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103,19 USD
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1260,06
EUR 

42,7180 РУБ

Приложение «Аудит. Консалтинг»: взгляд со стороны ⇢ 14–18

Виноделы–«гаражисты» борются за свои 
права.  ⇢ 12–13

Роман Логачев знает зачем. ⇢ 2

ОАО «Славянский кирпич» рас-
ширяет производство. ⇢ 10–11

USD 

32,7090 РУБ

ОБЗОР

Винные 
компании 
нальют 
больше 

ЖИЛЬЕ
«Сказку» строят 
у Чистяковской 
рощи 

ПРОИЗВОДСТВО
2 млрд рублей 
в кирпичи
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Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

Бизнес Крымска 
поднимается со дна

Бизнес Крымска за год не вернулся к прежним 
объемам. Треть пострадавших предпринимателей
не смогли найти моральных и материальных сил 
начать все заново. ⇢ 4–5



2 МНЕНИЯ

Н
а прошлой неделе стало извес-
тно, что в Краснодаре прошло 
первое заседание Центра обще-
ственных процедур «Бизнес про-
тив коррупции в Краснодарском 
крае». Правда, заседание состоя-

лось две недели назад — 20 июня 2013 г. Скудный 
пресс–релиз об этом поступил почти через неделю. 
И то — от бизнеса, а не организаторов. 

Оказывается, на встрече рассматривались кол-
лективные жалобы предпринимателей Сочи и 
Мостовского района, а также несколько индиви-
дуальных обращений. В мероприятии участвовал 
Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, а так-
же руководители региональных отделений органи-
зации «Деловая Россия» и Российского союза про-
мышленников и предпринимателей.

Тема коррупции для Краснодарского края — бо-
лезненна. На прошлой неделе регион снова под-
твердил статус самого коррумпированного в ЮФО. 
Вероятно, это связано с тем, что Кубань и самый 
динамично развивающийся регион с мощной эко-
номикой. Но предпринимателям, работающим 
здесь, от этих оправданий легче не становится.

На этом фоне выглядит странным, что заседа-
ние Центра общественных процедур прошло так 
тихо и незаметно. Как будто его организаторы и 
участники намеренно не афишировали происходя-
щее. Неизвестно, где анонсировалось мероприятие, 
и точно на него не были приглашены журналисты.

Противостоять коррупции можно только в от-
крытую, не скрываясь и давая честные ответы на 
все вопросы общественности. Важно сотрудничест-
во между представителями власти, общественными 
организациями, бизнесом и СМИ. Судя по всему, с 
этим на Кубани большие проблемы. По итогам засе-
дания обращение решили направить бизнес–омбуд-
смену Борису Титову. И выходит, что либо на реги-
ональном уровне помочь не смогли, либо бизнес не 
верит, что это вообще возможно. 

В нежелании открыто заявлять о своих пробле-
мах кроется опасность. Ведь обществу приходит-
ся додумывать — почему так происходит? И отве-
ты могут быть разные. Например, такой: местные 
власти хорошо знают «обиженный» бизнес и вы-
двигают обоснованные требования, а предприни-
матели пытаются найти защитников издалека, в 
Москве, где нет исчерпывающей информацией о 
конфликте. 

Кстати, на заседании в том числе рассматрива-
лась жалоба на незаконное преследование от «Бин-
го–Бум» (организатор лотерей, которого обвиняли в 
проведении азартных игр).

Тихие стоны 
кубанского бизнеса

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

На смену лозунгу: 
«Чиновники, хватит 
кошмарить бизнес», должна 
прийти фраза: «Бизнесмены, 
не кошмарьте друг друга».

БОРИС ТИТОВ,

бизнес–омбудсмен России

Об этом «ДГ» сообщил Ро-
ман Логачев, руководи-
тель проектов направле-
ния «Коммерческая не-
движимость» Regional 
Development Company (RDC). 
Новый жилой комплекс по-
явится в Краснодаре по ад-
ресу ул. им. 40–летия По-
беды, 15. Он вплотную при-
мыкает к парку «Чистяков-
ская роща». В ЖК предус-
мотрен отдельный выход 
в парк.

Это будет одноподъ-
ездный дом из 16 эта-
жей. Площадь земель-
ного участка, отведенно-
го под строительство, — 
4,9 тыс. м2. Компания при-
обрела его на вторичном 
рынке более двух лет на-
зад. Новый ЖК рассчитан 
на 83 квартиры. Из них 
31 — однокомнатная, 30 — 
двухкомнатных, 7 — трех-
комнатных и 15 — четы-
рехкомнатных. Общая жи-
лая площадь — более 3,4 
тыс. м2. Срок ввода ЖК в 
эксплуатацию — II квартал 
2014 г. Вскоре в компании 
планируют начать прода-
жу квартир.

Сумму инвестиций в 
проект Роман Логачев на-
зывать не стал. Но отме-
тил, что проект компания 
реализует на собственные 
средства. Идея его реали-

зации возникла в резуль-
тате проведенных компа-
нией исследований. «Мы 
увидели для себя пробел 
в предложении недвижи-
мости, который и пытаем-
ся заполнить», — замеча-
ет Роман Логачев. В то же 
время на рынке строитель-
ства жилой недвижимости 
компания планирует огра-
ничиться нишевыми про-
ектами, добавляет он. Сто-
имость 1 м2 в ЖК «Сказка» 
на вторичном рынке — не 
менее 90 тыс. рублей. На 
этапе строительства сред-
няя цена составит 69 тыс. 
за 1 м2. По данным GVA 
Sawyer, средняя цена 1 м2 в 
бизнес–классе на этапе но-
востройки составляет 46,5 
тыс. рублей.

Название «Сказка» вы-
брано, потому что рядом 
с ЖК находится комплекс 
детских садов с таким же 
именем. Близкое соседство 
с Чистяковской рощей спо-

собствовало пристально-
му вниманию к объекту со 
стороны проверяющих ор-
ганов. В результате ника-
ких нарушений найдено не 
было, заверяет Роман Ло-
гачев.

Спрос на жилье бизнес–
класса колеблется от 3 до 
4 тыс. квартир в год, уве-
рен Илья Володько, гене-
ральный директор MACON 
Realty Group.

По мнению Руслана По-
пова, президента НП «Ку-
банская Палата Недвижи-
мости», директора агентс-
тва недвижимости «Пред-
ставитель», спрос на жи-
лье бизнес–класса сильно 
превышает предложе-
ние. «Этот сегмент может 
«переварить даже боль-
ше клиентов, чем эконом–
класс», — говорит он. Одна-
ко эксперт нашел ряд недо-
статков, которые не харак-
терны для бизнес–клас-
са. «Район ул. им. 40–летия 

Победы считается трудно-
доступным. Также отри-
цательный фактор — на-
личие книжного рынка 
«под окнами», — объясня-
ет Руслан Попов. — Кро-
ме того, покупатель в этом 
сегменте достаточно кон-
сервативен: могут быть 
опасения по поводу неиз-
вестности компании на 
рынке строительства жи-
лья». Тем не менее он уве-
рен, что проблем с прода-
жей квартир не будет из–
за недостаточного предло-
жения.

Компания RDC специали-
зируется на строительстве 
и управлении объектами 
коммерческой недвижи-
мости. В 2011–2012  гг. она 
построила и сдала в арен-
ду более 62 тыс. м2 скла-
дов. Сейчас идет проекти-
рование крупного торгово-
го комплекса.

Regional Development 
Company начала 
строительство ЖК 
«Сказка» в Красно-
даре. Это пилотный 
проект компании по 
жилой застройке. До 
этого она занималась 
только коммерческой 
недвижимостью.

В Краснодаре 
строят «Сказку»

⇢ Роман Логачев, RDC: «В основном строящиеся ЖК бизнес–класса — «мура-
вейники» с высокой плотностью застройки, с двумя, тремя сотнями 
квартир». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru
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 НОВОСТИ 3

Кредиты
на развитие
Краснодарский филиал 
Банка Москвы предо-
ставил ОАО «Краснодар-
горгаз» кредит на сумму 
530 млн рублей сроком 
на 5 лет для целей рефи-
нансирования, а также 
заключил кредитное 
соглашение на сумму 800 
млн рублей с ОАО «НЭСК–
электросети» для попол-

нения оборотных средств 
компании сроком на 
3 года, сообщили в банке. 
 /dg–yug.ru/ 

Возвращение
к свиньям
Депутаты ЗСК на оче-
редной сессии 26 июня 
приняли решение уве-
личить бюджет Кубани 
на 8 млрд рублей. Часть 
этих средств пойдет на 

возрождение свиноводс-
тва в регионе. Краевые 
власти рассчитывают 
вернуться к цифре 1 млн 
поголовья через три года. 
В «Твиттере» глава реги-
она Александр Ткачев 
написал: «Отныне свиней 
выращивать будем только 
в закрытых современных 
комплексах. Параллель-
но ставка на другие виды 
животноводства и овоще-
водство».  /dg–yug.ru/

«Льготные» 
полеты
Авиакомпания «Тран-
саэро» с 6 июля 2013 г. 
впервые начинает полеты 
из Хабаровска в Сочи и 
МинВоды. Новые рейсы 
«Трансаэро» включены в 
госпрограмму субсиди-
рованных авиаперевозок 
льготных категорий пас-
сажиров, отметили в ком-
пании.  /ИТАР–ТАСС/

ЦИФРЫ

Как сообщил «ДГ» генераль-
ный директор ООО «ЛУ-
КОЙЛ–Югнефтепродукт» 
Алексей Филиппов, речь 
идет о рентабельных за-
правках, которые стабиль-
но дают доход. Это объек-
ты, где среднесуточная ре-
ализация меньше средней 
в данном регионе, а также 
удаленные автозаправоч-
ные комплексы, которыми 
сложно управлять. В Крас-
нодарском крае к ИП могут 
перейти порядка 20 АЗС.

Пилотный проект, в рам-
ках которого под управле-
ние дилерам передано 74  
заправки «ЛУКОЙЛа», стар-
товал в России еще в 2010 г. 
«Организация семейного 
бизнеса на АЗС под брен-
дом известного производи-
теля — распространенная 
мировая практика. Напри-
мер, в США нефтяные ком-
пании практически избави-
лись от розничных активов 
и сосредоточились на до-
быче и переработке», — со-
общил Алексей Филиппов. 

Собственником всех акти-
вов автозаправочного ком-
плекса и топливных това-
ров остается «ЛУКОЙЛ». Он 
же устанавливает цены на 
нефтепродукты, контроли-
рует их качество. Предпри-
ниматель получает возна-
граждение за реализацию 
каждой тонны топлива. 

Капитальные затраты бе-
рет на себя «ЛУКОЙЛ», опе-
ративное управление — на 
ответственности ИП. Ос-
новные затраты дилера 
— это зарплата сотрудни-
ков. Прибыль от реализа-
ции нетопливных товаров 
и от оказания услуг на АЗС 
предприниматель вправе 
оставить себе.

ООО «ЛУКОЙЛ–Югне-
фтепродукт» 
объявило о том, что 
передаст 20% своих 
АЗС в Краснодарском 
и Ставропольском 
краях в частные руки.

АЙГУЛЬ МУСТКАЕВА

ajgul.mustakaeva@dp.ru

АЗС отдадут 
малому бизнесу172,5

млрд рублей составляет доходная часть бюд-
жета Краснодарского края в 2013 г. (увеличе-
ние почти на 8 млрд рублей по сравнению с 
ранее запланированным).  
 /Данные Минэкономики региона/

33
млрд рублей направлено на развитие АПК 
Кубани за последние 5 лет. Средства выделя-
лись в рамках федеральных и краевых про-
грамм поддержки села, по сообщению краево-
го Минсельхоза.  /dg–yug.ru/

1 
рублей требуется на реконструкцию всей сис-
темы водоснабжения Новороссийска, заявил 
губернатор Александр Ткачев. /dg–yug.ru/

Оценили ставку 
и отсутствие 
комиссии
«Кредит на покупки» 
Банка «Петрокоммерц» 
стал лидером рейтинга, 
составленного порталом 
BankDirect.pro. Его экс-
перты изучили ряд бан-
ковских предложений по 
потребительским креди-
там, которые не требуют 
обеспечения или залога. 
Среди основных преиму-
ществ «Кредита на покуп-
ки» они выделили кре-
дитную ставку, а также 
отсутствие комиссии за 
выдачу кредита, расска-
зали в банке. /dg–yug.ru/

Визы в Грецию 
сделают быстрее 
В Новороссийске зара-
ботал визовый центр 
Греции. Он стал 18–м в 
России, сообщает Travel.
ru. Новороссийская дип-
миссия работала с заявка-
ми по 10 дней. Открытие 
визового центра поможет 
обрабатывать документы 
оперативнее, считают в 
дипмиссии. /dg–yug.ru/

Экскурсия
по «Ривьере»
Сотрудники компании 
«Девелопмент–Юг» 6, 
13 и 20 июля проведут 
Дни открытых дверей в 
ЖК «Ривьера» (ул. Мос-

ковская) в Краснодаре. 
Строительство этого 
жилого комплекса пре-
миум–класса близится к 
завершению, сообщили 
«ДГ» в компании. Экскур-
сии будут проводиться 
каждый час — с 11.00 до 
15.00.   /dg–yug.ru/

«Чистые» 
авиакомпании 
Эксперты туристическо-
го поисковика Aviasales.
ru определили 10 авиа-
компаний, летающих 
из Краснодара, которые 
наносят наименьший вред 
экологии. Расчет бази-
руется на подходе ICAO 
(International Civil Aviation 
Organization), в ходе 
которого высчитывается 
объем углекислого газа в 
граммах, который прихо-
дится на один пассажиро–
километр. В тройке лиде-
ров — NordStar, Gazprom 
Avia и Orenair.  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар ООО «Эко–Строй» о взыскании 19,1

ООО «Агро–Кубань» ЗАО «Маяк» о взыскании 16,2

ООО «Юг Строй 15» ООО «Деас» о взыскании 11,8

ООО «Лабинское пиво» ООО «Артисан» о взыскании 10,8

ЗАО «Гулькевичский мас-
лозавод»

ООО «Молзавод «Шовгенов-
ский» о взыскании 3,8

ООО «ЮгВодоконал» ООО «ИВ–консалтинг» о взыскании 2,4

ЗАО Фирма «Август» ООО «Агротехсервис–Н» о взыскании 2,1

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Сергей Иванов, пре-
зидент СИК «Девелоп-
мент–Юг». ФОТО �ДГ�

⇢ Алексей Филиппов, 
ООО «ЛУКОЙЛ–Югне-
фтепродукт».

1Индивидуальный 
предприниматель смо-
жет взять в управление 
только одну АЗС.
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В 
ходе сильнейшего за последние 10 лет навод-
нения в регионе пострадало 30 тыс. крымчан, 
погибло 153 человека, частично или полно-
стью разрушено 8115 домов. Всем было тяжело, 

но предпринимателям — особенно, им пришлось пере-
жить двойной удар — вода уничтожила и дом, и рабо-
чие места. В одночасье люди остались без крыши над 
головой и без средств к существованию.

Центральный рынок райпо, рынок «Паллада», десятки 
торговых точек и магазинов расположены в нижней час-
ти города. Они оказались полностью затоплены. Навод-
нение уничтожило не только товары, оборудование, но 
и строения — ларьки, прилавки, от некоторых и стен не 
осталось.

Тина Литовченко 8 лет торговала кожгалантереей. На 
рынке держала две палатки. Ее ущерб составил 1 млн 
рублей. 

«Я только с долгами и кредитами рассчиталась, начала 
работать на себя, вздохнула свободно — и вдруг такой 
удар. Когда немного отошла от шока, стала восстанавли-
ваться и вновь влезла в кредиты, заемы».

