку» для автомобиля дарят в «Гедон–Авто» при по-
купке Volkswagen Passat СС, Scirocco, в салоне Geely ком-
пании «Модус» при покупке Geely MK и Geely MK Cross, 
в компании «Темп Авто» при покупке автомобилей KIA 
cee’d и KIA cee’d_sw и др.

Зимними колесами подарки автосалонов не ограни-
чиваются, некоторые к покупке прилагают приятные 

Машина под елочку
Новогодние акции на автомобили помогают не только 
привлечь внимание клиентов, но и увеличить продажи.

мелочи, типа брелков и 
пр., особые условия при-
обретения полиса кас-
ко и полезные гаджеты. 
Так, например, «Субару 
Центр Краснодар» при 

покупке автомобилей 
Subaru Forester 2012 мо-

дельного года и Subaru 
Outback 2013 модельного года 

дарит навигационное устройс-
тво Garmin.

Есть и менее распространен-
ные акции. Например, авто-
салон Opel компании «Юг–Ав-
то» дает бонус покупателям но-
вой машины при сдаче в trade–
in автомобилей Opel от 20 до 40 
тыс. рублей и бонус при сдаче 
в trade–in автомобилей другого 
бренда от 10 до 20 тыс. рублей.

Некоторые автосалоны пред-
ложили своим клиентам в 
честь нового года воспользо-
ваться специальными програм-
мами по сервисному обслужи-
ванию автомобилей. В сало-
не Chevrolet компании «Юг–Ав-
то» можно провести комплек-

сную диагностику машины за 
500 с небольшим рублей. А в 
автосалоне «Рено Центр Крас-
нодар» компании «Ключавто» в 
рамках специального предло-
жения владельцы Renault мо-
гут по сниженным ценам про-
извести замену амортизаторов, 
тормозных колодок, а также ку-
пить со скидкой оригинальные 
запасные части — стальные и 
литые диски, фаркопы, щет-
ки стеклоочистителя, детские 
кресла и др.

Есть и довольно необычные 
предложения. Например, авто-
салон RANGE ROVER компании 
«Юг–Авто» предлагает поучас-
твовать в акции под названием 
«Две цели одним выстрелом», 
клиенты могут купить флагман-
ский Range Rover 2012 г. в кредит 
на специальных условиях, и в 
2013–м обменять его на Range 
Rover нового поколения.

Спецпредложения
Новогодние акции помогают ав-
тосалонам не только привлечь 

внимание, но и существенно 
увеличить продажи.

Например, компания «Авто-
ВАЗ» в ноябре реализовала ав-
томобилей Samara на 71% боль-
ше, чем месяцем ранее. При 
этом Samara вышла на третье 
место среди моделей Lada пос-
ле бюджетного седана Granta и 
флагманского семейства Priora, 
отмечают аналитики агентства 
«АВТОСТАТ». Всплеск продаж 
этой модели обусловлен опи-
санной выше акцией, говорят 
эксперты.

Сотрудники автосалона Mazda 
компании «ААА–моторс» гово-
рят, что во время акций они от-
мечают рост продаж автомоби-
лей, которые участвуют в акции. 
«После старта акции «СМС–забо-
дун» с конца ноября оживились 
продажи M3 и М6», — рассказы-
вают они.

Сотрудники дилерского цен-
тра «Ауди Центра Краснодар» 
этой же компании говорят, 
что они отмечают увеличение 
спроса по результатам акций на 
30%.

Однако, по мнению некоторых 
экспертов, грандиозные скид-
ки в 100–120–150 тыс. рублей не 
пройдут для дилеров даром. В 
погоне за объемами продаж мо-
жет оказаться так, что, подсчи-
тав через определенное время 
выручку от акций, некоторые 
дилеры окажутся в минусе, го-
ворят специалисты.

Автоэксперты прогнозируют, 
что в предстоящие зимний и 
весенний сезоны будут одни из 
самых выгодных ценовых пред-
ложений последнего времени и 
советуют потребителям «при-
смотреться».
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

В этом 
году скидки 

на новые автомо-
били в салонах Крас-

нодара достигают 350 
тыс. рублей. Те диле-
ры, кто не готов сбра-

сывать цены, дарят 
подарки — шины, 

скидки на сервис и 
пр.   ФОТО: PHOTOXPRESS
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Д
ля российского рынка новый Hyundai пред-
лагается с двумя вариантами: бензиновый — 
объемом 2,4 литра, мощностью 175 л. с., и ди-
зельный — объемом 2,2 литра и мощностью 

197 л. с. Стоимость кроссовера начинается от 1 млн 300 
тыс. рублей и заканчивается 1 млн 840 тыс. рублей.

«Новая «Санта» на дорогах пока еще в диковинку. От-
зывов полноценных тоже пока нет. Вот и я решил доба-
вить немного первых впечатлений, на отзыв не претен-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

«Корейская бомба» 
покоряет Россию
Несколько месяцев назад в России начались продажи 
нового Hyundai Santa Fe. Первые владельцы уже успели 
отметить, что автомобиль стал «наряднее», чем его 
предшественник.

дую, ведь эксплуатирую 
всего три недели. Дизайн 
новой «Санты» превзошел 
все ожидания, хотя снача-
ла думал брать «Санту II», 
но это же небо и земля, — 
пишет Игорь Т. на одном 
из форумов. — Это тот ред-
кий случай, когда что на 
фото, что на видео, что в 
реале — машина нравится, 
корейская бомба. Об изги-
бах, линиях и формах рас-
писывать не буду, посмот-
рите на фото. А вот очевид-
ные недочеты отмечу. Пе-
редний свес откровенно 

великоват. А самый боль-
шой минус — маленький, 
практически легковой про-
свет 185 мм. После уста-
новки металлической за-
щиты на «Санту» еще па-
ра сантиметров была поте-
ряна — это удручает. Обзор 
назад фиговый за счет ши-
роких стоек, маленькой за-
дней амбразуры и заужен-
ного остекления по бокам. 
Есть поскрипывания в 
районе заднего ряда. При-
емник при автосканиро-
вании станций некоторые 
пропускает, хотя видно, 

что сигнал сильный. Са-
лон просторный и уютный. 
Кресла удобные, водитель-
ское регулируется электро-
приводом во всех возмож-
ных направлениях плюс 
электрорегулируемый по-
ясничный подпор. Сзади 
места достаточно, задний 
ряд регулируется про-
дольно и по наклону спи-
нок, тоннель небольшой. 
Посадка–высадка удобная, 
пороги полностью закры-
ваются дверями, брюки не 
пачкаются. Подвеска рабо-
тает тихо и мягко. Хотя на 
резких перепадах, выбои-
нах и рельсах толчки до-
вольно заметные. Управ-
ляемость от этого, на мой 
взгляд, не пострадала. По-
ка скоростью не злоупот-
ребляю и крутые виражи 
не закладываю. По край-
ней мере, на волнах не 
очень раскачивает.

Огромный плюс — от-
менная динамика практи-
чески с места. Пока боль-
ше 100–120 км / ч не даю. До 
этих значений ускорения 
просто потрясающие. Ди-
зельное тарахтение слыш-
но, только если стоять ря-
дом с машиной в районе 
капота, в салоне — тиши-
на. Очень важный плюс — 
сейчас в период обкатки 
расход в городе, правда, в 
спокойном режиме всего 
10–11 л солярки. Для двух-
тонной машины очень не-
плохо».

