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ИТОГИ ГОДА
Краснодар продолжит 
развиваться
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НОВОСТИ 
Пока не простимулируем отечественную промышленность 

(не словами, а деньгами), ни в какую мировую пятерку стран по размеру 
экономики мы не войдем. Сейчас не 2000-е, и обеспечивать социальную 
стабильность, народное благосостояние исключительно раздачами 
из бюджета больше не удастся. Выбор прост: или железобетонная 
стабильность бюджета, или перспективы российского бизнеса. Читай, 
перспективы десятков миллионов людей, которые в нем занятыБОРИС ТИТОВ 

уполномоченный  
при президенте России  

по правам предпринимателей 

ИТОГИ-2018.
Слияния и поглощения, громкие аресты и рассыпавшиеся уголовные дела, крупные 
инвестиции и громадные долги, яркие проекты и обидные провалы — ДГ составила 
свой топ-10 запоминающихся событий, произошедших на Кубани в 2018 году.

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ
ПО ВЕРСИИ ДГ

РАССТАВАНИЕ
В начале года рынок ретейла всколыхнуло известие о том, что Сергей Галицкий 
продает свою долю в продуктовой сети «Магнит». В результате крупнейшим акци-
онером «Магнита» стала группа ВТБ — она получила 29,1 % акций, заплатив за них 
138 млрд рублей. У Галицкого осталось всего-ничего — 3 % — в созданной им ком-
пании, второй по величине в своей отрасли. Эксперты сообща недоумевали, зачем 
банку с госучастием розничная сеть. А поведение Галицкого при подписании сдел-
ки на Российском инвестиционном форуме в Сочи и позже, во время обращения к со-
трудникам «Магнита», выказывало все признаки того, что успешный бизнесмен со-
всем не рад такому повороту. Через короткое время ВТБ продал часть своего пакета 
(11,82 %) компании Maraphon Group Александра Винокурова. 

СОЕДИНЕНИЕ
В мае в Тамани состоялось событие федерального, а с учетом политической состав-
ляющей — и международного масштаба — открылся Крымский мост. Первым по не-
му проехал президент Владимир Путин, он находился за рулем КамАЗа. С момента 
открытия моста только в летний сезон по нему проехало 2,2 млн машин. Грузови-
ки пустили по Крымскому мосту в октябре. Финальным этапом стройки века станет 
железнодорожная часть, ее обещано открыть в декабре 2019 года, и уже сейчас, как 
сообщает официальный сайт проекта, все железнодорожные опоры моста готовы. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
А вот другой не менее, а даже более известный выходец Кубани, наоборот, вступил 
в свои права в одном из крупнейших агрохолдингов страны. Правда, сделал он это 
только после того, как лишился поста министра сельского хозяйства РФ. Уступив 
кресло бывшему банкиру Дмитрию Патрушеву, Александр Ткачев вернулся в Вы-
селки и объявил, что в Москве его душа не была на месте и он всегда переживал 
за свою малую родину, поэтому теперь с чувством огромного удовлетворения вой-
дет в Совет директоров АО «Агрокомплекс», чтобы потрудиться на благо своих зем-
ляков. До этого экс-министру прочили посты то в Россельхозбанке, то в постпред-
ствах президента в ЮФО или ПФО. Но оказалось, что Александр Ткачев окончатель-
но покинул политику. 

КОНСЕНСУС
Новороссийский морской торговый порт в октябре перешел под единоличный кон-
троль ПАО «Транснефть». Логистическая компания выкупила у группы «Сумма» до-
лю в Novoport Holding, который держал 50,1 % пакета акций. Сделка стоила «Транс-
нефти» 750 млн долларов и позволила ей увеличить свою долю до 61 %. Этому пред-
шествовали весьма неожиданные обстоятельства. В марте были арестованы бене-
фициар группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Их заподозрили 
в организации преступного сообщества, хищениях и растрате. По последним дан-
ным, братья Магомедовы до сих пор находятся в СИЗО «Лефортово», свою вину они 
не признают. Магомедовы входят в топ-10 самых богатых российских семей по вер-
сии Forbes.  

БЕЛИССИМО
В ноябре на Кубани открылся завод, который будет выпускать сорта сыров, кото-
рые ранее были известны на российском рынке только под зарубежными брендами. 
«Николаевские сыроварни», находящиеся в Выселках, являются структурой «Агро-
комплекса», который и инвестировал в строительство 9,6 млрд рублей, не имея нуж-
ды экономить средства. Процессы производства и созревания сыра контролируются 
специальным оборудованием, по степени автоматизации завод, как заверяет его ру-
ководство, не имеет равных в России.
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Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей 
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».
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НОВОСТИ 

РАЗОРЕНИЕ
Под прямую угрозу банкротства в декабре попал некогда успешный футбольный клуб 
«Кубань». С мая он находится в процедуре наблюдения. Клуб обнаружил огромные 
долги, на одном из совещаний вице-губернатор края Андрей Коробка назвал сумму 
в 4 млрд рублей. Происхождение отдельных сумм задолженности плохо поддается 
объяснению. Ранее в отношении бывшего финансового директора клуба Владислава 
Белецкого было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. В связке с фут-
больным клубом произошел в этом году и арест министра спорта Краснодарского 
края Людмилы Черновой, которую подозревали в превышении должностных полно-
мочий. За год дело против Черновой дважды начинали и дважды закрывали.   

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
«Газпром межрегионгаз Краснодар» стал прямым поставщиком газа жителям горо-
да. Сейчас компания массово заключает с гражданами договоры на обслуживание. 
По данным компании, в Краснодарском крае уже оформлено порядка 1,5 млн дого-
воров. Необходимость перезаключать договор воспринимается жителями края не-
однозначно, некоторые сами проявляют инициативу, а другие желают уклониться 
от «обязаловки». При этом поставщик уже объявил о повышении тарифа с 1 января 
2019 года. Причина — повышение НДС до 20 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В апреле ФСБ задержала главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка по подо-
зрению в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Это стало не-
ожиданностью, ведь в отношении него давно шли разбирательства, но ему удавалось 
оставаться не только на свободе, но и на своей должности. На этот раз следствие пред-
положило, что архитектор незаконно выдал ряд разрешений на строительство, кото-
рые повлекли нарушение прав дольщиков. Некоторые эксперты увидели связь меж-
ду арестом Мазурка и тем, что ранее должность директора департамента архитекту-
ры и градостроительства Краснодара занял бывший сотрудник прокуратуры Миха-
ил Фролов. Так это или нет, но 12 декабря господин Фролов неожиданно заявил о сво-
ем уходе из департамента. О ходе дела Мазурка информацию получить не удалось, 
пресс-служба СК отказывается представлять сведения. 

НАСТРОЕНИЕ
Третья по величине строительная компания Краснодарского края AVA Group в мар-
те ушла из профильной для себя сферы, немало удивив участников рынка и экс-
пертное сообщество. Руководство объявило о смене приоритетной деятельности. Те-
перь компания сконцентрируется на инвестиционном направлении, а недостроен-
ные объекты, кроме сочинского ЖК «Министерские озера», были проданы другим 
краснодарским застройщикам. Самым «массовым» покупателем стала СК «ЮгСтрой-
Империал».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В июле на Кубани открылся крупнейший в России завод по производству мальто-
декстрина — продукта высокого передела зерна кукурузы. Инвестором стал Гульке-
вичский крахмальный завод, который в общей сложности вложил в модернизацию 
производства около 2 млрд рублей. Максимальная мощность нового завода состав-
ляет порядка 30 тыс. тонн в год, единственный конкурент находится в Орловской 
области и производит порядка 5 тыс. тонн. Вся же потребность России в мальто-
декстрине, по оценкам экспертов, составляет 35 тыс. тонн, до сих пор он импортиро-
вался. А это значит, что Гулькевичский завод вполне может практически в одиночку 
закрыть всю потребность внутреннего рынка. 
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О том, как развива-
ется частная ме-
дицина в Крас-
нодаре и можно 

ли считать это направле-
ние прибыльным, ДГ рас-
сказал Станислав Деми-
дов, главный врач лазер-
ной клиники «Аврора».
— Насколько прибыль-
ный бизнес — частная 
клиника? Как долго он 
окупается?
— В последнее время за-
ниматься медицинским 
бизнесом вошло в моду. 
Активно открываются раз-
личные клиники, не у всех 
первоначальный посыл — 
получение прибыли, у ча-
сти это обретение опреде-
ленного статуса. 
Самые выгодные на пер-
вый взгляд направления 
платной медицины — 
стоматология, гинеколо-
гия, урология и космето-
логия. Но в любом виде 
бизнеса требуются про-

гнозирование и систем-
ный подход, и начинать 
надо с планирования са-
мой затратной части кли-
ники — покупки меди-
цинского оборудования. 
Окупаемость напрямую 
зависит от загруженности 
клиники. В среднем тре-
буется около 5 лет успеш-
ной работы, чтобы этот 
вид бизнеса начал прино-
сить доход. 
В нашей работе есть еще 
одна составляющая — со-
циальная. Не стоит забы-
вать о желании в первую 
очередь помогать людям. 
На примере своей прак-
тики могу сказать, что 
в начале карьеры я рабо-
тал в медицинском цен-
тре, где мы с коллега-
ми разрабатывали инно-
вационные методики ле-
чения, потом и возникла 
идея создать что-то бо-
лее крупное, современное 
и более рентабельное.  
— Какие показате-
ли, с вашей точки зре-

ния, наиболее ярко ха-
рактеризуют лечебное 
учреж дение, которым 
вы руководите?
— В клинике мы делаем 
акцент на персональном 
неформальном отноше-
нии к клиенту, на высоком 
качестве обслуживания 
и профессионализме. Од-
но из преимуществ — мы 
делаем только те проце-
дуры, которые гарантиро-
ванно дают положитель-
ный результат, абсолютно 
безопасны, и этих проце-
дур с каждым днем стано-
вится все больше и боль-
ше. Мы развиваемся, и это 
самое главное преимуще-
ство!
— Как вы считаете, 
в чем ключевое отли-
чие вашей клиники?
— Клиника «Аврора» — 
специализированный 
центр лазерной медици-
ны на Кубани, где в од-
ном месте представлено 
сразу семь видов лазер-
ных аппаратов импорт-

ного производства (США, 
Германия). Лазеры кли-
ники практически без 
риска позволяют прово-
дить коррекцию эстети-
ческих недостатков и воз-
растных изменений, уда-
лять нежелательные во-
лосы и новообразования, 
омолаживать кожу, а так-
же лечить гинекологиче-
ские, урологические забо-
левания.
— Что нового внедрено 
в учреждении за время 
вашей работы?
— Например, лечение за-
болеваний шейки мат-
ки. Во всем мире золо-

тым стандартом являет-
ся лазеровапоризация, то 
есть лазерное лечение, — 
это безболезненная бес-
кровная процедура, кото-
рая надежна и не вызыва-
ет рубцовых деформаций, 
поэтому ее применяют 
у женщин, планирующих 
в будущем беременность. 
Пятнадцать лет назад мы 
были пионерами в приме-
нении лазеров для этой 
процедуры. Изучив тео-
ретическую часть, обоб-
щив мировой опыт, взяли 
немецкий лазер и нача-
ли удалять эрозии, лейко-
плакии, дисплазии. Поз-

же немецкие производи-
тели лазеров опубликова-
ли наши результаты и ре-
комендовали применять 
эту методику во всем ми-
ре. И так со многими ме-
тодиками (лечение врос-
шего ногтя, лазерная 
шлифовка морщин и руб-
цов, лазерное лечение ба-
залиомы кожи).
— Тяжело ли конкури-
ровать с большими се-
тевыми клиниками? 
— Мы решаем этот во-
прос путем повышения 
качества услуг, индиви-
дуального подхода, ори-
ентируемся в первую оче-
редь на долгосрочные 
отношения с пациента-
ми, высокий профессио-
нализм врачей и, конеч-
но же, на гибкую ценовую 
политику. 

