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Приложение «Бизнес–идея»: с чего начать свое дело ⇢ 16–21

Частные застройщики выходят на рынок 
с новыми проектами .  ⇢ 10–11
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Андрей Ефименко зарабатывает 
на вышивке. ⇢ 22
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«Серые» 
строители 
становятся 
легальными

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
В Краснодаре 
могут снести 
рекламные щиты 
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РТС 

1618,84 

Откуда и почему приходит спам, 
задаются вопросом абоненты 
мобильных телефонов. Операторы 
заявили, что не продают базу 
контактов. «ДГ» выяснила: 
причина — в платежных терминалах. 
⇢ 4–5

SMS–атака



2 МНЕНИЕ

П
рошло уже несколько лет, как 
игорные заведения запрещены в 
России, за исключением четырех 
специальных зон. Но несмот-
ря ни на какие законы, различ-
ные рейды, игорный бизнес ока-

зывается чересчур живучим. Ведь он на удивление 
быстро адаптируется к различным запретам. При-
чем изобретательно: маскируясь под различные 
интернет–кафе, букмекерские конторы, покер и ло-
терейные автоматы (см. стр. 3).

Пора уже найти выход из этой ситуации. Воз-
можно, властям стоит открыто признать провал 
своей идеи о создании игорных зон и вернуть ка-
зино и «одноруких бандитов» поближе к цивилиза-
ции. Например, на окраины мегаполисов. Тогда су-
щественно увеличатся поступления в городские 
бюджеты и не придется латать их дыры увеличе-
нием налогов для «физиков» и юрлиц.

Ведь, если верить Минфину, в 2008 г. налоги от 
игорного бизнеса в региональные бюджеты соста-
вили 26,4 млрд рублей! А в 2011 г. — всего 87 млн 
рублей.

Но если все же чиновники до сих пор надеются, 
что игорные зоны «выстрелят», тогда пора найти 
действенные способы борьбы, которых явно недо-
статочно, с подпольными заведениями.

В первую очередь, усилить наказание для их ор-
ганизаторов. В разы увеличить штрафы и срок уго-
ловной кары. И чтобы другим неповадно было, 
высылать таких куда–нибудь в Сибирь на испра-
вительные работы. И вдобавок выдавать на всю 
жизнь вместо паспорта «волчий билет».

Наказание должны нести и владельцы помеще-
ний, которые дают добро на открытие подпольных 
клубов на своих площадках. Как только разрешили 
— помещение надо конфисковать для нужд мэрии 
и на благо горожан.

Игроки и работники теневых игорных заведений 
тоже должны перестать нарушать закон, ведь он 
един для всех. Сказано же — играть в азартные иг-
ры можно только в Азов–Сити, вот туда и езжайте.

А тех, кто ослушался, ставить на учет в психдис-
пансер и заставлять принудительно посещать об-
щество лудоманов (тех, кто ищет способы борьбы с 
игроманией). И, конечно, оповещать об этом рабо-
тодателей, чтобы знали, кто из их сотрудников иг-
норирует государственные правила.

Кубанским властям следует активнее бороть-
ся с подпольным бизнесом, хотя бы ради того, что-
бы игроманы ездили в Азов–Сити. Ведь пока будет 
процветать незаконный бизнес в городах, кубан-
ское Азов–Сити не заиграет на полую мощь и не 
принесет заветных золотых.

Усмирить живучий 
бизнес 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Табак для киоска
с прессой — это жизненно 
важный товар, поддержка 
системы продаж 
печатной продукции.

АЛЕКСАНДР ОСЬКИН,

глава Ассоциации 

распространителей печатной 

продукции

В ходе проверки сотрудни-
ки полиции, прокуратуры 
Центрального округа, на-
логовых органов, МЧС ус-
тановили факт осущест-
вления букмекерской де-
ятельности ООО «Бинго–
Бум» в четырех заведени-
ях Краснодара.

Клубы на ул. Ставрополь-
ской, Красноармейской, 
Красной закрыли, обору-
дование конфисковали, со-
общила пресс–служба про-
куратуры на прошлой не-
деле.

Сейчас по этому факту 
проводится проверка, про-
куратура Центрального ок-
руга подготовила исковые 
заявления о запрете де-
ятельности.

Страна огромная
Клубы «Бинго–Бум» рабо-
тают в Амурской облас-
ти, Башкортостане, Яку-
тии, Ставрополе, Татарста-
не, Дагестане, Удмуртии, 
Пермском крае и др. Пер-
выми заведения «Бинго–
Бум» стали закрывать в 
Санкт–Петербурге. В суде 
эксперты доказали, что де-
ятельность клубов не соот-
ветствует требованиям фе-
дерального закона «О ло-
тереях» и имеет признаки 
азартной игры, сообщает 
портал smartnews.ru.

Затем к клубам присмот-
релись и правоохранитель-
ные органы других реги-
онов. В декабре прошлого 
года в Ростове изъяли бо-
лее 600 тыс. лотерейных 
билетов «Бинго–Бум» на 
300 млн рублей. В конце 
2012 г. клубы «Бинго–Бум» 
стали закрывать в Энгель-
се и Саратове.

Лотерея зовет
У «Бинго–Бум» есть свой 
официальный сайт, на ко-
тором размещена инфор-
мация, призывающая от-
крывать новые залы. Ор-
ганизаторы отмечают, что 
сеть лотерейных клубов 
«Бинго–Бум» постоянно 
растет. Своим партнерам 
«Бинго–Бум» обещают ло-
терейные установки (ло-
тотроны), мебель, аксессу-
ары для персонала, канц-
товары, сувенирную про-
дукцию и сопровождение 
бизнеса (расчет инвес-

тиций и рентабельности 
проекта, круглосуточную 
техническую поддержку 
каждого клуба).

На са й те компа нии 
говорится, что розыгрыш 
призового фонда Всерос-
сийской негосударствен-
ной тиражной лотереи 
«Бинго–Бум» проводится 
согласно федеральному за-
кону № 138–ФЗ «О лотере-
ях». На основании разреше-
ния ФНС (от 08. 06. 2011 г.), 
выданного организатору 
на проведение лотереи.

Лицом лотереи является 
знаменитый фигурист Ев-
гений Плющенко.

Игорная история
Напомним, с 1 июля 
2009 г. казино и другим 
игорным учреждениям 
России пришлось закрыть-
ся, официально они мог-
ли работать только на тер-
ритории четырех игорных 
зон: в Алтайском крае, Ка-

лининградской области и 
на границе Краснодарского 
края и Ростовской области, 
а также в Приморье. Затем 
кубанцы «подвинули» со-
седей–ростовчан, и теперь 
игорная зона Азов–Сити 
действует в Щербиновском 
районе и станице Благове-
щенской под Анапой Крас-
нодарского края.

Но в 2010 г. в Краснодаре 
начали массово появлять-
ся заведения под вывеска-
ми «интернет–кафе». Влас-
ти обвинили их в «азарт-
ной деятельности» и нача-
ли борьбу. Но это не поме-
шало заработать сотням 
таких заведений в городе. 
Они открывались букваль-
но на каждом шагу, но за-
тем пропали. На смену им 
пришли похожие, но уже 
легальные лотерейные тер-
миналы. Возле них собира-
ются очереди игроков.

Клубы «Бинго–Бум», 
которые реклами-
рует знаменитый 
фигурист Плющенко, 
разрастаются по всей 
стране. В Краснодаре 
прокуратура закрыла 
четыре заведения, 
подозревая их в игор-
ной деятельности.

Бум «Бинго–Бум» 
притормозили

⇢ Здания клубов «Бинг–Бум» оформлены в стиле игорных клубов: кричащие 
вывески, яркие цвета, отсутствие окон. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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«Чудное море» 
строит ТРК 
Компания «Чудное море» 
в 2013 г. начнет стро-
ительство 2-й очереди 
проекта по созданию 
торгово–развлекательно-
го комплекса в станице 
Голубицкой. Общая стои-
мость проекта — 500 млн 
рублей, сообщает Минис-
терство стратегического 
развития края.  /dg–yug.ru/

Дерипаска 
судится 
«Инжиниринговая корпо-
рация «Трансстрой» (хол-
динг Олега Дерипаски) 
обратилась в Арбитраж-
ный суд Москвы с иском 
к госкорпорации «Олим-
пстрой». В планах истца 
— взыскать 1,491 млрд 
рублей. Заседание суда 
назначено на 21 февраля 
2013 г. /РИА «Новости»/

Сыр сделают
по стандартам 
В станице Рязанской 
(Белореченский район) в 
январе 2013 г. началось 
строительство завода 
по переработке молока. 
Стоимость проекта — 70 
млн рублей. Предприятие 
станет выпускать сыр, 
соответствующий меж-
дународным стандартам. 
 /Интерфакс/

Светлая жизнь 
В 2012 г. Магистральные 
электрические сети (МЭС) 
Юга ввели в работу 910 
МВА трансформаторной 
мощности и 627 км линий 
электропередачи в ЮФО 
и СКФО. Ввод в работу 
новых объектов повысит 
надежность электроснаб-
жения 11–ти субъектов с 
населением более 19 млн 
человек, отметили в ком-
пании.  /dg–yug.ru/  

ЦИФРЫ

С первого номера 2013 г. 
«Деловая газета. Юг» на-
чинает летать на бор-
тах авиакомпании «ВИМ–
АВИА», которая выполня-
ет два ежедневных рейса 
по маршруту Краснодар — 
Москва — Краснодар на са-
молетах «Боинг 757–200». 
При полной загрузке пас-
сажиропоток в сутки — 
880 человек. Пассажиры 
рейсов на Москву найдут 
газету в карманах кресел, 
возвращающиеся в Крас-
нодар — при входе в салон 
самолета. Билеты на рей-
сы можно приобрести на 
сайте авиакомпании и у 
представителя в Краснода-
ре — компании «Аэро Аль-
янс».

Аудитория «Деловой га-
зеты. Юг» составляет более 
60 тыс. человек в неделю. 
Мы считаем своими чи-
тателями также посетите-
лей сайта газеты dg–yug.ru 
(50 тыс. в неделю). Контак-
ты всех рекламодателей 
газеты всегда публикуют-
ся также и на сайте. Та-
ким образом, рекламода-

тели печатной версии га-
зеты бесплатно публику-
ют информацию о себе и 
своих товарах и на сайте 
dg–yug.ru.

«Деловая газета. Юг» вхо-
дит в шведский медиахол-
динг Bonnier Group (годо-
вой оборот около 3,5 мл-
рд евро). Газета выходит 
в Краснодарском крае с 
2007 г., всего уже вышло 
284 номера (включая этот). 

Издание распространяет-
ся по подписке, а также на 
стойках в ресторанах, фит-
нес–клубах, гостиницах, 
налоговых инспекциях, 
офисах банков и т. д (всего 
112 точек). 

По словам директо-
ра «Деловой газеты. Юг» 
Дмитрия Волкова, эффек-
тивность рекламы в газе-
те подтверждается посто-
янным ростом продаж. В 
2012 г. продажи издания 
выросли на 30%, а посеща-
емость сайта dg–yug.ru — 
втрое.

Акционеры «ДГ. Юг» так-
же озвучили планы по со-
зданию на Кубани медиа-
дома, куда могут войти все 
основные виды СМИ: га-
зеты, журналы, телевиде-
ние, радио и т д. Подробнее 
об этом читайте в № 283. 
  / О. Л. / 

«Деловая газета. Юг» 
расширяет свою сис-
тему распространения 
и объявляет о росте 
своей аудитории. 