У Евгении Повар убытков еще больше — под 2 млн 
рублей. На вещевом рынке «Паллада» у нее был роллет, 
торговала детской обувью. Предпринимательница пере-
жила уже второе наводнение. «Тогда, в 2002 г., было не 
так страшно, товар тоже испортился — вода поднялась 
на метр, но, по крайней мере, жилье уцелело, — вспоми-
нает Евгения Повар. — В этот раз уровень затопления 
был на отметке 2,20 м. Все пропало». 

По ее словам, помогла субсидия в 238 тыс. рублей. На 
эти деньги удалось закупить новый товар и начать тор-
говлю. В 2002 г. никто не получил ни копейки.

Целевая безвозмездная субсидия на восстановление 
бизнеса выдавалась за счет средств федерального бюд-
жета (две трети) и краевого (одна треть). Однако по по-
воду этой выплаты не у всех однозначное мнение. Ан-
на Моргуль, торгующая одеждой, считает, что одно дело, 
когда эти деньги получит ИП, держащий небольшой ло-
ток, совсем другое — владелец крупного магазина. «Мои 
потери — это детская одежда и оборудование, — говорит 
Анна, — восстановиться не так сложно, а муж занимал-
ся грузоперевозками, утонуло пять машин. Для него эта 
сумма поддержки смешная». 

«377 млн рублей — это прямые субсидии, которые вы-
делялись по программе софинансирования и предна-
значались пострадавшим предпринимателям, — объяс-
няет председатель Крымской торгово–промышленной 
палаты Павел Могачев. — Поделив эту сумму на число 
заявок от предпринимателей, получили 238 тыс. рублей. 
Думали–гадали, как выйти из этой ситуации. Совмест-
но с членами рабочей группы решили поделить поров-
ну между всеми бизнесменами. Замечу, что такая прак-
тика субсидирования применена впервые в крае».

По данным ТПП, общая сумма ущерба составила 
2,8 млрд рублей. Четвертая часть была субсидирова-
на посредством прямых субсидий — 377,3 млн рублей, 
субсидирования части затрат по лизингу — порядка 
110 млн, и 200 млн рублей — на микрокредитование ма-
лого и среднего бизнеса под 0,5% годовых.

Крымск:
год после
трагедии

От форсмажора нет страховки
Павел Могачев уверен, что комплекс 
мер — прямые денежные вливания, ли-
зинг автотранспорта, малое кредитова-
ние и другие меры стимулирования, по-
могли предпринимателям восстановить 
свой бизнес. Проблемным оказался воп-
рос страхования. Частное предпринима-
тельство — это всегда риск. Когда к внут-
ренним экономическим рискам добавля-
ются риски, связанные с форсмажором — 
обстоятельствами непреодолимой силы, 
положение становится патовым.

Иван Белый держит мини–завод по про-
изводству кондитерских изделий, в ста-
нице Нижнебаканской. Расположенное 
возле реки предприятие оказалось затоп-
ленным моментально, в первые же часы 
наводнения. «Трехметровая волна смы-
ла цеха, ангары, заготовленное сырье, как 
спичечный коробок снесло в реку 40–тон-
ный контейнер, в котором хранились са-
хар, мука, — рассказывает Иван Белый. — 
Ущерб составил порядка 8 млн рублей».

Несмотря на большие потери, бизнес-
мен смог восстановиться уже через две 
недели — помогли родственники, но на 
прежние объемы выйти до сих пор не 
удается. В штате было 30 человек, сей-
час — шесть. Если раньше сдавали под 
реализацию порядка 9 тыс. кондитерских 
изделий в сутки, сейчас — 1–2 тыс. Пред-
приниматель надеется, что встать на но-
ги удастся в летний сезон за счет расши-
рения поставок на побережье. Иван Бе-
лый получил компенсацию, лизинг на 
оборудование просубсидирован почти на 
1 млн рублей. Сожалеет, что товар не был 
застрахован. «Это моя оплошность, пона-
деялся на русский авось», — сетует он.

Павел Могачев говорит, что основная про-
блема, с которой сталкивались бизнесме-
ны, — отсутствие страховки. В Крымске, как, 
впрочем, и в большинстве небольших горо-
дов, предприниматели все еще с недовери-
ем относятся к страховым компаниям, жи-
вут по старинке. А если основное имущест-
во не было застраховано, то о компенсации 
и речи не может идти. В Крымске застрахо-
вано лишь 5–6% бизнеса. А что говорить о 
сельхозпроизводителях. Наводнением смы-
ло 150 га земли, на которой росли овощи и 
фрукты, естественно, без страховки.

«Добиться компенсации у государства 
невозможно — это огромные суммы. Бо-
лее 70 млн рублей, потраченных на семе-
на и удобрения, фермерам никто не ком-
пенсирует», — говорит Павел Могачев, 
и добавляет, что необходим законопро-

ект, упрощающий процедуру страхования 
сельхозземель и способный защитить 
землевладельцев от страховых компаний, 
отказывающихся выплачивать фермерам 
полный объем компенсаций.

У малого бизнеса большие потери
Большую помощь крымским предприни-
мателям оказали две микрофинансовые 
организации из Ставрополя и Ростова. По 
иронии судьбы аналогичной организа-
ции в Краснодарском крае нет, ее откры-
тие планируется только в этом году.

«Если бы не льготный кредит, не знаю, 
чтобы я делала, — говорит Евгения Пи-
рог, — взяла 450 тыс. рублей на год под 
минимальный процент».

Директор НП «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринимательс-
тва» Наталья Крайнова говорит, что было 
выдано 45 займов на сумму 40 млн руб-
лей под 0,5% годовых. Максимальная сум-
ма кредита — до 1 млн рублей. На первых 
порах это дало возможность людям по-
полнить оборотные и приобрести основ-
ные средства и продолжить работу. 

«Общаясь с предпринимателями в даль-
нейшем, — говорит директор некоммер-
ческой организации, — стало ясно, что воз-
врат суммы займа в течение одного года 
будет затруднительным. Мы инициирова-
ли продление займов на срок до трех лет».

Некоторые предприниматели–таксисты, 
лишившись автомобилей, перешли в сфе-
ру грузовых перевозок. Владельцы зоома-
газинов, салонов красоты уходят в строи-
тельный бизнес — торговля стройматери-
алами сейчас востребована. Николай Пет-
ров говорит, что он бы и рад продолжить 
свое дело (торговал одеждой), но ему в 
кредитовании отказали.

«Действительно, некоторым мы вынуж-
дены были отказать, — говорит Людми-
ла Брехина, директор НО «Фонд микрофи-
нансирования субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ставрополь-
ском крае», — это те люди, которые имели 

12,8 млрд рублей 
составила общая 
сумма ущерба,
по данным Крымской 
ТПП.

Итальянцы 
построят завод 
Итальянская STG Group 
S.p.A. планирует постро-
ить в Армавире электро-
металлургический завод, 
сообщили в админист-
рации муниципалитета. 
Срок реализации проекта 
— 2013–2015 гг. Сумма 
инвестиций в проект не 
называется. Строительс-
тво будет вестись на тер-
ритории создаваемого в 
Армавире промышленно-
го парка. Мощность пред-
приятия составит 550 
тыс. т стального проката в 
год.  /Интерфакс/

«Фламп» оценит 
компании 
В Краснодаре открылся 
сервис отзывов «Фламп» 
(krasnodar.fl amp.ru), на 
котором каждый житель 
может поделиться своим 
отзывом о любой компа-
нии. Сейчас на отзывы 
своих клиентов на «Флам-
пе» отвечает более 1500 
компаний по всей России, 
начиная с федеральных 
брендов, таких как «Рос-
телеком» и TGI Friday’s, и 
заканчивая локальными 
бизнесами, рассказали 
его разработчики. Сервис 
отзывов «Фламп» принад-
лежит федеральной ком-
пании «ДубльГИС».  
 /dg–yug.ru/

Клиенты 
получат юристов 
Альфа–Банк запустил 
проект правовой под-
держки малого бизнеса 
по всей стране. Каж-
дый предприниматель, 
открывший счет в банке, 
получит сертификат на 
юридическую поддержку 
бизнеса в одной из луч-
ших компаний своего 
города. Цель программы 
— оказать поддержку 
малым предприятиям, 
которые традиционно 
сталкиваются с многочис-
ленными юридическими 
и налоговыми проблема-
ми в своей каждодневной 
деятельности и, в отличие 
от крупных компаний, не 
могут позволить себе пос-
тоянного сотрудника — 
юриста, отметили в банке. 
 /dg–yug.ru/

Зама назначили 
директором
Мэр Краснодара Влади-
мир Евланов своим рас-
поряжением назначил 
на должность директора 
департамента экономи-
ческого развития, инвес-
тиций и внешних связей 
администрации Красно-
дара Елену Васильченко.

До последнего времени 
Елена Васильченко рабо-
тала заместителем дирек-
тора этого департамента. 
Она уже приступила к 
работе в новой должнос-
ти, сообщает пресс–служ-
ба администрации горо-
да. /dg–yug.ru/

После разрушительного наводнения в Крымске прошел год. Стихия 
унесла человеческие жизни и нанесла удар по экономике города. Из 3 тыс. 
предпринимателей реально пострадали более половины — 1650. На данный 
момент большинство восстановили бизнес, но вернуться к прежним 
объемам до сих пор не удается никому. 600 человек так и не смогли найти ни 
материальных ни моральных сил начать все заново.
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Сельхозтехнику 
продадут
со скидкой
Пять производителей 
сельскохозяйственной 
техники — ЗАО «Евротех-
ника», ЗАО «Петербург-
ский тракторный завод», 
ООО «БДМ–Агро», ООО 
«КЗ «Ростсельмаш» и ООО 
«Клевер» — приступили 
на Кубани к реализации 
программы субсидирова-
ния производителей сель-
хозтехники. Участвующие 
в программе предприятия 
сельхозмашиностроения 
будут реализовывать тех-
нику сельхозтоваропро-
изводителям с 15%–ной 
скидкой и в последующем 
получать субсидии из 
федерального бюджета 
на возмещение затрат, 
на производство и реа-
лизацию этой техники, 
сообщили в Министерстве 
сельского хозяйства края. 
 /dg–yug.ru/

«ЛУКОЙЛ» 
снизит цену
на топливо
На всех действующих 
сочинских автозаправоч-
ных станциях компании 
«ЛУКОЙЛ» для удобства 
гостей Олимпиады 2014 г. 
сделают надписи на анг-
лийском языке, внедрят 
систему пиктограмм, 
не требующих перевода, 
организуют работу волон-
теров со знанием анг-
лийского языка. Об этом 
договорились на рабочей 
встрече глава Сочи Анато-
лий Пахомов и гендирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ–Югне-
фтепродукт» Алексей 
Филиппов. Одним из ито-
гов встречи стала догово-
ренность о снижении сто-
имости топлива с 22 июня 
2013 г. на 50 копеек на 
АЗС в микрорайоне Даго-
мыс.   /dg–yug.ru/

Большегрузы 
ограничат
В Краснодаре с 25 июня 
2013 г. введено ограни-
чение на движение боль-
шегрузного транспорта 
по автомобильным доро-
гам местного значения. 
Запрет будет действовать 
по 31 августа, в случае 
если значение дневной 
температуры воздуха пре-
высит 32 градуса. Коснет-
ся ограничение автомо-
билей, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных 
грузов, нагрузки которых 
превышают 6 т на одиноч-
ную ось и общую массу 
40 т, сообщили в  адми-
нистрации города. 
 /dg–yug.ru/  

Бизнес–десант  
пойдет в города
Мобильный оператор 
Tele2 запустил програм-
му «B2B–десант». С 27 
июня по 19 июля 2013 г.  
предприниматели смогут 
больше узнать о предло-
жениях Tele2 для бизнеса, 

не покидая собственный 
офис. Мероприятия прой-
дут в Сочи, Новороссийске 
и Армавире. Как расска-
зали «ДГ» в Tele2, консуль-
танты компании посетят 
городские бизнес–цен-
тры и офисы, а также 
ответят на все вопросы, 
касающиеся программы 
«B2B–десант». Предприни-
матели смогут оформить 
договор на оказание услуг 
связи прямо на месте и 
выбрать номера для под-
ключения.  /dg–yug.ru/

Контракты 
пролонгировали 
«Ростелеком–Юг» заклю-
чил более 190 госконт-
рактов с начала 2013 г. с 
государственными струк-
турами ЮФО и СКФО, 
сообщила пресс–служба 
«Ростелекома». Вместе с 
новыми контрактами про-
лонгированы на 2013 г. 
ранее действующие дого-
воры с региональными 
министерствами образо-
вания и науки на право 
предоставления школам 
услуг доступа в Интернет 
с контентной фильтраци-
ей трафика, а также пре-
доставления защищенных 
каналов связи госорганам. 
  /dg–yug.ru/

Ячмень собрали 
в пригородах
Уборку озимого ячменя 
завершили пригород-
ные хозяйства Красно-
дара. Всего с площади 
1062 га аграрии собрали 
6094 т зерна, средняя 
урожайность составила 
57,4 ц/га. Всего предсто-
ит убрать урожай с пло-
щади 10,3 тыс. га, в том 
числе озимой пшеницы 
— 9,1 тыс. га, яровых зер-
новых и зернобобовых 
культур — 0,1 тыс. га, 
сообщает пресс–служба 
администрации города. 
Кроме того, необходи-
мо заготовить 3,6 тыс. т 
сена, 9,0 тыс. т сенажа, 
2,4 тыс.  т соломы, 
 /dg–yug.ru/

«Роспроект» 
построит жилье 
в Краснодаре
Фонд РЖС реализовал с 
аукциона права на заклю-
чение договора аренды 
земельного участка общей 
площадью 70 га в Красно-
даре. Начальная цена лота 
— 1,46 млн руб. Единс-
твенным участником 
аукциона было признано 
ООО «Роспроект». Участок, 
расположенный в 11 км от 
центра Краснодара, пред-
назначен под строительс-
тво жилья. Минимальный 
объем общей площади 
жилых помещений — 
150 тыс м2. На этом учас-
тке компания планирует 
возвести крупный жилой 
район, включающий 85 
домов эконом–класса, а 
также объекты социаль-
ной инфраструктуры.  
 /Интерфакс/

негативную кредитную ис-
торию в прошлом. Они и в 
обычных условия не заре-
комендавали себя добро-
совестными плательщика-
ми, что ж говорить о фор-
смажорных обстоятельс-
твах. Процент отказников 
был очень небольшим, от 
силы 5%. Перед нами сто-
яла другая задача — дать 
людям финансовую воз-
можность оправиться и 
продолжить работу». 

Ставропольский микро-
финансовый фонд выдал 
223 займа на общую сумму 
113 млн рублей. Средняя 
сумма займа составляла 
порядка 500 тыс. рублей.

Макроубытки
Для того чтобы люди мог-
ли приступить к работе, 
необходимо было восста-
новить сами рынки. На 
Центральном рынке райпо 
работает 750 предпринима-
телей, «Паллада» обеспечи-
вает занятость 400 пред-
принимателей, в ТЦ «Кас-
кад» — 80 предпринимате-
лей. Руководители рынков 
обратились в Крымскую 
ТПП с просьбой оказать 
помощь в восстановлении 
рабочих мест. Собранные 
ТПП деньги были переда-
ны администрациям рын-
ков — порядка 1 млн руб-
лей каждому. Эти средства 
позволили компенсировать 
убытки, связанные с арен-
дой, а предпринимателям 
в течение первых месяца–
двух работать без внесения 
арендной платы. 