Главная идея — на-
делить федераль-
ную концепцию ре-
гиональным коло-

ритом, чтобы эффективно 
воплотить в жизнь нацио-
нальный проект. Процесс 
запустят в 2019 году, прод-
лится он до 2024 года. Глав-
ными итогами этих 6 лет 
станут увеличение коли-
чества предпринимателей 
и созданных ими рабочих 
мест, а также во влечение 
в предпринимательскую 
деятельность кубанской 
молодежи. На реализацию 
региональной составля-
ющей федеральным бюд-
жетом выделена сумма 
в 4,9 млрд руб лей, регион 
добавит к ней свои деньги, 
в целом же за 6 лет финан-
совые вливания достигнут 
6 млрд руб лей. 
Разработчики региональной 
линии выделили главные 
направления. Так, решено 
усилить работу специаль-
ных фондов. Фонд развития 
бизнеса увеличит сумму по-

ручительства в кредитных 
договорах до 5 млрд рублей, 
а это значит, что кубанские 
предприниматели смогут 
взять под государственную 
гарантию займов на 10 млрд 
рублей. Фонд микрофинан-
сирования выдаст порядка 
500 займов.
Для предпринимателей, ра-
ботающих в сфере иннова-
ций, создадут особое под-
разделение — инноваци-
онный центр. Планирует-
ся, что он возьмет под свое 
крыло порядка 300 новых 
проектов. 
Стимулировать появление 
новых бизнесов будут так-
же при помощи франшиз. 
Созда тели проекта плани-
руют разработать не менее 
пяти франшиз, которыми 
смогут воспользоваться же-
лающие начать свое дело. 
Свою роль в достижении 
целевых показателей про-
екта должны сыграть про-
мышленные парки. Решено 
создать в крае шесть таких 
площадок. 

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности де-
партамент видит информа-
ционную активность. «Се-
годня отсутствие инфор-
мации — главная причина 
того, что большинство мо-
лодых людей не желают на-
чинать свое дело, — гово-
рит Юрий Волков. — Они 
убеждены, что встретят 
на этом пути только пре-
пятствия. На самом деле мы 
знаем из практики, что мож-
но нормально работать и по-
лучать свою прибыль, и есть 
действующие бизнесмены, 
которые могут поделиться 
позитивным опытом». 
Еще одним важным на-
правлением работы ста-
нет помощь в выходе на за-
рубежные рынки. Авто-
ры проекта поставили се-
бе цель за ближайшие 6 лет 
вывести на экспорт мини-
мум 420 бизнесменов.
Инфраструктура для ини-
циативных граждан долж-
на стать более развитой. 
В следующем году начнет-

ся работа над созданием 
центра «Мой бизнес», ко-
торый станет одной из то-
чек роста для сферы малого 
и среднего бизнеса. В при-
оритетах его деятельно-
сти будут социальное пред-
принимательство, благо-
устройство городской сре-
ды и сельской местности, 
работа в сфере экологии, 
создание и модернизация 
производства, а также жен-
ское предпринимательство. 
Центр окажет бизнесменам 
и всем заинтересованным 
гражданам консультацион-
ные, образовательные и фи-
нансовые услуги. На разви-
тие центра «Мой бизнес» 
в 2019 году будет потрачено 
181 млн рублей. Эти день-
ги предоставил краю феде-
ральный бюджет. 
Уже существующие и но-
вые структуры, оказываю-
щие доступные услуги биз-
несменам, вместе составят 
единую экосистему для ра-
боты МСП. Пока ее главны-
ми опорными точками обо-

значены уже существующие 
объекты инфраструктуры 
для предпринимателей, 
в частности фонд микрофи-
нансирования, коворкинг- 
центр. Позже сюда войдут 
еще один коворкинг-центр 
и центр сопровождения ин-
новационных проектов. Реа-
лизуя проект, краевые вла-
сти намерены уделять при-
стальное внимание тому, 
что происходит в муници-
палитетах, чтобы избежать 
ситуации, когда все основ-
ные активности сосредо-
точены исключительно 
в Краснодаре, а предприни-
матели на периферии прак-
тически не получают ника-
ких возможностей. В част-
ности, решено, что МФЦ 
придет в районы и муни-
ципалитеты и документы 
на получение финансиро-
вания можно будет сдать 
по месту жительства. 
Реализация задуманно-
го требует масштабных де-
нежных вливаний. Край 
готов тратить свои день-

ги и будет активно привле-
кать федеральное финан-
сирование. «На следующий 
год нам установлен феде-
ральный лимит на уров-
не примерно 300 млн руб-
лей, но мы будем просить 
больше денег — еще плюс 
порядка 500 млн рублей 
на докапитализацию фонда 
микрофинансирования, — 
сообщил Юрий Волков. — 
Если все пойдет так, как мы 
планируем, у нас на разви-
тие МСП в 2019 году будет 
более миллиарда руб лей. 
Порядка 200 млн из них по-
тратим на бесплатные кон-
сультации, также выделим 
деньги на докапитализа-
цию фонда развития биз-
неса. Кроме того, мы хотим 
помогать муниципальным 
центрам поддержки пред-
принимательства, деньги 
будут выделяться центрам 
тех районов, где они будут 
наиболее активны и востре-
бованы местными бизнес-
менами».

Анна МАЛЮК

ФИНАНСЫ

Региональная версия национального проекта по развитию 
малого и среднего предпринимательства прошла публичное 
обсуждение в Краснодаре. План был представлен краевым 
департаментом инвестиций и развития МСП. На обсуждение 
собрались общественники, депутаты, начинающие бизнесмены. 

6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Рынок частной медицины показывает рост. Каждый год 
появляются новые частные медицинские учреждения. 
Эта тенденция указывает на желание пациентов получать 
медицинские услуги на более качественном уровне.

Станислав Демидов:  
«Лечить — цель каждого врача»

Краснодар, ул. Коммунаров, 237
+7 (961) 517-77-77, +7 (861) 259-24-40

www.avroralaser.ru
@klinikaavrora
@doctordemidov

Реклама

⇢ Клиника «Аврора» в этом году получила ряд наград: 
• главный врач клиники Станислав Демидов признан 

лучшим в номинации «Доктор года — 2017» по версии 
газеты «Комсомольская правда»; 

• победа в номинации «Самый прибыльный бизнес» еже-
годной премии «Gazelle бизнеса — 2018»;

• победа в номинации «Лучшая клиническая методика  
в ЮФО» Всероссийского конкурса «Парад клиник»; 

• победа в номинации «Лучшая клиника эстетической ме-
дицины» Всероссийской премии «Лидер года — 2018».

Кстати
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Реклама

На днях Евгений Первышов рассказал краснодарской 
прессе, какая работа была выполнена в текущем году 
и какие планы городская администрация строит на год 
будущий. 

Денег стало больше,  
долгов — меньше

Приятной новостью стало 
сообщение о том, что де-
фицита бюджета в этом го-
ду не случилось. Как за-
верил мэр Краснодара  
Евгений Первышов, пара-
метры, которые определя-
ли, соблюдены. Что касает-
ся исполнения консолиди-
рованного бюджета края, 
то к настоящему момен-
ту уже собрано на 9 млрд 
руб лей больше запланиро-
ванного. Общая сумма — 
87 млрд рублей. В город-
ском бюджете превышение 
составило 1,4 млрд рублей. 
13,6 млрд рублей собствен-
ных доходов поступило 
в городской бюджет по ито-
гам 11 месяцев. Кредитор-
ской задолженности вла-
сти муниципалитета так-
же не ожидают. 
«В следующем году мы 
рассчитываем значи-
тельно увеличить посту-
пления в местную казну. 
До 16 млрд рублей доведем 
собственный бюджет, — 
рассказал о перспективах 

будущего периода Евгений 
Первышов. — По консоли-
дированному бюджету по-
ка цифр нет. Порядка 38 % — 
вклад Краснодара в общий 
объем бюджета региона, по-
ка еще муниципалитет яв-
ляется городом- донором». 
Существенный прирост го-
родского бюджета обеспе-
чил увеличившийся объ-
ем поступлений от НДФЛ 
(порядка 20 %), от налога на 
имущество и земельного 
налога. По двум последним 
категориям налогов в этом 
году рост составил поряд-
ка 30 %, в денежном экви-
валенте — более 600 млн 
руб лей. Напомним, что ад-
министрация Краснодара 
совместно с Росреестром 
и налоговой службой про-
водит сверку всех объектов 
недвижимости и земель-
ных участков. Только бла-
годаря корректировке адре-
сов в реестр внесено более 
600 тыс. объектов недви-
жимости — это огромный 
массив. В ходе работы было 

выяснено, что многие адре-
са были неправильно ука-
заны в базе, задвоены, а бо-
лее 50 тыс. новых объектов 
недвижимости и 60 тыс. зе-
мельных участков и вовсе 
не были внесены в реестр. 
Еще одна предполагаемая 
существенная сумма — это 
налог от сделки Сергея Га-
лицкого по продаже акций 
сети «Магнит», но так как 
прецедент произошел в те-
кущем году, то отчетный 
период начнется в январе 
следующего года, и пока не-
известно, в чей бюджет от-
правится данная сумма. 
«Предполагается, что он 
будет платить как физиче-
ское лицо за продажу па-
кета акций, который он ре-
ализовал. Хотелось бы, ко-
нечно, чтобы налоги были 
уплачены непосредственно 
в Краснодаре», — выразил 
свою позицию глава муни-
ципалитета.
Кредит в размере 9 млрд 
ру б  лей ,  чис л ящ и йс я 
за Крас нодаром, все еще 

остается. Естественно, сум-
ма основного долга снизи-
лась с учетом обязательных 
платежей, но полностью 
еще не закрыта, тем не ме-
нее издержки на его содер-
жание существенно снизи-
лись. «В 2016 году обслужи-
вание кредитного портфеля 
обходилось и в 13 %, и в 14 %. 
В прошлом году мы прове-
ли достаточно серьезную 
работу и вышли на общий 
процент 9,6. Сегодня это по-
рядка 8,6 %. Результат пере-
кредитования и снижения 
ставки, которую мы пла-
тим за обслуживание кре-
дита, позволяет нам серьез-
но экономить бюджетные 
средства. Только в этом го-
ду порядка 100 млн рублей 
мы дополнительно сэконо-
мили на банковских про-
центах», — отчитался глава 
Краснодара.
По дорожно-транспортной 
проблеме (ликвидация про-
бок) мэр города скорого ре-
шения не обещает. «Нет ка-
кой-то единой «прививки», 

способной вмиг решить эту 
задачу. В своей работе мы 
будем учитывать реальное 
положение дел и те выво-
ды и рекомендации, кото-
рые предоставит Высшая 
школа экономики — один 
из ведущих институтов, 
который в том числе де-
лал проектные работы для  
Москвы», — прокомменти-
ровал мэр города. 
Этот год принес и новую 
проблему — огромное ко-
личество мусора на при-
легающих к контейнерам 
территориям. Эта пробле-
ма появилась после пере-
хода на новую систему, ког-
да услу ги по вывозу мусора 
взял на себя региональный 
оператор. «На ближайшей 
сессии городской Думы мы 
доведем до департамента 
городского хозяйства и ТЭК 
денежные средства на лик-
видацию таких свалок. Это 
и строительный, и крупно-
габаритный, и мелкохозяй-
ственный мусор. С янва-
ря приступим к полномас-

штабной его уборке», — по-
обещал Евгений Первышов. 
Причин возникновения та-
кой ситуации, по мнению 
главы, несколько. Глав-
ная — отсутствие у муни-
ципалитета контрольных 
полномочий. Сегодня это 
прерогатива краевого ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ. 
Также в качестве причины 
мэр города назвал и низ-
кую культуру обращения 
с отходами. «Бросил рядом 
с контейнерной площад-
кой и пошел. Или второй 
вопрос, когда человек при-
шел, а контейнер перепол-
нен, ему просто уже некуда 
положить и он бросает ря-
дом», — уточнил Евгений 
Первышов. 
В целом, по оценке главы 
Краснодара, ситуация в го-
роде благополучная. Му-
ниципалитет развивается 
в правильном направлении. 
Краснодар должен быть со-
временным, комфортным  
и умным городом. 

Евгения Гладущенко
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В России система 
венчурных фон-
дов относитель-
но молодая. От-

носительно — потому что 
существует всего поряд-
ка 20 лет, в то время как 
в западных странах подоб-
ные институты работают 
уже более полувека. Разви-
тию в России инструмен-
тов венчурного финанси-
рования во многом помо-
гает Российская венчурная 
компания (РВК). О том, как 
чувствует себя рынок ин-
вестиций в России, в рам-
ках форума «Экосистема 
НТИ» ДГ рассказал заме-
ститель генерального ди-
ректора — инвестицион-
ный директор, член прав-
ления РВК Алексей Басов. 

