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ММВБ  
1456,08

РТС  
1241,09

НЕФТЬ  
102,27 USD

EUR  
48,3786 РУБ

Приложения «Новые технологии» и «Экология» ⇢ 14–21

Налоговые льготы в 2015 г. помогут при-
влечь на фондовый рынок население 
РФ.  ⇢ 12–13

Реконструкция сражений 
и быта учит миру. ⇢ 24

USD  
36,8038 РУБ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Брокеры 
в 2015 г. ждут  
к себе простых 
граждан 

УВЛЕЧЕНИЯ
Игра  
в войну 

Вторник  |  09.09.14   |  №029 (361) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Введение в 2015 г. в России налога с  
продаж может позволить увеличить 

доходы бюджета Кубани в следующем 
году со 170,9 млрд рублей в год (прогноз 

Минфина) до 240 млрд. При этом бизнес 
особо не пострадает, так как все налоги 

переложат на покупателей. ⇢ 10–11

Александру Ткачеву прочат 
пост Президента РФ. ⇢ 2–3

ВЕРСИИ
Судьба 
губернатора

Инвесторы  
в испуге
Проекты технопарков 
в крае теряют евро-
пейских партнеров: 
вместо них ждут 
китайцев. ⇢ 4

Логопарки 
окружают
Власти анонсировали 
три новых логистиче-
ских комплекса. Экс-
перты ждут создания 
кластеров. ⇢ 6 

Ипотека —  
это просто
Эксперты считают, 
что растет спрос на 
дорогие метры, а эко-
ном теряет популяр-
ность. ⇢ 8

Бетонщик  
и компьютеры
ООО «Компания Евро-
Тех» отказалось от 
европейских постав-
щиков техники, заклю-
чив контракты со стра-
нами Азии. ⇢ 9 

Соседей 
объединит сайт
Управляющие компа-
нии ЖК создают свои 
сайты для общения и 
решения финансовых 
вопросов. ⇢ 16

Нефть сгорит 
для пользы
На Кубани  усилили 
работу по очистке 
региона от 7,8 млн т 
нефтяных отхо-
дов. ⇢ 20–21 

????????????????

АЛЕКСЕЙ ЛИТВИНЕНКО,  
ведущий специалист  

ООО «ЮБЕР» 

Государство пытается 
залатать бюджетные бре-
ши: у нас была Олимпиада, 
теперь — Крым, Чемпионат 
мира по футболу.

АНТОН СОРОКО,  
аналитик ИК «ФИНАМ»

Наиболее сильное 
снижение доходов бюд-
жета — по налогу на при-
быль компаний, т.к. боль-
шинство производителей в 
2013 г. снизили маржиналь-
ность.

МАРИНА МАЛАХОВА,  
глава НП «Ассоциация предприятий 

легкой промышленности Кубани»

Предприниматели бу-
дут закладывать налог 
в цену, однако одновремен-
но с этим все будут старать-
ся ставить минимальную сто-
имость.

БОЛЬШЕ 
НА 70 
МЛРД



2 МНЕНИЯ

В очередной раз СМИ открыли ва-
кансию губернатора Кубани: теперь 
Александр Ткачев «попал в списки» 
кандидатов в Совет Федерации. 

Для многих политиков подоб-
ное предложение было бы интерес-

ным: это возможность перебазироваться в Москву 
и запрыгнуть в один из политических лифтов. Но 
губернатор, который полтора десятилетия завязы-
вал на себе экономику региона, создавал собствен-
ную элиту, не может так резко остановиться и уйти 
в законотворчество.

И все же сделаем допущение, что главу Кубани 
правда внесли в список кандидатов. Сразу возни-
кает вопрос: что такого может сделать сенатор, а не 
губернатор Ткачев? Он быстрее может стать прези-
дентом страны. Слово «быстрее» в данном случае 
важно: в российской политике не так много фигур, 
которых можно представить в президентском кре-
сле. И уже сегодня Ткачев —  одна из них.

Будучи губернатором, он живет, по сути, в сво-
ей замкнутой экосистеме. Кубанцы воспринимают 
его так же, как большинство россиян — Владимира 
Путина. Как некую константу и, конечно, правите-
ля. Фактически, Ткачев уже глава небольшой стра-
ны. Здесь смешаны инвестиции, лишние деньги, 
дефициты, инфляция, беды сельхоза, Олимпиада, 
неплохие дороги, плохие дороги, а еще — корруп-
ция, мигранты, постоянные наводнения и сели. 
Губернатор принял все возможные вызовы — их 
было даже больше, чем у многих президентов! Но, 
что важно для Кремля, остался  человеком власти, 
системы, если угодно. Это мощный бонус для Тка-
чева как гипотетического преемника Путина.

Также заметно, что Александр Николаевич все 
больше проявляет симптомы «политической уста-
лости». Это мелочи в масштабе его карьеры, но лю-
ди, как правило, долго их помнят. По мере усу-
губления социально–экономической ситуации в 
крае, возникновения каких–то форс–мажоров, Тка-
чев становился все менее красноречивым, все бо-
лее властным.

Долгое время «экострана» губернатора Кубани 
состояла только из Олимпиады, Кущевки и Крым-
ска. За последние годы Ткачев прошел сверхинтен-
сивный тренинг. И давно перерос свою должность. 

Сможет ли Ткачев стать преемником Путина? К 
2018 г. — даже если он не пойдет в Сенат — да.  Гу-
бернатор, которого мы знаем сейчас, — исключи-
тельно деловитый, жесткий политик, апологет пар-
тии, человек устойчивых взглядов. Абсолютный 
практик, хозяйственник, государственник. Никого 
не напоминает?

Внутренняя 
империя Ткачева

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Для Краснодарского 
края текущий год и 

постолимпийский период 
показали существенный 
рост экономики. Основным 
драйвером роста стал туризм. 

ИВАН ПЕРОНКО,  
вице–губернатор, министр 

финансов Кубани

Губернатору Кубани Александру Ткачеву прочат место в Совете Федерации. Пока информацию 
не подтверждают, но и не опровергают. Эксперты рассказали ДГ, каким может быть новый 
губернатор.

Опрос: Кубань без Ткачева 
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Китайский интернет–ретейлер  Alibaba выходит на рынок РФ через партнерство с  оператором PonyExpress Олега Дерипаски

ЮРИЙ ПУСТОВИТ,  
глава Адвокатского бюро «Юг»

С ним не должны так поступить. Как 
будто предлагают «свадебную» долж-
ность. Между тем он блестяще провел 
Олимпиаду,  обеспечил хорошие выборы. 
Трагедии, которые случились, — навод-
нение в Крымске, убийства в Кущевке , он 
«закрыл». К Ткачеву нареканий нет. Если 
губернатор уйдет в Сенат, Кремль не смо-
жет предложить ему никакой замены. 

КОНСТАНТИН КАНАРЕВ,  
генеральный директор ООО «КВК»

Если рассматривать Ткачева 
как потенциального преемника Пути-
на, логика понятна. Самому Ткачеву 
должность сенатора не интересна. Ско-
рее, он мог бы пойти руководителем 
СФ, чтобы впоследствии занять пост 
вице–премьера. Ткачев прошел «обкат-
ку» в регионе, показал себя как надеж-
ный помощник власти. И если он прой-
дет эти ступени, к 2018 г. его вполне 
могут сделать, как минимум, страхую-
щим кандидатом, а дальше — уже ре-
альным. Он молодой политик, это хоро-
ший сценарий для него. 

О возможном переходе Александ-
ра Ткачева сообщила газета «Из-
вестия», ссылаясь на источник, 
близкий к «администрации Пре-

зидента и окружению губернатора».

МИХАИЛ САВВА,  
доктор политических наук, 

профессор КубГУ

Сам по себе уход дей-
ствующего губернатора, 
если это вообще состоит-
ся, ни на что существен-
но не повлияет. Полтора 
десятилетия — это пери-
од, за который все регу-
лируемые властью про-
цессы действующим гла-
вой края «поставлены на 
рельсы». Влияние на ин-
вестклимат и бизнес мо-
жет оказать новый гу-
бернатор, и лишь через 
некоторое время после 
вступления на княжение. 

НИКОЛАЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ,  

социальный технолог, 

директор ГУП «Краснодарский 

краевой социальный центр» 

На моей памяти гу-
бернатор «уходит» уже  
шестой раз. Как бы то 
ни было, пока никто не 
может продолжить це-
почку «Кондратенко — 
Ткачев». Я не вижу та-
кого политика ни в крае, 
ни в стране.

ДМИТРИЙ ЩЕРБАКОВ, 
генеральный директор  

ООО «Русский стиль 97» 

Присутствие Ткачева на 
Кубани — фактор стабильно-
сти для бизнеса. Любое изме-
нение нарушит статус–кво, что 
для предпринимателей всег-
да не самый лучший вариант.  
Мы надеемся, что, если Ткачев 
станет сенатором, заданные им 
политическая и экономическая 
линии будут продолжены. Это 
важно для кубанского бизнес–со-
общества.

ДМИТРИЙ МАСЛОВ,  
руководитель дирекции «Юг» банка  

«Хоум Кредит»

Кубань не нуждается в изме-
нениях, задача власти — поддер-
живать уже успешно функциониру-
ющую деловую среду. Мне кажет-
ся, новому губернатору Кубани сто-
ит сделать акцент на развитии ту-
ристической инфраструктуры на 
побережье — спрос на отдых на Чер-
номорском побережье есть, но пе-
регруженные трассы мешают тури-
стам. Сейчас основной упор делается 
на агробизнес — это тоже правиль-
но, ведь у Кубани высокий потенци-
ал в этой отрасли. 
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 НОВОСТИ 3
«Газпром» вложится 
в поиски газа на Кубани

ООО «Газпром добыча Краснодар» 
(«дочка» ОАО «Газпром») в течение 5–7 
лет планирует потратить около 7 млрд 
рублей на разведку газовых месторо-
ждений в Краснодарском крае. Если про-
гнозы специалистов компании подтвер-
дятся, то предприятие может в 10 раз 
увеличить добычу «голубого топлива», 
сообщает пресс–служба компании. По 
словам замгендиректора ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Сергея Короткова,  

компания в сентябре 2015 г. планиру-
ет возобновить бурение скважины на 
Крупском лицензионном участке (Крас-
ноармейский район). Это одна из самых 
крупных газовых скважин в регионе. С 
учетом новых данных, ресурсы скважи-
ны оцениваются в объеме 226 млрд м3.  
 /РБК/

Урожай риса превысит 
прошлогодний

Порядка 900 тыс. т зерна риса плани-
руют собрать аграрии Краснодарского 

края в 2014 г., это на 10% превышает 
показатели прошлого года, сообщил. 
министр сельского хозяйства региона 
Сергей Гаркуша. В этом году площадь 
посевов риса в регионе составляет 129,1 
тыс. га, что на 2% больше, чем годом 
ранее. Обмолотить рис необходимо не 
позже чем за 25 дней.  /dg–yug.ru/

Форумчан станут возить 
«Ласточки»

Более 15 тыс. гостиничных номеров 
подготовлено для участников форума 

«Сочи–2014», сообщает пресс–служба 
администрации курорта. Всего в про-
грамме задействовано 11 гостиничных 
комплексов. Все объекты размещения 
располагаются в пределах 7 км от места 
проведения Международного инвести-
ционного форума. В городе уже разра-
ботана специальная схема транспорт-
ного обслуживания гостей и участников 
мероприятия, в которой задействовано 
40 бесплатных микроавтобусов и 80 лег-
ковых автомобилей. Также предлагается 
использовать электрички «Ласточка».  
 /dg–yug.ru/

Опрос: Кубань без Ткачева 
ЯКОВ ЛЬВОВИЧ,  

директор, ООО «Унифарм» (строит фармзавод 

в Красноармейском районе)

Работу губернатора Кубани 
Александра Ткачева я оцениваю на че-
тыре балла из пяти. Он умеет концент-
рироваться на сегодняшних задачах — 
развитии традиционных кубанских от-
раслей: сельское хозяйство и туризм. 
Однако недостаточно уделяет внима-
ния перспективным направлениям, к 
примеру промышленности, а ведь в 
крае можно развивать фармацевтиче-
скую отрасль (на юге России этот ры-
нок ненасыщен), металлургию. 

НИКОЛАЙ САМОВОЛОВ,  
глава конного завода 

«Самоволов»

Есть опасения, что 
придет «временщик», 
считаю, что неумелый 
руководитель может се-
рьезно навредить агро-
бизнесу, некоторые его 
отрасли — шаткие. При 
этом кубанские агра-
рии не смогут проти-
востоять разрушитель-
ным реформам — не 
тот менталитет. 

ИВАН ИМГРУНТ,  
глава Белореченского района

Вокруг любого ру-
ководителя ходят 
слухи: я не стал бы при-
давать им большого зна-
чения. Александр Тка-
чев обладает нужными 
качествами для разви-
тия Кубани, мне бы хо-
телось, чтобы он остался 
на своем месте. На мой 
взгляд, нет необходимо-
сти кардинально менять 
курс развития.

НИКОЛАЙ ОГАНЕЗОВ,  
президент Российской ассоциации 

букмекеров

Если говорить о влиянии Тка-
чева на бизнес–среду, то тут 
можно предположить «поте-
пление» в ряде сегментов с его 
уходом. В качестве примера 
приведу  создание игорной зо-
ны в Сочи. Многие бизнесмены 
сейчас опасаются идти в Сочи, 
при том, что вопрос по «Азов–
Сити» до сих пор открыт. Теку-
щая ситуация обусловлена од-
нозначной позицией Ткачева.

ЮРИЙ АТАНОВ,  
председатель правления АРКК

Мне нравится политиче-
ское устройство Евросоюза с точ-
ки зрения взаимодействия с биз-
несом: есть институты, регулирую-
щие мощности, рынки сбыта, рента-
бельность производителей. Фермер 
не может произвести товара больше 
установленной планки, в результа-
те нет или почти нет банкротящих-
ся предприятий. Производство рас-
пределено по регионам и странам: 
такая система нужна в России и, в 
частности, в Краснодарском крае.

CHEK-UP

ре
кл
ам
а
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БИЗНЕС–АФИША
9 сентября

«Команды без иллюзий». 
Первое мероприятие дис-
куссионного клуба для 
руководителей «Перпет-
тум Мобиле». Бизнес–тре-
нер: Светлана Кондратьева. 
Организатор: Некоммерче-
ское партнерство «Поток». 
Адрес: ул. Майкопская, 81.

9 сентября
Семинар–тренинг «Искус-
ство переговоров. Модель 3 
«Переговоры по цене». 
Организатор: Кубанская  
тренинговая  компания  
«Красноречие». 
Адрес: ул. 40 лет Победы, 39. 

10 сентября 
Семинар–тренинг «Кон-
трактная система — новый 
этап реформирования 
закупок».  
Организатор: Аудиторско–
консалтинговая группа 
«АТВ». 
Адрес:  ул. Тургенева, 
172/1.

10 сентября 
Тренировочные управлен-
ческие поединки.  
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг».  
Адрес:  ул. Одесская,48.

11 сентября 
Семинар «Надзор и контр-
оль за соблюдением тре-
бований законодательст-
ва о контрактной системе 
в сфере закупок». Органи-
затор: Аудиторско–кон-
салтинговая группа «АТВ. 
Адрес:  ул.Тургенева, 172/1.

11 сентября 
Семинар–тренинг «Секре-
ты управления: как полу-
чить от сотрудника 150% 
эффективности».  
Организатор: «Центр Биз-
нес–образования».  
Адрес: ул. Северная, 315.

11 сентября

Семинар-тренинг «Мастер-
ство переговоров. Модель 
4 «Гарвардский метод». 
Организатор: Кубанская  
тренинговая  компания  
«Красноречие».  
Адрес: ул. 40 лет Побе-
ды,  39. 

12 сентября 
Практический курс для 
бизнес–тренеров.  
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг».  
Адрес: ул. Одесская, 48.

16 сентября 
Курс обучения «Инстру-
менты ЛИН. Картирование 
потока создания ценности 
(VSM)».  
Организатор:  Авторизо-
ванный центр обучения и 
консалтинга «ЮСК».

16 сентября 
Семинар–тренинг «Мас-
терство переговоров. 
Модель  5  «Манипулятив-
ные переговоры». 
Организатор: Кубанская  
тренинговая  компания  
«Красноречие».  
Адрес: ул. 40 лет Побе-
ды,  39.

18 сентября 
Семинар «Интенсив по гос-
заказу и по коммерческим 
тендерам».  
Организатор: ООО «Кадро-
вое агентство «Кубань».  
Адрес: ул. Короткая, 15

20 сентября  
«Брутальный уик–энд 3.0. 
Кладоискатели». Бизнесме-
ны и топ–менеджеры ком-
паний Краснодара отпра-
вятся на поиски клада. В 
течение дня им предсто-
ит пройти пороги горных 
рек и переправиться через 
каньоны, проползти по 
скальным стенам, решить 
множество головоломок 
и суметь вынести сундук с 
драгоценностями 
Организатор: Ивент–бюро 
«Деловой газеты. Юг».  
Подать заявку на участие: 
(861) 210 1484, 
event_buro@dp.ru. 

20 сентября 
Тренинг «Ораторское мас-
терство» (интенсив) (по 
лицензии и методике Уни-
верситета Риторик и Ора-
торского Мастерства). 
Книга Сергея Шипунова 
«Харизматичный оратор».  
Организатор: Кубанская  
тренинговая  компания  
«Красноречие».  
Адрес: ул. 40 лет Побе-
ды,  39. 

22–26 сентября

Пройдет первый курс 
«Школы предприниматель-
ства» в рамках програм-
мы «Молодежный бизнес 
России» под эгидой Крас-
нодарского региональ-
ного отделения «Деловая 
Россия». Программа шко-
лы включает все основные 
знания, необходимые на 
старте: как создать коман-
ду, как привлечь клиентов, 
как привлечь финансиро-
вание, как планировать и 
контролировать работу, 
как работать с госзаказом, 
как избежать юридических 
рисков. 
Организатор: Краснодар-
ское региональное отделе-
ние «Деловой России».