«Первые впечатления: по-
садка в автомобиль очень 
удобная, при моем росте 
185 см места хватает вез-
де. Места за моим сидень-
ем на втором рядом много, 
можно полулежа сидеть за 
счет различных регулиро-
вок сидений второго ряда. 
Двигатель выбрал бензи-
новый 2,4,  175 л. с., для ме-
ня двигателя вполне хва-
тает. Разгон уверенный. 
Коробка передач: автомат 
с ручным режимом пере-
ключения 6 передач. Вклю-
чаются мягко, почти неза-
метно. При резком утапли-

вании педали газа неболь-
шая задержка при пере-
ключении. Ходовая часть: 
подвеска вполне мягкая, 
валкости в поворотах поч-
ти нет. «Лежачих полицей-
ских» проходит отлично, 
проглатывая их», — пишет 
SDL8611 на reviews.drom.ru.

«Автомобиль классный. 
Были у меня все модели 
ВАЗ, Митсубиси «Лансер», 
Фольксваген «Пассат», Хен-
дай ix 35. Выбирал между 
Киа «Соренто», Q5. Полная 
комплектация, все радует, 
надеюсь, что в выборе не 
сильно ошибся. На достой-
ном уровне мощность, рас-
ход соляры, шумоизоля-
ция, подвеска, отопление 
и вентиляция салона. По-
лучил то, что хотел иметь. 
С устройствами разобрал-
ся быстро, все на русском 
языке. Надеюсь, что не 
придется разочароваться.

Проблем нет, но почему–
то отломилась с левой сто-
роны «крышка» омывате-
ля, видимо, нарушили при 
транспортировке, т. к. с пер-
вых попыток обмыва жид-
кость летела на капот. Мо-
жет, использовали плохую 
пластмассу для изготовле-
ния. Наверно, для авто за 
1  840  000 такие «сюрпри-
зы» — не совсем хорошее 
явление. Полагаю, что это 
будет не систематически, 
и, пройдя период обкатки, 
я буду эксплуатировать хо-
рошее авто, в нормальном 
режиме, без сюрпризов», — 
рассказывает Николай Ти-
макин на auto.mail.ru.

«Третий день езжу на но-
вой третьей «Санте», ДТ, 2.2 
комплектация sport. Мак-
сималку не брал, не люб-
лю панорамные крыши, не 
для нашей страны, и дис-
ки 19–е красиво, но непрак-
тично. До этого была вто-
рая, бензин, полная ком-
плектация — экстерьер, 
интерьер просто другие. 
Двигатель тот же, но на-
стройки новые, более эко-
номные», — пишет Юрий 
на auto.ironhorse.ru.
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Новые индексы порадуют 
российский рынок

П
о–прежнему индекс ММВБ находится в нисхо-
дящем канале. На предстоящей неделе будут 
актуальны только две отметки, пробой кото-
рых может спровоцировать более существен-

ное движение: 1380 и 1420 пунктов, о которых мы пи-
сали в предыдущих обзорах. Как только была «закры-
та» проблема по Греции, возникла проблема по Арген-
тине, рейтинг которой агентство Fitch понизило сразу на 
5 пунктов до преддефолтного уровня. Масштаб этой но-
вой проблемы еще не изучен. Ясно одно, в случае дефол-
та Аргентине никто помогать не будет.

На первый план выходит гипотетический «фискаль-
ный обрыв» в США — растет уверенность, что его все же 
не произойдет. Выступил, кстати, и знаменитый инвес-
тор Баффет — он уверен, что налоговые льготы эпохи 
Буша следует отменить, обложив богатых повышенным 
налогом. Думаю, американцы не будут наступать второй 
раз на те же грабли, как в 1937 г. Тогда, после «фискально-
го обрыва», индекс DJIA упал более чем на 50%, а эконо-
мика США погрузилась в Великую депрессию. 

Укрепление курса рубля является опережающим сиг-
налом по отношению к фондовым индексам. Опыт пока-
зывает, что во второй половине декабря следует ждать 
сползающий вниз боковик и кратное падение ликвид-
ности (ее и так сейчас не много). Если и будут движения 
на рынке, то на них остается всего 2 недели — до дека-
брьской экспирации опционов, т.е. до 15 декабря. 

Из корпоративных новостей: «Интеррос» и «РусАл» 
договорились о приостановке всех судебных разбира-
тельств в отношении «Норильского никеля» и друг дру-
га для реализации ключевых договоренностей. Оконча-
ние многолетнего конфликта основных акционеров дает 
надежду на выплату хороших дивидендов и повод для 
спекулятивной игры вверх, поэтому покупаем фьючер-
сы на акции ГМК «Норильский никель» по 49 000 руб-
лей пять контрактов. Стоп установим на уровне 47 850 
рублей. Позиция краткосрочная, ее нужно закрыть до 14 
декабря 2012 г., даты окончания срока фьючерсного кон-
тракта GMZ2. Если повезет, продадим контракты по со-
противлению на уровнях 52–55 тыс. рублей.

Еще одной важной новостью отметилась Московская 
биржа. Помимо основного индикатора новое семейство 

индексов будет включать 
индекс «голубых фишек» 
(15 наиболее ликвидных 
ценных бумаг, продолжит 
историю значений индек-
са РТС Стандарт), индекс 
«второго эшелона» (вклю-
чающий следующие после 
бенчмарка 50 акций по ка-
питализации, продолжит 
историю индекса РТС–2). 
Также биржа начнет расчет 
индекса «широкого рынка», 
который будет состоять из 
100 акций и объединит 
корзины бенчмарка и ин-
декса «второго эшелона». 
Индекс «широкого рынка» 
пока не имеет аналогов на 
российском рынке, он на-
чнет рассчитываться 18 де-
кабря. Эти изменения ста-
нут причиной активности 
в бумагах второго эшелона, 
что увеличит ликвидность 
и привлекательность на-
шего рынка.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

О рубрике
«ДГ. Юг» расска-
жет, куда вложить 
1 млн 

⇢ Рубрика «Куда вложить 
миллион» адресована тем, 
кто рассматривает разные 
варианты инвестирования 
свободных средств.
⇢ Часть рубрики посвяще-
на бизнес–идеям, которые 
могут быть востребованы 
сегодня, а также тому, как 
развивать бизнес в кредит.
⇢ В части, посвященной 
фондовому рынку, следим 
за портфелем «ДГ», которым 
управляет ООО ИФ «Пассат–
Инвест». Портфель сформи-
рован 15 февраля 2011 г., его 
первоначальная стоимость 
— 1 млн рублей.

Портфель на 21 ноября 2012 г.

Компания
Кол-во 
акций, 

шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  
на 21.11.2012 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 173 51 900 -22,07%

Мечел ап 140 444 125 17 500 -71,85%

Мечел ап 160 202 125 20 000 -38,12%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,005676 56 760 -39,75%

ТГК-1 10000000 0,007460 0,005676 56 760 -23,91%

БСП ап 5 000 103 57,5 287 500 -44,17%

БСП ап Покупка 4000*57,5=230 000 руб. 4 000 57,5 57,5 230 000 0,00%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,26 63 000 -31,52%

БСП 1000 80 54,2 54 200 -32,25%

Возрождение ап 400 232 167 66 800 -28,02%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,2 66 000 5,60%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 26,8 26 800 -56,07%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 116 58 000 -29,70%

Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.

Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.

Остаток д/с 246 295 - 230 000 = 16 295 руб. 16 295

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 170 717

Вариационная маржа 

Рыночная стоимость портфеля 1 242 232 24,20%

Индекс ММВБ 1716 (15.02.11) 1395 -18,71%

Портфель на 4 декабря 2012 г.

Компания
Кол-во 
акций, 

шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  
на 04.12.2012 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 173 51 900 -22,07%

Мечел ап 140 444 125 17 500 -71,85%

Мечел ап 160 202 125 20 000 -38,12%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,005361 56 760 -43,09%

ТГК-1 10000000 0,007460 0,005361 56 760 -28,14%

БСП ап 5 000 103 59,8 302 500 -41,94%

БСП ап 4 000 57,5 59,8 242 000 4,00%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,32 65 500 -28,26%

БСП 1000 80 52,2 54 200 -34,75%

Возрождение ап 400 232 140 66 800 -39,66%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,5 66 000 8,00%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 26,4 26 800 -56,72%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 112 58 000 -32,12%

Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.

Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.

Остаток д/с 16 295

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 170 717

Вариационная маржа 0

GMZ2 покупка 49000*5=245000 руб. 5 49000 49000

Рыночная стоимость портфеля 1 255 437 25,50%

Индекс ММВБ 1716 (15.02.11) 1413 -17,66%
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«Например, в Москве 
проходит выставка «Текс-
тильлегпром», где отечест-
венные производители де-
монстрируют свою продук-
цию. Эта выставка может 
стать хорошим стартом 
для начинающих предпри-
ятий, которые занимают-
ся производством одеж-
ды. Сами мы в ней еще не 
участвовали, но в следую-
щем году планируем», — 
говорит Анна.

Вообще она отмечает, что 
если сравнивать популяр-
ность стилей и фасонов, то 
большим спросом у поку-
пателей пользуется удоб-
ная повседневная одеж-

да. По ее словам, сейчас 
в Краснодарском крае и в 
России в целом наметилась 
тенденция к появлению 
все новых швейных цехов. 
«Мы верим в возрождение 
и процветание легкой про-
мышленности. Наши пар-
тнеры из Турции отмеча-
ют, что ситуация в этой от-
расли в России очень по-
хожа на ту, что складыва-
лась в Турции 15–20 лет 
назад. Они также прогно-
зируют дальнейший подъ-
ем легкой промышленнос-
ти в России», — рассказы-
вает Анна.

Тряпичное дело
П

осле распада СССР объемы произ-
водства легкой и швейной промыш-
ленности упали значительно и сей-
час составляют всего 25% от уровня 

1991 г. Однако, согласно данным статистики, за 
последние несколько лет в отрасли наметился 
хоть и небольшой, но подъем.

В Краснодаре около 3 лет назад начала рабо-
тать швейная фабрика Vivo. Сейчас продукция 
этой фирмы представлена не только в Красно-
дарском, но и в Ставропольском крае, в Ростов-
ской области, а также в Москве и Московской 
области. Примерно полтора года назад фабри-
ка расширилась, для закупки нового оборудо-
вания и тканей был взят кредит в Райффай-
зенбанке в размере чуть больше 1 млн руб-
лей.

«Мы занимаемся пошивом одежды, в основ-
ном женской под собственным брендом, — 
рассказывает Анна Мазур, директор швейной 
фабрики Vivo. — Начинали мы буквально с ну-
ля, на тот момент у нас было всего пять швей-
ных машинок и пять швей. Сейчас мы имеем 
около 50 машинок, собственный печатный цех 
и лабораторию, где разрабатываются новые 
коллекции».

«Чтобы открыть собственную фабрику, пона-
добится как минимум 1,5–2 млн рублей. Этих 
денег хватит на закупку 5–6 швейных маши-
нок, и производство одежды будет немассо-
вым», — говорит Анна Мазур.

Прежде чем развивать собственный бренд, 
она советует наработать клиентскую базу, со-
здать собственную коллекцию.

Одна из проблем, с которой может столк-
нуться начинающий предприниматель, — это 
нехватка кадров. «Очень сложно найти хоро-
шую швею, иногда приходится их самим учить. 
Хорошие дизайнеры тоже на вес золота, но и у 
нас в России много талантливых профессиона-
лов. Лично мы не приглашаем дизайнеров из–
за рубежа, а привлекаем местных специалис-
тов. В нашем коллективе мы смогли собрать ко-
манду сильных профессионалов, надеемся ее 
пополнять», — отмечает она.
Немало сил потребуется на то, чтоб най-
ти поставщиков. «В нашей стране существует 
большая проблема с красивой фурнитурой, не-
обычными тканями с красочными принтами. 
Все приходится заказывать из–за границы», — 
говорит Анна. «И самое главное, что в настоя-
щее время потребитель все больше внимания 
уделяет качеству продукции, а также матери-
алам, из которых изготовлен товар. Это и стоит 
во главе нашей задачи», — отмечает Анна.

Красивые 
материалы 
в России не найти

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

⇢ Чтобы 
открыть собс-
твенную фабри-
ку понадобит-
ся как минимум 
1,5–2 млн руб-
лей.  ФОТО: АНТОНИНА 

БАЙГУШЕВА

Бизнес в кредит: как развиваться на заемные средства.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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К
раснодарец Юрий Сычев стал предпринимателем
в 21 год. Вместе с матерью — Татьяной Сычевой — 
он основал кондитерскую «Марусин двор». Компания 
на рынке чуть более года и уже начала расширяться.

Юрий 
Сычев:  «Не 

скрою, мы подгляды-
вали за тем, что дела-

ют наши конкуренты. Но 
это нормальное явление, в 
бизнесе все друг за другом 

следят». ФОТО �ДГ�

Пекарня
пойдет

по районам

Идейным вдохновителем проекта ста-
ла Татьяна Сычева, которая имела мно-
голетний опыт работы в общепите и бы-
ла профессиональным технологом. Она 
взяла на себя контроль над изготовлени-
ем выпечки — тортов, караваев, пирож-
ков, печенья и т.д. Желание открыть кон-
дитерскую у нее возникло несколько лет 
назад, когда сын еще служил в армии. 
Юрий вспоминает, как Татьяна Петров-
на звонила ему и говорила: «Возвращай-
ся, и будем вместе что–то думать по по-
воду своего дела».

«Мама очень любит наш проект, но она, 
в первую очередь, художник, ей нравится 
создавать что–то красивое и необычное. 
У меня же лучше развиты организатор-
ские способности, поэтому администра-
тивная часть полностью легла на меня», 
— говорит Юрий Сычев, директор ООО 
«Марусин двор».

То что хотя бы один из начинающих 
бизнесменов знал тонкости работы в об-
щепите, существенно облегчило стартап. 
Татьяна Петровна понимала, как нала-
дить производство, а вот с решением уп-
равленческих задач помочь было неко-
му, и Юрию приходилось постигать азы 
предпринимательства самому. «Иногда 
я сожалел, что, прежде чем начать свое 
дело, не устроился на время в аналогич-
ную фирму. Однако останавливаться бы-
ло уже поздно», — говорит Юрий.