— Алексей, сегодня при 
содействии РВК созда-
но почти 30 венчурных 
фондов. Планируется ли 
дальнейшее развитие 
системы венчурных ин-
вестиций? 
— Конечно. Инвестици-
онная деятельность РВК 
направлена на расшире-
ние предложения капита-
ла на российском венчур-

ном рынке. Для этого мы 
создаем новые фонды со-
вместно с партнерами: 
частными российскими 
и международными игро-
ками, институциональны-
ми инвесторами, крупны-
ми корпорациями. 
В числе недавно анонси-
рованных продуктов РВК 
можно отметить фонды 
для молодых управля-
ющих компаний. Венчур-
ный рынок испытывает 
острый кадровый дефи-
цит, новые команды появ-
ляются реже, чем новые 
фонды, поскольку инве-
сторы предпочитают отда-
вать деньги в управление 
опытным специалистам. 
Этот разрыв мы плани-
руем преодолеть за счет 
специальной инвестици-
онной конструкции: моло-
дые управляющие коман-
ды по упрощенной про-
цедуре смогут получить 
от РВК ограниченный объ-
ем средств — до 250 млн 
рублей, который будет рас-
пределяться только при 
нашем одобрении. Разуме-
ется, команда берет на се-
бя обязательство по при-
влечению частных инве-
сторов в такой фонд, а так-
же по участию своими 
средствами в инвестици-
онной деятельности. Та-

ким образом мы рассчи-
тываем снизить порог вхо-
да в рынок и со временем 
расширить количество ак-
тивных на российском 
рынке команд. 
Еще один продукт — это 
корпоративные фонды. 
Сейчас многие крупные 
российские компании на-
чинают осваивать рынок 
венчурных инвестиций 
и перенимать опыт запад-

ных корпораций, где такие 
фонды — проверенный ин-
струмент повышения кон-
курентоспособности и вы-
хода на смежные рынки. 
Например, в 2018 году сра-
зу несколько компаний 
из сферы ОПК присоедини-
лись к фондам, структури-
рованным с участием РВК, 
в качестве соинвесторов. 
Для этой категории участ-
ников мы также сформу-

лировали специальное 
продуктовое предложение, 
позволяющее сбалансиро-
вать интересы корпорации 
и институционального ин-
вестора. РВК уже ведет ра-
боту с несколькими корпо-
ративными партнерами, 
и мы ожидаем, что в сле-
дующем году число корпо-
ративных фондов заметно 
увеличится. 
Кроме того, мы активно 
развиваем фонды поздних 
стадий. РВК заинтересо-
вана в том, чтобы внима-
ние инвесторов распреде-
лялось по всему инвести-
ционному циклу, вклю-
чая зрелые компании. Так 
сложилось, что сейчас вен-
чурный рынок смещен 
в сторону ранних стадий, 
где объем требуемых ин-
вестиций меньше, а потен-
циальная доходность вы-
ше. Наша задача — скор-
ректировать этот дисба-
ланс, создав инструменты 
поддержки зрелых компа-
ний, находящихся за пре-
делами мандата класси-
ческих венчурных фон-
дов в силу размера бизне-
са. И в отдельную катего-
рию мы выделяем фонды 
Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ), 
главная задача которых —
предоставить финансовое 

Венчурные фонды помогают воплощать в жизнь 
эффективные бизнес-идеи, принося ощутимые 
дивиденды частным партнерам. 

ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ. 
КУРС НА ДЕНЬГИ

плечо и экспертизу амби-
циозным проектам, ориен-
тированным на создание 
новых рынков и экосистем. 
— В венчурных фондах 
все-таки должно быть 
больше частных или го-
сударственных средств? 
— Безусловно, на зрелом 
венчурном рынке роль го-
сударства не может быть 
доминирующей. Однако ес-
ли мы посмотрим на исто-
рию большинства разви-
тых венчурных рынков, то 
увидим, что на ранних эта-
пах государство было ак-
тивным игроком (в Амери-
ке, Израиле, Китае). Труд-
но вспомнить какой- либо 
страновой кейс, в котором 
государство не запуска-
ло бы венчурный меха-
низм. Это связано с целым 
комплексом причин, в том 
числе и с высоким риском 
подобных инвестиций, ко-
торый частные инвесторы 
зачастую не готовы нести 
самостоятельно: им проще 
инвестировать свои сред-
ства в более предсказу-
емые и понятные истории. 
Поэтому поддержка част-
ных денег государствен-
ным финансовым пле-
чом — распространенная 
мировая практика. 
— Частных индиви-
дуальных инвесто -
ров называют бизнес- 
ангелами. Как сегодня 
себя чувствует этот сег-
мент рынка? Как корре-
лируется с венчурными 
фондами?

Если мы посмотрим 
на историю 
большинства развитых 
венчурных рынков, то 
увидим, что на ранних 
этапах государство 
было активным 
игроком (в Америке, 
Израиле, Китае). Трудно 
вспомнить какой-либо  
страновой кейс, 
в котором государство 
не запускало бы 
венчурный механизм
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ФИНАНСЫ

Реклама

Тихие гавани ино-
странных юрис-
д и к ц и й т е ря-
ют свою привле-

кательность для состо-
ятельных россиян. Все 
чаще зарубежные прове-
ряющие интересуются по-
шаговой историей про-
исхождения средств, все 
труднее поддерживать 
режим конфиденциаль-
ности, все прозрачнее на-
логовые границы между 
странами. Так что многие 

подумывают о возвраще-
нии капитала на родину.
Однако прежде чем пред-
принять этот шаг, не-
обходимо позаботиться 
о правильном структури-
ровании своего портфе-
ля. Среди возможных не-
удобств и рисков в рам-
ках российской юрис-
дикции — налоговые 
коллизии, например на-
логообложение дохода 
от валютной переоцен-
ки, а также рост нагрузки 

по раскрытию информа-
ции, разрозненность ак-
тивов.
В этих условиях рас-
тет популярность персо-
нальных инвестицион-
ных фондов, которые да-
ют возможность избежать 
подобных негативных по-
следствий. В «Альфа- 
Капитал» за последнее 
время сформировано по-
рядка 20 персональных 
инвестиционных фондов, 
обсуждается создание 
еще нескольких десятков. 
Мы ожидаем, что на го-
ризонте года в персональ-
ные фонды поступит свы-
ше 30 млрд руб лей.
С юридической точки зре-
ния персональный фонд 
представляет собой за-
крытый паевой инвести-
ционный фонд — про-
веренный временем ин-
струмент, которым рань-
ше пользовались в основ-

ном крупные корпорации 
и банки. Теперь благода-
ря законодательным но-
вациям этот инструмент 
стал доступен и физиче-
ским лицам с капиталом 
примерно от 300 млн руб-
лей. 
Существует два типа пер-
сональных фондов. Пер-
вый ориентирован на фи-
нансовые активы в руб-
лях или валюте, такие 
как акции, облигации, 
счета и так далее. Вто-
рой тип — комбиниро-
ванный. Объектами мо-
гут быть не только цен-
ные бумаги, но и недви-
жимость, интеллектуаль-
ная собственность, права 
требования в отношении 
активов.
Все сделки с имуществом 
согласует инвестици-
онный комитет из чис-
ла пайщиков. Требование 
публично раскрывать от-

четность о деятельности 
фонда отсутствует. 
Не менее важен преду-
смот ренный за коном 
комфортный налоговый 
режим. Налогом на при-
быль не облагаются лю-
бые доходы, которые оста-
ются в фонде: дивиден-
ды и проценты, арендные 
платежи, средства от про-
дажи недвижимости, цен-
ных бумаг и другого иму-
щества. 
Пе р сон а л ьн ы й ф он д 
удобно использовать как 
механизм передачи иму-
щества по наследству или 
для перехода из одного 
вида активов в другой. 
Управляющая компания 
обеспечивает его тонкую 
настройку под клиента — 
не случайно полное на-
звание нового инструмен-
та звучит так: персональ-
ный фонд по управлению 
личными активами. Сло-

во «личный» (в англий-
ском варианте — private) 
означает прина длеж-
ность конкретному чело-
веку, а «персональный» 
(personal) подчеркивает 
уникальность каждого 
портфеля. 
В завершение мне хоте-
лось бы подчеркнуть, 
что персональный фонд 
по управлению личны-
ми активами всегда бу-
дет оставаться «штучным 
товаром ручной работы», 
полезным для решения 
понятных задач состоя-
тельных инвесторов, обе-
спечивающим новую уни-
кальную возможность 
комфортного структури-
рования активов на рос-
сийской земле. 

Отработанные годами механизмы защиты частной 
собственности, такие как перевод средств на счета 
в иностранные банки, дают сбой. На этом фоне быстро 
растет интерес к новому инструменту — персональным 
инвестиционным фондам. Фонд позволяет решить многие 
задачи состоятельного инвестора. Подробнее о фонде расскажет 
Алексей Алексеев, директор департамента по развитию продаж 
в регионах УК «Альфа-Капитал».

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФОНД ДЛЯ 
СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ

— В России серийных 
бизнес- ангелов, то есть 
тех, кто ежегодно инве-
стирует средства в разные 
проекты, несколько тысяч. 
Они, как правило, вклады-
ваются в проекты на очень 
ранних стадиях — во мно-
гом из-за того, что уровень 
риска, который может при-
нять конкретный человек, 
гораздо выше, нежели уро-
вень, который приемлем 
для фонда. Бизнес-ангел 
инвестирует в идеи, кото-
рые ему нравятся, в лю-
дей, которые ему импони-
руют с точки зрения по-
тенциала и предприни-
мательского задора. Роль 
бизнес- ангелов как необ-
ходимого элемента жиз-
ненного цикла венчурно-
го проекта, на мой взгляд, 
на нашем рынке будет уве-
личиваться.
— Говоря о поддерж-
ке, на ваш взгляд, какой 
тип наиболее эффекти-
вен: возвратные или не-
возвратные средства?
— Это неверная дилемма. 
Экосистема инвестиций — 
комплексная среда, и лю-
бым единственным ин-
струментом невозможно 
решить все кейсы, которые 
в ней появляются. На раз-
ных этапах зрелости про-
екта требуются разные ти-
пы поддержки, эксперти-
зы, разные объемы финан-
сирования и обязательств 
основателя. Например, мо-
лодой предприниматель 
с голой идеей, безуслов-

но, нуждается в поддерж-
ке, толерантной к неуспеху, 
иначе он просто не решит-
ся эту идею воплощать. Не-
обходимо понимать, что 
на этапе создания прото-
типа отсеивается и тер-
пит неудачу огромное ко-
личество проектов, и это 
нормально. Венчурная от-
расль потому и называется 
венчурной, что уровень ри-
ска высок и провал некото-
рой части портфеля зало-
жен в экономическую мо-
дель. Когда же речь идет 
о зрелых бизнесах, то при-
меняются другие инстру-
менты, предполагающие 
участие частных инвесто-
ров, привлеченных прием-
лемым соотношением ри-
ска и доходности. В РВК 
мы фокусируемся на ин-
струментах, построенных 
на возвратной основе, по-
тому что рыночная пара-
дигма обычно обеспечива-
ет более высокую эффек-
тивность и прозрачность 
результата. 
— На каких стадиях 
обычно предпринима-
телю имеет смысл обра-
щаться в фонды?
— В принципе, на лю-
бой. В портфеле РВК есть 
и «посевные» фонды, кото-
рые вкладывают средства 
на этапе, когда у предпри-
нимателя нет ни прототи-
па, ни модели, а есть лишь 
идея. Конечно, это нети-
пичная роль для венчур-
ных фондов и такие инве-
стиции скорее исключение, 

нежели правило. Гораздо 
чаще фонд работает с про-
ектами, у которых есть хо-
тя бы прототип идеи или 
продукта. Следом идут 
фонды поздних стадий, ко-
торые находятся на сты-
ке с рынком private equity, 
а также фонды pre-IPO, го-
товящие компанию к вы-
ходу на публичный рынок. 

В целом фонды охватыва-
ют весь жизненный цикл 
проекта от идеи до погло-
щения стратегом или вы-
хода на биржу, однако рас-
пределение инвесторов 
и капитала на разных ста-
диях очень неравномерно.  
— Как предпринима-
телю получить деньги 
от фонда? 

