
ММВБ  
1433,46

РТС  
1162,19

НЕФТЬ  
96,89 USD

EUR  
49,3386 РУБ

Рубрика «Логистика»  ⇢ 12–15 

ДГ пыталась найти плюсы и минусы в 
деле Евтушенкова. Миллиардеры России 
шокированы и ждут. ⇢ 10–11

Глава ассоциации таксистов:  
впереди — реформа отрасли. ⇢ 4

USD  
38,7243 РУБ
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На Кубани построят предприятие по производству осетрины и икры  
за 1,4 млрд, завод по выращиванию и переработке клариевого сома —   
за 1,2 млрд рублей и свиноводческий комплекс — за 580 млн рублей. 
Эксперты: сбыт продукции почти гарантирован. ⇢ 6, 7, 8

ПОЕДИМ СВОЕГО

В Краснодаре заморожено строи-
тельство 2,2 тыс. квартир. ⇢ 3

НЕДВИЖИМОСТЬ
Завис миллион 
метров

Кубани обещан 
автобан
Власти Кубани и ГК 
«Автодор» договори-
лись об автотрассе. 
Ранее стройку оце-
нивали в  117,5 млрд 
рублей. ⇢ 2

Фитнес  
для работы
Минтруда обяжет 
работодателей опла-
тить работникам фит-
нес и спорт. На Кубани 
рынок фитнеса может 
получить минимум 
800 млн в год. ⇢ 5 

Троллейбусы  
в лизинг
Краснодар приобре-
тет общественный 
транспорт на сумму 14 
млрд рублей в лизинг 
через ЗАО «Пром-
связьбанк». ⇢ 14 

Собиратели 
устройств 
Чтобы занять нишу на 
рынке M2М (Machine 
2 Machine), мобиль-
ные операторы изо-
бретают сложные про-
дукты для устройств, 
передающих данные 
без человека. ⇢ 16

Вернуть 
возможное
Судебная практика 
по искам о возмеще-
нии упущенной при-
были. ⇢ 17

Игры для 
сотрудников
Теперь это не запре-
щено, а полезно для 
дела. ⇢ 20
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Российские инвесторы слабо отреа-
гировали на призывы российских 
властей к наращиванию производ-
ства и созданию великой державы, 
способной прокормиться без им-
порта. 

Это показал форум «Сочи–2014»: по итогам ме-
роприятия, среди значимых 28 соглашений на об-
щую сумму 145 млрд рублей. Доля соглашений в 
сфере агропромышленного комплекса составила 
только 9,4% — 33,2 млрд рублей. 

Цифра большая, но рынок недвижимости, кото-
рый, как говорят эксперты, движется к перенасы-
щению в крупных городах Кубани, привлек боль-
шее число инвестиций — 83,6 млрд рублей, а в ку-
рорты хотят инвестировать 62 млрд рублей. 

Пройдемся по соглашениям в сфере АПК: стро-
ительство пектинового завода, двух рыбоперера-
батывающих предприятий, тепличного комплек-
са, завода по переработке сои, модернизация са-
харного завода и зернового терминала, создание 
небольшой (на 1200 голов) свинофермы. Это нуж-
ные проекты, но если мы посмотрим, в каком 
продовольствии больше всего нуждаются Кубань 
и Россия, то поймем, что нет главного.

На Кубани не хватает молока: молкомбинаты 
закрываются, а закупочные цены на сырье сей-
час чуть ли не самые высокие на юге России. В це-
лом, Россия способна обеспечить себя молоком 
только на 75%, похожая ситуация — в овощевод-
стве, бахчеводстве, выращивании ягод. Что каса-
ется обеспеченности мясом, то Россия может про-
кормить себя, но на Кубани его нехватка составля-
ет 120 тыс. т. Сейчас местные владельцы живот-
новодческих ферм говорят, что санкции (запрет на 
ввоз сельхозпродукции из ряда стран) увеличили 
их прибыль на 30%. Только инвесторы не пришли 
в эти выгодные отрасли.

Все дело в том, что санкции недолговечны, их 
ввели на год, а сейчас идут разговоры о том, чтобы 
отменить запреты. За год сады не вырастут, фермы 
не построятся, а когда аграрии получат результат, 
то снова окажутся в неравной конкуренции с евро-
пейскими производителями, которые имеют низ-
кие издержки и высокие субсидии. 

Так что санкции на год — не помощник в при-
влечении инвесторов в АПК. Сами же фермеры 
считают: чтобы развивать отрасль, нужны деше-
вые кредиты, своевременные субсидии, законода-
тельный контроль за уровнем производства и за-
купочными ценами. Если государственная власть 
всерьез взяла курс на импортозамещение, пора к 
нему прислушаться.

АПК: бедный урожай 
инвесторов

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Продажи увеличились  

в 5 раз, то есть меры 
поддержки, реализуемые 
с помощью проекта, 
своевременны и правильны.

ДЕНИС МАНТУРОВ, 
глава Минпромторга, о программе 

поддержки российского автопрома

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

www.bonnierrussia.ru
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ДГ.Юг в Facebook —  
http://www.facebook.com/dg.yug

ДГ.Юг в Twitter — http://twitter/dgYUG

ДГ.Юг ВKontaкte —  
http://vk.com/dg_yug 16+

читайте на Краснодарский край собрал 136,2  млрд рублей налогов

Она нужна для перера-
спределения грузопотоков 
с Новороссийского транс-
портного узла на автодоро-
гу М–4 «Дон». Соглашение 
госкомпания заключила с 
администрацией края на 
форуме в Сочи.
«Инвестпроект в течение 
многих лет не мог старто-
вать из–за проблем с фи-
нансированием, хотя од-
ним из первых проектов 
платных дорог был одо-
брен Правительством РФ», 
— передает пресс–служба 
администрации региона.
Пропускная способность 
существующей федераль-
ной автодороги Краснодар 
— Новороссийск (до посел-

ка Верхнебаканского) А–146 
полностью исчерпала се-
бя. Выход только в стро-
ительстве полноценного 
обхода Краснодара в виде 
кольцевой дороги, сообща-
ет Роcавтодор. 
В пресс–службе «Автодора» 
не уточняют стоимость и 
сроки реализации проекта, 
поскольку «еще не прово-
дились изыскания, не гото-

во технико–экономическое 
обоснование». На форуме 
говорили, что построить 
трассу планируют к 2020 г. 
Ранее сообщалось, что об-
щая протяженность авто-
дороги составит 147,42 км: 
на участке Абинск — Кабар-
динка — 33,64 км, участка 
Западный обход Краснода-
ра — 36 км и участка Крас-
нодар — Абинск — 77,78 км. 

На трассе запланировано 
четыре полосы, скорость 
движения — 120 км/час (80 
— на горных участках). 
Стоимость трассы состав-
ляет 117,5 млрд рублей в це-
нах 2006–2007 гг. 
Половину денег должен 
был выделить Инвестфонд 
РФ, 23% — краевые власти, 
а остальное — частные ин-
весторы.  /А.Ф./

Новое соглашение 
о старой дороге
В 2015 г. ГК «Автодор» 
планирует начать 
предпроектные 
работы по строи-
тельству платной 
автомобильной дороги 
Краснодар — Абинск 
— Кабардинка. 

⇢ Срок окупаемости новой платной трассы — не менее 30 лет. ФОТО �ДГ�

ПИЩЕВКА 
«Нестле» упакует кофе по–новому
На фабрике «Нестле Кубань» в Тимашевске запущена 
в эксплуатацию новая линия по фасовке и упаковке 
натурального растворимого кофе в мягкую упаковку. 
Инвестиции в установку линии превысили 130 млн 
рублей, отмечается в материалах компании.   
 /dg–yug.ru/

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Новый проект дорожного кольца
Специалисты инженерной группы «Строй–Проект» 
(Санкт–Петербург) разработали для Краснодара про-
ект транспортной развязки на Старокубанском кольце. 
Рекомендуемый питерцами вариант представляет собой 
пересечение дорог в 4–х уровнях. Ранее власти Краснода-
ра рассматривали вариант развязки в трех уровнях.  
  /dg–yug.ru/

ЦИФРА

800
млрд рублей таможенных сборов недополу-
чит в этом году бюджет России из–за санк-
ций Евросоюза. В итоге Федеральная тамо-
женная служба перечислит в казну 6,7 трлн, 
а не 7,5 трлн рублей, как планировалось.   
 /ИТАР–ТАСС/
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 НОВОСТИ 3
Сами вырастят виноград, 
сами сделают вино

ООО «Приазовский Винный Дом» 
направит 1,2 млрд рублей на закладку 
виноградников и строительство винза-
вода в селе Кухаривка Ейского района. 
Строительство завода начнется в нача-
ле октября 2014 г. Запуск первой оче-
реди предприятия состоится в 2015 г. 
На этом этапе годовой объем перера-
ботки сырья составит 3,6 тыс. т. Ввод 
в эксплуатацию второй и третьей оче-
реди позволит выйти на полную мощ-

ность — переработку более 22 тыс. т 
винограда в год, сообщает пресс–служ-
ба муниципалитета.  /dg–yug.ru/

В деревне «Виктория» 
поселятся дети 

В Армавире открылась детская дерев-
ня «Виктория» для приемных семей. 
Одновременно в деревне, площадь 
которой 3,15 га, смогут проживать не 
менее 80 детей, сообщает пресс–служ-
ба благотворительного детского фонда. 
Вложения в проект оцениваются в 252,3 

млн рублей. На первом этапе фонд 
«Виктория» выбрал 11 приемных семей 
из Краснодарского края, которые в мае 
2015 г. станут жителями деревни. На 
смену выросшим ребятам будут при-
ходить новые дети, которые попадут в 
семейную обстановку со сложившимися 
домашними традициями.   /dg–yug.ru/

Сахарную «Свободу» готовят 
к модернизации

АгроХолдинг «Кубань» (входит в «Базо-
вый Элемент» Олега Дерипаски) вложит 

715,3 млн рублей в модернизацию ЗАО 
«Сахарный завод «Свобода» (Усть–Лабин-
ский район), по информации пресс–
службы компании. Ранее сообщалось, 
что в 2016 г.  мощность предприятия 
увеличится до 6 тыс. т переработки све-
клы в сутки (на 1 тыс. т). Инвестиции в 
2014 г. превысят 100 млн рублей. Мощ-
ность предприятия увеличат за счет 
установки нового оборудования и авто-
матизации технологических процессов. 
Кроме того, холдинг намерен нарастить 
объемы заготовки сахарной свеклы в 
зоне свеклосеяния завода.  /dg–yug.ru/

Об этом корреспон-
денту ДГ сообщи-
ли в пресс–служ-
бе мэрии. Значи-

тельная часть домов рас-
положена в центральной 
части краевой столицы. 
Также недострои есть на 
ул. Рождественской Набе-
режной, Карякина, Селезне-
ва, Яна Полуяна, в районе 
ул. Московской и Солнеч-

ной. Данные о каждом объ-
екте получить не удалось. 
Известно, что на 14 участ-
ках простаивает порядка 
500 тыс. м2 жилья. Сово-
купный объем «просрочки» 
может достигать 1 млн м2.

Четверть долгостроев — 
объекты группы «ДСК», ко-
торая долго судилась с доль-
щиками и признана банкро-
том Краевым арбитражным 
судом в 2012 г., по данным 
«СПАРК–Интерфакс». 

Грустные истории 
Согласно списку мэрии, 

большинство объектов бы-
ло заморожено либо из–
за банкротства и ликвида-
ции застройщика, либо из-
за проблем с дольщиками. 
«Компании–банкроты в 
списке мэрии — это круп-
ные игроки. Часть строили 
в рамках ФЗ №214, а преи-
мущественно — еще до не-
го. Есть и много мелких 
застройщиков, которые 
сейчас проходят процеду-
ру банкротства. Обобщаю-
щего фактора ликвидации 
крупных компаний нет. 
Причины самые разные: 
кто–то пострадал от рей-
дерского захвата, некото-

рые неправильно управля-
ли финансами, у ряда ком-
паний были проблемы с 
землеотводом», — говорит 
Эдуард Давыденко, анали-
тик рынка недвижимости:

Размораживаются
На 9 и более месяцев 

опаздывают с завершени-
ем строек семь компаний. 
К примеру, в список долго-
строев попал Литер 1 ЖК 
«Триумф» на ул. Гаврилова 
ООО СИК «Девелопмент–
Юг». Проект стартовал в 
2008 г., но был заморожен 
из–за кризиса. Строитель-
ство возобновлено в октя-
бре 2013 г. По информации 
застройщика, нарушения 

прав дольщиков нет. Кор-
порация планирует сдать 
дом 1 июля 2016 г. 

Затормозилась рекон-
струкция квартала № 196, 
в частности, возведение 
объекта на ул. М. Седина. 
Компания ООО «Модуль–
Инвест» строит там 25–
этажный многоквартир-
ный жилой дом. «Средст-
ва для завершения работ 
имеются», — уточнили в 
мэрии.

Шестой год строит ЖК 
на ул. Димитрова, 3/1 ООО 
«Жилсервис». Дом обещают 
сдать в декабре 2014 г., од-
нако в АН «Орион» считают, 
что, скорее, в 1 полугодии 
2015 г. «Просрочка» обуслов-
лена тем, что на объекте 
сменился генподрядчик. 

Дом на ул. Гоголя,145, ко-
торый стоит с 2008 г., обе- 
щают достроить в октябре 
2014 г. Проект задержался 
из–за нехватки финансирова-
ния: не выполнил свои обяза-
тельства дольщик (юрлицо), 
уточнили в ООО «Дирекция 
строительства МЖК».

Законодательные гайки 
Минэкономразвития под-

готовило проект закона о 
повышении земельного на-
лога для тех, кто затягивает 
жилое строительство. Сей-
час собственник платит на-
лог в размере 0,3% с коэффи-
циентом 2 в течение трех 
лет после покупки зем-
ли. В законопроекте гово-
рится, что в течение перво-
го года после предоставле-

ния участка земельный на-
лог посчитают с коэффици-
ентом 1, последующих двух 
лет — с коэффициентом 2 и 
далее — 4 и 6. 

Налоги по повышенным 
ставкам прекращаются по-
сле сдачи объекта в экс-
плуатацию. 

АННА ФИЛАТОВА

Замороженные метры 
В Краснодаре простаивают либо сильно выбиваются из сроков как 
минимум 23 объекта жилой застройки с более чем 2,2 тыс. квартир.  
Часть из них арестована, некоторые сдадут в ближайшие полтора 
года. Затягивать сдачу станет сложнее: Минэкономразвития предло-
жило повышать налоги на долгострои.

⇢ Некоторые дома будут стоять еще долго: участ-
ки в залоговом аресте. ФОТО �ДГ�

2,5
млн м2 квартир  
(29,7 тыс.) построено 
в Краснодарском крае 
в январе–июле 2014 г. 
организациями всех 
форм собственности 
и индивидуальными 
застройщиками, по 
данным Краснодар-
стата.

НИКОЛАЙ ПЕТРИКОВ,  
глава ООО «Пересвет–Регион-

Кубань» 

Повышение налого-
вых коэффициентов 
для долгостроев не ока-
жет серьезного влияния 
на механизмы работы – 
разве что больше компа-
ний будут банкротиться. 
Объекты задерживают не 
от хорошей жизни, не по-
тому, что есть злое наме-
рение. У компаний просто 
не хватает денег, да и во-
обще есть много разных 
факторов. 

ОЛЬГА ПРОЦЕНКО,  
глава «Краснодарской краевой 

ассоциации риелторов» 

Проблемные объ-
екты, например, 
дома компании «ДСК–
Риелт», для их заверше-
ния будет сложно найти 
инвестора.
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l Постановление администрации М.о.г. Краснодар от 
22.09.2014 г. № 6806 «Об организации проведения сани-
тарной уборки и санитарного содержания территории 
М.о.г. Краснодар». В документе говорится о том, чтобы 
установить пятницу днем проведения санитарной убор-
ки города. Работы проводить с 9.00 до 12.00. В округах 
создать соответствующие комиссии и мобильные группы 
для проведения регулярных проверок санитарного  
состояния.
l Постановление администрации М.о.г. Краснодар от 
22.09.2014 г. № 6831 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Краснодар». ООО 
«Территориальный институт по жилищному и граждан-
скому проектированию «Краснодаргражданпроект» раз-
работало проект внесения изменений в генплан города, 
касающийся функционального зонирования земельно-
го участка в Прикубанском округе. Слушания пройдут 
9 октября в 18.15 по адресу: ул. Атарбекова, 43.
l Постановление администрации М.о.г.  Краснодар от 
15.09.2014 г. № 6680 О внесении изменений в постановле-
ние администрации М.о.г. Краснодар от 09.12.2013 № 9503 
«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой 
программы «Развитие сети муниципальных дошкольных 
образовательных организаций М.о.г. Краснодар» на 2014 
– 2015 годы». В документе, в частности, уточняется, что 
дошкольные учреждения города перегружены в 1,6 раза. 
По состоянию на 01.09.14 актуальная очередь детей, состо-
ящих на учете для получения места в МДОО, — 13 670».
l Постановление администрации М.о.г  Краснодар 
от 12 сентября 2014 г. № 6644 «О внесении изменения в 
постановление главы М.о.г.  Краснодар от 28.02.2007 № 
182 «О размещении нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования город 
Краснодар».  С индивидуальными предпринимателями и 
юрлицами, чьи мелкорозничные и несезонные нестацио-
нарные торговые объекты (НТО) не были включены в акту-
ализированную схему их размещения, но в отношении 
которых комиссией по инвентаризации принято решение 
о предоставлении им компенсационных мест для разме-
щения с сохранением их площади и специализации, дого-
воры на право размещения НТО сроком до 3–х лет будут 
заключаться без проведения конкурса.