24 сентября 
Тренировочные управлен-
ческие поединки (по техно-
логии Владимира Тарасо-
ва). Организатор: «Транс 
Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул Одесская,48

Технопарки  
остались на бумаге

ООО «Меж дуна-
р о д н ы й  к о м -
п л е к с  « И н д у -
стриальный тех-

нопарк–Кубань» прио-
становило подготовку к 
строительству заводов 
в Краснодаре. Инвестор 
— компания из Гонконга 
— планировал получить 
средства на проект в бри-
танском банке, но послед-
ний не дал добро на биз-
нес в России. 

В конце апреля 2014 г. 
администрация Красно-
дара и корпорация Chinese 
Merha nt Inter nat iona l 
Investment (Holding) Group 
Limited подписали согла-
шение о реализации ин-
вестпроекта «Строитель-
ство жилищного ком-
плекса и международного 
комплекса «Индустриаль-
ный технопарк–Кубань». 
Китайские инвесторы со-
бирались вложить в стро-
ительство производст-
венных, складских и ад-
министративных поме-
щений 11 млрд рублей. 
Представитель корпора-
ции — ООО «Междуна-
родный комплекс «Ин-
дуст риа льный техно-
парк–Кубань» — уже на-
шел земельный участок 
площадью 15 га под стро-
ительство промзоны. Од-
нако британский инвес-
тбанк отказал инвестору 
в финансировании строи-
тельства и сейчас проект 
заморожен. 

Энергия солнца 
«Инвестор собирался 

строить заводы по про-
изводству энергосберега-
ющих ламп, солнечных 
батарей и светодиодно-
го оборудования, — рас-
сказал Геннадий Нагор-
ный, руководитель про-
екта в МК «Индустриаль-

ный технопарк–Кубань». 
— Речь шла только о воз-
ведении зданий, а произ-
водить должны были ки-
тайские компании. Рань-
ше сроки выглядели так: 
до конца 2014 г. мы зани-
маемся оформлением до-
кументации, а в 2015 г. — 
начинается строительст-
во. Сейчас мы сообщаем 
всем, что проект заморо-
жен на неопределенный 
срок и в ближайшее вре-
мя начнем переговоры с 
другими инвесторами». 

По информации Генна-
дия Нагорного, в конце 
сентября администрация 
Краснодарского края при-

мет делегацию из Китая, 
он предполагает, что этих 
бизнесменов может заин-
тересовать проект.

Сейчас энергосберегаю-
щие и светодиодные лам-
пы покупают в Китае и 
Турции. При этом в Рос-
сии действует федераль-
ная программа по перево-
ду зданий на энергосбере-
гающее оборудование.

Подождем 
Строительство промыш-

ленного парка «Техно-
град» в Крымском райо-
не должно было начаться 
в 2014 г., но остановилось 
из–за ухода якорных арен-
даторов, которые сосла-
лись на невозможность 
начинать новые проекты 
в свете последних эконо-
мических событий, рас-
сказал Николай Кали-
нинский, генеральный 
директор ООО «Беркана» 
(УК«ТехноГрад»). «Предва-
рительная заполняемость 
нашего технопарка состав-
ляла 20%, большинство 
резидентов — российские 
компании. По мере того, 
как развивался военный 
конфликт на Украине и 
вводились экономические 
санкции в отношении Рос-
сии, якорные арендаторы 
начали уходить. Сейчас я 
не могу сказать: будет ли 
построен завод», — сказал 
Николай Калининский. 

Соглашение о строитель-
стве промышленного пар-
ка «ТехноГрад» подписа-
но на форуме «Сочи–2013» 

между ООО «Беркана» и 
администрацией Крым-
ского района, заявленная 
стоимость — 1,4 млрд ру-
блей. 

Инвестор собирался по-
строить на территории 
парка автомобильную до-
рогу, железнодорожную 
ветку, провести газ, воду, 
коммуникации и сдавать 
сети в аренду резидентам.

⇢ На Кубани коэффициент инсоляции — 5, это высокий потенциал для исполь-
зования солнечной энергии для тепла и освещения.  ФОТО: ДГ

Два инвестпроекта по созданию промзон 
на Кубани остались на бумаге из–за войны на Украине 
и экономических санкций, которые подкосили бизнес. 
Заморожено строительство «ТехноГрада» в Крымском 
районе и международного комплекса «Индустриальный 
технопарк–Кубань».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

315
млрд рублей — объем 
инвестиций в эконо-
мику Краснодарско-
го края в январе–июне 
2014 г. 

В 2016 г. бюджет Краснодарского края может стать бездефицитным 

На заметку
⇢ Chinese Merhant International Investment (Holding) Group Limited 
основана в 2003 г. в Гонконге. Уставный капитал — 1,2 млн евро. 
Специализация — международная финансовая деятельность, 
посреднические операции, экспортная торговля. Инвестпроек-
ты компании в сфере недвижимости, энергетики, экологиче-
ски чистых технологий, химических продуктов, проекты в сфере 
туризма, строительство заводов по производству стройматери-
алов, бытовой кухонной техники, керамики. Совместно с Мала-
зийским Международным институтом участвует в реализации 
проектов в сфере жилищного и иного строительства в Йемене, 
Индии, Нигерии, Малайзии и Саудовской Аравии.

ВЛАДИМИР 
АРТЕМЕНКО,  

аудиторско-консалтинговая 

компания «Ваш СоветникЪ: 

Бизнесмены от-
кладывают инвес-
тиции в новое произ-
водство по двум глав-
ным причинам. Пер-
вая: все ждут увеличе-
ния процентных ставок 
по кредитам уже осенью 
2014 г. Я уверен, креди-
ты подорожают очень 
скоро. Второе: хорошее 
производственное обо-
рудование всегда по-
купали у европейских 
компаний. Сейчас пред-
приятия видят слож-
ность в отношениях с 
поставщиками. К тому 
же из–за падения ру-
бля с февраля 2014 г. це-
ны на оборудование вы-
росли. 
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сти. На предстоящем фо-
руме подпишут какие–то 
соглашения, но они, пола-
гаю, будут носить декла-
ративный характер, как 
это было и раньше», — го-
ворит собеседник ДГ. 

Аналитик «Инвесткафе» 
Роман Гринченко не ду-
мает, что в текущих усло-
виях инвестиции в рекон-
струкцию центра и ком-
плексное освоение тер-
ритории будут востребо-
ваны среди инвесторов 

ввиду экономической и 
политической ситуации. 
«Конечно, в зависимости 
от отдельных проектов, 
интерес бизнеса может 
быть разный, но в целом 
основной проблемой яв-
ляется неопределенность 
по поводу будущего раз-
вития Крыма, что может 
снизить рентабельность 
инвестиций в Краснодар. 
К тому же сохранение вы-
соких темпов роста пред-
ложения на рынке недви-

жимости при отсутствии 
соответствующих темпов 
роста спроса не позволя-
ет рассчитывать на суще-
ственное увеличение цен, 
что также не повышает 
привлекательность инве-
стиций в этом направле-
нии», — считает он.
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Торги
l Муниципальное казен-
ное учреждение  «Красно-
дарский центр по озелене-
нию, цветоводству и лан-
дшафтному дизайну». Пред-
мет: Выполнение работ по 
высадке растений и уходу 
на объектах г. Краснодара. 
Начальная цена: 22,1 млн 
рублей 

l Администрация муни-
ципального образования 
город Краснодар. Предмет: 
Оказание услуг по органи-
зации участия М.о. г. Крас-
нодар в Международной 

выставке потребительских 
товаров «ОФФЕРТА–2014» 
для муниципальных нужд 
М.о. г.  Краснодар. Началь-
ная цена: 10,9 млн рублей.

l Администрация Кара-
сунского внутригородского 
округа г. Краснодара. Пред-
мет: Выполнение работ по 
ремонту асфальтобетонно-
го покрытия на территории 
Карасунского внутригород-
ского округа г. Краснода-
ра. Начальная цена:  2,9 млн 
рублей

l Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние коммунального хозяй-
ства и благоустройства» 

муниципального образо-
вания город Краснодар. 
Предмет: Выполнение мон-
тажных работ по объекту: 
«Устройство ограждений 
на магистральных улицах 
М.о.г.  Краснодар (ул. Сор-
мовская)». Начальная цена: 
1,3 млн рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение «Красно-
дарский центр по озелене-
нию, цветоводству и лан-
дшафтному дизайну». Пред-
мет: Выполнение работы по 
корчевке пней и компенса-
ционному озеленению на 
территории М.о.г.  Красно-
дар. Начальная цена: 99, 9 
млн рублей

l ГУП Краснодарского 
края «Краснодарская госу-
дарственная краевая теле-
радиовещательная компа-
ния «Новое телевидение 
Кубани». Предмет: Поставка 
легкового автомобиля мар-
ки Toyota Camri 3,5  
комплектация Люкс.  
Начальная цена: 1,5 млн 
рублей.

l «Уголовно–исполнитель-
ная инспекция Управления 
Федеральной службы испол-
нения наказаний по Красно-
дарскому краю». Предмет: 
Поставка легковых автомо-
билей LADA GRANTA 2131–
41. Начальная цена: 3,4 млн 
рублей.

l Постановление админи-
страции М.о.г. Краснодар от 
27.08.2014 г. № 6064 О внесе-
нии изменений в постанов-
ление администрации М.о. 
г. Краснодар от 24.06.2014 № 
4107 «О создании комиссии 
по проведению открытого 
конкурса по привлечению 
подрядных организаций для 
выполнения работ по капи-
тальному ремонту многок-
вартирных домов». В доку-
менте утверждены поимен-
ный состав комиссий и пере-
чень домов, в которых необ-
ходимо произвести ремонт.
l Постановление админи-
страции М.о. г.  Краснодар 
от 29.08.2014 г. № 6133 «Об 

утверждении Порядка воз-
мещения части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткос-
рочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйст-
вования, за счет субвенций, 
предоставляемых местно-
му бюджету (бюджету муни-
ципального образования 
город Краснодар) из краево-
го бюджета, в 2014 г.».  
l Постановление адми-
нистрации М.о.г. Красно-
дар от 27.08.2014 г. № 6013 
«О временном ограниче-
нии движения транспорт-
ных средств по ул. им. Воло-
ди Головатого в Западном 
внутригородском округе 

города Краснодара». В свя-
зи с ремонтными работами 
будет ограничено движение 
автотранспорта по ул. Голо-
ватого, на участке между ул. 
Калининградской и ул. им. 
Братьев Игнатовых, с 15 сен-
тября по 22 ноября 2014 г.
l Постановление админис-
трации М.о. г. Краснодар от 
28.08.2014 г. № 6119 «О при-
знании утратившими силу 
отдельных муниципальных 
правовых актов». В докумен-
те признаны утратившими 
силу постановление адми-
нистрации М.О. г. Красно-
дар от 06.10.2010 № 7689 
«О создании межведомст-
венной рабочей группы по 

выявлению фактов наруше-
ния требований законода-
тельства об организации и 
проведении азартных игр и 
лотерей на территории М.о. 
г.  Краснодар»; постановле-
ние от 31.12.2010 № 10835 
«О внесении изменения в 
постановление админист-
рации М.о.г. Краснодар от 
06.10.2010 № 7689 «О созда-
нии межведомственной 
рабочей группы по выявле-
нию фактов нарушения тре-
бований законодательства 
об организации и проведе-
нии азартных игр и лоте-
рей на территории муници-
пального образования город 
Краснодар» и ряд других.

ВАКАНСИИ
l Директор сети касс по 
выдаче займов 
Работодатель: Финансовая 
группа «Крокос» 
Зарплата: от 50 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет
l Главный инженер 
Работодатель:  ООО «Крас-
нодарСтройГрупп» 
Зарплата: от 60 тыс. рублей 
Опыт работы: более 6 лет
l Технический руководи-
тель проектов 1С 
Работодатель: «Первый БИТ» 
Зарплата: от 45 тыс. рублей 
до 90 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Начальник отдела по 
проектированию раздела 
«Пожарная безопасность» 
Работодатель: «Магнит» 
Зарплата: от 55 тыс. до 70 
тыс. 
Опыт работы: от 3 до 6 лет
l Главный архитектор про-
екта 
Работодатель: ООО «Эста-
Трейдинг» 
Зарплата: до 80 тыс. рублей 
Опыт работы: более 6 лет
l Управляющий офисом 
Работодатель: «Директ 
Финанс» 
Зарплата: от  40 тыс. до 70 
тыс. рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

Инвесторов ждет КОТ

Краевая столица презентует 16  
проектов и 35 земельных участ-
ков для освоения общей площа-
дью 306 га. В основном инвес-

тиционный портфель включает проек-
ты, связанные с реконструкцией кварта-
лов центральной части Краснодара, ком-
плексного освоения территорий, создания 
промышленного производства и развития 
сферы торговли.

Большинство участков рассчитано под 
комплексную жилищную застройку. Все 
проекты уже имеют готовые пакеты до-
кументов, подчеркнули в городской адми-
нистрации. 

Снова жилье 
Самое крупное предложение Краснода-

ра — освоение земельного участка пло-
щадью 481 га в поселке Пригородном. В 
2013 г. по этому проекту уже было под-
писано соглашение «весом» 59 млрд  
рублей с ООО «Дирекция «СОТ». Сейчас 
компания возводит здесь первую очередь 
зданий в рамках концепции «пригоро-
да будущего» «Куб–а». На этом этапе пла-
нируется освоить  277 га. Всего построят 
34,2 тыс. квартир, не считая коттеджей и 

За лето на Кубани изъяли более 500 тыс. литров контрафактного алкоголя

Справка
⇢ За последние 6 лет столица Кубани заклю-
чила 121 соглашение о намерениях на 595 
млрд рублей. 

коммерческой не-
движимости. Вто-
рой по масшта-
бу — проект Вос-
точной промыш-
ленной зоны (ВПЗ) 
площадью 445 га. 
На данный мо-
мент фонд РЖС 
уже предоставил 
115 га под цеха по 
выпус ку ст рой-
материа лов. На 
оставшихся 330 га 
планируется со-
здание промпар-
ка для производ-
ственных класте-
ров: автомобиль-
ный, деревопере-
рабатывающий и 
агропищевой.

Директор компа-
нии «Конкордия» 
Владимир Кара-
сенко считает, что 
проекты КОТ ин-

тересны бизнесу. 
Но участие в ре-
конструкции Крас-
нодара представ-
ляется ему ме-
нее привлекатель-
ным. «Остаетс я 
открытым старый 
вопрос — возьмет 
ли город на себя 
часть затрат по со-
зданию инженер-
ной инфраструк-
туры. До кризиса в 
проработку попа-
ли более 100 квар-
талов, но спустя 
7  лет мы видим, 
ч т о п рео бра зо -
вания коснулись 
лишь десятой ча-
сти. Закономерно 
теряется интерес к 
проектам, по кото-
рым сложно прос-
читать прибыль и 
сроки окупаемо-

⇢ Власти Краснодара вновь планируют привлечь 
инвесторов к реконструкции центра города. ФОТО: ДГ

АННА ФИЛАТОВА  
yug@dp.ru

1,3
млн м2 жилья введено в Красно-
даре в 2013 г. 

На предстоящем форуме «Сочи–2014» власти Краснодара хотят привлечь 
бизнесменов в проекты реконструкции и комплексного освоения терри-
торий (КОТ) города. Чиновники мэрии покажут инвестпредложения на 
88,8 млрд рублей.

АЛЕКСАНДР КУТЧЕНКО, 
глава ГК «АЯКС–Риэлт»

Преобладание про-
ектов комплексно-
го освоения (КОТ) го-
рода в портфеле Крас-
нодара вполне оправ-
данно. Сегодня именно 
комплексное освоение 
территорий отвечает 
концепции развития го-
рода. Точечная застрой-
ка исчерпала себя. Стро-
ительство для краевой 
столицы — бюджетоо-
бразующая сфера: тут 
пока мало промышлен-
ности, большой при-
ток мигрантов, то есть 
новых покупателей. В 
перспективе возведе-
ние жилья и ТРЦ в Крас-
нодаре будет наиболее 
привлекательной сфе-
рой для инвесторов.

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

МУП г. Сочи «Сочитепло-
энерго»

о взыскании
81,4 млн рублей

ОАО «РЖДстрой»

ООО «ЮгПроектСтроймон-
таж», ГК по стороительст-
ву олимпийских объектов 

и развитию Сочи как 
горноклиматического 

курорта 

о взыскании
48,8  млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» Ответчик: ОАО «АТЭК» о взыскании
33,2 млн рублей

ОАО «НЭСК» филиал  
«Темрюкэнергосбыт»

ЗАО «Темрюкский судоре-
монтный завод»

о взыскании
18,2 млн рублей

ООО «Краснодар строй  
механизация» ООО «СтройИнвест» о взыскании

 16,4 млн рублей

ГУП КК «Кубанская Лизинговая 
Компания» 

ОАО «Молочно–откормоч-
ный комплекс 
«Братковский»

о взыскании
15,6 млн рублей

ООО «ЮгЦемГруп»  ООО «НИКОС ДВ» о взыскании
14,2 млн рублей

ООО «Райффайзен Агро» ЗАО «Адлеровская  
птицефабрика» 

о взыскании
8,5 млн рублей

ИСТОЧНИК  /HH.RU/
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НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Краснодарский филиал ООО «Страховая 
компания «Северная казна» провел семинар 
для корпоративных клиентов. Его целью 
было информирование клиентов и партне-
ров об изменениях в действующем законо-
дательстве об ОСАГО. Были затронуты пра-
ктические темы, относящиеся к изменени-
ям в порядке заключения и сопровождения 
договоров ОСАГО, в системе урегулирова-
ния убытков. Организаторы также осветили 
вопросы, касающиеся изменения страховых 
сумм по ОСАГО, отмены отдельных полисов 
на прицепы и др.