«ДГ» полетела
в Москву с «ВИМ–АВИА»

313
млрд рублей требуется для реконструкции 
энергосистемы Краснодарского края. Про-
грамма реконструкции рассчитана на 2013–
2020 гг.  /по данным администрации края/ 

900
млрд рублей составит объем зачислений 
нефтегазовых доходов в Резервный фонд РФ 
по итогам исполнения федерального бюджета 
в 2012 г., сообщается в проекте приказа, опуб-
ликованном на сайте Минфина.  /dg–yug.ru/

$530
млрд составил объем золотовалютных резер-
вов России на 18 января 2013 г. (на 11 января 
приходилось $526,4 млрд), сообщает Департа-
мент внешних и общественных связей Банка 
России.  /dg–yug.ru/

Отель Sheraton 
построят
в Краснодаре
Холдинг «РАМО–М» 
подписал с компанией 
Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc. соглаше-
ние об открытии в 2016 г. 
в Краснодаре отеля Four 
Points by Sheraton. Он ста-
нет первым отелем под 
брендом международной 
сети в регионе. Отель Four 
Points by Sheraton Красно-
дар планируют построить 
недалеко от ТРЦ «Крас-
ная Площадь», говорится 
в пресс–релизе холдинга. 
 /dg–yug.ru/

«Виктория» 
ищет 
подрядчика
Благотворительный 
детский фонд «Виктория» 
ищет подрядную органи-
зацию, которая начнет 
строительство детской 
деревни для приемных 
семей в Армавире. Заявки 
на конкурс будут при-
ниматься до 21 февраля 
2013 г. Фонд «Виктория» 
продолжает сбор средств 
на строительство детской 
деревни. 
 /РИА «Новости»/ 

X5 — партнер 
Олимпиады 
Ретейлер X5 Retail Group 
станет официальным пар-

тнером Олимпийских игр 
в Сочи в 2014 г. 

По лицензионному 
соглашению Х5 будет 
продавать товары с олим-
пийской символикой в 3,5 
тыс. магазинах торговых 
сетей «Пятерочка», «Пере-
кресток» и «Карусель» 
в 45 регионах России , 
сообщает пресс–служба 
Оргкомитета «Сочи 2014». 
 /dg–yug.ru/

Курорты 
подорожали
Здравницы Краснодарско-
го края в 2013 г. подняли 
цены на путевки

 Однако это повыше-
ние незначительное — в 
пределах инфляции, т.е. 
не более 8–10%. Средняя 
стоимость отдыха в гря-
дущем сезоне составит 
1300 рублей, если гово-
рить о Сочи, отмечают в 
Российском Союзе турин-
дустрии.  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Интеграл–Сервис» ОАО «Новороссийская управ-
ляющая компания» о взыскании 5,5

ООО «Кавказ» ООО «Заря» о взыскании 5,05

ООО «Центр финансового 
лизинга» 

ООО «Энергетические техно-
логии» о взыскании 3,6 

ООО «Оргтехресурс» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании 2,4 

ООО «Руссоль» ОАО «Армавирский завод 
тяжелого машиностроения» о взыскании 2,01

ООО «Паллада» ООО «Градстрой» о взыскании 2,02

ООО «Геонавигатор» ООО «Спектр» о взыскании 2,01

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Михаил Сусов, дирек-
тор по корпоративным 
отношениям Х5 Retail 
Group. ФОТО �ДГ�
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За спам — в тюрьму

3 
дела было 
возбуждено 
на Кубани по 
незаконному 
распростра-
нению рек-
ламы через 
СМС–сообще-
ния без согла-
сия абонен-
тов в 2012 г. 
Источник: 
Краснодарс-
кое УФАС Рос-
сии

С
пам — это рассылка коммерческой и иной рек-
ламы лицам, не выражавшим желания ее полу-
чать. По закону абонент может получать спам 
только со своего согласия. «Об этом говорится 

в ФЗ «О рекламе» ст. 18, ч.1, иначе рекламодатель несет 
ответственность в виде штрафов, — рассказывает «ДГ» 
Виктория Оберемок, начальник отдела контроля рек-
ламы и недобросовестной конкуренции Краснодарско-
го края УФАС России. — Нужно еще отличать рекламу от 
информационных сообщений (например, предупрежде-
ния о чрезвычайных ситуациях)».

Штрафы предусмотрены в размере 2–2,5 тыс. рублей 
для физлиц, 4–20 тыс. рублей — для должностных лиц, 
100–500 тыс. рублей для юрлиц.

Заручиться согласием
Если верить нашему редакционному мобильному теле-
фону, который крайне редко покидает стены офиса (кро-
ме того, мало кто из сотрудников знает его номер), то 
«ДГ» дала согласие на получение рекламы бесконечных 
кредитов (естественно, минимум документов), чатов 
знакомств, Армавирской госпедакадемии, мебели, фит-
нес–клубов, суши и еще массы товаров и услуг.

По словам Виктории Оберемок, согласия абонентов час-
то добиваются не совсем корректно. «Вы подписываете 
договор с оператором, а там есть пункт, набранный мел-
ким шрифтом, — говорит она. — У оператора, как прави-
ло, заключена цепочка договоров с посредниками из пя-
ти–шести фирм. Так что выйти на рекламодателя очень 
сложно. А посредники ответственности не несут».

Можно предположить, что базы сотовых операторов 
«утекают» от них, но четыре основных игрока на этом 
рынке категорически ответили «ДГ», что базы абонентов 
никому не продают. «База оператора мобильной связи — 
это конфиденциальная информация, которая находится 
под полной защитой, — заявляет Андрей Холодов, реги-
ональный управляющий директор «Tele2» в Краснодарс-
ком крае и Республике Адыгея. — И мы гарантируем на-
шим абонентам сохранность их личных данных».

Нашли схему
В Интернете есть множество компаний, которые обеща-
ют многотысячные рассылки СМС по своим базам кон-
тактов. Под видом владельца салона красоты корреспон-
дент «ДГ» обратился в фирму OpenSMS. Она готова орга-
низовать рекламную рассылку СМС почти по всем реги-
онам страны, включая Краснодарский край. «Мы не пре-
доставляем и не продаем базы телефонных номеров. Вы 
можете использовать для рассылки только свои базы», — 
написано на сайте компании OpenSMS. Также они обе-
щают 140 млн получателей. Население России на 1 ок-
тября 2012 г. — 143,3 млн. человек, по данным Федераль-
ной службы государственной статистики. Число SIM–
карт в РФ за II квартал 2012 г. — 227 млн 550 тыс. (ана-
литическое агентство Advanced Communications & Media 
(AC&M)

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Назойливы
Реклама в виде СМС «забивает» телефоны абоне
рассылку, сколько это стоит, насколько законны

«Я так понимаю, что вас интересу-
ет рассылка не по вашей базе? — сра-
зу же поинтересовался Валерий, со-
трудник OpenSMS. — Мы предлага-
ем рассылку по абонентам, которые 
оплачивают счет в платежных тер-
миналах. Это абсолютно легально, 
потому что в правилах пользования 
терминалами прописано соглашение 
о предоставлении рекламных услуг. 
В случае возникновения правовых 
проблем мы их берем на себя».

Стоимость одного СМС — 60 копеек. 
Минимальный заказ — 10 тыс. СМС 
(6 тыс. рублей). «В случае с салоном 
красоты эффективнее сделать рас-
сылку в терминалах того района, где 
он расположен, — рассказывает Вале-
рий. — В целом эффективность рас-
сылки зависит от количества абонен-
тов. Есть два варианта рассылки: он-
лайн (СМС приходит сразу после оп-
латы счета) и офлайн (это рассылка 
по уникальным номерам). Оба вари-
анта стоят одинаково». Еще одна ком-
пания — рекламное бюро «Артель» 
— готова предложить СМС–рассылку 
через платежные терминалы QIWI 
по цене 60 копеек за СМС. «Человек, 
производя оплату, автоматически со-
глашается получать рекламу», — объ-
яснила Елена, сотрудник компании.

«ДГ» оценит
по открытости
«Деловая газета. Юг» 
30 января 2013 г. подведет 
итоги ежегодной премии 
«Рейтинг открытости биз-
неса». 
   «Рейтинг открытости 
бизнеса» — это премия 
среди наиболее открытых 
компаний, работающих на 
территории Краснодарс-
кого края. 

Открытость компаний 
определяется редакцией 
«ДГ» по ряду показателей: 
количество размещаемых 
в СМИ новостей компа-
нии, количество коммен-
тариев представителей 
компании по различным 
бизнес темам, полнота 
предоставляемой инфор-
мации, оперативность 
ответов на запросы жур-
налистов и т.д. 
   По оценкам жюри, опре-
деляются победители в 
каждой отрасли, а также в 
специальных номинациях 
по итогам 2012 г.
  /dg–yug.ru/

Победителя 
торгов держат 
в тайне
В Краснодарском крае 
определили победителя 
торгов на право аренды 
земельного участка в 

игорной зоне Азов–Сити 
под Анапой. Краевое 
Министерство страте-
гического развития имя 
победителя пока не раз-
глашает. 
   По мнению экспер-
тов, победить в конкурсе 
могли структуры «Базо-
вого элемента» Олега 
Дерипаски или компа-
нии, владеющие казино 
в Азов–Сити в Щерби-
новском районе, — «Роял 
Тайм» (Казань) и «Шамба-
ла» (Краснодар). 

  /dg–yug.ru/

«Кубань» 
cделает больше 
пряников
Кондитерский комби-
нат «Кубань» заключил 
соглашение с немецкой 
компанией в рамках бер-
линской выставки «Зеле-
ная неделя». Контракт 
на сумму 451,5 тыс. евро 
предусматривает постав-
ку универсальной уста-
новки мучных кондитер-
ских изделий большого 
ассортимента, сообщает 
пресс–служба департа-
мента внешнеэкономичес-
кой деятельности. 
   Модернизация про-
изводства позволит 
комбинату расширить 
линейку продукции до 
40–50  видов. /dg–yug.ru/

По данным компании 
Cloudmark, специализирующейся на 
защите от спама, в Европе ежеме-
сячно рассылается около 2,25 млрд 
спамовых СМС. Специалисты компа-
нии отмечают, что в некоторых стра-
нах (Индия) абоненты получают око-
ло 40 спамовых сообщений в день. А в 
Великобритании уже три таких СМС 
расценивается как перебор.

Многие страны стараются 
ограничить эту проблему на зако-
нодательном уровне. Например, в 
США (мировой лидер по рассылке 
спама) назойливые спамеры пла-
тят миллионные штрафы. А за сооб-
щение сведений о них Федеральная 
комиссия по торговле США назна-
чила награду в $100 тыс., сообщает 
www.cnews.ru.

На Украине, например, в 2011 
г. в Верховной Раде рассматрива-
ли законопроект, согласно которому 
рассылка спама квалифицировалась 
как уголовное преступление. Срок 
лишения свободы — от 5 до 8 лет.
С принятием антиспамово-
го закона в Австралии страна пере-
стала входить в десятку стран–спа-
меров.  

SUSHI-TORIA
Ваши любимые 

блюда и новинки 
в кафе на Нефтя-
ной 13. Сегодня 
предъявитилю 

СМС 20% скидка. 

JOBS
Вам прислали VIP-Вакансию. 

Зп от 90 тыс. рублей. Подробно 
на www.qjobss.com 

ФОТО: PHOTOXRESS.RU
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ый спам
ентов. «ДГ» выяснила, как организовать СМС–

ы используемые схемы и какой от нее эффект.

Операторы против 
незаконных СМС

ЮЛИЯ ФЕОКТИСТОВА, 

пресс–секретарь МТС на юге России

ОЛЬГА ИГОШКИНА, 

директор по связям с общественностью Кавказского 

филиала ОАО «МегаФон»

КОММЕНТАРИИ

МТС ведет системную работу по борьбе со спам–
рассылками. У нас установлена система автоматизиро-
ванного контроля. 
Она отслеживает все попытки массовой отправки 
СМС–сообщений, проверяет номер и блокирует его в слу-
чае подтверждения факта спама. 
За прошедший год нам удалось снизить количество 
спама примерно в 3 раза, нами было заблокировано свы-
ше 2 000 номеров, с которых осуществлялась такая рас-
сылка. 