Дефицит кадров и цехов
Первая сложность, с которой столкну-
лись Сычевы, была связана с отсутстви-
ем цеха. «В Краснодаре оказалось совсем 
немного подходящих помещений, осо-
бенно для малого бизнеса, — говорит 
Юрий. — Город перенасыщен складски-
ми и офисными комплексами, а вот на-
ладить небольшое производство прак-
тически негде. Нам попадалось несколь-
ко приемлемых вариантов, но за аренду 
нужно было платить 200–300 тыс. руб-
лей в месяц. Для сравнения: на органи-
зацию всего бизнеса мы потратили 300–
400 тыс.». Со временем, однако, помеще-
ние нашли. Сейчас фирма располагается 
в районе ТЦ «Метро» на Ростовском шос-
се. Цех площадью около 150 м2 обходится 
сравнительно недорого — в 25 тыс. руб-
лей/месяц.

Первое время фирма испытывала ос-
трую нехватку кадров. «Рабочие специ-
альности у молодежи сейчас не в почете, 
поэтому кондитеров, помогавших Татья-
не Петровне, приходилось учить самим. 
Кое–кто из них, набравшись опыта, уволь-
нялся, и за все надо было приниматься 
сначала. Впрочем, сейчас у нас уже усто-
ялась команда», — говорит Юрий.

Кредитами Сычевы не пользовались: у 
них были небольшие сбережения. Кроме 

того, Татьяне Петровне удалось бесплат-
но достать некоторое оборудование. Биз-
нес начали с изготовления выпечки под 
заказ, а со временем Юрий договорил-
ся о сотрудничество с «Ашаном», и сей-
час часть продукции «Марусиного дво-
ра» поступает туда.

Пекарня у дома
Количество заказов стабиль-
но растет, и фирма начала 
расширяться. В прошед-
шие выходные предпри-
ниматели отпразднова-
ли открытие небольшой 
пекарни–кулинарии «Ма-
русин двор», расположен-
ной в районе ул. Восточ-
но–Кругликовской. Это но-
вый район, поясняет Юрий, 
и по генплану город будет 
развиваться в ту сторону, соот-
ветственно, целевая аудитория бу-
дет расти. По оценкам Юрия, формат «пе-
карен у дома» в Краснодаре практически 
не развит, а немногие имеющиеся заве-
дения ориентированы на покупателей со 
средним достатком и выше. Сычевы же 
рассчитывают на разные категории пот-
ребителей: ассортимент пекарни пред-
ставлен как бюджетной, так и дорогой 
продукцией.

На открытие, по подсчетам Юрия, ушло 
примерно 150 тыс. рублей. При этом Сы-
чевым повезло с помещением: его вла-
дельцу настолько понравился проект, 
что он решил первые месяцы не брать 
плату за аренду.

«Изюминкой» пекарни стало приготов-
ление выпечки прямо на глазах у пуб-
лики: печь стоит в торговом зале за при-
лавком. Юрий отмечает, что демонстра-
ционные кухни, получившие широкое 
распространение несколько лет назад, 
популярны и сейчас. «С ростом уровня 
жизни у людей растут и потребности, — 
говорит он. — Покупатели все чаще сле-
дят не только за качеством продуктов, 
но и за их свежестью. Они уверены в 
последнем, если видят, что тот же хлеб 
выпекается в их присутствии». Правда, 
не всю продукцию можно приготовить 
открытым способом, часть ее в готовом 
или полуготовом виде доставляется из 
основного цеха.

В следующем году Юрий Сычев соби-
рается расширяться. Открывать свои 
заведения он планирует в новых жил-
массивах, т.к. формат «пекарен у дома» 
рассчитан на густонаселенные райо-
ны. В старых уголках города слишком 
много рынков и супермаркетов, торгу-
ющих сходной продукцией.
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зыкантов, «живая» музыка 
всегда привлекает внима-
ние. Третий способ — ис-
пользовать известных пер-
сонажей или даже одетых 
в театральные костюмы 
продавцов. 

Также автор книги сове-
тует для привлечения вни-
мания к своей компании 
приглашать экстрасенсов 
и гадалок, задействовать в 
рекламных акциях живот-

ных, коллекционировать 
какие–то предметы и вы-
ставлять их в своем офисе 
для всеобщего обозрения, 
использовать произведе-
ния искусства, спонсиро-
вать спортивные меропри-
ятия, пригласить эстрад-
ного исполнителя, а также 
лично побить какой–ни-
будь рекорд.

⇢ Джо Витале «Каждую минуту рождается еще 
один покупатель». ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Изменение размера средней покупки способно 
мгновенно изменить прибыльность бизнеса.

«Допродажи» — основной метод увеличения сред-
него чека. Метод заключается в предложении клиен-
ту, который уже согласился на покупку, купить что–
то еще. Дело в том, что покупателю сложнее решить-
ся на первую покупку, а на вторую он пойдет с боль-
шей охотой. Особенно если ему сделать при этом не-
большую скидку или какой–либо подарок.

Еще вариант — продажа более дорогого товара: 
предложить нацеленному на покупку покупателю бо-
лее дорогой товар. А дальше вкратце объяснить, поче-
му клиенту выгоднее совершить такую покупку.

Продать большее количество товара — еще один 
способ поднять средний чек. Важно объяснить поку-
пателю, почему он должен купить больше. Возможно, 
придется предложить скидку, подарок или бесплат-
ную услугу. Для этого заранее стоит просчитать, что-
бы вы не остались в убытке от такого предложения.

Продать сопутствующий товар — это самый лег-
кий и самый действенный способ увеличения сред-
ней покупки. 

И не забывайте, что применять эти способы можно 
все сразу. Самое главное — пробуйте и замеряйте из-
менения показателей бизнеса.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ,

бизнес–консультант

О рубрике 
⇢ В постоянной колонке маркетолога — советы, как зарабо-
тать больше, потратив на это минимум усилий.

КОЛОНКА МАРКЕТОЛОГА

Получать знания
и навыки можно
на «халяву»

Начинающим предпринимателям часто не хватает 
знаний, но денег на обучение пока не заработали. 
Решение — посещать бесплатные мероприятия. 
Например, семинары и тренинги, которые проводит 
«Коучинг–Центр Юг».

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Книга Джо Витале «Каждую минуту рождается еще один 
покупатель» рассказывает о «смелом» маркетинге на 
примере одного из известных американских шоуменов.

Бросьте вызов 
покупателям

О
сновные направ-
ления деятель-
но с т и ком п а-
нии — подготов-

ка сертифицированных ко-
учей, бизнес–тренеров и 
развитие бизнес–компе-
тенций у менеджеров. 

Кроме того, почти каж-
дый день в «Коучинг–Цент-
ре Юг» проходят различные 
семинары. Примерно 30–40 
% из них бесплатные, либо 
с минимальной оплатой.

«За участие во многих 
мероприятиях мы денег 
не берем. Но, как показы-
вает практика, большую 
отдачу клиенты получа-
ют именно от платных се-
минаров. Наверное, все де-
ло в людской психологии, 
ведь когда ты заплатил за 

что–то, то всеми силами 
будешь стараться выжать 
из этого максимум поль-
зы, — рассказывает Елена 
Мечетина, директор «Коу-
чинг–Центра Юг». — Что-
бы популяризировать про-
грамму, или при запус-
ке новой программы час-
то мы размещаем предло-
жения о мероприятиях на 
сайте скидок Biglion, в ре-
зультате цена на тренинги 
выходит очень доступной 
для всех желающих».