БИЗНЕС–АФИША
30 сентября  
Семинар «Проверки ОБЭП 
(УБЭП), налоговые провер-
ки, а также подробности о 
том, как проходить провер-
ки трудовых и пожарных 
инспекций, Роспотребнад-
зора и полиции».  
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол».  Адрес:  
ул. Рашпилевская, 179/1.

4 октября 
Семинар–практикум «Пар-
тизанский маркетинг». 
Организатор: Агентство 
международных инвести-
ций «Богатей».  
Бизнес–тренер: Александр 
Левитас (Израиль).  
Адрес: ул. Северная, 490 
(БЦ «Кутузовский»).

6 октября 
Конференция «Секреты 
лидерства, или Как при-
вести компанию к успе-
ху». Ведущие: Линн Айронс 
(США), Сергей Шушин 
(Ростов–на–Дону). 
Организатор: «Бизнес Фор-
вард Юг». 

8 октября 
Тренировочные управлен-
ческие поединки (по мето-
дике Владимира Тарасо-
ва). Первое посещение бес-
платно.  
Организатор: «Транс Биз-
нес  Консалтинг».  
Адрес: ул. Одесская,48.

9 октября 
Бизнес–форум  
«Реалии мотивации,  
или Как вселить 
вдохновение в своих 
людей».  
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол».  
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1.

13 октября 
Тренинг «48 способов 
увеличения продаж». 
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1.

13 октября

Управленческая борьба 
по технологии Владимира 
Тарасова. Молодежная 
лига (возраст 14—22 года). 
Организатор: 
«Транс Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская,48.

17 октября 
Практический семинар 
«Основы стратегического 
управления для первых 
лиц» Первый модуль 
шестого ежегодного 
государственного 
управленческого  
проекта.  
Организатор:  
Тренинг–центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1.

Интернет увел 
таксистов в тень

Андрей, ранее вы гово-
рили, что рынок такси 
в Краснодарском крае 
уходит в тень. Что вы 
под этим подразумева-
ете?

— Сейчас в Краснода-
ре работают около 15 тыс. 
таксистов, из них, по дан-
ным нашего профсообще-
ства, не более 2 тыс. води-
телей работают с разреше-
ниями. Например, диспет-
черская компания, которая 
не имеет своего таксопар-
ка, заключает договоры с 
автовладельцами, полу-
чает заявки от пассажи-
ров и распределяет зака-
зы. Только большинст-
во водителей этой фир-
мы не имеют разрешения 
на пассажирские перевоз-
ки, не проходят предрейсо-
вый технический и меди-
цинский осмотр, не име-
ют информации о потреби-
тельских свойствах услу-
ги, не платят налоги. Но 
владельцев компании эта 
ситуация не беспокоит: со-
держать штатного води-
теля — дорого, штрафы за 
нарушения для легальных 
перевозчиков — выше.  Та-
кая ситуация во всех рос-
сийских регионах, а тен-
денции к «оздоровлению» 
рынка нет.

Что способствует уходу 
рынка в тень?

— С развитием инфор-
м а ц ион н ы х т е х ноло -
гий, а также с увеличе-
нием числа автомобилей 
в городах фирмы нача-
ли переходить с форма-
та «таксомоторный парк» 
в формат «диспетчер-
ская компания». Сегодня 
компании не обязатель-
но иметь свой автопарк, 
любой автовладелец мо-

жет заключить договор с 
таксомоторной фирмой, 
установить на смартфон 
программу и получать 
заказы на перевозки. Раз-
витые технологии позво-
ляют бизнесу пренебре-
гать правилами. Второй 
момент — основной: зако-
ны, регулирующие рынок 
такси, устанавливают от-
ветственность, неадекват-
ную степени обществен-
ной опасности. Физлицо 
платит штраф от 500 до 
2000 рублей за нелегаль-
ный извоз, а штатный 
таксист за нарушения в 
сфере пассажирских пере-
возок платит штраф уже 
от 5 тыс. рублей и выше. 
Водителю это невыгодно, 
поэтому он становится 
нелегалом. Третье — это 
устаревшие формы конт- 
роля за исполнением за-
конодательства, основан-
ные на бумажных носи-
телях. Подобный подход 
делает механизмы контр-
оля неконкурентоспособ-
ными применяемым ди-
спетчерскими службами 
технологиям.

В Краснодаре есть фир-
мы, работающие толь-
ко легально?

— Насколько я знаю, та-
ких фирм нет в России. 
Сам факт наличия разре-
шения на автомобиль еще 
не означает, что это — ле-
гальный перевозчик. Фир-
мы, работающие преиму-
щественно с легальны-
ми водителями, теряют 
прибыль. За последний 
год примерно 20% пасса-
жиров перетекло в фир-
мы, которые по большей 
части работают с теневы-
ми водителями. Диспет-
черские компании с боль-

шим штатом теневых во-
дителей могут демпинго-
вать цены, их предложе-
ние на рынке выгоднее, 
чем у конкурентов. Еще 
3 года назад мы просчи-
тывали стоимость легаль-
ного извоза: она долж-
на составлять не ме-
нее 30 рублей за км. Сей-
час пассажиры платят в 
среднем по 15–16 рублей  
за километр.

Оздоровление рынка 
приведет к повышению 
цены вдвое?

— Необязательно. Этого 
можно избежать с помо-
щью тех же интернет–тех-
нологий. Достаточно при-
менять эти технологии 
для управления бизне-
сом, что приведет к сни-
жению затрат на обслу-
живающий персонал. На-
пример, мы предлагаем 
внедрить удаленный мед- 
осмотр — по скайпу с 
применением специали-
зированного периферий-
ного оборудования. Во-

дитель проходит алкоте-
стер: дышит «в трубочку» 
и показывает результа-
ты комиссии, выполняет 
другие задания в онлайн–
формате, стоимость та-
кого осмотра — 2 рубля, 
в то время как офлайн–
осмотр выходит в 20 ру-
блей. Далее, если законо-
датели смягчат штрафы 
за нарушения для легаль-
ных перевозчиков, убе-
рут или изменят избы-
точные требования для 
автомобилей, то у фирм 
снизятся финансовые ри-
ски. Снизить себестои-
мость услуги еще можно 
посредством правильного 
выбора формы собствен-
ности перевозчика и сис-
темы налогообложения.

Есть идеи, как сделать 
рынок такси легаль-
ным?

— Да, недавно в Госдуме 
РФ в первом чтении при-
нят законопроект о регу-
лировании рынка такси. 
Сейчас законопроект дора-
батывается. 

Авторы этого докумен-
та предлагают увеличить 
штрафы за нелегальный 
извоз до 30 тыс. рублей и 
смягчить штрафы за нару-
шения для легальных так-
систов. 

Мы, как представители 
профессионального сооб-
щества в Краснодарском 
крае, а также все профор-
ганизации других регио-
нов РФ готовим свои пред-
ложения. У нас будет воз-
можность озвучить их на 
форуме по таксомотор-
ным компаниям, который 
пройдет в конце сентября 
в Ялте.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Андрей Абрамов, глава НП СРО 
«Межрегиональное объедине-
ние автотранспортных пере-
возчиков», рассказал ДГ о неле-

гальном рынке такси в Краснодаре 
и грядущих реформах.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

Кто такой Андрей Абрамов
⇢ Родился 12 ноября 1962 г. в Краснодаре. Образование: Ульяновское высшее военное училище 
связи им. Г.К. Орджоникидзе
⇢ С 1984 по 1991 г. — служба в ВС.
⇢ С 1991 г. по 2001 г. проживал в Самарской области, работал в сфере переработки сельхозсырья.
⇢ С 2001 г. переехал в Краснодар, до 2005 г. работал в ФГУП «Кубаньводтранссвязь» руководите-
лем таксопарка ООО «Такси Водник».
⇢ В 2005 г. организовал собственный бизнес по оказанию консультационных, юридических услуг, 
услуг по ведению и сдаче бухгалтерской отчетности, разработке и внедрению IT–технологий для 
автоматизации управления.
⇢ С 2008 г. руководитель НП «Краснодарские автоперевозки» (консалтинг в сфере пассажирских 
автоперевозок и иных сферах деятельности). 
⇢ В 2009–2010 гг. принял участие более чем в 300 судебных процессах по административным 
делам в отношении водителей по вопросам исполнения законодательства в сфере таксомоторных 
перевозок.
⇢ С 2011 г. — руководитель НП «Межрегиональное объединение автотранспортных перевозчиков», 
которое с января 2012 г. внесено в реестр саморегулируемых организаций.

читайте на Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» получил звание «Гарант качества и надежности»

⇢ Андрей Абрамов: «Если рынок такси станет 
цивилизованным — фирмы улучшат сервис». ФОТО �ДГ�
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В соответствии со ст. 226 Тру-
дового кодекса «Финансиро-
вание мероприятий по улуч-
шению условий и охраны тру-

да», куда с 2015 г. отнесен и спорт, ра-
ботодатели обязаны тратить на эти 
цели не менее 0,2% от всех произ-
водственных затрат. Данных о том, 
сколько составляют эти затраты на 
Кубани, нет, однако фонд оплаты тру-
да (ФОТ) предприятий Краснодарско-
го края в 2013 г. составил 416 млрд ру-
блей — 0,2% только от этой суммы 
уже составляют 800 млн рублей. 

По словам директора департамен-
та условий и охраны труда Минтруда 
России Валерия Коржа,  конкретный-
список мероприятий по «улучшению 
условий и охраны труда» составляет-
ся индивидуально каждой компани-
ей — это решает коллектив. Это мо-
жет быть, в том числе, компенсация 
работникам оплаты занятий спор-
том в клубах и секциях; организация 
и проведение соревнований, покупка 
спортивного инвентаря и др. 

«Большинство опрошенных красно-
дарских клерков (83%) полностью под-
держивают идею корпоративного фит-
неса. Работники будут стремиться за-
ниматься спортом, что хорошо ска-

жется на их здоровье», — сообщили 
ДГ в компании HeadHunter.

Сейчас лишь 18% сотрудников крас-
нодарских компаний имеют льготы от 
работодателя на занятия спортом. Из 
них каждому второму предоставляет-
ся площадка и инвентарь для занятий 
спортом, а 41% пользуются корпоратив-
ными картами на посещение фитнес–
центра. Но более чем в половине слу-
чаев компания оплачивает абонемент 
лишь частично, сообщает HeadHunter. 

Больше воздуха 
При этом участники фитнес–рынка 

отмечают, что предложение Минтру-
да рассчитано все же на крупные ком-
пании. По данным ряда бухгалтер-
ских фирм, производственные затра-
ты многих предприятий с численно-
стью сотрудников порядка 20–30 че-
ловек составляют 2,8–5 млн в год: на 
весь коллектив получится 5,4–10 тыс. 
рублей. На эти деньги улучшить усло-
вия труда можно скорее приобретени-
ем вентилятора или нового кресла. 

«Идея Министерства труда, без-
условно, хорошая, но для того, чтобы 
она заработала, нужно внести коррек-
тировки в Налоговый кодекс. Соглас-
но п. 29 ст. 270 НК РФ, оздоровитель-

ные мероприятия осуществляются 
работодателем за счет чистой при-
были. А если включить абонемент в 
фитнес–клуб в соцпакет, то придется 
начислять страховые взносы (поряд-
ка 30%). В обоих случаях стоимость 
фитнес–услуг за счет средств орга-
низации признается доходом, полу-
ченным сотрудником в натураль-
ной форме, и подлежит налогообло-
жению (НДФЛ). Таким образом, для 
организаций на сегодня такие рас-
ходы не являются выгодными с точ-
ки зрения налогообложения», — гово-
рит Сергей Баранов, гендиректор се-
ти спортивно–оздоровительных клу-
бов Orange Fitness в Краснодаре. 

АННА ФИЛАТОВА
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Торги
l Департамент архитек-
туры и градостроительства 
администрации М.о.г. Крас-
нодар. Предмет: Выполне-
ние работ по изготовлению 
(обновлению) топографиче-
ской съемки и разработке 
схемы размещения реклам-
ных конструкций на земель-
ных участках («Темрюк — 
Краснодар — Кропоткин — 
граница Ставропольского 
края»). Начальная цена: 4,8 
млн рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние коммунального хозяй-
ства и благоустройства» 
М.о.г. Краснодар. Предмет: 
Выполнение работ по ликви-
дации порубочных остатков 
деревьев, образовавшихся в 
результате стихийного бед-
ствия, хранящихся в местах 
временного складирования 
на территории Краснодара и 
размещение их на полигоне 
депонирования. Начальная 
цена: 3,9 млн рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дирек-
ция спортивных объектов» 
М.о.г. Краснодар. Предмет: 
Выполнение работ по стро-
ительству спортивной пло-
щадки по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 114. 
Начальная цена: 3,5 млн 
рублей.

l Департамент городско-
го хозяйства и топливно-
энергетического комплек-
са администрации М. о. г. 
Краснодар. Предмет: Ока-
зание услуг по отлову и под-
бору трупов безнадзорных 
животных (собак и кошек) на 
территории М.о.г. Красно-
дар в 2014 г.  
Начальная цена: 3,4 млн 
рублей. 

l Департамент строитель-
ства администрации М.о.г. 
Краснодар. Предмет: Доле-
вое участие в строительстве 
многоквартирного жилого 
дома (домов) в границах г. 
Краснодара (44 однокомнат-
ные квартиры общей площа-
дью каждая не менее 33 м2, 
готовые к постоянному про-
живанию граждан).  
Начальная цена: 49,4 млн 
рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Дирекция спортивных 
объектов» М.о.г.  Красно-
дар. Предмет: Выполне-
ние работ по строительству 
спортивной площадки по 
адресу: Краснодар, хутор 
им. Ленина, пересечение 
ул. Молодежной  
и Огородной.  
Начальная цена: 3,9 млн 
рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дирек-
ция спортивных объектов» 
М.о.г.  Краснодар. Предмет: 
Закупка системы хрономе-
тража с программным обес-
печением для плавания (без 
компьютера).  
Начальная цена: 6,3 млн 
рублей.

l Государственное уни-
тарное предприятие Крас-
нодарского края «Красно-
дарская государственная 
краевая телерадиовеща-
тельная компания «Новое 
телевидение Кубани». 
Предмет: Поставка теле-
визионного журналист-
ского комплекта на базе 
видеокамеры Panasonic AJ–
HPX600EN.  
Начальная цена: 1,4 млн 
рублей.

l Открытое акционерное 
общество «Черноморские 
магистральные нефтепрово-
ды». Предмет: Техническое 
обслуживание и ремонт гру-
зового автотранспорта про-
изводства TATRA (Тихорец-
кий район). Начальная цена: 
7,2 млн рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение здраво-
охранения «Детская город-
ская клиническая больница 
№ 1». Предмет: Реагенты и 
расходные материалы для 
клинико–диагностической 
лаборатории.  
Начальная цена: 9,1 млн 
рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение М.о.г. 
Краснодар «Краснодарский 
центр по озеленению, цве-
товодству и ландшафтному 
дизайну». Предмет:  Выпол-
нение работ по высадке 
растений в сквере «Друж-
ба» г. Краснодара.  
Начальная цена: 8,5 млн 
рублей. 

l Директор ресторана KFC 
Работодатель:  
ООО «Гурман» 
Зарплата: от 40 тыс.  
до 50 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года  
до 3 лет

l Заместитель директора 
филиала (лизинг) 
Работодатель: «ЭВ–ЛИЗИНГ» 
Зарплата: от 50 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года  
до 3 лет

l Начальник отдела  
розничных продаж 

Работодатель:   
ООО «Питейный дом» 
Зарплата: от 70 тыс.  
до 80 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Ведущий программист 
1С 
Работодатель: Торговая сеть 
«Табрис» 
Зарплата: от 60 тыс. рублей 
до 80 тыс. рублей 
Опыт работы: более 6 лет

l Руководитель отдела 
продаж / Директор филиала 
Работодатель: ГК FACILICOM 

Зарплата: от 90 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Шеф–повар 
Работодатель:  
Мастерская знаний Евгении 
Марковской 
Зарплата: от 50 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Инженер по буровым  
растворам 
Работодатель:  
«КорТекс Сервисез» 
Зарплата: от 60 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года  
до 3 лет 

l Управляющий продажа-
ми регионов 
Работодатель: ООО ТД 
«Пищевые технологии» 
Зарплата: от 40 тыс.  
до 70 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Ведущий инженер  
контроля качества  
(сварочные работы) 
Работодатель:  
ООО «Велесстрой» 
Зарплата: от 70 тыс.  
до 90 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

Краснодарский региональный 
филиал ОАО «Россельхозбанк»

ООО «АФ Кубань»,  
ООО Агрофирма «Кубань» 

о взыскании
129,7 млн рублей

ОАО Сбербанк России в лице  
Кропоткинского отделения №1586 

ООО «Комбинат стро-
ительных материалов 

Вишневский»

о взыскании
71,4 млн рублей

ООО КСПП «Строитель»
 ГКУ «Главное управление 
строительства Краснодар-

ского края» 

о взыскании
49,6 млн рублей

ООО «СочиВодоканал» ГК «Олимпстрой» о взыскании
38,3 млн рублей

ООО «СП Седин–Шисс»
ЗАО «Краснодарский  
Станкостроительный 

завод» Седин 

о взыскании
33,9 млн рублей

ОАО «Сочи–Парк» ООО «Первая строитель-
ная компания»

о взыскании
18,0 млн рублей

ООО КСПП «Строитель»
ГКУ «Главное управление 
строительства Краснодар-

ского края» 

о взыскании
49,6 млн рублей

ОАО «НЭСК–электросети» «Крас-
нодарэлектросеть» ООО «Любимый город» о взыскании

14,2 млн рублей

ООО «Ромекс–Кубань» ООО «Фирма Гравитон» о взыскании
11,7 млн рублей 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВАИСТОЧНИК /HH.RU/

Минтруда РФ предложило работодателям с 2015 г. оплачивать персоналу занятия спортом. 
В Краснодаре рынок фитнеса может получить более 800 млн рублей в год. 