Сегодня на законодательном уровне актуальной 
темой остаются определения стандартов качества свя-
зи, понятия спама и нелегального контента, а также ме-
ры борьбы с ними. Нашей компанией подготовлен пакет 
предложений в новый закон «О связи», который бы позво-
лил решить проблему спама. 
В частности, мы предлагаем законодательно опре-
делить права оператора на блокировку подобного трафи-
ка, чтобы защитить своих абонентов от нежелательных 
рассылок.

Договор в кнопках
По мнению Марины Алек-
сандровой, юриста «Цент-
ра Правосудия», передача 
терминалами контактных 
данных абонента не проти-
воречит ФЗ «О персональ-
ных данных». «Персональ-
ные данные — это набор 
информации, которая поз-
воляет однозначно иден-
тифицировать абонента, — 
цитирует она закон. — По 
вашему телефонному но-
меру, не обладая доступом 

к базе оператора, сделать 
этого нельзя». Таким об-
разом, передаются контак-
тные данные, а не персо-
нальные, что само по себе 
не нарушает закон «О пер-
сональных данных», но без 
согласия абонента подоб-
ная СМС–рассылка нару-
шает нормы закона «О рек-
ламе».

Отношения человека, 
пользующегося термина-
лом оплаты, и его владель-
ца регулируются догово-

ром оферты. То есть, наби-
рая номер и внося деньги 
в терминал, человек уже 
выполняет его условия. 
«Здесь имеет место пуб-
личная оферта, — поясня-
ет Марина Александро-
ва. — Она содержит пред-
ложение, из которого ус-
матривается воля лица 
заключить договор на ука-
занных условиях с лю-
бым, кто отзовется». Ти-
повой договор оферты, ко-
торый прислали в «ДГ» из 
компании «Форвард Мо-
байл» (универсальная сис-
тема платежей, занимают-
ся программным наполне-
нием терминалов), не со-
держит никаких пунктов, 
сообщающих об исполь-
зовании номера абонента 
для целей информирова-
ния или рекламы.

Адресный эффект
Если компания собрала 
собственную базу данных 
мобильных номеров че-
рез распространение анкет 
среди своих клиентов, а за-
тем инициировала СМС–
рассылку на эти номера, то 
это абсолютно законно, ут-
верждает директор по кор-
поративному бизнесу Крас-
нодарского филиала ОАО 
«ВымпелКом» Юлия По-
тапова. Сотовый оператор 
при этом никак не может 
повлиять на распростране-
ние таких СМС.

Именно в адресности 
рассылки (то есть обраще-
нии к конкретному чело-
веку с указанием его ФИО) 

кроется ее успех как рек-
ламного канала. В против-
ном случае СМС будет вос-
приниматься как спам и 
раздражать. 

«СМС–общение — очень 
живое и личное, — де-
лится секретами Сабина 
Кулютникова, директор РА 
«Зеркало». — Чем больше 
потребитель уверен, что 
это сообщение адресова-
но ему лично, тем эффек-
тивнее это работает (на-
пример, магазин одежды 
может посылать данные 
с появившимися редки-
ми размерами одежды. Не-
трудно же включить такой 
вопрос в анкету)». 

Эксперт считает, что СМС 
хорошо работает при кон-
такте с аудиторией, кото-
рой компания уже знако-
ма. Например, когда авто-
салон высылает владель-
цу машины предложение 
пройти обслуживание. 
Также это эффективно, ког-
да нужно оповестить о ка-
ких–либо акциях и мероп-
риятиях держателей на-
копительных карт компа-
нии.

Сабина Кулютникова 
скептически отнеслась к 
использованию СМС–рас-
сылки через платежные 
терминалы. «Она получа-
ется очень нецелевая, че-
ловек не давал на нее со-
гласие, поэтому восприни-
маться такие СМС будут 
как спам, — уверена она. — 
То есть достигнут прямо 
противоположного рекла-
ме эффекта».

AMTT
AMTT (техникум) 

проводит набор на 
учебу! 886137339036

AGPA
Армавирская госпед-
академия объявляет 
набор абитуриентов, 

тел 40171

TriStixii
1000 руб и Ваш кон-

диционер как но-
вый! Сервис с гаран-

тией! 88613750136

Vip-kredit
КРЕДИТ под залог без 

справок от 14% до 15 лет. 
r-kr1@bk.ru 89182558840

Incity (о 
скидках и 
акциях)

Deshall
Новогодний по-
дарок! Бесплат-
ная SPA проце-
дура. Спишите!

89530765699
Такси ZORRO-Краснодар - 

+79181740174. Недорогое так-
си для дорогих клиентов.  

2141
Приглашаем в новый sms-
чат. Отправьте свое имя. 

43/SMS

Zepter
Скоро Новый год! Порадуйте себя и своих близких 
– подарите Zepter. Мы приготовили для Вас луч-

шие предложения, скидки, подарки. 

Аврора
СКИДКИ: ЖК ТВ 102см 
всего за 12990! Стир.ма-

шина Zanussi 5990р!
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В среднем ее в крае про-
изводится около 11 тыс. т 
ежегодно. Структура по 
видам рыбы выглядит так: 
более 50% — толстолобик, 
около 40% — карп и при-
мерно 10% — амур. Как рас-
сказали «ДГ» в пресс–служ-
бе Минсельхоза, принятие 
перечня рыбоводных учас-
тков должно увеличить 
вылов рыбы на 2 тыс. т в 
год. Достичь этого плани-
руется за счет увеличения 
количества прудов для ры-
боводов. Общая площадь 
рыбопромысловых участ-

ков, предоставленных ми-
нистерством в пользование 
по договорам в 2011 г. для 
товарного рыбоводства, со-
ставила 6,9 тыс. га. В 2012 г. 
добавилось еще 103 учас-
тка общей площадью 4,7  
тыс. га в 13 районах края. 
Получается, что власти 
выделили 11,6 тыс. га пру-
довых водоемов для раз-
ведения рыбы. Это состав-
ляет 20% от общей пло-
щади русловых водоемов 
края, потенциально при-
годных для товарного ры-
боводства (50 тыс. га). Кон-

О
б этом «ДГ» рассказали в Минсельхозе Красно-
дарского края. А 11 января 2013 г. приказом ве-
домства № 2 был утвержден «Перечень рыбо-
водных участков для целей сельскохозяйствен-

ного товарного рыбоводства на территории Краснодарс-
кого края». Его еще в конце прошлого года обсудили на 
заседании рыбохозяйственного совета в Минсельхозе.

Запрудят рыбой
В декабре 2012 г. Эдуард Кутыгин, министр сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края, отметил, что в связи с окончанием сро-
ков действия ранее заключенных договоров и выдан-
ных лицензий многие реки, лиманы пустуют, заболачи-
ваются. Это плохо сказывается не только на состоянии 
водных объектов, но и на объемах производства товар-
ной рыбы в крае.

Кубанские власти увеличили количество водоемов для 
разведения прудовой рыбы. По их замыслу ее вылов должен 
увеличиться почти на 20%. Рыбоводы сомневаются в этом, 
называя бизнес низкорентабельным.

Рыбы
станет
больше

Декабрьский 
прорыв  
Микрофинансовая компа-
ния «МигКредит» в дека-
бре 2012 г. выдала 10 182 
займа. Эти показатели 
превысили цифры за ана-
логичный период 2011 г. 
на 74% по количеству зай-
мов и более чем в 2 раза 
по финансовому объему 
займов, сообщили «ДГ» в 
пресс-службе «МигКре-
дит».

Объем профинансиро-
ванных займов составил 
более 246,5 млн рублей.  
/dg–yug.ru/

Взяли кредит
на мазут
Gunvor Group Геннадия 
Тимченко и ОАО «Ново-
российский морской тор-

говый порт» открыли кре-
дитную линию ЗАО «Райф-
файзенбанк» на $110 млн 
сроком на 7 лет. 

Кредит пойдет на обес-
печение потребностей 
Новороссийского мазут-
ного терминала, говорит-
ся в сообщении Gunvor.  
 /ИТАР–ТАСС/

«О'Кей» 
увеличил 
выручку
Ретейлер «О'Кей» в 2012 г. 
увеличил выручку на 
25,7% по сравнению с 
2011 г., до 115,922 млрд 
рублей. В IV квартале про-
дажи выросли на 24,5%, 
до 34,851 млрд рублей.

В 2013 г. «О'Кей» ждет 
роста выручки на 24–28% 
по сравнению с 2012 г. 
 /Интерфакс/

⇢ В 2012 г. Минсел
чил их лишь на 60%

К
ак сообщила «ДГ» пресс–
служба HeadHunter, зар-
платы некоторых топ–
менеджеров в Краснода-

ре доходят до 300 тыс. рублей.
В тор–10 самых высокооплачива-

емых специалистов вошли управ-
ленцы и руководители из различ-
ных сфер: транспорт, строительс-
тво, сельское хозяйство, продажи, 
маркетинг, консалтинг, IT.

На первом месте в списке самых 
высоких зарплат — специалист, 
который получает зарплату от 
200 до 300 тыс. рублей. Это долж-
ность директора дилерского авто-
центра группы компаний «Гедон».

На втором месте по рейтингу 
высоких зарплат разместилась ва-
кансия директора по маркетингу 
«Ключавто». На этой должности 
обещали заплатить в 2012 г. также 
от 200 до 300 тыс. рублей. 

Еще одна вакансия «Ключав-
то» замыкает тройку рейтинга, на 
этот раз в должности генерально-
го директора автомобильного цен-
тра платили от 140 до 350 тыс. руб-
лей. 

«Дорогие» вакансии
Также в рейтинге разместились 
должности: удаленного менед-
жера компании «И–Эс–Ар» (до 300 
тыс. рублей), директора по закуп-
кам в «Базэл Аэро» (от 210 тыс. 
рублей), генерального директора 
фабрики кухонной мебели Zetta 
(от 200 тыс. рублей), руководителя 
проекта расширения завода в Art–
HR (от 150 до 250 тыс. рублей), ме-
неджера по продажам с/х техники 
в Ltech (200 тыс. рублей), коммер-
ческого директора CONSORT Group 
(от 180 тыс. рублей) и заместителя 
директора по строительству ги-
пермаркетов в головной компании 
«Магнит» (от 180 тыс. рублей).

Такие высокие зарплаты еще раз 
напоминают о том, что бизнес в 
Краснодаре развивается динамич-
но и разнопланово. /dg–yug.ru/

Эксперты компании 
HeadHunter проанализиро-
вали базу вакансий в Крас-
нодаре за 2012 г. Из 30 тыс. 
вакансий были выбраны 
10 с самыми высокими 
заявленными зарплатами.

Где хорошо заплатят 
в Краснодаре

 Рейтинг «доходных» 
городов
⇢ Самая высокая зарплата на Куба-
ни — в Сочи (средняя — 31200 руб-
лей). В Краснодаре — 28 тыс. рублей. 
Самые низкие доходы у жителей 
Апшеронского и Крыловского райо-
нов (в среднем 15,5 тыс. рублей). 
⇢ Краснодарские средние зарплаты 
больше ростовских на 8 тыс. рублей
Источник: Краснодарстат.
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курс на право пользования 
участками, скорее всего, 
начнется в феврале, сейчас 
уже идет подготовка доку-
ментации, заверили «ДГ» в 
Минсельхозе. Размер пла-
ты за один гектар площа-
ди рыбоводного участка на 
территории Краснодарско-
го края определяется учас-
тником конкурса самосто-
ятельно, но не менее 300 
рублей в год.