Достроили «Возрождение» 
и «Сапфир» 
Строительная компания «Ренкапстрой» 
ввела в эксплуатацию в Краснодаре жилой 
комплекс «Возрождение». Объем инвес-
тиций в проект составил порядка 3 млрд 
рублей собственных и заемных средств 
компании. В рамках проекта завершено 
строительство шести 17–этажных, пяти 
20–этажных домов класса «эконом плюс», а 
также жилого комплекса «Сапфир» (также 
входит в ЖК «Возрождение»). /dg–yug.ru/

Августовские дорогие 
лимоны и дешевые 
помидоры 

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в августе 2014 г. на Куба-
ни по сравнению с июлем понизилась на 
3% и составила 3048,84 рубля на одного 
человека в месяц, сообщает Краснодар-
стат. Отмечено снижение цен на 22,5% 
на свежие помидоры, на 20,9% — на лук 
репчатый, на 20,7% стал дешевле карто-
фель. При этом в последний месяц лета 
выросли цены на лимоны — на 16,2% и 
апельсины — на 10,7%.  /dg–yug.ru/

Краснодар  
расширит логистику

Цены на авиабилеты за границу могут подняться, на внутренние перелеты — подешеветь.

Ком п л е к с  « И м-
пульс» возведут 
на ул. Тополиной, 
30/7 на участке 

площадью 1,6 га. Инвес-
тор — МКК «Импульс Ин-
вест Групп ЛТД», зареги-
стрированная на Виргин-
ских островах. Связаться 
с представителями ком-
пании не удалось. По дан-
ным СПАРК Интерфакс, 
глава холдинга — биз-
несмен Александр Мин-
ков. Ему принадлежали 
компании в Екатеринбур-

ге, Москве и других горо-
дах. Сейчас его основной 
актив — московские «Ак-
ватекс–ФОРМ» и «Аква-
текс-ПЛАСТ». Другие два 
объекта построят в посел-
ке Индустриальном: ИП 
Коробицын С.Ю. (Ставро-
польский край) создаст 
«Логистический центр» 
на территории 2,7 га, а ИП 
Траскунов А. В., о котором 
не удалось найти ника-
кой информации, постро-
ит склад на площади 2,6 
га. Последний проект по-
ка не получил названия. 
Контакты обоих предпри-
нимателей отсутствуют в 
открытых источниках и 
базах данных.  

В администрации сооб-
щили, что стоимость этих 
проектов пока не уточня-
ется — скорее всего, ин-
формация появится, ког-
да начнется строитель-
ство. На Краснодар сегод-
ня возлагается функция 

основного логистическо-
го оператора на конечном 
участке,  международ-
ных транспортных кори-
доров. В первую очередь 
— ветви от госграницы 
с Финляндией и далее — 
Санкт–Петербург — Мо-
сква — Ростов–на–Дону 
— Краснодар — Новорос-
сийск с ответвлением на 
Астрахань и выходом к 
южным портам: Новорос-
сийск, Туапсе, Темрюк, 
Ейск, Сочи. Через Красно-
дар проходят автомаги-
страли федерального зна-
чения, пять направлений 
железных дорог. На восто-
ке города находится меж-
дународный аэропорт, на 
юге — речной порт. 

Всем будет хорошо
По мнению директора 

отдела коммерческой не-
движимости АН «Присли» 
Елены Михайловой, но-
вые логистические цен-

тры «притянут к себе» 
других инвесторов: биз-
нес нередко интересуется 
участками, которые рас-
положены вблизи таких 
комплексов. 

ЕВГЕНИЙ ИСАЙКИН, 
предприниматель (торговля) 

Предполагаю, что 
если логопарки анон-
сирует мэрия, склады 
там буду высокой ка-
тегории, возможно «А», 
что хорошо. Торговля 
в Краснодаре развива-
ется быстрее всех дру-
гих отраслей. В ближай-
шем будущем я бы рас-
считывал на еще более 
активный рост — когда 
с Кубани пойдут новые 
потоки товаров вглубь 
страны. 

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

210,6
млрд рублей — объ-
ем отгруженной про-
дукции крупными и 
средними промыш-
ленными предприя-
тиями в Краснодаре 
по итогам 2013 г. 

В Краснодаре обещают построить три новых логоцентра. 
В результате в городе могут появиться кластеры 
терминалов, объединяющие и сопутствующие бизнесы.  

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №029 09/09/2014



 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 7

Время меняться
Экономика нестабиль-

на, наблюдается вола-
тильность курсов ва-
лют и цен на миро-

вое сырье. Но даже в нынеш-
них реалиях новый руководи-
тель банка ВТБ в Краснодаре 
Андрей Огурцов оптимистич-
но смотрит в будущее и видит 
все предпосылки для разви-
тия предприятий Краснодар-
ского края.

На Ваш взгляд, как повлияет за-
прет на ввоз импортных продук-
тов в Россию на бизнесе красно-
дарских производителей?
— Эмбарго на импорт открывает ко-
лоссальные возможности для оте-
чественных предприятий. Тех объе-
мов собственного производства, кото-
рые мы имеем на сегодняшний день, 
безусловно, недостаточно для пол-
ного удовлетворения потребностей. 
Для развития я вижу два варианта. 
Первый вариант — это наращивание 
объемов существующего производ-
ства за счет увеличения мощностей и 
модернизации оборудования. В этом 
случае у компаний появляется воз-
можность вырасти, выйти на новый 
уровень. Второй — выход на рынок 
новых игроков. Это тоже хороший 
путь, ведь конкуренция — один из 
главных признаков здорового рын-
ка, от наличия которого выигрывают 
как производители и ритейлеры, так 
и потребители.
Прогнозируете ли Вы снижение 
спроса со стороны компаний на 
кредитование?
— Снижения не будет. Скорее наобо-
рот. Ведь для развития производства 
и модернизации оборудования нуж-
ны «длинные» деньги. В качестве та-
ких «длинных денег», как правило, 
выступают инвестиционные креди-
ты сроком до 7-10 лет. 
На какую сумму кредита мож-
но рассчитывать, и какие условия 
предлагает банк ВТБ?
— Все зависит от клиента. У нас «по-
толка» не существует. Размер и усло-
вия кредита зависят от финансово-
го состояния заемщика (рентабель-
ность, соотношение долга и выручки, 
прибыли) перспектив развития, целе-
вого назначения. Наши клиенты — 
это компании, представляющие сред-
ний и крупный бизнес Краснодарско-
го края, годовая выручка которых со-
ставляет от 300 миллионов рублей. К 
каждому клиенту мы подходим ин-
дивидуально. 
В какой валюте предприятиям се-
годня лучше кредитоваться?
— Есть правило: кредит нужно брать 
в такой валюте, в которой прихо-
дит выручка. Если предприятие ис-
пользует в расчетах рубли, то и кре-
дитоваться нужно в рублях. Если же 
в евро или долларах, соответствен-
но, и кредитоваться нужно в этих ва-
лютах. В целом, мы работаем как со 
стандартными валютами, так и спец-
ифическими — с китайским юанем и 
гонконгским долларом. 

Кстати, о валютах. В 
настоящее время экс-
перты видят перспек-
тиву в гонконгских 
долларах и китайских 
юанях. Как Вы это 
прокомментируете?
— У гонконгских долла-
ров и китайских юанях, 
действительно, есть все 
предпосылки, чтобы 
стать драйверами меж-
дународных расчетов. 
Эти валюты достаточно 
надежны, стабильны и 
при этом менее подвер-
жены политических ре-
цессиям, чем традици-
онная иностранная ва-
люта платежа. У наших 
клиентов есть уникаль-
ная возможность осу-
ществлять расчеты в 
любой существующей 
валюте. Возможно это 
благодаря присутствию 
группы ВТБ в двадцати 
странах мира.
А что Вы скажете о 
депозитах? В какой 
валюте выгоднее от-
крывать?
— При выборе валю-
ты депозита тоже есть 

классическое правило. 
Самый лучший вариант 
диверсифицировать ри-
ски — в период, когда 
есть вероятность боль-
ших изменений на рын-
ке, держать депозиты в 
разных валютах.
Как Вы оцениваете 
развитие банковской 
сферы в Краснодар-
ском крае за послед-
ние несколько лет?
— За несколько лет бан-
ковская система пре-
терпела изменения, как 
на федеральном уров-
не, так и на региональ-
ном. Сегодня спектр 
банковских услуг и про-
дуктов для корпоратив-
ного сектора перенасы-
щен как никогда. При 
этом постоянно повы-
шается их качество. Ме-
няется только формат 
их присутствия в реги-
онах. Это общероссий-
ская тенденция, заим-
ствованная у Запада. 
Связана она со стрем-
лением сократить рас-
ходы и при этом повы-
сить эффективность, 

быть более удобным и 
комфортным для кли-
ента.
В текущем году ре-
гулятор продолжа-
ет чистку банковско-
го сектора. Периоди-
чески мы слышим об 
отзывах лицензий у 
кредитных организа-
ций. Как банкир, дай-
те совет, как компани-
ям обезопасить свои 
денежные средства на 
счетах? ВТБ, как банк 
с  основной долей го-
сударственного уча-
стия, почувствовал 
изменения?
— Вопрос актуален, так 
как в нашей стране дей-
ствует система стра-
хования средств толь-
ко для физических лиц. 
Юридические лица в 
этом смысле никак не 
застрахованы. В случае 
отзыва лицензии у бан-
ка, к сожалению, суще-
ствует большая доля ве-
роятности, что средства 
не будут возвращены 
компаниям. Совет один 
— на начальном эта-

пе ответственно и тщательно подхо-
дить к выбору банка. Ведь современ-
ный банк — это не просто финансо-
вое учреждение, которое проводит 
платежи. Современный банк — это, 
прежде всего, партнер в бизнесе для 
компании. Не стоит гнаться за слиш-
ком низкой стоимостью и сомнитель-
ными предложениями. В первую оче-
редь, необходимо смотреть на рей-
тинги банка, сколько лет он работа-
ет на рынке, наличие госучастия в 
уставном капитале. Подходя ответ-
ственно к выбору банка, компании 
снижают вероятность неблагоприят-
ного исхода.
Что касается изменений, да, мы по-
чувствовали изменения — нам стали 
доверять еще больше.
Андрей Иванович, как новый ру-
ководитель банка ВТБ в Краснода-
ре, какие направления бизнеса Вы 
планируете развивать? 
— ВТБ — корпоративный банк для 
среднего и крупного бизнеса. В пла-
нах как наращивание объемов со-
трудничества с существующей кли-
ентской базой, так и работа с новы-
ми клиентами. Будем развивать про-
дукты транзакционного бизнеса, кре-
дитные и сложноструктурированные 
продукты, документарный бизнес, 
инвестиционное направление. Исто-
рически сложилось, что одним из 
важнейших направлений для нас яв-
ляется валютное обслуживание. ВТБ 
является лидером в этом направле-
нии. Мы предлагаем нашим клиен-
там инструменты хеджирования ва-
лютных рисков, планируем активно 
работать в этой сфере. Наша задача — 
стать для краснодарских компаний 
полноценным финансовым партне-
ром. 
Какие продукты банка являются 
наиболее востребованными среди 
клиентов?
— В текущих реалиях востребованы 
продукты, которые позволяют компа-
ниям минимизировать риски, сокра-
тить расходы и получить дополни-
тельный доход.
Приведу несколько примеров. Рань-
ше предприятия «ленились» разме-
щать свободные средства в депозит 
«Овернайт» на выходные или празд-
ничные дни. Сейчас же популяр-
ность продукта стремительно наби-
рает обороты. Неудивительно, ведь, 
доход, полученный за нерабочие дни, 
может окупить стоимость месячно-
го обслуживания или погасить часть 
процентных расходов по кредиту. 
Овернайт работает по принципу «вы 
отдыхаете — ваши деньги работают».
На рядовой услуге, как конверта-
ция валют, можно значительно сэко-
номить. Если компании необходимо 
конвертировать средства в другую ва-
люту, даже самую экзотичную,  у нас 
это можно сделать напрямую, минуя 
традиционные — доллар или евро. 
Мы видим увеличение спроса по 
этим направлениям. Это означает, 
что компании стали лучше считать 
свои деньги и стали более эффектив-
ными.

БЕСЕДОВАЛА ИРИНА НЕСТЕРОВА

⇢ Андрей Огурцов, руководитель банка ВТБ в г. Краснодаре. ФОТО «ДГ»

№029 09/09/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»
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Афипский НПЗ обновляет 
производство
ООО «Афипский нефтеперерабатываю-
щий завод» в 2014 г. планирует вложить 
15 млрд рублей в техническое перевоо-
ружение производства, сообщил глав-
ный технолог НПЗ Александр Кобыля-
нец. Часть из этих средств будет направ-
лена на проектирование объектов сле-
дующего этапа реконструкции завода, 
которая началась в 2011 г. Программа 
реконструкции производственных мощ-
ностей завершится к 2019 г. По итогам 
ее реализации мощность НПЗ вырастет 
вдвое (к уровню 2014 г.) до 12 млн т в 
год. Общая сумма инвестиций в рекон-
струкцию не раскрывается. Доля Афип-
ского НПЗ на рынке: 1,8% — российской 
нефтепереработки, 18% — переработки 
ЮФО.  /РБК/

Управляющим компаниям 
выдадут лицензии
В Краснодарском крае создадут спе-
циальную региональную комиссию, 
которая оценит деятельность управля-
ющих компаний (УК) в ЖКХ, сообщает 
пресс–служба губернатора региона. 
«Нам давно пора навести здесь порядок. 
Не дело в середине списка плестись. 
Ведь это не просто цифра, это — каче-
ство услуг, это — ценообразование», 
— отметил глава Кубани.  Комиссия 
станет выдавать лицензии УК на их дея-
тельность. В крае около 300 УК. Фонд 
содействия реформированию ЖКХ оце-
нил эффективность управляющих орга-
низаций в регионах России за 2013 г. и 
составил рейтинг. По его итогам Кубань 
заняла в нем 44–е место. /dg–yug.ru/

Салаты с креветками 
заменили гуляшом
«Росинтер Ресторантс Холдинг» адапти-
рует меню ресторанов «IL Патио» и «Пла-
нета суши» к новым реалиям рынка, 
складывающимся в результате запрета 
на импорт части продовольствия. Из 
меню бизнес–ланча в «IL Патио» исчез-
ли многие блюда, например салаты с 
рукколой, креветками, паста. Зато поя-
вились нетрадиционные для итальян-
ской кухни борщ с курицей, суп–гуляш, 
салаты из свеклы, редиса и т.д. При этом 
рецептура блюд поменялась, а стои-
мость ланча выросла на 3–5%.  
 /Интерфакс/

Как отмечает руководитель ООО 
«Межбанковский ипотечный 
центр» в Краснодаре Дарья Сидо-
рова, избыток экономжилья не 

спровоцирует ипотечный «взрыв». 
«Сейчас покупателям беспокоиться не 

о чем — несмотря на то что ВТБ и Сбер-
банк повысили ставки по ипотеке на 0,5 и 
1% . Другие игроки пока сдерживают рост. 
Ставки растут, но и доходы растут. По-
лучить ипотеку по–прежнему несложно. 
Но средняя стоимость покупки вырастет.  
Профицит, который ждут на рынке деше-
вого жилья, сформируется не только из–за 
ввода новых метров. Люди предпочитают 
оформлять ипотеку на качественное жи-
лье», — говорит Дарья Сидорова.

Руководитель ипотечного отдела ООО 
«Южная оценочная компания» Татьяна 
Власенко считает, что сейчас дешевые до-
ма — как, например, ул. Московской —  ма-
лоинтересны для инвестиций. 

«Банки не включают такое жилье в свои 
программы. Сейчас их застройщиков «при-
жали» по документам. Там ипотеку дают 
разве что ВТБ и точечные банки по горо-
ду. Сегмент эконом сопряжен с массой рис- 
ков как для кредиторов, так и для покупа-
телей. К примеру, даже если у застройщи-
ка есть все разрешения, не факт, что он без 
проблем сдаст объект», — описывает ситу-

Экономкласс  
и ипотека не совпали
Несмотря на большие объемы вводимого в Краснодаре 
экономжилья, эксперты фиксируют растущий спрос 
на качественные квартиры за 1,9–2,2 млн рублей. 

⇢ В Краснодаре экономзастройщики ста-
ли персонами нон–грата и для большинст-
ва банков, и для населения. ФОТО «ДГ»

ацию Татьяна Власен-
ко. 

Ставки вырастут
Эксперты резюми-

руют, что пока кубан-
ский ипотечный ры-
нок будет развивать-
ся спокойно с учетом 
отсутствия массово-
го спроса на эконом. 
Аналитик УК «Финам 
Менеджмент» Мак-
сим Клягин говорит, 
что ситуация на Куба-

ни значительно не от-
личается от общерос-
сийской. 

По итогам первого 
полугодия благода-
ря скачку спроса ры-
нок ипотечного кре-
дитования вырос на 
40% (за весь 2013 г. 
— 30%). Опираясь на 
благоприятный фун-
дамент предыдуще-
го периода, очень ди-
намично росло но-
вое строительство — 

в первом полугодии 
рост ввода нового жи-
лья составил 30% (за 
2013 г. — около 7%). 

Рынок не упадет
«Количество сделок 

быстро росло на фо-
не ожиданий общего 
ухудшения условий 
кредитования из–за 
обострения внешнепо-
литической ситуации, 
ослабления рубля и 
оттока капиталов», — 
считает Максим Кля-
гин. Однако эти фак-
торы не являются 
ключевыми в данный 
момент.

По мнению экспер-
та, в ближайшие меся-
цы рынок ожидает за-
медление темпов, но 
даже резкого сниже-
ния динамики роста, 
не говоря уже о паде-
нии, при базовом сце-
нарии не последует.  

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

Госдума  в сентябре  рассмотрит законопроект о новой классификации особых экономических зон

На заметку
⇢ В 2013 г. на Кубани введено порядка 800 
тыс. м2 экономжилья. За первое полугодие 
2014 г. этот показатель превысил 300 млн м2. 
Средняя стоимость — 34 тыс. рублей за м2. 
По данным Краснодарстата, во II квартале 
2014 г. средняя стоимость жилья на первич-
ном рынке составила 41433,2 рубля за м2, на 
вторичном — 52577,6 рубля.

