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РТС 
1436,08

ММВБ 
1466,75 

НЕФТЬ 
109,60 USD

EUR 
43,7337 РУБ

Краснодарцам предлагают необычные 
путешествия. ⇢ 24

«Магниты» Галицкого «разбавят». ⇢ 2

Леонид Бунцевич: «Они травят 
кубанский чернозем». ⇢ 10

USD 
32,1005 РУБ

NEXT

Радиация
в Чернобыле 
манит 
туристов

ТОРГОВЛЯ
На Кубани 
откроют 
100 «Пятерочек» 

АГРОБИЗНЕС
Китайских 
фермеров гонят
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На Кубани примут закон об экопродуктах. Чтобы получить 
этот статус, нужно пройти сертификацию. Фермеры 

ожидают роста продаж. ⇢ 4–5



2 МНЕНИЯ

И
нвестиционный форум «Сочи–
2013» показал не только новую 
площадку, но и новые спосо-
бы продвижения инвестицион-
ных проектов. Отрадно, что но-
ваторство обнаружено в павиль-

оне Краснодарского края.
Был там робот, отвечающий на вопросы гостей, 

был торт в виде развлекательного комплекса «Со-
чи–парк». Но всех превзошел макет горноклимати-
ческого курорта «Лагонаки». Издалека — макет как 
макет. А вблизи среди лыжных трасс и баз отды-
ха внимательные гости обнаружили животрепещу-
щие сценки.

То пластилинового лыжника уносит куда–то бе-
лое мохнатое чудище, вероятно, снежный человек. 
Кого–то он уже съел: остались только лыжи и кро-
вавое пятно. Другие отдыхающие висят на заборе 
после неудачного спуска. В курортном городке — 
пробка: водители машин наблюдают за тем, как по-
середине дороги парочка занимается любовью пря-
мо на капоте машины. Вокруг бассейна пластили-
новые человечки тоже наблюдают за откровенной 
сценой, происходящей на надувном матрасе.

Все это было заснято на телефоны и выложено в 
социальные сети. Правда, заказчик макета — Ми-
нистерство курортов и туризма — в ответ на воп-
росы журналистов изобразил недоумение: ничего 
подобного не заказывали. Но даже если это проис-
ки врагов, то стоит их поблагодарить: лучший пиар 
будущему курорту сложно было бы организовать.

Вероятно, заказчикам и создателям макетов, на 
которые тратятся большие деньги (к примеру, ма-
кет «Лагонаки» — больше 6 млн рублей), стоит бо-
лее креативно относиться к представлению проек-
тов. Учитывать современные реалии: повсеместное 
проникновение социальных сетей и гаджетов. Ори-
ентироваться не на губернатора, который придет и 
похвалит, а на публику — инвесторов и клиентов. 
В случае с «Лагонаки» — как бы ни отнеслась к ма-
кету консервативная общественность «казачьего 
края» — это явный прорыв.

Пластилиновые 
человечки

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Самый большой риск 
инвестора в сфере ЖКХ в 

России — отсутствие четких 
материальных и финансовых 
гарантий возврата средств.

ИГОРЬ УДОВИЧЕНКО,

глава «Росводоканала» 

Владимир Русанов, пред-
ставитель X5Retail Group, 
рассказал, что «Торговый 
дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (вхо-
дит в группу компаний X5 
RetailGroup) намерен напра-
вить 1 млрд рублей на раз-
витие торговой сети в Крас-
нодарском крае. В планах — 
открыть в городах и райо-
нах края 100 продовольс-
твенных магазинов, где, в 
том числе, будет представ-
лена продукция кубанских 
производителей.

«Мы заключили с крае-
выми властями инвести-
ционное соглашение об 
этом на прошедшем эко-
номическом форуме в Со-
чи, — говорит Владимир 
Русанов. — 100 магазинов 
в регионе — это наше же-
лание, наши планы. Они, 
конечно, могут корректи-
роваться в зависимости от 
ситуации в стране». Как по-
яснил собеседник, срок ре-
ализации проекта — 3 го-
да. Скорее всего будут от-
крываться «Пятерочки», 
которые работают в форма-
те «мягкий дискаунтер».

В каких городах появятся 
первые магазины, неизвес-
тно, т. к. ретейлер только 
ищет площадки. Средняя 
торговая площадь уже ра-
ботающих «Пятерочек» — 
около 350 м2.

Максим Клягин, анали-
тик УК «Финам Менедж-
мент», считает, что планы 
ретейлера в целом вполне 
реалистичны. «Учитывая 
средние объемы инвести-
ционной программы груп-
пы, которые сейчас состав-
ляют около $1 млрд, по-
лагаю, Х5 вполне может в 
обозначенные сроки вый-
ти на запланированный 
объем ввода новых торго-
вых площадей в Красно-
дарском крае, который, не-
сомненно, остается одним 
из наиболее привлекатель-
ных локальных рынков». 

По словам эксперта, от-
крытие 100 новых объек-
тов позволит заметно рас-
ширить долю на юге стра-
ны, где положение ретей-
лера не самое сильное. 

Конечно, увеличение тор-
говых площадей в форма-
те дискаунтер примерно 
на 50% (сейчас в макроре-
гионе юг у компании рабо-
тает 201 дискаунтер, 16 су-

пермаркетов и пять гипер-
маркетов) будет способс-
твовать заметному укруп-
нению рыночной доли и 
дальнейшему насыщению 
конкурентной среды.

«Вместе с тем не думаю, 
что такой сценарий может 
чувствительно отразить-
ся на сильных позициях 
«Магнита» в домашнем ре-
гионе», — добавил Максим 
Клягин.

На Кубани богатые сети
Согласно результатам ис-
следования аналитиков 
«INFOLine–Аналитика», ли-
деры по средней выручке с 
«квадрата» торговых пло-
щадей — Москва, Москов-
ская область и Петербург. 
Их показатели превышают 
$ 9,5 тыс. с 1 м2.

Пятерку регионов замы-
кает Кубань, где сети зара-
батывают более $8 тыс. с 
«квадрата».

За последние 5 лет ко-
личество торговых площа-

дей в крае выросло почти 
в 7 раз. Но, по признанию 
участников отрасли, мес-
то для развития есть. Хо-
тя найти подходящие пло-
щадки в регионе с каждым 
годом сложнее.

Выручка «Магнита» в 
I квартале 2013 г. — до 131 
млрд рублей. Выручка 
Х5 составила 126,3 млрд 
рублей. 

Тогда «Магнит» впервые 
за 15 лет стал лидером в 
продуктовом сегменте в 
стране, обогнав X5. 

По оценкам участни-
ков рынка, доля рынка 
X5 RetailGroup на Кубани 
невысока, не более 5%. 

На 30 июня 2013 г. сеть со-
стояла из 4 031 магазина в 
России: 3 419 дискаунтеров 
«Пятерочка», 378 супермар-
кетов «Перекресток», 79 ги-
пермаркетов «Карусель», а 
также 155 магазинов «у до-
ма».

Группа X5 RetailGroup 
начала поиск пло-
щадок на Кубани 
для открытия 100 
«Пятерочек». Такого 
количества дискаун-
теров маловато, чтобы 
потеснить «Магнит», 
но достаточно, чтобы 
конкурент нервничал.

«Пятерочки»
разбавят «Магниты»

⇢ Основатель «Магнита» Сергей Галицкий считает X5 Retail Group одним из 
главных своих конкурентов. Он поделился однажды в «Твиттере», что с нетер-
пением ждет публикации отчета финансовых результатов группы, чтобы 
сравнить их со своими. ФОТО: ОЛЕГ ПАВЛЕНКО
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Жилья хватит
на всех
Краснодарский край рас-
считывает к 2020 г. довес-
ти объем ввода жилья 
до 5,3 млн м2 в год, что 
равнозначно 1 м2 на чело-
века, сообщил министр 
строительства края Вале-
рий Жуков. Как ранее 
заявляли  власти, в этом 
году ввод жилья в реги-
оне составит 3,9 млн м2. 

«Кубань успешно идет к 
намеченной цели: в 2012 г. 
в крае введено в эксплу-
атацию почти 4,4 млн м2 
жилья, а показатель ввода 
жилья на душу населения 
составил 0,82 м2», — ска-
зал Жуков.  /Интерфакс/

Столица Саксонии 
станет ближе
Российский туроператор 
«Дарим Вам Мир» (ДВМ) 

открыл прямой рейс Крас-
нодар — Дрезден. Поле-
ты будет осуществлять 
немецкая авиакомпания 
Hamburg Airways. Новый 
рейс соединит Краснодар 
и столицу земли Саксо-
ния Дрезден с 3 ноября 
2013 г. Программа будет 
выполняться круглого-
дично по воскресеньям на 
ВС Airbus–319, сообщает 
«Краснодар трэвел». 
  /dg–yug.ru/

Банк держит
в курсе
Банк Интеза запус-
тил sms–сервис «Будь в 
курсе». Он предназначен 
для руководителей пред-
приятий и главных бух-
галтеров и позволяет быть 
в курсе всех операций по 
счету компании, сообща-
ет о доступном балансе и 
др., сообщили в банке.  
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Как сообщили ДГ в «Базэл 
Аэро», согласно подписан-
ному договору компания 
«Авиапит–Сочи» постро-
ит новую фабрику бортово-
го питания общей площа-
дью 3 288,4 м2 и мощнос-
тью 12  тыс. наборов пита-
ния в сутки. 

Новая фабрика, помимо 
обеспечения пассажиров 
питанием, создаст около 
160 рабочих мест. Режим 
работы предприятия — 
круглогодичный и кругло-
суточный, в три смены. На-
чало строительства запла-
нировано на 2014  г. Срок 
окупаемости фабрики бор-
тового питания составит 
до 9 лет.

Планировка цеха борто-
вого питания выполнена 
с учетом зонирования тех-
нологических процессов. 
Движение сырья, продук-
тов, полуфабрикатов, та-
ры и отходов производства 

построено последователь-
но и исключает пересече-
ние потоков сырья и гото-
вой продукции. 

Производство оборудова-
но стационарными холо-
дильными камерами. Тех-
нологии позволяют выпус-
кать продукцию со сроком 
хранения до 6 месяцев, 
обещают в пресс–службе 
«Базэл Аэро».

«Основная задача на-
шей компании — увели-
чение производственных 
мощностей аэропортово-
го комплекса в преддве-
рии роста пассажиропото-
ка, способных полностью 
обеспечить потребности 
аэропорта и работающих 
авиакомпаний. Фабрика — 
это первый проект «Аэро-
порт Девелопмент», — от-
метил Дмитрий Егоров, ге-
неральный директор «Аэ-
ропорт Девелопмент».

«Производство будет ис-
пользовать передовые 
энергосберегающие и эко-
логичные технологии, та-
кие как рекуперация вто-
ричного тепла, светодиод-
ная техника, энергия сол-
нца и сортировка мусо-
ра», — рассказал ДГ Игорь 
Калинин, генеральный ди-
ректор «Авиапит–Сочи».  
 /dg–yug.ru/

Компания «Аэропорт 
Девелопмент» (входит 
в группу «Базовый 
Элемент» Олега Дери-
паски) и компания LSG 
Sky Chefs подписали 
соглашение о строи-
тельстве в Сочи фабри-
ки бортового питания 
за 175 млн рублей.

Сочи накормит 
авиапассажиров 

1,1
млрд рублей — инвестиции в реализацию 
программы «Комплексная реконструкция 
участка 9 км — Юровский — Анапа — Темрюк 
— Кавказ» за 8 месяцев 2013 г.  /данные РЖД/

371
миллиардер насчитывается в России в 2013 г., 
сообщил начальник Управления налогооб-
ложения имущества и доходов физлиц ФНС 
Михаил Сергеев. Это на 12% меньше, чем в 
2012 г. (422 миллиардера).  /ИТАР–ТАСС/ 

6,8
млрд рублей — на такую сумму агропромыш-
ленные предприятия Краснодарского края 
заключили инвестиционные соглашения
на Международном форуме «Сочи –2013», по 
данным Минсельхоза края.  /dg–yug.ru/

Иностранцам предложат 
землю в Краснодаре

Фонд «РЖС» представит иностран-
ным инвесторам земельные участки в 
Краснодаре на 16–й Международной 
выставке коммерческой недвижимости 
и инвестиций Expo Real 2013 в Мюнхене. 
На выставке будут представлены два 
земельных участка в Краснодаре (46 и 
37 га), предназначенных для жилищного 
строительства, сообщает пресс–служ-
ба РЖС. Еще один земельный участок 
площадью 49 га, предназначенный для 
комплексной жилой застройки малой 
и средней этажности, располагается на 
окраине Армавира.  /dg–yug.ru/

Науку подпитают 
деньгами 
Банк «Центр–инвест» подписал согла-
шения о сотрудничестве с двумя круп-
ными вузами края —  Кубанским 
государственным технологическим 
университетом и Кубанским государс-
твенным аграрным университетом. 
«Центр–инвест» станет выплачивать 
именные стипендии лучшим студентам 
и аспирантам, поддерживать научную 
деятельность, финансировать студенчес-
кие бизнес–проекты и помогать моло-
дым людям в изучении основ предпри-
нимательства, говорится в сообщении 
банка.   /dg–yug.ru/
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ных экопроизводителей, которые без 
документов ставят на свои товары 
маркировку «органическая». Однако 
сертификация по экостандартам по-
могает фермерам повысить цену и 
конкурентоспособность продукции 
на 30–50%. 

«Сертификат дает возможность уве-
личить рынок сбыта и войти на пол-
ки торговых сетей по цене натураль-
ной продукции, — отмечает Елена 
Воронцова. — Крупные ретейлеры 
«Табрис», «Азбука вкуса», «Глобус Гур-
мэ», которые продают экопродукты в 
своих супермаркетах, проверяют эти 
документы».

Компания «Чистая еда» производит 
чистые овощи в свежем и консерви-
рованном виде и сыры. Компания 
получила международную сертифи-
кацию по еврорегламенту Оrganic, 
этот стандарт котируется в торговых 
сетях. 

Елена Воронцова отмечает, что 
спрос на органические продукты 
растет, в будущем году компания 
прогнозирует увеличение продаж 
овощей за счет роста производства 
на 30%, а также на 30–50% вырастут 
объемы продаж сыров.

По словам Елены Воронцовой, фер-
мерским хозяйствам с площадью до 
10 га выгоднее обойтись без серти-
фиката и продавать товары на ло-
кальном рынке. Документ понадо-
бится крупным производителям для 
продвижения товаров за пределами 
региона или страны. 

Экопродукты не новость
ООО «Высший вкус» занимается про-
изводством натуральной вегетари-
анской колбасы, главный компонент 
продукта — пшеница. Культура за-
верена сертификатом Оrganic, колба-
са не имеет сертификата, подтверж-
дающего ее экостатус. Руководитель 
производства Алексей Головин со-
общил, что готов получить кубан-
ский сертификат, если он позволит 
поднять цены и конкурентоспособ-
ность минимум на 50%. Пока компа-
ния реализует продукцию в 150 тор-
говых точках по всей России: боль-
шая часть покупателей сосредото-
чена в Москве, Санкт–Петербурге и 
городах Сибири. По мнению Алек-
сея Головина, жители края не видят 
смысла переплачивать за продукты 
с пометкой «эко» или «био». «Красно-
дарцы питают иллюзию, что едят на-
туральные продукты. Но это не так», 
— говорит он.

Спрос на экопродукты может под-
няться на 10% уже к новому году. Это 
связано с появлением в СМИ инфор-
мации об обнаружении «опасных» 
овощей в нескольких агрофирмах, 
в которых работали мигранты–не-
легалы. Специалисты краевого Рос-
сельхознадзора обнаружили в уро-
жае превышение химикатов в 2,5–7,7 
раза выше нормы. Овощи, выращен-
ные в этих хозяйствах, уничтожили. 
Медики, проводящие освидетель-
ствование мигрантов, нашли у 300 
человек венерические заболевания, 
СПИД, туберкулез (см. стр. 10).

Факты
⇢  Фактическая 
емкость рын-
ка экопродук-
тов составляет 
около 100 млрд 
рублей. Около 
5% фермерских 
хозяйств в Рос-
сии производят 
экологически 
чистую продук-
цию»

(По данным 
Национального 

союза органического 
земледелия)

Д
епутаты ЗСК приняли в первом чтении за-
кон «О производстве органической сельскохо-
зяйственной продукции». Документ разъясня-
ет правила производства органической про-

дукции — без нитратов и химикатов. В законопроекте 
сказано, что при Минсельхозе края появится Центр сер-
тификации производства органической продукции. Точ-
ных данных о сроках проекта пока нет.

Специалисты центра проверят фермерские хозяйс-
тва, которые хотят присвоить своей продукции офици-
альный экостатус и, при соответствии, выдадут серти-
фикаты качества. Сертифицированные экохозяйства по-
лучат субсидии, чиновники пока не установили их раз-
мер. Парламентарии надеются увеличить число фер-
меров, производящих чистую продукцию. По данным 
кубанского фермера Ивана Новичихина, в крае не боль-
ше 10 фермерских хозяйств, выращивающих органичес-
кую продукцию. Большая часть из них занята растени-
еводством.

«Растениеводство — не самый прибыльный вид эко-
фермерства, — говорит Иван Новичихин, — спрос рас-
тет на 10% в год, а конкуренция на рынке большая. Ес-
ли обещанные субсидии помогут увеличить количество 
экофермеров, то мы сможем объединиться в ассоциацию 
экофермеров и создавать общие проекты».

По словам предпринимателя, он готов сертифициро-
ваться в кубанском центре. В 2011  г. Иван Новичихин 
получил европейский сертификат Оrganic и 2 раза в год 
принимает комиссию, проверяющую экостандарты. На 
это фермер потратил порядка 4 тыс. евро. Сертификат 
позволяет ему продавать продукцию через любых пос-
тавщиков.

По оценкам Ивана Новичихина, сегодня 70% экопро-
дуктов распространяются через интернет–магазины, 
30% — через крупные торговые сети. Самые популярные 
федеральные web–проекты — LavkaLavka, «Экокластер», в 
последние два года в Краснодаре появилось пять–шесть 
интернет–магазинов по доставке экопродуктов.

Сертификаты нравятся
Интернет–магазин «Белая Бутылка» продает и достав-
ляет молочную продукцию краснодарцам (коровье и ко-
зье молоко, сыр, сметана и т. д.) от фермеров (см. стр. 23). 
Владелец бизнеса Виктория Кирилишина в выборе това-
ра намерена отдать предпочтение сертифицированным 
экопроизводителям.

«Этот закон играет весомую роль для нас, поставщи-
ков, — говорит Виктория Кирилишина. — Люди, которые 
платят за экопродукцию цену выше средней рыночной, 
должны иметь гарантии, что эти товары проверенные, 
натуральные и безопасные для здоровья».