«Всего же на поддержку 
предпринимателей Крым-
ска было собрано более 
7 млн рублей, — говорит 
Павел Могачев, — это был 
реальный вклад торгово–
промышленных палат и 
предприятий России, ко-
торый поступил на счет 
Крымской ТПП. Решение 
о распределении средств 
принималось членами ра-

нения пришли две фуры 
нового товара», — расска-
зывает владелец магази-
на и признается, что самое 
сложное было даже не в ту 
роковую ночь. Кстати, тогда 
Алексей не растерялся. Ког-
да понял, что вода прибы-
вает с бешеной скоростью, 
забрался на крышу мага-
зина, совмещенную с дву-
мя многоэтажными дома-
ми. На этом пятачке Алек-
сей оказался близко к воде. 
Он крикнул жильцам верх-
них этажей, чтобы те кину-
ли ему бельевые веревки и 
пластиковые бутылки. При 
помощи этого нехитрого 
приспособления помогал 
людям, оказавшимся в пу-
чине, — на крышу поднял 
не меньше 30 человек. 

«Это был кошмар, но мы 
его пережили, а потом на-
чался долгий и мучитель-
ный период восстанов-
ления, который не завер-
шен до сих пор, — говорит 
Алексей Аникеев. — Толь-
ко месяц назад удалось вы-
чистить подвалы от грязи. 
За товар, который утонул, 
до сих пор расплачиваюсь, 
в долгах, как в шелках». 

Не пойти ко дну помогла 
диверсификация бизнеса. 
Радиостанция «Электрон–
FM» и независимая газе-
та «Электрон–ТВ» — часть 
ООО «АПТО Электрон». Ра-
диостанция расположена 
на горе — вода сюда не до-
шла. Алексей Аникеев гово-
рит, что это не та прибыль, 
которая перекроет ущерб, 
но важно осознание того, 
что не все разрушено. 

«На возврат к прежним 
оборотам потратим не 
меньше четырех лет, — 
считает бизнесмен, — суб-
сидии и микрокредиты нас 
не спасут, будем крутиться 
сами».

бочей группы ТПП коллегиально, а расхо-
ды и отчеты по ним тщательно контроли-
ровались».

Сегодня все рынки работают. Для пред-
принимателей созданы благоустроенные 
рабочие места из стеклопакетов, оборудо-
ванные сплит–системами, правда, и арен-
дная плата будет возрастать. Если в «Пал-
ладе» аренда стоила 6 тыс. рублей в ме-
сяц, то теперь поднимется до 16 тыс. руб-
лей, и это на фоне возросших налогов.

«Нас все время испытывают на про-
чность — то природа, то законодатель-
ство. Я иногда сама себе вопрос задаю: и 
как мы все это выдерживаем?» — рассуж-
дает Евгения Пирог.

Размер имеет значение
У среднего бизнеса и проблемы выше 
среднего. На Центральном рынке райпо 
убытки составили свыше 18 млн рублей, 
это без учета товара, который хранился 
на складах предпринимателей. 

По данным предпринимателя Николая 
Попова, его ущерб, по самым скромным 
подсчетам, — 35 млн рублей. Безвозврат-
но уничтожены сотни стиральных ма-
шин, телевизоров и другой техники.

ООО «Мастер–Агро» являлось единствен-
ным в крае производителем заморожен-
ных полуфабрикатов хлебобулочных изде-
лий. Мощность предприятия — 6 т готовой 
продукции в сутки от булочек до формо-
вых «кирпичиков». Директор Василий Ган-
ган рассказывает, что стихией уничтожено 
дорогостоящее итальянское оборудование, 
полугодовые запасы сырья, ущерб составил 
105 млн рублей. 

До трагедии на «Мастер–Агро» работа-
ло 120 человек, сейчас 30. Люди не мог-
ли ждать полгода, пока шел ремонт произ-
водства, — кто–то нашел другое место, кто–
то до сих пор перебивается сезонными за-
работками. Да и восстановить штат невоз-
можно. Сменился учредитель, теперь ООО 
«Наш хлеб» выпускает обычную хлебобу-
лочную продукцию, мощность производс-
тва — 1,5 т в день.

Алексей Аникеев, владелец ООО «АПТО 
Электрон», имел 800 м2 торговых площа-
дей, на которых торговал бытовой техни-
кой. Бизнесу 20 лет, из телеателье он вы-
рос в современный магазин. За одну ночь 
эти 20 лет смыло, оставив осадок в виде $1  
млн убытков. Аникеев входит в тройку на-
иболее пострадавших бизнесменов райо-
на. Все, что осталось от магазина, — ме-
шанина из компьютеров, телевизоров, хо-
лодильников. «Буквально накануне навод-

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
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Справ-
ка
⇢ В 
Крымс-
ком райо-
не про-
живает 
133,9 тыс. 
человек, 
в Крымс-
ке — 58,1 
тыс. 
⇢ В райо-
не заре-
гистри-
рова-
но 5 933 
субъекта 
малого и 
средне-
го пред-
прини-
матель-
ства, что 
на 2,7% 
мень-
ше, чем 
в 2012 г. 
Здесь 
работа-
ет 17 тыс. 
человек.

⇢ В ночь с 
6 на 7 июля 
2012 г. 
мощная 
волна раз-
рушила 
не толь-
ко жилье, 
но и биз-
нес жите-
лей города 
Крымска. 
ФОТО: ВАЛЕНТИНА 

СВИСТУНОВА
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«Рис» осваивает 
побережье
Новый ресторан «Рис–47» 
одноименной ростовской 
сети открылся в Сочи на 
Курортном проспекте. 
Это пятое заведение сети 
в олимпийской столице. 
Новый ресторан рассчи-
тан на 180 посетителей. 
В меню «Риса» представ-
лены кухни пяти стран 
— Японии, Италии, Китая, 
Таити и Узбекистана. Пла-
нируется открытие ресто-
ранов сети в Краснодаре, 
Адлере и Сочи, сообщили 
в компании. /dg–yug.ru/

Ericsson даст 
оборудование 
МТС
МТС и шведский постав-
щик телекоммуника-
ционного оборудования 
Ericsson подписали в 
рамках Петербургского 
международного форума 
соглашение о совместном 
развитии инфраструкту-
ры в Южном, Приволж-
ском, Уральском и Сибир-
ском округах. Ericsson 
станет крупнейшим пос-
тавщиком 4G–оборудова-
ния для МТС и в течение 
трех лет проведет соору-
жение сети четвертого 
поколения в этих округах, 
отметили в пресс–служ-

бе МТС. На первом этапе 
компания поставит не 
менее 10 тыс. базовых 
станций.  /dg–yug.ru/

Охрану 
застраховали 
Краснодарский фили-
ал «АльфаСтрахование» 
выиграл тендер на право 
страхования автопар-
ка краевого Управления 
вневедомственной охра-
ны ГУ МВД Российской 
Федерации. Согласно 
заключенному договору, 
под защитой страховщи-
ка будут находиться 65 
автомобилей управления. 
Страховая сумма состави-
ла 433,7 тыс. рублей, сооб-
щили в компании стра-
ховщика.  /dg–yug.ru/ 

БИНБАНК 
расширяется
В Краснодаре открылся 
новый допофис БИНБАН-
КА, он стал пятым по 
счету в столице Кубани. 
«На юге России мы в этом 
году делаем серьезный 
акцент. В ближайшем 
году Краснодар по коли-
честву офисов должен 
дойти до цифры 10», 
— сказал управляющий 
Южной Региональной 
дирекции БИНБАНКА 
Сергей Карпов.  /Юга.ру/

ется около 4 тыс. т муки 
всех сортов в год», — гово-
рит она. Комбинат являет-
ся самым крупным в райо-
не. Еще одному соотноси-
мому по объемам произ-
водства предприятию ООО 
«Должанский хлеб» тре-
буется примерно 1,3 тыс. т 
муки в год, по данным На-

тальи Ботнарук. «Даже ес-
ли собрать все мини–пе-
карни, производства полу-
фабрикатов, макарон, кон-
дитерских изделий, все 
равно потребность в 10 
тыс. т не превысим», — го-
ворит она.

О 
том, что разрешение на строительство муко-
мольного комбината уже получено и сейчас 
проходит подготовка проектно–сметной доку-
ментации, «ДГ» сообщила Ольга Дукина, и.о. 

заместителя главы М.о. Ейский район. Соглашение о ре-
ализации проекта «Строительство мукомольного ком-
бината» было подписано на Сочинском форуме в 2011 г. 
между Минсельхозом Краснодарского края и ЗАО «Агрос 
ТД». Общая сумма инвестиций в проект — 1,7 млрд руб-
лей. Они должны окупиться почти за 6 лет. Мощность 
комбината — 26,4 тыс. т муки ежегодно. Планируемая 
выручка предприятия должна составить 226,8 млн руб-
лей ежегодно. 

«Реализация проекта создаст 113 новых рабочих мест, 
— говорит Ольга Дукина. — Также она увеличит налого-
вые поступления в бюджеты всех уровней более чем на 
100 млн рублей в год».

Срок строительства мукомольного комбината — три 
года, согласно инвестпаспорту объекта. Участок под 
строительство выделен администрацией Ейского райо-
на на ул. Мичурина 19/4, его площадь — 35,96 тыс. м2. 
Как ранее писала «ДГ», инициатором проекта и одним из 
инвесторов выступило ейское ЗАО «Агрос ТД». 

Компания готова была выделить первые 300 млн руб-
лей. На момент выхода материала связаться с компанией 
не удалось, т.к. ее телефоны не отвечали. На письмо, от-
правленное на адрес ЗАО «Агрос ТД», ответ тоже не при-
шел. В администрации М.о. Ейский район тоже не смогли 
ответить на вопрос о привлечении других инвесторов.

ЗАО «Агрос ТД» зарегистрировано 13 апреля 2011 г. 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №2 по Краснодарскому краю. Уставный капи-
тал компании по состоянию на 1 июля 2012 г. составил 
21 млн рублей. Основной вид деятельности — «Оптовая 
торговля зерном, семенами и кормами для сельскохо-
зяйственных животных», по данным сайта k–agent.ru. 

Наталья Ботнарук, генеральный директор ОАО «Ей-
скхлеб», говорит, что потребность Ейского района в му-
ке составляет не более 10 тыс. т ежегодно. «Нам требу-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.pavlenko@dp.ru 

Ейск завалит 
мукой
В Ейском районе инвестор получил разрешение 
на строительство мукомольного комбината. Его 
годовая мощность вдвое превысит потребность 
района в муке, считают эксперты.

⇢ Мощность мукомольного комбината в Ейске — 5% 
от годового производства муки в крае. ФОТО: GRAINBOARD.RU
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Рецепты 
оживления

Т
орможение экономики в пос-
ледний год приняло обваль-
ный характер, что не мо-
жет не тревожить российс-

ких чиновников. Замедление эконо-
мик или их стагнация происходят во 
всем мире, и было бы странным, ес-
ли бы Россия осталась в стороне от 
этой тенденции. Однако мириться с 
этой проблемой властям не хочется, 
и поэтому они придумали целый на-
бор мер для оживления экономики.

Без инвестиций тяжко
Как рассказал на Петербургском 
международном экономическом фо-
руме (ПМЭФ) Андрей Белоусов, на 
прошлой неделе министр экономи-
ческого развития РФ, а ныне — по-
мощник президента РФ, у всех, кто 
так или иначе соприкасается с дело-
вой активностью, есть четкое ощу-
щение того, что деловая активность 
в нашей стране затухает. Это под-
тверждают и цифры: в первом по-
лугодии 2012 г. темп роста ВВП был 
4,5%. В I квартале — 4,8, во втором — 
4,3. В январе–мае 2013 г. темп роста 
ВВП упал до 1,8%. «То есть падение 
по сравнению с прошлым годом — 
около 2,7 процентных пункта, — кон-
статировал министр. — При этом ин-
вестиции в первом полугодии 2012 г. 
выросли на 13%. В текущем году при-
рост нулевой. Если вспомнить, что 
доля инвестиций в экономическом 
росте примерно 1/5, то получим при-
мерно те же самые 2,6–2,7 процент-
ных пункта. Таким образом, основ-
ная причина замедления экономи-
ческого роста в России — это тормо-
жение инвестиционной активности.

Инфраструктура впитает 
накопления
Среди активно обсуждаемых в пос-
ледние месяцы мер по поддержке 
экономики — ослабление рубля, сни-
жение процентных ставок по креди-
там и направление части накоплений 
государства и граждан на инвести-

Темп роста российской эко-
номики замедляется. Ожив-
лять ее чиновники плани-
руют с помощью длин-
ных дешевых денег, в 
том числе привлекая в 
инвестиционные про-
екты пенсионные на-
копления граждан.

ции. На ПМЭФ идею ослабления руб-
ля члены правительства и руководи-
тели Банка России в основном кри-
тиковали, а президент РФ Владимир 
Путин, выступая на пленарном засе-
дании, и вовсе о ней не упомянул. За-
то об инвестициях накоплений в ин-
фраструктурные проекты глава госу-
дарства рассказал подробно.

Во–первых, Владимир Путин поо-
бещал направить 450 млрд рублей 
из Фонда национального благососто-
яния на реализацию трех крупных 
проектов: строительство вокруг сто-
лицы Центральной кольцевой авто-
дороги, которая пройдет на расстоя-
нии 30–70 км от Москвы, строительс-
тво высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали Москва — Казань и 
модернизацию Транссиба. Во–вто-
рых, президент заявил о заинтересо-
ванности государства в привлечении 
частных инвесторов в эти и другие 
инфраструктурные проекты, напри-
мер строительство железнодорожно-
го моста через Амур, и поручил пра-
вительству сформировать конкрет-
ные механизмы реализации таких 
проектов. И в–третьих, глава госу-
дарства упомянул о планах более 
активно вовлекать в инвестицион-
ные проекты пенсионные накопле-
ния граждан. «Уже в ближайшее вре-
мя будет создана система гарантиро-
вания пенсионных накоплений на ос-
нове Агентства по страхованию вкла-
дов. Создав такую надежную систему 
гарантий, мы сможем снять ограни-
чения, которые не позволяют сегодня 
инвестировать пенсионные накопле-
ния в долгосрочные проекты, — за-
явил он. — Также необходимо опре-
делить долю пенсионных средств, ко-
торые будут направлены на инвести-
ции в ценные бумаги самоокупаемых 
инфраструктурных проектов».

Большое значение малых ставок
Среди важных стимулов инвестицион-
ной активности Путин упомянул и до-
ступность банковских кредитов. Одна-
ко профессиональные экономисты, в 
том числе и среди чиновников, сомне-
ваются в большом потенциале этой ме-
ры. Они указывают на то, что снижать 

Андрей 
Белоусов, 

помощник пре-
зидента РФ: «Есть 
четкое ощущение 
того, что деловая 

активность в нашей 
стране затухает».   

ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ 

alexander.pirozhkov@dp.ru
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ставки мешает высокая инфляция. Кро-
ме того, экономические проблемы Рос-
сии носят структурный характер и тре-
буют более серьезных реформ, нежели 
просто снижение ставок.

Так, Алексей Улюкаев, во время фо-
рума — первый зампредседателя 
Банка России, а сегодня — министр 
экономического развития, заявил, 
что снижение темпов экономическо-
го роста — это следствие объектив-
ных факторов, таких как исчерпание 
возможностей восстановительного 
роста в российской экономике в свя-
зи со стагнацией глобального спро-
са, которая продолжается несколько 
лет. 

Про то, что эффект посткризисного 
восстановления загрузки производс-
твенных мощностей закончился, го-
ворила и Эльвира Набиуллина, но-
вый председатель Банка России.