Бизнес на мальках
Принятие «Перечня рыбо-
водных участков» позво-

лит увеличить продуктив-
ность водоемов. Евгений 
Курячий, директор СПК РК 
«Шапариевский» (Славян-
ский район, хозяйство вы-
ращивает карпа, толстоло-
бика и другую рыбу), отме-
чает: «Если сегодня в водо-
еме можно получить 50 кг 
рыбы с 1 га, то в зарыблен-
ном этот показатель вырас-
тает до 3 ц/ га, — рассказы-
вает он. — Это достигается 
за счет мелиоративных ме-
роприятий и кормов».

По замыслу властей, пре-
доставление водоемов с 

уже имеющимися на них 
дамбами позволит сни-
зить рыбоводам затраты 
на обустройство прудов. 
«Вопрос стоит не в пру-
де, — говорит по этому по-
воду Валентин Чуднов, ди-
ректор ФГУП «Ейское экс-
периментальное хозяйство 
по разведению и воспроиз-
водству рыбы». — Нужно 
построить две дамбы, что-
бы регулировать уровень 
воды в нерестовый период. 
От условий для стока воды 
напрямую зависит успех 
рыбовода».

Эксперты отмечают, что 
количество рыбоводчес-
ких хозяйств, скорее все-
го, не увеличится. Разведе-
ние в прудах карпа, амура 
и толстолобика малорен-
табельно. «Экономически 
целесообразно произво-
дить хотя бы от 100 т кар-
па в год, — делится с «ДГ» 
Владимир Козлов, профес-
сор кафедры биологии и 
ихтиологии МГУ техноло-
гии и управления (уроже-
нец Кубани, он и сейчас 
занимается проектирова-
нием рыбоводческих хо-
зяйств). — Рентабельность 
начинается с пруда площа-
дью 50 га». 

Сегодня в Краснодаре 
цена карпа в рознице до 
100 рублей за 1 кг, продол-
жает эксперт. А себестои-
мость его выращивания — 
около 98 рублей.

Евгений Курячий гово-
рит, что пока рыба растет, а 
это 4 года, прибыль пред-
приятия — всего лишь 10–
12%. Хозяйство при площа-
ди водной глади в 1 тыс. га 
производит 1 тыс. т рыбы 
ежегодно.

«Но продать удается 
лишь половину (0,5 тыс. 
т), — сетует Евгений Куря-
чий. — Остальное остает-
ся на доращивание, с тем, 
чтобы реализовать на сле-
дующий год».

Покупатели, по его сло-
вам, в основном предпри-
ниматели.

Аулы получили 
скоростной 
Интернет
ОАО «МТС» подключило к 
мобильной связи жителей 
отдаленных аулов Хаджи-
ко, Калеж, Лыготх Лаза-
ревского района Сочи. 
Порядка 1000 человек 
смогут совершать звон-
ки и принимать вызовы, 
пользоваться Интерне-
том 3G на скорости до 
21 Мбит/сек, сообщили 
«ДГ» в пресс–службе ком-
пании.  
 /dg–yug.ru/

ВТБ заработал 
за год 21 млрд
ВТБ по итогам 2012 г. 
получил 21,561 млрд 
рублей чистой прибыли 
по РСБУ без учета собы-

тий после отчетной даты 
(СПОД). Это на 2,4% боль-
ше, чем в 2011 г. 
 /dg–yug.ru/

Мусор соберут 
по карте 
«Гринпис»
«Гринпис России» раз-
местил на своем сайте 
интерактивную карту, где 
указаны все краснодарс-
кие пункты приема мусо-
ра. После клика на значок 
организации под кар-
той появляется точный 
адрес и краткое описание. 
Всего на ней обозначе-
но 20 адресов — пункты 
сбора бумаги, стекла, 
пластика, металла и опас-
ных отходов. Весь собран-
ный мусор отправляется 
на переработку.  
 /Телеканал «Девятый»/

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru 

льхоз края планировал удвоить число водоемов для разведения рыбы, но пока увели-
%. ФОТО: ИТАР�ТАСС
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К
ак пояснил Юрий Матала-
ев, директор «Рекламного 
дома Кубани», новые тор-
ги на установку щитов со-

стоятся после утверждения концеп-
ции размещения рекламы в Красно-
даре и после создания реестра этих 
мест. «Этим сейчас активно занима-
ется администрация города. Спра-
ведливо дать время и операторам и 
не демонтировать нынешние конс-
трукции до того момента, пока не 
пройдут торги на установку новых. 
Так как рынок наружной рекламы — 
это также и сотни горожан, которые 
могут остаться без средств к сущес-
твованию», — рассуждает Юрий Ма-
талаев.

Власти обещают утвердить кон-
цепцию в ближайшие месяцы. Сей-
час она опубликована на сайте крас-
нодарской мэрии, чтобы все желаю-
щие могли внести свои предложе-
ния. Первые торги рекламщики ожи-
дают весной–летом 2013 г.

Реклама 
стала 
незаконной

А Н АС ТАС И Я К РА М Е Р

Anastasia.Kramer@dp.ru

Согласно новой кон-
цепции Краснодар раз-
делят на три зоны 
(«красную», «синюю» 
и «белую».) и в каж-
дой разрешат свою 
рекламу. При выделе-
нии зон разработчики 
преследовали такие це-
ли: сократить количес-
тво рекламы, а главное — 
уменьшить размеры конс-
трукций в парках и зонах отдыха, на 
ул. Красной и в исторической части 
города. Практически все существу-
ющие щиты придется заменить на 
современные конструкции, т. к. они 
не вписываются в идеологию кон-
цепции.

Инвесторы или кредит
«Чтобы работать по новым пра-
вилам, потребуются весомые вло-
жения, — делится Юрий Матала-
ев. — В будущем будет значитель-
но увеличена стоимость наружной 
рекламы, так как операторам необ-
ходимо будет окупить вложенные 
средства. Скорее всего, позволить се-

У многих операторов Краснодара
с 2013 г. истекает срок договоров по ус-
тановке рекламных щитов. Бизнес 
просит их не демонтировать, пока го-
родские чиновники не проведут но-
вые торги. Иначе рынок рухнет, а без 
работы останутся сотни горожан. 

бе прорекламировать 
свои товары и услу-
ги смогут только 
федеральные игро-
ки. Реклама мест-
ных производите-
лей уйдет с улиц 
города на другие 

каналы: пресса, ра-
дио, Интернет».
«Почему–то все счита-

ют, что рекламный бизнес 
высокорентабельный, и в этой 

сфере водятся большие деньги. Заяв-
ляю, это не так, — говорит участник 
рынка. — Мы посчитали, что нашей 
компании потребуется около 20 млн 
рублей на приобретение современ-
ных рекламных конструкций. Пла-
нируем привлекать инвесторов ли-
бо кредит. Для нас это очень сущес-
твенная сумма. Сегодня месячный 
доход с одной стороны щита — по-
рядка 4 тыс. рублей».

По словам участников рынка, его 
скорее всего покинут мелкие игроки. 
Таких компаний много, но каждая из 
них владеет небольшим количест-
вом конструкций (около 10). «Некото-

Юрий 
Маталаев, 

«Рекламный дом Куба-
ни», прогнозирует, что 

после торгов стоимость 
наружной рекламы

в Краснодаре сущест-
венно подорожает. 

ФОТО: ИВАН МАРУК

Детям подарили 
класс
и Интернет
«Ростелеком» открыл 
интернетизированный 
компьютерный класс в 
Шовгеновской школе–
интернате Республики 
Адыгея и предоставил 
учебному заведению бес-
платный годовой доступ в 
сеть Интернет, сообщила 
пресс–служба компании. 
Благотворительный про-
ект по интернетизации 
детских воспитательных 
учреждений начался осе-
нью 2012 г., он охватыва-
ет 11 субъектов ЮФО и 
СКФО.   /dg–yug.ru/

Кредиты 
подешевели
Банк «Центр–инвест» в 
январе 2013 г. снизил 
ставки по кредитам для 
населения. 
   Льготная ставка 13% 
годовых действует для 
вкладчиков, участников 
зарплатных проектов 
«Центр–инвеста», сообща-
ет пресс–служба банка. 
За 2012 г. «Центр–инвест» 
выдал населению юга 
России более 30 тыс. кре-
дитов на сумму 12,8 млрд 
рублей.  /dg–yug.ru/

«Кубань–Вино» 
стало гордостью 
России
Знак качества «Вина 
Кубани — гордость Рос-
сии» получили восемь 
вин ООО «Кубань–Вино». 
Лучшими были призна-
ны вина серии «Шато 
Тамань», сообщила пресс–
служба компании. 

Обязательным условием 
для пользования товар-
ным знаком «Вина Кубани 
— гордость России» явля-
ется то, что вина долж-
ны быть произведены из 
винограда, выращенного 
на территории Краснодар-
ского края.  /dg–yug.ru/

Pro Sushi 
наказали
ООО «Бешка–Галерея», 
которое владеет сетью 
кафе Pro Sushi в Красно-
даре, по решению Перво-
майского районного суда 
Краснодара на 90 суток 
приостановило свою 
деятельность. По инфор-
мации суда в кафе Pro 
Sushi, которое находится в 
ТРЦ «Галерея Краснодар», 
накануне нового года 
отравились 11 человек.  
 /dg–yug.ru/

Ставка на малый 
бизнес
ОАО «Ку рор ты Се вер но го 
Кав ка за» в бли жай шее вре-
мя пред ста вит про грам му 
по ра бо те с ма лым биз-
несом северокавказских 
ре ги о нов и во вле че нию 
его в про ект со зда ния 
ту ри сти че ско го кла сте ра 
на юге Рос сии. «Имен но 
малый бизнес бу дет со зда-
вать основ ные ра бо чие 
места в го сти ни цах, ре сто-
ра нах, ин ду стрии обслу-
живания», — отметил 
гла ва со ве та ди рек то ров 
Ах мед Би ла лов на Всемир-
но м эко но ми че ско м фо ру-
ме в Давосе. 
 /РИА «Новости»/

ИКЕА растет
в доходах
и посетителях
Продажи Группы ком-
паний ИКЕА за 2012 г. 
выросли на 9,5% и соста-
вили 27 млрд евро. Благо-
даря увеличению объемов 
продаж и оптимизации 
затрат чистая прибыль 
возросла на 8% и соста-
вила 3,2 млрд евро, отме-
тили в компании. Общее 
число посетителей мага-
зинов ИКЕА составило 
61,5 млн человек. 

Торговые центры МЕГА 
(принадлежат ИКЕА) в 
2012 г. посетили 254 млн 
человек.  /Арендатор.ру/
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Аграриев научат 
ценить землю

Новая комиссия для оцен-
ки эффективности исполь-
зования сельхозземель 
регламентируется прика-
зом Министерства сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Краснодарского края.

В нее вошли руководи-
тели и специалисты про-
фильных ведомств (вете-
ринарного надзора, депар-
тамента имущественных 
отношений и кадастровой 
оценки) и самого минис-
терства.

Комиссия вправе запра-
шивать необходимую для 
своей работы информацию 
у исполнительных орга-
нов, физических и юриди-
ческих лиц.

«Это пока скорее рабочая 
группа, — рассказали «ДГ» 
в пресс–службе краевого 
Минсельхоза. — Сейчас по-
ка идет мониторинг ситуа-
ции. Как раз рабочая груп-
па его и проводит: собира-
ются данные по районам о 
состоянии сельхозземель». 
В министерстве не озвучи-
ли, какой процент земель в 
регионе используется неэ-
ффективно.

В 2012 г. Управление Рос-
сельхознадзора по Красно-
дарскому краю и Респуб-
лике Адыгея в результате 
проверок вывило наруше-
ния на площади 23,4 тыс. 
га. Всего за прошлый год 
было проверено 1,05 млн 
га земель. А общая пло-
щадь посевных земель со-
ставляет около 3,5 млн га 
в крае. То есть, в той или 
иной степени неэффектив-

но используется 2,2% от 
проверенных земель.