13,5
процента — прог- 
нозируемый раз-
мер средней ставки 
по ипотеке на бли-
жайшие полгода.
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Дилерские центры Toyota 
и Lexus в Новороссийске
Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» открыл 4 сен-
тября 2014 г.  в Новороссийске новые 
дилерские центр — Toyota и Lexus. Оба 
центра расположены в одном здании. 
Его общая площадь составляет 4800 м2. 
В состав центра входят шоу–румы Toyota 
и Lexus площадью 533 м2 и 513 м2 соот-
ветственно, зона отдыха клиентов, склад 
запасных частей и аксессуаров, сообщает 
пресс–служба «КЛЮЧАВТО». Сейчас на 
территории России действуют 104 дилер-
ских центра Toyota  и 40 дилерских цент-
ров Lexus.  /dg–yug.ru/

Рост цен на курятину 
составил 30%
В Краснодарском крае рост цен на мясо 
птицы за 7 месяцев этого года составил 
почти 30%, — по данным Краснодарста-
та, в январе 2014 г. цена за 1 кг курятины 
составляла в среднем по региону 108,56 
рубля, на 1 сентября показатель поднял-
ся до 132,38 рубля. С начала года импорт 
мяса птицы в РФ сократился на 14,3%, 
говядины — на 10%.  /dg–yug.ru/

АгроХолдинг инвестирует 
в сельхозтехнику
АгроХолдинг «Кубань» в 2013–2014 гг. 
инвестировал в приобретение сельхоз-
техники около 300 млн рублей (в 2013 г. 
— 90 млн рублей, в текущем году — 
более 200 млн рублей). При этом, начи-
ная с 2006 г. вложения в расширение и 
обновление парка превысили 1,1 млрд 
рублей, сообщает пресс–служба компа-
нии. Сегодня парк техники АгроХолдин-
га насчитывает около 2 тыс. единиц.   
 /dg–yug.ru/

Пр о и з в о д с т в о 
с т р о и т е л ь н о -
го оборудова-
ния под брендом 

GRAND запустили в авгу-
сте 2014 г в поселке Ин-
дустриальном. Под своей 
маркой ООО уже постави-
ло клиентам первые 8 рас-
творонасосов. Комплекту-
ющие для сборки ООО за-
купает в Турции и Индии. 
Ранее компания только 
продавала готовую строи-
тельную технику, которую 
поставляла из европейских 
стран. 

Рост евро, введение эко-
номических санкций в от-
ношении России ускорили 
сроки реализации проекта 
и смену поставщиков. Им-
порт оборудования из ЕС 
стал рискованным. По сло-
вам Игоря Денисенко, ген-
директора ООО «ЕвроТех», 
рублевый ценник на тех-
нику и запчасти «европей-
цев» с начала лета 2014 г. 
увеличился до 30%. К при-
меру, германский автобе-
тононасос Liebherr весной 
стоил  12 млн рублей, те-
перь  — 18 млн рублей. «В 

Европе для российского за-
казчика предоплата обя-
зательна, но оборудова-
ния в наличии нет. При-
ходится ждать от 4 недель 
до 6 месяцев. За это время 
ЕС может закрыть грани-
цы для экспорта оборудова-
ния в Россию», — опасается 
Игорь Денисенко. Ранее в 
«Компании ЕвроТех» евро-
пейская продукция состав-
ляла до 80% ассортимен-
та. Это были оборудова-
ние и запчасти Putzmeister, 
CIFA, Schwing, Waitzinger, 
Sermac. Сегодня менее 1%. 
Производство GRAND вы-
росло на кадровых и ма-
териальных ресурсах соб-
ственного сервисного цен-

тра, в котором обслужива-
лись клиенты «Компании 
ЕвроТех». По словам Игоря 
Денисенко, производство 
GRAND в первый год даст 
оборот в 250 млн рублей, 
а через 4 года планирует-
ся 400  млн. Объем произ-
водства зависит от зака-
зов, размер инвестиций в 
компании не указывают, 
но сообщают, что планиру-
ют окупить затраты через 
4 года.

По оценкам аналитика 
«Инвесткафе» Тимура Ниг-
матурина, примерно 5–10% 
российских дилеров и по-
ставщиков механическо-
го оборудования, комплек-
тующих, электроники сей-
час меняют поставщиков 
из Европы на поставщиков 
из Турции, Китая и других 
стран. 

По мнению Максима Ясе-
нецкого из «Группа компа-
ний «АРС», рынок строи-
тельного оборудования в 
ближайшие 4 года оста-
нется стабильным и пока-
жет небольшой рост. 

Европу поменяли на Турцию
ООО «Компания ЕвроТех» отказалось от закупок 
у европейцев и начало собирать строительную технику 
из индийских и турецких комплектующих. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

Правительство РФ решило не лицензировать турфирмы

5,5
млрд рублей — объем 
импортных закупок 
Краснодарского края, 
по данным регио-
нального министер-
ства экономики. 

ИГОРЬ ДЕНИСЕНКО,  
ООО « Компания ЕвроТех» 

Для Европы стро-
ительная Россия — 
страна третьего мира. 
Европейцы не идут на 
изменение технологии 
под наши реалии, к при-
меру, минимизировать 
компьютерную состав-
ляющую оборудования. 
Как им объяснить, что 
для рядового бетонщи-
ка пульт управления бе-
тононасосом — это почти 
космические технологии? 
Или современные двига-
тели, запасные части для 
них — неоправданно до-
рогой дефицит в России, 
тем более они «летят» от 
нашего топлива. С турка-
ми и индийцами обще-
ние идет на равных. Они 
хотят наш рынок. Гото-
вы экспериментировать, 
модернизировать, у них 
сильные инженеры. 
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Наконец широкой 
общественности 
стал доступен 
текст законопро-

екта о введении налога с 
продаж в регионах с 2015–
2016 гг. В каком виде его 
примут, пока сказать слож-
но. Эксперты уверены - на-
лог спровоцирует рост цен. 
Так же как и НДС, пред-
приниматели заложат его 
в стоимость товаров.

Предполагается, что влас-
ти регионов сами опреде-
лят ставку. Налог возьмут, 

исходя из стоимости реа-
лизованных товаров — с 
учетом НДС и акцизов.

Эксперты считают, что оп-
тимальный вариант «над-
бавки» — 0,5–1%. Но даже при 
таком минимуме Кубань 
сможет фактически удвоить 
налоговые сборы с торговцев 
и собрать дополнительные 
11,9 млрд рублей. Если влас-
ти установят максимальную 
ставку, поступления достиг-
нут 70 млрд рублей. Эти рас-
четы основаны на данных 
2013 г., когда общий оборот 

торговли в крае составил по-
чти 2,4 трлн рублей. С уче-
том роста сектора, к 2015 г. 
цифры могут вырасти на 
10%. Кроме того, в принятом 
ФЗ могут быть иные условия 
и не все товары.

Налог с продаж никогда 
не собирали в полном объ-
еме. И 11,9 млрд рублей, и 70 
млрд рублей — идеальные 
цифры при соответствую-
щем размере ставки. Как по-
казывает опыт, следует вы-
читать 30–40%. Тем более 
что у бизнеса есть возмож-
ность избежать уплаты зло-
получного допналога. 

По итогам 2013 г. консо-
лидированный бюджет Ку-
бани составил 219,4 млрд 
рублей. Собственные дохо-
ды — 185 млрд рублей. К 
концу 2014 г. доходы крае-
вой казны должны соста-
вить 175,9 млрд рублей. 

Крымчанам отправили 
2,5 тыс. тонн продуктов
Кубанские предприятия поставили в 
Крым свыше 2,5 тыс. т продовольствия. 
40 производителей Краснодарского 
края отправили на полуостров 1 328 т 
молочной продукции, 505 т натурально-
го кваса, 220 т плодоовощных консервов, 
170 т кондитерских изделий, 80 т расти-
тельного масла, 67,7 т муки, 60 т мака-
ронных изделий, 53,8 т молочных кон-
сервов и 43,8 т колбас, сообщает пресс–
служба регионального Минсельхоза.   
 /dg–yug.ru/

На родине губернатора 
обещают построить ТЦ
Инвестпроект строительства культур-
но–развлекательного центра в станице 
Выселки представят на экономическом 
форуме в Сочи. Инвестиции в реализа-
цию проекта оцениваются в 186,5 млн 
рублей. В комплексе общей площадью 
4500 м2 планируется многофункцио-
нальный киноконцертный зал, 3D–кино-
зал, детский развлекательный центр 
с кафе, боулинг и биллиардный зал со 
спорт–баром, а также фудкорт, сообщает 
пресс–служба краевого Министерства 
стратегического развития.  
 /dg–yug.ru/

Кубанцы стали меньше 
нести деньги в банки
В Краснодарском крае по итогам I  полу-
годия объем вкладов населения в 
региональных кредитных учреждени-
ях уменьшился на 1,3% — до 72 млрд 
рублей, сообщает «РБК». Сокращение 
объемов средств, размещенных жите-
лями Кубани, с начала года достигло 
6,8 млрд рублей.   /dg–yug.ru/

Налог поднимет цены

Инфоцентры для иностранцев появятся в Сочи к Чемпионату мира по футболу 2018 г.

15,3
млрд руб. составили 
налоги за 7 месяцев 
2014 г. от предприя-
тий потребительской 
сферы в бюджет Крас-
нодарского края. 

С 2014 г. в регионах планируется ввести налог 
с продаж. Он может достигать 3% от выручки, 
что позволит привлечь в бюджет Кубани 
70 млрд рублей, увеличив его на треть. 

АННА ФИЛАТОВА  
yug@dp.ru

Новости партнеров

Делегации заручатся поддержкой 
организаторов выставки АГРОСАЛОН

Заявку на организацию делегации на выставку АГРОСАЛОН 
необходимо направить до 20 сентября 2014 года!

Заявку можно найти на сайте АГРОСАЛОН в разделе «Посетителям» 
— «Организация делегаций»

Дирекция выставки АГРОСАЛОН 
приступила к формированию деле-

гаций из регионов России!
Традиционно, сельхозпроизводители 

могут воспользоваться уникальным 
предложением и, собрав делегацию, со-
вершенно бесплатно посетить выстав-
ку АГРОСАЛОН. Кроме того, участни-
кам делегаций будет предоставлен 
бесплатный проезд из региона до Мо-
сквы и обратно! Помимо прочего, при-
бывшим делегациям будут выделены  
персональные гиды, которые организу-
ют посещение стендов компаний-про-
изводителей сельскохозяйственной 
техники.

Такая поддержка со стороны организа-
торов практикуется не впервые, и полу-
чила особенное признание аграриев со 
всех уголков страны.

Сельхозтоваропроизводители полу-
чат возможность бесплатно участвовать 
в открытых мероприятиях, проводимых 

в рамках деловой программы выставки. 
На обучающих семинарах, мастер-клас-
сах и конференциях с участием ведущих 
экспертов желающие познакомятся с пе-
редовыми технологиями возделывания 
сельскохозяйственных культур и узнают 
много нового.

Также дирекцией будут предоставле-
ны все возможные информационные ма-
териалы, в том числе официальный ка-
талог и CD-диск выставки.

Организаторы выставки приглашают 
включить АГРОСАЛОН в график посеща-
емых мероприятий на 2014 год и призы-
вают сформировать групповую поездку 
на выставку.  

Для этого нужно всего лишь подать 
заявку, организовать делегацию и посе-
тить это знаковое для отрасли меропри-
ятие!

АГРОСАЛОН — единственная в России 
выставка, представляющая продукцию 
всех лидирующих мировых производи-

По всем вопросам Вы также можете обращаться  
к менеджеру выставки Юлии Бобриневой  
Тел. +7 (495) 781-37-27. E-mail: nv@agrosalon.ru

Транспорт  
Бейджи
Персональный гид 

Путеводители 
Каталоги 
Обучение

ÐÅÊËÀÌÀ

12 +

e-mail: nv@agrosalon.ru,    òåë.: +7 (495) 781 37 27 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÄÅËÈÃÀÖÈÈ
ÑÅËÜÕÎÇÒÎÂÀÐÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ!

ÌÂÖ «ÊÐÎÊÓÑ ÝÊÑÏÎ», ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà ñåëüõîçòåõíèêè

Справка 

Оборот организаций  
за 7 месяцев 2014  г.,  

млрд руб.

Розничная  
торговля 543,2

Оптовая 
торговля 445,3

Бытовые услуги 29,3

Общепит 29,1

АЛЕКСЕЙ ЛИТВИНЕНКО, 
ведущий специалист  

ООО «ЮБЕР» 

Сейчас такой пе-
риод — государство 
пытается залатать бюд-
жетные бреши. Есть 
ведь еще планы уве-
личить НДС до 20%, а 
НДФЛ — до 15%. Почему 
это происходит имен-
но сейчас? Потому что 
у нас была Олимпиада, 
теперь — Крым, Чем-
пионат мира по футбо-
лу. Понятно, что основ-
ной доход стране при-
носят нефть и оружие — 
но, очевидно, нужны и 
другие источники. Если 
налог с продаж в регио-
нах будет введен, пола-
гаю, его не отменят ми-
нимум в течение 5 лет 
— по крайней мере, до 
ЧМ–2018.
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Исключения 
⇢ Продовольственные 
товары: хлеб и хлебобу-
лочные изделия, молоко 
и производимые из него 
продукты, растительное 
масло, маргарин, мука, 
яйца птицы, крупы, сахар, 
соль, картофель, продукты 
детского и диабетического 
питания по перечню, опре-
деляемому субъектом РФ.  
⇢ Группа непродоволь-
стевнных товаров: детская 
одежда и обувь, перечень 
которых регионы определят 
самостоятельно и др. . 
⇢ Недвижимость и бумаги: 
здания, сооружения, земля  
и другие объекты недви-
жимости, а также ценные 
бумаги и др. . 
⇢ Учреждения и услуги: 
образовательные и культур-
ные учреждения, заповед-
ники, ботанические сады и 
зоопарки; услуги по уходу 
за больными, инвалидами 
и престарелыми, услуги 
кредитных организаций, 
страховщиков, НПФ, участ-
ников рынка ценных бумаг, 
услуги адвокатов и также 
ритуальные услуги и др

Неустойку оценили 
в 11 млрд рублей
Госкорпорация «Олимпстрой» подала в 
арбитражный суд Москвы иск о взыска-
нии с администрации города–курорта 
Сочи 11,4 млрд рублей. Истец требует 
выплатить неустойку по соглашению от 
27 июня 2012 г., его суть в документах 
суда не разглашается. Комментарии сто-
рон спора пока не получены. Иск посту-
пил в суд 21 августа, он принят к произ-
водству, предварительные слушания по 
делу назначены на 29 октября.   
 /РИА «Новости»/

Объем переработки нефти 
в крае увеличат
Рост объема переработки нефти и неф-
тепродуктов в 2014 г. в Краснодарском 
крае ожидается на уровне 30% — до 
19,5 млн т. Об этом сообщил министр 
промышленности и энергетики реги-
она Виталий Брижань. По его словам, 
в 2013 г. объемы переработки нефти 
выросли на 13% – до 15 млн т. В целом 
за 5 лет этот показатель увеличился в 
2 раза.  /РБК/

«Авиалиниям Кубани» 
отложили срок по делу
Арбитражный суд Краснодарского края 
продлил конкурсное производство в ОАО 
«Авиационные линии Кубани» на 6 меся-
цев. Данное решение было принято по 
ходатайству конкурсного управляюще-
го Александра Алимова. Рассмотрение 
дела в рамках производства назначено 
на 26 февраля 2015 г.  Авиакомпания 
прекратила свою деятельность 11 декаб-
ря 2012 г. в связи с тяжелым финансово-
экономическим состоянием.  
 /Интерфакс/

Налог поднимет цены

⇢ Мелким торговцам несложно избежать уплаты 
допналога, а вот крупным — уже сложнее. Скорее все-
го и те, и другие повысят цены. ФОТО: ДГ

Банк «ВТБ 24» планирует зарегистрировать новую платежную систему 

ВЛАДИМИР ФИЛЬЧУК, 
ИП (производство пищевой 

продукции) 

Ничего не подела-
ешь, государство надо 
поддержать. Многие под-
нимут цены — то есть 
заплатит в казну потре-
битель. Но я не сторон-
ник повышения стоимо-
сти продукции. Это поте-
ря рынка на 2–3 месяца 
— придется ждать, пока 
покупатель привыкнет. 
Для меня предпочтитель-
нее изыскивать внутрен-
ние ресурсы для сдержи-
вания роста цен. 

МАРИНА МАЛАХОВА,  
глава НП «Ассоциация предприятий легкой промышленности 

Кубани»

Налог с продаж — это тяжелое бремя, как для по-
купателя, так и для продавца. Сейчас бизнесу очень тя-
жело. Падают доходы, зарплаты. Конечно, предприни-
матели заложат  налог в цену, однако все постараются 
ставить минимальную стоимость. Наценка у обычных 
магазинов и так 45% — теперь еще плюс 1–3%. Можно 
предположить, что при дальнейшем закручивании на-
логовых гаек выживать будут только сетевики. 
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1Предстоит изме-
нить мировоззрение 
тысяч наших согра-
ждан, чтобы увидеть 
значительный рост 
числа участников 
фондового рынка.

В
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Подача налоговой декларации по ис-
течении налогового периода и получе-
ние вычета из налогооблагаемой базы 
по НДФЛ на сумму, внесенную на ИИС, 
в пределах 400 тыс. рублей.Получение из бюджета возврата НДФЛ 

в сумме до 52 тыс. рублей (13% от 
400 тыс. рублей).

Сохранение ИИС в течение 3 лет. День-
ги с ИИС можно забрать только при его 
закрытии, и, если это произошло рань-
ше чем через 3 года, возврат НДФЛ от-
меняется, полученную из бюджета сум-
му придется вернуть.

Открытие ИИС после 1 января 2015 г.

Совершение любых сделок с ценными 
бумагами и другими активами за счет 
средств, внесенных на ИИС.

Получение вычета из налогооблагае-
мой базы по НДФЛ на сумму дохода
от всех операций, учитываемых на 
ИИС. Вычет предоставляется налого-
вым органом при предоставлении де-
кларации либо налоговым агентом при 
условии предоставления справки на-
логового органа о том, что налогопла-
тельщик ранее не пользовался правом 
на получение вычета в объеме средств, 
внесенных на ИИС.