По словам управляющей компанией «Чистая еда» Еле-
ны Воронцовой, российский закон не охраняет на законо-
дательном уровне наименования «эко», «био» и исполь-
зование их в продвижении товаров. Создание кубанского 
центра по сертификации не решит проблему нелегаль-

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Сделано пол
Краевые власти предложат экофермам пройти сертификаци
производства. Сертификат даст право на субсидии с 2014 г. и
отмечают незначительный рост продаж у малых фермеров н

Пивовары отказались 
от пива в пластике

Союз российских пивоваров, объеди-
няющий крупнейших производителей 
пива в России, на прошлой неделе объ-
явил, что в рамках саморегулирова-
ния участники союза с 1 января 2014 г. 
отказываются от производства пива в 
ПЭТ–упаковке крупнее 2,5 л и крепкого 
пива (крепче 6%) в пластике более 2 л. 
Комментируя решение союза, его прези-
дент Исаак Шепс подчеркнул, что про-
изводство пива в ПЭТ является распро-
страненной мировой практикой. Более 
того, во всем мире такая упаковка при-
знается более экологичной и не несущей 
каких–либо рисков для потребителей. 
По данным, приведенным президентом 
компании «Очаково» Алексеем Кочето-
вым, в упаковке, от которой с 1 января 
откажутся пивовары, сейчас выпуска-
ется порядка 10–15% всего российского 
пива. Подсчеты Nielsen свидетельству-
ют, что в ПЭТ–упаковке в России реали-
зуется 47% напитка.  /РБК/ 

Red Wings открыла рейс
из Сочи в Москву
Авиакомпания Red Wings cо 2 октября 
начала выполнять полеты по маршруту 
Сочи — Москва, сообщает пресс–служ-
ба компании «Базэл Аэро» (управляет 
аэропортами Краснодарского края). Кур-
сировать между этими городами само-
леты авиакомпании будут ежедневно 
кроме субботы. Все рейсы выполняются 
на авиалайнерах «Ту–204». В настоящее 
время пассажиров на данном направ-
лении перевозят также авиакомпа-
нии «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Вим–Авиа», 
«Уральские авиалинии», «Глобус», S7, 
«Донавиа» и «Трансаэро».
 /dg–yug.ru/

Жилье на Кубани защитит  
единая система 
страхования

Краснодарский край планирует ввести 
единую систему страхования жилых 
помещений, сообщает администрация 
региона. Внедрение системы предусмат-
ривает, что каждому владельцу жилого 
помещения будут предложены единые 
и равные для всех условия страхования 
— единые тарифы и страховые суммы. 
При этом власти края заявляют о готов-
ности участвовать в формировании ком-
пенсационного фонда имущественных 
потерь граждан, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций. По мере 
необходимости из этого фонда позднее 
будут осуществляться выплаты страхо-
вого возмещения в рамках установлен-
ной ответственности (30% — фонд, 70% 
— страховщик) в пределах страховой 
суммы и понесенного ущерба. 
 /dg–yug.ru/

Эко — новая 
городс-

кая тенденция: 
употребление 
экопродуктов не 
только полезно, 
но и модно.

l Виктория 
Кирилишина, 
владелец интер-
нет–проекта 
«Белая Бутылка»

50
Обычные розовые томаты

«Чистые» розовые томаты
100

Розничная цена
в супермаркетах,
рублей за кг.

Ф
О

ТО
: В

И
К

ТО
Р 

Л
О

К
Ш

И
Н

С
Е

РГ
Е

Й
 Ч

Е
В

А
Л

К
О

В

Ф
О

ТО
: А

Н
Д

РЕ
Й

 Ф
Е

Д
О

РО
В

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №038 08/10/2013



 НОВОСТИ 5

лезным 
ию для подтверждения статуса органического 

и позволит поднять цену на товары вдвое. Эксперты 
на Кубани.

Письма счастья пришлет 
«Почта России»

«Почта России» займется доставкой 
нарушителям правил дорожного движе-
ния так называемых писем счастья, то 
есть копий постановлений по админист-
ративным нарушениям. ФГУП выиграло 
конкурс, организованный государствен-
ным казенным учреждением «Центр 
организации дорожного движения». Сто-
имость контракта на ближайшие полго-
да составляет 12,68 млн рублей.  /РБК/

Малому бизнесу отдадут 
15% заказов
Инфраструктурные монополии и компа-
нии с госучастием должны не менее 15% 
годового объема заказов отдавать мало-
му бизнесу, заявил премьер–министр 
РФ Дмитрий Медведев. «С 1 января 
2014 г. не менее 15% годового объема 
заказов должно быть отдано небольшим 
фирмам», — сказал он.  /Интерфакс/

Коммерческую ипотеку 
оформят по единой ставке 
Абсолют Банк проводит для представи-
телей малого бизнеса акцию «Позволь 
себе больше». Ее участникам предостав-
ляется возможность оформить коммер-
ческую ипотеку в рамках кредитного 
продукта «Инвестиционный». До 31 
октября включительно клиенты банка 
получат возможность оформить заяв-
ку на кредит с целью приобретения и 
строительства недвижимости по единой 
ставке (13% годовых). Сумма кредита от 
1 млн до 40 млн рублей.  /dg–yug.ru/

В 3G вложат 5 млрд 
рублей
ОАО «МегаФон» направит более 5 млрд 
рублей до конца года на модернизацию 
оборудования базовых станций связи 
третьего поколения (3G). В общей слож-
ности будет обновлено более 10 тыс. 
cтанций, в том числе в Краснодаре и 
Сочи.  /ИТАР–ТАСС/

Н
ормы Organic были ут-
верждены в 1980 г. Меж-
дународной федерацией 
органических движений 

сельского хозяйства. Комиссия про-
веряет весь путь производства, пре-
тендующего на органическое: землю, 
посевной материал, урожай, методы 
переработки, упаковку и т. д.

Российские сертификационные ко-
миссии не имеют громкого имени, 
но тоже имеют плюсы.

Федеральный интернет–магазин 
LavkaLavka создал внутреннюю сис-

тему экологической сертификации в 
2012  г. Фермеры, которые хотят реа-
лизовывать продукцию через круп-
ный интернет–магазин, должны 
подтвердить экологичность своего 
производства перед комиссией пос-
тавщика. Получив этот сертификат, 
фермер получает канал сбыта.

LavkaLavka принимает продук-
цию и от компаний с сертификатом 
Organic.

Экоглоб — орган сертификации 
экопроизводства, основанный в 
2002 г. в Армении. Организация яв-

ляется лидирующей в своей стране 
и в ряде стран с переходной эконо-
микой. 

Организация способствует разви-
тию местных рынков и обеспечива-
ет доступ к мировому органическо-
му рынку.

Супермаркеты готовы принимать 
фермерскую продукцию и без серти-
фиката, подтверждающего статус на-
турального продукта, но такой товар 
окажется на обычной полке, а не на 
стеллаже «Эко» с ценником в 2 раза 
ниже модной биопродукции.

Сертификация не развита в России
В России нет единого центра сертификации органического производства. 
Многие компании получают международный сертификат Organic, который 
пользуется доверием у ретейлеров, продающих экопродукты.

Я не вижу масштабного развития экосертификации 
в Краснодарском крае и высоких продаж дорогой 

сертифицированной натуральной продукции. Такие 
товары рассчитаны на узкий круг людей, а наш регион 
имеет благоприятные условия для выращивания 
натуральных овощей и фруктов на частных грядках или 
дачах. Люди, которые заботятся о здоровом питании, 
верят, в первую очередь, своим глазам, а только потом 
сертификатам. У нас есть клиенты, которые приезжают 
на производство «Огородмаркета», чтобы убедиться в 
том, что мы выращиваем продукты по органическим 
стандартам.

АЛЕКСАНДРА КОМАРОВА, 

представитель фермерского 

проекта «Огородмаркет» 

(выращивание и продажа овощей 

и зелени)

З
аконодателем трен-
да на здоровую пи-
щу стали США и 
страны Евросою-

за около 10 лет назад: мо-
да на все натуральное вы-
ступила противовесом эпо-
хе фастфуда, которая охва-
тила запад в 90–е гг. Рынок 
экопродуктов в Европе со-
ставляет 4% от общего ко-
личества продовольствен-
ной продукции и оценива-
ется в 20 млрд евро, еже-
годный рост составляет 
20%, при том что потреби-
тельский европейский ры-
нок растет только на 3% 

ежегодно. Российский ры-
нок растет в темпе евро-
пейского: предпринима-
тели в этом производи-
тельном секторе сообща-
ют о росте своих продаж 
на 15–30%, по объемам рос-
сийский рынок отстает в 
7–8 раз. Интерес к экопро-
дукции у россиян появил-
ся 2–3 года назад.

Экофермы заняли 
миллионы га
Сегодня органическое 
экопроизводство распро-
странено в 160 странах на 
37 млн га земель: в Евро-

пе экофермы раскинулись 
на 7,39 млн га, в том чис-
ле 3 млн га занимает нату-
ральное растениеводство, 
3,2 млн га — животноводс-
тво. В тройке лидеров по 
экопроизводству — Ита-

лия (1,15 млн га), Испания 
(1 млн га) и Германия (0,87 
млн га).

Власти европейс ких 
стран поддерживают эко-
фермеров субсидиями и 
премиями за пропаганду 
и профилактику здорово-
го образа жизни. В Чехии 
для всех желающих созда-
ны органические школы. 
В Британии работает орга-
низация Food for Life, в ко-
торой учат школьников со-
здавать экогрядки, ведут 
кулинарные курсы. Швей-
царцы оказались самыми 
нетерпимыми к вредной 

пище: с 2012 г. в стране не 
работает сеть ресторанов 
«Макдоналдс». Сертификат 
не гарантирует натураль-
ность. По данным исследо-
ваний Минсельхоза США 
за 2005 г., 70% экопродук-
ции содержало пестици-
ды — химикаты для борь-
бы с сорняками и насеко-
мыми–вредителями.

Российский рынок рас-
тет в темпе европейского: 
экопроизводители сообща-
ют о росте продаж на 15–
30%, по объемам российс-
кий рынок значительно от-
стает и занимает порядка 

100 млрд рублей. Интерес 
к экопродукции у россиян 
появился 2–3 года назад.

По результатам соцопро-
сов CVS Consalting, 85% 
россиян согласны поку-
пать экопродукцию доро-
же обычной на 10%. Поло-
вина участников исследо-
вания готова отдать 20% за 
натуральный продукт, 28% 
покупателей готовы при-
обретать органические то-
вары с наценкой 30% и бо-
лее. Наценка на экопродук-
ты в России в среднем со-
ставляет 100%, в Америке 
всего 20%.

Экобум пришел с Запада
В прошлом году мировой рынок экопродуктов достиг порядка $65–67 млрд. Эксперты 
предполагают, что к 2020 г. он вырастет в три раза, по данным экоассоциации 
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).

Факты
⇢ Германия — основной 
потребитель экопродуктов 
в Европе, немцы потребля-
ют 28% продукции на этом 
рынке на сумму 5,6 млрд 
евро/г.
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В состав ГК Агент. ру, сфор-
мированной в 2011  г., вхо-
дят пять сетевых агентств, 
включающих более 230 то-
чек продаж туруслуг в Цен-
тральном, Уральском, Севе-
ро–Западном федеральных 
округах, а также онлайн–
проект Агент. ру — сервис 
организации путешествий. 
По итогам 2012  г. ГК реа-
лизовано 1,7 млн авиа– и 
ж/д билетов, 600 тыс. стра-
ховых полисов и более 100 
тыс. билетов на спортив-
но–зрелищные мероприя-
тия. Общий объем продаж 
за 2012 г. составил более 12,7 
млрд рублей.

Приток клиентов 
«Сделка поспособствует ре-
ализации стратегии Агент. 

ру по формированию круп-
нейшей сети офисов обслу-
живания, которая до сдел-
ки включала более 230 то-
чек продаж. Новый актив 
даст дополнительный при-
ток клиентов, увеличит ре-
гиональную сеть компа-
нии на 19 точек продаж и 
в целом географию бизнеса 
за счет офисов в Краснодар-
ском крае, Новосибирске 
и Волгограде», — сообщил 
Андрей Чудаков, замести-
тель председателя правле-
ния ГК Агент. ру. Вместе с 
«ТАВС «Кубань» новый вла-
делец приобрел и такси — 
это было одним из усло-
вий «Базового Элемента». 
«Однако этот вид деятель-
ности непрофильный для 
нашей компании. Мы при-

П
редприятие ОАО «Территориальное агентство 
воздушных сообщений «Кубань» («ТАВС «Ку-
бань») образовалось в апреле 2006 г. в резуль-
тате реорганизации ОАО «Авиационные ли-

нии Кубани» и выделения из него двух структур: ОАО 
«Международный аэропорт «Краснодар» и ОАО «ТАВС 
«Кубань». По оценкам участников рынка, «ТАВС «Ку-
бань» — лидер в сфере продаж авиабилетов на юге Рос-
сии. Агентство осуществляет бронирование, продажу, 
доставку авиа– и ж/д билетов. Пункты продаж работа-
ют в Краснодарском крае (Краснодар, Анапа, Геленджик, 
Армавир, Выселки, Ейск, Лабинск, Тамань, Кропоткин, 
Майкоп, Тимашевск, Сочи). Есть филиалы в Волгограде 
и Новосибирске. Штат агентства — свыше 150 человек.

В 2011 г. при «ТАВС «Кубань» создана служба такси «Ку-
бань Экспресс». Сегодня проект работает только в Крас-
нодаре. 

Активность в других аэропортах (Сочи, Анапе, Гелен-
джике) была свернута в 2013  г. В марте 2013  г. начались 
переговоры о переходе активов «ТАВС «Кубань» в управ-
ление ГК Агент. ру. Сумму сделки стороны не раскры-
вают. Также представители «Базового Элемента» не ком-
ментируют причины продажи «ТАВС «Кубань». 

Холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски продал компанию «ТАВС 
«Кубань», которая занималась продажей авиабилетов на юге России, вместе с 
такси «Кубань Экспресс». Новый владелец — федеральная ГК Агент.ру — тоже 
намерен «избавиться» от такси. 

Такси пошло 
по рукам 

Бонды «О'Кея» на 5 млрд 
рублей

ООО «О'Кей» планирует 10–11 октября 
провести сбор заявок инвесторов на при-
обретение биржевых облигаций серии 
БО–04 объемом 5 млрд рублей. Техни-
ческое размещение 5–летнего выпус-
ка по открытой подписке на ФБ ММВБ 
запланировано на 15 октября. Ориентир 
ставки 1–го купона установлен в разме-
ре 9,25–9,5% годовых, что соответствует 
доходности к 3–летней оферте на уров-
не 9,46–9,73% годовых. По облигациям 
будут выплачиваться полугодовые купо-
ны.  /dp.ru/

ВТБ планирует продать 
долю Tele2
ВТБ в ближайшие недели может про-
дать существенный пакет «Tele2 Россия» 
трем–четырем частным инвесторам, 
сообщил первый зампредседателя прав-
ления ВТБ Юрий Соловьев. «Большая 
тройка» в сделке не участвует», — ска-
зал он. По словам Юрия Соловьева, 
пакет будет продан «с прибылью». Он 
добавил, что в течение 3 лет ВТБ сохра-
нит свою долю в капитале «Tele2 Россия» 
не ниже 20%. «Мы хотим оставаться 
важным акционером, но не контроли-
рующим», — сказал Юрий Соловьев, не 
раскрыв стоимость сделки. /ИТАР–ТАСС/
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няли решение его про-
дать», — сообщили в Агент. 
ру. О том, кто может стать 
потенциальным покупате-
лем и сумме сделки, в ком-
пании не говорят.

«В бизнес–сообщест-
ве ходят слухи, что «Ку-
бань Экспресс» купит из-

вестное московское такси 
«Фаэтон», автопарк которо-
го состоит из 200 автомо-
билей Hyundai Sonata биз-
нес–класса, — рассказыва-
ет владелец краснодарско-
го такси, не пожелавший 
назваться. — Полагаю, что 
стоимость «Кубань Экс-

пресс» — не выше 100 млн 
рублей. По нашим данным, 
численность ее автопарка 
не превышает 100 машин 
Volga Siber. Не думаю, что 
появление на рынке ново-
го игрока повлияет на ра-
боту существующих в горо-
де такси, т. к. аэропортовое 

такси — немного другой 
бизнес». Ранее представи-
тели «Базового Элемента» 
заявляли, что «Кубань Экс-
пресс» — эксперименталь-
ный проект, и что он «од-
нозначно безубыточный».

⇢ Андрей Чудаков, ГК Агент.
ру:  «Основная деятельность 
«ТАВС «Кубань» сохраняется в 
полном объеме и будет адап-
тирована под стандарты 
работы компании Агент.ру, 
применяемые во всех офисах 
обслуживания». ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru 

В энергосистему края 
инвестируют 50 млрд

ОАО ГК «ТНС энерго» в течение 2014–
2019 гг. планирует инвестировать 
50 млрд рублей в строительство на тер-
ритории Краснодарского края генери-
рующих источников суммарной мощ-
ностью 900 МВт, говорится в сообщении 
компании. Электростанции будут воз-
ведены на территории четырех муни-
ципальных образований: Крымского и 
Темрюкского районов (360 МВт и 180 
МВт новых мощностей соответственно), 
Новороссийска и Краснодара (по 180 
МВт). Оператором инвестпроекта высту-
пит ОАО «Кубаньэнергосбыт», которое до 
31 декабря 2015 г. планирует завершить 
подготовку и согласование проектно–
сметной документации.  /Интерфакс/

Новости
подписчиков

ООО «Байкал–Сервис Краснодар» сооб-
щает о  снижении тарифов: на перевозку 
легких грузов до 23% в города Новоси-
бирск, Екатеринбург, Ростов–на–Дону, 
Сочи, Ставрополь, Челябинск; на перевоз-
ку тяжелых грузов до 29% в города Ека-
теринбург, Сочи, Челябинск. Подробная 
информация на сайте www.baikalsr.ru 

$3
млрд — ежегодный объем про-
даж авиабилетов в онлайне в Рос-
сии, по данным участников рын-
ка. Из этой суммы 40% приходит-
ся на сетевые агентства по прода-
же авиабилетов и 60% — на про-
дажи через сайты самих авиа-
компаний. На российском рынке 
представлено более десятка игро-
ков, которые зарабатывают на 
онлайн–продаже билетов. Однако, 
по мнению экспертов из РБК, око-
ло 70–75% общего оборота прихо-
дится на шесть самых крупных 
компаний.
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«Тинькофф Кредитные Системы» 
решился на IPO в IV квартале 2013  г. 
За счет размещения банк сможет 
выручить $750 млн. Эксперты считают 
актив очень привлекательным — у 
«ТКС» хорошая отчетность
и прозрачная структура. 

ТКС:
все себе

Б
анк Олега Тинькова «Тинькофф 
Кредитные Системы» объявил, 
что выйдет на рынки в IV квар-
тале 2013 г. Для размещения вы-

брана Лондонская торговая биржа. За счет 
IPO в формате GDP «ТКС» рассчитывает 
выручить $750 млн, как говорится в сооб-
щении кредитной организации.

Аппетиты руководства банка выросли — 
ранее планировалось заработать на раз-
мещении лишь $500 млн. Однако это ло-
гично — «ТКС» это один из самых быстро-
растущих банков по объему активов. Сам 
он от IPO получит только $150–200 млн, а 
все остальное получат главный владелец 
Олег Тиньков и остальные акционеры.

Долями в банке также владеют фонд 
Vostok Na5 a (13,32%), международный ин-
вестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring 
Vostok (8%) и менеджмент (1,14%). Goldman 

Sachs вошел в капитал «ТКС» в 2007 г., а те-
перь будет одним из организаторов сдел-
ки вместе с Morgan Stanley, Sberbank CIB, 
J. P. Morgan и «Ренессанс Капитал», агентом 
станет Pareto Securities AB.