Справка
⇢ В Краснодаре 10 крупных фитнес-клубов 
(универсальных, с бассейном), и около 130 
небольших клубов и залов. По официальной 
статистике администрации Краснодара,  
спортом в городе занимается 34% населения. 
По данным участников рынка, в фитнес– 
клубах занимается примерно 3% горожан. 
Стоимость абонементов в среднем —  
25–50 тыс. рублей  в год.

Коротко
⇢ По данным Минтруда, в Рос-
сии более 31% общей числен-
ности экономически активных 
граждан, то есть около 21 млн 
человек работает во вредных 
условиях труда. Государство 
и работодатели теряют из–за 
этого до 1,9 трлн рублей еже-
годно. 

⇢ Улучшением условий труда может считаться, напри-
мер, установка стола для пинг–понга в офисе. ФОТО: ДГ

АЛЕКСЕЙ ПШЕНИЧНЫЙ,  
гендиректор сети магазинов  

«Высшая Лига» 

В целом инициатива вла-
стей выглядит странно. Мы и рань-
ше оплачивали фитнес, консолиди-
ровали сотрудников, чтобы полу-
чать скидки. У нас около 40% персо-
нала посещает зал. Теперь мы будем 
вносить это в соцпакеты, к приме-
ру. Но предложенная схема позволя-
ет экономить на налогах физлиц. До-
пустим, человек получает 30 тыс. ру-
блей — то есть 15 тыс. налогов ком-
пания платит за этого сотрудника.  
Облагаются налогом и премиаль-
ные. А теперь премию можно выдать 
клубной картой — и государство не 
получит с нее налогов. Пока не по-
нятно, как все это будет работать. 

ВАКАНСИИ

Фитнес-клуб 
вместо премии
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Соглашения о реализации проектов 
подписали на форуме «Сочи–2014». 
ООО «Аквакультура–Крымск» соби-
рается вложить 1,5 млрд рублей в 

производство молоди, товарной рыбы, мяса 
и пищевой икры осетровых на рыбоводном 
комплексе в установке замкнутого водоснаб-
жения. Производственная мощность — не 
менее 320 т осетра и 17 т пищевой икры в год. 
ЗАО «Балтийский берег» намерено построить 

Фермерам дадут 
100 участков под 
виноградники
Власти Краснодарского 
края планируют в 2015 г. 
выделить 100 земельных 
участков малым формам 
хозяйствования для раз-
вития виноградарства и 
садоводства, сообщается 
в материалах Заксобра-
ния края. Участки должны 
быть выделены до 1 июня 
2015 г. в Ейском, Примор-
ско–Ахтарском, Канев-
ском, Красноармейском, 
Славянском и Тимашев-
ском районах. Общая пло-
щадь участков не уточня-
ется.  /dg–yug.ru/

Посетителей 
обслужат  
ТОП–менеджеры 
Оператор сотовой связи 
«МегаФон» в Краснодар-
ском крае реализует про-
ект «Узнай клиента своей 
компании», в рамках 
которого ТОП–менедже-
ры компании выступают 
в качестве обычных кон-
сультантов, обслуживая 
абонентов в салонах связи. 
Руководители Кавказского 
филиала — от директора 
до руководителей ключе-
вых направлений — на 
протяжении месяца будут 
встречать своих абонентов 
в краснодарских салонах 
«МегаФона», выполняя 
весь функционал рядовых 
специалистов: подключать 

к сети, принимать плате-
жи, консультировать по 
тарифным планам, сооб-
щает пресс–служба опера-
тора.  /dg–yug.ru/

Сточные воды 
очистят
Современный комплекс 
по очистке сточных вод 
от загрязнений заплани-
ровали построить в селе 
Бжид Джубгского поселе-
ния Туапсинского района, 
сообщает администрация 
района. Возведут его для 
нужд базы отдыха «Туап-
се», однако подключиться 
к объекту смогут все бли-
жайшие к ней населенные 
пункты. Стоимость проек-
та — 270 млн рублей. Ком-
плекс сможет принимать 
600 м3 стоков в сутки. 
Строительство начнут в 
2015 г. /dg–yug.ru/

Маслозавд 
поселят рядом  
с портом

ООО «Таманский завод 
переработки маслосемян» 
вложит 1 млрд рублей в 
строительство первой оче-
реди завода растительных 
масел рядом с морпортом 
«Тамань». Соответствую-
щее соглашение подписа-
ло ООО с администраци-
ями края и Темрюкского 
района на форуме «Сочи–
2014». Детали соглашения 
не раскрываются.  
 /dg–yug.ru/

Рыбные места

НИКОЛАЙ ПОЧИНОК,  
учредитель ООО «Аквадар»

Спрос на осетра и на икру есть, но 
за последние 5 лет в крае анонсировали 
5–6 проектов по производству этой ры-
бы: в Крымске, Горячем Ключе. Они так 
и не появились. Причина мне неизвест-
на, я думаю, что этот рынок ненасыщен. 
Также сейчас актуально производить 
семгу и форель — возможности для это-
го в регионе есть, нужны инвестиции.

350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 18, 
тел. +7 (861) 23-44-777,
www.dipos-kuban.ru 
e-mail: info@dipos-kuban.ru 

Уважаемые горожане! 
Поздравляем Вас с Днём Города!
От всей души желаем Вам доброго здоровья на долгие годы, 
благополучия, успехов, неиссякаемой энергии,  хорошего настрое-
ния, оптимизма и бодрости духа. Пусть Вам сопутствует удача во всех 
Ваших начинаниях. 
Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой 
семьи наполнена душевным теплом, радостью и благополучием! 
Пусть в ваших семьях всегда царит гармония и любовь. 
Современный Краснодар – это благоустроенный, динамично 
развивающийся и комфортный для жизни город. Из года в год 
наращивая темпы, наш родной город продолжает движение вперед!
Здоровья и побольше поводов для радости вам и нашему городу, 
дорогие краснодарцы!

реклама

производственный комплекс 
полного цикла выращива-
ния и переработки клариево-
го сома. Объем инвестиций 
— 1,2 млрд рублей, производ-
ственная мощность — не ме-
нее 10 тыс. т товарной рыбы 
в год.

Рыба в тепле
Как рассказала ДГ Анна 

Шевелева, директор по раз-
витию ЗАО «Балтийский бе-
рег», производство располо-
жится в Темрюке, на собст-
венном земельном участке, 
строительство мощностей 
намечено на I квартал 2015 
г. Средства на реализацию 

проекта — собственные и 
заемные. «Мы планируем 
создать полный замкнутый 
цикл производства — от вы-
ращивания клариевого сома 
до филировки и заморозки, 
а также кормовое производ-
ство. В успехе проекта мы 
не сомневаемся: рыба «сто-
ловых» пород востребована 
на рынке, а у нас налажено 
сотрудничество с федераль-
ными торговыми сетями».

Немцы вложатся в осетра
ООО «Аквакультура–

Крымск» тоже планирует 
создать полный цикл про-
изводства осетра и чер-

146,5
человека заняты в крупных и средних агро-
промышленных предприятиях Кубани, по 
данным Минсельхоза за 2013 г.

Рыбная отрасль края пополнится игроками: ООО 
«Аквакультура–Крымск» инвестирует в производство 
осетрины и икры, а ЗАО «Балтийский берег» — 
в выращивание и переработку клариевого сома.
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Рыбные места
⇢ Михаил Бобров, 
генеральный директор 
холдинга «Балтийский 
берег»: «ЗАО «Балтийский 
берег», и ООО «Аквакультура–
Крымск» намерены создать 
250 новых рабочих мест 
на Кубани». ФОТО «ДГ»

«Девелопмент–
Юг» идет 
в Ростов
СИК «Девелопмент–Юг» 
собирается вложить 
40 млрд рублей в строи-
тельство жилья доступ-
ного формата в Росто-
ве–на–Дону. В Ростовской 
области компания пла-
нирует выйти на объем 
продаж 100 тыс. м2 в год. 
Дома будут расположены 
в черте города, сообщает 
пресс–служба компании. 
Такие ЖК представляют 
собой 5–9–этажные дома 
с квартирами небольших 
площадей и рыночной 
стоимостью от 700 тыс. 
рублей. «В своей страте-
гии развития корпора-
ция планирует в течение 
3–х лет выйти на объем 
строительства 500 тыс. м2 
жилья в год, работая не 
менее чем в 8 регионах 
России», — отметил пре-
зидент «Девелопмент–Юг» 
Евгений Муравьев.  
 /dg–yug.ru/ 

Кубани дали 
деньги 
на беженцев
Правительство РФ 
распределило 1 млрд 
265 млн рублей межбюд-
жетных трансфертов на 
адресную помощь укра-
инским беженцам между 
78 регионами России. 

Согласно документу, 
размещенному на офи-
циальном портале пра-
вовой информации, Крас-
нодарский край получит 
24,3 млн рублей, Адыгея 
— 6,4 млн рублей. По 
данным на 18 сентября, 
в Краснодарском крае 
размещено около 44,5 
тыс. граждан Украины. С 
начала года в УФМС Рос-
сии по Краснодарскому 
краю обратились около 
5,6 тыс. граждан за пре-
доставлением времен-
ного убежища и статуса 
беженца.  /Интерфакс/ 

Бизнесу 
предложили 
создать бронь
В России планируют 
создать национальную 
систему бронирования 
по аналогии с сайтами 
Booking.com и Tripadvisor, 
заявил министр культуры 
РФ Владимир Мединский. 
«Мы сейчас очень активно 
ищем бизнес–партнеров», 
— сказал он, добавив, что 
Минкультуры готово про-
финансировать этот про-
ект на стартовом этапе. 
«Бизнес как–то пока не 
особо этим занимается», 
— отметил министр. 
 /Прайм/

читайте на Потенциальный объем рынка страхования жилья в РФ составляет до 300 млрд рублей

Справка  
о компаниях
⇢ ЗАО «Балтийский берег» 
учреждено 27 октября 
2000 г. В ГК входят произ-
водства в Санкт-Петербур-
ге, Ленинградской и Мур-
манской областях и рыбо-
разводное хозяйство мощ-
ностью до 30 тыс. т в год. 
Выпускает более 450 наи-
менований пресервов 
и салатов из рыбы и море-
продуктов. Прибыль ком-
пании за первое полугодие 
2014 г. выросла по отноше-
нию к аналогичному пери-
оду прошлого года почти 
на 31 % — с 1,322 млрд до 
1,726 млрд рублей. 
⇢ ООО «Аквакультура-
Крымск» зарегистрировано 
в Крымске. Дата регистра-
ции — 20.12.2013 г. Основ-
ной вид деятельности — 
воспроизводство рыбы и 
водных биоресурсов сель-
скохозяйственными това-
ропроизводителями. 

Новости партнеров
Tele2 строит сеть нового поколения

Об этом на встрече с 
журналистами рас-
сказал Андрей Хо-
лодов, генеральный 

директор макрорегиона «Юг» 
Tele2. Он сообщил, что на Меж-
дународном инвестиционном 
форуме «Сочи-2014» заключено 
соглашение с администраци-
ей Краснодарского края о вза-
имодействии в сфере развития 
услуг связи в регионе. Его под-
писали президент Tele2 Миха-
ил Носков и вице-губернатор 
Краснодарского края Александр  
Саурин.

В рамках соглашения Tele2 на-
мерена инвестировать в развитие 
инфраструктуры сотовой связи 
края более 2 млрд рублей в тече-
ние 2014-2017 гг. Как пояснил Ан-
дрей Холодов, проект предусма-
тривает строительство новых ба-
зовых станций и модернизацию 
существующих объектов сете-
вой инфраструктуры. Сотрудни-
чество направлено на расшире-
ние покрытия сети сотовой связи 
в Краснодарском крае, где в силу 
технических ограничений невоз-
можно развернуть сети фиксиро-
ванной связи.

«Предыдущее соглашение с 
администрацией края было 
подписано в 2011 г. Его итогом 
стало обеспечение качествен-
ной мобильной связью 97% на-
селения региона и 93% терри-
тории Краснодарского края. За 
три года действия соглашения 
наша абонентская база вырос-
ла более чем на 73%, совокуп-
ный объем налоговых отчисле-
ний в бюджет региона за этот 
период превысил 240 млн ру-
блей, — отметил Андрей Холо-
дов. — В последнее время ком-
пания серьезно изменилась — 
произошла сделка по объеди-
нению активов Tele2 и мобиль-
ных активов «Ростелекома». И 
соглашение 2014 г. позволит 
нам уже в новом статусе эф-
фективно и быстро реализовы-
вать свои достаточно амбици-
озные планы».

Сети нового поколения
Основная задача на ближай-

шее время — запустить в крае 
сети 3G и 4G уже в середине 
2015 г., для этого у Tele2 есть 
необходимые лицензии и ре-
сурсы. Как отметил Андрей 
Холодов, на сегодня компа-
ния находится в фазе активно-

го строительства сетей нового 
поколения и рассчитывает на 
максимально широкое и каче-
ственное покрытие по краю.

Tele2 выполняет и социаль-
ные функции — об этом тоже 
говорилось во время подписа-
ния соглашения. Так, оператор 
обеспечивает связью отдален-
ные населенные пункты, где 
ранее невозможно было поль-
зоваться услугами мобильной 
связи. Среди них — посёлок Се-
лекционный в Белоглинском 
районе, село Полтавченское Ку-
щевского района и другие на-
селенные пункты. До конца го-
да будет запущена связь в ху-
торе Бичевом Ленинградского  
района.

Инвестиции предполагают 
также строительство оптоволо-
конных линий связи. «Это по-
зволит нам на высоком уров-
не передавать большие объемы 
данных», — отмечает Андрей 
Холодов.

Развитие розницы
Сейчас в регионе работает 36 

монобрендовых салонов Tele2, 
а также 10 мобильных моду-
лей. За год монобрендовая роз-
ничная сеть оператора увели-

чилась на 20%. Последние са-
лоны открыты в Новороссий-
ске, Гулькевичах, Курганинске, 
мобильные стойки — в Гелен-
джике, Майкопе и Брюховец-
кой. Отличительной чертой мо-
нобрендовой розницы являет-
ся формат самообслуживания: 
покупатели могут сами выби-
рать тарифы и номера, самосто-
ятельно формировать пакет мо-
бильных услуг.

Всего в крае работает более  
5 тыс. точек продаж Tele2.

Компания Tele2 планирует до 2017 г. инвестировать в развитие инфраструктуры связи Краснодарского 
края 2 млрд рублей и запустить сети третьего и четвертого поколения в 2015 г.

⇢ Андрей Холодов, генераль-
ный директор макрорегиона 
«Юг» Tele2. ФОТО �ДГ�

ной икры в хуторе Ада-
гум Крымского района: ав-
тономный комплекс вклю-
чит бассейны для выра-
щивания и разведения 
осетра, пресервный и кон-
сервный завод. Название 
торговой марки пока обсу-
ждается. Земельный уча-
сток в 50 га находится в 
собственности. Как рас-

сказала ДГ директор пред-
приятия Татьяна Иванова, 
в деле несколько инвесто-
ров (их количество и име-
на не разглашаются), в том 
числе партнеры из Герма-
нии, которые равнодуш-
ны ко всяким санкциям — 
их инвестиции пойдут на 
производственные линии. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Факты
⇢ По данным Минсельхоза  Краснодарского края, в 2013 г. производ-
ство прудовой товарной рыбы составило 14 346 т (на 448 т (3%) больше, 
чем в 2012 г.). 
⇢ Рыбопосадочного материала выращено 2 425 т (на 69 т меньше, чем 
в 2012 г.) На собственную переработку направлено 208 т рыбы (на 174 т 
меньше, чем в 2012 г.). 
⇢ Объем производства товарной рыбы в 2013 г. составил 14 346,4 т, 
или 103,5 % к уровню 2012 г., объем реализованной – 8 698 т, или 117%.
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Соглашение о строительстве свино-
фермы производственной мощно-
стью 3,2 тыс. т живого мяса сви-
нины в год подписано на фору-

ме «Сочи–2014» между администраци-
ей Динского района и ООО «Искра». Объ-
ем инвестиций — 580 млн рублей: 30% 
— собственные средства, 70% компания 
планирует занять в Россельхозбанке, ко-
торый сейчас рассматривает заявку, рас-
сказал ДГ директор ООО Юрий Фалчари. 
Участок площадью 13 га находится в соб-
ственности, сейчас эта земля пуста, стро-
ительство планируем начать в октябре 
2014 г., а закончить — в марте 2015 г. 

«Я шесть лет работал на свиноводче-
ской ферме в станице Петровской в каче-
стве управленца, в 2012 г. наше поголовье 
уничтожила африканская чума свиней, — 
рассказывает Юрий Фалчари. — Теперь 
мы с компаньонами, которые строили 
прошлую ферму, взялись за этот проект. 
Думаю, что кубанским свинофермам уже 
не угрожает АЧС».