3б

4б

5б
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3а

1

ГРИГОРИЙ ИВАНОВ, 
исполнительный директор ООО «АЛОР–СПб»

НИКИТА ДЕМИДОВ, 
региональный управляющий ФГ БКС

ИГОРЬ БЕЗРУКОВ, 
вице–президент ЗАО «ИК «Энергокапитал»

ГРИГОРИЙ ПОНОМАРЕВ, 
начальник отдела разработки и внедрения 

инвестиционных продуктов банка «ВТБ24»

АЛЕКСЕЙ АСТАПОВ, 
заместитель председателя правления 

ОАО «УК «Арсагера»

Брокеры используют шанс
Брокерские компании после нескольких лет стагнации своего бизнеса получили возможность совершить рывок в развитии: 
налоговые льготы, вступающие в силу в январе 2015 г., помогут привлечь население на фондовый рынок.

Вближайшие месяцы по иници-
ативе финансового мегарегу-
лятора, Банка России, начнется 
большая информационная кам-

пания, посвященная информированию 
населения о налоговых льготах, кото-
рые будут предоставлены с января сле-
дующего года инвесторам на фондовом 
рынке. Многие руководители брокер-
ских компаний и банков говорили в пу-
бличных выступлениях весной и летом 
этого года, что упомянутые льготы озна-
чают сущест венный прорыв в налоговом 
законодательстве, который, весьма веро-
ятно, в течение 3–5 лет приведет к значи-
тельному росту числа участников фондо-
вого рынка.

В связи с этим учредитель газеты «Де-
ловая газета. Юг» провел круглый стол 
по теме «Финансовая грамотность бу-
дущих инвесторов на фондовом рынке». 
Участники обсудили, что нужно сделать, 
чтобы информационная кампания по на-
логовым льготам стала максимально эф-
фективной, и какие инвестиционные про-
дукты следует предлагать новым инве-
сторам, чтобы они наиболее безопасно 
и при этом достаточно выгодно смогли 
воспользоваться налоговыми льготами.

Можно только приветствовать введение 
налоговых льгот для участников фондо-
вого рынка. Информационная кампания 
поможет инвесторам значительно быст-
рее реализовать предоставляемые воз-
можности. Без преувеличения, предсто-
ит изменить мировоззрение тысяч и ты-
сяч наших сограждан, если мы хотим 
увидеть значительный рост количества 
участ ников фондового рынка.

Налоговая инициатива государства 
сработает, если в массовом сознании бу-
дет преодолен страх перед инвестиция-
ми. Роль государства трудно переоценить 
в этом вопросе, но мы понимаем, что го-
сударство не сделает все за нас.

Я считаю, что финансовая грамотность 
населения, которое экономически актив-
но, располагает свободными средства-
ми, находится на вполне приемлемом 
уровне. Скорее, инвестиционную культу-
ру нужно менять. Но это уже отдельный 
сложный вопрос: такие пласты за полго-
да не сдвинуть.

Продукты должны быть простые, коро-
бочные, похожие на депозит с фиксиро-
ванной доходностью. Какое количе ство 
клиентов мы с этого получим? Понят-
но, что налоговые льготы — хороший по-
вод для первого контакта с инвестором, 

это позволит привлечь его внимание. 
Но мне кажется, общее количество ИИС 
будет зависеть от активности Сбербан-
ка и «ВТБ24», потому что эти структуры 
имеют огромную базу вкладчиков. Какое 
они примут решение, внедрять этот про-
дукт активно в массы или не внедрять, 
от этого будут зависеть развитие инвес-
тиционной культуры и продвижение ин-
вестиционных счетов в массы.

Начать данную информационную кам-
панию, безусловно, должен инициатор 
этого нововведения, то есть государ-
ство. На мой взгляд, самой эффектив-
ной станет массовая реклама на теле-
видении. Например, короткий и очень 
четкий видеоролик, изображающий ти-
повую модель и в цифрах показываю-
щий, какие преференции может полу-
чить инвестор от использования это-
го инвестиционного ин струмента. Мы 
с аналитиками считали такую модель, 
и получилось, что, даже если на инди-
видуальный инвестиционный счет ку-
пить какие–то ценные бумаги, которые 
за 3 года вообще не вырастут в цене, чи-
стая доходность за счет налоговой льго-
ты получается в районе 4–4,3 % годовых. 
На мой взгляд, неплохо. А затем данную 
рекламную информационную кампанию 
должны уже поддержать все заинтере-
сованные профессиональные участники 
рынка ценных бумаг».

«По поводу того, какие инвестицион-
ные продукты следует предлагать ин-
весторам в рамках ИИС, общей позиции 
компании пока нет. Лично я бы предста-
вил этот продукт в трех вариантах, мак-
симально простых для восприятия част-
ными инвесторами. Самое главное — 
сделать так, чтобы массовый покупатель 
этого продукта через 3 года (в подавля-
ющем своем большинстве) получил по-
ложительный результат от инвестирова-
ния и, как следствие, получил позитив-
ный опыт и проникся доверием к подоб-
ным инвестиционным инструментам. 
Соответственно, вариант № 1 — это порт-
фель из 10 купонных облигаций разных 
эмитентов. Вариант № 2 — составить 
портфель из 50 % облигаций и 50 % высо-
кодивидендных акций. Вариант № 3 — 
портфель из 10 высокодивидендных ак-
ций разных компаний–эмитентов, рабо-
тающих в различных отраслях экономи-
ки РФ.

Изменения в Налоговом кодексе, свя-
занные с инвестсчетами, дают уникаль 

ную возможность заработать и броке-
рам, и клиентам в любом случае. Мне 
кажется, задача брокера — прежде всего 
привлечь инвестора, а затем решать бо-
лее сложную задачу — постепенно ме-
нять риск–профиль клиента от непри-
ятия рисков к более высокой степени 
риска, стимулировать его приобретать 
все более рисковые бумаги все больших 
объемов.

Если говорить о ПИФах, пакет налоговых 
льгот касается только приобретения па-
ев на срок свыше 3 лет. Конечно, это по-
зитивная новость, но что касается ин-
дивидуальных инвестиционных счетов, 
то их управляющая компания может от-
крывать только в рамках индивидуаль-
ного доверительного управления, а это 
очень ограничивает возможности.

Люди часто плохо представляют 
в прин ципе смысл приобретения акций 
как таковых. Большинство участников 
рынка акций на сегодняшний день — 
это спекулянты, и их меньше 1 % населе-
ния. С инвестиционными целями акции 

приобретают единицы. На наш взгляд, 
надо объяснять людям, почему выгодно 
владеть бизнесом в своей стране, и на-
до обеспечивать правильный инвести-
ционный климат. К сожалению, количе-
ство нарушений прав миноритарных ак-
ционеров, с которыми мы сталкиваем-
ся, зашкаливает на сегодняшний день, 
а миноритарный акционер — это основ-
ной возможный статус для большинства 
населения.

Посмотрите на объем банковских де-
позитов физических лиц — 15 трлн. 
На 1 рубль розничного инвестора, кото-
рый вложен в российский фондовый ры-
нок, приходится 100 рублей банковских 
депозитов, в то время как в США на 1 
доллар банковских депозитов имеется 2 
доллара вложений в фондовый рынок.
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Подача налоговой декларации по ис-
течении налогового периода и получе-
ние вычета из налогооблагаемой базы 
по НДФЛ на сумму, внесенную на ИИС, 
в пределах 400 тыс. рублей.Получение из бюджета возврата НДФЛ 

в сумме до 52 тыс. рублей (13% от 
400 тыс. рублей).

Сохранение ИИС в течение 3 лет. День-
ги с ИИС можно забрать только при его 
закрытии, и, если это произошло рань-
ше чем через 3 года, возврат НДФЛ от-
меняется, полученную из бюджета сум-
му придется вернуть.

Открытие ИИС после 1 января 2015 г.

Совершение любых сделок с ценными 
бумагами и другими активами за счет 
средств, внесенных на ИИС.

Получение вычета из налогооблагае-
мой базы по НДФЛ на сумму дохода
от всех операций, учитываемых на 
ИИС. Вычет предоставляется налого-
вым органом при предоставлении де-
кларации либо налоговым агентом при 
условии предоставления справки на-
логового органа о том, что налогопла-
тельщик ранее не пользовался правом 
на получение вычета в объеме средств, 
внесенных на ИИС.
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5б
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СЕРГЕЙ ФИЛЯЕВ, 
начальник клиентского отдела Северо–Западного 

филиала ОАО «Московская биржа»

АНДРЕЙ ГАВРИШ, 
региональный управляющий, директор филиала 

ОАО «Брокерский дом «Открытие» в Петербурге

ОЛЕГ ПУНТУСОВ, 
директор Северо–Западного филиала ООО «АТОН»

ЯКОВ МАРКОВ, 
генеральный директор ИК «Доходъ»

ТАТЬЯНА ДОЛОЦКАЯ, 
руководитель службы клиентской поддержки 

«КИТ Финанс Брокер»

МИХАИЛ ПЕТРОЧЕНКОВ, 
директор управления по обслуживанию на 

финансовых рынках Северо–Западного банка 

Сбербанка России

Брокеры используют шанс
Брокерские компании после нескольких лет стагнации своего бизнеса получили возможность совершить рывок в развитии: 
налоговые льготы, вступающие в силу в январе 2015 г., помогут привлечь население на фондовый рынок.

Мне кажется, основная проблема на на-
шем рынке в том, что у инвесторов либо 
нет денег и они обременены кредитами, ли-
бо потеряли доверие к этому рынку, не ви-
дят никаких инвестиционных идей. Итоги 
2012–2013 годов показывают, что 80 % инве-
сторов остаются в минусе либо около нуля. 
На этом фоне интерес к рынку минималь-
ный. Тем не менее, если посмотреть март, 
когда появилась волатильность на рынке, 
можно отметить, что количество счетов но-
вых выросло на 24 %. Как только появилась 
какая–то динамика, появился удачный мо-
мент для входа, инвесторы стали проявлять 
активность, открывать новые счета, прино-
сить новые деньги. Я не говорю, что созда-
ние такой волатильности — это вариант 
для привлечения населения, но тем не ме-
нее, когда происходит какое–то движение на 
рынке, инвесторы все–таки проявляют ин-
терес и становятся активными.

У нас есть свои планы по тому, как сде-
лать здесь информирование населения. 
И одно из мероприятий мы планируем на 
конец сентября — некий такой День петер-
бургского инвестора. Мы формируем сей-
час окончательную программу, то есть это 

будет мероприятие именно Московской 
биржи. Оно будет построено в виде трех 
круглых столов по основным нашим рын-
кам. И население, все желающие, горожа-
не, смогут прийти, послушать интересую-
щие их вопросы. На текущий момент ак-
тивных счетов физических лиц порядка 80 
тыс. на бирже. Это со всех брокеров по всей 
России. До 2008 года это было немногим 
больше 100 тыс. Как мне кажется, если мы 
хотя бы вернем количество активных ин-
весторов, которые были до 2008 года, и пе-
решагнем планку в 100 тыс. в 2015 году, 
это будет для нас большим успехом.

Инструмент, который должен быть 
в рамках инвестиционных счетов, дол-
жен обладать рядом свойств. Это просто-
та, чтобы можно было легко объяснить, 
доступность, чтобы практически любой 
человек мог купить, чтобы не было порога 
входа от какой–то суммы, и надежность. 
Если инструменты будут обладать этими 
свойствами, они будут пользоваться попу-
лярностью у населения.

Я поддержу коллег с точки зрения про-
стоты продуктов. Сотрудники не долж-

ны тратить огромное количество вре-
мени, чтобы объяснить клиенту, кото-
рый принесет тебе, возможно, 400 тыс. 
рублей, как инвестировать в акции, в об-
лигации. Мы можем обучить, но толь-
ко массово. Поэтому продукт должен 
быть простым, понятным для клиента, 
с очень ограниченным риском, прибли-
женным к облигациям. И занимать ми-
нимум времени сотрудника.

Государство сделало все, что оно долж-
но было сделать, ждать от него чего–то, 
на мой взгляд, будет неправильно. И ни-
каких программ, рекламных кампаний 
не надо. Мы не делаем ставку на какую–
то рекламу, широкое освещение, повыше-
ние финансовой грамотности и прочее. 
Мы на это не закладываемся и не соби-
раемся массово звать людей на фондо-
вый рынок, не видим в этом никакого 
смысла, потому что люди не готовы, ры-
нок не готов. Поэтому 2015 год, пожалуй, 
пройдет по–иному, но качественно ниче-
го не поменяется. Будет вестись точеч-
ная работа. И будет происходить, навер-
ное, какое–то накопление количества, ко-
торое рано или поздно должно перейти 
в качество, но не факт. Исходим из того, 
что быстро ничего не изменится.

Финансовый рынок, рынок акций дол-
жен прежде всего выполнять задачу 
привлечения денег в экономику, а наш 
рынок, замкнутый на «голубых фишках», 
эту задачу не выполняет. Поэтому, воз-
можно, нужно более внимательно под-
ходить к размещению акций новых ком-
паний. Иначе, если большие деньги при-
дут на наш фондовый рынок, он будет 
в тяжелейшем положении: резко выра-
стут цены на основные «голубые фиш-
ки», а потом, как обычно, после пузы-
ря произойдет резкое падение. То есть 
ни к чему хорошему мы не приведем ры-
нок в том виде, в котором он у нас сейчас 
существует.

С моей точки зрения, государству следует 
привлечь к этой информационной кампа-
нии налоговую службу.

Как известно, самые большие пробле-
мы у клиентов возникают именно с на-
логовыми органами. При этом я не знаю 
ни одного случая, когда ими был бы воз-
вращен излишне удержанный НДФЛ.

Я предвижу, что будут сложности в ор-
ганизации документооборота брокера 
с налоговой инспекцией, ведь от нас по-
требуется подтверждение об открытии 
клиентом только одного инвестицион-
ного счета. Кроме того, возникнет необ-
ходимость организации процедуры пе-
рехода клиента от одного брокера к дру-
гому. Все эти процессы достаточно тру-
доемки. Ошибки в них не исключены.

Стоит отметить, что в данной ситуации 
многое зависит от стратегии поведения 
налоговой инспекции. При лояльном от-
ношении брокеры смогут стимулировать 
переход на инвестсчета. Если же сразу по-
следуют штрафы, то вариант развития со-
бытий будет иным.

По моему мнению, физические лица не 
скоро распознают, что для них ИИС вы-
годен, какую бы рекламную кампанию 
для них ни проводили. Если вспомнить 
рекламные кампании народных IPO 
и массовый спрос на размещаемые бума-
ги, клиенты до сих пор находятся в дан-
ных бумагах и не знают, что с ними де-
лать, ввиду отсутствия элементарной фи-
нансовой грамотности по рынку ценных 
бумаг. Пока мы не обучим клиентов ра-
боте на фондовом рынке, чтобы они бы-
ли готовы к рискам, ни одна рекламная 
кампания не будет иметь действия. Если 
ИИС будут использоваться как социаль-
ная функция и на банки будут возложены 
обязательства, то обучить несколько мил-
лионов клиентов без помощи государства 
и внешних регуляторов фондового рынка 
будет достаточно пробле матично.

Кроме того, согласно закону предпола-
гается два вычета. Первый — если есть 
официальная зарплата, второй — если 
человек официально не трудоустроен. 
Те клиенты, у которых зарплата более 
400 тыс. рублей в год, могут получить 
13 %. Чтобы сократить расходы на об-
учение таких инвесторов и управление 
их счетами, я бы предложил для них па-
кет облигаций.

Что касается тех, кто не имеет офици-
ального дохода в 400 тыс., для них при-
дется придумывать отдельные продук-
ты, чтобы они согласились на 3 года за-
морозить средства. Там должен быть на-
бор инстру ментов: и акции, и срочные 
контракты рынка ФОРТС. С учетом вы-
сокой волатильности рынка клиенты 
должны проводить с ними активные 
спекулятивные операции, чтобы полу-
чить доход.

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ  
alexander.pirozhkov@dp.ru
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Книга «100 российских инженеров, изменивших наш образ жизни» поступила в кубанские библиотеки

В Краснодаре рынок ремонтных и отделочных 
работ хорошо развит: объемы строитель-
ства высокие, уровень благосостояния на-
селения — выше среднего по стране. Крас-

нодарцы готовы экспериментировать при ремонте 
квартир, домов и офисов, отмечают участники рын-
ка. Но новые технологии в отделке приживаются не 
так хорошо: они требуют вложений в оборудование, 
обучение и продвижение, а при стабильном и высо-
ком уровне заказов руководители компаний не ви-
дят в этом смысла. Поэтому становятся более–ме-
нее массовыми те технологии, которые не требуют 
больших затрат на освоение. Часто за новинки бе-
рутся молодые, только выходящие на рынок фир-
мы.

Одна из технологий, которая имеет перспективы 
для развития, — жидкие обои. Этот материал очень 
похож на декоративную штукатурку в сухом виде, 
которая после разбавления водой напоминает вяз-
кую пасту. Наносятся жидкие обои на стены специ-
альным пневмопистолетом, распылителем. Если 
нет специального оборудования, можно воспользо-
ваться шпателем.

«Шелковая декоративная штукатурка, иначе назы-
ваемая «жидкие обои», достаточно быстро набира-
ет популярность в Краснодарском крае. Все дело в 
том, что при простом одноцветном рисунке не обя-
зательно прибегать к помощи специализированных 
компаний, вполне можно справиться самому. А с 
появлением на рынке отделочных материалов рос-
сийских аналогов жидкие обои стали еще доступ-
нее», — рассказывает Станислав Красницкий, гене-
ральный директор компании «Империя Ремонта». 

Рулоны заменят жидкими обоями
Компании, специализирующиеся на отделке, не спешат внедрять новые технологии, 
чтобы не тратиться на обучение персонала, покупку дополнительного оборудования 
и продвижение новинки на рынок. 

⇢ Шелковая декоративная штукатурка, иначе называемая «жидкие обои», 
достаточно быстро набирает популярность в Краснодарском крае.  ФОТО: ДГ

24-28
часов — время высыха-
ния жидких обоев.