— Это совсем несложно. 
Основной бизнес фонда — 
находить перспективных 
предпринимателей. Гораз-
до сложнее яркому старта-
пу скрыться от внимания 
венчурного сообщества. 
Если идея понятна, техно-
логия подтверждена, ба-
зовая команда укомплек-
тована, то никаких про-
блем не возникнет. Стан-
дартные сценарии начала 
взаимодействия — пись-
мо в фонд, связь с менед-
жером фонда через соци-
альные сети, знакомство 
на инвестиционном меро-
приятии и тому подобное. 
Фонды стараются быть 
доступны стартаперам 
по любым каналам и фор-
мируют воронку проектов 
всеми возможными меха-
никами. 
— В чем главная ошиб-
ка, или, корректнее ска-
зать, недочет, компаний, 
которые обращаются 
в фонды за поддержкой? 
— На эту тему написа-
ны сотни фундаменталь-
ных трудов. Но большин-
ство российских проектов 
объединяет свойство, от-
части национальное, — 
отсутствие проработан-
ной коммерческой состав-
ляющей. Так получилось, 
что Россия — страна ве-
ликих изобретателей, ве-
ликих ученых, и зани-
маться созиданием в на-
шей стране всегда было 
почетнее и интереснее, 
чем торговлей. Сложность 

в том, что многие основа-
тели со средоточены имен-
но на процессе создания 
продукта, упуская из вида 
не менее важные состав-
ляющие: маркетинг, рекла-
му, каналы продаж, сервис, 
контроль себестоимости. 
Конечно, это новые для на-
шей парадигмы явления, 
неприятие которых меша-
ет нашим предпринима-
телям активно развивать-
ся на мировом рынке. Пре-
одоление этого менталь-
ного разрыва, изменение 
отношения к коммерциа-
лизации продукта — это 
важная задача, над ко-
торой необходимо рабо-
тать на уровне не только 
бизнес- культуры, но и на-
чального образования. 
— Сможем в итоге по-
бедить эту парадигму? 
Все-таки более 70 лет 
нами руководила идея, 
а не деньги (считай, про-
дажи). 
— У нас нет выбора. Есть 
масса примеров, когда до-
стойнейшие проекты ухо-
дили в небытие, а продук-
ты в разы слабее, но более 
правильно выстроенные 
с точки зрения маркетин-
га, получали признание 
и успех. Поэтому других 
вариантов у нас нет: при-
дется создавать полный 
предпринимательский 
цикл внутри страны, что-
бы уметь не только выпу-
скать продукты, но и про-
давать их всему миру. 

Евгения Гладущенко

Молодые  
управляющие команды 
по упрощенной 
процедуре смогут 
получить от РВК 
ограниченный  
объем средств —  
до 250 млн рублей

УК «Альфа-Капитал»  
350015, г. Краснодар,  

ул. Красная, 124Б, 3-й этаж 
+7 (861) 210-98-74
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Бум строительства 
начался в 10-х го-
дах текущего сто-
летия, когда пра-

вительством РФ и гаран-
том Конституции — пре-
зидентом РФ — перед ре-
гионами была поставлена 
амбициозная задача: сда-
вать в эксплуатацию не ме-
нее 1 млн квадратных мет-
ров жилья в год. Тогда ре-
шалось несколько вопросов, 
в том числе «прогрев» эконо-
мики и появление на рынке 
доступного жилья. Вот в тот 
момент снежный ком, соб-
ственно, и появился. Власти 
региона закрывали глаза на 
пути и способы постройки, 
лишь бы отчитаться о вы-
полнении указа и сдать 
1 млн квадратных метров 
жилья. Так в Краснодарском 
крае возникла практика вве-
дения жилья в эксплуата-
цию через суд. 
«Власти боролись и про-
должают борьбу с само-
строем. Справедливости 
ради стоит отметить, что 
незаконное строительство 
велось, как правило, с мол-
чаливого согласия властей. 
Ведь незаметно в одно-
часье возвести многоквар-
тирный жилой дом там, 
где должен быть, напри-
мер, коттедж, просто невоз-
можно. Суды поддержива-
ли иски об узаконивании 
самостроев, если судебной 
экспертизой подтвержда-
лись безопасность таких 
объектов и соблюдение не-
обходимых строительных 
норм и правил. На совеща-
нии, проведенном губерна-
тором Краснодарского края 
Вениамином Кондрать-
евым 9 апреля этого года 
с главами районов, он ясно 
дал понять: такая практика 
должна пресекаться. 
На наш взгляд, сносить го-
товые дома с подведенны-
ми коммуникациями и жи-
вущими в них людьми — 
это мера крайняя, приме-
нение которой возможно 
лишь в случае экспертного 
подтверждения существен-
ных недостатков и опасно-
сти таких объектов. Разум-
ным является систематиче-
ский контроль за возводи-
мыми домами и пресечение 
незаконного строитель-
ства на начальном этапе, 
когда потери можно мини-
мизировать. Нельзя допу-
скать окончания строитель-
ства и подведения всех ком-
муникаций и только потом 
поднимать вопрос о закон-
ности объекта. Что уж гово-
рить о ситуации, когда в до-
ме уже живут десятки, а то 
и сотни семей», — коммен-
тирует ситуацию Игорь То-
милин, управляющий парт-
нер юридической компании 
Privacy Group.

КАРТИНА МИРА
Посмотрев лишь на неко-
торые районы Краснодара, 
можно найти ряд заморо-
женных объектов. Напри-
мер, ЖК «Солнечный го-
род» на 3-й Трудовой ули-
це, у которого, кстати, было 
разрешение на строитель-
ство, но, когда его выдавали, 
не учли один момент: ин-
женерных сетей, подходя-
щих для объекта, в микро-
районе нет. Итог: построено 
две свечки, которые с тру-
дом, но подключили к цент-
ральным коммуникациям, 
а «фронтальный» дом так 
и стоит третий год, замо-
роженный на стадии стро-
ительства третьего этажа. 
Многоэтажный комплекс 
«Мир» (на Западном обхо-
де, около гипермаркета «Се-
мейный Магнит») — строй-
ка тоже не первый год стоит. 
Если прогуляться по улице 
Народной от Западного об-
хода в сторону улицы При-
городной, то можно увидеть 
заброшенный многоквар-
тирный пятиэтажный дом. 
Эти три примера дале-
ко не единственные. И это 
лишь Краснодар. Да, неко-
торые проблемные объекты 
взяли под свое крыло опыт-
ные успешные застройщи-
ки и сейчас решают пробле-
му обманутых дольщиков, 
но это капля в море. 
Кстати, практика введе-
ния многоквартирных до-
мов, построенных на участ-
ках, отведенных под ИЖС, 
в Краснодаре тоже активно 
применялась. В том же по-
селке Российском десятки 
подобных примеров. Самое 

главное, что квартиры в та-
ких домах (как правило, это 
небольшие студии и мало-
габаритные однушки) по-
купали люди, для которых 
и эта стоимость была суще-
ственной. «На приобретение 
подобного жилья люди ре-
шаются не от хорошей жиз-
ни. Кто-то желает приобре-
сти долгожданное собствен-
ное жилье, устав от съем-
ных комнат и, как правило, 
вкладывая материнский ка-
питал, собирает по копей-
ке, а иногда и берет кредит 
на покупку хоть какой-то 
квартиры», — рассказывает 
Игорь Томилин. 

ЖАРКИЙ СОЧИ
Похожая на Краснодар си-
туация сложилась и в со-
чинской агломерации. Та же 
практика, те же проблемы. 
С начала года мы регуляр-
но рассказывали об оста-
новках строительства мно-
гоквартирных домов в Сочи, 
о появлении новых обману-
тых дольщиков, о сносе не-
законно построенных, точ-
нее начатых, но недостроен-
ных, объектов, о возбужде-
нии уголовных дел против 
недобросовестных застрой-
щиков. 
Конец года ознаменовался 
еще одним скандалом во-
круг жилого дома. Ситуа-
ция, с одной стороны, по-
нятная, с другой — более 
чем странная. Жилой дом 
в колхозе им. Фрунзе (Н. 
Имеретинская бухта), полно-
стью построенный, подклю-
ченный к коммуникациям,  
в котором уже проживают 
люди, пытаются снести. 

Спор вокруг объекта длит-
ся с февраля текущего года. 
Тогда администрация Со-
чи обратилась в сочинский 
суд с исковым заявлени-
ем о сносе дома, потому что 
постройка не соответство-
вала выданному разреше-
нию. Суд, проанализировав 
ситуацию по представлен-
ным сторонами доказатель-
ствам, проведя в рамках 
гражданского дела судебно- 
техническую экспертизу, 
пришел к выводу, что стро-
ение никакой угрозы для 
жизни и здоровья граждан 
не представляет, претензий 
от третьих лиц о том, что 
дом им мешает, тоже не по-
ступало, соответственно, ре-
альных оснований для сно-
са здания нет. Администра-
ция Сочи не согласилась 
с таким решением и пода-
ла апелляцию в вышесто-
ящую инстанцию — жало-
бу властей не удовлетвори-
ли, решение суда оставили 
в силе. Судебное решение 
обязывало все контрольно- 
надзорные ведомства вве-
сти здание в эксплуатацию, 
присвоить кадастровый но-
мер, а владельцам 60 квар-
тир оформить документы, 
подтверждающие право соб-
ственности. 
Возникает вопрос: дом стро-
ится не за одну ночь и да-
же не за один месяц, поче-
му надзорные органы не об-
ратили внимания на этот 
объект во время строитель-
ства? Почему нужно бы-
ло дождаться момента, ког-
да жильцы отремонтируют 
свои квартиры (считай, вло-
жат еще немалые суммы), 

и после этого потребовать 
сноса здания? Почему во-
прос о сносе не возник в мо-
мент подключения к ком-
муникациям? 
По данным открытых 
источников, сегодня в Сочи 
223 проблемных многоквар-
тирных объекта, обязатель-
ства по которым не выпол-
нены, 185 из них самострои, 
28 строились в рамках дей-
ствующего законодатель-
ства, но почему- то рабо-
ты на них остановились. 
Глава края Вениамин Кон-
дратьев курирует этот во-
прос и обещал лично спро-
сить за каж дую проблем-
ную стройку с глав муници-
палитетов. Видимо, город-
ские руководители решили 
любыми путями отчитать-
ся перед начальством, в том 
числе и за счет качествен-
ных, востребованных, засе-
ленных объектов. При этом 
губернатор подчеркивает, 
что искать виноватых не-
эффективно, необходимо ре-
шать проблему людей, кото-
рые оказались в трудной си-
туации.
«Не может быть такого, что-
бы понимание власти по ре-
шению ситуации отлича-
лось от понимания дольщи-
ков. Проблема существует 
с 2005 года, и сейчас просто 
искать виноватых непер-
спективно, это не приведет 
к результату. Нам надо дома 
достраивать», — уверен Ве-
ниамин Кондратьев.

СЧАСТЬЕ БЫЛО БЛИЗКО
Естественно, что жильцы 
дома сразу же после всту-
пления в силу решения суда 
отправились оформлять до-
кументы на собственность 
и успешно их оформили. 
Но власти города на этом 
не успокоились: они пода-
ли жалобу в суд кассацион-
ной инстанции, который от-
менил первые два решения 
и отправил дело на повтор-
ное рассмотрение. 
К слову, жильцы дома в кол-
хозе им. Фрунзе далеко 
не состоятельные гражда-
не нашей страны. Это вид-
но по площади квартир — 
все в пределах 35 квадрат-
ных метров, да и до моря 
идти не менее часа, так что 
даже отдыхающим жилье 
не сдашь. Люди, которые ку-
пили в этом доме квартиры, 
действительно в них живут. 
Есть и семьи с двумя и бо-
лее детьми.  

