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ФИНАНСЫ Прокуратура потребовала заблокировать сайт фирмы «Кэшбери»

В Ростове сносят пирамиды
Александр Гавриленко,
Ростов-на-Дону

Прокуратура Ростовской
области обратилась в суд с
просьбой заблокировать

сайты компании «Кэшбери». Ра-
нее Центробанк России обнару-
жил в работе фирмы признаки фи-
нансовой пирамиды и направил
информацию об этом в Генераль-
ную прокуратуру и МВД.

Как пояснили в правоохрани-
т е л ь н ы х  о р г а н а х ,  г р у п п а
«Кэшбери» занимается бизне-

сом на принципах сетевого мар-
кетинга, суля клиентам неадек-
ватно завышенную доходность:
сейчас, например, на своем сай-
те компания обещает выплачи-
вать по «инвестициям» до 600
процентов годовых и ежедневно
начислять доход. При этом ве-
дется очень агрессивная рекла-
ма в СМИ и социальных сетях.
Эксперты говорят, что у компа-
ний этой группы отсутствуют
признаки реальной экономиче-
ской деятельности. В сложные
финансовые схемы «взаиморас-

четов» оказались вовлечены уже
несколько десятков тысяч чело-
век.

На сайте компании указаны 
представительства в четырех 
российских городах (Москва, Ка-
зань, Ростов-на-Дону и Екатерин-
бург), однако телефоны их на 
прошлой неделе уже не отвечали. 
По выписке из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц нам удалось найти большое 
количество компаний, связан-
ных между собой. Так, в Ростове 
по одному и тому же адресу заре-

гистрированы ООО «Кэшбери» и
одно именная микрофинансовая
организация. В Екатеринбурге
есть другое ООО «Кэшбери» и
одно именный автоломбард. Не-
которые зарегистрированы еще в
2013 году, другие совсем свежие.
Например, тому же ООО «Кэшбе-
ри» в Екатеринбурге ОГРН при-
своен меньше двух недель назад.
Фактическим адресом компании
на сайте обозначен офис в городе
Дубае в Объединенных Арабских
Эмиратах (судя по открытым
данным, этот офис находится на

30-м этаже в здании отеля-небо-
скреба).

Иски о блокировке двух сай-
тов компании после проверки на-
правлены в суд, но, когда будет 
рассмотрение дела, пока неиз-
вестно. Между тем для создателей 
компании их деятельность может 
обернуться серьезными пробле-
мами. Дело в том, что в 2016 году 
в УК РФ появилась специальная 
статья об организации финансо-
вых пирамид, по которой можно 
получить до шести лет тюремно-
го заключения.

Ирина Варламова

Р
ынок экологических
продуктов в последние
годы набирает оборо-
ты. На юге России уже
сформировался опре-

деленный круг предпринимате-
лей, которые хотят и могут про-
изводить органическую продук-
цию. Открываются и магазины,
продвигающие такой товар. Но
достаточно ли покупателей, ко-
торые готовы пользоваться услу-
гами экоферм?

В чистом поле
Жители донского хутора Фе-

доровка в Неклиновском районе
Щепетевы основали семейное
предприятие еще в 1997 году.
Стали выращивать зерновые,
крупяные и бобовые культуры, а
в 2010 году часть земель (400
гектаров) перевели на экологи-
ческое хозяйствование и стали
первым биохутором в Ростов-
ской области.

— Развивать экологическое 
земледелие нас  побудило жела-
ние кормить свою семью и стра-
ну в целом качественными и бе-
зопасными продуктами. Сейчас
мы  выращиваем полбу, рожь, го-
лозерный овес и чечевицу. Всего
в ассортименте 13 экологиче-
ских культур, из которых произ-
водим свыше 50 наименований
готовой продукции: крупы, хло-
пья, зерно, бобовые, хлеб из про-
рощенного зерна, сухарики,
яйца, — рассказывает Михаил
Щепетев, главный агроном ком-
пании «Биохутор Петровский».

Дед Михаила в прошлом зам-
председателя колхоза, инженер-
конструктор по профессии, отец
тоже инженер. Когда сыну при-
шла пора определяться с профес-
сией, на семейном совете реши-
ли, что он будет учиться на агро-
нома. Михаил окончил ДонГАУ и
защитил кандидатскую диссерта-
цию по минеральному питанию
растений.