Неделя возможностей
Она добавляет, что семи-
нары проводят как собс-
твенные тренеры, так и 
приглашенные специалис-
ты из Москвы и других го-
родов России. 

Каждый вторник прохо-
дит «Мастерская коуча», 
куда приглашают всех же-
лающих узнать, что такое 
коучинговые методы в те-
ории и на практике.

«Два раза в год мы про-
водим так называемые 
«Недели возможностей», 
которые предполагают 
множество полезных и аб-
солютно бесплатных тре-
нингов для бизнесменов, 
топ–менеджеров и всех, 
кто стремится развивать 
у себя профессиональные 
компетенции менеджера. 
Следующая «Неделя воз-
можностей» пройдет с 1 по 
6 февраля 2013 г.», — гово-
рит Елена Мечетина.

Ф
инеас Тейлор Барнум (1810–1891) — предпри-
имчивый американский шоумен и антрепре-
нер. Автор книги Джо Витале увлекательно 
рассказывает о жизни известного маркетоло-

га, постоянно приводя примеры того, как Тейлор из са-
мых простых вещей мог сделать грандиозное событие. 
«Сегодня уже недостаточно просто рекламировать свою 
компанию или посещать отраслевые выставки. Конку-
ренция в современном бизнесе слишком ожесточена, 
чтобы можно было этим ограничиться. Вам нужно вы-
делиться из толпы, сделать что–то дерзкое и неожидан-
ное — только так вы сумеете привлечь внимание к сво-
ей компании», — пишет автор книги.

На протяжении всей книги автор приводит приме-
ры успешных бизнесменов, которые сумели прославить 
свою компанию и заработать состояние благодаря сме-
лым «выходкам» и нестандартной рекламе. Один пред-
приниматель, чтобы продемонстрировать, какие креп-
кие полотенца выпускает его фирма, повис на одном из 
них, привязав его к вертолету. Другой спрыгнул с деся-
тиэтажного здания на пневмоподушку с логотипом его 
фирмы. В книге приводится еще масса других «вызыва-
ющих» рекламных акций, после которых прибыль ком-
паний возросла в разы.

Далее Джо Витале описывает несколько способов, ко-
торые помогут привлечь внимание аудитории. Первый 
— провести конкурс, ведь люди обожают всякие викто-
рины, особенно в игровой форме. Второй — нанять му-
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Оказавшись шестой в 
рейтинге быстрорастущих 
компаний края, компания 
«ПОЛИПЛАСТ–Юг», кро-
ме того, победила в номи-
нации «Интенсивно расту-
щий бизнес». 

По словам руководителя, 
у компании грандиозные 
планы на будущее, один 
из важнейших — строи-
тельство завода в станице 
Платнировской. Этот про-
ект давно был принят к ре-
ализации, но ранее нагря-
нувший кризис не позволил 
воплотить его в жизнь. Те-
перь же эта возможность 
появилась. Строительство 
планируется завершить к 
лету следующего года. Кро-
ме того, компания собира-
ется осваивать новые на-
правления — добавки для 
кирпича и сухие строитель-
ные смеси. 

«Но в приоритете все так 
же остается бетонный сек-
тор. Завершение строитель-
ства в Сочи — не повод для 
снижения темпов продаж 
в данном направлении. 

Впереди маячит масштаб-
ное строительство в Росто-
ве–на–Дону, а также боль-
шие проекты в Краснодаре 

и крае», — отмечает Ирина 
Федотко.

Мудрый принцип
Компания не избегает и со-
циальной ответственности 
перед обществом. «В этом 
году мы организовали бла-
готворительное движение 
«Доброта и участие», на-
правленное на помощь де-
тским домам в Краснодар-
ском крае. Мы пригласили 
поучаствовать в этом про-
екте всех клиентов «ПО-
ЛИПЛАСТ–Юг», а также ГК 
Олимпстрой», — рассказы-
вает Ирина Федотко.

Она не любит сидеть на 
месте. Сотрудники компа-
нии охарактеризовали ее 
как человека, который пос-
тоянно познает новое и со-

вершенствует свои зна-
ния и навыки. Сейчас она 
учится по программе МВА 
в МГУ, участвует в семи-
нарах и тренингах, касаю-
щихся развития бизнеса. Ее 
главный принцип — всег-
да выполнять данные обе-
щания. Из увлечений мож-
но отметить горные лыжи 
и фитнес. 

По словам своих коллег, 
Ирина согласна с древней 
мудростью, которая гласит: 
«Хочешь зарабатывать один 
год — сей пшеницу. Хочешь 
зарабатывать 10 лет — поса-
ди яблоневый сад. Хочешь 
зарабатывать столетия — 
вкладывай в людей». Поэ-
тому в компании большое 
внимание уделяется обуче-
нию персонала.

⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» органи-
зован шведской медиагруппой 
Bonnier Business Press — издателем 
«Деловой газеты. Юг» — более 15 лет 
назад. Холдинг проводит аналогич-
ные проекты в европейских странах — 
Дании, Швеции, Польше, Норвегии, Эсто-
нии, Латвии, Литве. С 2003 г. рейтинг про-
водится газетой «Деловой Петербург» (вхо-
дит в Bonnier Business Press). В 2012 г. пре-
мия впервые прошла в Краснодаре.
⇢ Задача проекта «Gazelle Бизнеса» — под-
держать открытый, растущий бизнес, расска-
зать о нем всему предпринимательскому сооб-
ществу Краснодарского края. Критерием выбора 
победителей является не субъективное мнение 
жюри, а беспристрастные цифры: показатель 
роста выручки компании за последние 3 года. 
«Gazelle Бизнеса» становятся компании, работа-
ющие на рынке не менее 3–х лет, демонстриру-
ющие рост оборота за последние 3 года и пре-
доставляющие информацию о своем годовом 

обороте за последние 3 года.
Для компаний, чей оборот стре-

мится к росту, но не достиг 20%, а 
также для тех, кто имеет продук-

тивные бизнес–идеи и интерес-
ные проекты, были созданы 

специальные номинации. 
⇢ Материалы о других 

участниках премии 
читайте в прошлых 

и следующих 
номерах «Дело-

вой газеты. 
Юг».

Е
ще один пример открытой быст-
рорастущей компании Краснодар-
ского края («Gazelle Бизнеса») — 
ООО «ПОЛИПЛАСТ–Юг». Компа-

ния является официальным представи-
тельством ООО «ПОЛИПЛАСТ Новомос-
ковск» и реализует продукцию завода на 
территории всего ЮФО. Холдинг «ПОЛИ-
ПЛАСТ» занимается производством хи-
мических добавок, применяемых в строи-
тельной индустрии при производстве бе-
тонов, цементов, керамики и пр. 

Потребителями продукции компании на 
юге России являются более 300 предпри-
ятий, среди которых ОАО «ОЗЖБИ», ОАО 
«ОБД» и др.

Вдохнули новую жизнь
«История холдинга «ПОЛИПЛАСТ» нача-
лась более 10 лет назад, когда ее владелец 
выкупил акции старого, советского, увя-
дающего завода и вдохнул в него новую 
жизнь. Для холдинга наступила, можно 
сказать, эра создания торговых предста-
вительств по всей стране. Юг России при-
влекателен для всех без исключения, по-
этому 10 лет назад, в мае, создается офи-
циальное представительство холдинга 
— ООО «ПОЛИПЛАСТ–Юг». Сегодня юж-
ное представительство имеет два филиа-
ла — в Сочи и Ростове–на–Дону», — рас-
сказывает Ирина Федотко, директор орга-
низации.