Доделать спустя годы
К основным плюсам жид-

ких обоев специалисты по 
ремонту относят то, что 
изъяны, образовавшиеся 
со временем, можно устра-
нить. Если кусок покры-
тия оторвался, то заделать 
брешь можно спустя не-
сколько лет, главное сохра-
нить сухой материал. Еще 
один плюс — не так замет-
ны деформации при усадке 
нового дома. Если бумаж-
ные обои могут отклеи-
ваться, а краска трескаться, 
то этот материал способен 
выдержать небольшие из-
менения. К минусам отно-
сят 12–часовую подготовку 
перед нанесением на стену 
и более продолжительное 
время нанесения.

При этом специалисты 
уверяют — жидкие обои 
безопасны для здоровья 
человека. «Они изготов-
лены из экологически чи-
стых компонентов, таких 
как натуральная целлю-
лоза, шелковое волокно, 
цветной кварц», — говорит 
Станислав Красницкий.
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Разработана методика расчета выплат по ОСАГО

Безнал проникает 
в такси

В К р а с н о д а р с к о м 
крае работает око-
ло 200 таксомотор-
ных предприятий, 

с начала 2013 г. они нача-
ли устанавливать в авто-
мобилях терминалы по 
приему банковских карт к 
оплате — mPOS–аппараты. 
Сейчас примерно 13 ком-
паний в Краснодаре осна-
стили свои такси подоб-
ными устройствами и не-
сколько компаний в Сочи, 
по данным Андрея Абра-
мова, директора НП СРО 
«Межрегиональное объ-
единение автотранспорт-

ных перевозчиков». «В 
Краснодаре около 800 ма-
шин принимают оплату 
по mPOS–терминалам, в 
Сочи примерно 200 такси, 
— говорит он. — Конечно, 
установленных терми-
налов больше, но многие 
такси их не используют. 
Пока оплата по безналу 
трудно приживается в та-
ком консервативном биз-
несе, как частные пере-
возки. Количество тран-
закций по картам состав-
ляет 4% от общего числа 
поездок, хотя рост есть: 
весной 2014 г. только 1,5% 

поездок оплачивалось по 
безналу».

Всего, по данным Анд-
рея Абрамова, в Краснода-
ре более 10 тыс. таксомо-
торов, из них только 2 тыс. 
машин работают офици-
ально. Причина: высокие 
штрафы за нарушения, так-
систы ждут изменения за-
конодательства. 

«Для сравнения, штраф 
за некоторые нарушения 
для физлица составля-
ет 500 рублей, для юрли-

ца — 5 тыс. рублей, поэ-
тому таксисты предпочи-
тают обходиться без «ша-
шечек», — объясняет он. 
— Все изменится, если в 
Госдуме примут закон, ко-
торый уменьшит штрафы 
для таксомоторов и урежет 
регулирование этой отра-
сли: неофициальные такси 
перейдут в официальные. 
Недавно группа депута-
тов Госдумы подготовила 
поправки в закон о такси 
в РФ, первое чтение ждем 
осенью 2014 г. Нелегаль-
ные такси тормозят разви-
тие mPOS–терминалов».

Большинство таксомо-
торных компаний осна-
стили до 10% машин в сво-
ем таксопарке мобильны-
ми POS–терминалами, 
крупные фирмы, такие как 
«Водник», «777», «Пять се-
мерок», — до 80–90%. «Есть 
ожидания, что к концу 
2014 г. количество таксо-
моторных фирм, внедрив-

ших POS–терминалы, уд-
воится», — посчитал Анд-
рей Абрамов.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

Есть и опасения (либо та-
кой рекламный ход): «Об-
ращаем ваше внимание, 
что на рынке РФ очень 
много жидких обоев из со-
предельных стран, имити-
рующих нашу продукцию. 
Изготовлены они из небез-
опасного сырья (например, 
добавляется целлюлоза из 
радиоактивных зон Укра-
ины), а также с несоблю-
дением технологии произ-
водства», — отмечают в од-
ной из компаний–произво-
дителей жидких обоев.  

Цена вопроса
По оценкам участников 

рынка, в Краснодаре есть 
несколько специализиро-
ванных салонов по прода-
же жидких обоев. По стои-
мости они могут конкури-
ровать с обычными рулон-
ными. Упаковка, которой 
хватит на 5 м2, в среднем 
стоит 250 рублей. Цена ру-
лона бумажных обоев на 
ту же квадратуру составит 
200–300 рублей.

Не все специалисты го-
товы советовать жидкие 
обои своим клиентам. По 
словам Сергея Жданова, 
руководителя дизайн–сту-
дии Inloft, есть масса мате-
риалов поинтереснее, чем 
жидкие обои. Например, 
покраска стен, использова-
ние декоративных покры-
тий.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ»

В ПОМОЩЬ 
НОВОСЕЛАМ!

СОХРАНЯЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ 
КОМФОРТНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ

Вы наконец-то приобрели жилье – квартиру 
или дом, коттедж, а может таунхаус.  Но на 
пути к достижению цели  жить в своем доме 
счастливо и комфортно – остался еще один 
очень важный шаг. Ремонт!

(861) 253-00-80, 
(918) 965-75-05

г. Краснодар, ул. Фабричная, 4
www.suho.su. р

ек
л
ам
а

Каких только историй про это не рассказано: тут и послови-
цы, и поговорки, и анекдоты. В общем, при слове «ремонт» у 
каждого в голове возникает своя картинка.

Материалы для отделки (краска,  плитка, обои или декоратив-
ная штукатурка) имеются в широком ассортименте и на любой 
вкус. А как сделать так, чтобы эти красивые и тщательно подо-
бранные материалы радовали через много лет также, как и в 
первый после окончания ремонта день? 

В квартирах есть санузел, ванная или душевая, кухня, 
балкон. А  в домах и таунхаусах к этому списку добавляются 
подвал, терраса, бассейн, гараж. Специалисты-строители   
подтвердят, что прежде, чем приступить к отделке таких 
помещений, непременно нужно выполнить работы по защите 
стен и пола от сырости и влаги, а в подвалах от грунтовых вод. 
Это позволит продлить срок службы отделочных материалов 
на долгие годы.

  Обработав стены и пол таких помещений, Вам, кроме того, 
не грозит визит новых соседей и «знакомство» с вами по 
причине «залили-затопили». 

Но, пожалуй, самое главное – это то, что Вы гарантированно 
избавите себя от таких проявлений воздействия влаги как 
чернота, плесень и грибок, вредных для здоровья всей семьи 
и особенно детей.

Какие же материалы могут защитить Ваши стены и пол от 
негативного воздействия сырости и влаги?

Краснодарской компанией «Кубаньгидроизоляция» на 
протяжении последних десяти лет осуществляется выпуск 
качественных, безопасных и удобных в использовании 
гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов под 
торговой маркой «SUHO».

Высокое качество материалов SUHO и подтвержденный 
многолетний опыт применения на самых разных по разме-
рам и сложности объектах (от гаража и пристройки до тонне-
лей, зернохранилищ и элеваторов) только доказывают, что с 
помощью материалов SUHO можно решить все проблемы с 
защитой от сырости и влаги в ваших квартирах и домах. 
Выполнить такие работы может самостоятельно и каменщик, 
и штукатур-маляр, и плиточник, и отделочник.

Вот эти материалы:

«Изотерм» (IZOTERM) 
Для дополнительной теплоизоляции стен и 
защиты их от промерзания. В квартирах - изну-
три, а в домах и таунхаусах- можно и снаружи.  
«Изотерм» позволяет снизить расходы на 
отопление в холодное время года и уменьшить 
энергопотребление на охлаждение летом. С 
«Изотермом» в Вашем доме летом будет 

прохладно, а зимой тепло и сухо.

 «Изоэл» (IZOWEL)
 Для ванной, санузла, балкона, террасы, 
бассейна. Универсален и абсолютно необхо-
дим перед укладкой плитки. С «Изоэлом» 
плитка прослужит долго, и стены в смежных 
помещениях не почернеют.

 «Изопрон» (IZOPRON) 
Для подвалов, резервуаров, бассейнов. 
Незаменим, когда снаружи все работы 
выполнены - уже все засыпано, отмостка и 
дорожки уложены, и защищать конструк-
ции можно только изнутри помещения, 

чтобы не допустить влагу извне.

 «Изопломб» (IZOPLOMB)
Быстрое решение при ремонте кровель всех 
типов. «Изопломб» - это битумно-полимерная 
герметизирующая замазка, которую в простона-
родье уже окрестили битумным пластилином за 

её густоту и пластичность. Она-то и устранит протечку на 
крыше и перекроет воде путь внутрь дома. Для нанесения 
«Изопломб» понадобится всего лишь шпатель. Ещё один 
приятный момент – срок годности у материала не ограничен.

Просто, надежно, выгодно – главная особенность 
материалов SUHO.  

Компания «Кубаньгидроизоляция»  рада и открыта 
к сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами 

и организациями. 

АНДРЕЙ АБРАМОВ, 
НП СРО «Межрегиональное 

объединение 

автотранспортных 

перевозчиков»

Отсутствие воз-
можности при-
нять безналичный 
платеж может начать 
сказываться на при-
были таксомоторных 
фирм. К примеру, со-
трудничество с город-
скими гостиницами и 
отелями — это эффек-
тивный способ про-
движения услуг так-
си. Гостиницы отда-
ют предпочтение так-
сомоторным компани-
ям, которые предлагают 
машины со всеми вида-
ми платежей. 

Справка
⇢ По данным пресс–службы ЗАО «СМАРТФИН», в 2013 г. ком-
пания оснастила mPos–терминалами 2can приблизительно 
330 автомобилей в Краснодарском крае, а в 2014 г. — пример-
но тысячу таксомоторов. Средний темп роста количества поль-
зователей сервиса 2can по всей России составил 30%.

21,5
млн платежей по 
банковским картам 
в месяц совершали 
жители Краснодар-
ского края в 2013 г., 
по данным регио-
нального ГУ ЦБ.

Около тысячи машин такси на Кубани оснащены 
терминалами для приема к оплате банковских карт, 
но пока только 4% поездок оплачиваются подобным образом.
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⇢ Некоторые управляющие компании и ТСЖ уже перешли на виртуальную 
форму общения с жильцами домов.  ФОТО «ДГ»

Жи льем с та-
рого фонда 
управляют по 
старинке: по-

казания счетчиков соби-
рают на бумажке, об от-
ключении воды сообща-
ют в объявлении на двери 
подъезда. Новые многок-
вартирные дома становят-
ся экспериментальными 
площадками для внедре-
ния новых технологий, ко-
торые делают решение бы-
товых вопросов удобнее и 
быстрее.

Некоторые управляющие 
компании и ТСЖ уже пере-
шли на виртуальную фор-
му общения с жильцами 
домов. Для этого использу-
ется система, которая через 
Интернет связывает прав-
ление дома, управляющую 
компанию и жильцов. В 
Краснодаре есть несколь-
ко организаций, которые 
предлагают подобные ре-
шения. Например, компа-
ния «ЖилФонд Сервис», ко-
торая занимается автома-
тизацией в сфере ЖКХ.

«Удобство личного каби-
нета заключается в том, 
что собственник помеще-

ния может оплатить счет 
за квартиру, даже если он 
живет в другом городе. Та-
кое случается довольно ча-
сто, когда люди из других 
городов России покупа-
ют квартиры на юге. Опла-
тить можно как в личном 
кабинете с помощью кар-
ты Visa и MasterCard, так 
и распечатать квитанцию 
для оплаты в банке. Удоб-
но не только платить, но 
и передавать показания 
счетчиков», — рассказыва-
ет Павел Поляков, коммер-
ческий директор компа-
нии «ЖилФонд Сервис».

Поправка на возраст
«Не все ТСЖ, которые ис-

пользуют нашу систему ав-
томатизации услуг ЖКХ, 
пользуются «Личным ка-
бинетом» для жильцов. 
Процент отказа составляет 
в среднем 10–15%, в основ-
ном это старый жилой 
фонд, где проживает пожи-
лое население. Плюс не ка-
ждое правление дома име-
ет техническую возмож-
ность, например, нет выхо-
да в Интернет и т.д.», — от-
мечает Павел Поляков.

По его словам, процеду-
ра перехода на виртуаль-
ное общение с руководст-
вом жилого дома не носит 
принудительный харак-
тер. Если кому–то из жиль-
цов неудобно пользовать-
ся системой, то он может 
по старинке сдавать пока-
зания на листочках.

«Пос ле авторизации 
пользователи портала по-
лучают возможность при-
нимать участие в заоч-
ных голосованиях по во-
просам деятельности ТСЖ 
или УК, получать деталь-
ную информацию по на-
числениям, поступившим 
платежам и текущему ба-
лансу своего лицевого сче-
та в любое удобное время. 

Связанные 
одной сетью

50
тыс. владельцев 
помещений пользу-
ются системой «Лич-
ный кабинет», разра-
ботанной компанией 
«ЖилФонд Сервис».

Доступного жилья станет больше: Минстрой предложил увеличить финансирование программы на 25,3 млрд рублей

Внедрение новых технологий 
в управление многоквартирными домами 
становится одним из преимуществ 
новостроек, а также поводом оценить 
выше стоимость квартир в домах 
с технологичной «начинкой».

Москва 725 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.15 09.30
745 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.55 08.40
749 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20.30 21.05Сочи

869 1, 3, 4, 5, 6 00.30 00.25Стамбул
847 3 07.15 08.05Тель-Авив
743 6 06.30 07.00Ларнака

1 20.35 00.00
3, 5 18.15 20.00

Новый авиарейс Краснодар – Астрахань

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

00
0

рахань

0
0
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Кроме того, они могут по-
давать заявки на ремонт, 
выносить на рассмотре-
ние правления предложе-
ния по улучшению работы 
ТСЖ или УК, высказывать 
свое мнение и обсуждать 
проблемы с другими соб-
ственниками на форуме 
ТСЖ и пр.», — перечисля-
ют в управляющей компа-
нии ООО «Наш Дом», кото-
рая пользуется услугами 
«ЖилФонд Сервис».

Для доступа в систему 
жильцу потребуется логин 
и пароль, которые можно 
получить в правлении жи-
лого дома.

Другие варианты
Бывает, что инициатора-

ми переноса общения на 
тему коммунальных услуг 
в Сеть выступают сами 
жильцы. Пример — сис-
тема «Виртуальный домо-
вой». «Все реализованные 
и планируемые функции 
на сайте призваны помо-
гать и упрощать бытовые 
задачи нашей жизни», — 
говорится на сайте разра-
ботчиков этого проекта e–
domovoi.ru. 

Сначала эта программа 
была внедрена в ЖК «Но-
вый город» от «Девелоп-
мент–Юг», теперь разра-
ботчики предлагают дру-
гим управляющим компа-
ниями и ТСЖ воспользо-
ваться этой системой.

Мини–котельные,  которыми управляют со смартфона, помогут согреть удаленные районы 
Кубани. Современные приборы учета экономят энергию и мешают воровству. 

В Краснодарском крае про-
двигают новинки энергети-
ки, опробованные в Москве 
и Сочи. «В Москве сейчас по-

пулярна «кустовая» застройка — 5–6 
жилых многоэтажек, детский сад, 
магазины и автономная блочная 
мини–котельная, — рассказывает 
Сергей Белов, коммерческий дирек-
тор ООО «Теплостройпроект–С». — 
Сейчас мы знакомим с принципами 
«кустовой» автономности и мини–
котельными Краснодарский край. 
Для нашего региона блочно–модуль-
ные котельные, пожалуй, еще акту-
альнее, чем для столиц, — они реша-
ют проблемы в городах и районах, 
где старые тепловые сети требуют 
реконструкции, или в населенных 
пунктах, куда еще не подведен газо-
провод. Наше предприятие позволя-
ет построить котельные мощностью 
от 100 КВт до 10 МВт. На отопления 
1000 м2 жилой площади расходуется 
1 МВт. 

Тепло придет без газа 

По словам Сергея Белова, в 
каждом модуле установлены 
котлы, теплообменники, на-
сосы, трубопроводы, системы 
автоматики и водоподготов-
ки. Модули можно устанавли-
вать непосредственно на зем-
ле, на легком фундаменте. 
«Еще одно преимущество ми-
ни–котельных — автоматиче-
ская система не требует по-
стоянного присутствия опе-
ратора. Всю информацию о со-

стоянии приборов, неполад-
ках мастер может получать 
на смартфон. Автономность 
и независимость от центра-
лизованного теплоснабжения  
и ввод в эксплуатацию за ми-
нимальные сроки оценили 
застройщики, садоводческие 
товарищества, социальные 
объекты, такие как больницы 
школы и детские сады. Сей-
час наша компания выполня-
ет большой интересный про-

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ»

ОЛЬГА ЛУКИНА 
yug@dp.ru

4129
МВт — исторический макси-
мум потребления мощности 
в энергосистеме Кубани за 
всю ее историю зафиксирован 
15 августа 2014 г. 

⇢ Эксперты: с 2009 г. до 2020 г. нагрузки в энергосисте-
ме Краснодарского края увеличатся в 2 раза.  ФОТО «ДГ»

Сочи стал лидером рейтинга курортных российских городов прошедшего лета

ект в Анапе — строим котельную мощно-
стью 46 МВт», — сказал Сергей Белов. 

Загружены в матрицу
«Можно сказать, что мы продаем эконо-

мию, — так охарактеризовала продукцию 
ООО «Матрица–Кубань» заместитель дирек-
тора компании Валерия Щербакова. — Пред-
приятие выпускает однофазные и трехфаз-
ные электрические счетчики последнего 
поколения и системы, которые не позволя-
ют хищение электроэнергии. В сотрудни-
честве с ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НЭСК–
электросети» мы стали участниками крае-
вой «Программы снижения потерь электро-
энергии». 

По словам Валерии Щербаковой, благо-
даря специальным модулям, контролерам 
управления нагрузкой и контролерам пита-
ющего пункта возможно отследить каждый 
КВт. Более 100 тыс. таких «матриц» установ-
лены в Сочи во время олимпийского стро-
ительства. «Хотя продвижение продукта да-
ется довольно трудно — мешает ментали-
тет обывателей. Сами знаете, сколько «ку-
либиных» проводят манипуляции со счет-
чиками. Ставку делаем на управляющие 
компании, коммунальные предприятия, са-
доводческие товарищества, сбытовые ком-
пании и электрические сети — именно они 
за счет пресечения хищений получат при-
быль», — говорит Валерия Щербакова. 