Скатиться 
на сноуборде 
прямо от отеля
К зимнему сезону на гор-
нолыжном курорте «Роза 
Хутор» начнут работу два 
новых отеля — Rosa Ski 
Inn и Rider‘s lodge. Они рас-
положены на территории 
олимпийской деревни, на 
высоте 1170 м над уров-
нем моря, благодаря чему 
гости могут начинать ката-
ние на лыжах и сноубордах 
прямо от дверей отеля, 
рассказали ДГ в пресс–
службе курорта. Обе гости-
ницы рассчитаны на прием 
более чем 1000 человек. 
Еще одной новинкой зим-
него сезона станет ком-
плекс шале, который нахо-
дится там же, в 100 м от 
канатной дороги. Он состо-
ит из 12 зданий вместимо-
стью от 10 до 15 человек.   
 /dg–yug.ru/

Концепцию 
разработали 
голландцы
В Краснодаре планиру-
ют построить новое зда-
ние аэропорта, сообщает 
пресс–служба админис-
трации города. В строи-
тельство нового аэровок-
зала, который компания 
«Базэл Аэро» рассчиты-
вает запустить в 2017 г., 
планируется инвести-
ровать порядка 9 млрд 
рублей. Под реализацию 
проекта уже выбран уча-
сток около 66 тыс. м2. По 
словам Леонида Сергее-
ва, гендиректора «Базэл 
Аэро», это совершенно 
новый пассажирский тер-
минал, в котором вопло-
щен принцип «город в 
городе». В нем предусмо-
трены торговые площади, 
зоны питания, отдыха, 
развлечения. Дизайнер-
скую и архитектурную 
концепцию пассажирско-

го терминала разработала 
голландская консалтинго-
вая компания NACO. 
  /dg–yug.ru/ 

Сотрудники 
«Роснефти» 
воровали нефть
Преступная группа, 
занимавшаяся хищени-
ем нефти, задержана на 
Кубани, сообщает пресс–
служба краевого ФСБ. 
Ведомство осуществило 
поимку злоумышленников 
совместно со службой без-
опасности ООО «Роснефть–
Краснодарнефтегаз». В 
состав преступной группы 
входили работники ООО 
«Роснефть–Краснодарнеф-
тегаз». В течение длитель-
ного времени они ворова-
ли углеводородное сырье  
с территории предприя-
тия.  /РБК/

Грузы доставят 
8 самолетов  
и 15 фур
В Имеретинский порт 
Сочи чартерное судно 
из Стамбула доставило 
оборудование для прове-
дения Гран–при России 
«Формула–1», сообщает 
пресс–служба админист-
рации Сочи. В числе гру-
зов — шины Pirelli, кото-
рые должны перевозиться 
только в специальных 
охлаждаемых контейне-
рах, где поддерживается 
температура 20 градусов. 
С 30 сентября в сочинский 
аэропорт начнут достав-
ляться грузы команд. 
Всего будет восемь само-
летов. Часть оборудо-
вания прибудет в Сочи 
автотранспортом из Евро-
пы. Общее количество 
грузовых машин составит 
15 еврофур. Гонки «Фор-
мулы–1» в Сочи пройдут 
19 октября 2014 г.
 /dg–yug.ru/

Убивать из–за АЧС перестанут

читайте на Доставку рыбы в европейскую часть России станут субсидировать 

САРКИС ХАЧАТУРЯН,  
глава КФХ «Саркис»: 

Свиноводство уже не является ри-
скованным бизнесом, спрос на свинину 
высокий, поэтому свиноферма — выгод-
ное занятие. Государственная стратегия 
импортозамещения уже никому не по-
зволит под видом АЧС бороться с конку-
рентами, как это было порой на Кубани. 

550,3
тыс. голов — поголовье КРС (вхо-
дят коровы, свиньи, овцы и козы) 
в Краснодарском крае. 

ООО «Искра» построит 
свиноводческий комплекс на 1,2 
тыс. голов в ст. Старомышастовской. 
Инвесторы имеют печальный опыт 
в этом бизнесе: в 2012 г. их ферму 
уничтожила АЧС. Эксперты считают: 
сейчас в отрасли рисков нет, 
а санкции привели к росту продаж.

Аграрии еще не реши-
ли, откуда завезут пого-
ловье. Среди вариантов — 
питомники в Воронежской 
области и Белграде. Ферма 
заработает по датской тех-
нологии: так инвесторы 
содержали свиней и в Пе-
тровской. Изначально пла-
нируется завоз 450 свино-
маток, через полтора го-
да предприятие намере-
но выйти на мощность 
1,2 тыс. голов. Для срав-
нения, в ООО «Кубанский 
бекон» (Павловский рай-
он) мощность откормочно-
го свинокомплекса состав-
ляет 70 тыс. голов, летом 
2015 г. компания планиру-
ет выйти на объемы 124,5 
тыс. голов. В Агрохолдин-
ге «Кубань» (тоже одно из 
крупнейших предприятий 
региона) годовой выход — 
25 тыс. голов. 

Свиней стало больше
После вспышки АЧС в 

2012 г. в Краснодарском 
крае поголовье свиней со-
кратилось на 193 тыс. го-
лов (30%). По данным Крас-
нодарстата, на конец 2013 г. 
численность свиней в ре-
гионе составляла 287,2 тыс. 
голов (падение за год еще 
8%). Однако с января по ав-
густ 2014 г. ведомство со-
общило: поголовье свиней 

выросло на 7% — до 316 тыс. голов в хо-
зяйствах всех сельхозпроизводителей. 

Участники рынка рассказали ДГ, что за-
прет на ввоз сельхозпродукции из Евро-
пы в Россию привел к росту продаж про-
изводителей на 30%: эти данные озву-
чил Петр Мануйлов, глава ООО «Марка» 
(свиноферма) и глава ассоциации свино-
водов Кубани. Информацию подтвержда-
ет Павел Лычкин, глава ООО «Кубанский 
свиноводческий комплекс». «Относитель-
но августа 2013 г.  выручка предприятия 
выросла на 30%. Сейчас мы ежемесячно 
продаем 4,2 тыс. свиней», — отметил он.

По прогнозам Игоря Лобача, прези-
дента «Агропромышленного союза Ку-

Новости партнеров

Водоснабжение по новым технологиям 
от ООО «Краснодар Водоканал»
ООО «Краснодар Водоканал» (входит в Группу компаний «Росводоканал») открыл крупнейшую 
в Краснодаре станцию обезжелезивания и деманганации воды. Современное высокотехноло-
гичное оборудование способно пропускать 25000 кубометров в сутки.

Первая станция обе-
зжелезивания во-
ды на водозаборе 

«Роща» была введена в экс-
плуатацию в 2011 году, ее 
пропускная способность — 
6000 кубометров в сутки. 
Новая станция на водоза-
боре «Восточный -2» превы-
шает мощность «первенца» 
в 4 раза. Она обеспечивает 
водой улучшенного каче-
ства 150 000 краснодарцев 
— жителей восточной зоны 
города и частично центра. 
Процесс работы станции 
полностью автоматизиро-
ван. 16 фильтров и 2 аэра-

тора избавляют артезиан-
скую воды от избытков же-
леза и магния. Лаборатор-
но-производственный кон-

троль осуществляется на 
всех стадиях очистки.

Станция обезжелезива-
ния построена в рамках ин-

вестиционной програм-
мы ООО «Краснодар Водо-
канал». Следует сказать, что 
до введения в эксплуата-
цию новой станции на водо-
заборе «Восточный-2» также 
осуществлялся необходи-
мый дренаж, позволяющий 

АЛЕКСАНДР ЯЩЕНКО, 

генеральный директор  

ООО «Краснодар 

Водоканал».

Т о р ж е с т в е н -
ное открытие 
станции «Восточ-
ный-2» мы приуро-
чили ко Дню города. 
Это подарок жите-
лям от многочислен-
ного коллектива на-
шей компании. На-
деюсь, в ближайшем 
будущем нам также 
удастся реализовать 
запланированные ин-
вестиционные проек-
ты по модернизации 
систем водоснабже-
ния и водоотведения.

поставлять в дома краснодар-
цев воду надлежащего каче-
ства. Новая станция по обезже-
лезиванию и деманганации во-
ды — дань современным про-
мышленным технологиям и 
зеленым стандартам. На прак-
тике это выливается в более бе-
режное отношение к экологии.

— Безусловно, для города 
новая станция — очень цен-
ный проект, — сказал на от-
крытии Евгений Первышов, 
заместитель главы админи-
страции Краснодара. — Мы 
благодарны «Краснодар Во-
доканалу» за его темпы раз-
вития и уважительное отно-
шение к потребителям.

Справка
⇢ ООО «Краснодар Водоканал» входит в группу компаний 
«Росводоканал» и занимается водоснабжением и водоотведени-
ем Краснодара на основе договора долгосрочной аренды с 2006 
года. Численность предприятия составляет около 1900 человек. 
По данным на 1 сентября 2014 года потребителями услуг компа-
нии являются 754 000 горожан.
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Директор сменил 
Гулькевичи 
на Москву
Гендиректор ООО «Гуль-
кевичский крахмальный 
завод» Сергей Клыков зай-
мет место руководителя 
строительного сектора мос-
ковской компании «Барк-
ли», специализирующейся 
на возведении элитного 
жилья в столице и Мособ-
ласти. «Я руководил заво-
дом 7 лет и выполнил все 
намеченные мной цели. Как 
амбициозный человек, я не 
могу останавливаться на 
достигнутом», — поделился 
с ДГ Сергей Клыков. Пока 
неизвестно, кто займет его 
место. По словам управ-
ленца, сейчас рассматрива-
ются кандидаты из числа 
сотрудников завода и сто-
ронних специалистов.  /А.С./

Hundai лидирует 
в продажах 
новых авто
Специалисты исследо-
вательского агентства 
«Автостат» составили рей-
тинг самых продаваемых 
в краевом центре автомо-
билей. Лидером на рынке 
новых легковых авто в 
Краснодаре по итогам 
полугодия 2014 г. стал 
бренд Hyundai (с объемом 
продаж 1,3 тыс. машин). 
Второе место занима-
ет Lada (1,1 тыс. шт.). На 
третьей позиции — KIA 
(0,9  тыс. шт.). Всего за 

первое полугодие 2014 г. 
краснодарцы приобрели 
10 990 новых легковых 
автомобилей, в первом 
полугодии прошлого года 
этот показатель составлял 
13 110 машин.  /dg–yug.ru/

Бюджет в пользу 
агропрома
Депутаты Заксобрания 
края в первом чтении вне-
сли изменения в закон 
«О краевом бюджете на 
2014 г. и на плановый 
период 2015 и 2016 гг.». 
Безвозмездные посту-
пления из федерального 
бюджета увеличиваются 
на 1 млрд 525 млн рублей. 
«Эти средства, в основном, 
направим на развитие и 
поддержку АПК в размере 
около 600 млн рублей. За 
счет этого будет поддер-
жано растениеводство и 
животноводство», — пояс-
нил министр финансов 
региона Иван Перонко.   
 /Интерфакс/

Аэродрому ищут 
подрядчика

Росавиация объявила 
конкурс на выполнение 
строительно-монтажных 
работ по реконструкции 
и развитию аэродрома в 
аэропорту Краснодара. 
Начальная цена контрак-
та — 261,7 млн рублей. 
Рассмотрение заявок 
участников состоится 
3 ноября 2014 г.  /РБК/

О б этом ДГ сообщили в 
ООО «Берхорд», которое 
выступало генподрядчи-
ком. Глава управления 

экономического развития и инве-
стиций Динского района Зинаида 
Кныш уточнила, что объект про-
стаивает еще с зимы. «Часть домов 
там уже почти готова, некоторые 
только на стадии фундамента. 
Но в целом построено уже много. 
Участники проекта стали банкро-
тами, а земля у них в собственно-
сти», — сообщила Зинаида Кныш.

Под ЖК был выделен участок 
площадью 750,6 тыс. м2 с разреше-
нием на строительство до 2022 г. 
Проектом предусмотрено 480 ин-
дивидуальных жилых домов и бо-
лее 10 объектов инфраструктуры, 
включая социальные и спортив-

ные объекты. Поселок рассчитан 
на 1 500 человек. Стоимость 1 м2 
должна была составить 35 тыс. ру-
блей с учетом земельного участка 
площадью 1000 м2.  

Все обанкротились
Соглашение о строительстве 

ЖК с администрацией Динско-
го района подписывал иници-
атор проекта — ООО Торговый 
Дом «Аквадин». По данным сай-
та Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве, в начале 
сентября 2014 г. в ТД «Аквадин» 
введено конкурсное производ-
ство, инициирована процедура 
ликвидации. Инвестором посел-
ка выступило ООО «Мой Банк». 
Эта структура входила в топ–
200 российских банков. ООО так-
же признано банкротом, конкурс-
ное производство введено весной 
2014 г., а с 31  января Центробанк 
отозвал лицензию. Уточнялось, 
что «Мой банк» начал испыты-
вать трудности после смены ак-
ционеров. «Банк проводил высо-
корискованную кредитную поли-
тику, связанную с предоставле-
нием ссуд, не генерирующих де-
нежный поток», — говорится в 
сообщении ЦБ РФ.

АННА ФИЛАТОВА

Убивать из–за АЧС перестанут Солнечное 
затмение
Приостановлено строительство ЖК «Солнечный городок» 
стоимостью 1,6 млрд рублей под станицей Динской. Инве-
стор проекта обанкротился. Эксперты прочили проекту 
именно такую судьбу.

⇢ 274,3 тыс. т — объем произведенно-
го мяса в январе–августе 2014 г.  
в Краснодарском крае. ФОТО �ДГ�

бани», поголовье свиней в крае может 
восстановиться к 2018 г.  

По данным краевого Россельхознадзо-
ра, в свиноводческой отрасли края заня-
ты 125 предприятий, которые занимают-
ся содержанием и разведением свиней, 
убоем и переработкой.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

АЛЕКСАНДР САВЧЕНКО,  
риелтор  

В Динской уже начали воз-
водить микрорайон «Северный», 
занимающий 250 га (планируе-
мое население — 14 тыс. чело-
век). Думаю, что рынок просто не 
сможет поглотить такое большое 
количество предложения, и про-
дажи объектов затянутся, что 
может привести к заморозке.

СКИДКА 

до 5% 
на все виды бензинов 

и дизельное 
топливо!

ðåêëàìà
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ГКК
Детскис«Детский
мир»и

0001000%%

В 1996 году «Система» становится акционером
«Детского мира». Сейчас в сети 252 магазина общей 
площадью 320 тыс. м2.

SSTL — оператор мобильной связи в Индии,S
является совместным предприятием «Системы» и
группы компаний Shyam of India.

maaSistemSSisteemaaa
ShyamyaShyamSh
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yy

6 756,7%%%5656 76,77%%%% ОАООАО
ашнефттфть»т«Баш

788,,88%

В 2005 году приобрела миноритарные пакеты акций
на общую сумму $502,9 млн в компаниях БашТЭК,
включая «Башнефть» и «Башкирэнерго». В 2009 году
довела пакет до контрольного. В общей сложности наовел
приобретение акций потрачено $2,5 млрд.при

В 2011 году в результате реорганизации
«Башкирэнерго» появились две структуры:
«Башкирская электросетевая компания» (БЭСК) и
«Башэнергоактив». «Система» получила в первой 
компании более 75% голосующих акций, а «Интер
РАО» стала владельцем такого же количества акций
во второй компании.

ОАООООАОАО
шкири«Башкирская«Башкирск я
тросетрэлектросетевая
мпанипкомпания»

0 9090,90 % Контрольный пакет акций был куплен в 1994 году.
Сейчас под управлением «Интуриста» находятся 11
гостиниц с общим номерным фондом более 3 тыс.
номеров.

О «ВО «ВАООАОО О
туриснт ист»тИн«И

6666666 %% Совместный проект «Системы», ГК «Росатом» и ОАО
«РОСНАНО» по реализации инновационных проектов.
Создан в Нижегородской области в 2008 году.

хнопаоТехнопарк
Саров»р«Саров»

р

500500%% В группу СММ входят: «Телекомпания СТРИМ», ЗАО
«Всемирные русские студии», ОАО «Объединенные
русские киностудии», ОАО «РА «Максима»,
ООО «ЦТВ». СММ создана в 1998 году. В 2002–м
«Система» купила контрольный пакет СММ.

«СистОАО «Система
сс–медсМасс–медиа»

7,5787,57 %
Создана в 2006 году. Управляет крупнейшим в
России промышленным производством биотех-
нологических препаратов полного цикла, в том
числе лекарственных препаратов для лечения
социально значимых заболеваний.

ЗАОЗАО
ннофаарм»м«БинБ

7474%%
В 1996 году купила первый пакет (40,4%) в МТС.
Сейчас владеет 53,5%.
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О «МТМТС»»ОАО О

3,553,55 %%
Группа создана в 2000 году. В ее состав входят ОАО
«Концерн РТИ Системы», ОАО «НИИМЭ и Микрон» и
ЗАО «Энвижн Груп».
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4,7784,77% Компания создана в 2007 году Федеральным
космическим агентством РФ и «Системой» для
разработки системы «ГЛОНАСС».т с  
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ОАОООАОО
Г–тран– анс»нс»«СГ

50050%%

В 2012 году «Система» выиграла приватизационный 
тендер на покупку 100% «СГ–транс», крупнейшего в РФ
независимого оператора по перевозке сжиженногонеза
газа, за 22,77 млрд рублей. В 2013 году продала за 12газ
млрд рублей 70% акций «СГ–транс» «Финансовому 
альянсу» (на 50% принадлежит «Системе»). В том же 
году «Система» продала за 2,5 млрд рублей 15% 
«СГ–транс» компании Unirail Holdings.

До 2012 года назывался Московский банк
реконструкции и развития. «Система» начала
скупать акции банка с 2000 года.

5005000%%% оду
«СГ–ОАОАООАООАООА

ТС–БанБанк»н«МТСТ

8787%%%%
Владеет четырьмя предприятиями в Башкирии: ОАО
«Уфаоргсинтез», газоперерабатывающими
предприятими ООО «Туймазинское ГПП» и ООО
«Шкаповское ГПП», комплексом по производству
Бисфенола А. «Система» купила ОНК в 2013 году
у АНК «Башнефть» за 6,2 млрд рублей.