За последние 3 года выручка компании 
увеличилась на 213% — с 244 до 765 млн 
рублей. Ирина Федотко говорит, что тро-
екратного роста выручки удалось достичь 
благодаря увеличению продаж.

«В первую очередь продажи увеличи-
лись за счет вывода на рынок новых, вос-
требованных продуктов, в частности «Ре-
ламикс Торкрет», который не имеет ана-
логов в России и применяется при строи-
тельстве тоннелей. Объемы продаж уве-
личились также благодаря масштабному 
строительству в Сочи и постоянному рос-
ту клиентской базы компании», — отме-
чает она.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Жизнь после Сочи
«Хочешь зарабатывать столетия — вкладывай в персонал»

⇢ Ирина Федотко: «Завершение строительства в 
Сочи — не повод для снижения темпов продаж». 
ФОТО �ДГ�

Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых и быстрорастущих компаний
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ЗАКОНЫ
Постановление № 1119 вводит 
новые требования к защите 
персональных данных. Что ждать?
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По сравнению с ПП №781 обя-
зательных требований в докумен-
те стало меньше — 14 вместо 34. 
Они разделены по уровням защи-
щенности. Но самое обременяющее 
требование — необходимость сер-
тификации СЗИ — осталось обяза-
тельным для всех ИСПДн (инфор-
мационных систем персональных 
данных).
Если раньше оператор мог 
выбрать классификацию типовой 
ИСПДн по таблице или классифи-
кацию специальной ИСПДн по ре-
зультатам модели угроз, то теперь 
выбора нет. Уровень защищеннос-
ти всегда определяется, исходя из 
актуальности угроз. Оператор вряд 
ли сможет определить их самосто-
ятельно — придется обращаться в 
вышестоящую организацию или к 
консультанту.
Из-за отмены ПП №781 юри-
дическую значимость потеряла 
большая часть документов ФСТЭК 
и ФСБ, разработанных во исполне-
ние отмененного постановления. 
Без новых документов нельзя даже 
провести установление уровней за-
щищенности. А значит, ПП №1119 
пока бесполезно. 
Есть еще одна проблема с клас-
сификацией ИСПДн. Посмотрим на 
распространенные в любой компа-

нии процессы — просмотр спра-
вочника сотрудников, отправка 
писем коллегам, личные кабинеты 
пользователей на сайте, онлайн–
формы для обращений пользова-
телей. Какие ПДн обрабатывают-
ся в этих процессах? Имя, е–мейл, 
телефон — это общедоступные или 
обезличенные данные, полученные 
от самих субъектов ПДн.
В соответствии со старым 
тройственным приказом эти дан-
ные относились к четвертой кате-
гории, а содержащие их информа-
ционные системы — к 4 классу. На-
рушение безопасности ПДн в этих 
ИС не приводит к негативными 
последствиям. Меры по защите та-
ких систем оператор мог выбирать 
самостоятельно. Проводя класси-
фикацию по ПП №1119, мы вынуж-
дены приравнивать эти ИСПДн к 
системам, содержащим паспорт-
ные или финансовые данные. Для 
защиты таких малоценных дан-
ных операторам придется приме-
нять такие же сертифицированные 
средства защиты информации, что 
и для полноценных ИСПДн. А это 
значит, что увеличится бюджет на 
защиту ПДн.

НАЛОГИ
Какие документы 
можно направить в 
налоговую с помощью 
онлайн–сервисов?
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Интернет–пользователям на сай-
те Управления ФНС России по Краснодар-
скому краю (www.r23.nalog.ru) доступны в 
режиме реального времени 28 справочно–
информационных онлайн–сервисов, благо-
даря которым налогоплательщики могут 
получить различные сведения из инфор-
мационных ресурсов налоговой службы. 
Онлайн–сервис «Подача элект-
ронных документов на государствен-
ную регистрацию» предоставляет возмож-
ность направить пакет документов в на-
логовый орган при государственной ре-
гистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. Условием 
направления документов является нали-
чие ЭЦП и установки специальной про-
граммы подготовки пакета документов. 
Есть еще два сервиса: «Представление 
налоговой и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде» и «Уплата госпошли-
ны». Пользуясь последним, можно подго-
товить платежные документы на перечис-
ление налогов, сборов и иных платежей в 
бюджетную систему Российской Федера-
ции в электронном виде.

КОНТРАГЕНТЫ
Как можно проверить надежность компании–
партнера, поставщика, исполнителя, а также 
репутацию руководителя?

Среди бесплатных онлайн–сервисов, 
размещенных на сайте ФНС России и УФНС Рос-
сии по Краснодарскому краю, существует сервис 
«Проверь себя и контрагента». Размещен он на 
главной странице в разделе «Электронные услу-
ги». Любое заинтересованное лицо не только мо-
жет оперативно узнавать достоверную и акту-
альную информацию об организации-контраген-
те или перспективном партнере, но и на протяже-
нии длительного времени отслеживать происхо-
дящие с ним изменения.
Сервис включает в себя семь поисковых под-
систем:
1. «Сведения о юридических лицах и индиви-
дуальных предпринимателях, в отношении кото-
рых представлены документы для государствен-
ной регистрации, в том числе для государствен-
ной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, и внесе-
ния изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реест-
ре юридических лиц (ЕГРЮЛ)».
2. «Сообщения юридических лиц, опуб-
ликованные в журнале «Вестник государственной 
регистрации». Благодаря данной подсистеме за-
интересованное лицо может узнать обо всех при-
нятых решениях юридических лиц о ликвидации, 

реорганизации, об уменьшении уставного капита-
ла и др.
3. «Сведения, опубликованные в журна-
ле «Вестник государственной регистрации». Дан-
ная подсистема позволяет определить, является 
ли запрашиваемое юридическое лицо фактичес-
ки недействующим, прекратившим свою деятель-
ность.
4. «Сведения о юридических лицах, в состав 
исполнительных органов которых входят дисква-
лифицированные лица».
5. «Адреса, указанные при государственной 
регистрации в качестве места нахождения не-
сколькими юридическими лицами», подсистема 
сообщает список адресов массовой регистрации. 
Тот или иной характерный повторяющийся адрес 
может свидетельствовать о фирме–однодневке.
6. «Сведения о лицах, отказавшихся в суде от 
участия (руководства) в организации или в от-
ношении которых данный факт установлен (под-
твержден) в судебном порядке» дают информа-
цию о имеющейся возможности заключения сдел-
ки с сомнительными лицами.
7. «Сведения о юридических лицах, связь с ко-
торыми по указанному ими адресу (месту нахож-
дения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует (имеют-
ся факты возврата почтовой корреспонденции)».

Бизнес держит ухо востро
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Ф
ильм «Мой парень — псих» рек-
ламируется в качестве главно-
го претендента на премию «Ос-
кар». Большей части зрителей, 

высказавших свое мнение в Сети, он пон-
равился, особенно — игра актеров. Наре-
кания вызвал предсказуемый финал.