ХЕППИ-ЭНД  
ПОД ВОПРОСОМ
Почему возникают такие 
ситуации — непонятно. Да, 
в любом конфликте вино-
ваты две стороны и нель-
зя сказать, что одни абсо-
лютно правы, другие нет. 
Конечно, нарушения есть, 

но и невнимательность то-
же нельзя исключать. И все 
бы ничего, если бы вопрос 
не касался третьей сто-
роны — в данном случае 
жильцов пригодного для 
проживания, вписывающе-
гося в архитектурную кон-
цепцию района дома, а так-
же налогоплательщиков. 
Ведь если объект снести, 
то к огромному числу об-
манутых дольщиков при-
мкнут еще 60 семей, кото-
рые будут просить помочь 
им в решении жилищного 
вопроса, а это дополнитель-
ная нагрузка на бюджет.
«В большинстве случаев 
подобные дела приобрета-
ют уголовную направлен-
ность: в отношении иници-
аторов незаконной строй-
ки идут уголовные разби-
рательства. Пострадавшие 
граждане могут предъ-
явить иски в рамках судеб-
ного процесса. К сожале-
нию, перспективы фактиче-
ски получить компенсацию 
причиненного ущерба весь-
ма сомнительны, посколь-
ку виновные лица, как пра-
вило, не обладают необхо-
димыми финансовыми воз-
можностями для возвра-
та гражданам вложенных 
в строительство денег», — 
комментирует подобную 
практику управляющий 
партнер юридической ком-
пании Privacy Group Игорь 
Томилин.
Плюс бюджетные деньги, 
которые будут потрачены 
на снос здания. Да, норма-
тивные акты обязывают за-
стройщика за счет собствен-
ных средств выполнить ра-
боты по демонтажу, но ес-
ли он не выполняет дан-
ное обязательство, то снос 
должны произвести ком-
петентные структуры, а за-
траты на выполненные ра-
боты впоследствии должен 
компенсировать наруши-
тель. Как показывает прак-
тика, работы по сносу вы-
полняются за счет бюджет-
ных средств, затраты взыс-
киваются через суд долго 
и безуспеш но, потому что  
у ответчика взять нечего…
В итоге бюджет получает 
двойную нагрузку: снос го-
тового объекта — дело до-
рогостоящее, расселение 
жильцов — тоже. Так, мо-
жет, имеет смысл эти сред-
ства направить в более кон-
структивное русло и помочь 
решить квартирный вопрос 
тем, чье жилье в прямом 
смысле «зависло» в воздухе, 
и не обострять и без того на-
каленную ситуацию? Ведь 
если действовать по опи-
санной логике, то необходи-
мо снести внушительную 
часть краснодарских и со-
чинских домов. 

Евгения Гладущенко

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вопрос обманутых дольщиков — актуальная тема. Практически не осталось 
регионов, в которых люди не сталкивались с этой проблемой. Краснодарский край 
не исключение. Безусловно, с этим явлением необходимо бороться, но в процессе 
«зачистки» все ли действия логичны? В этом решила разобраться ДГ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОМА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖК «Тургенев»

ЖК «Тургенев» Реклама

— В н ач а ле г од а 
СК «ЮСИ» совершила 
крупную покупку — ряд 
объектов СК «Ава Групп». 
Как сложилась их судьба?
— Три новых жилых ком-
плекса общей площадью 
более 500 000 квадратных 
метров стали полноцен-
ной частью нашего портфе-
ля недвижимости. Эти ЖК 
«ЮгСтройИмпериал» транс-
формировал под свои стан-
дарты и ценности. Мы улуч-
шили планировки квартир 
и увеличили их вариатив-
ность, чтобы у каждого по-
купателя была возможность 
выбрать квартиру, которая 
будет соответствовать его 
образу жизни. Кроме этого, 
пересмотрели концепцию 
инфраструктуры этих жи-
лых комплексов. Например, 
в ЖК «Абрикосово» создали 
фруктовый квартал — это 
отразится как на архитек-
турных решениях фасадов, 
так и на благоустройстве: 
во дворах будут высажены 
фруктовые деревья. Сегодня 
на объектах активно ведет-
ся строительство. Покупая 
комплексы, мы осознавали, 
что берем ответственность 
перед дольщиками, кото-
рые уже участвуют в строи-
тельстве. Все обязательства 
будут выполнены. Инвести-
ции и ожидания, которые 
были у компании при при-
обретении этих комплексов, 
полностью оправдались.
— СК «ЮСИ» — один 
из крупнейших игро-
ков строительного рын-
ка. Сколько квадратных 
мет ров планируете сдать 
в следующем году? Сколь-
ко было введено в этом?
— В этом году мы заняли 
первое место по объемам 
строительства в Красно-
дарском крае. Сейчас у ком-
пании 12 строящихся жи-
лых комплексов, еще не-
сколько проектов находится 
в разработке. Но такой объ-
ем не влияет на сроки сда-
чи жилья и динамику стро-
ительства. В этом году мы 
ввели в эксплуатацию около 
100 000 квадратных мет ров 
(ЖК «Элегант» и ЖК «Турге-
нев»), в следующем плани-
руем сдать еще пять домов, 
это тоже порядка 95 000 ква-
дратных метров.
— Сейчас СК «ЮСИ» вы-
полняет обязательства 

по некоторым проблем-
ным проектам. Таких объ-
ектов в крае много. Поче-
му вы выбрали именно 
эти проекты? Почему ком-
пания готова выполнять 
чужие обязательства?
— Если стратегическая 
цель строительной компа-
нии — долгосрочные от-
ношения с клиентами, то 
она понимает: заслуг за ка-
чественное строительство 
и соблюдение сроков может 
в какой-то момент не хва-
тить для поддержания ре-
путации хорошего застрой-
щика. Мы осознаем, что ес-
ли успешны и построили 
дом, то у нас хватит мощно-
сти, чтобы помочь людям, 
которые, например, живут 
в этом же интересном для 
нашего развития районе 
и уже долгое время не мо-
гут получить квартиры. Мы 
очень избирательно подхо-
дим к выбору недостроен-
ного объекта. Конечно, про-
водим экономическую оцен-
ку. В убыток и в ущерб ин-
тересам своих дольщиков 
«ЮгСтрой Империал» проек-
ты не берет. В любом случае 
у объекта должна быть хо-
тя бы минимальная эконо-
мика, которая позволит по-
крыть расходы и получить 

прибыль. Уважающий себя 
бизнесмен никогда не пой-
дет в заведомо убыточное 
направление. Конечно, мы 
просчитываем, как будут 
реализовываться оставшие-
ся квартиры и что люди по-
лучат в итоге, когда дом бу-
дет готов. Мы не беремся 
за проекты, в которых из-
начально неправильно рас-
считана возможность под-
ключения к инженерным 
сетям, где не заложена со-
циальная инфраструкту-
ра. Сейчас мы достраива-
ем ЖК «Монако» в поселке 
Агой. Это сложный, но ин-
тересный для нас объект. 
Работы уже начались, ско-
ро будет объявлено о старте 
продаж свободных квартир.
— Проблемные объекты 
зачастую имеют прилич-
ный кассовый разрыв, 
требующий покрытия 
из собственных средств 
достраивающей компа-
нии. Как понять поку-
пателю, что застройщик 
не рухнет из-за возло-
женной на него дополни-
тельной нагрузки?
— Покупателю понять, рух-
нет или не рухнет застрой-
щик, практически невоз-
можно. Сама компания оце-
нивает эти риски. И делает 

это с точки зрения интере-
сов уже имеющихся доль-
щиков. Потому что это ее 
дольщики, которые довери-
ли ей свои средства и кото-
рые хотят жить в построен-
ных именно этой компани-
ей объектах. Поэтому у нас 
не 30–40 объектов, взятых на 
завершение, а всего два. Мо-
жет быть, они не глобаль-
ные, не миллионы квад рат-
ных метров, но именно те, 
что нам по силам. Уже ис-
ходя из этих косвенных по-
казателей, дольщик может 
судить о том, что компа-
ния стабильна. Тот факт, что 
она помогает другим доль-
щикам, конечно, вызывает 
уважение у клиента, пото-
му что есть понимание того, 
что это не компания-одно-
дневка, которая хочет толь-
ко заработать здесь и сейчас.
— На ваш взгляд, пред-
ложенные изменения 
214-ФЗ позволят избе-
жать роста числа обма-
нутых дольщиков? Как 
на эту ситуацию влия-
ет 215-ФЗ — оставшийся 
законный способ строи-
тельства и привлечения 
средств в обход 214-ФЗ? 
Будет ли 215-й закон ме-
шать легальным застрой-
щикам?

— Этот закон действует 
не первый год. Он появил-
ся через непродолжитель-
ный период времени по-
сле введения 214-ФЗ. На се-
годняшний день он не со-
ставляет сильной конку-
ренции. Это определенная 
форма участия в строитель-
стве. Она не так защищена 
законодательно, как форма, 
преду сматривающая стро-
ительство по 214-му закону. 
По этому и риски там дру-
гие, и, соответственно, сто-
имость. Она ниже. Когда че-
ловек понимает, что он го-
тов купить квартиру де-
шевле, заключив договор 
в рамках 215-ФЗ, и серьезно 
рискнуть, это его выбор. Та-
ких людей все меньше. Се-

годня, принимая решение 
о покупке недвижимости, 
люди внимательно относят-
ся к договору, к выбору стро-
ительной компании, чтобы 
не оказаться в числе обма-
нутых дольщиков.
— Как изменится стои-
мость квадратного ме-
тра в связи с поправками  
в 214-ФЗ?
— Стоимость квадратного 
метра будет увеличивать-
ся. Принятые в 214-ФЗ по-
правки повышают контроль 
за использованием денеж-
ных средств со спецсчетов 
застройщика. Это все на-
кладные расходы, которые 
отражаются в себестоимо-
сти. В любом случае, что-
бы достроить, начать новые 
объекты, завершить име-
ющиеся, должна быть рен-
табельность. Как я сказал 
выше, нерентабельный биз-
нес — это априори мошен-
ничество либо он просто 
никому не нужен. Конеч-
но, резкого колебания це-
ны не будет. Но конечные 
потребители почувству-
ют ее повышение на сво-
ем кошельке. Так было всег-
да. Изменение закона часто 
ведет за собой удорожание 
продуктов, бензина, комму-
нальных услуг и так далее.
— Не повлияют ли из-
менения (когда средства 
дольщиков будут замо-
раживаться на эскроу- 
счетах) на спрос?
— Система введения эскроу- 
счетов на конечного потре-
бителя никак не влияет, 
кроме увеличения стоимо-
сти квад ратного метра. Сей-
час дольщик отдает свои 
средства застройщику. От-
куда он знает, куда застрой-
щик эти деньги кладет? Мо-
жет, он на депозит их кла-
дет и строит за свои день-
ги. Или они лежат в сейфе 
замороженными. Дольщик 
не знает этого. Точно так же 
и с системой эскроу- счетов. 
Дольщик придет в банк, по-
ложит на счет денежные 
средства, заключит договор 
и будет ждать, когда дом по-
строится и введется в экс-
плуатацию. Будет застрой-
щик строить за свои деньги, 
возьмет кредит в банке — 
клиенту нет никакой раз-
ницы. Он как брал ипотеч-
ный кредит, чтобы купить 
квартиру на стадии котло-
вана, и ждал — так и сейчас 
он его возьмет. Тем более се-
годня активно обсуждается 
вопрос о том, чтобы сделать 
некие каникулы на уплату 
процентов — специальные 
предложения для тех, у ко-
го ипотечные деньги лежат 
на эскроу- счетах. 

Проектная декларация на 
сайте www.imperialgorod.ru

Собственная квартира нужна каждому. И, конечно же, 
многие мечтают о просторном жилье в современном 
комфортном комплексе. О том, как завершает год, 
пожалуй, самый крупный застройщик Краснодара 
СК «ЮгСтройИмпериал», нам рассказал первый заместитель 
председателя Совета директоров Станислав Николенко.

«ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ»: 
«ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
С КЛИЕНТАМИ — НАША 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ»
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ПРОИЗВОДСТВО

Перевооружение  
з а в о д а  с д е -
лает Славян-
ский район од-

ной из опорных промыш-
ленных территорий Крас-
нодарского края, сообщает 
пресс-служба администра-
ции региона. Предприя-
тие «Славянск ЭКО» владе-
ет НПЗ, который построили 
в 2013–2016 годах в городе 
Славянске- на-Кубани.
Эксперты сошлись во мне-
нии, что модернизация — 
вынужденная мера. Она 
позволит предприятию ра-
ботать с большей доходно-
стью за счет налогов. Оку-
пить вложения НПЗ сможет 
достаточно быстро, хотя из-
за маневров правительства 
РФ аналитики не берутся 
утверждать это со 100%-ной 
гарантией.
По мнению управляющего 
партнера экспертной груп-
пы Veta Ильи Жарского, 
инвестиции позволят пре-
вратить «Славянск ЭКО» в 

один из крупнейших НПЗ 
Кубани. «Сейчас по объе-
мам переработки крупней-
шим является Туапсинский 
НПЗ, принадлежащий «Рос-
нефти», перерабатывающий 
12 млн тонн нефти в год, 
далее следует контроли-
ру емый New Stream Афип-
ский НПЗ мощностью 
6 млн тонн в год, за ним — 
тоже с двукратным отста-
ванием — Краснодарский 
НПЗ «Руснефти» мощно-
стью 3 млн тонн в год, а за-
мыкает список независи-
мый Ильский НПЗ (2,2 млн 
тонн нефти в год)», — сооб-
щает эксперт. Он также от-
мечает, что лидерство Ту-
апсинского НПЗ обусловле-
но как раз масштабной мо-
дернизацией мощностей, 
позволившей повысить 
производительность бо-
лее чем вдвое. «Важно по-
нимать, что Туапсинский 
завод входит в структуру 
«Рос нефти» и для него в от-
личие от «Славянск ЭКО» 

привлечение инвестиций, 
равно как и загрузка допол-
нительных производствен-
ных мощностей, не пробле-
ма. То есть, если по какой-то 
причине внутренний ры-
нок не сможет «переварить» 
предлагаемые им объемы, 
за счет перераспределения 
и экспорта избыток не бу-
дет убыточен для предпри-
ятия. У собственника «Сла-
вянск ЭКО» такие возмож-
ности ограничены», — за-
мечает Илья Жарский. 
На протяжении длитель-
ного времени при ограни-
чениях на экспорт, который 
сейчас сдерживается за счет 
акциза, рынок существу-
ет на бюджетные средства 
в виде субсидий. Только 
в 2017 году из федерально-
го бюджета НПЗ выделили 
свыше 1 трлн руб лей. В этом 
году объемы компенсации 
стали сокращаться, что при 
сохранении акцизных ба-
рьеров стало приводить 
к росту стоимости топлива 

на внутреннем рынке. При 
этом работа НПЗ остава-
лась, по сути, убыточной. 
«Завершение налогового 
маневра и установление ну-
левой ставки позволит заво-
дам экспортировать больше 
топлива, пусть и с ограни-
чениями. Маржинальность 
бизнеса должна существен-
но повыситься. Сейчас ин-
вестиции в развитие нефте-

переработки выглядят мно-
гообещающе — с учетом то-
го, что впервые появляют-
ся усло вия для получения 
прибыли не только за счет 
субсидий. Очевидно, что но-
вые мощности будут ориен-
тированы именно на экс-
порт, поскольку государ-
ство продолжит удержи-
вать цены на внутреннем 
рынке», — считает Илья 
Жарский. 
Модернизация НПЗ для 
ООО «Славянск ЭКО» 
не прихоть, а насущная не-
обходимость в ситуации 
реформирования налого-
обложения в нефтегазовой 
сфере, считает представи-
тель АО «ФИНАМ» Алек-
сей Калачев. «Без модерни-
зации предприятие риску-
ет остаться в статусе мини- 
НПЗ с низкой глубиной пе-
реработки. А это значит, что 
завод не сможет рассчиты-
вать на применение к нему 
демпфирующих механиз-
мов, в частности возврат-
ных акцизов. Изготовле-
ние полуфабрикатов — пря-
могонного бензина и ма-
зута — при определенных 
условиях может стать не-
рентабельным», — отмеча-
ет аналитик.
По данным эксперта, бла-
годаря связям владельцев 
компании мини-НПЗ встро-
ен в технологическую це-
почку между поставщика-
ми сырой нефти и конеч-
ной переработкой в продук-
цию требуемого рынком ка-
чества. Переработка 5 млн 
тонн в год выведет пред-
приятие в число НПЗ сред-
ней мощности. Заводу необ-
ходимо увеличить глубину 
переработки до 95 % и выйти 
на розничный рынок с бен-
зином стандарта «Евро-5».
Модернизация увеличит 
поступление качественно-
го топлива для потребите-
лей Краснодарского края. 
На экспорт российский бен-
зин сейчас почти не идет — 
отправляют нафту и ди-
зельное топливо. «Государ-
ственное регулирование 
цен на топливном рын-
ке может замедлить оку-
паемость вложений в мо-
дернизацию производства 
при усло вии, что нефть 
снова подорожает, а рубль 
подешевеет. Цены оказа-
лись заморожены на высо-
ком уровне летом этого го-
да, когда стоимость барреля 
нефти в пересчете на наши 
деньги превышала 5 тыс. 
рублей, а сейчас она отка-
тилась к 4 тыс. рублей. Сы-
рье составляет до 80 % се-
бестоимости производства 
бензина, и в текущих усло-
виях НПЗ могут вздохнуть 

свободнее. По крайней мере 
до нового года, когда ставки 
акцизов на моторное топли-
во поднимутся в 1,5 раза. 
Правительство РФ обещает 
сглаживать отрицательный 
эффект этого шага за счет 
демпфирующих механиз-
мов. Но, чтобы попасть 
в список НПЗ, которым бу-
дут производиться выпла-
ты этой компенсации, как 
раз и требуется хотя бы на-
чать модернизацию произ-
водства. Это видно на при-
мере «Славянск ЭКО», — от-
мечает Алексей Калачев.
«Ситуация с ценами на топ-
ливо не была бы столь не-
стабильна, как этим ле-
том, если бы правитель-
ство России умерило свои 
фискальные аппетиты хо-
тя бы на время. Доля госу-
дарства в розничной цене 
бензина, забираемая через 
налоги, пошлины и акци-
зы, уже превышает полови-
ну и с нового года вырастет 
еще больше. Без такого на-
логового пресса рынок смог 
бы сам справиться, не при-
шлось бы вводить ручное 
регулирование. Вводя ад-
министративный контроль 
за ценами на бензин, пра-
вительству придется вести 
наблюдение и за объемами 
поставок, их географией, ка-
чеством, а также ограничи-
вать маржу производите-
лей, оптовиков, сетей АЗС, 
а то и перевозчиков. Выби-
рать надо одно: либо рынок, 
либо госплан, а совместить 
без опасности появления 
диспропорций будет труд-
но», — такое мнение выска-
зывает Алексей Калачев.
Более категорична в вопро-
се получения льгот Славян-
ским НПЗ Анастасия Сосно-
ва, аналитик ИК «Фридом 
Финанс». «Одним из усло-
вий получения налоговых 
льгот является высокая до-
ля выработки бензинов эко-
класса. Пока же увеличение 
глубины переработки про-
дукции, точнее доведение 
ее до 95 %, у «Славянск ЭКО» 
в далеких планах. Поэто-
му на получение налоговых 
льгот компании надеяться 
не стоит», — считает Анаста-
сия Соснова. По ее прогно-
зам, проект может окупить-
ся в течение 5 лет. Модерни-
зация мощностей компании 
будет способствовать уве-
личению ее выручки, а так-
же собира емости налогов 
в бюджет региона. За 10 ме-
сяцев текущего года налого-
вые поступления составили 
327 млн руб лей. После запу-
ска новых установок отчис-
ления будут превышать 500 
млн рублей в год.

Сергей Лапшин

В модернизацию нефтеперерабатывающего завода 
ООО «Славянск ЭКО» до конца 2020 года вложат 7,7 млрд 
рублей. Сейчас на предприятии идет строительство 
новой очереди, в которую войдут ряд резервуаров 
большой вместимости и две установки для переработки 
нефти и нефтепродуктов. Новые объекты позволят 
увеличить годовой объем переработки сырья на 35 % — 
до 5 млн тонн (сейчас — 3,5 млн тонн).

ВЫНУЖДЕННАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ
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Надои молока по-
ступательно ра-
стут, и Красно-
дарский край 

здесь в числе лидеров, а по-
головье все так же падает.  
Закупочные цены к концу 
году начали расти, но в срав-
нении с прошлым годом  
это все равно снижение. 
С генеральным директо-
ром ассоциации предприя-
тий молочной продукции 
«Кубаньмолоко» Константи-
ном Синецким ДГ погово-
рила о том, почему на рын-
ке вдруг появилось большое 
количество фальсифициро-
ванной продукции, легко ли 
отрасли выполнить задачу 
увеличения экспорта и по-
чему потребление молока 
растет с огромным трудом. 
— В последнее время мы 
наблюдаем, как повсе-
местно проводятся про-
верки состава молочной 
продукции, при этом 
постоянно выявляется 
фальсификат. Похоже, 
то, что мы пьем, — это 
далеко не всегда молоко. 
Почему так происходит? 
— По мнению нашей ассо-
циации, обостренная си-
туация вокруг молочно-
го фальсификата связана 
с тем, что Россельхознад-
зор хочет доказать необхо-
димость взятия под свой 
контроль рынка молоч-
ной продукции, что не вхо-
дит в полномочия ведом-
ства. При этом испытания 
продукции проводятся за-
частую по ненормируемым 
показателям с использова-
нием неаттестованных ме-
тодик, со значительной за-
держкой доведения их ре-
зультатов до проверяемого 
субъекта. То есть фактиче-
ски предприятия — произ-
водители продукции заве-

домо лишены возможности 
независимой проверки и об-
жалования результатов дея-
тельности контролеров. При 
этом государственной вете-
ринарной службой эффек-
тивный контроль за оборо-
том лекарственных средств 
в животноводстве по-преж-
нему зачастую не ведется, 
в результате чего в готовой 
продукции продолжают об-
наруживаться остатки ле-
карственных средств, попав-
шие в нее с сырьем. Сегодня 
фальсификатом и борьбой 
с ним умело манипулируют 
при создании тех или иных 
препятствий производите-
лям, и, как следствие, это 
стало просто способом све-
дения счетов вместо реаль-
ного выявления подделок.
На самом деле пробле-
ма фальсификата на по-
требительском рынке на-
думанна, по результатам 
проверок Роспотребнадзо-
ра количество выявленно-
го фальсификата не пре-
вышает 8 %, и мы согласны 
с этой оценкой. Поэтому го-
ворить об острой пробле-
ме фальсификации в отно-
шении потребительского 
рынка не стоит. По нашим 
оценкам, сегодня фальси-
фикат сосредотачивается 
в системе государственных 
и муниципальных закупок, 
а также в так называемом 
секторе В2В — это постав-
ки в общепит, кондитер-
скую, хлебопекарную отрас-
ли и так далее. Необходимо 
привести в порядок пита-
ние именно в этих сферах. 
— Но ведь и сама ассо-
циация «Кубаньмоло-
ко» совсем недавно при-
няла решение «не остав-
лять практику контроля 
за качеством молочной 
продукции».

— Ассоциация «Кубань-
молоко», являющаяся объ-
единением предприятий 
Краснодарского края, рабо-
тает исключительно в ин-
тересах членов ассоциации. 
Решение ассоциации о кон-
троле за молочной продук-
цией принимается в от-
ношении тех предприя-
тий, которые конкурируют 
с нашими предприятиями 
на территории края, с целью 
очистки торговых полок для 
наших производителей. 
— Весь год закупочные 
цены на молоко падали, 
потом немного отыгра-
лись. Какие цены сей-
час и насколько они со-
ответствуют ожиданиям 
производителей?
— Несмотря на то что ле-
том произошел серьез-
ный спад цены на молоко- 
сырье, в данный момент 
мы наблюдаем тенденцию 
ее восстановления, стиму-
лирующую сельхозпроиз-
водителей к увеличению 
поставок на молокоперера-
батывающие предприятия. 
По данным Dairy News, ак-
туальным на момент на-

шего разговора, стоимость 
молока- сырья по России 
(без НДС, жир — 3,6 %, бе-
лок — 3,0 %) на ноябрь теку-
щего года составляла 24,05 
рубля за килограмм. Цена 
на молоко в Краснодарском 
крае несколько ниже и ко-
леблется в пределах 21,5–
22,5 рубля за килограмм.
— А что происходит 
с потреблением молока? 
Доходы населения, со-
гласно ряду экспертных 
оценок, не растут. Это 
как-то влияет на дина-
мику потребления?
— Мы наблюдаем незна-
чительную динамику ро-
ста потребления молока 
и молочных продуктов, при 
этом снижается количество 
людей, потребляющих мо-
лочную продукцию. То есть 
те, кто уверен в пользе мо-
лока и молочных продук-
тов, увеличили его потреб-
ление. Но другая часть лю-
дей, которые считали ранее, 
что молоко полезно, под 
воздействием информации, 
проходящей в масс медиа, 
а также заявлений чинов-
ников отказались от его по-