Эксперты отмечают, что банку на IPO 
обеспечен успех — вопросы может вызы-
вать лишь схема деятельности кредитной 
организации. «Тинькофф Кредитные Сис-
темы» — банк дистанционного обслужи-
вания, оформление карт и вкладов он осу-
ществляет через Интернет. Слабости этой 
системы во всей красе продемонстрирова-
ла недавняя история с воронежцем, отос-
лавшим сотрудникам банка заполненную 
анкету с измененными условиями креди-
тования. В банке изменений не заметили и 
договор приняли, в итоге банк мог выпла-
тить хитрому клиенту 24 млн рублей, но 
дело урегулировали до суда. /Е. С./
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Такси и прачечные в Сочи 
не подорожают
Утвержден перечень услуг, цены на 
которые не должны повышаться в пери-
од проведения Олимпиады в Сочи. 
Соответствующее постановление опуб-
ликовано на сайте Правительства РФ. В 
частности, предполагается сдерживание 
цен на транспортные услуги по пасса-
жирским и грузовым перевозкам авиа– 
и ж/д транспортом до (от) аэропортов 
и железнодорожных станций, располо-
женных на территории Краснодарского 
края; транспортные услуги по перевоз-
кам маршрутными и легковыми такси в 
Сочи; услуги прачечных и химчисток в 
Сочи.  /dg–yug.ru/

Кубань и «Роснефть» 
договорились надолго

Губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев и президент ОАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин подписали на 
форуме «Сочи–2013» соглашение о вза-
имном сотрудничестве между админис-
трацией региона и нефтяной компанией 
до 2017 г.  Достигнутые договоренности 
предусматривают реконструкцию дейс-
твующих и строительство новых АЗС и 
комплексов, объектов по подготовке и 
транспортировке газа жителям края, 
говорится в сообщении пресс–службы 
администрации губернатора.  /dg–yug.ru/

Справка 
⇢ ТКС Банк растет значи-
тельно быстрее рынка. В 
2012 г. банк увеличил чис-
тую прибыль по МСФО в 1,8 
раза по сравнению с 2011 
г. — до $122 млн. В 2013 
г. банк прогнозирует рост 
прибыли в 1,7 раза — до 
$200 млн. За два года (2011 
и 2012 гг.) ТКС Банк увели-
чил нетто–активы более 
чем в 5 раз (65,4 млрд руб-
лей). На 1 июля 2013 г. банк 
занимает 3–е место в Рос-
сии по объему портфеля 
кредитных карт.

⇢ Олег Тиньков получит от IPO банка «Тинькофф 
Кредитные Системы» несколько сотен миллионов 
долларов.  ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН
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Заполнить заявку на кредит вы можете на сайте www.vtb24.ru 
в разделе «Для вашего бизнеса». 

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Илья Васильев,
вице-президент ВТБ24 

ВТБ24 – финансовый партнер малого бизнеса
Банк должен предоставлять комплексное обслуживание и стать финансовым партнером для своих клиентов – 
предприятий малого бизнеса, считает вице-президент ВТБ24 Илья Васильев. Ведь запросы динамично развивающихся 
и амбициозных компаний постоянно растут, и задача банка – максимально полно удовлетворять их.

– Потребности малого 
бизнеса в банковских 
услугах постоянно уве-
личиваются. Сейчас уже 
недостаточно иметь 
лишь расчетный счет в 
банке или взять кредит. 
Банки начинают пред-
лагать своим клиентам 
комплексное обслужи-
вание. В чем оно заклю-
чается? 
– Действительно, банки по-
стоянно развивают услуги 
для малого бизнеса. Мы 
также активно работаем 
в этом направлении. Суть 
в том, чтобы банк стал 
полноценным финансо-
вым партнером для своего 
клиента, а не просто про-
давал ему один продукт, 
хоть и востребованный в 
данный момент. Финансо-
вые потребности бизнеса 
растут с его развитием, с 
развитием самого рынка. 
Банк должен быть рядом с 
клиентом в любой момент 
времени и предлагать ему 
необходимые продукты. 
А для этого нужно знать 
бизнес своего клиента.
– Как создаются эти пар-
тнерские отношения?
– В первую очередь, надо 
быть рядом со своим кли-
ентом, предоставлять ему 
возможность работать с 
персональным менедже-
ром, который будет на 
одном языке говорить с 
главным бухгалтером, ге-
неральным директором, 
владельцем предприятия. 
Иногда он и вовсе должен 
лучше, чем они, разби-
раться в финансах пред-
приятия. Это тот путь, по 
которому пошел ВТБ24 
два года назад, начав пре-
доставлять персонализи-
рованный сервис своим 
клиентам в сегменте мало-
го бизнеса. Работа наших 
менеджеров как раз и на-
правлена на построение 
долгосрочных партнер-
ских отношений.  
– Как вам удается обе-

спечивать индивиду-
альное обслуживание, 
принимая во внимание, 
что ВТБ24 – это один из 
крупнейших россий-
ских банков, а клиентов 
малого бизнеса у вас 200 
тысяч? 
–  Потребности бизнеса в 
финансовых услугах раз-
личаются в зависимости 
от его масштаба и этапа 
развития.  Персональный 
сервис востребован доста-
точно крупными  компа-
ниями. Для небольших, 
только развивающихся 
компаний и индивидуаль-
ных предпринимателей 
мы предлагаем стандарт-
ные пакеты и продукты  
микрофинансирования. 
Такое диверсифициро-
ванное предложение по-
зволяет охватить потреб-
ности подавляющего 
большинства клиентов. 
Мы работаем во всех го-
родах с населением более 
300 тысяч человек, то есть, 
находимся там, где наши 
клиенты развивают свой 
бизнес. 
Процессы обслуживания 
у нас максимально при-
ближены к потребностям 
клиентов. К примеру, 
компании нужно, чтобы 
расчетное обслуживание 
проходило без задержек и 
ошибок, чтобы удовлетво-
ряло основным запросам 
– будь то платежи, расче-
ты, инкассация или эквай-
ринг. Редкие клиенты по-
сещают наши офисы для 
оформления платежей и 
выполнения других регу-
лярных операций. Более 
80% из них используют 
системы дистанционного 
банковского обслужива-
ния. 
Важным фактором каче-
ства клиентского сервиса 
является скорость приня-
тия кредитных решений.  
Нередко приходится слы-
шать, что клиенты меняют 
банк из-за длинного, запу-

танного и непредсказуемо-
го кредитного процесса.  
Клиенты ВТБ24 могут рас-
считывать на получение 
кредитного решения по 
стандартным продуктам 
в течение 1-2 недель с мо-
мента обращения в банк. 
За это время мы успева-
ем собрать необходимые 
документы, согласовать с 
клиентом параметры кре-
дита и принять решение.  
Конечно, по нестандарт-
ным кредитам сроки мо-
гут отличаться в большую 
сторону. Здесь важно быть 
всегда на связи с клиентом, 
делая процесс максималь-
но прозрачным.
– Вы упомянули об 
экспресс-кредитовании. 
Каковы условия таких 
кредитов? 
– У нас есть два основ-
ных продукта – кредит 
«Коммерсант» и кредит 
«Бизнес-Экспресс». «Ком-
мерсант» – это фактически 
потребительский кредит, 
рассчитанный на индиви-
дуальных предпринима-
телей.  Решение прини-
мается за 1 день, требуется 
минимум документов. 
Кредит «Бизнес-Экспресс» 
предназначен как для ин-
дивидуальных предприни-
мателей, так и для владель-
цев бизнеса.  Максимальная 
сумма. Для принятия ре-
шения используется мини-
мальный комплект доку-
ментов о бизнесе, решение 
принимается за 2 дня! 
– Какие продукты вхо-
дят в комплексное об-
служивание? 
– Расчетно-кассовое об-
служивание (РКО) и кре-
дитование – это основные 
продукты, которые нужны 
абсолютно всем. Так же, 
как и услуги дистанцион-
ного банковского обслу-
живания. Далее потребно-
сти клиентов различаются 
в зависимости от вида дея-
тельности компании. 
Если говорить о торговых 
предприятиях, а это при-
мерно половина нашей 
клиентской базы, то ими 
востребованы инкассация 
и эквайринг – продукты, 
позволяющие работать с 
торговой выручкой. Сей-
час доля наличного обо-
рота постоянно снижа-
ется, поэтому эквайринг 
становится более востре-
бованным. 
У компаний, которые за-
нимаются внешнеэконо-
мической деятельностью, 
импортом, востребованы 
документарные операции, 
валютный контроль. В 
2012 году мы значительно 
расширили линейку про-
дуктов по этим направле-
ниям. Нам очень важно 
быть рядом с клиентом, 
поскольку продукты слож-
ные, а в компаниях зача-
стую нет специалистов, 

досконально знающих, 
как правильно использо-
вать гарантии, оформить 
паспорт сделки и т.д. 
– Насколько клиенту вы-
годно именно комплекс-
ное обслуживание, а 
не приобретение услуг 
банка по отдельности? 
– Все просто: расходы 
клиента при использова-
нии пакетного РКО будут 
практически вдвое ниже, 
чем в случае, если бы он 
приобрел каждую услугу 
по отдельности. Сейчас 
пакетными предложения-
ми пользуются более тре-
ти наших клиентов. 
– В чем экономическое 
преимущество для кли-
ентов обслуживаться в 
одном банке? 
– Клиент экономит на 
транзакционных издерж-
ках в расчетах между 
банками. Если это еже-
дневные операции, то 
это значимая экономи-
ка. Кроме того, счетами 
управлять гораздо удоб-
нее, если они находятся в 
одном банке и все их мож-
но видеть в одной системе. 
У нас большая сеть, и кли-

ент может взять кредит в 
Москве, хотя бизнес у него 
находится в Новосибир-
ске, а залоги в Самаре. У 
нас есть подразделения 
в каждом регионе, кото-
рые делают свою часть 
работы. Для нас это один 
клиент, а для клиента  мы 
один банк, который всегда 
рядом.
 – Намерены ли вы пред-
ложить новые услуги 
клиентам в ближайшее 
время?
– Мы постоянно разви-
ваем наши продуктовые 
предложения. В прошлом 
году запустили кредит 
«Бизнес-Экспресс», о ко-
тором я уже говорил, а 
также продукты «Бизнес-
Ипотека», «Лимит фи-
нансирования», который 
позволяет открыть кли-
енту лимит и оперативно 
предоставлять финанси-
рование в его рамках. Из 
новых предложений ВТБ24 
для малого бизнеса следует 
отметить кредит “Бизнес-
Экспресс Целевой”, разрабо-
танный специально для фи-
нансирования приобретения 
авто или оборудования. Не-

давно мы запустили сразу не-
сколько специализированных 
программ с ограниченным 
сроком действия до конца 
2013 года. В их рамках кли-
енты могут воспользовать-
ся сниженной процентной 
ставкой по оборотным кре-
дитам  или овердрафту, по-
лучить льготный инвести-
ционный кредит на период 
до 10 лет,  а так же выгодно 
рефинансировать действую-
щие кредиты других  бан-
ков.  Мы развиваем также 
дистанционное обслужи-
вание. Задумываемся над 
тем, чтобы предложить 
торговое финансирование 
малому бизнесу. Кроме 
того, мы наращиваем свои 
возможности с точки зре-
ния филиальной сети: 
помимо органического 
роста, идет интеграция с 
ОАО «ТрансКредитБанк», 
который обладает до-
статочно широкой сетью 
отделений. А значит, мы 
станем еще ближе к своим 
клиентам. 

Узнайте подробнее: 8 800 707-24-24.
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П
о данным краевого Россельхозна-
дзора, загрязнененные химиката-
ми земли и опасный урожай обна-
ружили в семи сельхозпредприяти-

ях: ООО «Мир», ООО «Кубанские овощи», ООО 
«Сельхозпродукт», Фу Ваньцзюнь, ИП Подши-
бякина Н. В., ООО «Юйсян», ООО «Перспекти-
ва».

По данным и. о. начальника отдела государс-
твенного земельного надзора Александра Мо-
иссева, содержание химикатов в земле превы-
шает предельно допустимую концентрацию 
(ПДК) в 2,5–7,7 раза. «Хозяйства, в которых об-
наружили земли, перекачанные нитратами, 
получили предписания на устранение нару-
шений в течение 3 месяцев, — говорит Алек-
сандр Моисеев. — Скорее всего, за этот срок 
нитраты уйдут из земли. В любом случае фер-
меры, которые придут в следующем году на 
эту землю, должны провести мониторинг поч-
вы на химикаты».

Иностранные фермеры используют не экзо-
тические удобрения, а знакомые каждому ку-
банскому фермеру нитраты, которые способс-
твуют росту растений, их используют в любом 
растениеводческом хозяйстве. Но мигранты–
аграрии злоупотребляют химикатами, чтобы 
получить богатый урожай. Они уже загряз-
нили нитратами 17, 64 га земли в нескольких 
районах Краснодарского края, ущерб составил 
61,5 млн рублей, по данным краевого Россель-
хознадзора.

«Кубань теряет рынок овощеводства, — счита-
ет директор растениеводческого предприятия 
ООО «Здоровый сад» Леонид Бунцевич. — Фак-
тически и юридически — это местная кубанская 
продукция. Фермеры–мигранты не исчезнут с 

рынков, они будут узаконивать производство и 
повышать цены. На рынках они ставят реализа-
торов славянской внешности, покупатель просто 
не отличит опасные овощи от обычных».

Опасные овощи
По данным директора КФХ «Дар Кубани» Оле-
га Борисенко, иностранные сельхозпроизводи-
тели разоряют небольшие фермерские хозяйс-
тва низкими ценами на рынке.

«Мигранты не конкурируют с крупными 
сельхозпроизводителями, потому что у нас ос-
новной канал сбыта — торговые сети, — гово-
рит Олег Борисенко. — Супермаркеты требуют 
документы на товар, подтверждающие качес-
тво. На уличных рынках ситуация другая: по 
моим оценкам, 60% овощей и фруктов — им-
порт и продукция мигрантов–аграриев».

По словам Олега Борисенко, овощи, выращен-
ные на большом количестве химикатов, сохра-
няют товарный вид месяц. Продукция ферме-
ров, которые применяют мало нитратов, сохра-
няется всего неделю.

Как рассказал ДГ фермер из Каневского райо-
на, пожелавший остаться инкогнито, 4 месяца 
назад ему пришлось продать теплицы, в кото-
рых он выращивал огурцы и томаты. Себесто-
имость его томатов составляла 25–30 рублей 
за 1 кг, предприниматель продавал урожай по 
35–40 рублей, мигранты сбивали цену до 16–
18 рублей за 1 кг. «С вступлением в ВТО мес-
тные производители стали проигрывать им-
порту, — говорит фермер, — затем появились 
китайские фермеры, которые вбухивают в поч-
ву много химикатов, не думая о будущем зем-
ли, и уже выигрывают у импорта по себестои-
мости за счет снижения издержек на доставку. 

ПРОЧЬ
с Кубани

Фермеров–мигрантов выгоняют с кубанской земли. Краевые 
власти предупреждают: овощи, которые выращивают 
приезжие, — опасны, иностранцы травят землю и урожай 
нитратами. Эксперты считают, что такая политика вернет 
позиции кубанским фермерам, вытесненным с рынка 
мигрантами, установившими низкие цены.

⇢ Леонид Бун-
цевич, дирек-
тор ООО «Здо-
ровый сад»: 
«Когда проез-
жаешь мимо 
овощной план-
тации миг-
рантов, ощу-
щение, буд-
то выпал снег 
— такой слой 
удобрений».  

ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

Аграриев научат точному 
земледелию

Власти Кубани и представители немец-
кой компании «Ланд–Дата Еврософт» 
заключили соглашение о внедрении 
новейших технологий точного земледе-
лия, применяемых на сельхозтехнике, 
на базе единого центра спутникового 
мониторинга Краснодарского края (на 
фото (слева): Сергей Гаркуша, министр 
сельского хозяйства края и Берхард  
Штюве, руководитель компании «Ланд–
Дата Еврософт»). Компания «Ланд–Дата 
Еврософт» также готова инвестировать 
в создание тестового предприятия с 
внедренными системами точного зем-
леделия с целью их популяризации на 
территории края, сообщает пресс–служ-
ба Минсельхоза. В рамках проекта пред-
полагается интеграция и обмен опытом, 
организация обучающих семинаров по 
тематике точного земледелия в Герма-
нии, обучение студентов, специалистов 
сельхозорганизаций на предприятиях 
Германии.   /dg–yug.ru/

Новичков в бизнесе 
поддержат кредитами
В Краснодарском крае с 1 октября 2013 г. 
начал работать первый в России фонд 
финансирования начинающих предпри-
нимателей. Создан он при региональном 
отделении организации «Опора России». 
«Это уникальный проект, так как в Рос-
сии не существует аналогов такой моде-
ли финансирования: возможность для 
молодежи получить кредит на открытие 
собственного бизнеса под низкий про-
цент и на простых условиях», — говорит-
ся в сообщении пресс–службы краевого 
отделения «Опоры России». Для получе-
ния кредита начинающим предприни-
мателям необходимо предоставить биз-
нес–план проекта. Он будет рассмотрен 
комиссией, в случае положительного 
решения предприниматель может полу-
чить до 1 млн рублей на срок до 3 лет 
под 14% годовых. /dg–yug.ru/
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По мнению администра-
тора краснодарского су-
пермаркета «Титан» Ан-
ны Новохаткой, благода-
ря информации, что ово-
щи, выращенные мигран-
тами, опасны, на уличных 
рынках вырастет спрос на 
кубанскую продукцию на 
18%. В супермаркетах спрос 
не изменится: люди пони-
мают, что торговые сети 
проверяют продукцию. 

Не верят 
Руководитель пресс–служ-
бы X5 Retail Group N. V Вла-
димир Русанов считает, 
что огласка о вреде про-
дукции мигрантов не по-
может повысить спрос на 
местную продукцию в ма-
газинах. «Люди привыкли 
к постоянной и противо-
речивой информации с эк-
ранов телевизоров о вреде 
тех или иных продуктов 
и уже не обращают на это 
внимания. Несколько раз 
в год Геннадий Онищенко 
говорит о вреде какой–ли-
бо продукции, однако из–
за этого спрос на нее в су-
пермаркетах не снижает-
ся», — говорит Владимир 
Русанов. По мнению фер-
мера–овощевода Сергея 
Чижика, покупатели не от-
личают овощи, перекачан-
ные химикатами, от нор-
мальных. Предпринима-
тель считает, что местные 
аграрии смогут выиграть 
на рынке у фермеров–миг-
рантов, если модернизи-

руют производство, что, в 
свою очередь, затратно. 

«У меня 10 овощеводчес-
ких теплиц, чтобы оснас-
тить 25% своего производс-
тва электроэнергией, нуж-
но заплатить 21 млн руб-
лей, — рассказал Сергей 
Чижик. — Тогда я смогу 
выращивать огурцы и то-
маты круглый год, но, что-
бы окупить затраты, мне 
придется год продавать 
огурцы по 350 рублей, что 
нереально. Получается, что 
мое производство ничем не 
отличается от производс-
тва китайцев: такое же се-
зонное и низкотехнологич-
ное. Власти должны под-
держать кубанских ферме-
ров не только устранением 
мигрантов–предпринима-
телей, но и субсидиями на 
модернизацию». 