Нарушения земельно-
го законодательства мо-
гут выражаться в порче, 
снятии или перемещении 
плодородного слоя почвы. 
А также в произрастании 
сорняков и непроведении 
агрохимического обсле-
дования земли. За эти на-
рушения предусмотрены 
штрафы. Для физлиц — 1–

2 тыс. рублей, должност-
ных — 2–4 тыс. рублей, юр-
лиц — 20–50 тыс. рублей.

Сергей Рубцов, началь-
ник отдела госземельно-
го надзора регионального 
Россельхознадзора, уверен, 
что работа комиссии поз-
волит еще более эффектив-
но использовать имеющи-
еся рычаги по наведению 
порядка в землепользова-
нии. Кроме того, она уве-
личит ответственность за 
пользование землей. «Так-
же комиссия поспособству-
ет передаче земли друго-
му собственнику, у кото-
рого есть желание и воз-
можность содержать ее в 
порядке и эффективно ис-
пользовать», — заключил 
эксперт.

Идея создать критерии 
неэффективного использо-
вания аграрной земли ро-
дилась в недрах Прави-
тельства РФ в 2008 г. Но по-
явились они лишь в 2012 г. 
 / О. П. / 

⇢ Очередная комиссия изучит, как аграрии возделы-
вают землю. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСТАШЕНКОВ

около полутора лет на них не было 
спроса. Все это время мы приуча-
ли клиентов к новому виду рекла-
мы. Все по старинке выбирали обыч-
ные щиты со статическим изображе-
нием», — поделился Антон Петровс-
кий, исполнительный директор рек-
ламного агентства «Окей–Пресс».

Чиновники угодили
«Мы рады, что с принятием концеп-
ции у операторов появятся понятные 
правила работы на этом рынке, — го-
ворит Юрий Маталаев. — Изменится 
внешний вид города, он станет более 
презентабельным. Рекламщики и 
раньше могли бы вкладывать средс-
тва в покупку современных щитов, 
но без понятных правил игры никто 
не желал рисковать».

Сейчас в Краснодаре, по данным 
участников рынка, установлено 4–
5 тыс. щитов. Их загруженность — 
90%. Объем рынка — более 530 млн 
рублей в год. 

В городе работает около 10–15 рек-
ламных операторов. Крупных — око-
ло трех (у каждого — более 200 рек-
ламных площадей).

Во 2–ой половине дека-
бря 2012 г. специализи-
рованными организа-
циями демонтировано 
порядка 30 рекламных 
перетяжек в Краснодаре. 
К 22 января 2013 г. должен 
быть завершен демон-
таж 34 перетяжек, распо-
ложенных в основном
на ул. Северной. 

Источник: администрация Краснодара

Не расслабляться
⇢ За 2012 г. Россельхознад-
зор провел более 1400  пла-
новых проверок и 543 вне-
плановые проверки сель-
хозземель на Кубани. В 
среднем за одну неделю 
специалистами ведомства 
проводится около 40 про-
верок.
Источник: Управление 

Россельхознадзора по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея.

рые уже сейчас начинают продавать 
свои щиты», — поделились операто-
ры. Рекламщики также опасаются, 
что первое время новые конструк-
ции, особенно со сменными изобра-
жениями, будут простаивать. «Когда 
в 2003 г. мы начали устанавливать 
динамические рекламоносители, то 

Краевые чиновники 
создали комиссию 
для оценки эффектив-
ности сельхозземель. 
Аграриев могут 
лишить наделов.
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Х
олдинг «Родина», который, 
по оценкам риелторов, зани-
мал около 30% рынка в сво-
ем сегменте, получил разре-

шение на строительство ЖК бизнес–
класса «Георгий Победоносец».

Проектом займется ООО СК «РОДИ-
НА–КУБАНЬ», входящее в холдинг. 
Этот 12–этажный двухподъездный 
комплекс расположен на ул. Крас-
ных Партизан (участок в собствен-
ности компании). В нем 154 кварти-
ры различной планировки, включая 
студии, также предусмотрены ком-
мерческие помещения, подземная 
парковка, крытая детская площадка.

За свои, кровные
«По нашим планам строительство 
объекта начнется в феврале это-
го года, тогда же и откроются про-
дажи. К их открытию формируется 
предварительный список покупате-
лей, проводится маркетинговое ис-
следование, которое подтвержда-
ет, что этот проект интересен кли-
ентам», — рассказала руководитель 

отдела ООО СК «РОДИНА–КУБАНЬ». 
Девелопер ведет переговоры с бан-
ками об аккредитации для ипотеч-
ных программ. ЖК построят за собс-
твенные средства, частично привле-
кая деньги дольщиков. Сдать дом 
планируют в 2014 г.
«Этот объект отвечает всем строи-
тельным и юридическим нормам, в 
том числе ФЗ–214 «Об участии в до-
левом строительстве многоквар-
тирных домов». «Георгий Победоно-
сец» — показательный объект. Все 
последующие проекты, которые мы 
реализуем, также будут соответс-
твовать букве закона и всем норма-
тивам», — сказали в ООО СК «РОДИ-
НА–КУБАНЬ».

Сказал — сделал
ООО СК «Родина» существует на 
строительном рынке Краснодара уже 
8– й год. Начатое ранее строитель-
ство двух ЖК — «Родной квартал» 
и «Столичный парк» — владельцы 
компании, Владимир и Александр 
Холодняки, обещают достроить. «Эти 
комплексы прошли многочисленные 
проверки и комиссии. Стройки не за-
морожены, работы ведутся» — доба-
вили в компании.

Время перемен
Еще одно новое юрлицо, которое по-
явилось на рынке, — ООО «Инсити». 

Как рассказали в отделе продаж ком-
пании, оно создано несколькими ли-
цами, которые раньше работали как 
частные застройщики (у их органи-
зации не было названия).

ООО «Инсити» начало строить в 
Краснодаре ЖК с аналогичным на-
званием. Он находится на ул. Россий-
ской и состоит из четырех 10–этаж-
ных домов (монолитно–кирпичная 
технология). Площадь квартир начи-
нается от 27 м2. Компания сотрудни-
чает со Сбербанком, ВТБ–24 по ипо-
течным продажам.

«Все документы оформляют-
ся в строгом соответствии с 
ФЗ № 214»,. — сказали в компании. 
Действительно, в краевом управле-
нии по надзору в области строитель-
ства подтвердили, что ООО работает 
в рамках законодательства.

Новый уровень
В список легальных попала еще од-
на, созданная крупным частным за-
стройщиком, организация — ООО 
«Альянс–Строй Краснодар».

«На рынке работаем 8 лет, постро-
или много домов, теперь вышли на 
новый уровень», — сказали в компа-
нии. Первый объект, который нача-
ли строить по закону, — ЖК «Карди-
нал» в переулке Гаражном, недалеко 
от ТК «Лента». Это 16–этажный объ-
ект бизнес–класса.

Его сдача намечена на конец 2013–
начало 2014 гг.

Устали противостоять
Как признался один из застройщи-
ков, легализация — это единствен-
ный выход для сохранения бизнеса.
«Спорить дальше с властями бес-
смысленно. Из–за их регулярных 
проверок стройки и продажи квар-
тир приходилось замораживать, но-
вые объекты не закладывались. 
Многие потеряли из–за этого боль-
шие деньги. Некоторые так и 
не смогли справиться с си-
туацией и свернули биз-
нес, другие стали за-
ниматься только та-
унхаусами, т. к. их 
стало проще стро-
ить», — рассказал 
частный застрой-
щик на условиях 
анонимности.

Без продаж
По его словам, в резуль-
тате всей этой войны влас-
тей со строителями покупате-
ли стали грамотнее, перед покуп-
кой недвижимости все заглядывали 
в «черный список» застройщиков, со-
зданный городскими чиновниками.

«Уже мало кто шел на риск, прода-
жи квартир очень сильно упали», — 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Застройщики 
выходят из тени
Краснодарские частные застройщики из–за гонения 
властей начинают отказываться от «серых» схем 
возведения домов. На рынке появились новые 
компании со своими уже легальными проектами.

После пожа-
ра в многоэтаж-
ном доме в Крас-

нодаре, возведенном 
нелегальным застрой-

щиком, градоначальник 
Владимир Евланов наме-
рен добиться сноса всех 
зданий, угрожающих 

жизни людей.  

ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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Сборку Mondeo
возобновят
в феврале
ЗАО «Форд
Мотор Компани» пла-
нирует в первой декаде
февраля возобновить
прерванную осенью 
2012 г. сборку модели Ford 
Mondeo, сообщили в
пресс–службе Ford Sollers.
Пока предприятие выпус-
кает только модель Ford
Focus.  /Интерфакс/

Молкомбинат 
готовят к рывку
ООО «Традиция» в 2013 г. 
завершит реконструкцию 
и техническое перевоо-
ружение на Усть–Лабин-
ском молкомбинате. Это 
позволит предприятию 
расширить ассортимент 
продукции и увеличить 
мощности до 350 т молока 
в сутки. На реконструк-
цию потрачено 964 млн 
рублей, сообщает пресс–

служба Министерства 
стратегического развития 
края.  /dg–yug.ru/

X–Fit снял ролик 
Сеть фитнес–клубов X–Fit 
в 2013 г. сняла для своих 
клиентов видео-
ролик «Обычные супер-
герои», сообщила «ДГ» 
пресс–служба компании. 

«Идея ролика — предо-
ставить человеку возмож-
ность для развития в себе 
тех качеств и навыков, 
которые позволят ему 
ежедневно чувствовать 
себя более уверенным и 
успешным», — отметили 
его создатели.

 /dg–yug.ru/

Загрузили много
СКЖД сообщила об уве-
личении в 2012 г. объема 
грузопереработки экспор-
тно–импортных грузов 
через припортовые стан-
ции до 68,4 млн т (на 4,5% 
больше, чем в 2012 г.).  
 /dg–yug.ru/

ше. Теперь их ценник начинается от 
30 тыс. рублей за «квадрат». Правда, 
агенты считают, что новые компа-
нии вышли на рынок с конкурентос-
пособными ценами.

По оценкам риелторов, раньше в 
Краснодаре работало около 100 час-
тных застройщиков. Сейчас многие 
«сворачиваются». В будущем оста-
нется не больше 10 компаний, кото-
рые смогут узаконить свою деятель-
ность, прогнозируют эксперты. Тех 
объемов, которые были раньше, ко-
нечно, уже не будет.

Почти добились своего
Когда самовольное строительство в 
Краснодаре достигло крупных масш-
табов (по разным оценкам, от 30% до 
60% квартир покупалось у частных 
застройщиков), власти развернули 
активную борьбу против нелегаль-
ных строек.

Была создана межведомственная 
рабочая группа (в нее вошли сотруд-
ники полиции, МЧС, ФСБ, миграци-
онной службы, судебные приставы и 
др.), которая ежедневно выезжала в 
рейды по выявлению «самостроев».

Власти обещали снести все неле-
гальные многоэтажки в Краснодаре.

С марта 2012 г. многие застройщи-
ки заморозили свои объекты, а так-
же свернули продажи квартир в воз-
водящихся домах. Потом чиновники 
пошли навстречу подпольному биз-
несу. Мэрия сформировала специ-
альную группу, которая определя-
ет позицию города в суде по каждо-
му дому— сносить или достраивать. 
Так, у застройщиков появилась воз-
можность привести самострои в со-
ответствие с градостроительными 
нормами и после этого сдать их в 
эксплуатацию.

Поблажки
Чтобы частные застройщики отказа-
лись от «серых» схем, но сохранили 
бизнес, власти Краснодара разреши-
ли им строить таунхаусы на землях 
ИЖС (этот тип недвижимости пре-
имущественно возводили «серые» 
строители). Предложение таунхау-
сов, по данным аналитиков, увели-
чилось в  Краснодаре в 2012 г. в два 
раза по сравнению с 2011 г. «На них 
прежней прибыли нет. Хотя вполне 
реально оставаться на тех же оборо-
тах, если строить целые поселки та-
унхаусов», — поделились участники 
рынка.
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сказал собеседник. Опро-
шенные участники рын-
ка говорят, что сейчас уже 
никто не начнет строить  
новый объект в обход за-
кона.