— А теперь вот переквалифи-
цировался, создав уникальную
технологию выращивания расте-
ний без применения химикатов,
— говорит Щепетов. — Разработа-
ли  систему биологической защи-
ты растений. В них нет  агрохи-
мии и пестицидов, и благодаря
этому  экологическая  продукция
сохраняет насыщенный нату-
ральный вкус и запах. В ней  вся
польза зерна, заложенная приро-
дой. Конечно, урожайность при

этом не такая высокая, как при
традиционном способе.

Биохутор изначально задумы-
вался как предприятие зам-
кнутого цикла: выращивание
зерновых, их дальнейшая пере-
работка, упаковка и доставка до
прилавка. 

С 2015 года мы стали изготав-
ливать из собственного сырья
крупы, цельнозерновую муку и
хлопья. Освоили производство

биохлеба из пророщенного зерна
ржи, полбы и спельты, также без
добавления каких-либо химиче-
ских веществ, но с содержанием
фруктов, семян подсолнечника и
полезных трав.

Хлеб пошел без билета
Продукция биохутора реали-

зуется сейчас практически по
всей стране как в специализиро-
ванных ЗОЖ-магазинах, так и се-
тевых гипермаркетах. А вот зерно-
вой хлеб  без муки и дрожжей по-
ставляет на юг России и в Москву.

Чтобы продукты попали на 
полки супермаркетов, потребо-
валось больше года. Много вре-
мени ушло на оформление доку-
ментов, необходимых сертифи-
катов, согласование сроков и
объемов поставок. Масса требо-
ваний была к упаковке: ее внеш-
нему виду и информации о соста-
ве товара.

По словам Михаила, в некото-
рых вопросах сетевики шли на
уступки, и немалые. В частности,
биохутор не платил за «входной
билет».

— Крупному ретейлу также ин-
тересно развивать сегмент эколо-
гических продуктов питания.
Спрос на них уже есть, а вот про-
изводителей еще мало. Поэтому 
торговые сети в нас заинтересо-
ваны. Совсем недавно мы создали
свою птицеферму и стали постав-
лять в супермаркеты куриные
яйца. Что касается объемов по-

ставок, то здесь жестких требова-
ний нет: сколько курочки снесли
— столько мы и доставили в мага-
зин. С качеством строже. Но у нас
же куры живут, можно сказать, по
программе «счастливая птица»:
обитают не в тесном курятнике, а
в просторных помещениях, где
нет ни электрического обогрева,
ни досветки. Кормим экологиче-
скими кормами, полученными от
переработки зерновых, при этом

никаких антибиотиков, стимуля-
торов роста и консервантов, — до-
бавляет фермер.

Малиновый звон
Для двух молодых семей из 

Ростова любовь к природе и по-
ходам по заповедным местам не-
ожиданно вылилась в общий про-
ект — производство натурального 
варенья. Сейчас это не основной 
источник дохода, скорее хобби, 
но коммерческий успех уже есть.

— С нашими партнерами по 
бизнесу Александром и Мариной 
Стодольскими мы познакоми-
лись в горах Архыза. Разговори-
лись о природном земледелии, о 
технологиях, позволяющих зани-
маться садоводством и растение-
водством без использования хи-
микатов. В результате появилась 
идея создать на участке земли 
площадью 4,5 гектара собствен-
ную экоферму, — рассказывает  
один из основателей бизнеса 
Александр Сыпченко.

Экоферма, где ребята выра-
щивают фрукты и ягоды, распо-
ложена на границе Ростовской 
области и Краснодарского края.

— Одно из основных условий 
хорошего урожая экологически 
чистых фруктов и ягод — возделы-
вание земли по законам приро-
ды, а не так, как нам советуют 
транснациональные корпора-
ции, производящие агрохимика-
ты, — говорит Александр Сто-
дольский. — Зачерпните рукой 

горсть земли, и вы сразу пойме-
те, какого она качества. Если не
спрессованная, как камень, зна-
чит, за ней ухаживали правильно,
не пичкали химикатами. Чтобы
летом земля не страдала от жары,
ее надо укрыть сверху слоем
мульчи (например, соломой).
Тогда даже без полива земля под
сеном остается влажной в жар-
кую погоду.

Себестоимость органической 
продукции ниже, чем ее «хими-
ческие» аналоги, но урожай-
ность меньше. А вот качество,
безусловно, выше. Имея урожай-
ность на 20 — 25 процентов ниже
по сравнению с химическими ме-
тодами, рентабельность органи-
ческого земледелия повышается
на 200 — 300 процентов за счет
снижения прямых производст-
венных затрат.