АОООАОАООО
динннбъединеннаянъедиинен нная«Объ

яхимичифтехимическаяефт
дд

мпанинкомпания»

9999%%

ннне

ОАО
«Навигационно–

информационные
системы»

60%

В 1996 году «Система» создала ЗАО «Медси», которая
стала скупать медицинские клиники. В частности, в
2012 году «Система» обменяла 25%+1 акция в «Медси»
на активы ГУП «Медицинский центр управления
делами мэра и правительства Москвы» (пять
поликлиник, три стационара и три санатория).

ГК
Медси«Медси»М

757757 %%
–1 акция–

Нефтесервисный холдинг в Республике Башкирии.
В 2013 году «Система» купила у «Башнефти»
ООО «Башнефть — сервисные активы» за 4,1 млрд
рублей. В том же году компанию переименовали в
«Таргин».

ОООООООО
Таргин«Таргин»

0001000%%

ц

RZ Agro
Holding

50% Производитель зерна на юге России с земельным 
банком площадью 99 тыс. га, совместно контроли- 
руемый «Системой» и членами семьи Луи–Дрейфус 
(LouisDreyfus). Состоит из шести хозяйств, которые 
объединены в три региональных кластера в 
Ростовской области и Ставропольском крае.
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В результате прива-
тизации 64% акций
«Башнефти» в числе
прочих активов пере-
шли в собственность
ООО «Башкирский
капитал». Это ООО,
по данным различ-
ных источников,
контролировал сын
экс–президента
Башкирии Муртазы
Рахимова Урал
Рахимов.

ООО «Башкирский капитал» подарило 64,8% ак-
ций ОАО «АНК «Башнефть» четырем благотвори-
тельным фондам, которые затем передали свои
пакеты акций нескольким ООО. Правомерность
этих сделок потом оспаривалась в судах феде-
ральными контролирующими органами.

13 января
1995 г.

весна
2006 г.

март
2009 г.

апрель
2014 г.

июль
2014 г.

16 сентября
2014 г.

2003 г.

Началось расследование уголовного
дела о незаконной продаже акций
«Башнефти», фигурантами которого
стали глава АФК «Система» Влади-
мир Евтушенков, экс–глава «Баш-
нефти» Урал Рахимов и предприни-
матель Левон Айрапетян. Позднее
в рамках расследования Басманный
суд Москвы наложил арест на паке-
ты акций «Башнефти», «Уфаоргсин-
теза» и «Башкирской электросете-
вой компании», принадлежащие
АФК «Система».

Учреждено
АООТ «АНК
«Башнефть».К
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» АФК «Система» стала ос-
новным владельцем
шести предприятий
БашТЭКа, в том числе
«Башнефти». В декабре
«Башнефть» приобрела
у АФК контрольные па-
кеты акций ОАО «Уфа-
нефтехим», ОАО «Нов-
ойл», ОАО «УНПЗ», ОАО
«Уфаоргсинтез» и ОАО
«Башкирнефтепродукт»
и стала управляющей
компанией нового
нефтяного холдинга.

Правоохранитель-
ные органы задер-
жали Левона Айра-
петяна.

Председателю со-
вета директоров
АФК «Система»
Владимиру Евту-
шенкову предъяв-
лено обвинение в
отмывании денеж-
ных средств. По
решению суда он
помещен под до-
машний арест.
Уралу Рахимову
заочно предъяв-
лено обвинение
по делу о хище-
нии акций «Баш-
нефти», он объяв-
лен в междуна-
родный розыск.

Владимир Евтушенков
владеет 64% в АФК «Система»

- Под распродажу попали так-
же акции «Башнефти» и МТС, 
конт рольными па кетами 
в которых владеет АФК «Сис-

тема». Эти бумаги подешевели на Мос-
ковской бирже на 20,56 и 7,35 % соответ-
ственно. «Башнефть» и МТС славятся 
щедрыми дивидендами: дивидендная 
доходность привилегированных ак-
ций нефтяной компании накануне за-
крытия реестра для выплаты в 2014 г. 
превышала 13 %, а сотовой — прибли-
жалась к 7 %.

Неудивительно, что эти бумаги были 
в портфелях многих инвестиционных 
фондов и частных инвесторов, которые 
после вчерашних торгов подсчитыва-
ют огромные убытки. Теперь им оста-
ется жалеть о том, что не избавились 
от злополучных акций еще летом, ког-
да в рамках расследования уголовного 
дела акции «Башнефти» были аресто-
ваны и резко упали в цене вместе с ак-
циями АФК «Система».

Эксперты отмечают, что арест оли-
гарха ухудшает и без того плохой ин-
вестиционный климат в России, напо-
миная о деле «ЮКОСа», которое при-

вело основных владель-
цев неф тяного холдинга 
Михаила Ходорковско-
го и Платона Лебедева 
к длительным тюрем-
ным срокам, а компанию 
— к банкротству.

Любопытную оговор-
ку сделал в день аре-
ста Евтушенкова пресс–
секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков. Он 
заявил журналистам, 
что не согласен с пред-
седателем Российско-
го союза промышленни-
ков и предпринимателей 
Александром Шохиным, 
считающим, что пре-
следование Евтушенко-
ва вызывает аналогии 
с делом «ЮКОСа». «Я ка-
тегорически не согласен 
с господином Шохиным. 
Любые попытки окра-
сить эту историю в цве-
та политики не име-
ют права на существова-

ние», — заявил Песков 
(цитата по «Интерфак-
су»), тем самым косвен-
но признав тщательно 
опроверга емый прежде 
факт, что дело «ЮКОСа» 
имело политическую по-
доплеку.

Но как иначе можно 
было расценивать много-
миллиардные претензии 
к «ЮКОС у» со стороны 
налоговых органов? Ведь 
чтобы нанести та кой 
урон бюджету, компания 
должна была недопла-
тить налогов на сумму, 
равную ее выручке за не-
сколько лет.

Как считает Михаил 
Заводов, член совета ди-
ректоров ОАО «Белгород-
стройдеталь» и частный 
инвестор, арест Евтушен-
кова показал, что отсут-
ствие политических ам-
биций не делает вла-
дельца крупной компа-

нии неприкосновенным. 
«Ситуация с господином 
Евтушенковым выгля-
дит, на первый взгляд, 
пугающей, — рассуждает 
он. — Евтушенков всег-
да был в тени событий, 
и компания вела весьма 
щедрую политику в ди-
видендах, поэтому мно-
гие инвесторы имели ак-
ции его компаний в сво-
их портфелях».

Н и к и т а  Д е м и д о в , 
регио нальный управ-
ляющий ФГ «БКС», так-
же оценивает ситуацию 
в негативном ключе, осо-
бенно с учетом весьма 
хрупкой рыночной конъ-
юнктуры на фоне осла-
бления рубля, междуна-
родных санкций и геопо-
литических рисков.

Основными а ктива-
ми «ЮКОСа» после серии 
сделок завладела под-
контрольная государст-

ву «Роснефть». В пробле-
мах «Системы» эксперты 
также видят заинтере-
сованность «Роснефт и», 
ко т ора я ,  по да нны м 
СМИ, проявляла интерес 
к приобретению «Баш-
нефти». В самой «Роснеф-
ти» подобные обвинения 
отвергают.

«Э та ис тори я похо -
жа на попытку отобрать 
у «С ис темы» би знес , 
а именно «Башнефть», — 
полагает Всеволод Ло-
бов, руководитель ана-
литической службы ИК 
«ДОХОДЪ». — Мы здесь 
видим структурный риск 
для всего российского 
рынка, связанный с ка-
чеством судов и защиты 
прав соб ственности. Это 
означает, что огром ная 
недооценка российского 
фондового рынка будет 
сохраняться».

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ

Паническая реакция рынка ценных бумаг 
на домашний арест Владимира Евтушенкова 
красноречивее любых слов: котировки 
акций АФК «Система», подконтрольной 
арестованному олигарху, рухнули вчера почти 
на 37 %. «ДП» попытался найти позитив в этой 
катастрофе.

Арест 
поменяет 
климат
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Детскис«Детский
мир»и

0001000%%

В 1996 году «Система» становится акционером
«Детского мира». Сейчас в сети 252 магазина общей 
площадью 320 тыс. м2.

SSTL — оператор мобильной связи в Индии,S
является совместным предприятием «Системы» и
группы компаний Shyam of India.
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ашнефттфть»т«Баш

788,,88%

В 2005 году приобрела миноритарные пакеты акций
на общую сумму $502,9 млн в компаниях БашТЭК,
включая «Башнефть» и «Башкирэнерго». В 2009 году
довела пакет до контрольного. В общей сложности наовел
приобретение акций потрачено $2,5 млрд.при

В 2011 году в результате реорганизации
«Башкирэнерго» появились две структуры:
«Башкирская электросетевая компания» (БЭСК) и
«Башэнергоактив». «Система» получила в первой 
компании более 75% голосующих акций, а «Интер
РАО» стала владельцем такого же количества акций
во второй компании.

ОАООООАОАО
шкири«Башкирская«Башкирск я
тросетрэлектросетевая
мпанипкомпания»

0 9090,90 % Контрольный пакет акций был куплен в 1994 году.
Сейчас под управлением «Интуриста» находятся 11
гостиниц с общим номерным фондом более 3 тыс.
номеров.

О «ВО «ВАООАОО О
туриснт ист»тИн«И

6666666 %% Совместный проект «Системы», ГК «Росатом» и ОАО
«РОСНАНО» по реализации инновационных проектов.
Создан в Нижегородской области в 2008 году.

хнопаоТехнопарк
Саров»р«Саров»

р

500500%% В группу СММ входят: «Телекомпания СТРИМ», ЗАО
«Всемирные русские студии», ОАО «Объединенные
русские киностудии», ОАО «РА «Максима»,
ООО «ЦТВ». СММ создана в 1998 году. В 2002–м
«Система» купила контрольный пакет СММ.

«СистОАО «Система
сс–медсМасс–медиа»

7,5787,57 %
Создана в 2006 году. Управляет крупнейшим в
России промышленным производством биотех-
нологических препаратов полного цикла, в том
числе лекарственных препаратов для лечения
социально значимых заболеваний.

ЗАОЗАО
ннофаарм»м«БинБ

7474%%
В 1996 году купила первый пакет (40,4%) в МТС.
Сейчас владеет 53,5%.
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3,553,55 %%
Группа создана в 2000 году. В ее состав входят ОАО
«Концерн РТИ Системы», ОАО «НИИМЭ и Микрон» и
ЗАО «Энвижн Груп».

к р ар т

ю с ес

кт
ив

ы
,

ы
е 

им
ею

ав
ит

ел
ьс

т
ер

бу
рг

ес К «РТИРТТИ»ИГК «К

4,7784,77% Компания создана в 2007 году Федеральным
космическим агентством РФ и «Системой» для
разработки системы «ГЛОНАСС».т с  
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ОАОООАОО
Г–тран– анс»нс»«СГ

50050%%

В 2012 году «Система» выиграла приватизационный 
тендер на покупку 100% «СГ–транс», крупнейшего в РФ
независимого оператора по перевозке сжиженногонеза
газа, за 22,77 млрд рублей. В 2013 году продала за 12газ
млрд рублей 70% акций «СГ–транс» «Финансовому 
альянсу» (на 50% принадлежит «Системе»). В том же 
году «Система» продала за 2,5 млрд рублей 15% 
«СГ–транс» компании Unirail Holdings.

До 2012 года назывался Московский банк
реконструкции и развития. «Система» начала
скупать акции банка с 2000 года.

5005000%%% оду
«СГ–ОАОАООАООАООА

ТС–БанБанк»н«МТСТ

8787%%%%
Владеет четырьмя предприятиями в Башкирии: ОАО
«Уфаоргсинтез», газоперерабатывающими
предприятими ООО «Туймазинское ГПП» и ООО
«Шкаповское ГПП», комплексом по производству
Бисфенола А. «Система» купила ОНК в 2013 году
у АНК «Башнефть» за 6,2 млрд рублей.

АОООАОАООО
динннбъединеннаянъедиинен нная«Объ

яхимичифтехимическаяефт
дд

мпанинкомпания»

9999%%

ннне

ОАО
«Навигационно–

информационные
системы»

60%

В 1996 году «Система» создала ЗАО «Медси», которая
стала скупать медицинские клиники. В частности, в
2012 году «Система» обменяла 25%+1 акция в «Медси»
на активы ГУП «Медицинский центр управления
делами мэра и правительства Москвы» (пять
поликлиник, три стационара и три санатория).

ГК
Медси«Медси»М

757757 %%
–1 акция–

Нефтесервисный холдинг в Республике Башкирии.
В 2013 году «Система» купила у «Башнефти»
ООО «Башнефть — сервисные активы» за 4,1 млрд
рублей. В том же году компанию переименовали в
«Таргин».

ОООООООО
Таргин«Таргин»

0001000%%

ц

RZ Agro
Holding

50% Производитель зерна на юге России с земельным 
банком площадью 99 тыс. га, совместно контроли- 
руемый «Системой» и членами семьи Луи–Дрейфус 
(LouisDreyfus). Состоит из шести хозяйств, которые 
объединены в три региональных кластера в 
Ростовской области и Ставропольском крае.

А





 А
Ф

К
 «

С






»

100%

В результате прива-
тизации 64% акций
«Башнефти» в числе
прочих активов пере-
шли в собственность
ООО «Башкирский
капитал». Это ООО,
по данным различ-
ных источников,
контролировал сын
экс–президента
Башкирии Муртазы
Рахимова Урал
Рахимов.

ООО «Башкирский капитал» подарило 64,8% ак-
ций ОАО «АНК «Башнефть» четырем благотвори-
тельным фондам, которые затем передали свои
пакеты акций нескольким ООО. Правомерность
этих сделок потом оспаривалась в судах феде-
ральными контролирующими органами.

13 января
1995 г.

весна
2006 г.

март
2009 г.

апрель
2014 г.

июль
2014 г.

16 сентября
2014 г.

2003 г.

Началось расследование уголовного
дела о незаконной продаже акций
«Башнефти», фигурантами которого
стали глава АФК «Система» Влади-
мир Евтушенков, экс–глава «Баш-
нефти» Урал Рахимов и предприни-
матель Левон Айрапетян. Позднее
в рамках расследования Басманный
суд Москвы наложил арест на паке-
ты акций «Башнефти», «Уфаоргсин-
теза» и «Башкирской электросете-
вой компании», принадлежащие
АФК «Система».

Учреждено
АООТ «АНК
«Башнефть».К
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» АФК «Система» стала ос-
новным владельцем
шести предприятий
БашТЭКа, в том числе
«Башнефти». В декабре
«Башнефть» приобрела
у АФК контрольные па-
кеты акций ОАО «Уфа-
нефтехим», ОАО «Нов-
ойл», ОАО «УНПЗ», ОАО
«Уфаоргсинтез» и ОАО
«Башкирнефтепродукт»
и стала управляющей
компанией нового
нефтяного холдинга.

Правоохранитель-
ные органы задер-
жали Левона Айра-
петяна.

Председателю со-
вета директоров
АФК «Система»
Владимиру Евту-
шенкову предъяв-
лено обвинение в
отмывании денеж-
ных средств. По
решению суда он
помещен под до-
машний арест.
Уралу Рахимову
заочно предъяв-
лено обвинение
по делу о хище-
нии акций «Баш-
нефти», он объяв-
лен в междуна-
родный розыск.

Владимир Евтушенков
владеет 64% в АФК «Система»

+ Трудно найти положительные 
стороны в том скандале, в ка-
ком очутились сейчас АФК «Си-
стема» и ее основной владелец 

Владимир Евтушенков. Большинство 
опрошенных «ДП» бизнесменов и ана-
литиков только горько усмехались в от-
вет на просьбу дать какой–нибудь жиз-
неутверждающий комментарий по это-
му поводу.

«Сомневаюсь, что арест Владимира 
Евтушенкова может принести бизнесу 
в целом какие–то плюсы, — разводит 
руками Александр Кашин, председа-
тель совета директоров компании «Эго–
Холдинг». — Если виноват, он, конечно, 
должен отвечать. Но выбран не очень 
подходящий момент для этого. Геопо-
литическая ситуация нестабильная, 
нам хватает проблем извне. И ни к че-
му создавать дополнительные внутрен-
ние проблемы для наших финансовых 
рынков. Столько лет ждали, можно бы-
ло бы еще немножко подождать, прио-
становить эту историю».

Однако нашлись и эксперты, готовые 
поспорить с такой точкой зрения. Один 
из них, пожелавший остаться неназван-

ным, заявил корреспон-
денту «ДП», что момент 
для ареста Евтушенкова 
выбран очень даже удач-
но: на фоне потока пло-
хих новостей о междуна-
родных санкциях по от-
ношению к России и от-
ветных санк циях нашей 
страны новость об аре-
сте отдельного собствен-
ника даже очень крупной 
компании может попро-
сту затеряться. Россий-
ские фондовые индексы 
и так в последние меся-
цы выглядят заметно ху-
же иностранных. Это оз-
начает, что большинст-
во инвесторов, наиболее 
скептично настроенных 
по отношению к России, 
уже избавились от цен-
ных бумаг наших компа-
ний. А те, кто остался, го-
товы терпеть удары и по-
страшнее ареста Евту-
шенкова.

«Коэффициент отноше-
ния прибыли к стоимо-
сти компаний (P / E), вхо-
дящих в индекс ММВБ, 
составляет сейчас око-
ло 5,64, как у фондово-
го рынка Ирана, — ил-
люстрирует эту мысль 
Всеволод Лобов, руково-
дитель аналитической 
службы ИК «ДОХОДЪ». — 
В то же время аналогич-
ный показатель для Ин-
дии — 15,8, для Брази-
лии — 15,11, для Китая — 
около 10, для США — 18,7».