Банки в отказ
«Мы стали строить таун-
хаусы и начали сдавать в 
аренду строительную тех-
нику, которая у нас оста-
лась, — делится другой 
частный застройщик. — 

Были планы заложить 
новый ЖК, но собствен-
ных средств не хватало, а с 
банками так и не удалось 
договориться, им неинте-
ресно работать с неизвес-
тной компанией, слишком 
рискованно».

Застройщики признают-
ся, что если строить по за-
кону с соблюдением всех 
требований, то 1 м2 не мо-
жет стоить 22–24 тыс. руб-
лей, как это было рань-

НОВОСТИ
ПОДПИСЧИКОВ

«НИПИгазпереработка» 
подписала Хартию кор-
поративного социального 
партнерства. Презента-
ция по случаю подписа-
ния компаниями Хартии 
состоялось 16 января 
2013 г. Организатором 
мероприятия выступил 
Южный региональный 
комитет Ассоциации евро-
пейского бизнеса. Подпи-
сание Хартии предпола-
гает следование компани-
ями принципам ведения 
социально ответственного 
бизнеса, а также их дол-
госрочного и устойчивого 
развития.

С 1 марта 2013 г. в РФ 
закончится бесплатная 
приватизация жилья. 

Юридическая служба 
«АЯКС–Риэлт» в срок до 
20 февраля 2013 г. при-
нимает заявки граждан 
на срочную приватиза-
цию жилья. Пакет необ-
ходимых для процедуры 
документов составляется 
индивидуально юристом 
компании.

Корпорация «Девелоп-
мент–Юг» сдала в экс-
плуатацию пять домов 
в Краснодаре. Так, полу-
чено разрешение на ввод 
в эксплуатацию жилого 
дома «Черемушки», л.2, 
состоящего из трех одно-
подъездных домов. Также 
получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию 
жилых домов литер 3.1 и 
литер 8 ЖК «Симфония». 
Дома расположены по ул. 
Кубанской, 45.
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Д
епутаты Госду-
мы предлагают 
ввести в законо-
дательство опре-

деление «неэффективное 
использование бюджет-
ных средств» и предусмот-
реть штрафы и сроки для 
чиновников, которые поку-
пают или не то, что нужно, 
или дороже, чем возмож-
но. Сейчас за такие нару-
шения наказаний не пре-
дусмотрено.

Депутаты Госдумы от 
«Единой России» и ЛДПР 
предлагают внести поп-
равки в целый ряд законов, 
так, чтобы дополнить зако-
нодательство определени-
ем, что такое «неэффектив-
ное расходование бюджет-
ных средств» и предусмот-
реть наказание за этот вид 
преступлений. Законопро-
ект уже внесен в Госдуму.

Бюджетный кодекс пре-
дусматривает, что неэф-
фективное расходование 
средств — это плохо, напо-
минают депутаты. Но нака-
зания предусмотрены толь-
ко за нецелевое расходова-
ние бюджета. За его неэф-
фективное использование 
никаких наказаний нет.

«Предлагается предусмот-
реть в БК РФ нормативное 
определение понятия «не-
результативное (неэффек-
тивное) использование бюд-
жетных средств», которое 
позволит квалифицировать 
действия получателей бюд-
жетных средств как нару-
шающие принцип результа-
тивности и эффективности 
использования бюджетных 
средств, и установить от-
ветственность за соверше-

ние подобных действий», — 
гласит пояснительная за-
писка к документу.

Определение депутаты 
предлагают такое: это или 
когда куплено не то, что 
нужно, или когда денег 
потрачено больше, чем бы-
ло возможно.

Хорошо, что депутаты ду-
мают об эффективности ис-
пользования бюджетных 
средств, отмечает поли-
толог Станислав Еремеев. 
Неэффективность системы 
госуправления очевидна 
по целому ряду примеров 
и проектов.

Но принять такой закон 
недостаточно, продолжает 
эксперт. Государство про-
должает пытаться решать 
проблемы запретами и на-
казаниями, а нужна сис-
темная работа, которая не 
ведется, хотя есть и миро-
вой опыт, и отечественные 
специалисты по данному 
вопросу. «Невозможно ре-
шить проблему отдельно 
от контекста. Нужно ме-

нять контекст. Есть и опыт, 
и методики, но пока их не 
спешат применять», — го-
ворит Еремеев.

Все законодательные 
инструменты для борьбы с 
коррупцией в России есть, 
только они не используют-
ся, потому что коррупция 
является стержнем ны-
нешней российской влас-
ти, считает исполнитель-
ный директор Фонда борь-
бы с коррупцией Влади-
мир Ашурков.

«Когда покупается ус-
ловный золотой ершик за 
12000 рублей, нужно прос-
то провести расследова-
ние на тему того, почему 
в тендере не участвова-
ла компания, которая мог-
ла бы предоставить чинов-
никам более экономичный 
ершик. Еще один простой 
способ — ограничить пре-
дельную стоимость тех ве-
щей, которые закупают чи-
новники, например, авто-
мобилей», — отмечает экс-
перт.  /dp.ru/

В своем письме к президенту чи-
новник указал на эталонное раз-
мещение Сбербанка и пообещал 
при обсуждении приватизации 
ВТБ уделить этому вопросу особое 
внимание. Издателю «ДГ. Юг» уда-
лось ознакомиться с содержани-
ем письма, которое Игорь Шува-
лов направил Владимиру Путину 
в ответ на его поручение от 22 де-
кабря. Президент попросил чинов-
ников больше внимания при об-
суждении приватизации госком-
паний уделять российскому рын-
ку. «При осуществлении сделок 
по приватизации и размещению 
дополнительных выпусков цен-
ных бумаг компаний, более 50% 
акций которых находится в феде-
ральной собственности, исходить 
из необходимости использования 
для этих сделок, как правило, рос-
сийских биржевых площадок», — 
потребовал Владимир Путин.

В ответном письме Игорь Шу-
валов уверил президента, что чи-
новники при обсуждении сделок 
по приватизации госкомпаний и 
так рассматривают такие вариан-
ты размещения, в рамках которых 
будет задействована в том числе и 
Московская биржа.

В конце письма чиновник заве-
рил президента в том, что при-
влечение инвесторов на россий-
ские торговые площадки было и 
остается приоритетным в вопро-
се о приватизации той или иной 
госкомпании. Он также напомнил 
о том, что до 2016 г. планируется 
продать госпакеты акций таких 
гигантов, как «РЖД», «Роснефть», 
«Русгидро» и «Алроса». /О.Л./

Вице–премьер Игорь Шува-
лов согласился с Владими-
ром Путиным: в приоритете 
при размещении акций 
госкомпаний должен быть 
российский рынок. 

Накажут 
за «золотой 
ершик»
Депутаты предлагают предусмотреть 
штрафы и сроки для чиновников за 
неэффективное использование бюджета. 

Взгляды совпали
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от 100 
до 300 тыс. руб. может составить штраф для 
чиновников, согласно предлагаемым поп-
равкам в Кодекс об административных пра-
вонарушениях. Суд также может назначить 
принудительные работы либо лишение сво-
боды на срок до двух лет. Если преступление 
совершено группой лиц по сговору, то вели-
чина штрафа будет варьироваться от 200 до 
500 тыс. рублей, тюремный срок может соста-
вить до 5 лет.  

⇢ Вице–премьер 
Игорь Шувалов готов 
в сделках по прива-
тизации госкомпаний 
использовать россий-
ские биржевые пло-
щадки.  

ФОТО: ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ
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ретейлер мог потратить 
в прошлом году 4,8 мл-
рд рублей. А собственная 
компания поможет сэко-
номить ему 200—240 млн 
рублей в год.

По свежим данным, ко-
торые «Магнит» обнаро-
довал на этой неделе, чис-
тая прибыль компании в 
2012 г. выросла на 92%, до 
$803,9 млн, EBITDA — на 
62%, до $1,5 млрд, маржа по 
этому показателю достиг-
ла 10,56% против 8,22% го-
дом ранее. Выручка соста-
вила $14,4 млрд, увеличив-
шись на 34%.

Как сообщала «Дело-
вая газета», в прошлом го-
ду Сергей Галицкий начал 
новый проект, он создает 
премиальную парфюмер-
ную сеть Rouge. 

Первый магазин Rouge 
уже заработал в Краснода-
ре. Ожидается, что магази-
ны Rouge составят конку-
ренцию «Л’Этуаль» и «Рив 
Гош».

В прошлом году ОАО 
« М а г н и т »   о т к р ы л о 

1575 магазинов, в 2011 г. – 
1254. Всего в сети 6884 ма-
газинов. Из них: 6046 – это 
«магазины у дома», 126 ги-
пермаркетов, 20 магазинов 
«Магнит Семейный» и 692 
магазина косметики. В де-
кабре 2012 г. Сергея Галиц-
кого признали лучшим ру-
ководителем компании в 
России. Он победил в кон-
курсе «Российские лиде-
ры в сфере корпоративного 
управления». 

В «Твиттере» он сообщил, 
что впервые за 18 лет прак-
тически полностью удов-
летворен командой менед-
жеров компании. «Думаю, 
со мной работают профес-
сиональные, любящие свое 
дело ...инопланетяне», — 
написал Галицкий в своем 
микроблоге.

В компании амбициоз-
ные планы по развитию, 
планируется открывать 
по 50 гипермаркетов в год 

в ближайшие 5–7 лет и до-
вести к 2018–2019 гг. их ко-
личество до 500. Этому 
может поспособствовать 
смягчение закона о тор-
говле. 

В правительстве Рос-
сии обсуждают возмож-
ность разрешить торго-
вым сетям переступать 
25%–ный порог присутс-
твия на рынке и строить 
новые торговые объекты. 
 /dg–yug.ru/

Б
ренд «МагнитЭнерго» сейчас регистрирует в 
Роспатенте, сообщило РБК daily. Эксперты от-
мечают, что создание ретейлером собственной 
энергосбытовой компании — это прецедент в 

отрасли, но вскоре, вероятно, конкуренты последуют 
примеру Сергея Галицкого, основателя сети гипермарке-
тов «Магнит».

У новой компании «МагнитЭнерго» уже имеется свой 
сайт. На нем говорится, что «МагнитЭнерго» — это кор-
поративная энергосбытовая компания ГК «Магнит». 
Компания будет отвечать за энергоснабжение 5600 ма-
газинов и 100 гипермаркетов.

В середине 2012 г. компания стала членом НП «Совет 
рынка», созданного для обеспечения функционирования 
коммерческой инфраструктуры оптового рынка электро-
энергии.

Гендиректор компании «Магнит Энерго» —  Игорь Бы-
ков. Участники рынка, опрошенные РБК daily, отмечают, 
что идея «Магнита» очень актуальна. Ведь затраты на 
энергию считаются самой крупной статьей расходов у 
ретейлеров.

Согласно отчетности по МСФО расходы «Магнита» на 
аренду и коммунальные платежи в первом полугодии 
2012 г. выросли на 29%, до $244,5 млн. Благодаря созда-
нию собственной энергосбытовой компании Сергей Га-
лицкий избавится от посредника в цепи доставки элек-
троэнергии.

По данным участников отрасли, один супермаркет в 
год тратит около 200 тыс. кВт/ч, т.е. 800 тыс. рублей. По 
данным самой компании, на конец 2012 г. сеть со штаб-
квартирой в Краснодаре насчитывала 6046 магазинов. 
Покупая энергию у участников энергосбытового рынка, 

Экономная «дочка»
Сергей Галицкий создал энергосбытовую компанию «МагнитЭнерго». 
Она позволит ежегодно экономить 200 млн рублей.