С ранней весны начинающие 
земледельцы выезжали на эко-
ферму в четыре утра и трудились
там несколько часов, чтобы к 10
уже быть на своей основной ра-
боте. Наемных работников начи-
нающие садоводы пока не при-
влекают, справляются своими
силами. Урожай — 70 килограм-
мов фруктов или ягод одного
вида собирают тоже сами. Варе-
нье начинающие бизнес-вумен
Ольга Сыпченко и Марина Сто-
дольская варят вручную — обяза-
тельно в огромном медном тазе,
помешивая серебряной ложкой.

Сейчас объем производства 
экофермеров — пять тысяч банок
варенья в год. В среднем стои-
мость одной банки — 250 — 300
рублей. В ассортименте больше
20 видов продукции. Для ее про-
изводства в основном использу-

ются традиционные для донско-
го региона фрукты и ягоды — ма-
лина, абрикос, слива, но пред-
приниматели стараются бало-
вать своих покупателей и экс-
клюзивными новинками. На-
пример, добавляют специи, ко-
торые привозят из дальних 
странствий.

— Наши баночки на 100 про-
центов заполнены ягодами, а 
фруктовый сок, оставшийся от 
варки варенья, мы используем 
для приготовления мармелада. 
Основной рынок сбыта — интер-
нет-магазин. Также наша продук-
ция представлена в чайных и ве-
гетарианских магазинах, в лав-
ках, торгующих сладостями, — от-
метила Ольга Сыпченко.

Натуральные продукты посте-
пенно завоевывают сердца поку-
пателей, но, как отмечают эко-
фермеры, сейчас делать ставку 
только на этот сегмент еще рано. 
Производство экологически чи-
стых овощей и фруктов скорее до-
полнительный доход, задел на бу-
дущее. Зарождающийся спрос на 
органическую продукцию еще не 
может обеспечить постоянный 
доход производителям. Так, в дон-
ской столице уже закрылось не-
сколько онлайн-магазинов полез-
ных продуктов: бизнес оказался 
нерентабельным.

Производители признаются, 
что стараются формировать цену 
на свой товар так, чтобы их соб-
ственная прибыль не превышала 
десяти процентов. Но покупате-
ли все равно спрашивают: поче-
му так дорого?

Тенденция Как донские предприниматели смогли наладить сбыт
органических продуктов через супермаркеты

Первая свежесть

комментарий

Александр Коновалов,
глава международного объединения «Экокластер»,
член Союза органического земледелия:

— Было бы гораздо комфортнее покупать экологически безопасные и полезные
продукты в обычном супермаркете, где можно убедиться, что фермерский про-
дукт свежий, потрогать его и понюхать, попробовать. Однако крупные ретейл-
сети не спешат связываться с натуральными продуктами, ведь они имеют огра-
ниченный срок хранения и требуют особой логистики и транспортировки, что
отнимает время и деньги. Так что продвижение натуральных фермерских про-
дуктов в сети — тяжелое и низкорентабельное дело, поэтому в супермаркетах
органическую продукцию хорошего качества сегодня найти сложно. Впрочем, 
сети чувствуют тренд на здоровое питание.
Если же такие продукты поступают через интернет-магазины, то покупатель дол-
жен видеть все сертификаты на них, точно знать, где находится хозяйство, где
можно получить рекомендации и может ли он лично посетить такое хозяйство.
Я думаю, что в выигрыше будут те, кто сделает ставку на натуральный фермер-
ский продукт среднего ценового сегмента, но с раскрученным брендом и заслу-
женной репутацией среди покупателей и экспертов.

Натуральное варенье из «чистых»
ягод  Ольга и Марина варят
в настоящем медном тазу.
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Акцент

 Зарождающийся спрос 
на органическую продукцию
еще не может обеспечить 
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постоянный доход 
производителям

 ЖКХ УК вернетХ

собственникам 
квартир более
полумиллиона 
за отопление
НАГРЕЛИ 
НА 600 ТЫСЯЧ

Ирина Поволоцкая

ЖИТЕЛЬНИЦА многоквартир-
ного дома по улице Орбитальной
в Ростове-на-Дону добилась воз-
врата своих денег, которые
управляющая компания оши-
бочно начислила ей в этом году 
за отопление квартиры.