По мнению Владимира Мау, рек-
тора Российской академии народно-
го хозяйства и госслужбы при прези-
денте РФ, фундаментальной задачей 
в текущем кризисе и при выходе из 
него является переход от экономи-
ки, основанной на стимулировании 
спроса, к экономике, основанной на 
стимулировании предложения. Пер-
вая предполагает повышение бюд-
жетных расходов, вторая — низкие 
налоги и дешевые кредиты. «Для 
роста экономики, безусловно, нужны 
низкие процентные ставки, — уве-
рен Мау. — Но их невозможно полу-
чить, приказав банкам снизить став-
ки по кредитам. Это можно сделать 
путем снижения ставки рефинанси-
рования по мере снижения инфля-
ции. И, разумеется, снимая полити-
ческие и иные риски, которые увели-
чивают требуемую банками маржу».

ДИТРИХ МЕЛЛЕР, 

президент, главный исполнительный 

директор Siemens по России и Центральной 

Азии

Большая доля госсектора в 
экономике — это не обязательно ми-
нус, если он ведет за собой промыш-
ленную политику гарантированно-
го госзаказа. Инвестору нужна ста-
бильность в долгосрочном масштабе. 
Например, от нас потребовали высо-
кой степени локализации производс-
тва скоростных поездов «Ласточка» 
в России — на уровне 90%. Для это-
го нам было нужно, чтобы Российс-
кие железные дороги разместили у 
нас заказ на 1200 вагонов до 2020 г. 
Такой заказ мы получили, что дало 
возможность нам вместе с группой 
«Синара» инвестировать в создание 
нового производства по $200 млн.

ВЛАДИМИР МАУ,

ректор Российской академии народного 

хозяйства и госслужбы при президенте РФ

Разрешить пенсионным фон-
дам вкладывать деньги в инфра-
структурные проекты — это хоро-
шая идея, для того НПФ и создаются. 
Но если речь идет о том, чтобы при-
казать им финансировать проекты, 
выбранные государством, — плохая. 
Если все это задумано для того, что-
бы взять их деньги на рытье какой–
нибудь новой ямы рядом с Московс-
ким вокзалом, то это вряд ли будет 
иметь смысл. Экономический кризис 
в Советском Союзе в начале 1990–х гг. 
возник в том числе и потому, что на-
копления в конце 1980–х были пуще-
ны на разного рода неэффективные 
производственные проекты.

КОММЕНТАРИИ 
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К
омпания планирует расширить существую-
щий завод в Славянске–на–Кубани. Общая сто-
имость проекта — 2,022 млрд рублей (в ценах 
2012 г.). Из них 222 млн рублей — собственные 

средства ОАО «Славянский кирпич», а 1,8 млрд рублей — 
кредит банка. Окупаемость проекта — 4,5 года. Об этом 
«ДГ» сообщил Игорь Слупский, первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «Славянский кирпич» по 
маркетингу, сбыту, PR и ВЭД.

Мощность нового предприятия должна составить 140 
тыс. т обожженной продукции в год, или 35–45 млн штук 
клинкерного лицевого кирпича и дорожного клинкера в 
год. Объем зависит от пустотности, плотности и формата 
изделий. «Срок начала реализации проекта будет опреде-
лен акционерами компании по результатам развития рын-
ка кирпича в РФ в 2013 г. и прогноза до 2018 г.», — отме-
тил он. По данным компании, в 2013 г. на российском рын-
ке кирпича ожидается рост от 1% (пессимистический сце-
нарий) до 18% (оптимистический сценарий), по сравнению 
с 2012 г. «Наиболее вероятный сценарий развития рынка 
должен показать рост производства около 10% с учетом 
ввода новых мощностей», — отметил Игорь Слупский.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Кубанский кирпич зам
ОАО «Славянский кирпич» вложит более 2 млрд 
рублей в производство клинкерного кирпича.

Сни-
жение тем-

пов роста рынка 
керамического кир-

пича с 2010 г. экспер-
ты связывают с усиле-
нием конкуренции на 
рынке альтернатив-
ных стеновых мате-

риалов.  

ФОТО КОМПАНИИ

Сейчас уже выполнен ра-
бочий проект расширения 
завода, завершены лабора-
торные исследования сы-
рья и подобраны составы 
шихты (смесь исходных 
материалов) для разных 
видов изделий. Кроме то-
го, получено положитель-
ное заключение эксперти-
зы и достигнуты догово-
ренности об объеме и цене 
поставки технологическо-
го оборудования.

Ниша свободна
«В крае никто не выпуска-
ет клинкерный кирпич», 
— говорит Татьяна Есь-
кина, менеджер по входя-
щим продажам ООО «Кир-
пичный двор» (компания 
занимается реализаци-
ей клинкерного кирпича). 
Клинкерный кирпич об-
ладает более высокой про-
чностью и морозостойкос-
тью по сравнению с обыч-
ным. 

Он используется в обли-
цовке и дорожном строи-

тельстве. По словам Тать-
яны Еськиной, немецкий 
клинкер в 3–4 раза дороже 
стандартного кирпича (8–
10 рублей за штуку), а ук-
раинские аналоги дороже 
на 20%. Татьяна Еськина 
затруднилась оценить кра-
евую потребность в таком 
кирпиче. Но отметила, что 
сейчас становится модно 
строить из него дома. 

По данным исследова-
ния ИА INFOLine, в 2011–
2012 гг. у потребителей на-
иболее востребованными 
стали высококачествен-
ный лицевой и клинкер-
ный кирпич. Российские 
производители не способ-
ны удовлетворить спрос, 
отмечают специалисты. 
Среди причин называет-
ся узкий цветовой ассорти-
мент. 

Это происходит из–за не-
хватки сырья. Его прихо-
дится приобретать у сто-
ронних производителей, 
что повышает цены на оте-
чественную продукцию. 
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менит импорт
Татьяна Еськина замеча-

ет, что ОАО «Славянский 
кирпич» будет тяжело зай-
ти на рынок производства 
клинкерного кирпича как 
раз по этой причине. «Им, 
скорее всего, придется по-
купать специальную гли-
ну, а это удорожит конеч-
ный продукт, — объясняет 
она. — Поставщики будут 
продавать сырье по завы-
шенным ценам — никто 
не хочет растить конку-
рентов». 

Павел Гавриш, замдирек-
тора по продажам компа-
нии «Брикоff» (занимает-
ся продажей кирпича), от-
мечает, что ОАО «Славянс-
кий кирпич» может удачно 
зайти на этот рынок, т.к. у 
них есть возможность сни-
зить затраты на логисти-
ку. «В структуре цены кир-
пича она может занимать 
примерно 30–40%, — гово-
рит он. — Если «Славянс-
кий кирпич» не прогадает 
с технологией, то их про-
дукцию может ждать ус-
пех». Планы по производс-
тву клинкерного кирпича 
есть у ОАО «Губский кир-
пичный завод» (Мостовс-
кий район). «По моим дан-
ным, они уже заключили 
договор на поставку ита-
льянского оборудования», 

— утверждает Павел Гав-
риш. 

Оборот растет
ОАО «Славянский кирпич» 
в 2012 г. произвело 137,8 
млн условных штук стро-
ительного керамическо-
го кирпича и 105 млн ус-
ловных штук керамичес-
кого поризованного строи-
тельного кирпича и камня. 
Это больше, чем в 2011 г., 
на 2 млн и 2,9 млн услов-
ных штук соответствен-
но. В 2012 г. товарооборот 
компании достиг 1,13 млрд 
рублей (+225,1 млн рублей 
по сравнению с 2011г.). Ос-
новные акционеры — Вя-
чеслав Чайка, гендиректор 
(29,41% акций), Евгения Си-
няговская, член Совета ди-
ректоров (27,86%), и ООО 
«Русский хлеб» (25%), по 
данным списка аффилиро-
ванных лиц компании на 
1 апреля 2013 г. 

На российском рынке 
производства керамичес-
кого кирпича в 2012 г. ОАО 
«Славянский кирпич» за-
няло 2%, по краю — 27%. 
На российском рынке про-
изводства керамического 
поризованного кирпича и 
камня компания заняла 
17% (100% — по краю), по 
данным ИА INFOLine.

«Ямаха» даст 
транспорт
для Олимпиады 
Компания «Ямаха Мотор 
Си–Ай–Эс» обеспечит 
транспортом спортсме-
нов и техперсонал зим-
ней Олимпиады 2014 г. в 
Сочи. Контракт с «Ямаха 
Мотор Си–Ай–Эс» подпи-
сал президент Оргкоми-
тета «Сочи 2014» Дмитрий 
Чернышенко на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме. 
Компания предоставит на 
Олимпиаду в Сочи более 
чем 320 единиц техники, 
включая снегоходы, вез-
деходы (квадроциклы) 
и гольф-кары, сообщает 
пресс–служба админист-
рации Сочи.  /dg–yug.ru/

В строительство 
завода вложат 
2,5 млрд рублей
ООО «Южная нефтяная 
компания» (Армавир) в 
2013 г. планирует начать 
строительство завода по 
переработке нефтяного 
сырья и производству 
моторных топлив в Арма-
вире. Стоимость проекта 
оценивается в 2,5 млрд 
рублей. Полностью завер-
шить строительство и 
ввести предприятие в экс-
плуатацию планируется в 
2015 г. Мощность завода 
по переработке составит 
1,5 млн т в год, пишет 
«Интерфакс» со ссылкой 

на администрацию муни-
ципалитета. Сейчас идет 
подготовка проектно–
сметной документации. 
 /dg–yug.ru/

Краснодарцам 
меняют 
водопровод
ООО «Краснодар Водока-
нал» начало замену водо-
провода протяженностью 
свыше 500 м в Прикубан-
ском округе Краснодара 
на ул. Нахимова, Невского 
и Сусанина. Это позволит 
повысить качество воды 
для жителей более 50 
домов, сообщили в компа-
нии.   /dg–yug.ru/ 

Бизнесу научат
в Интернете
Первая на юге России спе-
циализированная обра-
зовательная площадка 
по подготовке кадров в 
области интернет–бизнеса 
— Южная школа интер-
нет-бизнеса — начнет 
работу в Ростове–на–Дону.
Начало работы школы 
запланировано на июль 
2013 г. Она откроется 
на базе экономического 
факультета Южного феде-
рального университета. 
Школа будет проводить 
обучение в области интер-
нет–маркетинга, интер-
нет–журналистики, веб–
разработки и электронной 
коммерции, рассказали ее 
организаторы. /dg–yug.ru/ 
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Винные 
парадоксы
Виноградарство и виноделие имеют идеальные 
условия для развития на землях юга России. 
Однако отрасль в крае развивается «вопреки». 
Кубань собирает более половины всего винограда 
в стране и производит 50% российского вина, но 
законы, регулирующие отрасль, препятствуют 
ее полноценному развитию. Несмотря на это, 
большинство компаний намерены увеличить 
производство вина в этом году.

У
никальные терруары, где 
растут «аборигенные» сорта 
винограда, расположены на 
землях Крымского и Темрюк-

ского районов, Абрау–Дюрсо, Мысха-
ко, Геленджика. Производством вина 
на Кубани занимаются 44 предпри-
ятия, из них по полному циклу (от 
переработки винограда до розлива 
готовой продукции) работают 26 ком-
паний. Крупные заводы оборудова-
ны по последнему слову техники. От-
расль не обделена и господдержкой 
— за последние 5 лет ее размер соста-
вил почти 1 млрд рублей, в том числе 
500 млн рублей — из краевого бюд-
жета. При этом субсидии на приобре-
таемое технологическое оборудова-
ние превысили 240 млн рублей.

Результат есть: последние годы по-
казатели отрасли заметно растут. 
Так, за последние 10 лет производс-
тво вина увеличилось в шесть раз, с 
4,1 млн до 24,4 млн декалитров. Пло-
щадь виноградников в 2012 г. соста-
вила 26,2 тыс. га, что на 1,5 тыс. га 
больше, чем в 2011 г. 

С другой стороны, если взять отре-
зок не в 10 лет, а в 30, картина совсем 
другая. За это время площади виног-
радников сократились более чем на 30 
тыс. га, то есть в 2 раза (58 тыс. га бы-
ло в 1984 г.). В крае порядка 10 тыс. га 
заброшенных насаждений, которые не 
раскорчевываются в связи с отсутстви-
ем средств у хозяйств, не предусмотре-
на эта статья расходов и в бюджете.

И самое главное, до сих пор не при-
нят закон «О винограде и вине». Это 
отметили все опрошенные руково-
дители винодельческих компаний. 
Кубанские производители пытаются 
внедрить его уже на протяжении 20 
лет — но безрезультатно. Деятель-
ность виноделов регулируется водо-
чным законом, который, по сути, уг-
нетает натуральное виноделие.

«Отрасль виноградарства и вино-
делия испытывает постоянные про-
блемы, т.к. отсутствует закон «О ви-

нограде и вине» (такой закон при-
нят во всех европейских странах), 
где продукция виноделия является 
продукцией сельскохозяйственной», 
— говорит директор филиала ЗАО 
МПБК «Очаково» — «Южная винная 
компания» (Темрюкский район) Анд-
рей Кулько. Он отмечает, что посто-
янные проблемы с получением фе-
деральной специальной марки и ли-
цензированием испытывают даже 
крупные предприятия.

«Сегодня виноделие курирует Ро-
салкогольрегулирование, а виногра-
дарство — Министерство сельско-
го хозяйства РФ», — добавляет гене-
ральный директор ООО «Кубань–Ви-
но» Виктория Емельянович. 

Малые вне закона
Критичен этот вопрос и для мало-
го виноделия. В Краснодарском крае 
работает около 300 виноградарских 
ферм, около 50 из них не только вы-
ращивают виноград и делают вино-
материал, но и производят вино не-
большими партиями. Среди наибо-
лее известных частных виноделов 
эксперты называют Геннадия Опа-
рина («Усадьба Семигорье»), Алексея 
Толстого, Валерия Логинова (вино-
дельня «Гостагай), Яниса Каракези-
ди. Они также принимают туристов, 
проводят экскурсии и дегустации.

Сейчас фермеры легально могут 
только выращивать виноград, про-
изводить виноматериал и продавать 
его на крупные предприятия. Де-
лать вино на продажу семейные ви-
нодельни не имеют право (таковы 
условия действующего федерально-
го закона №171–ФЗ). Делают для себя, 
угощают гостей и завоевывают ме-
дали на престижных конкурсах. Еще 
один парадокс отрасли.

Вино, сделанное на семейной фер-
ме, называют «гаражным», потому 
что производится оно практичес-
ки в гараже (а на самом деле, чаще в 
подвале дома или подсобных поме-

щениях). Гаражное вино — это авто-
рское вино, когда винодел лично ор-
ганизует процесс от посадки виног-
радников и сбора урожая до непос-
редственного производства вина. 
Причем, как отмечают «гаражисты», 
качество вина на 80% зависит от ра-
боты на винограднике. Вино произ-
водится небольшими партиями.

«Для производителей российского 
вина необходимо принятие закона 
«О винограде и вине», который позво-
лит сформировать условия для раз-
вития отечественных малых форм в 
виноградарско–винодельческой де-
ятельности по типу французских 
шато», — считает гендиректор «Ви-
нодельческого Союза» Борис Катрю-
хин. — Это весьма принципиальный 
вопрос, разрешение которого значи-
тельно улучшит нынешнее положе-
ние дел. Ведь сейчас на этих землях 
можно заниматься только произ-
водством виноматериала, а органи-
зация предприятия полного цикла 
— от грозди до бутылки — считает-
ся незаконной».

Учитывая международный опыт 
винодельческого сообщества, необхо-
димо признать виноделие из виног-
рада, выращенного в России, сельско-
хозяйственной деятельностью, а по-
лученное вино — сельскохозяйствен-
ным продуктом питания, в то время 
как по федеральному закону №171 ви-
но является алкогольным продуктом, 
добавляет Борис Катрюхин.