По мнению Никиты Де-
мидова, регионального 
управляющего ФГ «БКС», 
прямая аналогия меж-
ду делами «Системы» 
и «ЮКОСа» неуместна, 
что подтверждается до-
вольно сдержанной ре-
акцией российского фон-
дового рынка на этот 
арест по сравнению с па-
дением в 2003 г., после 

ареста Михаила Ходор-
ковского.

Еще одним позитив-
ным моментом, отмечен-
ным аналитиками, явля-
ется отсутствие призна-
ков инсайдерской торгов-
ли накануне объявления 
об аресте Евтушенкова. 
Прежде на российском 
рынке не раз отмечались 
случаи необъяснимого 
падения или роста коти-
ровок накануне важных 
новостей. Поза вчера же 
акции «Системы» и ее 
«дочек» не выделялись 
ни динамикой, ни объ-
емом торгов. Это озна-
чает, что информация 
об аресте не просочилась 
от следователей к круп-
ным участникам рынка 
и что наш рынок с года-
ми становится более ци-
вилизованным.

Наконец, главным поло-
жительным итогом дела 

Евтушенкова может стать 
действительно беспри-
страстный приговор, ко-
торый большинство биз-
несменов сочтет справед-
ливым.

Запрос на честное пра-
восудие в обществе зре-
ет давно, а одним из при-
знаков честности слу-
жат одинаково строгие 
наказания за одинако-
вые экономические пре-
ступления рядовых ме-
не д жер ов ,  ол и г архов 
и чиновников. Но, чтобы 
улучшить свой имидж, 
судебной системе одного 
справедливого приговора 
будет мало. Таких приго-
воров должны быть сот-
ни, чтобы всем стало яс-
но, что давить на суд 
деньгами или авторите-
том бесполезно.

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ, 
ОЛЬГА МЯГЧЕНКО

ИГОРЬ ВОДОПЬЯНОВ,  
управляющий партнер компании «Теорема»

До решения суда арест любого 
человека, который не замешан в фи-
зическом насилии над другим чело-
веком, мне кажется абсурдным. При 
этом наша правоохранительная сис-
тема за последние годы настолько се-
бя дискредитировала, что из ее дейст-
вий невозможно сделать никакого вы-
вода. Евтушенков может быть как ви-
новен, так и абсолютно невиновен. 
Обсуждается вопрос, что один че-
ловек продал другому человеку ак-
ции, и, по мнению правоохранитель-
ной системы, эта сделка была по за-
ниженной цене. Мне не кажется, что 
это основание считать человека ви-
новным. Они, продавец и покупа-
тель, так договорились, это их право. 
Для рынка сейчас это не будет та-
ким сигналом, как арест Ходорковско-
го. Рынку уже абсолютно все равно. 
Это никого не удивляет и не влияет ни 
на какой инвестиционный климат, тем 
более что он здесь отсутствует. Это про-
сто еще раз подтверждает, что любой 
человек, который занимается бизнесом 
в России, находится в зоне риска.

ГЕОРГИЙ СЕМЕНЕНКО,  
генеральный директор Кировского завода

Происходящее с Евтушен-
ковым — песчинка в море разных 
других факторов, которые влияют на 
рынок. Если бы одновременно с аре-
стом Евтушенкова в стране пропа-
ла бы коррупция или суды бы стали 
честными, тогда, наверное, рынок не 
заметил бы этого ареста. Но ведь это-
го нет. Этот арест — негативная но-
вость на не очень хорошем фоне. В 
нашей стране за реальные правона-
рушения можно взять каждого второ-
го. Негативным событием является не 
сам по себе арест Евтушенкова, а фак-
ты выборочного правосудия».

ЕВГЕНИЙ ФИНКЕЛЬШТЕЙН,  
президент корпорации PMI

Евтушенков — очень серьезная 
фигура в бизнес–среде. И я уверен, что 
власти будут проводить расследование 
очень взвешенно. Тем более что сейчас 
не та экономическая ситуация, что-
бы делать какие–то резкие движения. 
Вместе с тем понятно, что у нас любой 
олигарх под угрозой. У нас все прива-
тизировалось не со всем законно. Наши 
законы пишут не так, чтобы их выпол-
няли, а так, чтобы их нарушали. В то, 
что здесь все просто: человек совершил 
правонарушение, его задержали — нет, 
в такое я, конечно, не верю. 

ВИТАЛИЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
предприниматель

Новость об аресте Владимира Ев-
тушенкова — самая обсуждаемая те-
ма на Лазурном Берегу. Этот арест бу-
дет способствовать резкому увеличению 
количества россиян, живущих за преде-
лами страны (Виталий Архангельский с 
2009 г. живет в Ницце. — Ред.). Сама но-
вость меня абсолютно не удивила. Толь-
ко непонятно, кто должен быть следую-
щим. Глеб Фетисов был, теперь вот Евту-
шенков. Если можно было бы сейчас пе-
редать привет Владимиру Евтушенкову, 
я бы ему сказал две вещи. Первая: ког-
да я выбрал путь эмиграции 5 лет на-
зад, я был прав. Я очень сожалею, что вы 
и многие другие не осознали этого рань-
ше. Вторая: Владимир! Победа все равно 
будет за нами. Клептократический ре-
жим будет побежден.

ВИКТОР ГОРДЕЙЧУК, 
председатель совета директоров сети 

«Техносила»

Бизнесмен такого уровня не 
может быть арестован без санкции 
первого лица государства. Может ли 
быть так, что дело только в реаль-
ных нарушениях, совершенных Евту-
шенковым, и что никакой другой по-
доплеки у этого ареста нет? У меня в 
этом большие сомнения. 

 ОБЗОР 11
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читайте на Фонд РЖС поможет с созданием технопарка в Восточной промзоне Краснодара

Лизинг — это не-
что среднее меж-
д у дог ов ор ом 
аренды и фор-

мой кредитования. Его ча-
сто называют финансо-
вой арендой, т.к. существу-
ет факт передачи клиенту 
в пользование реального 
имущества, за использова-
ние которого лизингополу-
чатель, в свою очередь, обя-
зуется выплачивать лизин-
говые платежи. Оформле-
ние таких отношений как 
арендных позволяет полу-
чать значительные льготы. 

С другой стороны, по эко-
номическому содержа-
нию лизингового догово-
ра — все же кредитова-
ние, хотя довольно свое- 
образное. Это инвестици-
онная деятельность, при-
чем лизинговая компания 
не предоставляет денеж-
ные средства (как в случае 
с большинством кредитов), 
а осуществляет покупку не-
обходимого клиенту иму-
щества и последующую его 
передачу во временное вла-
дение и пользование в со-
ответствии с договором ли-
зинга. «Лизинг, как особый 
метод финансирования ин-
вестиций, имеет свои дос-
тоинства и недостатки, 

Долгосрочная аренда как метод финансирования на Кубани набирает 
популярность. Эксперты утверждают, что воспользоваться такой схемой проще, 
чем банковским кредитом. Но существуют специфические риски.

За Против

Отсутствие крупных единовременных затрат Лизингополучатель не является собственником 
имущества.

Гибкий график платежей (если речь идет о лизинге 
спецтехники или оборудования — учитываются 

простои в зависимости от сезонности)
Предмет лизинга нельзя использовать для залога

Лизинг позволяет экономить денежные средства 
за счет налоговых преференций (налог на прибыль, 

зачет НДС, налог на имущество)

Лизинговое имущество могут отобрать за долги 
компании, являющейся собственником (лизинго-

дателем)

Требования, выдвигаемые к лизингополучателю 
при лизинге, менее жесткие, чем требования к 
заемщику при получении банковского кредита

Лизинговые платежи облагаются НДС.

Меньший срок рассмотрения заявки на получение 
лизинга

Реальная рыночная цена оборудования по 
окончании срока лизинга может оказаться ниже 

зафиксированной

Лизинговое имущество свободно от претензий 
кредиторов лизингополучателя

Лизинг может оказаться дороже, чем банковский 
кредит

При лизинге возможно применение ускоренной 
амортизации (балансовая стоимость имущества 

уменьшается до 3 раз быстрее, уменьшается сумма 
налога на имущество)

В лизинг нельзя передать земельный участок или 
жилую недвижимость

По окончании срока лизингового договора лизинго-
получатель имеет возможность получить предмет 

лизинга по нулевой стоимости

При прекращении своевременных выплат лизин-
гополучатель расстанется и с полученным имуще-

ством, и с уже выплаченными деньгами

Возможность получения льгот по уплате тамо-
женных платежей в случае использования схемы 

международного импортного финансового лизинга

Арендатор обязан отчитываться перед лизинго-
дателем о техническом состоянии имущества, 

условиях эксплуатации и даже финансовой 
деятельности

Лизинг позволяет начать крупный проект без 
значительных финансовых ресурсов

Необходимость внесения аванса в размере 25–30% 
от стоимости сделки

Лизинг
⇢ Слово заимствовано из английского язы-
ка. В основу английского leasing, в свою оче-
редь, легло lease — «аренда». Изначально слово 
leasing в английском языке определило отноше-
ния, берущие начало от аренды, но отличные от 
нее. Слово «лизинг» активно используется в Рос-
сии уже более 10 лет.        /BANKI.RU/

⇢ Согласно проведенному опросу руководителей лизин-
говых компаний на ХII Всероссийской конференции 
«Лизинг в России–2013», 67% участников полагают, что 
объем рынка в 2014 г. изменится незначительно (±5%). 
19% респондентов ожидают сокращения рынка (по 
результатам прошлогоднего опроса в 2013 г. только 10% 
опрошенных ожидали спада). Оптимистические ожида-
ния на 2014 г. были характерны только для 14% руково-
дителей, при этом 6% надеются на рост рынка более чем 
на 15%.  /raexpert.by/

44 
компании предоставляют  
в Краснодаре лизинговые услуги, 
по данным делового портала  
«Юг России».  

Лизинг
вместо кредита

важность и значимость ко-
торых должна определять-
ся отдельно к конкретной 
сделке, исходя из индиви-
дуальных потребностей 
каждого клиента», — счита-
ет Зара Идрисова, юрискон-
сульт ООО «Юридическое 
Бюро Е.Романовой».

«Преимущество лизин-
га в том, что между банком 
и клиентом есть финансо-
вый посредник — лизинго-
вая компания, которая бе-
рет деньги в банке на себя, 
тем самым повышая шансы 
покупки техники», — отме-
тил специалист компании 
«СЛК». По данным порта-
ла refina.ru, ежегодно рынок  
лизинга в РФ увеличивает-
ся примерно на 35%. Счита-
ется, что это свидетельст-
вует о выгодах его приме-
нения. 

ЖАННА ВЕБЕР

ДМИТРИЙ КОЧЕРГИН,  
гендиректор ЗАО «Альянс–Лизинг» 

К концу 2013 г. спрос на лизинговые 
услуги постепенно снизился. Но в связи с 
ужесточением  требований  банков к клиен-
там малого и среднего бизнеса для лизинго-
вых компаний освободилась небольшая доля 
рынка, так как лизинг является более упро-
щенным инструментом обновления основных 
средств.

Отвечая на потребности пред-
приятий и организаций, ЗАО 
«Альянс-Лизинг» в 2014 году 
продолжает совершенствовать 
механизмы проведения сделок и 
разрабатывать более выгодные 
предложения по сравнению с 
остальными участниками рынка. 
По мнению Директора Красно-
дарского филиала Синявского 
Виталия, работу ЗАО «Альянс- 
Лизинг» отличает оперативность 
принятия решений о финансиро-

вании, а также простой и понят-
ный клиенту порядок действий 
по заключению договоров. Нала-
женные бизнес-процессы позво-
ляют сократить время на сбор и 
обработку рабочей информации, 
а значит – предложить более кон-
курентные условия по срокам.  Та-
кой подход оценен клиентами, чья 
лояльность и доверие позволяют 
ЗАО «Альянс-Лизинг» развивать-
ся и показывать отличные резуль-
таты работы.

Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» присвоило компании 
«Альянс-Лизинг» рейтинг  кре-
дитоспособности на уровне А+ 
«Очень высокий уровень финан-
совой устойчивости», прогноз по 
рейтингу «стабильный».

По итогам 2013 г. «Альянс-Ли-
зинг» занял 35-е место по объе-
му нового бизнеса и 50-е место 
по величине лизингового порт-
феля в России по версии «Экс-
перта РА». Объем нового биз-

неса за 2013 г. составил более  
4,5 млрд руб., текущий порт-
фель на 01.01.2014 г. достиг  
4,4 млрд руб.

Объем нового бизнеса в 
Южном федеральном окру-
ге в 2013 году составил 817,5 
млн рублей, а портфель на 
начало года достиг 652,3 млн 
рублей. Основное количество 
сделок приходится на грузо-
вой и легковой автотранспорт, 
строительную и дорожно-стро-

ительную технику. Компания 
работает в Краснодарском 
и Ставропольском краях, и  
Ростовской области.

По прогнозам компании, в 2014 
году рынок лизинга будет расти 
умеренными темпами. Драйве-
рами роста станут лизинг обору-
дования и недвижимости. Эти и 
другие востребованные сегмен-
ты определяют актуальные пред-
ложения ЗАО «Альянс-Лизинг» в 
текущем году.

Альянс-Лизинг. В ритме Вашего бизнеса

  (861) 210-18-89, (861)210-18-90 
Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 20/1, офис 507   krasnodar@alliance-leasing.ru   www.alliance-leasing.ru  

Ужесточение требований банков к клиентам малого и среднего бизнеса  побуждает предпринимателей искать 
другие финансовые инструменты для обновления основных средств. В качестве альтернативы выбирают лизинг. 
При правильном выборе партнера этот инструмент способен стать драйвером развития для многих компаний.

Ре
кл
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а
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Несмотря на окончание многих масштабных строительных проектов 
в Краснодаре и Сочи, финансовая аренда не теряет популярности.  
В отличие от кредита она позволяет сэкономить на налоговых  
платежах.

Спецтехника по условиям 
финансовой аренды

Для многих компаний 
Кубани актуальная про-
блема — закупка специ-
альной техники. Именно 
поэтому лизинг спецтех-
ники в крае пользуется по-
пулярностью. 

Спецтехнику используют 
в строительстве, машино-
строении, сельском и ком-
мунальном хозяйстве.

Для полноценного раз-
вития и функциониро-
вания предприятиям за-
частую необходимы сра-
зу несколько единиц до-
рогостоящей спецтехни-
ки. Особенно востребована 
услуга финансовой арен-
ды у начинающих пред-
принимателей, благодаря 
лизинговой схеме удается 
уменьшить единовремен-
ные расходы на стадии ор-
ганизации нового бизне-
са. Например, цена одно-
го погрузчика примерно 

от 1,5 млн рублей, а стои-
мость спецкрана может до-
ходить до 20 млн рублей.

Не нужно расходовать 
оборотные средства. Гра-
фик платежей составляют 
индивидуально, учиты-
вая простои оборудования 
в зависимости от сезон-
ности. Постепенно можно 
выплатить полную стои-
мость спецтехники, выку-
пив ее — в этом главное 
преимущество лизинга пе-

ред арендой. Лизинговое 
финансирование предо-
ставляется как для новой, 
так и для бывшей в упо-
треблении техники россий-
ского и зарубежного произ-
водства. Эксперты счита-
ют, что, например, б/у кра-
ны зачастую практически 
не отличаются по качеству 
от новых, а стоят дешевле.

Есть у лизинга спецтех-
ники ряд преимуществ 
и перед кредитом. Требо-
вания к клиенту у лизин-
говых компаний не такие 
жесткие, как у банков. Не-
обязательно предостав-
лять пакет документов, 
отчетность по прибыли 
предприятия. Лизинго-
вые организации готовы 
рассмотреть различные ва-
рианты. Чтобы получить 
кредит в банке, необходи-
мо предоставить опреде-
ленное обеспечение (цен-

ные бумаги, имущество 
и т.п.). Для лизинговых сде-
лок этого не требуется.

Также возможно приме-
нение ускоренной аморти-
зации. При этом балансо-
вая стоимость имущества 
уменьшается до 3 раз бы-
стрее, уменьшается налог 
на имущество.

Как рассказали ДГ спе-
циалисты компании «Ли-
зинг–Трейд», несмотря 
на окончание олимпий-
ской стройки, а именно 
строительные организа-
ции чаще всего пользуют-
ся лизингом, потребность 
в спецтехнике у предпри-
ятий и предпринимате-
лей края по–прежнему вы-
сока. Лизинг спецтехники 
существует на рынке уже 
более 10 лет, и количест-
во лизингополучателей  
растет.

ЖАННА ВЕБЕР

⇢ При лизинге балансовая стои-
мость имущества может умень-
шаться до 3 раз быстрее. 
 ФОТО: ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ3,9млн м2

жилья введено 
на Кубани в 2013 г. 
(меньше на 9,8% по 
сравнению с прош-
лым годом). 

/Данные  Краснодарстата/

Черноморская финансовая
компания
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Лизинг идет 
к чиновникам

нального «Промсвязьбан-
ка», преимущество лизинга 
перед кредитом для муни-
ципальных образований — 
это возможность приобре-
сти оборудование без пер-
воначального взноса. «Есть 
схема возмещения МУП 
НДС на сумму лизинго-
вых платежей, в результате 
клиент получает снижен-
ную лизинговую ставку и 
ускоренную амортизацию 
оборудования. В дополне-
ние лизингополучатель по-
вышает свою инвестици-
онную привлекательность, 
при этом не изымая сред-
ства из оборота, не переда-

вая дополнительное иму-
щество в залог, как это при-
нято в классическом креди-
товании», — рассказал он.