Спрос на экопродукцию, 
выращенную без примене-
ния химикатов, только на 
органических удобрениях, 
по словам участников рын-
ка, растет ежегодно на 15–
20%. Информационная вол-
на поможет увеличить про-
дажи еще на 5–10%.  /А.С./

Эксперты раз-
делились: одни 
считают, что россияне 
привыкли к потоку 
информации о вреде 
продуктов, другие, 
что на ажиотаже вок-
руг опасных овощей 
заработают натураль-
ные хозяйства.

Огласка вреда 
снизит спрос

Чем травят
⇢ Химикаты — в данном случае химические 
удобрения для почвы, к которым относятся 
нитраты, пестициды, нитриты и т. д.
⇢ Нитраты — это соли азотной кислоты. 
Необходимы для роста растений. Они хоро-
шо растворяются в воде, легко мигрируют 
и способны накапливаться в значительных 
количествах в корнеобитаемом слое почвы 
и, следовательно, в растениях.
⇢ Пестициды — химические вещества, кото-
рые являются ядами для вредителей, защи-
той от сорняков и болезней культурных рас-
тений.
⇢ Нитриты — применяются в производс-
тве мяса. Токсичны, вызывают кислородное 
голодание. 

Программа дала бюджету 
8 млрд рублей

Программа господдержки льготного 
автокредитования, запущенная для сти-
мулирования продаж новых автомоби-
лей в условиях падающего авторынка, 
принесла на текущий момент бюдже-
ту РФ около 8 млрд рублей, сообщил 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров (на фото). «Уже реали-
зовано 86 тыс. автомобилей по этой про-
грамме, при этом заявок подано более 
280 тыс.», — сказал он. Минпромторг 
запустил программу с 1 июля 2013 г. 
Она должна действовать до апреля 2014 
г. Всего на программу из бюджета будет 
выделено до 12,7 млрд рублей, а сумма 
поступлений в бюджет, по подсчетам 
Минпромторга, превысит 21 млрд руб-
лей.  /ИТАР–ТАСС/

Продажи смартфонов 
выросли вдвое 

Продажи смартфонов в РФ за 9 месяцев 
2013 г. составили 12 млн штук, что на 
48% больше, чем годом ранее, по пред-
варительным данным компании «Связ-
ной». За 9 месяцев в РФ реализовано 
свыше 27 млн мобильных телефонов на 
сумму более 148 млрд рублей. «Рынок 
не вырос в штучном выражении, одна-
ко увеличился в денежном на 14%. Рост 
в очередной раз продемонстрировали 
смартфоны», — говорится в отчете.  
 /dg–yug.ru/

26-29 сентября Финансовая 
корпорация УРАЛСИБ при-
няла участие в XII Между-
народном экономическом 
форуме в Сочи. В ходе тра-
диционного обхода павильо-
нов экспозиционный стенд 
УРАЛСИБА посетил Пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.
УРАЛСИБ - многолетний 
партнер инвестиционного 
форума в Сочи. На стенде 
Финансовой корпорации 
был представлен весь спектр 
финансовых продуктов и 
услуг: программы для малого 
и среднего бизнеса, проекты 
в области социального пред-
принимательства и многое 
другое. Украшением стенда 
стала экспозиция партнеров 
– Императорского фарфоро-
вого завода, презентовавшего 
изделия к предстоящему от-
крытию Олимпийских игр.
Заместители председателя 
правления Банка УРАЛСИБ 
Айрат Гаскаров и Илья Фи-
латов вместе с генеральным 
директором страховой груп-

пы УРАЛСИБ Сирмой Гото-
вац вручили Дмитрию Мед-
ведеву памятный подарок из 
новых авторских работ Им-
ператорского фарфорового 
завода, посвященный сочин-
ской Олимпиаде 2014 года. 
В свою очередь партнер ФК 
УРАЛСИБ, Благотворитель-
ный детский фонд «Викто-
рия», представил Дмитрию 
Медведеву свой новый про-
ект по строительству детской 
деревни в городе  Армавире 
Краснодарского края.
В рамках программы фору-
ма представители делегации 
Финансовой корпорации 
приняли участие в панель-
ных дискуссиях и круглых 
столах, а также провели ряд 
встреч с руководством регио-
нальных властей. 
В сессии “Проблемы и пер-
спективы реализации ин-
фраструктурных проектов в 
регионах” состоялась дискус-
сия с участием Айрата Гаска-
рова, на которой рассматри-
вались вопросы улучшения 
делового климата, развития 

государственно-частного пар-
тнерства и уменьшения инве-
стиционных рисков.
Обращаясь к участникам, За-
меститель председателя прав-
ления Банка УРАЛСИБ Айрат 
Гаскаров отметил, что регионы 
юга России, в целом, имеют 
хороший агропромышленный 
и туристический потенциал. 
УРАЛСИБ реализует мно-
жество социально значимых 
программ, в том числе и во 
взаимодействии с органами 
муниципальной власти, осу-
ществляет поддержку малого 
и среднего бизнеса, развивает 
потребительское кредитование. 
В сессии «Социальное предпри-
нимательство - перспективы но-
вой модели социальных инициа-
тив» Илья Филатов поделился 
опытом сотрудничества в обла-
сти со циального предпринима-
тельства в рамках совместной 
программы с Фондом «Наше бу-
дущее» и «ОПОРА России».

«Содействие в развитии 
предпринимательства для 
нас очень важно, - рассказал 

Илья Филатов. – Потенциал 
роста в этом сегменте колос-
сален. Однако финансовая 
грамотность населения по–
прежнему находится на не-
достаточно высоком уровне. 
Многие предприниматели 
просто не знают о многооб-
разии существующих ин-
струментов. Поэтому наша 
первостепенная задача быть 
максимально открытыми».
В подтверждение своих наме-
рений УРАЛСИБ в более чем 
70 регионах проводит «Дни 
открытых идей», куда при-
глашаются представители 
малого и среднего бизнеса. 
Главная цель, которую пре-
следуют эти встречи, знаком-
ство предпринимателей с 
инструментами финансовой 
поддержки, включая  про-
граммы, осуществляемые со-
вместно с органами государ-
ственной власти. 
«Самое важное заключается в 
том, что, приходя на такое ме-
роприятие, владельцу неболь-
шого бизнеса проще понять, 
что он может получить и на 

какую поддержку муниципа-
литетов вправе рассчитывать», 
- отметил Илья Филатов.
В составе делегации при-
нимал участие Эдуард Ко-
лесников, исполнительный 
директор, руководитель 
Южной региональной ди-
рекции корпоративного 
бизнеса. Эдуард Колесников 
рассказал участникам фору-
ма о программе расшире-

ния сети присутствия Банка 
УРАЛСИБ на юге России. 
По его словам, новые мини-
офисы банка будут ориенти-
рованы на продажу наиболее 
востребованных розничных 
продуктов и услуг для физи-
ческих лиц с зоной круглосу-
точного обслуживания 24/7: 
платежными терминалами 
и банкоматами и электрон-
ным кассиром.

Форум «Сочи-2013»: Южный регион России имеет потенциал роста

Нам, местным фермерам, 
невозможно тягаться с та-
кими конкурентами».

Выжженная земля
По сообщению Россельхоз-
надзора, лидеры по инос-
транным агрофирмам: Ка-
невский, Курганинский, 
Мостовский, Белоглинский, 
Динской, Абинский, Тима-
шевский районы и М.о. Го-
рячий Ключ. В конце сен-
тября 2013 г. в Каневском 
районе конфисковано и 
уничтожено 4 т овощей, вы-
ращенных на ударных до-
зах химикатов. «Зато при-
быль астрономическая. А 
нам остается выжженная 
химикатами земля и отрав-
ленные реки» — говорил гу-
бернатор Александр Ткачев.

Краснодарский край на-
мерен бороться с прито-
ком легальных и нелегаль-

ных мигрантов: в прошлом, 
2012 г. по квотам для инос-
транных граждан на Ку-
бань приехали 72 тыс. че-
ловек. В текущем году край 
выдал только 50 тыс. квот. 
По данным на 1 октября 
2013 г., кубанские судебные 
приставы выдворили 3217 
иностранцев, находящих-
ся на Кубани незаконно. Ра-
нее губернатор Кубани при-
звал «бить по карману» ра-
ботодателей–нарушителей 
и наказывать их серьезны-
ми штрафами. Один неле-
гал может обойтись рабо-
тодателю в 800 тыс. рублей. 
«Так обанкротить можно ко-
го угодно», — пишет губер-
натор в своем микроблоге. 
По данным ООН, сегодня 
в России находится 11 млн 
иностранных рабочих.
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Краснодарский 
автохолдинг 
«КЛЮЧАВТО» объявил 
о покупке ростовского 
дилера «Мереседес», 
став самым крупным 
дилером марки 
на юге РФ. 

«Ключавто»
победил 

2 
октября г руппа 
компаний «Панав-
то» и автохолдинг 
«КЛЮЧАВТО» под-

писали юридически обязы-
вающие документы по про-
даже автомобильного биз-
неса «Панавто» в Ростове–
на–Дону. В сделку вошли 
юрлица и активы группы 
«Панавто», задействован-
ные в продаже и обслужи-
вании автомобилей марки 
«Мерседес–Бенц» в Росто-
ве. Это два дилерских цен-
тра, расположенных на ул. 
Вятская, 116/3, на въезде со 

стороны Москвы, и на ул. 
Пойменная, 1Г, на въезде со 
стороны Краснодара. Сдел-
ка получила согласование 
представительства «Мер-
седеc–Бенц» в РФ. ООО «Па-
навто–Юг», которое рабо-
тает в Ростове–на–Дону бо-
лее 10 лет, являлось единс-
твенным дилером мар-
ки Mercedes–Benz в городе. 
Изменение собственника 
бизнеса не причинит кли-
ентам дилерских центров 
каких–либо неудобств, со-
общает «КЛЮЧАВТО». Ком-
пания заявила, что берет 

на себя все обязательства 
перед клиентами приобре-
таемых дилерских центров 
«Мерседес–Бенц» в Росто-
ве–на–Дону. По договорен-
ности сторон сумма сдел-
ки не разглашается.

ДГ в августе 2013 г. пи-
сала, что краснодарский 
автомобильный холдинг 
«КЛЮЧАВТО» рассматри-
вает возможность покупки 
компании «Панавто–Юг», 
официального дилера мар-
ки Mercedes–Benz в Ростов-
ской области. Тогда дирек-
тор департамента по про-

дажам и маркетингу ав-
тохолдинга «КЛЮЧАВТО» 
Сергей Киселев не опро-
верг и не подтвердил ин-
формацию о планах ком-
пании.

«КЛЮЧАВТО» — офици-
альный дилер Mercedes–
Benz, Bentley, Jaguar и 
Land Rover, Lexus, Toyota, 
Volkswagen ,  Hyu nda i , 
Mitsubishi, Renault, Skoda, 
Citroen, Fuso, Hino и сейчас 
владеет 22 автоцентрами 
на юге России.
КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

yug@dp.ru 

Новости подписчиков
Компания «АЯКС–Риэлт» в рамках 

встречи партнеров банка ВТБ24 (ЗАО) в 
ЮФО была награждена званием «Луч-
ший партнер по ипотечному кредитова-
нию» по итогам I полугодия 2013 г. Пред-
седатель правления банка Анатолий 
Юрьевич Печатников в торжественной 
обстановке вручил награду директору 
компании «АЯКС–Риэлт» Александру 
Григорьевичу Кутченко.

ВТБ24 в 2013 г. в рамках програм-
мы «Ипотека для военных» планирует 
выдать более 15 млрд рублей и обес-
печить жильем более 7,5 тыс. семей 
военнослужащих–участников накопи-
тельной ипотечной системы. Также банк 
запускает новую ипотечную программу 
— «Ипотека для военных» на покупку 
жилья в новостройках. Теперь военно-
служащие–участники НИС смогут при-
обрести жилье в новостройке с первона-
чальным взносом от 10%, без комиссий. 
Страхование жизни и здоровья заемщи-
ка не требуется, максимальная сумма 
кредита — до 2,35 млн рублей. 

Ярмарке перенесли сроки 
Сроки проведения агропромышленной 
выставки «Кубанская ярмарка–2013» 
перенесены. Как сообщает пресс–служ-
ба краевого Министерства сельского 
хозяйства, в связи со сложными погод-
ными условиями проведение III агро-
промышленной выставки «Кубанская 
ярмарка–2013» переносится на период с 
10 по 13 октября 2013 г. Ранее открытие 
выставки планировалось на 3 октября. 
Краснодар на «Кубанской ярмарке 2013» 
будет представлен 52 участниками в 
cеми кластерах.  /dg–yug.ru/

⇢ Исполнительный директор автохолдинга «КЛЮЧ-
АВТО» Антон Сергеев: «Заключение сделки прошло 
в рамках стратегии развития по расширению и 
укрупнению компании «КЛЮЧАВТО». ФОТО: А. ЯКОВЕНКО
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Г
осударство готово 
оплатить до 50% за-
трат предприятиям 
малого и среднего 

бизнеса на техническое пе-
ревооружение, которое по-
может снизить энергопот-
ребление.

Заместитель директора 
«Центра энергосбережения 
и новых технологий» Вита-
лий Воронов сообщил ДГ, 
что уже 36 компаний пода-
ли документы на господ-
держку. Заявки принима-
ются до 30 ноября 2013  г.

«Мы обработаем заяв-
ки в порядке очереди, — 
рассказал Виталий Воро-
нов. — Бизнесмены, кото-
рым не хватит выделен-
ных денег в этом году, ав-
томатически перейдут в 
список на получение суб-
сидий на следующий год. 
Сегодня мы приняли за-
явки на 6 млн рублей. Поч-
ти 80% бизнесменов рас-
считывают вернуть поло-
вину затрат за энергообс-
ледование: энергопаспорт 
для среднего предприятия 
обходится в 170–200 тыс. 
рублей. Если большинство 
коммерсантов обратится 
за такими субсидиями, то 
30 млн рублей, выделен-
ных на программу, освоят 
порядка 100 компаний».

На господдержку в основ-
ном претендуют ресурсос-
набжающие организации 
(тепловые сети, водоснаб-
жающие компании и т. д.), 
агробизнес и объекты тур-
индустрии на Черномор-
ском побережье. В 2014 г. 

сумму субсидий, возмож-
но, увеличат. 

Продажи растут
Владелец гостевого до-
ма «Камчатка» Сергей Ка-
ут уже подал заявку на 
получение субсидии от 
государства. Бизнесмен 
модернизировал систе-
му энергоснабжения вес-
ной 2013  г. Он установил 
на крыше здания солнеч-
ные батареи для теплового 
обеспечения и котел, кото-
рый запасает горячую во-
ду. Модернизация обош-

лась в 2,8 млн рублей. Это 
снизило затраты на энер-
госнабжение в 7–8 раз.

Коммерческий директор 
компании «НСИА» Сергей 
Новиков пока не ощутил 
роста продаж солнечных 
батарей юрлицам. Прода-
жи выросли в 2013  г. на 
20%, но практически все 
клиенты — это частники.

«Пока у нас не было кли-
ентов, которые пришли за 
солнечными батареями, 
чтобы в дальнейшем полу-
чить субсидию, — сообщил 
Сергей Новиков. — Я ду-
маю, что если программа 
по выдаче субсидий имеет 
выгодные условия для биз-
неса и станет постоянной 
на Кубани, то компании, 
которые продают солнеч-
ные батареи, получат до-
полнительную прибыль до 
50%, за счет роста продаж 
оборудования юрлицам».

Энергобизнес 
заработает

⇢ Виталий Воронов, 
замдиректора «Цен-
тра энергосбереже-
ния и новых техно-
логий»: «Субсидии 
простимулируют 
бизнес модернизиро-
вать системы энер-
госнабжения». 
ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Факты
⇢ Сейчас в мире установ-
лено свыше 102 ГВт солнеч-
ной генерации. В России 
суммарная установленная 
мощность солнечных элек-
тростанций к 2020 г. может 
составить 1,5 ГВт.

Компания занимается продажей 
и установкой солнечных бата-
рей для выработки тепла и элек-
тричества с 2009 г. Директор ком-
пании Араик Малхасян объясня-
ет ошеломляющий рост тем, что 
компания продает солнечные ба-
тареи гостиничному бизнесу в го-
роде–курорте. В Анапе находит-
ся около 3 тыс. гостиниц, пансио-
натов, санаториев и здравниц. Из 
них порядка 50% не подключены к 
газу и используют либо дизтопли-
во, либо получают тепло из тепло-
сетей. Летом гостиницы потреб-
ляют большое количество горя-
чей воды. Средняя гостиница на 
100 мест потребляет порядка 100 
л дизельного топлива для нагре-
ва горячей воды в сутки, за месяц 

в пересчете на деньги получается 
более 100 тыс. рублей. Солнечные 
батареи снижают потребление ди-
зельного топлива в 10 раз — до 8 л 
в сутки в летние месяцы. Дизель-
ный котел является вспомога-
тельным источником энергии на 
случай пасмурной погоды. Пос-
ле внедрения солнечной системы 
ежемесячная экономия составля-
ет порядка 95 тыс. рублей. За ку-
рортный сезон экономия состав-
ляет около 400 тыс. рублей.

«Я думаю, что к концу 2015 г. про-
дажи в этом секторе вырастут как 
минимум в три раза, — сообщает 
Араик Малхасян. — Не все сегод-
ня готовы инвестировать в аль-
тернативную энергетику, т. к. сто-
имость этих продуктов достаточ-
но высока, а субсидии от госу-
дарства пока в перспективе».

Анапа в сезон принимает более 
1 млн человек, анапские энерго-
снабжающие сети не справляют-
ся с такой нагрузкой. /А.С./

Тройной рост продаж сол-
нечных батарей ежегодно 
отмечает центр инженерно-
го оборудования «Энергия» 
в Анапе. 

Солнца больше 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

В 2013 г. Краснодарский край получил 30 млн рублей 
на программу «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности», рассчитанную до 2020 г. Это может 
увеличить продажи энергосберегающего оборудования
и солнечных батарей.
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П
ремия «Gazelle Бизнеса» проводится уже вто-
рой год. На этот раз церемония вручения на-
град состоялась в конференц–зале «Крайин-
вестбанка». Несмотря на проливной дождь, 

который испытывал жителей Краснодара на прочность 
всю прошлую неделю, представители практически всех 
компаний–номинантов смогли посетить мероприятие. 
Свободных мест в центре города в этот час было не най-
ти, и руководители некоторых компаний шутили, что в 
следующий раз лучшей наградой для них будет место 
на парковке.

В конференц–зале собралось около 100 человек. Ме-
роприятие посетили не только предприниматели, но и 
представители власти: Христофор Константиниди (Ми-
нистерство экономики края) и депутат ЗСК Алексей Гу-
сак. Было много как новых участников, так и уже по-
лучавших награды в прошлом году. По словам тех, кто 
уже был назван «газелями» в прошлом году, это звание 
сыграло свою роль в развитии бизнеса — повысило ло-
яльность партнеров и клиентов, дало повод сотрудни-
кам гордиться командой, частью которой они являют-
ся и т. д.

Например, Ирина Федотко, директор компании «ПО-
ЛИПЛАСТ–Юг», вспоминает: «Когда мы сообщили о на-
граде руководству завода, представителем которого яв-
ляемся, то наше региональное достижение было одоб-
рено, а главное, послужило поводом задуматься о том, 
чтобы сделать бизнес более открытым. Ведь гораздо 
эффективнее рассказывать о своих достижениях, чем 
делать абсолютно из всего коммерческую тайну. Откры-
тость бизнеса— это основной показатель привлечения 
инвесторов, что всегда важно для любой коммерческой 
структуры. Кроме того, многие наши клиенты расска-
зывали, что читали о нашей победе в «Gazelle Бизнеса» 
на страницах ДГ. А это всегда приятно слышать».