Винодельческий Союз, НП «Черно-
морские гаражные вина» и Союз ви-
ноградарей и виноделов России го-
товят проект поправок в федераль-
ный закон №171–ФЗ, которые раз-
решили бы мини–винодельням не 
только выращивать виноград и де-
лать виноматериал, но и продавать 
свое вино.

«Конечно, фермеры не смогут пла-
тить деньги за пользование систе-
мой ЕГАИС, но мы хотим быть полно-
правными участниками этого рынка, 
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«Вина Кубани — 
гордость России»
⇢ 50 образцов кубанских вин 10 кубан-
ских производителей получили знак 
качества «Вина Кубани – гордость Рос-
сии». Обязательным условием для поль-
зования этим товарным знаком являет-
ся то, что вина произведены из виног-
рада, выращенного на территории Крас-
нодарского края. Товарный знак выда-
ется на определенную, четко ограни-
ченную партию и не распространяется 
на будущие объемы, что также являет-
ся гарантом качества. После того как 
этот знак присвоен, идет систематичес-
кая проверка качества этих вин.

Факты и цифры
⇢ Виноградники Краснодарского края 
занимают 41,5% от всех посадок в ЮФО.
⇢ В крае работает пять питомников 
мощностью 3,5 млн саженцев виногра-
да в год.
⇢ В 2012 г. кубанские вина завоевали 
44 медали разного уровня на междуна-
родных конкурсах, в 2011 г. — 15.
⇢ Российский рынок потребляет поряд-
ка 80 млн дал вина виноградного вина. 
Производство вина в РФ — 52 млн дал. 
⇢ В 2012 г. в край ввезено более 2,5 млн 
декалитров водочной и ликеро–водо-
чной продукции (на 30% больше, чем в 
2011 г.).
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платить налоги и развивать культу-
ру мини–виноделен, которые так по-
пулярны в Европе. Если поправки в 
закон будут приняты, мы сможем 
строить долгосрочные планы и бо-
лее уверенно развиваться», — гово-
рит Валерий Логинов, хозяин вино-
дельни «Гостагай», один из учреди-
телей Некоммерческого партнерства 
«Черноморские гаражные вина».

Вина небольших хозяйств Крас-
нодарского края, несмотря на свои 
сложности с законом, занимают вы-
сокие места на престижных конкур-
сах. Например, продукция винодель-
ни «Гостагай» («Красностоп 2012» и 
«Саперави 2012») получила бронзо-
вые медали на Международной вы-
ставке вина IWSC в Лондоне, а на вы-
ставке «Винорус–Винотех–2013» — зо-
лотую и серебряную медали. Награ-
ды на российских и международных 
конкурсах есть и у хозяйства «Семи-
горье», и у микровинодела Яниса Ка-
ракезиди.

Запрет пропаганды
Производители вина в один голос 
говорят, что их деятельность ослож-
няют сразу два закона — отсутству-
ющий «О вине» и недавний «О рек-
ламе», запрещающий рекламу алко-
голя в СМИ. Как отмечают эксперты, 
Закон «О рекламе» уже спровоциро-
вал рост потребления крепких спир-
тных напитков. По данным Центра 
исследований федерального и реги-
онального рынков алкоголя, в сред-
нем на душу россиянина приходит-
ся 4,5 л вина в год, а крепких напит-
ков и пива — 16 и 75 л соответствен-
но. 

По данным Министерства сельско-
го хозяйства Краснодарского края, 
производство виноградных вин в ре-
гионе в 2012 г. сократилось на 11%. С 
момента запрета на рекламу прода-
жи вина в России за I квартал 2013 г. 
просели еще на 6%.

«Все просто — люди пьют то, что 
помнят, — комментирует глава вин-
ного дома «Абрау–Дюрсо» Павел Ти-
тов, — а пристрастие к крепкому ал-
коголю в народе чуть ли не на гене-
тическом уровне. Культура потреб-
ления вина в целом не приводит к 
такой массовой алкоголизации, как 
потребление более крепких напит-
ков.  Замена крепких напитков качес-
твенными винами могла бы стать 
шагом в борьбе с пьянством. Во вся-
ком случае, именно так поступали в 
Европе». 

В 2012 г. на потребительский ры-
нок Краснодарского края поступило 
14 млн дал алкогольной продукции. 
При этом вин в общем объеме стало 
существенно меньше (на 35%), водки 
и ликеров больше на 11%, коньяков и 
бренди — больше на 19%.

Растущие планы
Тем не менее многие крупные про-
изводители вина продолжают ак-
тивно развиваться. Тому же «Абрау–

Дюрсо» удалось не только сохранить 
объем продаж игристого вина, но и 
увеличить его по сравнению с 2011 г. 
на 22%: в 2012 г. было продано более 
19 млн бутылок, а в планах на этот 
год — увеличение производства на 
25%, до 25 млн бутылок.

Увеличить производство планиру-
ет и ООО «Кубань–Вино». Как сообщи-
ла гендиректор компании Виктория 
Емельянович, за 2012 г. предприяти-
ем произведено 1,5 млн дал продук-
ции, из них 1 млн дал — тихих вин, 
413 дал — игристых вин, 21 дал — ко-
ньяка. По сравнению с 2012 г. пред-
приятие увеличило выпуск продук-
ции на 5,2%. В планах на 2013 г. стоит 
увеличение объемов производства 
почти на 13%. Среди новинок компа-
нии в 2013 г. Виктория Емельянович 
отметила вино игристое розовое экс-
тра–брют «Шато Тамань Резерв» ти-
раж 2012 г. (уже выпускается). Также 
планируется в этом году выход не-
скольких коллекционных вин.

Директор филиала ЗАО МПБК 
«Очаково» — «Южная винная ком-
пания» Андрей Кулько сообщил, что 
объем производства винодельческой 
продукции в 2012 г. составил 62 тыс. 
дал. План на 2013 г. — 73 тыс. дал. В 
2013 г. планируется запустить в про-
изводство новые наименования вин 
— сухое красное «Юбилейное», вина 
географического наименования вы-
держанные «Золотой лиман Тама-
ни» и «Германаса Тамани». 

В 2012 г. объем производства ОАО 
АПФ «Фанагория», по данным ком-
пании, остался примерно на уровне 
2011 г. (2,155 млн дал, +0,2%). В янва-
ре — марте 2013 г. компания произ-
вела 504,6 тыс. дал алкогольной про-
дукции. Это немного меньше, чем за 
аналогичный период 2012 г. (512,9 
тыс. дал). 

В 2013 г. «Фанагория» заявляет о 
планах увеличения розничной сети: к 
13 фирменным магазинам в крае до-
бавятся еще четыре (два в Краснода-
ре, по одному в Ростове и Новочеркас-
ске). Кроме этого, компания намерена 
в 2013 г. потратить на развитие произ-
водства около 82 млн рублей (в 2012 г. 
инвестиции составили более 191 млн 
рублей, средства пошли, в частности, 
на строительство новых складских 
помещений и закупку оборудования). 
Также в этом году анонсировано по-
явление нового коньяка и чачи.

«Совершенно очевидно, что необхо-
димо формировать потребительский 
спрос на хорошее российское вино 
в нашей стране. Сегодня мы име-
ем явный рост сегмента рынка ви-
на от 150 до 300 рублей. И здесь от-
крываются перспективы для россий-
ских виноделов — заменить столо-
вый импорт из дальнего зарубежья 
достойными российскими сортовы-
ми винами», — подводит итог Викто-
рия Емельянович.
КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�
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Сделка 
требует 
холодного 
расчета

П
од термином «инвестици-
онный аудит» скрываются 
две совершенно разные ус-
луги. 

Во–первых, так называется обяза-
тельный аудит профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и 
различных инвестиционных фондов. 
«Такая деятельность перестала быть 
отдельно лицензируемой и учитыва-
емой Минфином РФ с 2009 г., — рас-
сказывает Валерий Бахтин, эксперт 
аудиторской компании «Что делать 
Консалт». — Она не исчезла, конеч-
но, но была включена в состав обще-
го аудита». Особенность такой де-
ятельности в том, что аудиту под-
лежат компании, работающие с де-
ньгами сторонних инвесторов, что 
накладывает на аудитора дополни-
тельную ответственность за выска-
занное мнение о достоверности от-
четности, сообщает dp.ru. Объекта-
ми этого аудита оказывается отчет-
ность бирж, внебюджетных фондов и 
инвестиционных институтов (в том 
числе ПИФов, НПФ, брокерских ком-
паний).

Второй спектр услуг, который так-
же называют инвестиционным ау-
дитом, оценивает риски и перспек-
тивы инвестиционных проектов и 
компаний, их реализующих. Здесь 
уже проверке подвергается не ин-
вестор или его брокер, а будущие ин-
вестиции. «В таком случае аудитор 
должен ответить на вопрос о целе-
сообразности инвестиций, насколь-
ко их реализация необходима и че-
рез какое время инвестор начнет по-
лучать доход по проекту», — отме-
чает Дмитрий Широков, специалист 
финансового консультирования АКГ 
«БАНКО». Валерий Бахтин добавля-
ет, что при проведении инвестици-
онного аудита аудитор больше вни-
мания уделяет выявлению и оценке 
рисков как в налоговых отношени-
ях, так и во взаимодействии с конт-
рагентами.

Остановимся подробнее на втором 
виде инвестиционного аудита, кото-
рый применяется в том числе при 
покупке предприятий.

Тщательная проверка 
объекта инвестиций 
избавит от лишних хлопот 
и принесет финансовую 
выгоду.

Постановка задачи
По словам Михаила Морозова, ди-
ректора по маркетингу компании 
«Кубань–Аудит», один из основных 
рисков, который возникает при вне-
шнем инвестировании, — это по-
купка «кота в мешке». Именно поэ-
тому возникла и пользуется спро-
сом услуга «дью–дилидженс» (англ. 
Due diligence — «должная добросо-
вестность»). Она представляет собой 
независимый сбор объективной ин-
формации и экспертную оценку све-
дений о продаваемом активе. 

«Как правило, чтобы не потратить 
деньги впустую, привлекают аудито-
ра. Составляется техническое зада-
ние, в котором четко описываются те 
аспекты и направления деятельнос-
ти продаваемого предприятия, кото-
рые интересуют потенциального ин-
вестора, — отмечает Михаил Моро-
зов. — Работа обычно проводится в 
несколько этапов. На первом проис-
ходят сбор, первичная обработка и 
обсуждение полученной информа-
ции с инвестором. На последующих 
этапах информация конкретизирует-
ся по определенным контрагентам, 
суммам, договорам и т.п. Результаты 
проведенной работы напрямую вли-
яют на конечную величину стоимос-
ти продаваемого предприятия». В та-
ком техническом задании могут со-
держаться следующие пункты: на-
личие и обременение внеоборотных 
активов, обоснованность дебиторс-
кой и кредиторской задолженности, 
налоговые риски, финансовые вло-
жения и др.

Миллионная выгода
Михаил Морозов приводит при-
меры, когда инвестиционный ау-
дит принес существенную выго-
ду заказчику. «Например, в процес-
се инвестиционного аудита была 
выявлена сумма кредиторской за-
долженности в размере 54 млн руб-
лей. Займ был выдан предыдущим 
собственником предприятия на по-
купку линии по производству но-
вого продукта. Линия была куп-
лена и помещена на консервацию, 
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Выход на IPO 
требует помощи

Основная задача при выхо-
де на IPO — сделать ком-
панию открытой и понят-
ной для внешних инвесто-
ров. «Для российских ком-
паний такая трансформа-
ция особенно актуальна, 
так как традиционно на-
ши предприятия очень за-
мкнуты, не имеют культу-
ры раскрытия и правиль-
ной подачи информации 
о себе», — отмечает гене-
ральный директор консал-
тинговой фирмы «Партне-
ры и Боровков» Павел Бо-
ровков. Изнутри менед-
жерам компании сложно 
увидеть, как сделать ее ин-
тересной для инвестиций. 
Здесь нужен взгляд со сто-
роны, то есть взгляд кон-
сультанта.

Сделать выбор
«Правильность выбора 
партнеров–организаторов 
является залогом успеш-
ного размещения компа-
нии на бирже», — расска-
зывает член совета дирек-
торов, руководитель блока 
инвестиций ГК «Эталон» 
Дмитрий Булхуков. 

Например, ГК «Эталон» 
для выхода на IPO при-
влекала синдикат банков 
(Renaissance Capital, VTB 
Capital, Credit Suisse), а так-
же юридического консуль-
танта — Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton LLP.

Руководитель инвести-
ционного банковского де-
партамента ИК «Премиум 
Капитал» Степан Шепелев 
отмечает, что, если кон-
сультант выбран непра-

вильно, или их выбрано 
много на все виды работ, 
либо при попытке сэконо-
мить выбраны низкопро-
фессиональные консуль-
танты, могут возникнуть 
проблемы. «Самое страш-
ное — несогласованность 
их работы между собой, 
например аудиторов по 
МСФО и юристов, которые 
занимаются структуриро-
ванием компании», — от-
мечает эксперт.

Задачи поставлены
В зависимости от того, на 
каком этапе подготовки к 
выходу на IPO находится 
компания, могут потребо-
ваться различные услуги. 

«Консультанты могут 
дать объективную оцен-
ку текущему состоянию 
бизнеса, а также предоста-
вить рекомендации исхо-
дя из своего практическо-
го опыта, который дает бо-
лее детальное понимание 
ожиданий международных 
инвесторов», — объясняет 
операционный директор 
Acsour Дмитрий Карев.

От того, насколько про-
фессионально сработают 
консультанты, и будет зави-
сеть результат IPO. «Основ-
ная трудность — это недо-
статочное количество вре-
мени, которое уделяется 
продумыванию стратегии 
выхода на IPO и его целей 
еще до начала процесса», — 
считает Дмитрий Карев.

МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА 

maria.mokeycheva@dp.ru

⇢ Работа консультантов начинается с экспертизы 
бизнеса, по итогам которой может оказаться, что 
компания не готова размещать акции. ФОТО: А. ФЕДОРОВ

ностью. Суммы задолженности по 
таким контрагентам должны быть 
выявлены и исключены из стоимос-
ти активов продающегося предпри-
ятия. По словам экспертов, к ауди-
торам при предполагаемой сделке 
по продаже предприятия обраща-
ются как продавец, так и потенци-
альный покупатель, поскольку при-
сутствие независимого эксперта об-
легчает процесс переговоров и дела-
ет сделку менее венчурной. 

Как отмечает Михаил Морозов, ку-
банские компании такую услугу за-
казывают, но реже, чем компании из 
Москвы и Санкт–Петербурга, посколь-
ку зачастую пытаются обойтись сила-
ми имеющихся бухгалтеров, что явля-
ется бесполезной тратой времени.

⇢ Один из основных 
рисков, который воз-
никает при внешнем 
инвестировании, — 
это покупка «кота в 
мешке». ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

Факторы успеха
⇢ Компания «Эрнст энд 
Янг» провела опрос 300 
институциональных инвес-
торов. По его результа-
там 91% инвесторов из 
всех категорий и регионов 
отнесли правильную цену 
к трем основным факторам 
успеха IPO. Два других — 
убедительный прогноз раз-
вития и команда квалифи-
цированных специалистов.

— рассказывает Михаил Морозов. 
— Потом планы поменялись, за 5 
лет купленное оборудование уста-
рело морально и физически и, ес-
тественно, существенно понизило 
свою рыночную стоимость, чего не 
скажешь о сумме кредиторской за-
долженности. В планы нового собс-
твенника использование данного 
оборудования тоже не входило. В 
результате переговоров продавец 
согласился сумму сделки снизить 
на сумму требований по данному 
договору займа». Очень часто в со-
ставе дебиторской задолженности, 
которая, как правило, занимает на-
ибольшую долю в собственном обо-
ротном капитале, встречаются конт-
рагенты, которые обанкрочены, не-
платежеспособны или больше не за-
нимаются хозяйственной деятель-

Подготовка к IPO 
требует много ресур-
сов, без привлечения 
профессиональных 
консультантов не 
обойтись.