Получив очередную квитан-
цию на оплату ЖКУ, ростовчанка 
была неприятно удивлена кру-
глой суммой, которую УК пред-
лагала ей заплатить за отопление
в зимние месяцы. Не согласив-
шись с расчетами коммунальщи-
ков, женщина обратилась в реги-
ональную Госжилинспекцию.

Проведя проверку, сотрудни-
ки инспекции выяснили, что по-
рядок определения размера пла-
ты за эту коммунальную услугу 
осуществлялся с нарушением
установленных правил. В част-
ности, компания произвела рас-
чет без учета показаний индиви-
дуальных счетчиков. Кроме того, 
в начале года УК вообще не начи-
сляла жильцам плату за отопле-
ние, хотя фактически эта услуга
предоставлялась. А уже позже 
специалисты организации про-
извели перерасчет, доначислив
каждому собственнику опреде-
ленную сумму. Однако и этот
расчет не был должным образом
обоснован.

По результатам проверки 
Госжилинспекция выдала УК 
предписание об устранении вы-
явленных нарушений. В компа-
нии с решением специалистов 

спорить не стали, исполнив пред-
писание полностью. В итоге пере-
расчет, к примеру, по одноком-
натной квартире площадью 36 
квадратных метров составил
8 630 рублей, по двухкомнатной
квартире площадью 71 квадрат — 
16 763 рубля. В общей сложности 
жильцов многоквартирного дома 
нагрели на 609,9 тысячи рублей.

Кстати, это не первый случай
в этом году, когда после вмеша-
тельства сотрудников Госжилин-
спекции, собственникам квар-
тир возвращают «лишнее». Так,
чуть больше месяца назад ин-
спекторы проверили деятель-
ность УК в Первомайском райо-
не Ростова. Там жители много-
этажки не были согласны с рас-
четами оплаты за содержание 
общего имущества дома.

И оказалось, что здесь УК 
тоже несколько ошиблась в циф-
рах: площадь мест общего поль-
зования, взятая за основу при
расчете размера платы, оказа-
лась больше той, что указана в
техническом паспорте дома.
В этом случае сумма перерасче-
та по каждой квартире составила
от 300 до 600 рублей, а в целом 
по дому набежало более 92,5 ты-
сячи рублей.

А вот жителям поселка Коксо-
вого в Белокалитвинском районе
коммунальщики вернули гора-
здо больше, в общей сложности
около миллиона рублей, оши-
бочно начисленных за холодное
водоснабжение.

КАК У СОСЕДЕЙ
В Волгограде внимание инспекто-
ров жилнадзора привлекла дея-
тельность одной из муниципаль-
ных компаний. При начислении 
платы за отопление в доме по ули-
це Мира эта организация учиты-
вала объем энергии, израсходован-
ной только на жилые помещения.
Но в счет жильцам включали и 
оплату за нежилые метры. В от-
ношении УК и ее директора возбу-
дили дело об административном 
правонарушении, которое посту-
пило в мировой суд.
— Итогом рассмотрения стало 
назначение штрафов управляю-
щей компании как юридическому 
лицу и ее руководителю в размере 
150 тысяч и 50 тысяч рублей со-
ответственно. Кроме того, на-
правлено письмо в расчетный
центр о перерасчете платы за 
коммунальную услугу всем потре-
бителям в многоквартирном доме 
на общую сумму более 100 тысяч
рублей. Гражданам вернут их 
деньги, — заверили в прокуратуре 
Центрального района Волгограда.

Подготовил Роман Мерзляков

Перерасчет 
по однокомнатной 
квартире составил
8 630 рублей,
по двухкомнатной 
— 16 763 рубля

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 

И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

о начале с 26 сентября 2018 года процессов оценки воздействия 
на окружающую среду применительно к объекту государствен-
ной экологической экспертизы «План по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на нефтяном терми-
нале ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (в составе 
Нефтерайон «Шесхарис», пристань № 4, пристань № 5)».