требления. Согласно прика-
зу Минздрава РФ необхо-
димое количество молока 
и молочной продукции со-
ставляет 325 кг на челове-
ка в год. Реальный же пока-
затель в России существен-
но ниже обозначенных ме-
дицинских норм и на 2017 
год составлял лишь 150 кг 
в пересчете на молоко в год. 
В настоящее время наблю-
дается рост потребления 
молока и молочной продук-
ции в пересчете на душу на-
селения по Краснодарскому 
краю — 215–230 кг.
— Росстат говорит о ро-
сте производства молока 
за 9 месяцев текущего 
года на 1,1 %. По вашему 
мнению, это достаточ-
ный рост для отрасли?
— Да, действительно, на-
блюдается рост производ-
ства и улучшение качества 
товарного молока, а также 
небольшой, но тем не ме-
нее рост потребления мо-
лока и молочной продук-
ции в пересчете на душу 
населения. Но его нельзя 
назвать удовлетворитель-
ным, так как люди потреб-
ляют недостаточное коли-
чество молока и молочных 
продуктов, биологическая 
норма не достигнута, и по-
этому необходимо на госу-
дарственном уровне раз-
работать стратегию повы-
шения уровня потребле-
ния молока и молочных 
продуктов, популяризации 
темы здорового питания  
в средствах массовой инфор-
мации, в частности пользы 
молочных продуктов.
За 9 месяцев текущего го-
да произведено 1102,3 тыс. 
тонн молока, прирост 
по сравнению с прошлым 
годом составляет 5,6 %. Од-
нако цифры по объему пе-

реработки могли бы суще-
ственно увеличиться. Если 
бы рынок государственных 
и муниципальных заку-
пок достался предприяти-
ям Краснодарского края, это 
позволило бы использовать 
дополнительно порядка 
200–250 тыс. тонн молока- 
сырья.
— Перед отраслью сто-
ит задача нарастить 
объемы экспорта, и это 
должна быть продукция 
переработки. Сейчас рос-
сийские поставки молоч-
ной продукции за рубеж 
оцениваются в 300 млн 
долларов, по оценкам 
экспертов, их можно уве-
личить до 800 млн дол-
ларов. Достижимы ли 
такие объемы? 
— Однозначно, достижи-
мы, уже сейчас идет рост 
экспорта продукции пере-
работки. И для этого роста 
нет необходимости созда-
ния дополнительных усло-
вий, надо лишь устранить 
административные барье-
ры, затрудняющие экспорт 
российских товаров.  
— В текущем месяце 
стартовал эксперимент 
по маркировке молоч-
ной продукции. Что она 
даст рынку?
— Считаю, что любые ново-
введения — это дополни-
тельные затраты, которые 
ложатся бременем на про-
изводителей. Все это нега-
тивно отражается на отрас-
ли. А учитывая неприязнь, 
которая исходит от власти 
и массмедиа в случае со-
противления отрасли не-
нужным нововведениям, 
такая позиция предпри-
ятия зачастую приводит 
к существенному ущербу 
его деловой репутации. По-
этому, давая оценку дан-
ным вещам, мы опасаемся, 
что наше мнение опять мо-
гут развернуть против нас.
— Власти края в послед-
нее время на всевозмож-
ных совещаниях с мест-
ными аграриями по-
стоянно говорят о не-
обходимости перестать 
заниматься только рас-
тениеводством и пере-
ори ен ти ро вать ся на жи-
вотноводство. В то же 
время сами аграрии вос-
принимают эту идею без 
вдохновения. И на по-
следнем съезде ферме-
ров на «ЮгАгро» этот во-
прос снова возник. Что 
вы думаете об этом?
— В данном случае ассоци-
ация полностью поддержи-
вает позицию властей края. 
Очевидно, что животновод-
ство необходимо растение-
водству. Это источник необ-
ходимых растениеводству 
органических удобрений. 
В севообороте для повыше-
ния плодородия почв долж-
ны присутствовать мно-
голетние бобовые травы, 
а животные, как известно, 
являются их потребителя-
ми. И, разумеется, животно-
водство — это дополнитель-
ные рабочие места, следо-
вательно, решается вопрос 
занятости людей на селе.  
К тому же эта отрасль край-
не важна для решения во-
просов продовольственного 
обеспечения населения.

Анна МАЛЮК

ИЩУТ НАТУРАЛЬНОЕ
Рынок молочной продукции в 2018 году жил неспокойной жизнью. 
Сначала торговые взаимоотношения с Беларусью обрушивали цены, 
затем повестку дня стали потрясать сообщения о небывалых объемах 
фальсификата. 

На самом деле 
проблема фальсификата 
на потребительском 
рынке надуманна. 
По результатам проверок 
Роспотребнадзора 
количество выявленного 
фальсификата 
не превышает 8 %, и мы 
согласны с этой оценкой
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— Ольга Александровна, 
спустя год после того, 
как Российская акаде-
мия наук объявила го-
меопатию «лженаукой», 
выяснилось, что ученые 
уже изменили свой вер-
дикт. Так что же такое 
гомеопатия и что с ней 
происходит на самом 
деле? Запретили гомео-
патию или нет?
— Гомеопатия не запреще-
на ни в одной стране мира 
(и в России в том числе). 
Более того, гомео патия 
является самым распро-
страненным в мире мето-
дом комплементарной ме-
дицины. Гомео патические 
препараты в большинстве 
стран мира зарегистриро-
ваны как лекарственные 
средства, а в некоторых 
из них, например в Чи-
ли и Бразилии, гомеопа-
тический метод интегри-
рован в систему офици-
ального здравоохранения. 
Даже в США гомеопати-
ческие препараты вклю-
чены в государственную 
фармакопею, и около 3000 
врачей в этой стране при-
меняют гомеопатию для 
лечения пациентов. Она 
включена в обязательную 
страховку в таких странах, 
как Франция и Германия. 
По статистике, 13,2 % жите-
лей Италии также приме-
няют этот метод. А в Шри- 
Ланке, Индии и Пакистане 

гомеопатия приравнена  
к аллопатической меди-
цине и первичную меди-
цинскую помощь боль-
шинству пациентов ока-
зывают врачи- гомеопаты. 
— Как применять гомео-
патические средства? 
Вместо обычной меди-
цины или вместе с ней?
— В Европе гомеопатия 
применяется только «вме-
сте» и никогда — «вме-
сто». Например, в Швейца-
рии вопрос о включении 
гомеопатии в полис обя-
зательного медицинско-
го страхования (ОМС) ре-
шался на протяжении не-
скольких лет. Специали-
сты здравоохранения про-
вели серию исследований 
этого метода, которые 
доказали его эффектив-
ность. Доказана способ-
ность гомеопатических 
веществ вносить особые 
регулирующие измене-
ния в клетки и живые ор-
ганизмы. На основе это-
го Федеральное управле-
ние общественного здра-
воохранения Швейцарии 
подготовило отчет, в ко-
тором отметило, что эф-
фективность гомеопатии 
может быть клинически 
доказана. По итогам это-
го отчета было принято 
решение: страховой полис 
ОМС будет временно по-
крывать расходы на лече-
ние этим методом в пери-

од с 2012 по 2017 год при 
условии, что его назнача-
ют лицензированные вра-
чи, прошедшие обучение 
и специализацию по го-
меопатии. В 2017 году Фе-
деральный департамент 
Швейцарии постановил 
перевести это решение 
из статуса «временное» 
в статус «постоянное» 
в связи с тем, что резуль-
таты лечения говорили 
в пользу метода. При этом 
мониторинг медицин-
ской, экономической и со-
циальной эффективности 
продолжается в полном 
объеме до сих пор. 
— А что думает Всемир-
ная организация здра-
воохранения по вопро-
су лечения гомеопати-
ческими препаратами?
— Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
поддерживает националь-
ные системы здравоохра-
нения в вопросах инте-
грации традиционных ме-
тодов лечения, в том чис-
ле и гомеопатии. Также 
ВОЗ выступает за проведе-
ние дополнительных ис-
следований в этой обла-
сти и поощря ет обмен зна-
ниями на уровне отдель-
ных стран. В то же время 
специалисты ВОЗ подчер-
кивают, что гомеопатия 
не всесильна и не универ-
сальна и что с помощью 
гомео патических препа-

ратов невозможно выле-
чить некоторые серьезные 
патологии, в частности 
СПИД, туберкулез, онколо-
гические, ауто иммунные 
заболевания.
— Ольга Александров-
на, насколько мы зна-
ем, Российская акаде-
мия наук уже не про-
тив гомеопатических 
методов лечения.
— В 2017 году широко 
осве щалась история о ме-
морандуме комиссии Рос-
сийской академии наук 
(РАН) по борьбе с лженау-
кой, согласно которой го-
меопатические методы ле-
чения являются «ненауч-
ными». Спустя год оказа-
лось, что доводы комиссии 
были не обоснованными. 
Недавно РАН сообщи-
ла, что комиссия по лже-
науке не является струк-
турным подразделени-
ем академии, а считается 
научно- консультативным 
органом. Она также заяви-
ла, что такое мнение о «не-
научных» методах лече-
ния гомеопатией не явля-
ется официальной позици-
ей РАН.
В России гомеопатиче-
ские препараты нарав-
не с препаратами других 
категорий проходят стан-
дартный процесс реги-
страции, включающий до-
клинические и клиниче-
ские испытания.

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 
ГОМЕОПАТИИ?

Споры об эффективности гомеопатии все еще продолжаются, но все 
большее количество людей начинает говорить о положительных 
результатах лечения. Эту тему мы обсудили с генеральным 
директором Краснодарского краевого центра гомеопатии 
профессором Ольгой Корвяковой .

Гомеопатия применяется 
только «вместе» 
и никогда — «вместо». 
Например, в Швейцарии 
вопрос о включении 
гомеопатии в полис 
обязательного 
медицинского 
страхования решался 
на протяжении 
нескольких лет. 
Специалисты 
здравоохранения 
провели серию 
исследований этого 
метода, которые 
доказали его 
эффективность

⇢ Ольга Александровна Корвякова — доктор фармацев-
тических наук, провизор высшей категории, профессор, 
генеральный директор одного из ведущих гомеопати-
ческих центров России. 
Гомеопатическая служба Краснодарского края пред-
ставлена Краснодарским краевым центром гомео-
патии, Краевой гомеопатической аптекой № 91, 
аптеками- дискаунтерами «Витекс», аптеками премиум- 
класса «Святая Екатерина» и «Великая Екатерина», про-
изводственной аптекой «Святая Ольга», а также откры-
той в июле 2016 года «Клиникой Корвяковой».
Достойные отечественные и зарубежные награды 
центра подтверждают эффективность гомеопатическо-
го метода лечения.

Справка

ООО «Краснодарский краевой центр гомеопатии»
г. Краснодар, ул. Красная, 28
+7 (861) 267-13-54
www.homeopaty.ru 
krasnhom@mail.kuban.ru 

«Клиника Корвяковой»
г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 31/1,
между ул. Мира и ул. Комсомольской,
ЖК «Бригантина», за «Табрисом»
+7 (861) 992-35-13
http://www.homeopaty.ru/polyclinics/view/13

Лицензия ЛО-23-01-01-02-39 от 28 июня 2016 г.

КОМПЛЕКС АПТЕК ПРЕМИУМ-КЛАССА
«Святая Екатерина»

+7 (861) 278-03-83
http://www.homeopaty.ru/svyataya_ekaterina

«Великая Екатерина»
+7 (861) 278-03-84
http://www.homeopaty.ru/velikaya_ekaterina

Лицензия ЛО-23-02-002916 от 11 марта 2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



14 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 24 18/12/2018

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Реклама

н
ед

ел
я

18.12 —
31.12

КИНО

ТЕАТР
«НЕБЕСНЫЕ  
БЕГЛЕЦЫ»
Чувственная история о поиске 
любви по проникновенным 
рассказам Ивана Бунина по-
зволит окунуться в атмосферу 
Парижа 20-х годов прошлого 
века, расскажет о вечных 
чувствах и оставит долгое 
лиричное послевкусие…
⇢ Один театр 
ул. Рашпилевская, 110
19 декабря 7 20:30 

«ФЛОРАНС»
Драматическая история 
несовпадений. Откровения 
в трех сценах. В ролях: 
заслуженный артист России 
Станислав Сальников и актер 
театра Николай Волобуев. 
Спектакль-диалог, практи-
чески без декораций и по-
строенный исключительно 
на двух актерах. И дело даже 
не столько в их игре (которая 
великолепна), сколько 
в смысле произносимых слов, 
в их глубине.
⇢ Черный театр
ТРК «СБС Мегамолл»  
ул. Уральская, 79/1  
19 декабря  7 19:00 «На всякого 

мудреца довольно 
простоты»
«Я глуп!» — неустанно твердит 
Егор Дмитриевич Глумов, 
выпрашивая мудрые советы 
и наставления у тех, кто ему 
выгоден. Он уже посвящен 
в сокровенные тайны чиновни-
ков, вхож в самые уважаемые 
светские дома. Коллекция 
раскрытых Глумовым 
секретов и разоблаченных 
пороков растет с каждым 
часом. Хитросплетенный 
из интриг фокус доходит 
до абсурда с каждой минутой.  
⇢ Краснодарский  
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
19 декабря  7 18:30

КИНО  
«ХАННА: 
НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ БУДДИЗМА»
Из «хиппового» Копенгагена 
Ханна и ее муж Оле 
отправляются в Катманду, где 
становятся единственными 
западными учениками 16-го 
Кармапы — первого сознательно 
перерождающегося ламы 
Тибета. Вдохновленные новыми 
знаниями, они стремятся 
поделиться ими со всем 
миром. Из Европы в Северную 
Америку, через крушение 
коммунистического режима 
в Восточной Европе и России, 
похищение Ханны и Оле 
партизанами в Южной Америке, 
сюжет фильма следует за великой 
женщиной по бурному, постоянно 
меняющемуся миру.