РЕКЛАМА

А ЛИ Н А БА Й Д УЛИ Н А

yug@dp.ru
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Н
едружественные погло-
щения бизнеса — рас-
пространенная прак-
тика на рынке. Захва-

ты компаний проходят в разных 
формах — от относительно мир-
ных, когда все решается на бума-
ге, до силовых.

Доверяй, но проверяй
По наблюдению Сергея Осути-
на, председателя совета дирек-
торов консалтинговой группы 
«О. С. В.», наиболее популярным 
недружественным поглощением 
является увод бизнеса от своих 
же партнеров через регистрацию 
новой компании на себя. «Это не 
так сложно сделать, если «похи-
титель» при этом является гене-
ральным директором», — пояс-
няет он. 

Евгения Станиславская, юрист 
практики судебных споров ком-
пании Rightmark group, говорит, 
что сегодня в ходу серые, внешне 
законные схемы: захват органи-
заций через существующую у нее 
кредиторскую задолженность. 

«Компания–агрессор, исполь-
зуя задолженность (в том чис-
ле скупившая права требования 
к организации), получает реше-
ние суда о взыскании с нее де-
нежных средств, а затем захва-
тывает активы организации че-
рез ее банкротство или испол-
нительное производство. Под 
ударом оказывается наиболее 
успешный инновационный биз-
нес, так как его финансовым ис-
точником, как правило, являют-
ся заемные средства», — предуп-
реждает эксперт.

Формы захвата
Существует множество инстру-
ментов поглощения, которые за-
хватчики хорошо освоили. Жер-
твы, напротив, часто не прида-
ют значения многим аспектам 
и документам организации, что 
приводит к печальным резуль-
татам. 

По словам Дмитрия Бачури-
на, генерального директора юри-
дической компании «Бачурин и 
партнеры», при недружествен-
ных поглощениях инициируют 
следующие мероприятия: скуп-
ку мелких пакетов акций, целе-
направленное понижение стои-
мости предприятия и приобре-
тение его активов, преднамерен-
ное доведение до банкротства, 
оспаривание прав собственнос-
ти на стратегически важные ак-
тивы (производственно–техноло-
гический комплекс, права недро-
пользования и т. п.).

Немаловажную роль играет 
тактическое поведение захват-
чиков. 

Они создают условия, при ко-
торых невозможно осуществить 

быстрый вывод активов, подог-
ревают корпоративные конфлик-
ты, спонсируют компрометиру-
ющие кампании в СМИ. Словом, 
беда может прийти с любой сто-
роны: от заказчиков, поставщи-
ков, через контролирующие го-
сорганы, от банков и совладель-
цев.

Крепость от захватчиков
Важно обезопасить бизнес от за-
хвата еще на стадии организа-
ции. Нужно создать структуру 
бизнеса, предполагающую рас-
средоточение активов между не-
сколькими компаниями, — это 
затруднит недружественные пог-

лощения посредством банкротс-
тва. «Во–вторых, в уставе органи-
зации должно быть предусмот-
рено квалифицированное боль-
шинство (2/3 и более) для приня-
тия общим собранием решения о 
ее ликвидации, реорганизации, 
продаже крупных активов и т. п., 
— разъясняет Евгения Станис-
лавская. — Нужно предпринять 
меры для защиты документов от 
подделки».

Дмитрий Бачурин обраща-
ет внимание на необходимость 
проведения мониторинга теку-
щей ситуации, защиту реестров 
от несанкционированного досту-
па и включение в договоры поло-

жений, обязывающих контраген-
тов ставить в известность об из-
менении реквизитов и получать 
согласие на переуступку долгов.

Механизм защиты бизнеса 
от недружественных поглоще-
ний состоит из целого комплек-
са мер.

Среди основных, по мнению 
Сергея Осутина, — правильно 
написанный устав, ограничения 
полномочий гендиректора, чет-
кое соблюдение правил созыва 
и проведения общих собраний 
участников общества. 

«При расширении бизнеса, в 
особенности при приобретении 
дорогостоящих активов, нужно 

привлекать опытных специалис-
тов: юристов, аудиторов и бух-
галтеров, — советует Сергей Осу-
тин. — Любой собственник дол-
жен понимать: чем прозрачнее 
бизнес, тем легче его защита».

В свою очередь Евгения Котова, 
генеральный директор ООО «АУ-
ДИТ–ЭВРИКА», смотрит на про-
блему защиты бизнеса от погло-
щений с философских позиций: 
«Людям доверять надо. Но это 
же самое доверие оборачивает-
ся проблемами, а без доверия не-
возможно вести бизнес. Замкну-
тый круг!»

ОЛЬГА ШАРАПОВА

yug@dp.ru

Неприступная 
компания 
Чем белее бизнес, тем труднее его захват и легче защита, в один 
голос говорят эксперты.

⇢ Чаще недружественное 
поглощение происходит 
«на бумаге». В редких слу-
чаях рейдеры применяют 
силу. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
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К
ак показывает практика, ими может занимать-
ся сам руководитель компании при наличии 
соответствующего образования или другие со-
трудники. Однако иногда возникают ситуации, 

когда помощь профессионала необходима, причем иног-
да даже при наличии юридической службы.

Специалисты узкого профиля
Генеральный директор юридической компании «Адво-
кат ФРЕММ» Владимир Мечтаев относит к таким случа-
ям заключение сделок с недвижимостью, суды, решение 
инвестиционных вопросов.

Например, юридическое сопровождение сделки за-
висит от того, насколько велика ее цена и какие риски 
ей сопутствуют. «Если компания сталкивается с новы-
ми для нее действиями, например, профессионалы 
в торговле вынуждены заниматься арендой по-
мещений, тогда помощь юриста необходима, — 
отмечает Владимир Мечтаев, — она позво-
ляет минимизировать возможные риски».

С ним согласен председатель коллегии 
адвокатов «ЮрКонсалт Инт.» Ерлан Касе-
нов: «При совершении нетипичных сде-
лок, осуществлении непостоянной хозяйс-
твенной деятельности со стороны при-
влекаются квалифицированные юристы 
узкой специализации». Чем выше риск, чем 
больше цена вопроса, тем важнее получить 
совет эксперта, досконально разбирающегося 
в определенной теме.

«Ошибка может обернуться многомиллионны-
ми потерями, долгими разбирательствами в суде и да-
же ликвидацией бизнеса», — говорит управляющий пар-

Законные представители
Даже если в компании нет штатного юриста, это не значит, 
что возникающие юридические вопросы никто не решает.

тнер юридической компа-
нии «Качкин и Партне-
ры» Денис Качкин.

Юрист на время
Частый повод для об-

ращения в юридическую 
фирму — внезапная необ-

ходимость в большом объ-
еме работы, например, круп-

ная сделка по поглощению 
другой компании или приобре-
тению объекта недвижимости, 
вовлечение в сложный судеб-

ный спор. «Нанимать необходи-
мое число юристов в штат для 
подобных «авралов» невыгодно, 
так как в остальное время они 
не будут загружены работой, да 
и быстро найти на рынке ква-
лифицированных специалис-
тов нелегко», — поясняет Денис 
Качкин.

При сопровождении сделок 
юристы проводят консультации 
по гражданскому, налоговому, 
трудовому и т. п. законодатель-
ству, проводят экспертизу доку-

ментов, составляют юридичес-
кие заключения, представляют 
интересы клиентов в государс-
твенных органах при получе-
нии различных согласований, 
сопровождают ход сделки, что-
бы предотвратить незаконные 
или противоречащие интере-
сам клиента процедуры.

Отказ от юридического сопро-
вождения может привести к то-
му, что в будущем сделку легко 
будет оспорить.

Вообще, если посмотреть на 
статистику деятельности Ар-
битражного суда Петербурга и 
Ленобласти, становится понят-
но, что без работы юристы не 
останутся: в 2011 г. было пода-
но 68 тыс. исковых заявлений. 
Рассмотрено более 61 тыс. дел, 
среди которых 537 — по корпо-
ративным спорам, более 36 тыс. 
— по неисполненным или не-
надлежащим образом испол-
ненным договорам.

Это те проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться ком-
паниям и решение которых, ско-
рее всего, невозможно без юри-
дического сопровождения.

МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА, 

МАРЬЯ СМИРНОВА

Управля-
ющий парт-

нер юридической 
компании «Качкин 
и Партнеры» Денис 

Качкин: «Ошибка может 
обернуться многомилли-
онными потерями, долги-
ми разбирательствами 
в суде и даже ликвида-

цией бизнеса». ФОТО: 

ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ
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Н
аиболее распространенные ситуации, когда 
компании может потребоваться оценка, — от-
крытие новых подразделений, реструктури-
зация, ситуация слияния/поглощения либо 

просто разработка новой кадровой политики.
«Задачи оценки персонала всегда зависят от бизнес–за-

дач компании и вектора ее развития, — рассказывают в 

ОКСАНА БЕЛЯНСКАЯ

yug@dp.ru

Кадры 
на пять 
баллов
Система оценки персонала 
в компании должна 
эффективно работать
на всех этапах — при подборе 
кадров, обучении, развитии
и управлении резервом.

HeadHunter. — От тех воп-
росов, ответы на которые 
необходимо получить для 
оперативного или страте-
гического управления: на-
чиная от простой оценки 
экономической эффектив-

ности сотрудников (напри-
мер, выручка на сотруд-
ника), мониторинга нали-
чия и динамики развития 
ключевых компетенций и 
вплоть до анализа лояль-
ности/вовлеченности».

Представление 
об идеале
Комплексные программы 
оценки служат основой 
для эффективного рекру-
тинга (assessment–центры 
для соискателей), форми-
рования кадрового резер-
ва сотрудников, управле-
ния талантами, карьерно-
го планирования и т. д.

«Критерии оценки опре-
деляют два основных тре-
бования к сотруднику: ра-
бочая эффективность и 
ожидаемые от него лич-
ные качества. Оценивает-
ся не только способность 
человека решать какие–ли-
бо задачи, но и его мотива-
ция, психологические осо-
бенности, позволяющие 
добиваться определен-
ных показателей в рабо-
те, — говорит Сергей Бай-
теряков, ведущий консуль-
тант департамента консал-
тинга кадровой корпора-
ции ManpowerGroup. — Это 
основы, но у каждого вла-
дельца бизнеса, каждого 
менеджера есть свои пред-
ставления об идеальном 
сотруднике, который обла-
дает определенным набо-
ром характеристик — про-
фессиональных и личнос-
тных».

Оценка через игру
Сегодня HR–специалисты 
применяют количествен-
ные (ранговый метод, бал-
льная оценка, свободная 
балльная оценка) и качес-
твенные методы оценки 
(составление различных 
матриц, система выполне-

ния задач, дискуссии, ме-
тод 360 градусов), а также 
смешанную методику. Пос-
ледней все больше отдают 
предпочтение специалис-
ты кадровых агентств.

Один из таких комбини-
рованных методов — центр 
оценки, который часто при-
меняется на этапе подбо-
ра персонала. Центр оцен-
ки (assessment center) — это 
групповой способ отбора, 
при котором сначала опре-
деляются важные для той 
или иной позиции компе-
тенции, а затем кандида-
там предлагается выпол-
нить разные задания: пре-
зентации, дискуссии, роле-
вые игры. Эксперты в это 
время оценивают поведе-
ние кандидатов по компе-
тенциям. Например, ком-
муникативные навыки, 
способность влиять, ана-
литические способности, 
другие необходимые и за-
ранее определенные ком-
петенции.

«Мне нравится центр 
оценки, потому что он поз-
воляет увидеть не прос-
то достижения челове-
ка в прошлом, но и то, как 
он реагирует и ведет себя 
в различных ситуациях. 
Центр оценки хорош еще 
тем, что позволяет канди-
дату сразу получить чет-
кую обратную связь, и это 
отвечает рынку труда: кан-
дидатам важно знать, по 
каким причинам их выби-
рают или нет», —говорит 
Мария Дворман, дирек-
тор по персоналу кадрово-
го агентства Adecco Group 
Russia.

Низкая эффективность
В большинстве своем при-
меняемые методы оцен-
ки персонала не меняются, 
а просто становятся более 
удобными технически.

«Современные тренды 
свидетельствуют о появ-
лении скорее новых инс-
трументов, чем методик. 
Так, например, очень мно-
гие уже известные мето-
ды оценки в последние го-
ды все активнее использу-
ются в онлайн–режиме, что 
повышает удобство прове-
дения процедуры оценки и 
позволяет экономить вре-
мя», — говорит региональ-
ный директор «CASE Санкт–
Петербург» Анна Егорова.

Но есть методы, которые 
все же показывают себя 
менее эффективными. Так, 
повальное увлечение сис-
темой KPI (ключевые пока-
затели эффективности) для 
оценки персонала, похоже, 
уходит в прошлое.

«Этот метод активно 
внедрялся практически в 
каждой компании, но ока-
зался малоэффективным, 
из–за чего многие компа-
нии разочаровались в нем, 
— говорит Сергей Байтеря-
ков. — Почему? В основном 
из–за влияния менедж-
мента, владельцев бизнеса. 
В некоторых случаях пока-
затели были просто недо-
стижимы или первые ли-
ца считали, что следовать 
установленным правилам 
должны только их подчи-
ненные».

По данным опроса HR–
менеджеров российских 
компаний, проведенно-
го компанией HeadHunter, 
23% компаний ставят за-
дачу по разработке и внед-
рению централизованной 
системы оценки и тестиро-
вания персонала и/или со-
зданию assessment–центров 
в качестве одного из при-
оритетов работы с персо-
налом на ближайшую пер-
спективу.

ФОТО: РАФАЭЛЬ КАРАПЕТЯН
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абонентское обслужива-
ние. Консалтинг — это по-
мощь внешнего квалифи-
цированного консультанта 
или компании, специали-
зирующейся и практикую-
щей в определенных отрас-
лях знаний. Круг вопросов, 
разрешаемых посредством 
консалтинга, очень ве-
лик. Его цель заключается 
в улучшении качества ру-
ководства, повышении эф-
фективности деятельности 
компании в целом и уве-

личении экономической 
эффективности отдельно-
го сотрудника или целых 
структурных подразделе-
ний. Согласно сложившей-
ся практике к услугам вне-
шних консультантов при-
бегают в основном в крити-
ческих ситуациях. Однако 
основная задача консуль-
тантов, на мой взгляд, — 
предотвратить появление 
проблем. Цивилизован-
ный подход применения 
консалтинга  предполага-

ет привлечение квалифи-
цированных специалистов 
в следующих случаях:

1) когда успешно разви-
вающаяся компания про-
водит мероприятия по рас-
ширению деятельности, из-
менению организационно-
правовой формы и т.д.

2) при необходимости от-
стройки от конкурентов;

3) для выхода из кризис-
ных ситуаций либо пре-
одоления разнообразных 
барьеров (таможенных, фи-

нансовых, информацион-
ных и т.д.).

Консультационная де-
ятельность регулируется 
теми же нормами, что аут-
сорсинг.

Консалтинг и аутсорсинг 
являются видами интел-
лектуальной деятельности, 
продаваемыми за возна-
граждение; оба они имеют 
договорную основу и регу-
лируются на основе одина-
ковой нормативной базы.