Главный редактор ДГ Олег Ширяев также считает, что 
открытость бизнеса, готовность его к диалогу всегда 
являлись признаком зрелости предприятия, его конку-
рентоспособности и умения к стратегическому плани-
рованию своей деятельности.

Самые–самые
Третье место в премии «Gazelle Бизнеса» с результатом 
233% за 3 года заняла группа компаний «Кубань Парт-
нер». Генеральный директор Вера Сиренко после на-
граждения призналась, что «Gazelle Бизнеса» — это од-
на из первых премий, в которых «Кубань Партнер» при-
нимает участие. «Теперь мы видим, как важно иногда 
участвовать в подобных мероприятиях для бизнесме-
нов. Нельзя постоянно сидеть в офисе, нужен какой–то 
свежий глоток. На различных встречах бизнес–сообщес-
тва можно поделиться своим опытом, понять, как вос-
принимают твою работу, узнать о достижениях других 
предпринимателей», — считает Вера Сиренко.

Второе место в премии «Gazelle Бизнеса» с ростом обо-
рота за 3 года на 1669% заняла компания «КЛЮЧАВТО» 
(ООО «СБСВ»). Представитель автохолдинга Владимир 
Вербицкий, наоборот, рассказал о том, что они постоян-
но участвуют в каких–то номинациях, рейтингах и пр. 
«Для нас заполнить анкету, рассказать о себе не пробле-
ма. Мы всегда открыты для СМИ», — сказал он.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Бизнесмены внов
На прошлой неделе, 2 октября, в Краснодаре прошло 
вручение премии «Gazelle Бизнеса», которую 
организовала «Деловая газета. Юг». Награды получили 
самые быстрорастущие и открытые компании региона. 

И, наконец, первым в премии самых ус-
пешных и быстрорастущих компаний ма-
лого и среднего бизнеса Краснодарско-
го края стало ООО Аналитический центр 
«ЭКО–Эксперт».

«Это первое мероприятие, в котором 
мы участвуем, — поделилась Валенти-
на Савченко, главный бухгалтер компа-
нии, именно она получала награду из рук 
Дмитрия Волкова, директора ЗАО «Бон-
ниер Бизнес Пресс» в Краснодаре (изда-
тель ДГ). — Мы не ожидали, что станем 
победителями. Спасибо, это очень при-
ятно». Валентина Савченко призналась, 
что это была ее идея — принять участие 
в премии, о которой она узнала в «Клубе 
Главных Бухгалтеров», еще одном мероп-
риятии, которое организует ивент–бюро 
«МЕРА» (подразделение ДГ).

Выделились
Помимо трех самых быстрорастущих 
компаний, которым вручили статуэтки 
газелей из сандалового дерева ручной ра-
боты, были выбраны победители специ-
альных номинаций.

В номинации «Открытый бизнес» побе-
дила компания «Краснодарский компрес-
сорный завод», потому что в своей анкете 
раскрыла максимальное количество ин-
формации о себе.

В номинации «Бренд года» мнением эк-
спертного совета были определены два 
лидера: компания «Фанагория» и авто-
мобильный холдинг «КЛЮЧАВТО» (ООО 
«СБСВ»). Первый победитель за послед-
ний год более двухсот раз появлялся в 
СМИ на бесплатной основе и потратил 
порядка 25 млн рублей на свое продви-
жение.

Вторая компания тратит на свое про-
движение ежегодно более 120 млн руб-
лей. Только за 8 месяцев 2013  г. она полу-
чила 464 бесплатные публикации в СМИ.

Победителями номинации «Эффектив-
ная команда» также стали две компании: 
«ПОЛИПЛАСТ–Юг» и «АЯКС–Риэлт».

Была и специальная номинация для 
женщин, которые являются не только ру-
ководителями, но и собственниками биз-
неса. Победителем в номинации «Эффек-
тивный бизнес в женских руках» была на-
звана Екатерина Приходько, учредитель 
и директор ООО «Ледокол».

В номинации «Социально ответствен-
ный бизнес» победила компания «Тутти», 
которая тратит не менее 100–200 тыс. руб-
лей в год на помощь ветеранам, инвали-
дам, детям станицы Динской и Динского 
района.

«Лидером модернизации производс-
тва» стало ОАО Кондитерский комбинат 
«Кубань». А в номинации «Лидер пере-
мен» выбрали двух победителей: компа-
нию «Солнечный центр», занимающую-
ся альтернативной энергетикой, и группу 
предприятий «Модульный дом», разрабо-
тавшую новую технологию производства 
объемных модулей и строительства жи-
лых домов.

Победителем номинации 
«Региональная экспансия» 
стала компания «ГИКОМ», 
которая за последние не-
сколько лет успешно вы-
шла на рынки Ростовс-
кой, Воронежской, Ниже-
городской областей и да-
же Москвы. Сегодня ком-
пания имеет филиалы во 
всех этих регионах и пред-
ставительства еще в не-
скольких.

Все победители получи-
ли подарки от партнеров 
мероприятия и памятные 
грамоты. После церемо-
нии награждения гостей 
ждал фуршет, харизматич-
ный музыкант с саксофо-
ном, приятное общение и 
фотосессия.

Рейтинг участников премии 
«Gazelle Бизнеса 2013»

Организация

Рост выручки 
от реализации 

товаров, работ, 
услуг, %,

за 2010–2012 гг.
1 Аналитический центр «ЭКО–Эксперт», ООО 2138,9
2 «СБСВ», ООО (Автохолдинг «КЛЮЧАВТО») 1668,7
3 ГК «Кубань Партнер» 233,3
4 ИП Самородова И. В. «Солнечный центр» 223,7
5 «ДАНКО–ДИАЛОГ», ООО 223,4
6 Webformula Интернет–агентство 211,1
7 «Дека-Юг», ООО 206,8

8 Производственное объединение «Камавторе-
сурс», ООО 195,4

9 Комбинат «Стройкомплект», ОАО 176,6
10 «ГИКОМ», ООО 175,0
11 «Премиум Кар», ООО 169,6
12 «АЯКС–Риэлт», ООО 168,7
13 «Курганинский мясоптицекомбинат», ЗАО 162,7
14 «Транс–Сервис», ООО 127,4
15 «Полипласт–Юг», ООО 127,0
16 СМУ «Гражданстрой», ООО 117,6
17 «Кропоткинский элеватор», ОАО 106,1
18 «Красноармейское ДРСУ», ООО 105,6

19 «Завод ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖИНДУСТРИЯ», 
ООО 97,6

20 «ЮПК–KERASOL», ООО 96,2
21 «Гулькевичский сахарный завод», ООО 95,3
22 Дорожно–строительное управление № 4, ЗАО 93,7
23 Гирейское ЗАО «Железобетон» 93,6
24 «Славянский кирпич», ОАО 93,4
25 «ЛЕДОКОЛ», ООО 92,8
26 «ТУТТИ», ООО 90,0
27 Агрокомплекс «Каневской Бекон», ООО 89,4

28 Сельскохозяйственное предприятие «Дмитри-
евское», ООО 89,4

29 «Нефтетранссервис», ООО 88,2
30 «Краснодарский Компрессорный Завод», ООО 87,5
31 «РОСАГРОТРЕЙД», ООО 86,6
32 «Светосервис–Кубань», ООО 84,0
33 «Союз–Капитал», ООО 82,2
34 «ЛИДЕР», ООО 78,2
35 «КУБТЕЛЕКОМ», ООО 77,8
36 «Век», ООО 77,1
37 «Тихорецкий пивоваренный завод», ООО 76,0
38 «СтиС–Краснодар», ООО 73,2

39 Творческая лаборатория «НесТАНдАРТ», ИП 
Никитин А. В. 70,1

40 Торговый дом «Пищевые технологии», ООО 66,5
41 Фирма «Виктория», ООО 64,1
42 Кондитерский комбинат «Кубань», ОАО 61,7
43 «Сочистроймаркет», ООО 60,9
44 «Мирана», ЗАО 60,5
45 «ЮгМедиаПресс», ООО 57,1
46 ПКН «ПИН», ООО 55,3
47 «Мир охоты», ООО 52,8
48 «Армавирский мясоконсервный комбинат» 52,0
49 GRAM (ИП Граматикопуло М. П.) 51,3

50 «Патентная и юридическая компания «Сармат», 
ООО 50,0

51 «АВАНГАРД», ООО 44,0
52 Агропромышленная фирма «Фанагория», ОАО 19,9
53 Агрофирма «Прогресс», ООО 12,7
54 «Родина», ОАО 9,3
55 «ИНВЕСТА ФИНАНС», ОАО 1,9
56 «РуФокс», ООО — 11,8

57 Рекламно–аналитическая группа «Навигатор», 
ООО — 13,0

58 ГП «Кубанский модульный дом»

⇢ Елена Лысеч-
ко, ТД «Пищевые 
технологии». ФОТО: ОЛЬГА 

ПАНКОВА

⇢ слева направо: Алексей Гусак, депутат ЗСК, Игорь Климов, 
«Geometria.ru Краснодар», Илья Фейгенов, Третье место. Обще-
ственное пространство. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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вь отличились

Партнеры мероприятия
⇢ Титульным партнером проекта выступила 
финансовая группа БКС.
⇢ Консультационный партнер — Аудиторс-
ко–консалтинговая группа «Южный иннова-
ционно–консалтинговый центр».
⇢ Официальные партнеры: Amway, 
HeadHunter, Агентство активного отды-
ха «Клуб приключений», Банк «Первомайс-
кий» (ЗАО), Третье Место. Общественное про-
странство, ОАО КБ «Центр-инвест», Первый 
БИТ, Шато Тамань, GreenMe.
⇢ Информационная поддержка проекта: 9 
канал, Geometria, Fashion Collection, Интер-
факс–Юг, Кублог, Радио 107, РБК Кубань, 
Реальный бизнес.

Бизнес–зоопарк
⇢ Американский экономист Дэвид Берч в 
1980–е гг. заметил, что рабочие места и про-
рывные идеи в экономике создают имен-
но предприятия малого и среднего бизнеса, 
которые затем вырастают и становятся круп-
ными корпорациями. Он разделил компании 
на «слонов», «львов», «газелей» и «мышей». 
«Слоны» — это крупные компании, нередко с 
государственным капиталом, «львы» — ком-
пании, которые выживают и расширяются за 
счет поглощения других. «Газели» несутся 
вперед, видят цель и щиплют по дороге толь-
ко травку, а не себе подобных. «Мыши» — это 
совсем крошечные предприятия. Основной 
движущей силой экономики и прогресса 
были названы «газели».

⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» организо-
ван шведской медиагруппой Bonnier 
Business Press — издателем «Деловой 
газеты. Юг» — более 15 лет назад. Хол-
динг реализует аналогичные проекты
в Дании, Швеции, Польше, Норвегии, 
Эстонии, Латвии, Литве. 
⇢ С 2003 г. рейтинг проводится газетой 
«Деловой Петербург» (входит в Bonnier 
Business Press). В 2012 г. премия «Gazelle 
Бизнеса» впервые прошла в Краснодаре.
⇢ Задача проекта — поддержать откры-
тый, растущий бизнес, рассказать о нем 
всему предпринимательскому сообщес-
тву Краснодарского края. 
⇢ Критерием выбора победителей явля-
ется не субъективное мнение жюри, а 
беспристрастные цифры: показатель 
роста выручки компании за послед-
ние 3 года. «Gazelle Бизнеса» становятся 
компании, демонстрирующие рост обо-
рота за последние 3 года.
⇢ Материалы о других участниках пре-
мии читайте в прошлых и следующих 

номерах «Деловой газе-
ты. Юг». 
⇢ Подведение итогов 
состоялось 2 октября 

2013 г.

Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых
и быстрорастущих 
компаний

⇢ Екатерина Приходько, 
«ЛЕДОКОЛ». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

⇢ Алексей Тупикин, «ТУТТИ». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

⇢ Олег Ширяев, главный редактор 
«Деловой газеты. Юг». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

⇢ слева направо: Вера Задорожная и Юлия Урукчеева, Amway; Христофор Конс-
тантиниди, Министерство экономики края. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

⇢ слева направо: саксофонист Гагик Сарбазян и Наталия Чегла-
кова, журнал «РеПродукция». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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А
н а л и т и че с к и й 
центр «ЭКО–Экс-
перт» по итогам 
премии «Gazelle 

Бизнеса» занял первое 
место с ростом выручки 
за последние три года в 
22,3 раза. Компания про-
водит исследования в об-
ласти экологии, занима-
ется подготовкой экологи-
ческой документации и ат-
тестацией рабочих мест. В 
2010  г. компания «ЭКО–Эк-
сперт» была аккредитова-
на в системе аккредитации 
аналитических лаборато-
рий (центров), что можно, 
по словам представителей 
компании, считать нача-
лом ее деятельности.

Спасительная спешка
Галина Пономаренко, ге-
неральный директор ком-
пании, считает, что ко-
лоссального роста выруч-
ки во многом удалось до-
стичь благодаря Олимпи-
аде в Сочи. «Когда к нам 
стали обращаться из Со-
чи, мы поняли, что олим-
пийская стройка — это хо-
роший способ увеличить 
выручку. В 2011  г. был от-
крыт филиал в Сочи, кото-
рый сегодня вырос в круп-
ное самостоятельное под-
разделение. Специфика 
работы с олимпийскими 
объектами такова, что за-
казчикам нужно все очень 
срочно, и часто к нам об-
ращались в последний мо-
мент, когда уже надо было 
спасать ситуацию. Поэто-
му мы заработали имидж 
компании, которая решает 
проблемы быстро и качес-
твенно. Нас стали совето-
вать, а механизм «сарафан-
ного радио» на олимпийс-
кой стройке работает очень 
хорошо», — отмечает Гали-
на Пономаренко. Из име-
нитых клиентов «ЭКО–Эк-
сперт» можно назвать та-

кие компании, как «Газп-
ром», Олимпийская дерев-
ня и пр. Большинство тех, 
кто заказывал проведение 
первичных исследований 
и подготовку документа-
ции, пользуется услугами 
Аналитического центра и 
в течение всего периода 
эксплуатации объекта, до-
бавляют в компании.

По словам предприни-
мательницы, расширени-
ем клиентской базы посто-
янно занимается не только 
сочинский, но и краснодар-
ский филиал.

«Много денег мы тратим 
на рекламное продвиже-
ние. Это реклама на теле-
видении, в Интернете и в 
печатных СМИ. Хотя, как 
показывает практика, на-
ибольшее число клиентов 
узнает о нас из Интерне-
та, в первую очередь из ин-
формации, размещенной 
на нашем официальном 
сайте. Поэтому мы отде-
льно занимаемся его про-
движением и оптимизаци-
ей», — добавляет Галина 
Пономаренко.

Новые методики
Сегодня ООО проводит ла-
бораторные исследования 
по следующим направле-
ниям: анализ природной 

воды, почвы, донных от-
ложений, промышленных 
выбросов в атмосферу, ат-
мосферного воздуха насе-
ленных мест и санитарно–
защитной зоны и т. д. «Мы 
постоянно расширяем об-
ласть своей аккредитации, 
применяем новые методи-
ки анализа, каждый из ко-
торых требует приобрете-
ния дополнительного обо-
рудования. Только в про-
шлом году мы потратили 
около 3 млн рублей на тех-
ническое усовершенствова-
ние предприятия. Недав-
но получили сертификат 
стандарта ISO», — отмеча-
ет Галина Пономаренко.

«ЭКО–Эксперт» планиру-
ет в ближайшем будущем 
расширять географию ра-
боты. «Сейчас мы уже на-
чали работать с Таманским 
портом, хотим и дальше 
развиваться на территории 
Таманского полуострова. 
Следующий этап — выход 
в Ростовскую область», — 
делятся планами в ком-
пании. Расширение гео-
графии работы, по словам 
Галины Пономаренко, по-
может компании и даль-
ше наращивать клиент-
скую базу, когда закончит-
ся олимпийская стройка.

 /А.В./

К
омпа ни я «К ЛЮЧ А В-
ТО» (ООО «СБСВ») заняла 
второе место в премии 
«Gazelle Бизнеса 2013».

В прошлом номере ДГ уже писа-
ла о достижениях компании и о 
том, почему ей удается занимать 
лидирующие позиции.

«Роста выручки удается достичь 
благодаря тому, что мы постоян-
но открываем новые автоцентры 
и за счет этого наращиваем объ-
емы продаж. И хотя продажи но-
вых автомобилей в целом по Рос-
сии упали на 6%, в наших автоса-
лонах они выросли на 21,1% (в шту-
ках) в среднем (+19,8 % выручка), в 
зависимости от марки. Мы также 
активно развиваем направление 
сервисного обслуживания, кото-
рое приносит нам существенную 
долю дохода», — отмечает дирек-
тор департамента по продажам и 
маркетингу «КЛЮЧАВТО» Сергей 
Киселев.

Кроме того, «КЛЮЧАВТО» — од-
на из наиболее активных и откры-
тых компаний в своем сегменте. 
«Сегодня на долю «КЛЮЧАВТО» 
приходится более 50% всех упоми-
наний о деятельности всех авто-
компаний Краснодарского и Став-
ропольского краев», — отметили в 
компании.

Помимо строительства новых 
автоцентров, холдинг стремится 
оптимизировать бизнес–процессы 
и внедрять современные техноло-
гии в существующих центрах.

Сегодня в арсенале компании 
такие автомобильные марки, 

как Mercedes–Benz, Lexus, Toyota, 
Hyundai, Mitsubishi, Renault, Bentley 
и пр. — всего 23 автоцентра в Крас-
нодарском и Ставропольском кра-
ях. Большинство ДЦ сосредоточе-
но в столице Кубани — 12. Сейчас 
подписаны контракты на строи-
тельство двух автосалонов в Рос-
тове–на–Дону.   / А. В. / 

Поработали 
головой
За информацию приходится платить. 
Именно это позволило Аналитическому 
центру «ЭКО–Эксперт» стать лидером 
рейтинга «Gazelle Бизнеса».

Быстрее рынка

в 22,3
раза выросла выручка ООО Аналитический 
центр «ЭКО–Эксперт» в период 2010–2012 гг.
В 2010 г. она составила 1,4 млн рублей, в 
2011 г. этот показатель увеличился до 17,6 
млн рублей. В прошлом году — 31,5 млн руб-
лей. По итогам 2013 г. планируется увеличить 
выручку еще на 27%.

⇢ Владимир Вербицкий, пред-
ставитель компании «КЛЮ-
ЧАВТО», во время вручения 
статуэтки. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

⇢ Валентина Савченко, представитель компании «ЭКО-Эксперт» во время вру-
чения статуэтки. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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«Роснефть», «Бритиш Пет-
ролеум», «Сибур» и, по сло-
вам представителей ком-
пании, является лидером 
в производстве и постав-
ках компрессорного и газо-
разделительного оборудо-
вания для них.

Цех, офис и микрорайон
В прошлом году на пред-
приятии заработал новый 
цех сборки передвижных 
компрессорных станций, 
были заложены цех испы-
таний компрессоров и цех 
сборки азотных и воздуш-
ных компрессорных стан-
ций в контейнере. «Сейчас 
строится новый 6–этаж-
ный офисный центр пло-
щадью более 4 тыс. м2 с 
гостиницей, рестораном 
и конференц–залом, нали-
чие которых объясняется 
частыми приездами рос-
сийских и иностранных 
делегаций на различные 
конференции и мероприя-
тия, которые регулярно ор-
ганизует ККЗ. Также нача-
ты земельные работы по 

расширению предприятия 
на новой площади», — де-
лится Игорь Ворошилов.