Месторасположение деятельности: причалы морского порта Ново-
российск – нефтяной терминал ПАО «Новороссийский морской торго-
вый порт» (нефтерайон «Шесхарис», расположенный в нефтегавани 
«Шесхарис»; пристань № 4 и пристань № 5, расположенные во вну-
тренней акватории морского порта Новороссийск).
Целью разработки Плана по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов является обеспечение заблаговременного 
проведения мероприятий по предупреждению разливов нефти и не-
фтепродуктов, поддержание в постоянной готовности сил и средств 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, достаточных для обе-
спечения безопасности населения и территорий, а также снижение 
возможного ущерба и потерь в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.
Заказчик материалов – ПАО «Новороссийский морской торговый 
порт»: 353901, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, тел. (8617) 60-46-30.
Разработчик материалов – АО «ЮжНИИМФ»: 353900, Краснодарский 
край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г. / ул. Набережная им. ад-
мирала Серебрякова, дом № 1/5, тел. 8 (8617) 60-12-14.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду – с 26 сентября 2018 года по 26 декабря 2018 года.
Общественные обсуждения объекта экспертизы, включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду, предполагается прово-
дить в форме слушаний. Ответственными органами за организацию 
общественных обсуждений являются администрации муниципальных 
образований город Новороссийск и город-курорт Геленджик.
Замечания и предложения принимаются в письменной форме по адре-
су расположения разработчика материалов и в электронном виде по 
адресу: institute@ujniimf.ru
Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду 
доступно с 26 сентября 2018 года на официальном сайте по адресу: 
http://ujniimf.ru на доске объявлений.

РЕКЛАМА

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеоро-
логический университет» (ФГБОУ ВО «РГГМУ») информиру-уу
ет о начале процедуры общественных обсуждений Техничес-
кого задания на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ТЗ на проведение ОВОС) в рамках выполнения 
технологической работы  «Разработка и реализация проекта
плантации объектов аквакультуры в акватории Цемесской 
бухты Черного моря».

Разработка и реализация проекта плантации объектов ак-
вакультуры планируется в рамках проведения экологическо-
го мониторинга за состоянием акватории Цемесской бухты 
Черного моря в районе размещения производственных объ-
ектов АО «Черномортранснефть».

Документацией предусмотрено изготовление, установка 
на местности и ввод в эксплуатацию полигона, заселенного 
объектами аквакультуры, предназначенного для проведения 
экологического биомониторинга за состоянием акватории
Цемесской бухты.

Местоположение объекта: северная часть российского по-
бережья Черного моря, акватория Цемесской бухты, район 
Шесхарис.

Заказчик: АО «Черномортранснефть». Адрес местонахож-
дения: 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, Шесха-
р и с ;  т е л . :  8  ( 8 6 1 7 )  6 0 - 3 4 - 5 1 ;  e - m a i l : 
chtn@nvr.transneft.ru

Проектная организация: ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный гидрометеорологический университет». 
Адрес местонахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, Воро-
нежская ул., д. 79, тел./факс: (812) 633-01-82, e-mail:
nis@rshu.ru

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Адрес местона-
хождения: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, 
корп. 3, почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, а/я 123; 
т е л . :  ( 8 1 2 )  5 7 4 - 5 7 - 9 1,  ф а к с :  ( 8 1 2 )  5 7 4 - 5 7 - 9 4 ; 
e-mail: ecoplus@ecoexp.ru

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
г. Новороссийск.

ТЗ на проведение ОВОС будет доступно с 15 октября 2018 
года в помещении МБУ «Городской дворец культуры» по адресу:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 9.

Прием замечаний и предложений к ТЗ на проведение 
ОВОС будет осуществляться до 16 ноября 2018 года. Техни-
ческое задание будет доступно общественности в течение
всего времени проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду.

Замечания и предложения по ТЗ на проведение ОВОС в
письменном виде с пометкой «К общественным обсуждени-
ям» направлять в ФГБОУ ВО «РГГМУ» по указанному выше
адресу.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010г.
№ 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий в сфере железнодорожных перевозок», Приказом Фе-
деральной службы по тарифам РФ от 19.04.2011г. №158-Т «Об утвер-
ждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий в сфере железнодорожных перево-
зок, а также правил заполнения этих форм», Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 12.04.2011г. №263 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»,
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 13.03.2014г.
№158/14, сообщает о размещении на официальном сайте
АО «СКППК» www.skppk.ru следующей информации:

— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение (технологическое присоединение)
к инфраструктуре субъектов естественных монополий (Форма 9г-3);

— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение (технологическое присоединение)
к инфраструктуре субъектов естественных монополий (Форма 9г-4);

— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение (технологическое присоединение)
к инфраструктуре субъектов естественных монополий (Форма 9г-5);

— Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых ра-
бот (услуг) (Форма 9ж-1).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ФИЛИАЛ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ:
(863) 261 91 41
(863) 261 91 45
E-MAIL:
ROSTOV@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.RG.RU
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