Общей основой, объеди-
няющей аутсорсинг и кон-
салтинг, является инфор-
мационный продукт, осно-
ванный на знаниях и опы-
те. Различие кроется в спо-
собах осуществления этих 
двух видов деятельности и 
порядке реализации. Кон-
салтинг может быть как 
разовой услугой, так и для-
щейся, например, с опреде-
ленной периодичностью, 
и результатом этого дейс-
твия должно стать обосно-
ванное заключение по кон-
кретным вопросам. Аутсор-
синг предлагает постоян-
ное участие в процессах с 
периодическим предъяв-
лением результатов заказ-
чику.

Чем аутсорсинг отличается от консалтинга

И
гроки бизнеса вынуждены искать и исполь-
зовать новые способы оптимизации структур 
и затрат. Двумя из таких способов и являются 
аутсорсинг и консалтинг.

Аутсорсинг — это термин, произошедший от английско-
го outsourcing — «внешний источник». Практическое зна-
чение аутсорсинга сводится к передаче функций внут-
ренних подразделений внешнему исполнителю (компа-
нии–аутсорсеру). На данный момент эта услуга активно 
предоставляется юристами, бухгалтерами, маркетолога-
ми, IT–специалистами. Обычно предприятия обращают-
ся к аутсорсингу с целью сокращения затрат, расширения 
своих возможностей и повышения гибкости бизнес–про-
цессов.

В российской практике предоставление услуг аутсор-
синга регламентируется только нормами ГК РФ, которым 
соответствует фактическое содержание взаимоотношений 
между заказчиком услуги и исполнителем (фирмой–аут-
серсером), в большинстве случаев регулирование этих от-
ношений осуществляется посредством применения норм 
главы 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель 
(фирма–аутсорсер) обязуется по заданию заказчика ока-
зать услуги по определенному перечню или совершить 
действия, осуществить определенную деятельность, а за-
казчик обязуется оплатить эти услуги (п.1 ст.799 ГК РФ). 
Может быть заключен договор на комплексные услу-
ги, при этом удобной его формой является договор на 

Жесткая конкуренция, стремительно развивающиеся технологии — все это требует 
огромных ресурсов и затрат.

ОЛЬГА РОМАНОВА,

директор ООО «Юридическое Бюро Е. Романовой»

⇢ Именно производство знаний и применение интеллекта обуславливает 
рост экономики. ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

№024 02/07/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



20 ПЕРСОНА

Справка о компании
ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика»
⇢ Создана в 1990 г.
⇢ Оборот в 2012 г. (РСБУ) — 89,3 млрд рублей.
⇢ Чистая прибыль в 2012 г. (РСБУ) — 6,3 млрд рублей.
⇢ Принадлежит на 100 % Carlsberg Group.
⇢ Активы в России — 10 пивоваренных заводов. Расположены 
в Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Красноярске, Ростове–
на–Дону, Самаре, Туле, Хабаровске, Челябинске и Ярославле.

Биография
Исаак Шепс
⇢ Родился 26 марта 1949 г. в Румынии.
⇢ Образование в области промышленного инжиниринга и ме-
неджмента, имеет степени МВА и доктора экономических 
наук.
⇢ В 1998 г. начал карьеру в пивоваренной отрасли. В дека-
бре 2011 г. назначен президентом компании «Балтика», а так-
же старшим вице–президентом Carlsberg Group по Восточной 
Европе.
⇢ Женат, имеет двоих сыновей и двух приемных дочерей.
⇢ Хобби — теннис.

Ограни
на

стимул

И
саак Шепс, президент ОАО 
«Пивоваренная компания 
«Балтика» и председатель со-
вета директоров Союза пи-

воваров, встретился с издателем «ДГ» 
во время ПМЭФ, чтобы рассказать 
о подписанных на форуме соглаше-
ниях, последствиях ужесточения тор-
говли пивом и законах конкуренции 
на этом рынке.

На Петербургском экономи-
ческом форуме «Балтика» 
подписала договор об исполь-
зовании оборотной тары, рас-
скажите о подробностях этого 
проекта.
— Использовать оборотную бу-
тылку мы начали уже некото-
рое время назад, от 20 до 30 % 
от всего объема бутылок, кото-
рый мы используем, — оборот-
ные. Это дает как плюсы в от-
ношении защиты окружающей 
среды, так и экономическую вы-
году для компании.

Сейчас мы пытаемся увеличи-
вать использование оборотной 
бутылки в производстве. В Да-
нии 100 % тары является оборот-
ной, в России этот процент го-
раздо меньше. Специальная сис-
тема сбора оборотной бутылки 
позволит людям сдавать любые 
бутылки, не только тару «Балти-
ки». Даже если бутылка не под-
ходит для повторного использо-
вания, ее отправят на переплав-
ку на стекольные заводы.

Сколько стоит этот проект 
и что в нем самое дорогое?
— Сейчас не могу назвать точ-
ную цифру, но мы готовы вкла-
дывать в это деньги. Это дол-
жен быть комплексный под-
ход. Самое дорогое — это фор-
мирование ответственности на-
селения к окружающей среде. 
В этом мы готовы быть партне-
рами города, информируя горо-
жан о возможности дать бутыл-
ке вторую жизнь. Кроме того, 
всем участникам нужно учи-
тывать расходы на специаль-
ные контейнеры для сбора та-
ры и транспортные расходы, 
поскольку, собрав и рассорти-
ровав бутылки, их нужно от-
везти на переработку. К приме-
ру, в Хабаровске мы подписали 
соглашение с администрацией 
города, потому что ближайший 
к городу завод по производству 
стекла находится в Новосибир-
ске. Там удалось использовать 
вагоны, в которых мы приво-
зим пиво из Новосибирска в Ха-
баровск. На обратном пути они 
бесплатно везут битое стекло 
на стекольный завод.

Площадка завода «Вена» уже 
год выставлена на продажу, 
вы пересматриваете судьбу 
актива?
— Мы не продали его, потому 
что не нашли подходящего по-
купателя. Наша задача — реа-
лизовать эту площадку, но толь-
ко по подходящей нам цене. Мы 
не будем по любой цене его про-
давать.

А это будет продажа участ-
к а  п о д  п р о и з в о д с т в о 
или под строительство?
— Я считаю, что производства 
там уже не будет, мы собира-
емся продать как землю. Не ду-
маю, что администрация горо-
да хочет, чтобы там было про-
изводство. 

Оборудование мы уже демон-
тировали, то есть завод стоит 
пустой, мы используем лишь 
административное здание, где 
находится наша петербургская 
команда продаж.

Как многочисленные ужес-
точения законов, регулирую-
щих оборот алкогольной про-

ИСААК
дукции, отразились на вашей 
компании?
— За последний год было три 
основных запрета. Первое — это 
полный запрет на рекламу пива, 
второе — ограничение време-
ни продажи, и, наконец, запрет 
на продажу пива в киосках.

Запрет на рекламу не дал 
краткосрочного эффекта, у не-
го долгосрочные последствия. 
Сейчас потребители знают на-
ши бренды, но в перспективе, 
если мы долго не будем гово-
рить о них, будет сложно убе-
дить потребителей покупать 
именно наше пиво.

Что касается запрета на про-
дажу в ночные часы — с 23: 00 
до 08: 00, то на наших продажах 
это не сильно сказалось.

А вот запрет на реализа-
цию пива в киосках оказал бо-
лее значимое влияние, потому 
что в одночасье мы потеряли 
десятки тысяч покупателей. Это 
потребители, которые покупали 
пиво именно в этих точках про-
даж и до сих пор не нашли им 
замену. Но мы считаем, что это 
временный эффект, и потреби-
тели привыкнут покупать пиво 
в других местах, ситуация ста-
билизируется.

То есть покупатели киосков 
в торговые сети пока не идут?
— Мы видим рост числа по-
требителей национальных тор-
говых сетей, но процент не соот-
ветствует тому, что мы потеря-
ли с закрытием киосков. Одна-
ко мы считаем, что со временем 
появятся другие точки продаж. 
За двумя бутылками пива в ги-
пермаркет не поедешь, это дол-
жен быть другой формат — не-
большие магазины, так назы-
ваемой шаговой доступности, 
но именно магазины, а не киос-
ки.

В связи с запретом киосков 
не планируете ли вы наращи-
вать продажи пива в рестора-
нах и кафе?
—  Н а ш а  д о л я  п р о д а ж 
в HoReCa — около 9 %, но мы 
не можем увеличивать ее сами, 
потому что у российских жите-
лей нет привычки ходить в ка-
фе и рестораны, чтобы пить пи-
во. От вас зависит, как часто вы 
будете ходить куда–либо, толь-
ко от этого может вырасти на-
ша доля.

Потребление пива в рестора-
нах и кафе России находится 
на одном из самых низких уров-
ней в мире — около 9 % от обще-
го потребления пива. В Европе, 
США эта доля составляет от 25 
до 30 %, а в Великобритании до-
стигает 50 %.

Какие меры сейчас принима-
ет компания в связи с запре-
том рекламы?
— Сейчас мы можем общаться 
с нашими потребителями толь-
ко в точках продаж, в рознич-
ных сетях, поэтому мы рабо-
таем с полками в гипермарке-
тах, с ТВ–панелями, с холодиль-
никами. Конечно, этот эффект 
не сравнится с тем, когда рекла-
му по всем каналам смотрела 
вся страна. Но ограничения под-
талкивают нас изобретать новые 
идеи, дизайн, предложения. На-
пример, с начала года мы выве-
ли на рынок новые бренды: «Ве-
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ичения 
ас 
лируют

на», «Балтика Мюнхен», «Балти-
ка Прага», «Кулер Текила Лайм».

Бюджет, который мы тратим 
на продвижение продукции, 
увеличился, в основном все 
средства мы направляем в мар-
кетинг торговых каналов.

Вы около года занимаете 
пост председателя совета ди-
ректоров российского Союза 
пивоваров, помогает ли это 
продвигать интересы компа-
нии?
— Я п родвига ю ин тересы 
не «Балтики», на этом посту я за-
щищаю отрасль. Там я на граж-
данской службе и защищаю ин-
тересы всех жителей России. 
У меня есть амбициозная цель — 
чтобы в России когда–нибудь 
перестали говорить, что пиво 
без водки — день ги на ветер. По-
тому что пиво — замечатель-
ный напиток, а Россия — единс-
твенная страна в мире, где пи-
во не оценивают по достоинству 
как слабоалкогольный напиток, 
который лучше пить, чем креп-
кий алкоголь. Ведь я сейчас, 
в момент нашей беседы, пью пи-
во не потому, что я хочу напить-
ся. Я пью, потому что у меня был 
тяжелый день, и я хочу выпить 
освежающий напиток. Именно 
так нужно относиться к пиву. 
Это особый напиток, он приго-
товлен из натуральных продук-
тов, и если потреблять его от-
ветственно, то это даже полезно 
для здоровья.

Чего вам удалось добиться 
в Союзе пивоваров?
— Первый результат — это рост 
числа членов союза на 50 %. Вез-
де, где я бываю, я встречаюсь 
с местными пивоварами, рас-
сказываю им, что может пред-
ложить союз. Кроме того, мы 
общаемся с органами государс-
твенной власти, и теперь ор-
ганы власти смотрят на нас 
как на официальное объедине-
ние, как на партнера в обсужде-
нии деятельности отрасли.

Что–то удается изменить 
или пока союз выражает пози-
цию отрасли без ответной ре-
акции властей?
— Относительно запрета поли-
этиленовой тары (ПЭТ) — пока 
окончательное решение не при-
нято, документ не подписан, 
но в последней версии проекта 
техрегламента нет пункта о за-
прете ПЭТ. Кроме того, был во-
прос об установке счетчиков го-
товой продукции, и нам вместе 
с Федеральной службой по регу-
лированию алкогольного рын-
ка России (РАР) удалось достичь 
договоренности по тому, как об-
легчить это для малых пивова-
ров (пивоварни, которые в год 
производят менее 300 тыс. дал 
пива), которых в России насчи-
тывается около 600. В соответс-
твии с договоренностью малым 
пивоварам не нужно будет уста-
навливать счетчики. Для круп-
ных и средних пивоваров эта 
обязанность остается. До 1 июл я 
нужно внести поправки, чтобы 
это решение о малых пивоварах 
вступило в силу.

Есть мнение, что техничес-
ки счетчики недостаточно 
проработаны, есть проблемы 
с их работой, это так?

К ШЕПС
— Да, эта проблема остается, 
но у крупных и средних пивова-
ров достаточно технических воз-
можностей, чтобы решить ее. 
Проблема была с малыми пиво-
варами, у которых недостаточ-
но финансов, чтобы справлять-
ся с неполадками. РАР проведет 
аудит и будет устанавливать, ка-
кие пивоварни будут считать-
ся малыми. Если в ходе аудита 
пивоварня будет признана ма-
лой, счетчики не нужно будет 
устанавливать. Важно внести по-
правки в закон до 1 июля, а пос-
ле 1 июля уже начнутся аудиты.

В I квартале вам удалось уве-
личить долю на рынке, какие 
прогнозы?
— В течение 4 кварталов наша 
доля рынка последовательно 
увеличивалась, и стратегия за-
ключается в том, чтобы продол-
жать расти. Есть две основные 
причины, почему мы работаем 
лучше конкурентов. Во–первых, 
дисциплина — выполнять все, 
что мы наметили, в срок и эф-
фективно. Второе — мы пытаем-
ся понять ожидания потребите-
лей российского рынка и пред-
ложить им правильный про-
дукт. В частности, если мы ви-
дим, что потребителям больше 
нравится чешское пиво или не-
мецкое, то мы предоставляем 
им такой выбор, такие сорта. 
Если людям в России нравится 
разливное пиво, мы запускаем 
«Балтику Разливное».

Но, конечно, самое главное — 
это конкуренция. Я люблю иг-
рать в теннис и всегда гово-
рю: как нужно выиграть в тен-
нис? Нужно всего лишь допус-
кать меньше ошибок, чем твой 
противник! Потому что ошибок 
не удастся избежать, но нуж-
но сделать их меньше, чем твой 
конкурент. Например, вот это — 
ошибка, этот бокал необходимо 
заменить (Исаак Шепс показы-
вает на свой бокал, на котором 
стерлась золотая полоса в слове 
«Балтика»).

Но вы же не можете это конт-
ролировать?
— Я — нет, но я могу сказать 
своим подчиненным, чтобы 
они пошли и проверили каж-
дый бокал. Это должны делать 
наши сотрудники службы про-
даж и торговые представители.

Как консолидация 100 % ак-
ций отразилась на управле-
нии компанией?
— Стало гораздо проще, ведь 
теперь не нужно проводить соб-
рания акционеров, собирать 
много ненужной отчетности. 
Кроме того, мы провели делис-
тинг акций на российской тор-
говой бирже и сократили доку-
ментооборот. 