Он добавил, что сей-
час ведется проектирова-
ние микрорайона «Комп-
рессорщик» для сотрудни-
ков предприятий промыш-
ленной группы «ТЕГАС» и 
подбор площадки для его 
строительства.

Одним из значимых со-
бытий в компании счита-
ют подписание договора 
с лизинговой компанией 
«Сименс–Финанс» о финан-
сировании покупки нового 
металлообрабатывающего 
оборудования с целью тех-
нического перевооруже-
ния завода и глубокой мо-
дернизации производства.

«Модернизация цеха ме-
таллообработки позволит 
многократно увеличить 
объем выпуска производи-
мой продукции. Будет ос-
воено производство ново-
го оборудования и компо-
нентов», — считает Игорь 
Ворошилов.

О
дно из старейших предприятий города — ООО 
«Краснодарский Компрессорный Завод» входит 
в состав Промышленной группы «ТЕГАС». Се-
годня производство ООО «ККЗ» расположено в 

станице Динской, в 25 км от Краснодара. В период с 2011 
по 2013  г. выручка компании увеличилась в 2 раза.

История бренда «Краснодарский компрессорный 
завод» («ККЗ») началась в 1947  г., именно тогда и бы-
ло принято решение о строительстве предприятия, а в 
1952  г. оно начало свою работу. Первый компрессор выпу-
щен в 1953  г. С тех пор на заводе производили оборудова-
ние для космической, нефтегазовой и других отраслей. 
В 2008  г. историческое предприятие разделилось и было 
образовано ООО «Краснодарский Компрессорный Завод».

Все меняется
По словам Игоря Ворошилова, президента Промыш-
ленной группы «ТЕГАС», роста предприятия удается до-
стичь благодаря постоянному применению новых тех-
нологий, которые делают продукцию компании более 
конкурентоспособной и востребованной.

«По–другому на рынке высокотехнологичного обору-
дования выжить просто невозможно. Отмечу, что та-
ким набором конструкторских инструментов и разрабо-
ток могут похвастаться немногие предприятия в России 
и СНГ. Коллектив постоянно участвует в тренингах, се-
минарах и конференциях — не только технических, но 
и профессиональных, направленных на развитие собс-
твенного потенциала и взаимодействия внутри коллек-
тива», — отмечает Игорь Ворошилов.

ККЗ сотрудничает с такими компаниями, как «Тран-
снефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпром», 

Завод с историей
Для того чтобы промышленному предприятию выжить 
на рынке, нужно вкладывать в технологии.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Ahastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Игорь Ворошилов, 
ККЗ: «Мы используем 
разные способы про-
движения: «директ 
мейл», SEO–продви-
жение, публикации в 
специализированных 
изданиях, участие в 
выставках и конферен-
циях и т.д.». ФОТО �ДГ�
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своей, но и моей компании. 
Поэтому у нас взаимовы-
годное сотрудничество», — 
говорит она.

Факторы роста
Стремительного роста вы-
ручки, по словам Веры Си-
ренко, удалось достичь, в 

первую очередь, благода-
ря рекламе. Она отмеча-
ет, что на рекламное про-
движение тратится очень 
много времени и денег, 
и это приносит свои пло-
ды. Причем методы ис-
пользуются как стандарт-
ные — наружная реклама, 

прямые продажи, так и не 
совсем — брендирование 
личных автомобилей, раз-
мещение объявлений на 
бесплатных щитах.

«Мы регулярно проводим 
акции, это касается как ма-
газина, так и аутсорсинго-
вой компании. Например, 
недавно новые клиенты 
могли бесплатно зарегис-
трировать у нас предпри-
ятие. Насколько они дейс-
твенны? Каждый месяц по 
акции приходит пример-
но пять человек. Но в этом 
случае эффект, как пра-
вило, отложенный. Боль-
шинство клиентов, увидев 
акцию, запоминают назва-
ние компании и, даже не 
воспользовавшись предло-
жением, потом все равно 
приходят к нам», — гово-
рит предпринимательни-
ца. Хороший инструмент 
наращивания выручки — 
«сарафанное радио». «Мы 
обслуживаем очень много 
наших друзей и знакомых, 
их друзей и знакомых. Сей-
час предлагаем клиентам 
Максима, кто работает на 
«вмененке», бесплатно сда-
вать отчетность», — добав-
ляет Вера Сиренко.

Бухгалтер или фирма
Бизнес–леди отмечает, что 
основная часть клиентов 
аутсорсинговой компа-
нии «Кубань Партнер» — 
это малый и микробизнес. 
«Именно у этой категории 
бизнесменов чаще всего 
нет штатного бухгалтера, и 
они пользуются услугами 
либо аутсорсинговой ком-
пании, либо приходяще-
го бухгалтера. Но, к сожа-
лению, далеко не все при-

ходящие бухгалтера мо-
гут гарантировать достой-
ное качество выполнения 
услуг. Такой специалист 
ни за что не отвечает. Во-
обще, приходящий бухгал-
тер начинается с декретно-
го отпуска — женщины си-
дят дома с ребенком и хо-
тят немного заработать. 
Но так как ребенок требу-
ет постоянного внимания, 
многие делают работу, что 
называется, спустя рукава. 
Часто к нам прибегают ру-
ководители компаний, чей 
приходящий бухгалтер во 
время сдачи отчетности 
куда–то пропал, не берет 
трубку и т. п. Есть и хоро-
шие бухгалтера, но стоят 
они дорого», — говорит Ве-
ра Сиренко.

Есть и достоинства такой 
формы ведения бухгалте-
рии, отмечает она, — собс-
твенник бизнеса в случае 
возникновения вопросов 
может быстро связаться со 
своим бухгалтером, кото-
рый в курсе всех дел ком-
пании. Если договор за-
ключен с аутсорсинговой 
компанией, то здесь, ско-
рее всего, не будет тако-
го внимания и такой ско-
рости реакции. Однако, по 
словам Веры Сиренко, она 
не всегда требуется, если 
предприниматель платит 
за ведение учета от 2 тыс. 
рублей в месяц. Большинс-
тво владельцев среднего и 
крупного бизнеса, отмеча-
ет она, пока не готовы от-
казаться от собственно-
го штата бухгалтеров, как 
это происходит в развитых 
странах.

Г
руппа Компаний «Кубань Парт-
нер» стала победителем премии 
«Gazelle Бизнеса» и заняла третье 
место. За последние 3 года выруч-

ка ее увеличилась больше чем в три раза 
(2010  г. — 6 млн рублей, 2011  г. — 12 млн 
рублей, 2012  г. — 20 млн рублей). По ито-
гам 2013  г. планируется увеличить вы-
ручку еще на 60% по сравнению с про-
шлым годом.

Под одним брендом «Кубань Партнер» 
сконцентрировались несколько компа-
ний, которые занимаются совершенно 
разным бизнесом. Это оптовая и рознич-
ная торговля строительными материа-
лами и бухгалтерские услуги для мало-
го бизнеса.

Кризис подтолкнул
Вера Сиренко, одна из сооснователей 
группы компаний, рассказывает, что идея 
создания собственного дела возникла во 
время кризиса.

«В 2008  г. я работала бухгалтером на за-
воде, большинство предприятий в этот 
год столкнулось с трудностями, в том 
числе и мой бывший работодатель. За-
рплату сотрудникам перестали платить 
вовремя. Похожие проблемы испытывал 
и мой муж Максим. Тогда мы стали ис-
кать альтернативные способы заработка 
и решили организовать свой бизнес. Я хо-
рошо разбиралась в бухгалтерии, поэтому 
открыла ИП по оказанию аутсорсинговых 
услуг. Муж открыл розничный магазин 
«Мастер» по продаже строительных ма-
териалов и параллельно занимался оп-
товыми продажами тех же материалов. 
В начале под крылом Группы Компаний 
были собраны еще некоторые фирмы на-
ших друзей и знакомых. Но к сегодняшне-
му дню остались только мы с мужем», — 
вспоминает Вера Сиренко. По словам Ве-
ры, наличие у четы бизнесменов столь 
разноплановых компаний только помога-
ет сокращать издержки. «Например, я веду 
всю бухгалтерию Максима. Он, как чело-
век деятельный и энергичный, помогает 
мне находить клиентов среди своих парт-
неров, постоянно придумывает что–то но-
вое, занимается продвижением не только 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Каждому — свое дело
Супруги Сиренко помогают друг другу в бизнесе.

⇢ Вера и Максим Сиренко, Группа Компаний «Кубань Партнер»: 
«У нас взаимовыгодное сотрудничество». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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применение, но в России 
пока только начинает раз-
виваться.

«Необходимо перенести 
процесс строительства жи-
лья в заводской цех и пос-
тавить производство на 
конвейер. Так мы решим 
главную проблему столе-
тия — обеспечить росси-
ян современным, комфор-
тным, доступным жиль-
ем, экономичным по его 
содержанию и эксплуата-
ции», — говорит Владимир 
Бондаренко, председатель 
совета директоров «КМД».

По словам собеседника 
ДГ, стоимость дома, пост-

роенного по этой техноло-
гии, вместе с земельным 
участком начинается от 
2,3 млн рублей. Но есть у 
такого жилья и другие пре-
имущества помимо низкой 
стоимости. Они сейсмоус-
тойчивые, при строитель-
стве в местах вероятных 
подтоплений можно воз-
водить фундаменты вы-
сотой до 2–3  м без особых 
затрат на их строительс-
тво. Использовать такую 
конструкцию фундаментов 
можно и в местностях со 
сложным рельефом. «Дома 
энергоэффективные и пот-
ребляют не более 50 квт 

энергии на 1 м2 жилья в те-
чение года. Они обладают 
удивительными экологич-
ными качествами, так как 
для утепления использует-
ся природный материал — 
целлюлоза. Это первый в 
России опыт промышлен-
ного применения подобно-
го утеплителя. Дом стро-
ится 2 месяца, а собирает-
ся на площадке в течение 
8 часов», — добавляет Вла-
димир Бондаренко.

В 2011  г. компанией «Ку-
банский модульный дом» 
по новой технологии пос-
троен многоквартирный 
дом для детей–сирот в ста-

нице Тбилисской. Сейчас, 
по словам Владимира Бон-
даренко, строится еще не-
сколько частных жилых 
объектов. «С большим тру-
дом, но нам удается убеж-
дать людей, что жилище 
должно строиться из ма-
териалов, которые создают 
условия для комфортного 
проживания человека, ко-
торые доступны по цене и 
имеют возможность возоб-
новляться без вреда для 
окружающей среды», — от-
мечает Владимир Бонда-
ренко.

Г
руппа предприятий «Кубанский модульный дом» 
занимается разработкой технологии «Заводское 
модульное домостроение» и строительством жи-
лья по этой технологии. Компания вышла на ры-

нок в 2011  г., сейчас уже есть несколько собственных раз-
работок и патентов.

Несмотря на то что у жюри премии не было возмож-
ности оценить динамику роста выручки за последние 3 
года, компанию «Кубанский модульный дом» все равно 
решили внести в список участников, так как она удов-
летворяет другим критериям конкурса — открытости и 
инновационности.

Дом–конструктор
Технология «Заводское модульное домостроение» пред-
полагает «сборку» дома из уже готовых блоков, произ-
веденных в промышленных условиях. Сроки строи-
тельства такого здания могут составлять 1–2 месяцев. 
В развитых странах эта технология уже нашла широкое 

Молодая инновационная 
компания Краснодарского 
края собирается совершить 
революцию на местном рынке 
жилья. Дома должны строиться 
за два месяца, при этом быть 
экономичными и экологичными, 
считает участник премии 
«Gazelle Бизнеса».

Строительство дома 
начинается с конвейера

⇢ Владимир Бондарен-
ко, «КМД»: «Пока вся при-
быль направляется на 
развитие производства, 
научно–исследователь-
ские работы, патенты». 
ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru 
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К
омпания «АВАНГАРД» занимается производс-
твом противопожарных изделий, технических 
и входных дверей. Фирма вышла на рынок в 
2009  г. За 2010–2012  гг. выручка предприятия 

увеличилась на 44%.
Константин Осипов, директор ООО «АВАНГАРД», рас-

сказывает, что в 2009  г. он переехал в Краснодар, где на-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Бизнес 
спасает 
жизни
Краснодарская компания, продукция 
которой помогает спастись 
во время пожаров, уже «отметилась»
на олимпийской стройке и теперь готова 
идти в другие регионы России.

чал с того, что продавал 
межкомнатные двери, по-
путно обрастая знакомс-
твами. 

«Довольно скоро мне 
предложили начать собс-
твенный бизнес по про-
изводству противопожар-
ных дверей. Почему про-
тивопожарных? Всегда хо-
телось создавать не прос-
то продукт, а социальный 
продукт, направленный на 
помощь людям», — вспо-
минает предприниматель. 

Бизнес начинали «с голых 
стен», но сразу взяли хоро-
шее импортное оборудова-
ние в рассрочку.

«Появилось несколько 
крупных заказов, и мы ста-
ли создавать современное 
производство. И создали. 
Полностью снабдили цех. 
Все изделия стали отправ-
лять на проверку в специ-
ализированные лаборато-
рии в Москву. Прошли не-
обходимые программы 
обучения», — рассказывает 
Константин Осипов.

Сегодня противопожар-
ные двери и другое обору-
дование производства ООО 
«АВАНГАРД» установле-
ны на олимпийских объ-
ектах в Сочи, отелях и гос-
тиницах мирового уров-
ня (Hilton, Hyatt, Radisson), 
муниципальных здани-
ях (Торгово–промышлен-
ная палата края, Красно-
дарский перинатальный 
центр), коммерческих бан-
ках, супермаркетах «Маг-
нит» и т. д.

Рекомендации
По словам руководителя 
компании, добиться роста 
выручки за последние три 
года удалось благодаря то-
му, что на строительном 
рынке компании взаимо-
связаны, и новые клиен-
ты часто приходят по ре-
комендациям.

«Зачастую нас просят экс-
клюзивно разработать то-
вар. Так было, к примеру, 
с входными дверями для 
многоквартирных комп-
лексов. Застройщик был 
настолько удовлетворен 
нашей противопожарной 
продукцией, что попросил 
нас, что называется шутки 
ради, изготовить входные 
стальные двери, которыми 
мы не занимались до это-
го. Он был уверен, что де-

шевая продукция останет-
ся для него на первом мес-
те в любом случае. Мы из-
готовили и продемонстри-
ровали пробную партию. 
Не забуду слова застрой-
щика: «Уверен, что за такие 
двери мои дольщики гото-
вы заплатить больше, что 
уж обо мне говорить», — 
вспоминает Константин 
Осипов.

Технологии
ООО «АВАНГАРД» вклады-
вает деньги как в техни-
ческое оснащение, так и в 
человеческие ресурсы.

«Мы используем амери-
канские системы управле-
ния и технологии. На пред-
приятии работает адапти-
рованная для нашей ком-
пании система коммуника-
ций между сотрудниками, 
позволяющая экономить 
время и уменьшать веро-
ятность ошибки. Также хо-
чу отметить систему обу-
чения новых сотрудников, 
которая включает в себя 
выполнение непрофиль-
ных заданий в первую не-
делю работы. Мы посто-
янно обучаем своих со-
трудников, проводим кон-
сультации и тренинги с 
привлечением сторонних 
специалистов, за послед-
ний год на это было потра-
чено около 300 тыс. рублей. 
В последний год приобре-
тено программное обес-
печение, которое позволя-

ет контролировать заказ с 
момента принятия до под-
писания «закрывающих» 
документов, это меропри-
ятие обошлось примерно 
в 500 тыс. рублей», — гово-
рит Константин Осипов.

Противопожарные две-
ри проходят проверку в 
Московской организа-
ции «ПОЖ–АУДИТ», кото-
рая имеет аккредитован-
ную еврокомиссией лабо-
раторию. Это дает компа-
нии возможность прода-
вать свои изделия на всей 
территории СНГ.

Планы
В этом году участник пре-
мии «Gazelle Бизнеса» пла-
нирует запустить второе 
производство, увеличив 
тем самым количество 
продукции, одновремен-
но уменьшая сроки изго-
товления и доставки. Это 
будет новым этапом раз-
вития компании. «А самое 
главное, мы приближаем 
себя к выполнению общей 
цели нашего предприятия 
— создавать безопасное 
пространство, спасать жиз-
ни людей. Мы также пла-
нируем совершить терри-
ториальный захват рынка: 
открыть дилерские пред-
ставительства в Централь-
ном, Северо–Западном, 
Приволжском и других фе-
деральных округах», — де-
лится намерениями Конс-
тантин Осипов.

⇢ Константин Осипов, 
директор ООО «АВАН-
ГАРД»: «У нас есть эти-
ка в компании, есть 
организационная поли-
тика. Мы работаем 
без откатов и толь-
ко по официальным 
соглашениям».  ФОТО �ДГ�

6 
рублей ООО «АВАНГАРД» вложило в модерни-
зацию оборудования и станков за последний 
год.
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К
омпания «Солнечный центр» в этом году впер-
вые участвует в премии «Gazelle Бизнеса». За 
последние три года ее выручка выросла боль-
ше чем в три раза, в этом году планируется 

улучшить показатель еще на 70%.
На рынке альтернативной энергетики ООО «Солнеч-

ный центр» работает с 2006  г. Компания занимается 
тем, что разрабатывает и монтирует автономные энер-
гетические системы, системы горячего водоснабжения 
от солнца и т. д. По словам Ирины Самородовой, дирек-
тора компании, этим видом бизнеса было решено зани-
маться не случайно.

«Мой муж Игорь раньше работал в компании, кото-
рая занималась разработкой и производством техноло-
гий альтернативной энергетики. Он об этом знает все 
и на эту тему может говорить бесконечно. Со време-
нем мы решили, что можем самостоятельно за-
ниматься этим и открыли собственную ком-
панию. Сейчас Игорь Самородов — веду-
щий специалист компании «Солнечный 
центр», — рассказывает бизнес–леди.

Как это удается
По словам Ирины Самородовой, ежегодно 
наращивать выручку удается за счет пос-
тоянного рекламного продвижения, на ко-
торое компания тратит около 20% от при-
были и использует такие каналы, как теле-
видение, печатные СМИ и пр. Кроме того, рост 
выручки обеспечивается регулярным ростом 
спроса и интересом к альтернативной энергетике.

«Развитию отрасли сегодня во многом способству-
ет постоянное увеличение тарифов на ресурсы. Кроме 

Альтернативный рост
Желание граждан сэкономить на коммунальных расходах 
помогает бизнесу стать быстрорастущим.

того, постепенно растет 
уровень благосостояния 
граждан. А курс госу-
дарства на энергосбере-
жение заставляет ком-
пании использовать но-
вые технологии, кото-
рые помогают сократить 

издержки», — добавляет 
Ирина Самородова.
Однако она отмечает, что 

пока автономные энергосис-
темы стоят дорого, и за год–
два подобная система окупить-
ся не сможет, что препятствует 

повсеместному использованию 
этих технологий.