⇢ Новая компания 
сохранит сотни мил-
лионов Сергея Галиц-
кого, основателя сети 
«Магнит». ФОТО �ДГ�
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«ОПОРА»
на страже интересов
Н

а dg–yug.ru прошло интервью с Даниэлем 
Башмаковым, новым руководителем Крас-
нодарского краевого отделения общероссий-
ской общественной организации малого и 

среднего бизнеса «ОПОРА России». 

Как «ОПОРА» конкретно помогает 
бизнесу, приведите примеры?
— Примеров много: снижение ста-
вок страховых взносов с 34% до 30% 
для большинства видов деятельнос-
ти и с 26% до 20% для производс-
твенной и социальной сферы, умень-
шение количества лицензируемых 
видов деятельности, возможность 
снижения субъектами РФ ставки на-
лога при применении упрощенной 
системы налогообложения «доходы 
минус расходы».

Инициирование принятия ряда фе-
деральных законов: 294–ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и ИП при 
осуществлении государственного 
и муниципального контроля», 209–
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ», 135–ФЗ 
«О защите конкуренции», 162–ФЗ «О 
внесении изменения в статью 2 ФЗ 
«О применении контрольно–кассо-
вой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов», ФЗ–94 
«О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ и ока-
зании услуг для государственных и 
муниципальных нужд», ФЗ–159 «Об 
особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъ-
ектов РФ или муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринима-
тельства».

Имеет ли отношение ваша органи-
зация к государственной власти, 
либо это полностью автономное 
некоммерческое партнерство?
— Общероссийская общественная 
организация малого и среднего биз-
неса «ОПОРА России» не имеет от-
ношения к государственной влас-
ти. При вступлении в организацию 
предприниматель платит годовой 
членский взнос, который составляет 
3 200 рублей. Через год оплачивается 
очередной взнос.

Чем конкретно «ОПОРА» может 
помочь кубанским бизнесменам 
в борьбе с бездействием муни-
ципальных и краевых властей, а 
также в борьбе с действиями ку-
банских монополистов? Все рыча-
ги воздействия, предусмотренные 
законом, включая жалобы Прези-
денту и Правительству РФ, нами 
испробованы, результаты нуле-
вые. Случай моей компании «Иль-
ский строитель» подробно описан 
в «ДГ» в номере за 30.11.12.
— Мы ознакомимся с этим матери-
алом и сможем дать вам детальный 
ответ по возможностям решения ва-

шего вопроса через нашу организа-
цию. Нужно понимать, что не сущес-
твует единых вариантов решения 
возникших проблем — каждый слу-
чай решается индивидуально. Наш 
опыт показывает, что пути решения 
есть всегда, даже в самых сложных 
ситуациях.

Зачем нужна «ОПОРА России» в 
Краснодарском крае, и какую кон-
кретно опору она дает бизнесу?
— Цель деятельности обществен-
ной организации «ОПОРА России» — 
объединение предпринимателей 
для решения общих задач, налажи-
вания конструктивного взаимодейс-
твия с властью и помощи в реализа-
ции программ развития предприни-
мательства.

В Краснодарском краевом отделе-
нии вы можете получить бесплат-
ную юридическую консультацию, 
консультацию по налогообложе-
нию и бухучету, консультацию по 
возможностям получения господ-
держки и т. д.

Организация регулярно проводит 
информационные и обучающие ме-
роприятия для своих членов, на ко-
торых предприниматели могут по-
лучить полезные для себя знания и 
завести новые деловые знакомства.

Так как организация федеральная, 
то наши члены всегда первыми уз-
нают об изменениях в законодатель-
стве и успевают оперативно на них 
отреагировать. Кроме того, «ОПОРА 
России» на федеральном уровне вно-
сит рекомендации во многие зако-
ны, касающиеся предприниматель-
ской деятельности.

Сегодня в Краснодарском краевом 
отделении создается ряд профиль-
ных комитетов по различным на-
правлениям, которые будут более 
детально работать с отдельными от-
раслями: комитет по развитию начи-
нающих предприятий, комитет по 
информационным технологиям, ко-
митет по международному сотруд-
ничеству, комитет по социальному 
предпринимательству, комитет по 
строительству и ЖКХ, комитет по 
миграционной политике и другие. 
Деятельность этих комитетов поз-
волит объединить в организации 
предпринимателей из разных сфер, 
как для решения общих задач, так и 
для развития конкретных отраслей.

Помогает ли вам опыт, который вы 
приобрели, возглавляя в свое вре-
мя «Поле Чудес», руководить те-
перь региональной «ОПОРОЙ Рос-
сии»? И чем занималось это «По-
ле»?

 — Компания «Поле Чудес» начина-
лась с трех человек и за 18 лет вы-
росла до группы компаний, в кото-
рых работает более 100 человек. Я 
рос вместе с возглавляемым ООО, 
проходя через тернии, которыми ус-
тлан путь предпринимателя. И по-
лученный опыт сейчас мне очень 
помогает. «Поле Чудес» занимается 
разработкой и внедрением програм-
много обеспечения.

Что, по–вашему, изменится в 2013 г. 
для бизнеса?
— К сожалению, 2013 г. будет очень 
тяжелым для малого бизнеса. Из-
менения в законах, которые вступа-
ют в силу, увеличивают нагрузку на 
предпринимателей. Хорошую идею с 
патентом законодатели свели на нет, 
установив высокую ставку базовой 
доходности. Поэтому сильно умень-
шится количество официально рабо-
тающих индивидуальных предпри-
нимателей.

Что нового вы планируете сделать 
в «ОПОРЕ»? Какие перемены гря-
дут с вашим назначением?
— Меня выбрали председателем 
краевого отделения в конце декабря, 
но уже сейчас кипит работа по орга-
низации деятельности отделения в 
новом формате. Мы меняем методы 
работы исполнительной дирекции и 
переезжаем в новый офис на ул. Се-
верной, 315. 

Создаем Краснодарское городское 
отделение для повышения качест-
ва и оперативности работы с пред-
принимателями Краснодара, созда-
ем новые комитеты для повыше-
ния уровня работы с отдельными 
отраслями, возобновляем бесплат-
ные консультации для предприни-
мателей по юридическим вопросам 
и налогообложению. 

На 2013 г. запланирован ряд мероп-
риятий по новым направлениям. В 
ККО сильная команда, запланирова-
на масштабная работа, и мы будем 
делать так, чтобы результаты на-
шей работы не заставили себя дол-
го ждать.

Что, по–вашему, должно случить-
ся, чтобы в России можно было 
спокойно открывать свой малень-
кий бизнес. Сейчас страшно, одни 
риски.
— Во–первых, нужно изменение со-
знания людей. Нужно перестать бо-
яться! Риски были, есть и будут всег-
да, и не только в России. 
   Но пока одни боятся рисков, дру-
гие открывают свой бизнес, зараба-
тывают и планируют развитие. Вы 
сами выбираете, что вам больше 
подходит.

Истории успеха многих предпри-
нимателей, как в России, так и в дру-
гих странах, показывают, что бизнес 
всегда связан с рисками, и если вы 
не готовы рисковать — то бизнес не 
для вас. 

Зачем предпринимателям объеди-
няться?
— Есть ряд причин. Объединение 
предпринимателей дает возмож-
ность обмениваться опытом и ин-
формацией внутри организации, на-
лаживать новые деловые контакты, 
развиваться совместно и вместе ре-
шать проблемные вопросы.

Объединению проще налаживать 
диалог с административными орга-
нами, так как к аргументированно-
му и подготовленному мнению мно-
гочисленной общественной органи-
зации предпринимателей прислу-
шиваются более внимательно, неже-
ли к мнению одного.

В объединении предпринимателей 
гораздо проще получить обратную 
связь о последствии тех или иных 
нововведений в законах как местной, 
так и федеральной власти и реально 
влиять на их изменения. Как я уже 
говорил, у «ОПОРЫ» большой опыт 
такой работы.

Если говорить про объединение 
именно под эгидой «ОПОРЫ», то это 
возможность участия в информаци-
онных мероприятиях, возможность 
получения оперативной информа-
ции о программах поддержки, но-
вых законах. Возможность налажи-
вания международных и межрегио-
нальных контактов, а также продви-
жение своего бизнеса в конкурсах на 
федеральном уровне.

Что делать, если у меня, у ИП, 
просят взятку в администрации 
района? Идти жаловаться? Но тог-
да моя проблема только усугубит-
ся? Как можно пригрозить чинов-
никам, чтобы они и работу сдела-
ли, и взятку не просили?
— Тут надо четко определиться! Вы 
сами хотите дать взятку, чтобы обой-
ти закон, или взятку у вас вымогают 
за принятие законного решения. Ес-
ли второе, то нужно бороть-
ся, и наша организация го-
това вам помочь.

Любите ли вы свою 
работу, и если да, то 
за что?
— Свою работу я люб-
лю. В «ОПОРЕ» уда-
ется бороться с не-
справедливостью 
и содействовать 
предпринимате-
лям в решении 
их проблем.
ПОДГОТОВИЛ 

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ 
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Биография
⇢ Башмаков Даниэль Маратович 
родился в 1964 г. в Астрахани. В 
1986 г. закончил дневное отделение 
Таганрогского радиотехнического 
института (ТРТИ) по специальности 
«математическое обеспечение и при-
менение ЭВМ» с красным дипломом.
⇢ В 1991 г. защитил кандидатскую 
диссертацию.
⇢ С 1992 по 1994 г. работал програм-
мистом в «Элитно–семеноводческом 
совхозе».
⇢ В 1994 г. организовал и возглавил 
фирму ООО «Поле Чудес».
⇢ В 2004 г. был избран депутатом 
Совета муниципального образования 
«Кореновский район» 4–го созыва.
⇢ В 2010 г. избран депутатом Совета 
муниципального образования «Коре-
новский район» 5–го созыва.
⇢ Член партии «Справедливая Рос-
сия», председатель Кореновского мес-
тного отделения партии «Справедли-
вая Россия».
⇢ Награжден памятной медалью «За 
миротворческую миссию в зоне осети-
но–ингушского конфликта» и нагруд-
ным знаком «За содействие МВД».

Справка о компании
⇢ «ОПОРА России» создана предпри-
нимателями 18 сентября 2002 г.
⇢ В ее состав входят 80 региональных 
отделений, организация объединяет 
около 350 тыс. человек.

ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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Кому 
отдать 
свои 
заботы

А Н АС ТАС И Я ВОЛОДЧЕ НКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

П
о словам руководителей 
аутсорсинговых компа-
ний, в Краснодарском крае 
востребованность услуг по 

аутсорсингу растет, но медленно.
«Мы постоянно сравниваем наш 

рынок с московским, где на аутсор-
синг отдается все, что не являет-
ся основной деятельностью компа-
нии», — говорит Артем Гаспарян, ди-
ректор ООО «Сервис–Копир» (ИТ–аут-
сорсинг).

Кубанские предприниматели, по 
его словам, достаточно неохотно пе-
редают часть своей работы сторон-
ней фирме, что может быть связано 
с нежеланием допускать посторон-
них в дела фирмы или отсутствием 
глубокого финансового анализа из-
держек.

По словам Виолетты Тушен, ди-
ректора ООО Аутсорсинговая Компа-
ния «Ваш бухгалтер», к услугам аут-
сорсинговых компаний часто прибе-
гают фирмы, работающие на рынке с 
острой конкуренцией.

«Делают это они в целях опти-
мизации своих затрат и высвобож-
дения дополнительных ресурсов, 
а как следствие, и получения пре-
имуществ в своей нише. Это пред-
приятия и организации со сложной 
или специфической системой уче-
та, иностранные предприятия, крас-
нодарские филиалы иногородних 
предприятий», — отмечает она.