21-25 октября 2014 года

Посещение «виноградной» деревни Арени 
и самой древней в мире винодельни

Дегустация вин и коньяков

Незабываемые впечатления от живописных пейзажей 
прозрачного озера Севан и горы Арарат

Экскурсии по знаменитым местам 
и христианским святыням Армении

Посещение известных ереванских ресторанов 
и мастер классы по приготовлению 
национальных блюд от лучших шеф-поваров Еревана

Руководитель проекта – Светлана Кияшко 
тел. (861) 210-14-84, (900) 233-43-50    e-mail: event_buro@dp.ru Организатор:



18 ЭКОЛОГИЯ

По итогам 2013 г. краевая проку-
ратура выявила 1733 нарушения 
федерального природоохранно-
го законодательства, на проти-

воречащие закону правовые акты принесе-
но 144 протеста. Управление Росприроднад-
зора по Краснодарскому краю уже в 2014 г. 
в ходе плановых проверок выписало пред-
писания на устранение нарушений 26 ком-
паниям разных форм собственности и сфер 
деятельности. Большинство претензий к 
предприятиям связаны с ненадлежащим 

Любовь к природе по расчету

АННА АФОНЧЕНКО,  
директор ООО «Бюро правовых экспертиз»

План проведения плановых 
проверок на предстоящий год терри-
ториальный орган Росприроднадзора 
разрабатывает за несколько месяцев 
до конца текущего года. Затем план со-
гласовывается с региональной проку-
ратурой и направляется в Генеральную 
прокуратуру для формирования свод-
ного плана. Такие проверки проводят-
ся не чаще одного раза в три года. Поэ-
тому о времени прихода проверяющих 
руководитель уведомлен заранее.

сбором и утилизацией 
опасных отходов, непра-
вильным ведением до-
кументации, а также не-
санкционированными 
свалками на подведом-
ственных территориях. 
Например, при плановой 
проверке МБУЗ «Кущев-
ская центральная район-
ная больница» инспекто-
ры выявили нарушения 
на 400 тыс. рублей. За по-
жар на свалке на окраи-
не Темрюка ООО «Эко- 
Групп» отправили в ми-
ровой суд для рассмотре-
ния необходимости при-
остановки деятельности 
компании, а Кропоткин-
ский ООО «Водоканал» 
поймали на нарушении 
лицензионного требова-
ния. 

Законно — незаконно
Ва лентина Ищен-

ко, юрист ООО «Эко-
пласт», рассказала, что 

проверки контролиру-
ющих инстанций мо-
гут быть плановыми и 
внеплановыми (ФЗ № 
294). Плановые провер-
ки в отношении пред-
приятий публикуют 
на официальных сай-
тах ведомств. «Внепла-
новые проверки могут 
проводиться Роспри-
роднадзором, Роспо-
требнадзором, Ростех-
надзором только с раз-
решения прокуратуры. 
Без прокурорской санк-
ции — только по рас-
поряжению вышесто-
ящих инстанций (пра-
вительство РФ, полно-
мочий представитель 
Президента РФ), ли-
бо для контроля за вы-
полнением ранее полу-
ченных предприятием 
предписаний. Еще су-
ществуют рейдовые ме-
роприятия, которые не 
попадают под юрисдик-

цию ФЗ № 294. Если вы 
сомневаетесь в закон-
ности проверки, потре-
буйте показать вам рас-
поряжение, перезвони-
те в организацию и пе-
репроверьте, действи-
тельно ли там работают 
пришедшие к вам с ин-
спекцией сотрудники, 
вбейте ИНН предприя-
тия на сайте генераль-
ной прокуратуры и убе-
дитесь, что есть санк-
ция данного ведомст-
ва. Если не согласны с 
проведением проверки 

— обращайтесь в рай-
онную прокуратуру», 
— говорит Валентина 
Ищенко. 

Вредная экономия 
По словам Дарьи Мо-

розовой, практикую-
щего юриста в обла-
сти природоохранно-
го законодательства, 
под штрафные санк-
ции, как правило, попа-
дают предприятия, ре-
шившие сэкономить на 
услугах специалистов–
экологов. «Особо следу-

ет насторожиться ру-
ководителям предпри-
ятий, уже получив-
шим предписание на 
устранение наруше-
ний. Если при повтор-
ной проверке инспек-
торы заметят, что воз 
и ныне там, штрафные 
санкции ужесточатся 
в разы. Сейчас эконо-
мически оправдано от-
давать ведение эколо-
гической документа-
ции на аутсорсинг — 
не нужно брать в штат 
дополнительную еди-
ницу, выплачивать зар-
плату. При заключении 
договора с экологиче-

260
предприятий и индивидуальных пред-
принимателей подвергнет плановым про-
веркам Управление Росприроднадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Ады-
гея в 2014 г.

Энергодефицитный Краснодарский край поделится электричеством с Крымом 

Проверки надзорных инстанций в части соблюдения природоохранного 
законодательства держат руководителей предприятий в постоянном тонусе.  
В случае прокола штрафы исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей. 
Эксперты рекомендуют сотрудничать с аутсорсинговыми компаниями. 

Справка
Сборы в бюджет Краснодарского края 

за воздействие на окружающую среду, 
млн руб :

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

330 

342 348

359

ООО «Экологическое объединение «Эколог» – современная 
многопрофильная компания, предлагающая все виды услуг в 
области промышленной и социальной экологии.

• Разработка и согласование экологических проектов:
Проект нормативов образования отходов и лимиты на их размещение 

(ПНООЛР). Порядок осуществления производственного контроля в области 
обращения с отходами (ППК). Программа производственного экологическо-
го контроля (ПЭК). Проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ). Техни-
ческий отчет по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и их источников. Проект нормативно-допустимых 
сбросов (НДС); — Проект зоны санитарной охраны (ЗСО).

• Паспортизация отходов (паспорт 
опасного отхода), материалы обоснова-
ния; 
• Расчет платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду (НВОС);
• Технический отчет о неизменности 

технологического процесса, используе-
мого сырья и об обращении с отходами 
(продление лимитов);

• Журнал образования и движения 
отходов (Приказ 721 от 01.09.2011г.);

• Отчетность малого и среднего пред-
принимательства (МСП);

• 2-ТП Отходы. Статистическая отчет-
ность; 
• Экологический аудит.
• Все виды проводимых экологических 

лабораторных исследований.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ!

г. Краснодар, ул. 2-я Линия, 126, 4 этаж. Тел.: +7 (861) 243-57-67
Email: eco.m@rambler.ru. Сайт: www.эко-рф.рф
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а
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апреле во время плановой проверки Рос-
природнадзором ООО Многогоотраслевое 
коммунальное хозяйство «Краснодарье» 
инспекторы выяснили, что возле водоза-
борных скважин, находящихся на балан-
се предприятия, не установлены огражде-
ния зоны санитарной охраны строгого ре-
жима. По словам гендиректора ООО МКХ 
«Краснодарье» Юсуфа Халаште, проверка 
пошла на пользу. «Участок со скважина-
ми находился в аренде, мы неоднократно 
предупреждали арендатора о необходи-
мости возвести ограждение, но он не слу-
шал. После предписания Росприроднад-
зора мы обратились в суд, суд объяснил, 
что скважины вообще не могли быть от-
даны в аренду, и обязал исполнить пред-
писание. С нашего предприятия не взяли 
никакого штрафа, более того, арендатор 
за свои деньги подготовил всю необходи-
мую документацию», — рассказал Юсуф 
Халаште. 

⇢ Особо внимательными следует быть предприятиям, уже получившим 
предписания на устранение нарушений.  ФОТО: «ДГ»

Любовь к природе по расчету

На столичный облик Краснодара в 2015–2018 гг. потратят 17 млрд рублей

ской компанией оговори-
те зону ответственности. 
Если прокол получился 
из–за недогляда экологов, 
штрафные санкции долж-
ны оплачиваться из их 
бюджета». 

Как рассказала ДГ Лари-
са Заиченко, финансовый 
директор ООО «Центр вы-
соких технологий», пред-

приятие сейчас готовится 
к первой в истории плано-
вой проверке Росприрод-
надзора. «Мы ни разу не 
сталкивались с внеплано-
выми проверками, а пла-
новая проверка впервые 
предстоит в ноябре. 

Природоохранное зако-
нодательство специфиче-
ское, с большим докумен-

тообротом, поэтому мы 
предпочли сэкономить 
время и нервы и пригла-
сить специалиста», — го-
ворит Лариса Заиченко. 

Работа над ошибками
Собственным опытом 

выхода из черной полосы 
с ДГ поделились проштра-
фившиеся предприятия. В 

ОЛЬГА БРАТЕНКОВА,  
главный бухгалтер  

ООО «Мосанка» 

Пришлось заплатить 100 тыс. ру-
блей штрафа. Мы знали о предстоящей 
проверке, но нам задержали подготовку 
необходимой документации. Правда, спи-
сывать все на бюрократическую машину 
не станем — самим надо было торопить, 
напоминать о необходимости получить 
документы в срок. Конечно, мы устрани-
ли все указанные недостатки, с повторной 
проверкой выполнения предписаний ин-
спекторы приходили еще два раза. Пока 
специалиста, который занимался бы ис-
ключительно экологической документа-
цией, на предприятии нет, но все вопро-
сы соблюдения природоохранного зако-
нодательства теперь держим на особом 
контроле. 

ДЕНИС МАНИВ,  
гендиректор ООО « ЭО Эколог»

Экологический аудит компа-
нии помогает подготовиться к лю-
бым проверкам, поскольку эколог – ау-
дитор проверяет соответствие докумен-
тации требованиям закона, а также вы-
ходит на территорию предприятия и 
оценивает соблюдение законодатель-
ства в отношении места сбора отхо-
дов. Все выявленные недоработки, на-
рушения предприятие успеет устра-
нить к приходу надзорных инстанций.  
К сожалению, в Краснодарском крае 
экологический аудит не так востребо-
ван, как в тех же Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Хотя, если сравнивать сум-
мы штрафов за нарушения и плату за 
аудит, суммы не сопоставимы. К тому 
же, выявив нарушения, надзорные ин-
станции дадут предприятию предписа-
ние на их устранение, и все равно при-
дется делать всю необходимую доку-
ментацию. Получается двойная трата.  
Экологический аудит также помогает в 
рамках закона оптимизировать расходы 
предприятия за негативное воздействие 
на окружающую среду. Например, отхо-
ды от уборки территории предприятия 
можно отнести к 4 или 5 классу опасно-
сти отходов. За 4 класс плата составля-
ет около 248 рублей за тонну, за 5–й — в 
пределах 15 рублей за тонну. Если пло-
щадь предприятия, допустим, 5 000 м2, 
то экономия составит 17 000 рублей. ОЛЬГА ЛУКИНА 

yug@dp.ru

В программе:
• Джиппинг на внедорожниках ГАЗ-66 по настоящему   
бездорожью
• Преодоление веревочных трасс парка приключений «ТЭТИС» 
• Скалолазание, виа феррата
• Троллей
• Решение головоломок и поиск сундука с драгоценностями
• Завораживающие виды на заснеженные вершины 
   главного Кавказского хребта и Даховскую долину

Подтвердите участие: 
тел. (861) 210 1484,  

е-mail: event_buro@dp.ru

Захватывающее приключение в горах!

Все это в уникальном месте –  
на панорамной точке хребта Уна-Коз  

на высоте более 1000 м над уровнем моря!

реклама

20 сентября 2014 г.

Брутальный уик-энд 3.0. 
Кладоискатели

Винный  
партнер проекта

Информационный 
партнер проекта

Официальный 
партнер проекта
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Кубань остановилась на 2–м  месте в рейтинге инвестиционной привлекательности 

Черные пятна Кубани

По словам Маргариты Лагутенко, 
эколога ООО «Агентство «Ртут-
ная безопасность», только в по-
следние годы в крае стали ути-

лизировать содержимое созданных еще в 
50–е гг. нефтяных амбаров — хранилищ 
отходов, скапливающихся в процессе бу-
рения нефтяных скважин и переработки 
нефти. «В 2012 г. наше предприятие обез-
вредило 16435 т расконсервированных 
нефтешламов, в 2013 г. — более 30 000 т, 
провели рекультивацию 394 т земли, за-
грязненной нефтью. Промышленные ба-

зы нашего предприятия и по-
лигон для хранения и пере-
работки нефтешламов распо-
ложены в Абинском районе, в 
17 км от ближайшего населен-
ного пункта, не представляя 
никакой экологической угро-
зы жизни и здоровью людей. 
Применяем два способа утили-
зации: биологический, рассчи-
танный на очистку плодород-
ных земель с небольшим ко-
эффициентом загрязнения, и 
термический. В первом случае 
удобренная и очищенная от 
нефтяных загрязнений почва 
возвращается в сельскохозяй-
ственный оборот, а в результа-
те сжигания отходов  получа-
ется керамзитовый материал, 
который используют при стро-
ительстве. Современные тех-
нологии позволяют получать 

из нефтешламов вторичный 
продукт. Наше предприятие 
вкладывает деньги в научные 
разработки, мы сотруднича-
ем с учеными Института неф-
ти, газа и энергетики КубГТУ 
и химиками из КубГУ. Имен-
но учеными КубГУ разработан 
биологический метод очист-
ки почв: в загрязненный слой 
почвы помещаются бактерии 
(биомасса), очищающие загряз-

нения.  После восстановления, 
неоднократного анализа грун-
та удобренная и очищенная 
почва возвращается в сельхоз- 
оборот. Процесс восстановле-
ния может занять от 3 месяцев 
до 2 лет», — рассказывает Мар-
гарита Лагутенко. 

Особенности рынка
Эксперты прогнозируют, что 

к 2020 г. первичная переработ-
ка нефти в Краснодарском крае 
увеличится до 20 млн т в год. 
Несмотря на десятки компа-
ний, предлагающих свои услу-
ги по утилизации нефтешла-
мов, крупных игроков — еди-
ницы, как правило, они свя-
заны договорами с крупны-
ми компаниями, такими как 
«Роснефть» или «ЛУКОЙЛ». 
«Многие думают, что утили-

зация отходов — отрасль, где 
деньги лежат буквально под 
ногами, — рассуждает Андрей 
Жученко, директор ООО «Ку-
баньЭко». — Это очень слож-
ный рынок, на котором нет 
стабильности и постоянных 
объемов. Поэтому новичкам 
очень трудно пробиться и за-

ВИТАЛИЙ БРИЖАНЬ  
министр промышленности и 

энергетики Краснодарского края

Рост объема перера-
ботки нефти и нефтепро-
дуктов в 2014 г. в Красно-
дарском крае ожидается на 
уровне 30% — до 19,5 млн т. 
В 2013 г. объемы переработ-
ки нефти выросли на 13%, 
а за 5 лет этот показатель 
увеличился в 2 раза.

230
млн т нефти добыто
в Краснодарском крае 
за весь период активной 
эксплуатации месторо-
ждений. 

Утилизация отходов нефтяной индустрии  
в Краснодарском крае выросла в самостоятельную отрасль. 
Экологической безопасности отводится ведущая роль  
в работе с крупными российскими компаниями, остаются 
проблемы с «малой нефтянкой». 

Справка
⇢ По данным Центра диспетчерского 
управления ТЭК, в 2013 г. ведущие россий-
ские компании добыли следующие объ-
емы нефти: «Роснефть» — 203,03 млн т, 
«ЛУКОЙЛ»  — 86,923 млн т, «Газпром нефть» 
— 49,31 млн т, «Сургутнефтегаз» — 61,453 
млн т. 
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 65% выпускников ведущих российских вузов рассчитывают на зарплату не менее  30 тыс.  рублей 

⇢ Для очистки земли от несущественных нефтяных загрязнений и возвращения ее в сель-
хозоборот требуется от 3 месяцев до 2,5 лет. ФОТО: ДП

Черные пятна Кубани
нять свою нишу, если толь-
ко у них нет какого–либо 
другого ресурса. Что каса-
ется экологии, опять–та-
ки крупные холдинги, на-
ходящиеся под присталь-
ным присмотром государ-
ства и контролирующих 
инстанций, выполняют все 
предписания и нормативы. 
А вот ситуация с так назы-
ваемой малой нефтянкой 
(компаниями, эксплуати-
рующими небольшие ме-
сторождения) совсем иная: 
здесь масса проблем и на-
рушений, особенно со ста-
рыми скважинами, кото-
рые не законсервирова-
ны надлежащим образом, 
не проведена рекультива-
ция земель. Остается наде- 
яться, что надзорные ин-
станции смогут навести 
порядок и в этой сфере».

Бояться нечего
По подсчетам междуна-

родных и российских экс-
пертов, 3% от годовой до-
бычи нефти составля-
ют потери, приходящие-
ся на отходы. То есть мож-
но предположить, что из 
230 млн  т нефти, добы-
той в Краснодарском крае, 
7,8 млн т должны уходить 

в «отстойники». Нефтяная про-
мышленность по уровню от-
рицательного воздействия на 
окружающую природную сре-
ду занимает одно из первых 
мест среди промышленных и 

добывающих отраслей. Между 
тем как отрасль утилизация 
нефтешламов, напротив, счи-
тается в стране одной из наи-
более безопасных с точки зре-
ния экологии.

По словам Дмитрия Антониа-
ди, директора Института нефти, 
газа и энергетики КубГТУ, в Рос-
сии отрасль утилизации отхо-
дов только набирает обороты, в 
отличие от западных стран, где 

по доходности она давно входит в пятерку 
лидеров. «Трудно было в процессе станов-
ления отрасли убедить жителей, что это 
абсолютно безопасно», — говорит Дмит-
рий Антониади.