«Объекты, на которых мы ус-
танавливали системы автоном-
ного электроснабжения, — это 
как частные дома, так и доста-
точно серьезные коммерчес-
кие объекты. Например, сейчас 
мы оборудуем заправки сети 
«Роснефть» в Адлерском райо-
не солнечными энергосистема-
ми, позволяющими существен-
но снизить энергопотребление 
от промышленной электросети 
в период с апреля по октябрь, а 

система резервного электропи-
тания позволит в случае аварии 
сети питать основное оборудо-
вание АЗС в течение несколь-
ких часов», — делится Ирина 
Самородова.

О будущем
В планах — дальнейшее раз-
витие и переезд в собствен-
ный офис. Сейчас «Солнечный 
центр» активно развивает на-
правление ветроэнергетики. 

В автономных энергосисте-
мах, которые проектирует ком-
пания, используются только 
импортные составляющие. 

«Качественное оборудование 
для автономных энергосис-
тем сегодня производят в Гер-
мании, Америке, Италии, под-
тягивается и Китай. Россия по-
ка сильно отстает в этом. Но 
есть надежда, что, когда спрос 
на солнечную энергетику вы-
растет хотя бы на порядок, «оч-
нутся» и российские произво-
дители, а наша компания поста-
рается подготовить для них хо-
роший плацдарм», — отмечает 
Ирина Самородова.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Ирина и 
Игорь Саморо-

довы, «Солнечный 
центр»: «Пока автоном-

ные энергосистемы стоят 
дорого, но у отрасли боль-
шой потенциал, что поз-
воляет говорить и о даль-
нейшем развитии нашей 

компании».   

ФОТО: АНАСТАСИЯ 

ВОЛОДЧЕНКОВА

Поздравляем победителей 
Ежегодной Премии:

I место
ООО Аналитический центр 
«ЭКО-Эксперт»

II место
ООО «СБСВ»

III место
ГК «Кубань Партнер»
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Возможность заработать 
на приближении часа Х

З
акончилась очередная серия американского «мар-
лезонского» балета под названием «Дождись ре-
зультатов заседания ФРС». В своем выступлении 
глава ФРС США Бен Бернанке упомянул ухудше-

ние финансовых условий как одну из причин, по кото-
рой Федрезерв не стал сокращать объем стимулирова-
ния, когда рынки были готовы к сокращению програм-
мы QE на $ 10–15 млрд в месяц.

О каком «ухудшении финансовых условий» говорить, 
когда американский фондовый рынок на исторических 
максимумах? А со стороны ФРС мы видим не просто со-
хранение нулевых ставок. Они покупают активы на $ 85 
млрд в месяц и не могут остановиться. На балансе ФРС 
$3,7 трлн, на балансе инвесторов — тоже немало активов, 
которые они аккумулировали за время действия про-
грамм стимулирования в течение 5 лет. Когда эти субси-
дии исчезнут, начнется переоценка стоимости активов.

Как сказал один из самых успешных управляющих 
на Уолл–стрит Стэнли Дракенмиллер: «Бездействие со 
стороны ФРС — это неожиданный бонус для фондовых 
рынков в краткосрочной перспективе. Но для реальной 
экономики? По сути, то, что делает ФРС, — это крупней-
шее за всю историю человечества перераспределение бо-
гатства от бедных и среднего класса к богатым».

Рост в ответ на негатив
Интересно отреагировали рынки на приостановку ра-
боты правительства США впервые за 17 лет, после того 
как конгрессмены не смогли преодолеть межпартийные 
разногласия по поводу бюджета. Новость негативная, а 
рынки на нее отреагировали ростом. Надолго этого оп-
тимизма, конечно, не хватит. В середине октября прави-
тельству и Конгрессу придется договориться об очеред-
ном повышении потолка госдолга, в противном случае 
это грозит прекращением стабильной работы федераль-
ного правительства и техническим дефолтом. Наверное, 
по «законам жанра» бюджет будет утвержден в послед-
ний момент — в вариант с техническим дефолтом США 
верится слабо. Тем не менее зарабатывать на приближе-
нии часа «X» инвесторы научились весьма неплохо.

Из корпоративных новостей стоит отметить пересмотр 
акционерного соглашения ГМК «Норильский никель», 
которое заключено в прошлом году. Раньше предполага-

лось, что по итогам 2013 и 
2014  гг. компания выпла-
тит фиксировано по $3 мл-
рд дивидендов. Сейчас ре-
шено, что дивиденды со-
ставят 50% от EBITDA за 
2013  г., но не менее $  мл-
рд. В 2013 г. из–за падения 
цен на цветные металлы 
«Норникель» может недо-
считаться около $1 млрд 
выручки. Уровень выплат 
привяжут к финансовым 
результатам компании. Ак-
ции «Норникеля» по диви-
дендной доходности (9%) 
по–прежнему лидируют в 
отрасли, и определенность 
в этом вопросе — хороший 
знак для рынка.

В энергетике спроса нет. 
Последнюю сделку по по-
купке акций «Россетей» 
пришлось закрыть с убыт-
ком 2% по стопу (1 рубль). 

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru)

О рубрике
ДГ расскажет, 
куда вложить 1 
млн 

⇢ Рубрика «Куда вложить 
миллион» адресована тем, 
кто рассматривает разные 
варианты инвестирования 
свободных средств.
⇢ Часть рубрики посвяще-
на бизнес–идеям, которые 
могут быть востребованы 
сегодня. Предприниматели 
и эксперты делятся своим 
опытом и дают советы.
⇢ В части, посвященной 
фондовому рынку, следим 
за портфелем «ДГ», которым 
управляет ООО ИФ «Пассат–
Инвест». 
⇢ Портфель сформирован 15 
февраля 2011 г., его первона-
чальная стоимость — 1 млн 
рублей.

Портфель на 18 сентября 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покуп-

ки акций 
(руб.)

Цена акции  
на 18.09.2013 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 146,1 43 830 -34,19%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 56,66 33 996 -69,28%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006960 69 600 -26,11%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,085 54 250 -41,03%
БСП 10 000 82,5 40,4 404 000 -51,03%
Возрождение ап 400 232 126 50 400 -45,69%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 17,95 17 950 -70,57%
Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 67 33 500 -59,39%

Покупка Россети 100000*1,022=102 
200 руб.

100000 1,022 1,022 102200 0%

Покупка Нижнекамснефтехим ап. 
5000*20,1=100 500 руб.

5000 20,1 20,1 100500 0%

Остаток д/с 275 315-202 700= 72615 руб. 72615
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 220022+11325=231347 руб. 231347
Вариационная маржа       0
Рыночная стоимость портфеля 1214188,0 21,4%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года                             -5,23%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1465 -14,6%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1465 - 0,88%

Портфель на 02 октября 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покуп-

ки акций 
(руб.)

Цена акции  
на 02.10.2013 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 143,3 42 990 -35,45%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 52,85 31 710 -71,35%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006370 63 700 -32,38%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,026 51 300 -44,24%
БСП 10 000 82,5 43,9 439 000 -46,79%
Возрождение ап 400 232 126,9 50 760 -45,30%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 16,96 16 960 -72,20%
Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 63 31 500 -61,82%

Нижнекамснефтехим ап. 5000 20,1 20,1 101 500 1,00%
Продажа Россети 100000*1,0=100 000 руб.
Остаток д/с 72615+100000=172615 руб. 172615
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 231347
Вариационная маржа 0
Рыночная стоимость портфеля 1 233 382 23,4%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года - 3,7%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1454 -15,27%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1454 -1,62%
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дукты, которые можно сде-
лать из коровьего и козь-
его молока. Доставка ор-
ганизуется 2 раза в неде-
лю в течение дня. Мы са-
ми все развозим, курьера 
нет. Выбрали именно та-
кой формат, чтобы лучше 
познакомиться со своими 
клиентами, понять их пот-
ребности. Молоко действи-
тельно в бутылке, самой 
настоящей и стеклянной. 
Тару берем непосредствен-
но у фермера, либо же раз-
ливаем на месте, приезжа-
ем со своими стекляшка-

ми», — расска-
зывает о техно-
логии работы 
Виктория.

Кстати, впер-
вые идея разли-
вать молоко в стек-
лянную бутылку бы-
ла реализована в 1880–х гг. 
в Великобритании и США. 
А в СССР был даже осо-
бый ГОСТ на изготовление 
стеклянной тары для мо-
лока и молочной продук-
ции.

Молоко из детства

П
омните молоко в стеклянных бу-
тылках, которое раньше можно бы-
ло купить в советских магазинах? 
Краснодарские предприниматели 

решили возродить традиции и организова-
ли доставку натурального коровьего молока в 
традиционной стеклянной бутылке на дом.

Проект «Белая Бутылка» работает с середи-
ны августа. Организаторы — Виктория Кири-
лишина и Антон Харченко. По словам Викто-
рии, на создание «Белой Бутылки» предпри-
нимателей отчасти вдохновила Александра 
Комарова, основатель проекта «Огородмар-
кет», который занимается выращиванием эко-
логически чистых овощей и зелени в теплице. 
Несколько месяцев назад ДГ уже писала про 
молодую предпринимательницу и ее амбици-
озный проект.

«Еженедельно нам поступает от 10 до 15 за-
казов. Динамика спроса, конечно, есть. Иде-
ально срабатывает метод «сарафанного ра-
дио», как правило, самый точный и действен-
ный», — отмечает Виктория Кирилишина.

По словам организаторов, так же как и «Ого-
родмаркет», «Белая Бутылка» в основном про-
двигает свои услуги через социальные сети.

Сейчас в развитие проекта вложено менее по-
лумиллиона рублей. Наибольшие затраты — 
это полиграфия, (брошюры, визитки и пр.), та-
ра и прочая упаковка для продукции, а также 
транспортные расходы. По словам предпри-
нимателей, проект должен окупиться к нача-
лу следующего года.

Меньше рекламы — больше молока
Наценка на фермерский продукт сейчас со-
ставляет около 200%. Однако Виктория расска-
зывает, что ищет способы удешевления. «Мы 
хотим поменять формат, — говорит Викто-
рия. — Изменить подход в рекламе такой про-
дукции в принципе, показать, что главное — 
продукт, а не брошюра или красивая картин-
ка». Сейчас один литр молока в «Белой Бутыл-
ке» стоит 90 рублей.

«Бизнес–процесс у нас налажен легко и прос-
то: фермер — мы — клиент. Продукцию берем 
исключительно у фермеров с сертификатами. 
Ведь все дело в безопасности и здоровье кли-
ентов. Мы реализуем не только молоко. Это и 
сыр, и сметана, и сливки. В принципе все про-

По словам Виктории Кирилишиной, од-
ной из организаторов проекта «Белая Бутыл-
ка», в числе наиболее важных элементов рабо-
ты в этом бизнесе — взаимодействие с ферме-
рами, налаживание контактов, поиск надеж-
ных партнеров, которые действительно произ-
водят качественную продукцию.
«Сегодня спрос на фермерскую продукцию 
определенно есть, но его необходимо развивать. 
Многие люди просто не знают, где купить нату-
ральные овощи, фрукты, молочку и иные здо-
ровые продукты. Наша задача — рассказать, 
показать и накормить», — говорит Виктория.
Организаторы «Белой Бутылки» ожи-
дают, что к 2015  г. рынок экологических про-
дуктов вырастет.
«Ведь у реализаторов, таких как мы, «Ого-
родмаркет» и прочих, есть достаточно времени 
на успешную популяризацию здорового, вкус-
ного и, главное, натурального продукта. Мы — 
это звено, которое соединяет производителя и 
потребителя. И очень важно в этом случае пра-
вильно наладить контакт как с первыми, так и 
со вторыми», — добавляет Виктория.
Целевая аудитория проекта — это в ос-
новном молодые мамы с детьми, а также лю-
ди, которые следят за здоровьем и правиль-
ным питанием, отмечают предприниматели.
«Для маленьких детей очень полезно 
козье молоко Кстати, есть миф о его неприят-
ном запахе, который можно легко развеять: ес-
ли козу перед дойкой кормят натуральной тра-
вой, если в месте ее содержания чисто, то и мо-
локо будет без запаха. Оно легко впитывает 
посторонние запахи, и запах молока зависит от 
состояния здоровья и питания козы», — добав-
ляет Виктория.
Предприниматели отмечают, что на-
туральные молочные продукты также покупа-
ют в косметических целях — из них можно де-
лать маски по уходу за лицом и телом. А низ-
кокалорийные молочные продукты пользуются 
популярностью у тех, кто сидит на диете.

Эко пока только 
входит в моду

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: натуральное молоко с доставкой на дом.

Викто-
рия Кирили-
шина, «Белая 

Бутылка»: «Для город-
ского жителя помет-

ки «экологично», «нату-
рально» становятся тем 

маркером, который 
обращает на себя 

внимание». ФОТО 

�ДГ�

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

ров завершит месяц без прибыли, то торговых
результатов остальных девятнадцати вполне
хватит для того, чтобы инвестирование принес-
ло доход.

Прибыль клиенты получают ежемесячно. Она
начисляется по среднему проценту доходности
всех двадцати управляющих по итогам каждого
месяца, за минусом комиссионных.

Инвестирование в Index TOP 20 дает возмож-
ность хорошо заработать, при этом оно доступно
для всех, в отличие от многих других видов капи-
таловложения. Участником данной программы
могут стать многие  — минимальный стартовый

депозит составляет всего 100 долларов США****.
Всех, кто хочет узнать больше об Index TOP

20 и интересуется перспективными способами
заработка на Форекс, уже ждет информацион-
но-консультационный центр «MMCIS» в Крас-
нодаре. Консультанты с удовольствием предо-
ставят Вам больше информации и ответят на все
Ваши вопросы.

Адрес консультационного центра:
г. Краснодар, ул. Красная, дом 206
Телефон: +78612033694
Приходите и начните зарабатывать уже сегодня!

Index TOP 20 — отличное решение для тех, кто хочет хорошо зарабатывать
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В этом центре можно получить консультации
по всем вопросам, которые касаются рынка Фо-
рекс, — по торговле, обучению, сотрудничеству
с брокером «FOREX MMCIS group». Кроме того,
можно подробно узнать об инвестиционных

предложениях этой компании. В частности, про-
грамма Index TOP 20 от «FOREX MMCIS group»
— это доступное, надежное*** и прибыльное***
инвестирование, воспользоваться которым мо-
жет практически каждый краснодарец.

Index TOP 20 открывает путь к заработку на
Форекс без необходимости совершать рыноч-
ные сделки самостоятельно*. Инвестор вкла-
дывает в  двадцать лучших профессиональных
трейдеров компании «FOREX MMCIS group».
Все они имеют большой опыт работы на валют-
ном рынке и на протяжении долгого времени
показывают высокие результаты торговли**.
Именно поэтому инвестирование в Index TOP
20 является высокодоходным***.

Средства, вложенные клиентом, равномерно
распределяются между всеми двадцатью трей-
дерами, и такой подход позволяет значительно
снизить риски. Ведь даже если один из трейде-

* Более детально ознакомиться с условиями программы Index TOP 20 можно на официальном сайте компании http://ru.forex-mmcis.com.
** На протяжении последних трех лет дилинговый центр проводил мониторинг и анализ работы всех управляющих трейдеров компании.
Статистика показала, что средняя доходность двадцати управляющих была положительной во все месяцы без исключения.
*** Доходность по программе Index TOP20 не является гарантированной.Показателидоходности за прошлый период не гарантируют доходности
в будущем. Рынок Форекс является высоковолатильным рынком, что обусловливает возможное получение как прибыли, так и убытков.
**** Рублевый эквивалент рассчитывается по курсу ЦБ РФ на момент совершения платежа.
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25–летний житель Крас-
нодара, руководитель 
направления риск–ту-
ризм фирмы S&T Сергей 
Вирук сам поклонник экс-
тремального отдыха. Мо-
лодой человек прыгает с па-
рашютом, занимается роуп–
джампингом, сплавляется по гор-
ным рекам на катамаране и др.

Вместе с компаньонами Сергей Вирук ор-
ганизует поездки в Чернобыльскую зону, 
экстремальные прыжки с веревкой со ска-
листых отвесов в Крыму, путешествия по 
Чеченской республике и другие нестандар-
тные тур–программы. Именно такова кон-
цепция фирмы: только необычные путе-
шествия.

Первый масштабный риск–проект — тур 
«Припять — Качи–Каньон» — это путешес-
твие на 3 дня в Украину с посещением Чер-
нобыльской зоны отчуждения (места с ми-
нимальным радиационным фоном) и по-
ездкой на крымские горы Качи–Каньон 
с прыжками с веревкой с отвесной скалы 
(роуп–джампинг).

Люди ждут креатива
«Эта поездка стоила вдвое дороже, чем 
стандартная поездка на музыкальный фес-
тиваль, и дала прибыль на 50% больше, — 
сообщил Сергей Вирук. — Наши оптимис-
тичные прогнозы оправдались. Сегодня 
жители Кубани хотят отдыхать нестандар-
тно. «Матрасный» отдых на курортах уже 
приелся».

По словам организатора риск–туризма, 
сегодня рынок туристических услуг запол-
нен, но их компания занимает другую ни-

шу. «Наши клиенты — 
продвинутые люди, — 
объясняет Сергей Ви-
рук. — Они не нуждают-

ся в услугах турагентства, 
которое предлагает путе-

шествия в жаркие страны 
и размещение в отелях черно-

морских курортов. Они и сами мо-
гут купить авиабилеты и заказать гости-

ницу в Интернете, получить визу в визо-
вом центре и т. д. Мы даем им другое: во–
первых, такие туристические предложения 
есть только у нас, во–вторых, автобусный 
тур — это «дом дружбы», где люди со схо-
жими интересами знакомятся и отдыха-
ют в кругу единомышленников, которых 
обычно не хватает любителям экстрима».

Подводные камни
По словам Сергея Вирука, убытки подсте-
регают организаторов, которые несерьезно 
отнеслись к этому бизнесу. 

«Эта ниша мало заполнена, но 99% нович-
ков быстро приходят и так же быстро ухо-
дят. Со стороны кажется, что заработать на 
таком виде туризма легко, — говорит орга-
низатор, — а рабочий процесс — драйв и 
веселье. Драйва хватает. Бизнес, действи-
тельно, интересный, но, как любой другой, 
требует времени, внимания и сил». 

Худший вариант — это не окупить себес-
тоимость поездки, так происходит, если ор-
ганизатор не собирает нужное количество 
людей на определенную поездку, а вернуть 
деньги клиентам уже не получится по вре-
мени.

«Возврата денег лучше избежать, — гово-
рит Сергей Вирук, — это удар по репутации 

в туристическом бизнесе. Клиенты уже рас-
считывали на эту поездку и не искали дру-
гих вариантов. Если так получилось, нуж-
но организовывать тур в убыток. К счас-
тью, в нашей фирме такой случай был все-
го один раз».

Работа — это хобби
По словам предпринимателя, в турагент-
ствах легче встретить людей, для кото-
рых эта работа — хобби, чем дипломи-
рованных специалистов по туризму. Сер-
гей Вирук — IT–специалист по профессии, 
его компаньоны — специалист по PR и му-
зыкант краснодарской фолк–группы. Они 
объездили много европейских и азиатских 
стран, попробовали массу экстремальных 
развлечений.

«Часто я придумываю тур–предложения 
таким образом: «был, очень понравилось» 
или «не был, но очень хочу», — делится с 
ДГ Сергей Вирук. — Потом рассказываю о 
проекте знакомым или постоянным кли-
ентам. Если они не просто хвалят идею, а 
загораются поездкой и готовы платить де-
ньги, я понимаю, что тур сработает, и за-
пускаю массовую рекламу».