«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
Прошли тысячелетия после того, как мир настиг 
апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет 
по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы 
рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради 
ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого 
Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его 
пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер 
Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено 
изменить будущее.

⇢ Кинотеатр «Киномакс»  
ТЦ «Галерея» 
ул. Володи Головатого, 313 
22 декабря 7 17:00

⇢ В кинотеатрах Краснодара  
В декабре

«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара 
отправляется в захватывающее путешествие по загадочным 
местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. 
Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где 
ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе 
с невероятно опасным Мышиным Королем.
⇢ В кинотеатрах Краснодара  
В декабре
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— Виктор Петрович, рас-
скажите, с чего начина-
лось ваше фермерство.
— Этим делом наша семей-
ная пара занимается с 1983 
года, получается в общей 
сложности 35 лет. Мы с же-
ной оба окончили Ростов-
ский машиностроительный 
институт по специальности 
«преподаватель машиностро-
ения». Позже работали в Дин-
ском механико-технологи-
ческом техникуме. В тяже-
лые 90-е, когда упала зарпла-
та, надо было искать зарабо-
ток — пришлось брать землю 
в аренду: выращивали поми-
доры, картошку. Позже в кол-
хозе в Красносельском взяли 
в аренду виноградник и два 
года занимались выращива-
нием и продажей столового 
винограда. Потом колхоз стал 
выделять земельные паи. 
И вот так мы на совершенно 
законных основаниях полу-
чили два пая — мне и жене. 
По площади это без малого 
5 гектаров. С тех пор занима-
емся только виноградом.

— Почему начали рабо-
тать именно с виногра-
дом? И почему только 
со столовыми сортами?
— Виноград — одна из са-
мых доходных культур. То, 
что в крае опережающе раз-
вивается виноградарство 
технических сортов, — это 
правильно: надо насытить 
рынок своими винами, что 
сейчас успешно и делается. 
Опять же, технические со-
рта дают хороший акциз, ко-
торый идет в пользу госу-
дарства. Можно говорить, 
что в крае виноделие уже 
подняли. Насколько я знаю, 
столовые сорта занимают 
10 или 11 % от общей площа-
ди виноградников на Куба-
ни, и тому есть объяснение. 
Существующие технологии 
не позволяют крупным хо-
зяйствам возделывать сто-
ловые сорта винограда: пло-
щади большие, а народа для 
уборки мало. И если обра-
ботку и уборку технических 
сортов можно и нужно ме-
ханизировать, то столовый 
виноград требует ручного 
труда. 
— Много у вас сортов?
— Много. Сделано это 
так, чтобы с конца июля 

и до конца октября шла не-
прерывная уборка урожая. 
Потому представлен весь 
диапазон: от самых ранних 
до самых поздних сортов. 
Помимо собственного вино-
града, продаем еще и много 
саженцев для размножения. 
И народ покупает, потому 
что у нашего виноградника 
хорошая репутация.
Впрочем, о дефиците сто-
лового винограда речи нет: 
любая экономика — это эко-
номика. Если товара ма-
ло, он дороже. Столовые со-
рта стабильно держат це-
ну 120–150 рублей за кило-
грамм. А технические со-
рта — это 30 рублей за кило. 
Но с 2 кг винограда выходит 
литр вина — это 60 рублей. 
Плюс стоимость основных 
фондов, розлив и хране-
ние вина, акциз… Вот и вы-
ходит себестоимость конеч-
ной продукции в перерасче-
те на килограмм винограда 
160 руб лей — практически 
цена столового.
— А в плане технологии 
есть разница?
— В технологии почти нет, 
в экономике — да! Для сто-
лового винограда самая 
большая проблема — это 

долгий срок окупаемости — 
7 лет (в то время, как урожай 
технических сортов можно 
брать на пятый год). На ви-
ноградник часто приезжают 
люди по линии института 
агробизнеса — те, кто хотел 
бы заняться выращиванием 
винограда. И я честно пре-
дупреждаю о длительном 
периоде окупаемости. Вто-
рая проблема — надо зало-
жить такие сорта, которых 
ни у кого нет. Их, как прави-
ло, нет в питомнике, потому 
что это очень дорого. И пи-
томники размножают, пре-
жде всего, технический ви-
ноград. 
Здесь, на 5 гектарах, собра-
ны самые передовые сорта 
винограда: покупал селек-
ционные виды в институ-
тах, в частных хозяйствах. 
Почку — за 400 рублей, по-
том прививаю на свой под-
вой, и на следующий год 
у меня есть куст. Еще через 
год есть урожай! Конечная 
стоимость винограда зави-
сит от его сорта. «Молдову» 
продаю по 50 руб лей за ки-
лограмм, «эверест» — по 150, 
«байконур» — по 120. А еще 
есть «виктор», «преображе-
ние», «юбилейный новочер-

касский»… Испытав сотни 
сортов, мы пришли к две-
надцати, которые наиболее 
выгодны для выращивания. 
— Какова была у вас уро-
жайность в прошлом году?
— В позапрошлом году мы 
делали реконструкцию ви-
ноградника, поэтому в про-
шлом году урожай соста-
вил примерно 60 % от пла-
нового — в пределах 6 тонн. 
В этом году урожайность 
выше — 7–8 тонн. А вооб-
ще урожайность можно 
нагнать до 12 тонн. Но надо 
понимать, что урожайность 
обратно пропорциональ-
на сладости ягоды и красо-
те кисти. Чем выше урожай-
ность, тем менее художе-
ственна кисть винограда.
— Урожай не воруют?
— В самом начале было та-
кое… В первый год около 
30 человек «пропустили» 
через милицию. На следу-
ющий год — семь или во-
семь, потом трое… Сейчас 
такой проблемы нет: вино-
градник огорожен, собачки 
лают на непрошеных гостей. 
За год — три «залаза», при-
чем это не местные жители. 
— На уборку вы привле-
каете рабочих со стороны?

— Нет, вдвоем справляем-
ся. Были годы, когда мы 
брали сборщиков. Но далеко 
не каждый человек может 
собирать виноград. Школь-
ников, к примеру, нельзя 
привлечь. Потому что они 
будут срезать виноград без 
разбора, в том числе и зеле-
ный. Я это знаю наверняка. 
Привлекать сборщиков — 
значит заранее соглашаться 
на огромные потери. 
Убирать виноград — это 
удовольствие. Полтонны 
винограда — это примерно 
500 кистей, два часа рабо-
ты для двух далеко не мо-
лодых людей.
— «Вкусно» рассказывае-
те…
— Потому что виноградар-
ство — интересное заня-
тие, и все больше и больше 
людей приходят к виногра-
ду. Я думаю, что уже поряд-
ка 200 человек, которые обу-
чались на нашем виноград-
нике, постигали азы бизне-
са, сейчас занимаются в раз-
ных районах края столовым 
виноградом. 
У нас прекрасные взаимо-
отношения с институтом 
агробизнеса. Институт на-
бирает группы, дает тео-
рию и привозит сюда — за-
крепить на практике. А мне 
не жалко! Как результат, лю-
ди в самом начале бизнеса 
не делают типичных оши-
бок при закладке виноград-
ников. 
В сотрудничестве с аграр-
ным университетом (и кон-
кретно с Леонидом Петро-
вичем Трошиным) в госу-
дарственный реестр ввели 
12 новых сортов.

Михаил Кибальник

НЕ ВИНОМ ЕДИНЫМ…
Виноград многогранен. Это подтверждают и много чис-
лен ные виды вина, и, конечно же, разнящиеся вкусы этой 
ягоды. О преимуществах столовых сортов винограда ДГ 
рассказал Виктор Фисюра, фермер из Динского района.



16 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 24 18/12/2018

РЕКЛАМА

Реклама

В конце года «ДЭФО» празднует два зна-
менательных события: компания стала 
лауреатом Общенационального экономи-
ческого рейтинга и получила престижный 

статус «Компания года — 2018», а в Краснодаре от-
крылся первый центр офисной мебели «ДЭФО», он 
стал одним из самых крупных центров в городе. 
Центр офисной мебели «ДЭФО» расположился в от-
дельном здании с выставочным залом общей пло-
щадью 500 квадратных метров. Стильное современ-
ное здание с панорамными окнами, оформленное 
яркой вывеской с эффектной подсветкой в вечернее 
время, невозможно пропустить. 
Выставочная экспозиция занимает два этажа.  
В шоурум представлена мебель для комплексного 
обустройства офиса: коллекции мебели для руко-
водителей различного класса, практичная мебель 
для персонала, стильные решения для переговор-
ных, приемных комнат и самый богатый в Красно-
дарском крае выбор кресел и стульев. 
Чтобы быстро сориентироваться в мебельном 
разнообразии, можно обратиться к опытным 
менеджерам- консультантам «ДЭФО» — они прове-
дут экскурсию по салону и при необходимости сде-
лают бесплатный дизайн-проект вашего офиса.
Конкурентная бизнес-среда предъявляет строгие 
требования не только к внешнему виду профес-
сионала, но и к интерьеру офиса. Представление 
об имидже делового человека или репутации ком-
пании во многом зависит от первого впечатле-
ния. А целостное восприятие офиса, комфорт го-
стей и посетителей, мнение о престиже компании, 
ее надежности зависят в том числе и от того, какая 
офисная мебель будет представлять «лицо» этой 
компании.

Если у вас нет времени посещать мебельные сало-
ны, на сайте defo.ru вы найдете кабинеты руково-
дителя, приемные, стойки ресепшен, переговорные 
комнаты и мебель для персонала — все из одной 
коллекции, чтобы оформить офис в едином стиле.
В ассортименте — десятки тысяч отдельных мо-
делей офисной мебели и аксессуаров по разумным 
ценам. 
Мебель собственного производства «ДЭФО» — вы-
годная инвестиция в комфорт и продуктивность 
работы, имидж и деловую репутацию с неизменно 
высоким качеством и полным пакетом сервисного 
и послегарантийного обслуживания. 

О компании
Компания «ДЭФО» более 20 лет производит офисную 
мебель. Торгово-производственная компания «ДЭФО» 
предлагает качественную офисную мебель в широком 
ассортименте. 
Мы сами занимаемся дизайном и изготовлением мебе-
ли для офиса, тщательно выбираем поставщиков, по-
этому обеспечиваем доступные цены и высокое каче-
ство всей продукции.
Мы следим за тенденциями рынка и стремимся удов-
летворить максимум ваших запросов. Гибкая произ-
водственная программа и лояльное отношение к кли-
ентам позволяют нам предлагать лучшие условия 
продажи мебели для офиса и наращивать обороты 
компании, сохраняя качество и конкурентоспособные 
цены.
Мебель для офиса и дома «ДЭФО» производится  
из безопас ных экологически чистых материалов 
на современном оборудовании. Мы тщательно разра-
батываем дизайн каждой коллекции мебели, адапти-
руя ее к современным веяниям моды и спросу на кон-
кретные модели. Все товары сопровождаются серти-
фикатами соответствия, что еще раз подчеркивает 
наше безупречное качество и ваш правильный выбор.

г. Краснодар, ул. Северная, 454
+7 (861) 212-81-81
krasnodar.defo.ru

В КРАСНОДАРЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ЦЕНТР ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ «ДЭФО»