«Картина эмоционально насыщена, что 
неудивительно, если учесть, что исто-
рия повествует о людях с душевными 
расстройствами. Но стоит отметить, что 
таких людей с различными психологи-
ческими патологиями и неврозами иг-
рать не так легко, и нужно отдать долж-
ное паре двух главных актеров», — пишет 
пользователь под ником J2J3 на форуме 
kinopoisk.ru.

«Несмотря на довольно объемный хро-
нометраж, картина смотрится легко и 
с искренним интересом; какие–то ходы 
очевидны, а какие–то весьма неожидан-
ны — иногда предугадать, в каком на-
правлении пойдет сюжет, довольно слож-
но. Ну а ближе к финалу, когда вырисовы-
вается главная интрига, уже не на шутку 
волнуешься за героев, насколько удачно 
осуществится их план. Фильм просто–
напросто приятно и интересно смотреть. 
Юмора неожиданно много, но, самое глав-
ное, он не выглядит наигранным, потому 
как видно, что все шутки вытекают из аб-
солютно реальных жизненных ситуаций, 
а не создаются искусственно, и это так-
же добавляет фильму честности», — пи-
шет Lost__Soul. «Начавшись вполне бодро 
и небанально, фильм вскоре теряет внут-
реннюю энергию, постепенно запуты-
ваясь в хитросплетениях сюжетной ли-
нии... А вскоре вся «Романтическая дым-
ка», предусмотрительно распыленная со-
здателями, довольно быстро рассеивает-
ся, являя взору в итоге недоделанный, 
наивный и попросту легковесный общий 
смысл всего происходящего», — пишет 
the dark bronson. «Сходить стоит, но будьте 
осторожны. Дженнифер Лоуренс — боги-
ня!» — предупреждает ashwell.

«Психи» 
покорили 
игрой

СПЕКТАКЛИ
«Мужчины
по вызову»
Две женщины, многолет-
ние подружки, все праз-
дники отмечают вместе, 
исключительно вдвоем. И 
вдруг одна из них решила 
все изменить: пригласила 
на день рождения под-
руги в качестве подарка 
мужчину по вызову. И 
себе прикупила партне-
ра. Но один из мужчин 
оказался нетрадиционной 
ориентации...
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
15 декабря 7 19:00

«Люти»
История взаимоотноше-
ний стареющей актрисы, 
убийцы–неудачника и 
начинающего криминаль-
ного авторитета Вована.
⇢ Краснодарский 
театр драмы  
ул. Театральная, 2
16 декабря 7 17:00

КИНО
«Восемнадцать 
лун»
Главные герои этой дра-
матической истории 
любви — старшеклассни-
ки, выпускники школы. 
Первая любовь, первая 
измена, первое чувство 
ревности и нежелание 
смириться с тем, что ты 
ничего не можешь изме-
нить. Во внезапно образо-
вавшемся любовном треу-
гольнике страдают все его 
участники и совершают 
отчаянные безумные пос-
тупки.
⇢ Кубанькино  
ул. Ленина, 89
18–23 декабря 7 19:10

КОНЦЕРТЫ
Вика Цыганова
Звезда шансона Вика 
Цыганова с программой 
«Золотые хиты».
⇢ Краснодарская крае-
вая филармония  
ул. Красная, 55
19 декабря 7 19:00

ВЫСТАВКИ
Демонтаж 
черепа. 
Экспозиция 
Ивана Дубяги
Выставка посвящена кри-
тическому отношению 
автора к устройству сов-
ременного общества. В 
экспозиции представлено 
более 50 живописных и 
графических работ авто-
ра.
⇢ Типография  
ул. Рашпилевская, 106
7–19 декабря

Джанмария 
Потенца. 
Венецианские 
ритмы
На выставке представ-
лены мозаичные панно 
из дерева и стекла, авто-
рская графика с тисне-
нием, монументальная 
бронзовая скульптура и 
камерные декоративные 
объекты.
⇢ Художественный 
музей имени Ф.А. Кова-
ленко  
ул. Красная, 13
до 16 декабря

13.12—
20.12
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е
д
е
л
я

КОНЦЕРТ 
In Rock. 
Благовест
Ансамбль классичес-
кой музыки «Благо-
вест» представляет 
рок–концерт IN ROCK. 
Композиции легендар-
ных рок–музыкантов в 
исполнении классичес-
кого ансамбля, звучно-
го голоса Дарьи Птахи 
и спецэффектов.

⇢ Концертный зал 
Кубанского казачье-
го хора, ул. Красная, 5. 18 
декабря 7 18:00

СПЕКТАКЛЬ 
«Письма 
любви»
Драма в классическом 
ее виде. На сцене два 
человека проживают 
целую жизнь. История 
одной несостоявшейся 
любви вдруг задевает 
за живое самых разных 
людей, собравшихся в 
зрительном зале...

⇢ Молодеж-
ный театр ТО 
«Премьера», ул. Седина, 
28. 20–21 декабря 18.00
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Бьянко
Тяжелое 
прошлое 
еще сказы-
вается на 
поведении 

этой красавицы — сразу 
незнакомцам ей доверять 
сложно. Но если полюбит 
— то на всю жизнь.

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 около 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.

Мари Бризар
Полосатое чудо с умным 
взглядом. Тактичная и 
деликатная кошка с пол-
ным набором 
хороших манер. 
Но умеет пре-
вратиnься 
и в озорного 
котенка.

Изабелла
Барышня с 
чудесным 
характером, в 
плотной плю-
шевой шубке 

в классическую полосоч-
ку, с немного печальными 
глазами.

Щенки
Кокос, Мандарин и Хурма 
— еще совсем малыши.
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Станица Крепостная осно-
вана в 1864 г. под именем 
Собероашхская, название 
было дано по горе Собер–
Оашх (735 м). С 1908 г. ста-
ница получила современ-
ное название — Крепост-
ная, по природной крепос-
ти на горе, находящейся в 
юрте этой станицы (хребет 
Крепость).

Как отмечается в Спра-
вочнике по Ставрополь-
ской епархии 1911 г., «зани-
мались жители главным 
образом лесопромышлен-
ностью. Земли удобной 
для хлебопашества очень 
мало. Население хутора 
очень бедно. Климат лихо-
радочный». В 1910 г. постро-
ена Михаило–Архангель-
ская церковь.

Во время Великой Оте-
чественной войны меж-
ду станицами Смоленс-
кой и Крепостной прохо-
дила линия фронта. Кре-
постная была единствен-
ным населенным пунктом 
в районе, оставшимся в на-
ших руках. Здесь распола-
гались штабы, базы, пере-
валочные пункты, лесные 

госпитали. Отсюда уходи-
ли на операции в тыл вра-
га партизанские отряды 
имени братьев Игнатовых 
и «Овод».

Сейчас станица Крепос-
тная входит в Смоленс-
кое сельское поселение Се-
верского района. Через нее 
проходят популярные ту-
ристические маршруты.

На восьмом километре 
от станицы горы прибли-
жаются к реке. На их скло-
нах начинают появлять-
ся сосны. Это ближайшие 
к Краснодару сосновые ро-
щи.

Леса и предгорья в райо-
не станицы Крепостной 
подходят для пешеходно-
го, горного и спортивно-
го туризма, а также для 
учебного скалолазания. В 
10 км южнее Крепостной у 
приюта «Крымская поля-
на» начинается пешеход-
ная часть маршрута «По 
партизанским тропам Ку-
бани». Основные достопри-
мечательности этой мест-
ности — горы Собер–Баш и 
Большой Афипс, скалы Зо-
лотые камни, хребет Кре-

пость, Верхнеафипское озе-
ро, которое называют мес-
тным Лох–Нессом, водопа-
ды на ручье Быстром.