Стало проще отправлять на-
шу продукцию в другие компа-
нии Carlsberg Group, например, 
в Европе. Раньше приходилось 
оформлять ее как экспорт, а сей-
час это просто транспортировка 
продукции. На этой неделе мы 
начали продавать «Львовское», 
наше пиво, которое мы произво-
дим на Украине. Мы хотим, что-
бы бренд «Балтика» стал меж-
дународным, каким он, по сути, 
и является.
ЕЛЕНА ДОМБРОВА

elena.dombrova@dp.ru

1Есть хороший анекдот про кон-
куренцию. Два друга идут по 
саванне в Африке и вдруг слышат 
громкий рык. Оглядываются, а там 
большой лев! И выглядит очень 
голодным. Один из друзей хватает 
рюкзак, достает кроссовки
и начинает быстро надевать их. 
Друг его спрашивает: ты думаешь, 
что в кроссовках сможешь бежать 
быстрее льва? А тот отвечает: мне 
нужно всего лишь тебя обогнать.
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КОНЦЕРТ
«Бадун»
Легенда краснодарско-
го андеграунда Руслан 
«Бадун» Просвирин пре-
зентует новый альбом 
«Танец». Стоимость билета 
400–500 рублей.
⇢ the ROCK bar (Горь-
кого)  
ул. Горького, 104
4 июля 7 22:00

СПЕКТАКЛЬ
«Голый король»
Сказка для взрослых в 
двух действиях. Интерес-
но, знал ли его величество 
заранее, какую свинью 
он подкладывает сосед-
нему королю, предлагая 
тому свою дочь в жены и 
одновременно высылая из 
страны свинопасов–бун-
тарей? Режиссер: Алексей 
Серов. В ролях: Александр 
Киселев, Алексей Алек-
сеев, Айсылу Федотова, 
Наталья Гончарова, Дмит-
рий Морщаков и др.
⇢ Молодежный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Седина, 28
4–5, 7 июля 7 18:00

ЛЕКЦИЯ
Елены 
Леонтьевой
Елена Леонтьева — 
сотрудник Института 
стран Востока, главный 
редактор журнала «Буд-
дизм.ру» и издательства 
«Ориенталия», российс-
кий буддолог. Училась в 
Международном буддий-
ском институте Кармапы 
(Нью–Дели, Индия). Автор 
монографии и статей о 
средневековом Тибете.
⇢ «Типография»  
ул. Рашпилевская, 106
5 июля 7 19:00

СПОРТ
Турнир
по кикеру
В Краснодаре состоится 
второй Южно–Российский 
любительский турнир по 
кикеру (настольный фут-
бол), в котором примут 
участие игроки из Крас-
нодара, Ростова и Ставро-
поля.
⇢ sgt. Peppers Bar  
ул. Чапаева, 94
6–7 июля 7 14:00

ФЕСТИВАЛЬ
«Морской
узел 2013»
Женский коллектив «Хора 
Турецкого» — «Сопрано 
10» представит совмес-
тные номера с лидером 
«Морального кодекса» 
Сергеем Мазаевым. Также 
на фестивале выступит 
Дидюля. География фес-
тиваля: Россия, Турция, 
Армения и Израиль. Пер-
вый день фестиваля будет 
посвящен морской тема-
тике, а второй — истории 
Новороссийска.
⇢ Новороссийск
6–7 июля

ДЕТЯМ
«Аистенок
и Пугало»
Притча о жестокости и 
сердечном тепле предла-
гает маленькому зрителю 
посмотреть на себя и свои 
поступки, понять, как 
много в этом мире зави-
сит от каждого из нас. 
Для детей от 5 лет.
⇢ Новый театр кукол  
ул. Ставропольская, 130
8 июля 7 10:30

4.07—
11.07

н
е
д
е
л
я

ПРАЗДНИК 
«Иван Купала»
Это современный 
взгляд на мифологи-
ческие образы славян-
ской культуры. Хедлай-
неры проекта — группа 
«Арабески» и россий-
ская певица, актриса, 
телеведущая и режис-
сер Лолита Милявская. 
В программе меропри-
ятия — командная игра 
«Мокрый пейнтбол», 
шоу мыльных пузырей 
и пр.
⇢ Краснодар, 
Солнечный остров . 
5–6 июля 7 16:00
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Алиса
Пострада-
ла в ДТП, 
проходила 
лечение в 
приюте. Лег-
кая в обще-

нии, спокойная, рассуди-
тельная. Ладит с другими 
собаками.

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.

Бэтти
Общитель-
ная, ласко-
вая, актив-
ная. С удо-
вольствием 
играет с дру-
гими собака-
ми.

Сплит
Застенчи-
вый, тро-
гательный, 
готовый 
стать пре-
данным 

другом новому хозяину.

Котята
Базилио, Толян и Черри 
— активные, жизнерадос-
тные, воспитанные.

АВТО�КВЕСТ 
«Дамы рулят»
С 10 до 17 часов на ули-
цах города и прилега-
ющих скоростных трас-
сах будет двигаться 
около 100 автомобилей. 
В составе экипажей 
только женщины — 
краснодарские бизнес–
леди. Организаторы 
мероприятия — «Дело-
вая газета. Юг», сеть 
автосалонов «КЛЮЧАВ-
ТО» и др.

⇢ Краснодар улицы 
города и скоростные магист-
рали. 4 июля 7 10:00
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ильм «Университет Монс-
тров» — приквел к известной и 
любимой многими «Корпора-
ции Монстров». В фильме рас-

сказывается о том, как герои «Корпора-
ции» Майк и Салли познакомились и ста-
ли друзьями. Но не все зрители остались 
в восторге от новой картины.

«Со сценарной точки зрения все печаль-
но. Нет изюминки, нет того, что цепляет, 
и ты помнишь это, когда выходишь из за-
ла, да, это хороший фильм, но не более, 
продолжение. Точнее, начало истории, где 
первые вводные двадцать минут нагоня-
ют уныние. Вот она, прекрасная возмож-
ность показать, как Майк и Салли стали 
друзьями, прошли через недюжинные ис-
пытания, как–нибудь вплести тех, кого 
мы видели в первой части и т. д. и т. п. Но 
получается фильм–про–паровозик–кото-
рый–смог», — делится впечатлениями от 
фильма блогер SiNS на kinopoisk.ru.

«Студенческая жизнь показана во всех 
красках, как во всех лучших студенчес-
ких молодежных комедиях. С кружками 
по интересам, олимпиадами и конкурса-
ми, с четким разграничением, кто лидер, 
а кто лузер. Интересны изучаемые пред-
меты у монстров. Как и в (например) «Гар-
ри Поттере» подстроили все науки под ов-
ладение искусством магии, так и здесь, 
на факультете страха, все подогнали под 
искусство пугать детей. У них тут страхо-
логия была», — пишет Paullo.

«Корпорация монстров» наделала в свое 
время шуму. Это перед ней крутили тех 
самых «птиц на проводах» (короткомет-
ражку For the Birds), это после нее Pixar 
окончательно закрепил за собой имя то-
повой мультипликационной студии. За 
приквел принимались осторожно, береж-
но и в итоге выпустили только сейчас. И 
оно того стоило», — считает Pumba.

«Помимо чистого, белого и пушистого 
юмора, которым пронизан весь мультик, 
были такие места, которые берут за душу, 
уж очень постарались создатели над таки-
ми моментами», — отмечает Jack Jumper.

Милые
и пушистые 
чудовища
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Станица Медведовская 
находится в Тимашtвском 
районе Краснодарского 
края. Население — около 
16 тыс. жителей.

В 1792 г. указом Екате-
рины II было определе-
но переселение из–за Бу-
га на Кубань «войска вер-
ных казаков черноморских 
для охраны южных границ 
России».

Первая партия казаков 
высадилась на Тамани 25 
августа 1792 г., они обра-
зовали 40 куреней, в том 
числе и Видмидивский, 
который расположился на 
Курках, на границе с фа-
нагорийской округой и ря-
дом с черкесскими аулами 
(Темрюкский район).

Население куреня, пере-
селившегося из Запорожс-
кой Сечи, состояло из 237 
человек, из них мужского 
пола было 160, женского — 
77. Свое название курень 
получил от запорожского 
поселения. Неудивитель-
но, что у нашей Медведов-
ской есть «двойник» — се-
ло Медведовка, которое 
расположилось на правом 

берегу Днепра, недалеко 
от города Чигирина.

Соседство с горцами при-
носило много горя посе-
лившимся на Курках каза-
кам. Курень неоднократно 
разоряли горцы, они бес-
прерывно беспокоили на-
селение, уводили в плен 
жителей.

Жители куреня решили 
переселиться на реку Кир-
пили, подав об этом про-
шение в марте 1800 г., про-
сьба их была удовлетворе-
на, и с этого года здесь об-
разовалась станица Мед-
ведовская.

По предписанию войс-
кового начальства курен-
ные селения полагалось 
застраивать прямыми и 
широкими улицами с цен-
тральной площадью посе-
редине.

Усадебные участки наре-
зались небольшие, курень 
окружался глубоким рвом 
и земляным валом, обса-
женным колючим кустар-
ником. В нескольких мес-
тах вал прорезался воро-
тами, которые охранялись 
караулом. Жители прочно 

обосновывались на новом 
месте.

В 1835 г. население со-
ставило 1973 человека. В 
1875 г. — 3845 человек, а в 
1891 г. — 8501 человек. На-
селение увеличилось глав-
ным образом за счет миг-
рационных перемещений 
из центральных нечерно-
земных губерний России и 
Украины.

Советская власть в стани-
це Медведовской была ус-
тановлена в 1918 г., но в ав-
густе 1918–го контрреволю-

ции с помощью иностран-
ных интервентов удалось 
временно восстановить 
свою власть. Ожесточен-
ная Гражданская война на 
Кубани закончилась побе-
дой Красной Армии и тру-
дящихся, и в марте 1920 г. 
советская власть была вос-
становлена.

Черную страницу в исто-
рии Медведовской остави-
ла Великая Отечественная 
война. В трудные послево-
енные годы в станице со-
здавались колхозы, снача-

ла мелкие, потом в 1950 г. 
они объединились в два 
крупных хозяйства — кол-
хоз «Россия» и колхоз «Путь 
к коммунизму».

С каждым годом хозяйс-
тва крепли, появилась воз-
можность строить не толь-
ко производственные объ-
екты, но и школы, детские 
сады, дороги, тротуары, 
больницы, жилые дома.

В 1962 г. было создано но-
вое промышленное пред-
приятие — Медведовский 
мясокомбинат. Сегодня на 

предприятии работает бо-
лее 1 тыс. сотрудников, а 
само предприятие произ-
водит более 250 видов мяс-
ной продукции.

Сейчас станица Медве-
довская самый крупный 
населенный пункт Тима-
шевского района, с разви-
той инфраструктурой и хо-
рошими экономическими 
показателями сельскохо-
зяйственных и промыш-
ленных предприятий.

 / Использована информа-
ция vedmidovka.ru / 

Медведовская 
переехала на восток
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Медведовская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

2.07 +21 +22 Пасмурно, 
дождь, гроза 751 +21 +21 Облачно, 

дождь, гроза 753 +21 +23 Пасмурно, 
дождь, гроза 751

3.07 +19 +27 Малооблачно 755 +20 +22 Облачно, 
дождь, гроза 756 +20 +25

Облачно, 
небольшой 

дождь
755

4.07 +19 +27 Малооблачно 757 +20 +24 Малооблачно, 
дождь, гроза 756 +18 +27 Малооблачно 758

5.07 +20 +29 Ясно 756 +22 +26 Малооблачно, 
дождь, гроза 755 +20 +28 Ясно 757

6.07 +19 +30 Ясно 757 +23 +25 Малооблачно, 
дождь, гроза 757 +19 +30 Малооблачно, 

гроза 758

7.07 +20 +32 Ясно 758 +23 +27 Малооблачно, 
гроза 757 +20 +32 Ясно 758

8.07 +22 +34 Малооблачно, 
гроза 754 +21 +32 Ясно 755 +22 +33

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
755

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

МедведовскаяТемрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+21/+24+21/+24

+22/+25+22/+25

+23/+26+23/+26

+20/+25+20/+25

+22/+26+22/+26

+21/+22+21/+22

+20/+22+20/+22

+19/+23+19/+23

+18/+24+18/+24

+20/+25+20/+25

+17/+23+17/+23

+18/+24+18/+24

+20/+22+20/+22

+19/+24+19/+24

+20/+25+20/+25

Погода 
в мировых столицах 
на 3 июля 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +18 +28 Ясно

Петербург +18 +24 Облачно

Стамбул +22 +26 Малооблачно

Лондон +14 +19 Облачно

Нью–Йорк +24 +28 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Париж +16 +20 Облачно

Рим +20 +24 Пасмурно

Стокгольм +15 +18 Ясно

Канберра +1 +11 Малооблачно

Кейптаун +13 +16 Ясно

Пекин +25 +31 Облачно, небольшой дождь, 
гроза

Токио +20 +28 Малооблачно

Каир +26 +39 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В станице Медведовской есть пляжи на реке Кир-
пили, где можно не только хорошо искупаться и 
позагорать, но и покататься на аттракционах. 
ФОТО: VEDMIDOVKA.RU

⇢ В 1956 г. построена автотрасса Краснодар — 
Ейск. В 1976 г. запущена электричка Краснодар — 
Тимашевск через станицу Медведовскую. ФОТО: SL�PR.RU

 Погода на 3 июля

+19/+27+19/+27

Овен
В делах лучше не су-

етиться, так как только тща-
тельность и осмотрительность 
уберегут вас от многих оши-
бок. Стабильность финансово-
го положения позволяет спо-
койно смотреть в завтрашний 
день.

Телец
В начале недели будь-

те осторожны при обращении 
с чужими финансами. В пят-
ницу вам будет везти — весь-
ма вероятны выигрыши, по-
лучение премий, бонусов или 
других надбавок. В выходные 
постарайтесь не слишком со-
рить деньгами, у вас это будет 
чересчур легко получаться.

Близнецы
В понедельник лучше 

не совершать набегов на мага-
зины, так как деньги, которые 
вы там оставите, понадобятся 
уже через несколько дней для 
других, более актуальных и 
важных целей. В среду будьте 
особенно внимательны и осто-
рожны, имея при себе ценные 
вещи или крупную сумму на-
личных денег. 

Рак
Постарайтесь не то-

ропиться в начале недели при 
заключении серьезных фи-
нансовых сделок. Если решите 
вкладывать средства в недви-
жимость, внимательно прове-
ряйте договоры и счета.

Лев
Если вы не прояви-

те должной аккуратности при 
обращении с документами, то 
финансовое благополучие мо-
жет дать трещину, будьте вни-
мательнее. В воскресенье луч-
ше не раскрывать лишних под-
робностей о своих финансовых 
достижениях. 

Дева
В начале недели не 

следует иметь дела с чужими 
и совместными финансами. А 
в отношении своих собствен-
ных средств можно быть спо-
койным. Благоприятны даль-
ние поездки и путешествия. Во 
второй половине недели вам 
могут вернуть старый долг.

Весы
Вторник может пора-

довать вас новыми денежными 
поступлениями. Во второй по-
ловине недели стоит лишний 
раз взвесить все «за» и «против», 
прежде чем принимать заман-
чивое предложение, сколь бы 
очевидно выгодным оно ни ка-
залось на первый взгляд. 

Скорпион
Ваши блистатель-

ные идеи, воплощенные в ре-
альную жизнь, начинают при-
носить ощутимые результа-
ты. Среда — отличный день 
для шопинга. Выбирая подар-
ки своим близким, не спеши-
те, обращайте внимание на ка-
чество. 

Стрелец
В понедельник ос-

трое и неодолимое желание 
приобрести что–то новое сле-
дует если не придушить, то хо-
тя бы снизить градус размыш-
лениями о том, чего имен-
но вы хотите. Иначе вы може-
те оказаться счастливым об-
ладателем никому не нужной 
вещи.

Козерог
На понедельник не 

стоит планировать решение 
сразу нескольких финансовых 
вопросов. В среду риск может 
оправдаться, если искренне ве-
рить в успех. В выходные вас 
могут порадовать новые де-
нежные поступления. 

Водолей
Учитывая интересы 

коллег по работе, не забывай-
те и о своих заслугах и потреб-
ностях, иначе велика возмож-
ность в среду и четверг остать-
ся без денег из чувства соли-
дарности. А на этой неделе фи-
нансы вам очень пригодятся.

Рыбы
В начале недели пос-
тарайтесь раздать 
долги, а также на-

помнить о себе и своим долж-
никам. При решении важных 
вопросов не прибегайте к по-
мощи посредников, полагай-
тесь на собственные силы.
/По материалам портала 
Ignio.com/
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