Госструктуры  
вместо строителей

Как рассказали ДГ спе-
циалисты компании «Ли-
зинг–Трейд», чаще все-
го лизингом пользуются 
строительные организа-
ции: потребность в спец-
технике у предприятий 
по–прежнему большая. Од-
нако, учитывая прогнозы 
участников рынка недви-
жимости и строительства 
Краснодарского края, ка-

сающиеся грядущего про-
фицита на этом рынке, не-
которые компании ожи-
дают спад продаж в этом 
сегменте. Например, Свет-
лана Чемоданова, генди-
ректор ЗАО «Югкомплек-
тавтоматика» (производит 
оборудование для строи-
тельных организаций), со-
общила, что в 2014 г. рост 
продаж строительным ор-
ганизациям значительно 
замедлился.

По словам Вадима Саль-
никова, у ЗАО «Промсвязь-
банк» есть опыт сотруд-
ничества с госструктура-
ми в других регионах РФ. 

МАКСИМ ОЛЕЙНИКОВ,  
заместитель регионального директора дирекции 

ЮГ Банка «Открытие» 

Основная выгода лизинга — оп-
тимизация налогообложения за счет 
экономии на налоге на прибыль, а так-
же ускоренной амортизации. Смысл 
ускоренной амортизации в том, что ди-
намика в развитии компании сохраня-
ется при инвестициях  в модерниза-
цию основных средств производства. 
По окончании срока лизингополучатель 
становится владельцем движимого и 
недвижимого имущества по остаточ-
ной стоимости менее 1% первоначаль-
ной стоимости объекта. Не все знают, 
что в лизинг можно приобретать даже 
коммерческую недвижимость.

⇢ На условиях лизинга краснодарские власти планируют купить трамваи, 
троллейбусы и автобусы.  ФОТО: �ДГ�

В рамках форума «Сочи–2014» ЗАО 
«Промсвязьбанк» подписало со-
глашение о сотрудничестве с ад-
министрацией Краснодарского 

края, по которому банк взял на себя обяза-
тельства привлечь в экономику региона в 
течение предстоящих двух лет до 14 млрд 
рублей. Эти средства инвестируют в биз-
нес всех уровней и муниципалитеты, со-
общает пресс–служба мэрии Краснодара.

В ЗАО «Промсвязьбанк» не раскрыли де-
тали соглашения: процентную ставку, сум-
му и срок договора по лизинговой схеме, 
отметив, что обычно лизинг предостав-
ляется на срок от 8 месяцев до 5 лет. По 
словам Вадима Сальникова, главы регио-

В 2013 г.  лизинговыми схемами банка 
воспользовались: администрация Псков-
ской области (поставлено 200 автомо-
билей скорой помощи), администрация 
Барнаула (50 единиц мусороуборочной и 
коммунальной техники), банк сотрудни-
чает с властями в Омской и Тюменской 
областях.

ЗАО «Сбербанк Лизинг» поставило в ли-
зинг для администрации Сочи 355 пасса-
жирских автобусов. Общая стоимость кон-
тракта с администрацией Сочи составила 
2,15 млн рублей.

«Промсвязьбанк» — универсальный 
коммерческий банк, основан в 1995 г. 
По размеру активов на 10–м месте сре-
ди российских банков по версии «Интер-
факс–ЦЭА» на 1 апреля 2014 г. Клиенты 
банка: 97 тыс. российских предприятий, 
2 млн розничных клиентов. Региональ-
ная сеть -свыше 300 офисов, более 8,5 тыс. 
банкоматов и более 200 терминалов само-
обслуживания по всей России. Краснодар-
ский филиал работает с 2006 г. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Краснодар приобретет общественный транспорт в лизинг через ЗАО «Промсвязьбанк». 
Сейчас основные пользователи лизинговых схем — строительные фирмы, но в этом 
сегменте на Кубани ожидается спад продаж. 

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

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ, 
мэр Краснодара

Развитие городского общест-
венного транспорта, приобретение 
техники для ЖКХ и обеспечение нор-
мальной работы социальных учрежде-
ний сегодня — жизненно важные во-
просы для Краснодара. Мы готовы ве-
сти диалог и рассматривать предложе-
ния, поступающие от инвесторов для 
развития этих направлений.

Международные перевозки
автомобильным транспортом

импорт-экспорт

www.bisoncargo.ru
219-30-29
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Лизинг замерРуководитель Краснодарского офи-
са ЗАО «Альянс-Лизинг» Виталий 
Синявский говорит, что ни осо-
бенного спада, ни роста в отрасли 

пока нет. «Мы держим портфель, остаем-
ся на уровне 2013 г. Основной спрос гене-
рируют повторные клиенты, прироста ау-
дитории практически не наблюдается. 
Лучше всего работает сарафанное радио 
— приходят по рекомендации. «Сейчас 
сектор вообще  замер — прежних объемов 
уже нет. Закончилась Олимпиада, на ры-
нок поступило очень много б/у техники и 
оборудования. Куда все это деть — непо-
нятно. Как результат — более–менее рас-
тут только два сегмента: лизинг б/у и воз-
вратный лизинг», — описывает ситуацию 
Виталий Синявский.

Популярность бартерных схем — воз-
вратного лизинга — растет и потому, что 
сейчас на Кубани происходят «массовые» 
расчеты со строительными организация-
ми, которые, в том числе, работали в Со-
чи. И зачастую оплата поступает именно 
в натуральном виде: компания получает 
в собственность спецтехнику и оборудо-
вание, которые были приобретены по ли-
зинговым программам.  

В целом же, отмечает Вита лий  
Синявский, дело не только в пост- 

⇢ Сегодня рынок лизинга проходит стадию укрупнения: наиболее комфортно 
компаниям с госучастием.  ФОТО: �ДГ�

олимпийской «ломке» — 
стагнация в экономике  
вообще сильно влияет  
на кубанский рынок ли-
зинга. 

Пора бороться  
за клиента

«Лизинг — это, по су-
ти, вид кредитования 
под приобретение ос-

новных средств. С его  
п о м о щ ь ю п р е д п р и я -
тия могут легально сни-
зить налоговую нагрузку.  
Соответственно, дохо-

читайте на ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин винит в росте цен санкции 

Справка
⇢ По прогнозам «Эксперт РА»,  
оптимистический сценарий  
развития рынка лизинга возможен при 
росте реального ВВП (в пределах 1–2%), 
стабильном курсе рубля (на уровне 
35–36 рублей за доллар) и неухудшении 
ситуации с ликвидностью в банковском 
секторе. В этом случае ожидается сла-
бое сокращение авиасегмента,  
стабильность в сегменте железнодорож-
ной техники и умеренный рост  
автолизинга. При таком сценарии  
прирост объема новых сделок будет 
близок к нулю. 
⇢ Сумма новых лизинговых договоров, 
заключенных в России в январе–июне 
2014 г.  — 505 млрд рублей (сокращение 
на 15%). Зафиксировано снижение объе-
ма крупных сделок в сегментах авиа– и 
ж/д лизинга и рост розничных сделок. 

Кубанский рынок лизинга почти не растет на фоне экономической 
рецессии и постолимпийского спада. Возможно, для выхода 
из стагнации игрокам стоит выходить за пределы региона.

НАТАЛЬЯ АКИНДИНОВА,  
директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ 

Оживление экономики воз-
можно не раньше 2016–2017 гг. За-
медление носит фундаментальный и 
долгосрочный характер. Рост выше 2% 
в ближайшие годы можем получить, 
только если перестроим экономику. Го-
сударство слишком долго и много де-
лало так, чтобы отбить доверие у биз-
неса. Теперь необходимы шаги в обрат-
ном направлении.

ды лизинговых компаний сильно за-
висят от экономической ситуации в 
стране», — подтверждает аналитик IFC  
Markets Дмитрий Лукашов. Он счита-
ет, что нынешний год в итоге будет,  
скорее всего, неудачным из–за явного 
спада деловой активности. 

АННА ФИЛАТОВА

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.

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 6 октября 2014 года.

Ежегодная премия быстрорастущих компаний 
малого и среднего бизнеса Краснодарского края 

Официальные партнерыЦеремония награждения победителей ежегодной премии 
«Gazelle Бизнеса 2014» состоится в октябре 2014 года.
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читайте на Facebook собирается купить сервис обмена сообщениями WhatsApp за $19 млрд

Транспорт — 41% 
Системы 
безопасности — 20%

Банкоматы,
терминалы —
12%

Промышлен-
ность, энергетика —
12%

ЖКХ — 10%

Медицина — 3%

Другие — 3%

Потребительская
электроника— 3%

Цифры 
Области 
использования 
M2M в России 
по итогам 
2013 года

Источник:  МТС
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Чтобы занять нишу на растущем рынке 
удаленного мобильного мониторинга, операторы 
изобретают все более сложные продукты.

Собиратели 
устройств

Российские мобильные 
операторы уделяют 
все больше внимания 
развитию услуг M2M 

(Machine 2 Machine), предназ-
наченных для устройств, пере-
дающих данные по сотовым се-
тям без участия человека.

Для того чтобы занять по-
зицию на сравнительно но-
вом рынке, компании вкла-
дывают средства во все более 
сложные решения. По данным 
Statista, мировой рынок M2M 
в 2013 г. достиг $ 32,8 млр д. 
К 2017 г. он должен увеличить-
ся до $ 54,3 млрд. В России sim–
картами уже оснащено более 
4,8 млн устройств и значитель-
ная их часть может быть задей-
ствована М2М–технологиями.

От ЖКХ к страхованию
На прошлой неделе компания 
«МТС» объявила об участии 
сразу в двух новых M2M–про-
ектах. Один из них — удален-
ный мониторинг электропотре-
бления для предприятий, запу-

щенный на территории Северо–
Запада в тестовом режиме.

Предлагаемая система состо-
ит из счетчика электроэнер-
гии со встроенным sim–чипом 
«МТС» и облачного программ-
ного обеспечения. Решение по-
зволяет не только удаленно 
снимать показания, но и ве-
дет статистику, с помощью ко-
торой можно выбрать подходя-
щий тариф. Кроме того, оно по-
зволяет автоматически оплачи-
вать услуги.

На тестовой стадии устройст-
ва производятся на заводе ком-
пании «Энергоучет», а интегра-
тором решения выступает по-
стоянный подрядчик «Петро-
электросбыта». По расчетам 
представителей «МТС», продук-
том должны заинтересовать-
ся по требители электричест-
ва в непромышленных масшта-
бах — магазины, рестораны.

«По нашим оценкам, затраты 
на электроэнергию от исполь-
зования системы могут сокра-
титься на 30 %», — считает ди-

ректор департамента по рабо-
те с бизнес–рынком филиала 
«МТС Северо–Запад» Елена Коп-
шарь. Также МТС стали участ-
ником совместной со страхо-
вым оператором Intouch про-
граммы «Умное страхование».

Участники программы, поку-
патели страховых полисов ка-
ско, могут установить в своих 
автомобилях телематическое 
устрой ство от МТС. С помощью 
него страховая компания смо-
жет получить представление 
о стиле вождения клиентов. 
Чем более аккуратно водит ав-
толюбитель, тем больше денег, 
потраченных за полис, он смо-
жет впоследствии вернуть.

Полный контроль
В августе другой опера-
тор — ОАО «МегаФон» — за-
пустил услугу «M2M–мони-
торинг». Речь идет о сервисе 
по управлению сразу целым 
пулом sim–карт, подключен-
ных к M2M–устройствам. Сис-
тему для оператора разработа-

ла петербургская компания «Петер–Сер-
вис», принадлежащая тем же акционерам, 
что и «МегаФон».

Подобную систему, но реализован-
ную на базе глобальной платформы 
Jasper Wireless, которую используют за-
падные операторы AT&T, O2, KPN, TelCel 
и Rogers, в декабре внедрило ОАО «Вым-
пелКом». Она ориентирована прежде все-
го на управление автопарками. По сло-
вам вице–президента по развитию корпо-
ративного бизнеса ОАО «Вым пелКом» Ан-
дрея Патоки, в перспективе клиенты с по-
мощью системы смогут предоставлять 
«владельцу автомобиля коммерческие 
услуги без дополнительных затрат на ро-
уминг». Это станет возможным благодаря 
членству оператора в M2M–альянсе.

По мнению гендиректора Telecom Daily 
Дениса Кускова, увеличивать активность 
в сфере М2M мобильных операторов вы-
нуждает снижение по требления голосо-
вых услуг и насыщение рынка смартфо-
нов», — объясняет Денис Кусков.

АРТЕМ ЧЛЕГОВ
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Продается пансионат 

«Кристалл» 
подробная информация на сайтах  

www.vniiht.ru, www.a-k-d.ru, 
и по телефонам 8 (499) 324-60-45, 

324-79-65. реклама
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Твоя новая информационная среда!

Правомерно ли взыскание упущенной выгоды,  
если невозможно точно определить ее размер?
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Взыскание  
упущенной выгоды

Как известно, Гражданский кодекс РФ 
признает два вида убытков, подлежа-
щих возмещению правонарушителем по-
терпевшей стороне: реальный ущерб, то 
есть расходы, которые потерпевшая сто-
рона понесла либо должна понести для 
восстановления нарушенного права, и 
упущенную выгоду — доход в том раз-
мере, который потерпевшее лицо мог-
ло получить, если бы ущерб не был ему 
причинен (статья 15 ГК РФ).
На практике требуемое судами обоснова-
ние размера дохода, который могла полу-
чить потерпевшая сторона, вызывает объ-
ективные сложности.
Поскольку упущенная выгода в силу своей 
природы почти всегда носит предположи-
тельный характер, хозяйствующие субъек-
ты сталкиваются с невозможностью под-
тверждения исковых требований именно 
в заявленном размере, что нередко приво-
дит к отказу судами в исках о взыскании 
убытков в виде упущенной выгоды.
Согласно позиции Президиума ВАС РФ, 
выраженной в Постановлении от 6 сентя-
бря 2011 г. № 2929/11, суд не может пол-
ностью отказать в удовлетворении требо-
вания о возмещении убытков только на 
основании, что размер убытков не может 
быть установлен с разумной степенью до-
стоверности. Несмотря на это, арбитраж-
ные суды зачастую полностью отказыва-

ют во взыскании упу-
щенной выгоды, мотиви-
руя отказ тем, что истец 
не доказал возможно-
го получения прибы-
ли именно в заявлен-
ном в иске размере.
Подобный подход 
арбитражных судов 
возвел случаи взы-
скания упущенной 
выгоды в раз-
ряд исключи-
тельных, а право 
на взыскание упу-
щенной выгоды, за-
крепленное в статье 
15 ГК РФ, — в разряд 
нереализуемых.
На данной почве нередко 
возникают ситуации, при 
которых недобросовестно-
му участнику рынка вы-
годнее не исполнять обя-
зательство, будучи уверен-
ным, что упущенную вы-
году почти наверняка не 
придется компенсировать.
В недавно рассмотренном 
деле № А40-50359/2013 ар-
битражные суды первой 
и апелляционной инстан-

ций применили указанный 
выше подход при перво-
начальном рассмотрении 
иска негосударственного 
пенсионного фонда (далее  
НПФ) к управляющей ком-
пании, нарушившей усло-
вия договора, устанавли-
вающие обязательную для 
соблюдения инвестицион-
ную политику.
Суды признали обоснован-
ными требования НПФ к 
управляющей компании о 
взыскании реального ущер-

ба. Во взыскании упущен-
ной выгоды отказали, по-
скольку ее размер рассчи-
тан НПФ приблизительно 
(на основании положитель-
ных финансовых показате-
лей других управляющих), и 
НПФ не доказал, что в каче-
стве дохода могла быть по-
лучена именно заявленная 
сумма денежных средств.
Отменяя частично акты су-
дов первой и апелляцион-
ной инстанций, Арбитраж-
ный суд Московского окру-
га (кассационная инстан-
ция) применил сформиро-
ванный Президиумом ВАС 
РФ подход, согласно кото-
рому суд не может полно-
стью отказать во взыскании 
упущенной выгоды только 
потому, что её размер но-
сит предположительный 
характер. В части требова-

ний истца о взыскании 
упущенной вы-

годы дело 
было воз-
вращено 

на новое 
рассмотрение в суд первой 
инстанции.
Ссылаясь на правовую по-
зицию Президиума ВАС 
РФ, кассационная инстан-
ция указала, что если раз-
мер упущенной выгоды, 
которую понес НПФ, нель-
зя установить доподлин-
но, суд обязан рассчитать 
ее самостоятельно, исходя 
из принципов разумности, 
справедливости и сораз-
мерности ответственности. 
При этом, как указала кас-

сация, суд первой инстан-
ции в своем расчете впра-
ве исходить из представлен-
ных в дело данных о финан-
совых показателях других 
управляющих, с которыми 
НПФ сотрудничал на анало-
гичных условиях.
Повторно рассмотрев де-
ло № А40–50359/2013, Ар-
битражный суд города Мо-
сквы взыскал с управля-
ющей компании в пользу 
НПФ упущенную выгоду в 
сумме около 7,5 млн рублей. 
При ее расчете за основу 
взят средний финансовый 
показатель управляющих, 
соблюдавших договорные 
условия при инвестирова-
нии денежных средств НПФ.
Постановление суда касса-
ционной инстанции и по-
следовавшее за ним реше-
ние Арбитражного суда го-
рода Москвы являются по-
ложительным примером 
взыскания убытков в рос-
сийской судебной практике.
В случае если описанный 
выше подход к определе-
нию размера упущенной 
выгоды будет взят суда-
ми на вооружение, он ста-
нет крайне весомым фак-
тором, предостерегающим 
недобросовестных участ-
ников рынка от совершения 
противоправных действий. 
Ситуации, при которых для 
хозяйствующих субъек-
тов нарушать обязательст-
ва экономически выгоднее, 
чем добросовестно соблю-
дать их, во многих случаях 
будут исключены.