Скалы Золотые камни 
широко известны в турист-
ско–альпинистских кругах: 
особую популярность при-
обрели в начале–середине 
70–х гг. Они нависают над 
левым бортом долины ре-
ки Афипс, в одном кило-
метре южнее базы «Крым-
ская поляна». Скалы нахо-
дятся на высоте 130 м над 
уровнем моря. Восточ-

ный сектор — это простые 
скальные маршруты для 
учебного скалолазания. 
Вдоль скал идет хорошо 
набитая тропа. Вокруг скал 
разбиты многочисленные 
стоянки. Сюда приезжают 
не только любители пола-
зить по скалам, но и вело-
туристы и просто отдыха-
ющие.

Животный мир этого 
района разнообразен. Зай-
цы, лисы, шакалы ста-
ли селиться по зарослям 
сельскохозяйственных уго-

дий — лесополосам, пой-
менным перелескам. Хо-
рошо прижились возле че-
ловеческого жилья мелкие 
грызуны и хищники — хо-
мяки и мыши. По ночам 
на охоту выходит енот, 
который достаточно на-
глый и любит попрошай-
ничать еду у туристов. Из 
птиц можно увидеть в не-
бе степного орла. В районе 
станицы Крепостной мож-
но встретить медведя, ко-
сулю, благородного оленя, 
кабанов, пишут туристские 

сайты. В долине реки рас-
положено Верхнеафипское 
охотничье хозяйство.

Ежегодно леса Крепост-
ной переживают настоя-
щее нашествие грибников, 
здесь собирают подосино-
вики и маслята.

Несколько раз здесь про-
водился трофи–рейд «Со-
бер–Баш».

 / По материалам К. А. Гор-
шенев «Путешествия по 
Краснодарскому краю» (М.; 
1983 г.), wkavkaz.narod.ru, 
otdih.nakubani.ru / 

Крепостная славится 
скалами и зверьем
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Крепостная

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

11.12 +2 +9 Ясно 756 +10 +14 Малооблачно 746 +3 +9 Ясно 756

12.12 +4 +10 Малооблачно 761 +10 +13 Ясно 752 +5 +11 Малооблачно 761

13.12 +4 +11 Пасмурно, 
дождь 766 +11 +14 Ясно 756 +6 +11

Облачно, 
небольшой 

дождь
767

14.12 +5 +10 Ясно 768 +12 +15 Малооблачно 758 +6 +10 Ясно 769

15.12 +4 +8 Ясно 770 +12 +15 Ясно 758 +4 +9 Ясно 770

16.12 +1 +8 Ясно 771 +12 +15 Ясно 760 +2 +8 Ясно 771

17.12 -1 +9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

765 +4 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +0 +10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

766

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Крепостная

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+2/+6+2/+6

+7/+9+7/+9

+11/+11+11/+11

+9/+12+9/+12

+9/+12+9/+12

+11/+13+11/+13

+10/+13+10/+13

+2/+7+2/+7

+4/+9+4/+9

+1/+4+1/+4

0/+40/+4

+4/+10+4/+10

+12/+13+12/+13

+3/+9+3/+9

+4/+10+4/+10

Погода 
в мировых столицах 
на 12 декабря 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва -7 -3 Пасмурно

Петербург -10 -7 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +11 +14 Облачно, небольшой дождь

Лондон -1 0 Ясно

Нью–Йорк +4 +4 Малооблачно

Париж 0 0 Облачно

Рим +2 +9 Облачно, небольшой дождь

Стокгольм -4 -4 Пасмурно, снег

Канберра +12 +25 Облачно

Кейптаун +20 +27 Ясно

Пекин -4 0 Облачно, небольшой снег

Токио +4 +10 Ясно

Каир +12 +20 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Скалы Золотые камни — школа альпинизма 
в естественных условиях. ФОТО: WWW.NARODKISLOROD.RU

⇢ Крепостная расположена в 45 км к юго–западу от 
Краснодара, за станицей Смоленской. ФОТО: ALIKUMOV.PHOTORA.RU

Погода на 12 декабря

+5/+11+5/+11

Овен
Вторник — прекрас-

ный день для закупки элек-

троники. В четверг вероятны 

некрупные денежные поступ-

ления, постарайтесь не растра-

тить их до выходных.

Телец
На этой неделе поя-

вится возможность дополни-

тельного заработка, чем стоит 

воспользоваться в полной ме-

ре, но с маленьким предосте-

режением: воскресные пред-

ложения не принимать. Сре-

да благоприятна для дело-

вых встреч и подписания кон-

трактов.

Близнецы
Во вторник стоит об-

судить ваши новые идеи с на-

дежными деловыми партнера-

ми. В пятницу удачно пройдут 

деловые встречи и переговоры. 

Выходные благоприятны для 

покупок. 

Рак
С деньгами на этой 

неделе все в порядке, толь-

ко не стоит проявлять чрез-

мерную доверчивость. В среду 

ожидаются новые финансовые 

поступления. В четверг от пар-

тнеров вы услышите интерес-

ное предложение, возьмите па-

ру дней на раздумья.

Лев
Несмотря на безум-

ную занятость, найдите вре-

мя для того, чтобы потратить 

немного денег на то, о чем вы 

давно мечтали. Скорее всего, 

вас это не разорит, зато обяза-

тельно порадует.

Дева
Финансовое положе-

ние Дев на этой неделе не вну-

шает опасений. В среду веро-

ятно поступление интересного 

коммерческого предложения, 

над которым стоит поразмыс-

лить. В четверг будут удачны-

ми необходимые приобрете-

ния для дома и семьи.

Весы
Чтобы вам сопутство-

вал успех в бизнесе, доводите 

начатые дела до конца. В чет-

верг возможны новые денеж-

ные поступления. В пятницу 

окажутся удачными финансо-

вые операции, подписание до-

говоров, сделки. 

Скорпион
Вы славно потруди-

лись в течение года и теперь 

самое время пожинать плоды 

своих трудов. Сейчас вы мно-

гое сможете себе позволить, 

только не допускайте, чтобы 

финансовый успех чересчур 

вскружил вам голову. 

Стрелец
Первая половина — 

время отдавать долги. Вас мо-

жет ожидать удачная покуп-

ка, но будьте внимательны с 

оформлением бумаг.

Козерог
Ваши ресурсы ста-

бильны, но как возросли за-

просы! 

На этой неделе придется на-

прячься, чтобы соблюсти и со-

хранить баланс между же-

ланиями и возможностями. 

Четверг — хороший день для 

крупных покупок. В этот день 

вероятны затраты, которые мо-

гут окупиться с лихвой. 

Водолей
В начале недели ве-

роятны интриги со сторо-

ны конкурентов, которые по-

лучится вовремя пресечь, ес-

ли успеете заметить. В пятни-

цу соблюдайте осторожность в 

выполнении любых финансо-

вых операций.

Рыбы
Неделя больше под-

ходит для романтических при-

ключений, нежели для дело-

вых мероприятий. Не начинай-

те новых проектов, не прини-

майте серьезных решений.

/По материалам портала 

Ignio.com/
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