По его словам парадоксально, но поче-
му–то люди не боятся самой нефти, что 
она опасна для здоровья, а процесс ути-
лизации вызывает опасения. «Хотя неф-
тешламы — это смесь нефти с породой, и 
все. К сожалению, есть еще районы в крае, 
где необходимо будет ликвидировать эко-
логический ущерб, причиненный в прош-
лые годы в ходе разработки нефтяных ме-
сторождений», — говорит он. 

ОЛЬГА ЛУКИНА, 
yug@dp.ru 

НИКОЛАЙ БУКОВ,  
профессор, доктор химических наук, завкафедрой 

общей, неорганической химии КубГУ

Нами разработана техноло-
гия утилизации особо опасных за-
грязнителей окружающей среды: не-
пригодных к употреблению пестици-
дов, медицинских отходов, твердых 
и вязких нефтешламов, а также вод, 
загрязненных нефтью. Не особо смы-
слящие в химии  люди пугаются, что 
при процессе сгорания нефтешламов 
в воздух попадут диоксины. Так вот, 
чтобы отравить человека диоскином, 
надо, чтобы он его проглотил. Сжига-
ние нефтешламов — самый экологи-
чески чистый метод утилизации этих 
отходов. Потому что существует еще 
и химическая детоксикация, когда по 
сути один яд заменяется на другой. 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

2014

БИЗНЕСА

Организатор
премии

«Gazelle Бизнеса» станут компании, чьи финансовые показатели 
соответствуют следующим критериям:

�  компания работает на рынке не менее 3-х лет;
�  компания демонстрирует рост оборота последние 3 года не менее 
20% в год;
�  компания соглашается предоставить информацию о своем годовом 
обороте за последние три года.
Участие в премии бесплатное.

Церемония награждения победителей ежегодной премии 
«Gazelle Бизнеса 2014» состоится в октябре 2014 года.

Для участия необходимо 
заполнить анкету на 

портале www.dg-yug.ru  
на странице мероприятия  
и отправить ее по адресу 

event_buro@dp.ru 
или по факсу 

(861) 210-14-84. 

Анкеты принимаются 
до 21 сентября 2014 года.

Ежегодная премия быстрорастущих компаний 
малого и среднего бизнеса Краснодарского края 
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Принцесса
Попав в 
приют после 
жизни 
на улице, 
кошечка 

выздоровела, похорошела и 
теперь ждет хозяина.

давно нахо-
дится 
в приюте, и 
хотя у нее 
незаурядная 
внешность, 

она пока не обрела друга. 
Надеется на встречу с 
добрыми людьми.Баги

необы-
чайно 
привле-
кательна 

— у нее черная, блестящая, 
слегка волнистая шерстка 
и смешные ушки. В приюте 
Багги оправилась от травм 
и надеется встретить 
настоящего друга.

Один гла-
зик из–за 
травмы 
у него 
незрячий, 
но несмо-
тря на это песик невероят-
но симпатичный.

н
ед

ел
я

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.
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Еще одно творение уже почти культо-
вого режиссера, специализирующегося 
на съемке «страшилок», Скотта Деррик-
сона вызвало неоднозначную реакцию 
публики. Слоган фильма гласит: You 
haven't seen true evil — «вы еще не виде-
ли настроящее зло». 

«Избави нас от лукавого» выглядит 
каким–то уж совсем беспомощным 
фильмом. На его фоне даже «Перевал 
Дятлова» от Харлина кажется живым 
и кое–где даже бодрым, хотя бред бре-
дом, конечно. А вот «Лукавый» от Дер-
риксона, при всех минусах, бредом на-
звать не хочется. Более серьезно и как– 
то обреченно снята эта подделка на ре-
альность», —  написал korsar45 на пор-
тале kinopoisk.ru. 

«Хотя по–настоящему оригинальных 
идей здесь неоправданно мало, испу-
гаться в некоторых отдельных момен-
тах не составит труда. Большинство та-
ких сцен основано на резких изменени-
ях и звуках в кадре, а также на их ожи-
дании, когда долгое время ничего не 
происходит. Стоит отметить, что Эри 
Бана оказался на своем месте, а пере-
данный им образ лишь подчеркива-
ет мистические и необъяснимые собы-
тия», — считает Максим Черный. 

«Картина «Избави нас от лукавого», 
в отличие от «Синистера», не мисти-
ческий хоррор, а, скорее, мистический 
детектив с элементами триллера. Вну-
шительности, убедительности и бе-
зысходности жуткого шедевра Финче-
ра «Семь» это кино, при некоторой схо-
жести атмосферы и посылов, не демон-
стрирует, но это, безусловно, доброт-
ный фильм. Он хорошо попугивает, 
увлекает, хотя немного раздражает па-
рой банальностей — вроде стандартно-
го теологического диалога священни-
ка с копом («Где бог, если в мире столь-
ко зла?» — «Бог живет в сердцах тех, 
кто творит добро»)», —  полагает kleio13. 
 /И.С./

Настоящее 
зло на 
киноэкране

БАЛЕТ 
«Корсар»
Балет Адольфа Адана на 
либретто Жюля–Анри Вер-
нуа де Сен–Жоржа и Жозефа 
Мазилье по одноименной 
поэме Байрона в 3–х дейст-
виях. Картина из жизни кор-
саров. Корсар Конрад похи-
щает невольницу Медору, 
намереваясь ее тем самым 
спасти. Но хитростью и 
предательством ее возвра-
щает к себе владелец Исаак 
Ланкедем. Злодей продает 
девушку паше Сеиду. Кон-
рад спешит освободить воз-
любленную: он решает про-
никнуть во дворец паши.
⇢ ТО  «Премьера»  
ул. Красная, 44 
19 сентября 7 18:30

ФЕСТИВАЛИ 
Russian Color Fest
Основная концепция меро-
приятия — «Раскрась лето 
яркими красками». Участ-
ники будут делать это с 
помощью экологически 
чистых красок для праздни-
ка — Holi. Эти краски имеют 
насыщенный цвет, легко 
окрашивают кожу, волосы 
и одежду и так же легко 
смываются водой. Зрителей 
ожидают шоу–программа, 
розыгрыши и подарки.
⇢ Стадион «Труд»  
ул. Береговая, 9 
13 сентября 7 16:00

КОНЦЕРТ 
«Наутилус 
Помпилиус»
Музыканты известной 
рок–группы приглашают 
на юбилейный концерт 
всех и каждого —  
верных поклонников, 
вечных почитателей, 
ценителей истинного 
рока, ностальгирующих 
по тем временам, когда 
пластинки писались на 
подпольных студиях, 
Бутусов носил впечатля-
ющую прическу и подво-
дил глаза черными теня-
ми. На концерте будет 
что вспомнить и будет 
что спеть хором.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная  
площадь, 1 
24 сентября 7 19:00

МАСТЕР–КЛАССЫ 
«Паназия»
Кулинарный мастер–класс 
«Паназия». В ходе занятия 
участники научатся гото-
вить салат с водорослями 
и угрем, рисовую лапшу 
с креветками, имбирно–
медовый лимонад.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Красных Партизан, 323 
14 сентября 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
«Экспозиция 
русского 
искусства» 
Художественная выстав-
ка «Экспозиция русско-
го искусства 100+10» 
посвящена 110–летию 
со дня основания музея 
имени Ф.А. Ковален-
ко. Посетители смогут 
ознакомиться с семью 
тематическими залами, 
в каждом из которых 
представлена отдельная 
эпоха. Реальная экспо-
зиция будет дополнена 
виртуальным простран-
ством с использованием 
сенсорных multi touch 
систем: «Музей мечты», 
«Любимые полотна», 
«Мой музей».
⇢ Краснодарский  
краевой художествен-
ный музей 
им. Ф. А. Коваленко  
ул. Красная, 13 
1 сентября — 1 октября

12.09 —
19.09

ТЕАТР 
Моноспектакль 
по рассказам 
А. Чехова
Моноспектакль Рави-
ля Гилязетдинова 
«Маленькие комедии 
московского Гамлета» 
по неопубликованным 
рассказам А. Чехова: 
«Казак», «За яблочки», 
«Пари» и «В Москве». В 
спектакле звучит музы-
ка А. Шнитке и 
Ф.  Шопена. 

⇢ «Один театр»  
ул. , Рашпилевская, 110  
12 сентября 7 20.30

КОНКУРСЫ 
«КИНО- 
маньяки»
 В кинотеатрах сети 
«Монитор» в Краснодаре 
(«Болгария», «Европа», 
«Семь звезд»,  
«Сити de luxe») проходит 
спецпроект «КИНОма-
ньяки» —  для тех,   
кто увидел больше 
фильмов, чем другие.  
Главный приз —  
путевка на Черное 
море.

⇢ Кинотеатры сети 
«Монитор»  
1 — 30 сентября

АКЦИЯ

Белка

Комарик
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 РЕКЛАМА 23АКЦИЯ

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
           ВСЕГО 
ЗА 3 ДНЯ!*

ТЕНДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ 

БИЗНЕС-ГАРАНТИЯ

* 

www.sberbank.ruwww.sberbank.ru8 800 555 55 30
  (звонки по России – бесплатно)
8 800 555 55 30
  (звонки по России – бесплатно)

Тендерная гарантия предоставляется в рамках продукта «Бизнес-Гарантия» ОАО «Сбербанк России». Решение по заявке на предоставление тендерной гарантии для 
участия в торгах/конкурсах и гарантии исполнения обязательств по контракту в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 принимается Банком в течение трех рабочих дней в рамках процедуры экспресс-оценки после получения полного пакета документов 
от клиента. Существуют ограничения по действию данного предложения. Подробную информацию об условиях предоставления гарантий и документах, необходимых для 
их получения, Вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по телефону Контактного центра 
8-800-555-55-30 или на сайте Банка www.sberbank.ru.
Предложение действительно для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий с годовой выручкой не более 400 млн рублей, являющихся участниками 
торгов и конкурсов, проводимых в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
Условия действительны на 07.08.2014 г. до соответствующего изменения или дополнения. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.
Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

*
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Погода на 10 сентября

«Я занялся реконструкцией в 
2005 г., увидел сюжет по ТВ о 
реконструкторском клубе и за-
интересовался: есть ли такие 

люди в Геленджике, моем родном городе, — 
рассказывает Владимир Себелев. — Нашел 
краснодарский клуб «Бургундская пехота», 
который реконструирует войны и быт сред-
невековых войн, познакомился с его участ-
никами и увлекся. Позже я создал клуб ре-
конструкции «Шторм» в Геленджике».

Сейчас Владимир Себелев реконструиру-
ет три периода: конец 15 в. в средневековой 
Бургундии (войны Бургундии со Швейцар-
ским союзом), Русь конца 9 в., Гражданскую 
войну 1917 г. В импровизированных сраже-
ниях средневековья предприниматель иг-

Увлечение реконструкцией развивает лидерские качества 
и учит работать в команде, уверен директор компании 
It–Gel и основатель шоу–группы Holyday Владимир 
Себелев, который 2–3 недели в год проводит в костюмах 
воина русской армии или бургундской пехоты. 

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

09.09 +19+24 
Пасмурно, не-

большой дождь, 
гроза

757 +21+25
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза 

758 +20+24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

755

10. 09 +18+26
Облачно, не-

большой дождь, 
гроза

758 +24+28
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

759 +20+26 Ясно 757

11. 09 +17+27 Ясно 759 +21+25 Ясно 761 +19+26 Ясно 758

12. 09 +18+28 Ясно 761 +21+23
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

761 +20+26 Ясно 760

13. 09 +19+32 Ясно 757 +25+28 Малооблачно,  
небольшой дождь 769 +20 +26 Ясно 757

14. 09 +22+32 Ясно  754 +24+28 Малооблачно,  
небольшой дождь 782 +22+26 Ясно 755

15. 00 +21+32 Ясно 754 +25+29 Малооблачно,  
небольшой дождь 782 +21   +26 Ясно 755

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 10 сентября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +10+20 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +13+17 Облачно, небольшой дождь

Стамбул +21+26 Ясно  

Лондон +11+19 Ясно

Нью–Йорк +16+23 Малооблачно

Париж +12+20 Ясно  

Рим +20+28 Ясно

Стокгольм +13 +19 Ясно

Канберра +12 +13 Ясно

Кейптаун +13+16 Облачно

Пекин +19 + 25 Малооблачно, небольшой 
дождь

Токио +20 +25 Малооблачно, небольшой 
дождь,

Каир +24 +33 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Владимир Себелев научился фехтованию на 
мечах и топорах, стрельбе из лука, арбалета и  
ружья, шитью, столярному кузнечному делу. ФОТО ДГ
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Овен
Вам не стоит разбра-

сываться, пытаясь одновре-
менно заработать в разных 
местах. В финансовой сфе-
ре сосредоточьтесь на чем–то 
одном. В выходные лучше не 
тратить лишнего, а дождаться 
зарплаты.

Телец
На этой неделе вас 

так и тянет ввязаться в финан-
совые игры и аферы. Будьте 
внимательны к деловым парт-
нерам, не позволяйте ввести 
себя в заблуждение. И храни-
те деньги в банке, пользуйтесь 
кредитной картой.

Близнецы
Звезды обещают вам 

финансовую стабильность. Вы 
даже сможете при необходи-
мости оказать помощь дру-
зьям и родным. Только поста-
райтесь не давать трудновы-
полнимые обещания.

Рак
Даже если у вас сей-

час есть средства, лучше их от-
ложить, а не тратить. Финан-
совое положение в любой мо-
мент может измениться. Брать 
крупные кредиты также не ре-
комендуется. Отдавать их бу-
дет трудно, да еще и с процен-
тами.

Лев
Сейчас вам деньги 

практически не нужны. Кто–то 
другой на этой неделе решит 
все ваши финансовые вопро-
сы. Возможно, любимый чело-
век поработает за двоих, или 
на вас неожиданно свалится 
наследство.

Дева
В начале недели вы 

будете больше тратить, чем по-
лучать. Однако в среду у вас 
появится возможность зара-
ботать деньги. Не упускайте 
шанс, потрудитесь сверхуроч-
но. А развлечения и походы в 
гости пока лучше отложить.

Весы
Лучше не откладывать 

на потом и не забывать о своих 
долгах, а как можно скорее с ни-
ми рассчитываться. Новые по-
купки и своевременные прио-
бретения порадуют вас и ваших 
близких. Так что можно потра-
тить много времени на шопинг.

Скорпион
На этой неделе у вас 

появится возможность догово-
риться с конкурентами и до-
стичь весьма выгодного для 
себя компромисса. Денежные 
вопросы рекомендуется ре-
шать сообща, посоветовавшись 
с близкими.

Стрелец
Финансовые пла-

ны начинают реализовывать-
ся в вашу пользу, только важ-
но их иметь. Так что мысли-
те масштабно. Валютные опе-
рации могут быть выгодны-
ми, если подходить к ним, все 
продумав.

Козерог
Сейчас можно де-

лать крупные покупки. Посе-
тите автосалоны, подумайте 
над вложением денег в недви-
жимость. Но, чтобы сохранить 
финансовую стабильность, же-
лательно планировать затра-
ты заранее.

Водолей
В вашей финансовой 

жизни наступает затишье. Ни 
особых расходов, ни крупных 
доходов у вас на этой неделе 
не предвидится. К выходным 
ситуация может измениться.

Рыбы
Вы можете оказать-

ся на мели уже в понедель-
ник, если будете совершать не-
обдуманные покупки. Зато в 
четверг вам могут повысить 
зарплату. Но для этого нуж-
но ударно потрудиться и нала-
дить взаимодействие с колле-
гами и начальством. 
 /По материалам Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 9 — 15 сентября

Бизнесмен в доспехах

McDonald's создаст мобильное приложение для заказа картофеля фри и гамбургеров

рает капитана, в рус-
ских войнах — солда-
та, в Гражданской вой-
не 1917 г. он — рядовой 
Красной Армии.

«Самый интересный 
период — это Бургун-
дия 15 в., — считает 
Владимир Себелев, — 
Это самое богатое госу-
дарство в Европе, сей-
час это регион на тер-
ритории Франции. Я 
там не был, но хочу 
побывать. Интересно 
реконструировать не 
только сражения, но 
и средневековый быт: 
жить в шатрах, играть 
в кости на средневеко-
вой ярмарке, есть пи-
щу средневековой кух-
ни, — например, в 15 в. 
еще не было картофе-
ля, зато люди жарили 
целого быка на углях». 

По словам предпри-
нимателя, реконструк-
торов привлекает вос-
создание военных со-

бытий: самый позд-
ний период, который 
сейчас разыгрывают в 
России, — американ-
ско–вьетнамская вой-
на,  также в стране по-
пулярна реконструк-
ция столкновений Оте-
чественной войны. 

По мнению Влади-
мира Себелева, увле-
чение реконструкци-
ей учит работать в ко-
манде и развивает ли-
дерские качества. Еще 
можно сравнить ре-

конструкцию со спор-
тивными единобор-
ствами: она развивает 
выносливость и физи-
ческую подготовку.

Владимир Себелев 
занимается бизнесом 
уже три года: его ком-
пания It–Gel специали-
зируется на создании 
и оптимизации сай-
тов, шоу–группа зани-
мается анимационны-
ми представлениями, 
большинство его кли-
ентов знают об увле-

чении реконструкцией и от-
носятся к этому с интере-
сом. «Каждый год я прово-
жу на разных фестивалях 
реконструкции 2–3 недели: 
в среднем, один фестиваль 
идет пять дней, — говорит 

он. — Мои клиенты и парт-
неры знают, где я провожу 
отпуск, относятся с понима-
нием, стараются не беспоко-
ить». 

60–70
тыс. рублей — это сумма, которую 
Владимир Себелев потратил на рекон-
структорский гардероб. Костюмы — 
наиболее дорогая статья расходов в 
этом увлечении, самый простой ком-
плект обойдется от 10 тыс. рублей, 
обычно такие костюмы шьют мастера 
из реконструкторского сообщества.

Справка
⇢ Сейчас в Краснодарском крае 100 рекон-
структоров, но на фестивали приезжает боль-
ше людей: на одном из последних россий-
ских фестивалей реконструкции в Туле было 
250 человек, на «Черноморское порубежье» 
в Туапсинском районе приезжает около 900 
человек, международные фестивали в России 
посещает несколько тысяч человек. Фестива-
ли проходят по всему миру. АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru
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