Концепция Smile & Travel состоит из не-
скольких направлений: автобусные туры 
на крупные фестивали («Кубана», «Рок над 
Волгой», «Нашествие») и концерты миро-
вых звезд — действуют с 2009  г. Чуть поз-
же заработало направление международ-
ного туризма — фирма отправляет желаю-
щих на серфинг–базу в Таиланд. Третье на-
правление — риск–туризм — открылось в 
2013  г.

Туризм
как хобби

и заработок

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Т
урец-
кие 
пляжи 
и оте-

ли «все вклю-
чено» при-
елись некото-
рым красно-
дарцам. Люди 
готовы пла-
тить деньги 
за необыч-
ные и экстре-
мальные раз-
влечения, счи-
тает органи-
затор event–
tour–агентства 
Smile & Travel 
(S&T) Сергей 
Вирук.

Сергей 
Вирук, предста-
витель event–tour–

агентства
Smile & Travel: «Красно-
дарцы интересуются 

необычными путешест-
виями». 

ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА
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«Ограничив себя собственной ре-
альностью, вы не можете попасть 
в реальность другого человека — а 
именно это требуется для эффек-
тивного убеждения», — считают 
авторы книги.

Они утверждают, что сейчас уже 
не достичь от людей желаемого, 
используя только агрессивную мо-
дель влияния и манипуляции. А 
если и удастся повлиять таким об-
разом на человека раз, то при сле-
дующем взаимодействии он уже 
будет более подготовлен и не под-
дастся манипулированию.

«Связанное влияние требует от 
вас совершить путешествие от «мо-
его и близкого» к «чужому и дале-
кому». Оно позволит понять точ-
ку зрения окружающих и извлечь 
из нее уроки, взаимодействовать с 
людьми на основании нового зна-
ния и добавлять новое к точке зре-
ния других», — отмечают авторы. 
Связанным они называют ненавяз-
чивое влияние, которое проявляет-
ся на протяжении долгого периода 
времени, а не одной лишь сделки 
или продажи.

В книге приводится много при-
меров успешных людей, которым 
удалось достичь успехов в бизне-
се благодаря тому, что они помо-
гали развивать бизнес других лю-
дей, после чего становились неза-
менимыми и окружающие сами с 
радостью обращались за их услу-
гами.

«Занимаясь бессвязным влияни-
ем, вы выстраиваете отношения, 
не имея точного плана действий. 
Однако стать незабываемым вам 

удастся только, когда вы сде-
лаете намного больше, чем 
принято», — пишут авторы.

«Главное не в том, чтобы 
привлечь к себе внимание. 
Главное — это помощь и со-
действие. Вы заботитесь о 
людях, как дядюшка, кото-
рому небезразлична судьба 
племянника. Не стоит быть 
назойливым. Отойдите в сто-
рону или просто встаньте ря-
дом с другими людьми и по-
могите им сделать что–то 
значимое, почувствовать се-
бя счастливыми», — советует 
один из героев книги. 

«Развивая связанное влия-
ние в сложные времена, вы 
можете превратить собствен-
ную уязвимость в триумф, со-
здать себе долгосрочную опо-
ру и восстановить любые свя-
зи, даже те, что кажутся утра-
ченными навсегда», — уверяют 
авторы. В книге приведены не-
сколько историй людей, которые 
столкнулись со сложными и на 
первый взгляд неразрешимыми 
проблемами, которые они смогли 
преодолеть благодаря поиску но-
вых подходов и изменению само-
го восприятия ситуации. 

Герои историй — это врачи, руко-
водители компаний, менеджеры в 
администрации крупных городов. 
Все эти люди совершают какие–то 
нестандартные действия, направ-
ленные на помощь людям, в ре-
зультате чего меняют и собствен-
ную жизнь. «Подумайте о труд-
ностях или неудачах, с которыми 

сталкиваетесь в настоящее время 
вы или члены вашей семьи. Затем 
спросите себя: «Вижу ли я способ 
получить впечатляющее достиже-
ние в такой ситуации?» — совету-
ют авторы.   / А. В. / 

Влияние, которое 
всем нравится

⇢ «Самое главное — найти в 
себе смелость сделать что–то 
новое и разрешить другим при-
соединиться к вашему успеху», 
— советуют авторы книги. ФО�

ТО: СЕРГЕЙ ГУСЕВ, КНИГА ПРЕДОСТАВЛЕНА ИЗДАТЕЛЬС�

ТВОМ �МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР�.

Марк Гоулстон и Джон Уллмен, авторы книги 
«Искусство влияния. Убеждение без манипуляций», 
учат, как заставить людей делать желаемое и при 
этом не «давить» на них.

26–27 октября в Краснода-
ре впервые пройдет «Ок-
ружной инновационный 
конвент». Организаторы 
инновационного конвен-
та — Федеральное агентс-
тво по делам молодежи и 
департамент молодежной 
политики края.

«На мероприятии собе-
рутся самые перспектив-
ные молодые ученые Юж-
ного и Северо–Кавказского 
федеральных округов», — 
сообщают организаторы.

Инновационный конвент 
будет проходить в Кубанс-
ком государственном тех-
нологическим универси-
тете. Всего в нем примут 
участие более 300 молодых 
инноваторов из 13 субъек-
тов РФ.

В программе — мастер–
классы известных экспер-
тов из Москвы, Санкт–Пе-
тербурга.

В рамках конвента состо-
ится техническая экспер-
тиза инновационных про-
ектов, и авторы лучших 
поедут в Москву на полу-
финал Зворыкинской пре-
мии, где смогут побороть-
ся за выход в финал и, со-
ответственно, за премию в 
размере 1 млн рублей.

Заявки на участие будут 
приниматься по трем но-
минациям: «Инновацион-
ная идея», «Инновацион-
ный проект» и «Инноваци-
онный продукт».

Энергетикам
Некоммерческое партнерс-
тво «Глобальная энергия» 

объявляет о начале при-
ема заявок на участие в 
X Общероссийском конкур-
се молодежных исследо-
вательских проектов в об-
ласти энергетики «Энер-
гия молодости–2013».

Разработки в области 
энергетики от ученых не 
старше 35 лет из всех ре-
гионов России будут при-
ниматься до 1 ноября 
2013 г. Победители получат 
гранты на продолжение 
своих исследований.

За 9 предыдущих циклов 
были вручены гранты в 
размере 26,4 млн рублей. В 
2013  г. каждый победитель 
конкурса получит грант в 
размере 1 млн рублей.

Биологам
Фонд «Династия» объяв-
ляет конкурс на соиска-
ние грантов для молодых 
биологов, специализирую-
щихся в области молеку-
лярной и клеточной био-
логии. Заявки принимают-
ся до 15 октября 2013  г.

В конкурсе могут при-
нять участие кандидаты 
наук, а также обладатели 
эквивалентных степеней 
(PhD, MD), защитившие 
диссертацию (по дате за-
щиты) не более чем за 3 го-
да до даты начала конкур-
са (включая диссертации, 
которые были защищены 
1 сентября).

Грант присуждается на 
3 года. Размер гранта со-
ставляет 600 тыс. рублей в 
год. Из них на оплату тру-
да грантополучателя при-
ходится не более 300 тыс. 
рублей, а остальная сумма 
денежных средств направ-
ляется на закупку матери-
алов.

Конкурсы
для ученых
Этой осенью моло-
дым инноваторам 
предлагают принять 
участие как в крае-
вых, так и в общерос-
сийских конкурсах.

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА
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СПОРТ
Соревнования 
на Кубок «Байк 
Центра»
В программе: детские 
заезды, конкурсы и 
розыгрыши для зрите-
лей, показ велофильмов, 
соревнования по XCO. Гос-
тей ждет интересная раз-
влекательная программа, 
бесплатное катание на 
квадроциклах, а также 
призы и подарки от мага-
зина «Байк Центр».
⇢ Горячий Ключ, 
Туристическая база 
«Межгорье»  
12–13 октября 7 12:00

КОНЦЕРТ
Александр 
Незлобин
Концерт резидента 
Comedy Club Александра 
Незлобина в поддержку 
сериала «Незлоб». Незло-
бин в 2008 г. вошел в спи-
сок 50 лучших телеведу-
щих и комедийных лиц по 
версии TNS Gallup Media.
⇢ ДК ЖД  
Привокзальная площадь
12 октября 7 20:00

ДЕТЯМ
«Дюймовочка»
История приключений 
крошечной цветочной 
принцессы по мотивам 
произведения Андерсена. 
Константин Мохов, худо-
жественный руководитель 
театра, предлагает свой 
вариант прочтения «Дюй-
мовочки». В спектакле 
появятся два рассказчика, 
а все декорации и костю-
мы выполнены в стиле 
изящного барокко.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
12 октября 7 11:00, 13:00

ИГРА
JOB Quest
Масштабный проект Крас-
нодарского края, нацелен-
ный на помощь молодежи 
в возрасте 18–26 лет в 
поисках работы. Мероп-
риятие проходит в форма-
те квеста по городу. JOB 
Quest собрал 500 участни-
ков, а также крупнейшие 
компании юга России.
⇢ Краснодар  
13 октября

СПЕКТАКЛЬ
«Развод 
по–московски»
Талантливый дантист 
Ипполит вполне доволен 
своей холостяцкой жиз-
нью. Однако обстоятельс-
тва заставляют его стать 
центром любовного тре-
угольника. В ролях: Ста-
нислав Садальский, Алла 
Довлатова, Жан Даниэль, 
Елена Торшина, Татьяна 
Шитова, Олег Белоусов.
⇢ Краснодарский 
театр драмы  
Театральная площадь, 2
14 октября 7 19:00

КОНЦЕРТ
Сергей Лазарев
На сцене прозвучат 
как новые композиции 
любимца женского насе-
ления России, так и пре-
жние хиты. Зрителей ждет 
настоящее шоу: живой 
звук, хореографические 
номера, уникальные кос-
тюмы и декорации.
⇢ Краснодарская 
филармония  
ул. Красная, 55
15 октября 7 19:00

10.10—
16.10

н
е
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е
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я

ВЫСТАВКА 
«ВАЛИНОР–4»
На выставке hand–made 
представлены работы 
40 мастеров из Крас-
нодара и Краснодарс-
кого края. Среди них 
— бижутерия из нату-
ральных камней, бисе-
ра, полимерной масти-
ки, цветы из холодного 
фарфора, блокноты. 
Новинка: куклы–
реборн. Гости выставки 
также смогут побывать 
на мастер–классах.
⇢ ТРК «Галактика»
 ул. Стасова, 178 12–13 
октября 7 10:00
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Диана
Ориентиро-
ванная на 
общение, 
красивая 
кошечка. 
Аккуратная, 

доброжелательная. Стери-
лизована. 

Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте www.krasnodog.ru. 

Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и  

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Фиеста
Чистоплот-
на, приуче-
на к лотку и 
когтеточке. 
Хорошо ужи-
вается с дру-
гими живот-
ными.

Нюта
Умная, 
доброже-
лательная, 
послуш-
ная блон-
динка. 

Обожает обниматься.

Пятнашка
Послушная, скромная, 
она не будет надоедать 
хозяину, если он занят.

ПОСТАНОВКА 
«Лица»
Спектакль по юморис-
тическим рассказам 
А.П. Чехова «На чуж-
бине», «Психопаты», 
«Канитель», «Злоумыш-
ленник», «Дипломат». 
Играет актерский дуэт: 
Александр Калягин 
(театр Et Cetera) и Вла-
димир Симонов (Театр 
им. Евгения Вахтанго-
ва).

⇢ Краснодарская 
филармония 
ул. Красная, 55 
16 октября 7 19:00
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овая картина Брэда Фурмана 
«Va–банк» посвящена азартным 
играм и большим деньгам, ко-
торые в этом бизнесе крутятся. 

Кинозрители после просмотра фильма 
отметили, что звездный состав (Джастин 
Тимберлейк, Бен Аффлек, Джемма Артер-
тон и др.) определили судьбу фильма.

«Могу сказать, что уже ради актерской 
работы фильм стоит посмотреть. Бен Аф-
флек в роли друга–искусителя очень убе-
дителен. К тому же его располагающая 
внешность действует на зрителя пример-
но, как на главного героя фильма — ему 
хочется верить, даже когда разум сове-
тует обратное. Приятно посмотреть и на 
Джастина Тимберлейка. Он полностью 
справляется с ролью», — описывает Анд-
рей С Иванов на kinopoisk.ru.

«Думаю, особо следует упомянуть еще о 
двух актерских работах. Во–первых, речь 
пойдет об Энтони Маки в роли федерала, 
«обожающего гнобить чуваков из Принсто-
на и ловящего кайф от этого действа». Пер-
сонаж абсолютно провокационный, я прос-
то не могу подобрать иного слова, потому 
что почти любая его фраза вызывала в за-
ле бурные аплодисменты. Во–вторых, роль 
Джеммы Артертон, роскошной помощницы 
Блока, которая, появляясь на экране в от-
кровенных платьях и указывая герою Тим-
берлейка жизненные ориентиры, не мень-
ше способствовала развитию сюжета и радо-
вала зрителей с эстетической точки зрения. 
Атмосфера Коста–Рики, «рая для игроков», 
тоже берет свое. Роскошь вечеринок «для 
своих» явно контрастирует с нищетой отде-
льных районов, в которых процветают кри-
минальные начала», — добавляет Jaklin21.

«Vа–банк» понравится любителям кри-
минала, для девушек тут Джастин и Бен, 
а для мужчин — Джемма Артертон, кото-
рая, не прекращая, блистала своими рос-
кошными нарядами. Да и вообще, непло-
хой фильм для всех. Особенно мне пон-
равились последние полчаса, они были 
драйвовыми», — отмечает Poopy17.

Звезды кино 
пошли 
«Va–банк»
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 РЕКЛАМА 27

• Тип помещения — встроенное, 
угловое, отдельный вход 

• Площадь магазина — 44,5 кв. м.,
дополнительный  торговый зал  на  
балконах 22 кв.м., итого 66,5 кв.м 

• Вид права — собственность

• Евроремонт — стены (кирпич), 
большие окна-витрины

Продается  нежилое  помещение 
 в г. Сочи по адресу ул. Парковая, 40 ( пересечение с ул. Роз). 

Самый центр города! 

Цена 12,5 млн  руб.  

тел.:  8 (915) 435 64 50 

• Отопление — центральное, 
сплит-системы

• Коммуникации — электричество, 
вода, канализация, телефон, 
система видеонаблюдения
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Станица Нижнебаканская 
находится в южной части 
Крымского района Красно-
дарского края. Здесь про-
живает около 8 тыс. чело-
век. Станица расположи-
лась в ущелье.

В это ущелье несколь-
ко веков назад ворвался со 
своими войсками аварс-
кий хан Бакан, разбив вой-
ско кабардинцев. С тех пор 
и стало огромное ущелье 
носить имя воинственного 
хана. Баканкой стала и ре-
чушка, берущая начало на 
северо–восточном склоне 
хребта Маркотх. Когда хан 
постарел, то свои владения 
разделил между сыновь-
ями. Так появились Верх-
ний и Нижний Бакан.

Другая версия образова-
ния приставки к названию 
станиц Верхнебаканская и 
Нижнебаканская исходит 
из того, что у хана было 

разделение земель на вер-
хнее и нижнее пастбища.

Официально станица 
Нижнебаканская была уч-
реждена 25 июля 1862 г., 
тогда же появились и пер-
вые переселенцы. Из трех 
станиц — Новоджерилиев-
ской, Кисляковской и Но-
вокорсунской — сюда при-
была 51 семья.

Сразу же по прибытии на 
новое место переселенцы 
столкнулись со множест-
вом трудностей. 

Жизнь первых поселен-
цев ежеминутно подверга-
лась опасности. Нужно бы-
ло строить жилье, заготав-
ливать на зиму корм скоту, 
корчевать лес и распахи-
вать землю, доставать про-
питание, строить мосты и 
быть начеку в ожидании 
нападения. 

На полевые работы всег-
да выезжали с вооружен-

ной охраной, иногда вы-
ставляя и пушку. Это бы-
ло необходимой мерой, так 
как горцы непрерывно со-
вершали набеги с намере-
нием разорить и уничто-
жить только что возник-
шие казачьи поселения. 
Обосновавшись здесь, жи-

тели стали выращивать 
пшеницу, овощи, разводи-
ли скот, пчел, сажали са-
ды и выращивали табак. 
В 1868 г. есаул Евсеев пер-
вым в станице посадил ви-
ноград.

Станица Нижнебаканс-
кая, наряду с Крымском, 

Верхнебаканской и неко-
торыми другими населен-
ными пунктами, постра-
дала во время наводнения 
в 2012 г. 

Вышедшая из берегов ре-
ка Баканка повредила бе-
тонный мост, несколько 
домов были частично раз-

рушены или подтоплены. 
После июльской трагедии 
сюда начали стекаться во-
лонтеры, которые помо-
гали местным жителям с 
уборкой в домах и дворах.

/Использована информа-
ция brbf.ru, dg–yug.ru/
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Абхазия

Майкоп

+11/+13+11/+13

+12/+15+12/+15

+12/+15+12/+15

+12/+16+12/+16
+13/+15+13/+15

+12/+17+12/+17

+8/+15+8/+15

+6/+14+6/+14

+10/+14+10/+14

+4/+11+4/+11

+6/+15+6/+15

+14/+17+14/+17

+8/+16+8/+16

+12/+17+12/+17

+7/+17+7/+17

+9/+17+9/+17

Погода на 9 октября

Бои за Нижнебаканскую 
шли даже во время сева
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Нижнебаканская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

8. 10 +1 +14 Ясно 770 +11 +15 Малооблачно 768 +5 +14 Ясно 769

9. 10 +7 +17 Ясно 769 +12 +17 Ясно 767 +9 +17 Малооблачно 768

10. 10 +6 +18 Ясно 764 +14 +20 Ясно 762 +7 +17 Малооблачно 768

11. 10 +11 +15 Пасмурно 764 +16 +20 Ясно 761 +9 +14 Пасмурно 763

12. 10 +8 +9
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
767 +16 +19

Облачно, 
небольшой 

дождь
762 +7 +9 Пасмурно 766

13. 10 +4 +11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

766 +17 +18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

770 +4 +10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

765

14. 10 +5 +11 Малооблачно, 
дождь 765 +15 +18 Малооблачно, 

дождь 776 +5 +11 Малооблачно, 
дождь 765

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 9 октября 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +5 +7 Пасмурно, дождь

Петербург +6 +5 Пасмурно, дождь

Стамбул +15 +20 Ясно

Лондон +13 +15 Пасмурно

Нью–Йорк +21 +24 Малооблачно, небольшой 
дождь

Париж +14 +17 Пасмурно

Рим +17 +22 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Стокгольм +12 +13 Пасмурно

Канберра +8 +19 Ясно

Кейптаун +16 +20 Малооблачно

Пекин +14 +26 Ясно

Токио +21 +26 Ясно

Каир +20 +32 Ясно

Источник: Gismeteo.ru 

⇢ 6–7 июля 2012 г. после продолжительных дождей 
вода в реке поднялась, что стало причиной серьез-
ных разрушений. ФОТО: MYSLO.RU

⇢ Река Баканка, ущелье и станица Нижнебаканская 
были названы в честь аварского предводителя, хана 
Бакана. ФОТО: PANORAMIO.COM
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