если невозможно точно определить ее размер?
ют во взыскании упу-
щенной выгоды, мотиви-
руя отказ тем, что истец 
не доказал возможно-
го получения прибы-
ли именно в заявлен-
ном в иске размере.
Подобный подход 

судов 
возвел случаи взы-
скания упущенной 
выгоды в раз-
ряд исключи-
тельных, а право 
на взыскание упу-
щенной выгоды, за-
крепленное в статье 
15 ГК РФ, — в разряд ций применили указанный 

Отменяя частично акты 
дов первой и апелляцион
ной инстанций, Арбитраж
ный суд Московского окру
га (кассационная инстан
ция) применил сформиро
ванный Президиумом ВАС 
РФ подход, согласно кото
рому суд не может полно
стью отказать во взыскании 
упущенной выгоды только 
потому, что её размер но
сит предположительный 
характер. В части требова

ний истца о взыскании 
упущенной вы

годы дело 
было воз
вращено 

на новое 
рассмотрение в суд первой 
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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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Боевик «Уравнитель», вышедший на днях в рос-
сийский прокат, обещает динамичный сюжет, зре-
лищные сцены боев и еще одну историю об одино-
ком герое, борющемся за справедливость. 

«Что мне очень нравится — в «Стрелке», «Зако-
нопослушном гражданине», «Уравнителе» — ге-
рои крошат поганцев, но делают это с потрясаю-
щей фантазией и интеллектом. Я бы в жизни не 
догадалась о том, как много, оказывается, в обы-
денной обстановке вещей, которые могут стать ле-
тальным оружием. То, как герои этих фильмов ве-
дут себя в «деле», — это, друзья, высокое искусст-
во, при всей его жестокости. А я люблю настоящее 
искусство», — пишет на портале kinopoisk.ru kleio13. 

«Касательно же визуальной части, то она постав-
лена очень хорошо, но с одним исключением. Ког-
да герой Дензеля Вашингтона вступает в рукопаш-
ную со своими противниками, то оператор будто 
бы с цепи срывается: камеру начинает трясти, изо-
бражение расплывается и насладиться хорошо по-
ставленной дракой не получается. Как к этому от-
носиться — решать уже вам, но об этом стоило 
упомянуть. В целом же перед нами предстает ин-
тересный и неглупый фильм. Фильм, который не 
стремится отвечать на все вопросы, которые за-
дает, а адресует он их непосредственно зрителю. 
Фильм, в котором некоторые тайны так и останут-
ся тайнами, а многие сюжетные ходы дают над-
ежду на скорый выход сиквела. Это фильм, кото-
рый можно без зазрения совести посмотреть как 
одному, так и в компании друзей», — считает Alan 
Capcace.

«Те, кто видел скульптурную композицию Ше-
мякина, расположенную на Болотной площади в 
Москве, знают, что особое место среди пороков, по 
мнению автора, занимает «равнодушие». Неудиви-
тельно, что фильмы о героях с обостренным чув-
ством справедливости всегда пользовались боль-
шой популярностью у зрителя. В данном случае 
создателям еще и удалось грамотно обыграть эту 
избитую, но всегда актуальную тему, не скатыва-
ясь в назойливое морализаторство, но и не отда-
вая предпочтение только лишь развлекательно-
му фактору. «Уравнитель» получился степенным 
и выдержанным. Фукуа и Вашингтону стоит чаще 
встречаться, определенно», — высказался Lost__
Soul.   /И.С./

«Уравнитель»: 
борьба за 
справедливость 

ТЕАТР 
«Мастер  
и Маргарита»
Спектакль по пьесе 
Михаила Булгакова в 
постановке Московского 
Независимого театра. В 
ролях: Любовь Толкали-
на, Владимир Филатов, 
Ольга Сумская и др. Дей-
ствие спектакля проис-
ходит в дурдоме имени 
Ленина. Сцена оформле-
на плакатами, среди 
которых — афиша «Впер-
вые в СССР! Профессор 
Воланд! Сеанс черной 
магии! Только для сумас-
шедших!». Спектакль 
поставлен в свойствен-
ном для театра жанре 
сценического шоу с 
эффектными постановоч-
ными трюками, танцами 
в исполнении балетной 
группы театра.
⇢ Краснодарский  
академический театр 
драмы им. Максима 
Горького  
Театральная площадь, 2 
14 октября 7 19:00

ФЕСТИВАЛИ 
Therapy Session
Фестиваль тяжелой элек-
тронной музыки начал свое 
существование в 2003 г. в 
клубе Herbal в Восточном 
Лондоне. Сейчас мероприя-
тия проводятся в Бристоле, 
Австрии, Германии, Нидер-
ландах, Эстонии, Испании, 
Украине и России. «Мы 
гарантируем вам бешеную 
энергетику, море эмоций 
и оглушительный звук», — 
обещают организаторы.
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182 
4 октября 7 21:00

КОНЦЕРТЫ 
Слава
История карьеры Славы 
начинается в 2002 г. — в 
одном из караоке-клубов ее 
заметил телережиссер Сер-
гей Кальварский. Первое же 
совместное творение певи-
цы и режиссера, клип на 
песню «Люблю и ненавижу», 
стал хитом на музыкаль-
ных каналах страны, песня 
занимала первые строчки 
в хит–парадах на радио. В 

2005 г. певица выступила 
в полуфинале конкурса 
«Евровидение» с песней I 
wanna be the one. Спустя 
год ее пригласили на глав-
ную женскую роль в полно-
метражную кинокартину 
«Параграф 78». На счету 
певицы 4 сольных альбома.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная,5 
13 октября 7 19:00

ФОТОВЫСТАВКА 
«Лесные 
истории»
Инициаторами меропри-
ятия выступили компа-
нии PepsiCo и Tetra Pak, 
деятельность которых 
осуществляется в соответ-
ствии с принципами эколо-
гической ответственности 
и устойчивого развития, в 
сотрудничестве с арт–про-
ектом «ЛЕС», Лесным попе-
чительским советом (FSC) и 
Всемирным фондом дикой 
природы (WWF). Выставка 
состоит из 60 работ россий-
ских и зарубежных фото-
графов.
⇢ Городской сад  
ул. Постовая, 34 
Выставка продлится 
до 19 октября

04.10 —
14.10

ВЫСТАВКИ 
Работы Екатерины 
Рождественской
В экспозиции представлено 
100 фоторабот московской 
фотохудожницы из проек-
тов «Частная коллекция», 
«История белья» и «Винтаж». 
Моделями Екатерины стали 
фигуристы Илья Авербух 
и Татьяна Навка, певицы 
Ирина Аллегрова, Алсу 
Валерия, актриса Нонна Гри-
шаева и др.

⇢ Художественный 
музей им.  Ф.А Коваленко  
ул. Красная,13  
1 октября–4 ноября

ВЕЧЕРИНКИ 
The Beatles Night
Группа Father McKenzie выступит со 
специальной рок-н-ролльной програм-
мой. The Beatles, также их называют 
«великолепной четверкой» — бри-
танская рок-группа из Ливерпуля, 

основанная в 1960 г. Музыканты пре-
кратили совместную работу в 1970 г. 
Журнал Rolling Stone 100 поставил The 
Beatles на 1–е место в списке величай-
ших исполнителей всех времен.

⇢ Sgt. Peppers Bar   
ул Чапаева,94 
2 октября 7 22.00

АКЦИЯ

Ф
О

ТО
: E

LE
K

TR
O

M
O

SK
VA

.C
O

M

Ф
О

ТО
: E

LE
K

TR
O

M
O

SK
VA

.C
O

M

Жужа
дружелюб-
ная, общи-
тельная, 
но при 
этом нена-
зойливая. 

Она еще молода, и поэтому 
любит, когда с ней играют.

Ее вро-
жденная 
симпатия 
к человеку 

настолько сильна, что как 
только она видит проявле-
ние заботы и внимания к 
себе, готова отправиться 
за своим другом на край 
света.Марс

После 
труд-
ной без-
домной 

жизни лишился зубов и 
теперь может есть толь-
ко мягкий корм. Ждет 
добрых и понимающих 
хозяев. 

красивая 
стильная 
кошеч-
ка. Она 
похожа на 
грациозную хищницу, но с 
добродушным характером. 

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)

Манюня

Тайга
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8 800 555 55 50
(звонки по России — бесплатно)

www.sberbank.ru

«E-invoicing» — это универсальная система электронного документооборота, доступная юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, являющимся пользователями системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Специальное предложение по услуге действует в 
период с 01.09.2014 по 31.01.2015 включительно. В рамках специального предложения по услуге «E-invoicing» скидка в размере 50% на еже-
месячное обслуживание составляет 147 рублей 50 копеек (вкл. НДС) и действует в течение 5 календарных месяцев, следующих за меся-
цем подключения к услуге и получения сертификата квалифицированной подписи, если данный месяц совпадает с периодом проведе-
ния специального предложения. Подробную информацию об условиях и перечне необходимых документов для подключения услуги Вы 
можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по телефону Контакт-
ного центра или на сайте Банка. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012. Реклама.

Специальное предложение
по услуге E-invoicing

УСЛУГА ПО СДАЧЕ 
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ТЕПЕРЬ СО СКИДКОЙ

УСЛУГА ПО СДАЧЕ 
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ТЕПЕРЬ СО СКИДКОЙ
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�Все уже уста-
ли от класси-
ческих кор-
поративных 

тренингов. А в электрон-
ном формате каждое дей-
ствие человека — считыва-
ется, все решения, которые 
он принимает в рамках иг-
ровой среды, — учитыва-
ются. Такое обучение лег-
ко поддается стандартиза-
ции. За ним — будущее», 
— уверен Роман Мандрик, 
гендиректор компании 
Active Learning.

Геймификация — ис-
пользование игровых ме-
ханик — все больше заво-
евывает неигровую, каза-
лось бы, сферу обучения 
сотрудников компании. 
Вместо традиционных 
электронных курсов — 
пусть даже наполненных 
анимацией, графикой, ви-
деосюжетами и тоннами 
полезной для работы ин-
формации, все чаще начи-

нают интересоваться иг-
ровыми методиками. Цель 
игр — обучение, но «объ-
ект обучения» из пассивно-
го зрителя/слушателя ста-
новится главным героем 
созданного разработчика-
ми виртуального мира.

Виртуально
Например, в «Газпром 

нефти» есть курс «Вирту-
альный тур по компании» 
для новичков, которые по-
падают в мир корпорации с 
ее месторождениями, заво-
дами по переработке, офи-
сами и многочисленными 
сотрудниками. «Курс по-
зволяет максимально быс-
тро и полно узнать о ком-
пании и почувствовать ее 
суть. Курс построен на ба-
зе видеороликов и инте-
рактивных элементов, ко-
торые позволяют совер-
шить увлекательное путе-
шествие по предприяти-
ям компании. Сотрудник 

не просто смотрит роли-
ки, но и вовлекается в про-
цесс через выполнение иг-
рового сценария курса», — 
поясняет Павел Безяев, ру-
ководитель направления 

по управлению знания-
ми департамента по рабо-
те с персоналом «Газпром 
нефть». Александр Воробь-
ев, гендиректор SRC Муль-
тимедиа, вспоминает: «Мы 

разрабатывали игровой 
стимулятор «Бережли-
вое производство» для со-
трудников «Северстали». В 
процессе игры–обучения 
участники могут зараба-

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+12/+14

+14/+15

+13/+16

+12/+18
+11/+18

+12/+17

+10/+16

+10/+15

+9/+15

+8/+11

+10/+15

+13/+17

+10/+17

+11/+17+12/+18

Погода на 1 октября
Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Горячий Ключ

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

30.09 +10+15 Пасмурно, 
дождь 761 +12+17 Малооблачно 762 +9+13 Облачно, 

дождь 758

01.10 +11+17 Пасмурно 765 +12+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

767 +11+17
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
762

02. 10 +8+18 Облачно 763 +13+18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

766 +8+17 Облачно 761

03. 10 +11+26 Ясно 757 +17+263 Ясно 784 +13+24 Ясно 755

04. 10 +15+28 Ясно 758 +21+28 Ясно   785 +16 +26 Ясно 756

05. 10 +15+27 Ясно  754 +21+28 Ясно    780 +17+26 Ясно   752

06. 10 +14+22 Ясно 752 +22+23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь    

782 +16+20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

751

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 1 октября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +5+14 Облачно

Петербург +12+14 Облачно

Стамбул +15+20 Ясно

Лондон +13+18 Ясно

Нью–Йорк +17+23 Малооблачно, небольшой 
дождь

Париж +13+19 Малооблачно  

Рим +15+26 Ясно

Стокгольм +10 +16 Ясно

Канберра +9 +12 Малооблачно

Кейптаун +14+21 Ясно

Пекин +14+17 Малооблачно

Токио +19 +24 Облачно, небольшой дождь

Каир +21 +31 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Игровые симуляторы можно тиражировать, заложив стандарты любой ком-
пании и ее ассортимент в готовый движок и поменяв иллюстрации . ФОТО �ДГ�

Овен
В начале недели жди-

те новых денежных поступле-
ний, которые можно сразу же 
потратить. Потому что к концу 
недели могут повыситься це-
ны или у вас не будет настро-
ения или времени, чтобы хо-

дить по магазинам. 

Телец
Финансовое положение может 
улучшиться благодаря неким 
скрытым источникам дохода. 
Только не надо о них всем под-
ряд рассказывать. Новые кон-
такты и деловые встречи от-
кроют перед вами дополни-
тельные возможности.

Близнецы
На этой неделе вас 

ожидает финансовое затишье, 
поэтому лучше не тратить 
лишнее, приобретайте толь-
ко самое необходимое. К концу 
недели постарайтесь навести 
порядок в делах и в доме.

Рак
Решая возникаю-

щие материальные проблемы, 
трудно рассчитывать только 
на свои силы. Звезды советуют 
попросить помощи у близких. 
Вторая половина недели будет 
стабильнее. Ваши деловые и 
творческие проекты завершат-
ся удачно.

Лев
На этой неделе луч-

ше не начинать новые дела в 
бизнесе и коммерции, так как 
в них вероятны крупные поте-
ри. Лишь в пятницу во второй 
половине дня возможны зна-
чительные денежные посту-

пления. 

Дева
Финансовое положение не вы-
зовет особого беспокойства. Хо-
рошую прибыль принесет до-
полнительная работа. А вот 
кредиты лучше не брать, осо-
бенно крупные. Сейчас успеш-
ны дела, связанные с прода-
жей недвижимости.

Весы
Сейчас у вас слишком 

много планов и замыслов. На 
реализацию всех не хватит ни 
денег, ни сил. Возможно, при-
дется брать в долг. В сфере фи-
нансов будьте очень осторож-
ны и не принимайте скоропа-
лительных решений.

Скорпион
На этой неделе мож-

но порадовать себя и близких 
и немного посорить деньгами. 
Лучше выбрать что–то подоро-
же, купить качественную вещь, 
чем экономить и лишить се-
бя комфорта. Не носите с собой 
крупных сумм.

Стрелец
В первой половине 

недели могут быть удачны де-
ла, связанные с недвижимо-
стью. Сейчас самое время по-
купать дома и квартиры. Не 
бойтесь брать ипотеку. В среду 
постарайтесь не транжирить 
попусту связи, силы и деньги.

Козерог
Вас попытаются втя-

нуть в очередную авантюрную 
историю. Доверяйте только дав-
ним партнером. Не помеша-
ет откровенно поговорить с на-
чальством, можно намекнуть 
на повышение зарплаты. Наве-
дите порядок в документации.

Водолей
Соблазнительные 

предложения новой работы 
и большого заработка следу-
ет перепроверить, можно ока-
заться обманутым. Воздержи-
тесь пока от вложений, так же 
как и от крупных покупок.

Рыбы
На этой неделе жди-

те выгодное финансовое пред-
ложение. Примите его, и ваши 
материальные ресурсы ощути-
мо увеличатся. К тому же при-
шла пора тратить то, что вы 
накопили. Например, на загра-
ничное путешествие.   
 /По материалам Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 30 сентября–6 октября

Дорогие игры для 
дорогих сотрудников

читайте на МТС подарит Краснодару первые мобильные библиотеки

тывать деньги, баллы, а в 
итоге переносить получен-
ные в виртуальной реаль-
ности навыки в производ-
ственный процесс».

Цена и ценность
Игровые проекты неде-

шевы в производстве и, как 
правило, создаются с нуля 
с учетом требований, нужд 
заказчика и специфики 
бизнеса. Есть и игровые 
симуляторы, которые мож-
но тиражировать, — зало-
жив стандарты любой ком-
пании и ее ассортимент в 
готовый движок и поменяв 
иллюстрации. «Подобных 
игровых движков пока нет 
— мы в этом смысле пио-
неры на российском рын-
ке со своей разработкой», 
— говорит Александр Во-
робьев. Продукт компании 
— игровой симулятор для 
обучения продавцов ком-
паний технике продаж.

«В целом диапазон инве-
стиций в разработку игро-
вых онлайн–решений ко-
леблется от 800 тыс. до 
5–6 млн рублей. Неслож-
ный адаптационный курс 
с сюжетом, героями и пол-
ной информацией о компа-
нии можно сделать за сум-
му меньше 1 млн рублей, 
бюджеты на масштабную 
бизнес–симуляцию, моде-
лирующую реальные биз-
нес–процессы компании, 
могут достигать 5–6 млн 
рублей», — говорит Роман 
Мандрик.

ВАЛЕРИЯ КУЗНЕЦОВА

Пару лет назад серьезные компании были убеждены: игры на работе 
неприемлемы. Сегодня даже крупные госкомпании и госорганы 
используют игровые симуляторы. 
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