«Молодой» фирме
Эксперты отмечают, что компания, 
которая только вышла на рынок, мо-
жет сэкономить, отдав часть функ-
ций сторонней компании. «А именно 
кадровое делопроизводство и полно-
стью ведение бухгалтерского и на-
логового учета, формирование и сда-
чу отчетности в ИФНС и во внебюд-
жетные фонды», — рассказывает Ви-
олетта Тушен.

Она считает, что более всего в бух-
галтерском аутсорсинге нуждает-
ся малый и средний бизнес, особен-
но в период становления. «Хотя бы 
потому, что сразу после процеду-
ры регистрации бизнеса предпри-
ниматель сталкивается с внезап-
ными ловушками законодательства 
по своевременной сдаче отчетнос-
ти контролирующим органам. Даже 
при отсутствии деятельности. За не-

Выгодно ли на старте бизне-
са передавать часть функций на 
аутсорсинг или дешевле зани-
маться всем самостоятельно.

своевременное предоставление от-
четности предпринимателя поджи-
дают коварные санкции», — говорит 
Виолетта Тушен.

Кроме того, популярны такие ви-
ды аутсорсинга, как маркетинговый, 
ИТ–аутсорсинг. Набирает популяр-
ность использование сторонних call–
центров.

Согласно исследованию аналити-
ческого агентства in4media / Forrester, 
который проводился среди россий-
ских аутсорсеров, ключевой фактор, 
содействующий развитию IT–аутсор-
синга, — это стремление к сокраще-
нию издержек, на него указали поч-
ти 30% опрошенных экспертов. Так-
же 12,7% отметили повышение кон-
курентоспособности компании за 
счет фокусировки на основном биз-
несе, а 11,5% — усложнение IT–про-
цессов на предприятиях и, как следс-
твие, невозможность содержать не-
обходимый штат квалифицирован-
ных и дорогостоящих специалистов.

Зачастую именно профессиональ-
ные аутсорсеры помогают при воз-
никновении нестандартных ситу-
аций, говорят эксперты. Это может 
быть, например, уход главного бух-
галтера накануне сдачи отчетности, 
необходимость подбора большого ко-
личества новых сотрудников и пр.

Некоторые кадровые агентства мо-
гут предоставить персонал для ре-
шения единовременных задач (аутс-
таффинг). При этом агентство по 
аутстаффингу становится формаль-
ным работодателем, и вся юридичес-
кая и финансовая ответственность за 
сотрудников ложится на него.

В целях экономии можно нанять 
фрилансеров, услуги которых, по 
оценкам экспертов, зачастую дешев-
ле, чем у аутсорсинговой фирмы.

«Я бы не стал доверять фрилансе-
ру какой–то долгосрочный проект. 
К услугам «свободных работников» 
можно прибегать только для реше-
ния разовых задач, где можно сразу 
проверить результат. А для ведения 
длительных проектов такой вариант 
выглядит крайне ненадежно», — го-
ворит Артем Гаспарян.

Виолетта 
Тушен, дирек-

тор ООО АК «Ваш 
бухгалтер»: «Зачем 

нести издержки и инвес-
тировать в непрофиль-
ную деятельность, если 

можно прибегнуть к 
аутсорсингу». 

ФОТО: ИВАН МАРУК
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Лучше учиться
на чужих ошибках

Размер имеет значение
Эксперты отмечают, что для компа-
ний разного масштаба и стоимость 
ведения проектов будет различной.

«У маленькой компании объем не-
профильных задач невысок. Поэтому 
зачастую дешевле нанять одного со-
трудника, который сможет справить-
ся с этими задачами, чем сотруд-
ничать с аутсорсинговой компани-
ей», — говорит Артем Гапарян.

Он отмечает, что ИТ–аутсорсинг 
наиболее рентабелен для средней 
фирмы, парк компьютеров которой 
не превышает 100 единиц.

Виолетта Тушен считает, что для 
крупного бизнеса бухгалтерский аут-
сорсинг не менее актуален, чем для 
малого и среднего.

«Для компании, готовящейся к вы-
ходу на международный рынок ка-
питала, использование независимой 
внешней бухгалтерии служит своего 
рода декларацией о намерениях пос-
троить прозрачную финансовую сис-
тему, и это является дополнитель-
ным аргументом в пользу компании 
в глазах иностранных инвесторов и 
партнеров», — говорит она.

Согласно исследо-
ваниям среди вы-
водимых за штат 
сотрудников бо-
лее 40% — это ад-
министративный 
персонал, около 
25% — финансовые 
менеджеры сред-
него звена, 14% — 
ИТ–специалисты, 
10% — топ–менед-
жеры и около 5% — 
рабочие.

Краснодарские бизнесмены согласились 
поделиться с «ДГ» теми ошибками, 
которые они совершили в начале своей 
предпринимательской карьеры.

ВЛАДИМИР БЕРЛИЗОВ,

гендиректор ООО «Планета 

финансов» (финансовые 

консультации по вопросам 

получения кредитов) 

«Некоторое время назад мы ре-
шили открыть свой автосалон по прода-
же подержанных автомобилей. Таким об-
разом мы хотели продвигать автомобиль-
ное кредитование, в дополнение к основ-
ным услугам: потребительским кредитам, 
ипотеке и кредитам на развитие бизнеса. 
Но автосалон оказался убыточным и че-
рез несколько месяцев его пришлось за-
крыть. Теперь мы уже осторожнее под-
ходим к каким–то новым проектам. Мы 
рассчитывали, что новое направление на-
чнет приносить прибыль с первого меся-
ца, хотя и не имели достаточного опыта 
в автомобильном бизнесе. Предпринима-
тель часто влюбляется в свою идею, в свой 
проект и ему кажется, что клиенты так-
же примут ее на ура, и очень быстро биз-
нес начнет приносить прибыль. Но зачас-
тую надо ожидать и планировать, что, как 
минимум, первые полгода новое направ-
ление будет убыточным.

АНТОН ХАРЧЕНКО,

собственник интернет–магазина 

kalinza.ru

Действительно, большая ошиб-
ка, о которой я сейчас жалею, связана с 
ценообразованием. Дело в том, что, когда 
начинаешь бизнес, хочется поставить це-
ны ниже конкурентов. Сейчас я понимаю, 
что это неправильная стратегия, нуж-
но брать не ценой, тем более, что в боль-
шинстве случаев это не помогает, а серви-
сом, качеством или любыми другими ха-
рактеристиками, важными для той целе-
вой аудитории, на которую нацелен ваш 
товар / сервис / магазин.

ПАВЕЛ ХОМЯКОВ, 

директор ООО «Промышленник»

Главное правило — в бизнесе, как 
и в доме, должен быть один хозяин. Ес-
ли несколько предпринимателей начина-
ют вести совместный бизнес, то впоследс-
твии это приводит к плачевным последс-
твиям — либо разделу, либо развалу. Так 
было и со мной, и со многими моими зна-
комыми. Я не знаю ни одного случая, ког-
да совместное ведение бизнеса заканчи-
валось хорошо. Здесь чем больше голов, 
тем хуже — у каждого свое мнение, свой 
взгляд на дела. В начале все вроде бы хо-
рошо, но потом отношения между партне-
рами начинают «спотыкаться» о мелочи. 
Например, почему он поехал в отпуск, а я 
работаю. Особенно тяжело поделить при-
быль, каждому кажется, что его вклад 
больше и получить он должен больше.

СВЕТЛАНА МИЩЕНКО, 

управляющий партнер АМК 

«ДАГМАР»

Когда я набирала штат сотрудни-
ков, я очень серьезно подошла к их обу-
чению, развитию и мотивации. У нас был 
большой офис, внушительный фонд опла-
ты труда, мы приглашали квалифициро-
ванных тренеров. Но я не увидела жела-
емой отдачи от этих вложений. Проблема 
была в том, что этим людям не нужны бы-
ли те знания, которые я пыталась им дать. 
Теперь я уже поступаю по–другому, рабо-
таю только с теми, кто сам стремится по-
лучать новые знания и в первую очередь 
занимается самообразованием. Я посто-
янно беру стажеров, и в процессе работы 
становится ясно, кому действительно ин-
тересно то, чем мы занимаемся.

№002 29/01/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



18 БИЗНЕС
ИДЕЯ

Н
епризнанная вначале никем идея — давать 
деньги в кредит беднякам. Эта идея пришла в 
голову профессору из Бангладеш Мухаммаду 
Юнусу. Он видел, что многие жители его стра-

ны живут в нищете и очень хотел им помочь. Начав раз-
бираться, в чем же причина такой бедности, он заметил, 
что все люди трудятся не покладая рук, но так как денег 
у них нет, им приходится брать ссуды у ростовщиков на 
то, чтобы купить материал для ремесленничества и пр. 
А проценты по ссудам были огромными.

Мухаммаду приходит в голову идея выдавать неболь-
шие кредиты беднякам под низкие проценты. Он пыта-
ется уговорить местных банкиров пойти на это, но все 
ему отказывают, считая бедня-
ков некредитоспособными. 
На протяжении несколь-
ких лет Юнус самосто-
ятельно занимается 
выдачей кредитов 
беднякам по месту 
своего жительс-
тва.

УСПЕХ
по воле случая
В истории достаточно 
случаев, когда 
предприниматели 
сколотили состояние на 
идеях, в которые никто 
поначалу не верил.

И вот в 1983 г. государство на-
конец разрешает на основании 
специально принятого зако-
на открыть банк для бедных, 
который был назван «Грамин 
банк». За это Юнус получает в 
2006 г. Нобелевскую премию. 
Сейчас в Бангладеш действу-
ет более 2 тыс. отделений это-
го банка.

Скромное начало
Бил Гейтс в 1974 г. создал 
Microso9 , но дела у фирмы вна-
чале шли не так хорошо, как хо-
телось бы. Компания испыты-
вала трудности со сбытом, а де-
нег на хорошего менеджера по 
сбыту не было. Этим пришлось 
заниматься матери Била Гейт-
са.

Ко всему прочему первые 
пять заказчиков Microso9  обан-
кротились. В 1979 г. Билу Гейт-
су поступило предложение от 
IBM создать операционную сис-
тему для первого в мире персо-

нального компьютера. Но ему 
пришлось отказать IBM, так как 
Microso9  не располагал на тот 
момент разработками для со-
здания ОС.

Заказ на разработку ОС по-
лучает Digital Research, конку-
рент Microsoft. Тем временем 
Бил Гейтс покупает «сырую» 
операционную систему 86–DOS 
за $ 50 тыс. у компании Seattle 
Computer. Вскоре свет увиде-
ла MS–DOS, которую Microsoft 
предложил в качестве ОС для 
IBM PC, опередив тем самым 
Digital Research. В результате за-
каз был отдан Microso9 . Сейчас 
Microso9  оценивается примерно 
в $ 250 млрд.

Создатель Amazon.com Джеф-
фри Безос видел огромный по-
тенциал в интернет–бизнесе и 
долго думал над тем, можно ли 
продавать товары в сети. Ведь 
всем известно, что покупате-
лю нужно «пощупать» вещь пе-
ред покупкой. А что если прода-
вать через Интернет книги? По-
купателю будет достаточно на-

звания и краткой аннотации. 
Не долго думая, Джеффри 

Безос решает оставить 
работу и заняться биз-
несом. Стартовым ка-
питалом предприни-
мателя стали пенси-
онные накопления 
его родителей в раз-
мере $300 тыс., а пер-
вый офис находился 
в небольшом доме 

и рядом стоящем 
гараже. Сейчас 
стоимость ком-
пании оценива-
ется примерно 
в $ 40 млрд.

Все 
гениальное 

просто
Но порой идеи для 
бизнеса возника-

ли на пустом месте 
и приносили в итоге 
неплохую прибыль.
Например, Джордж 

Гудвин идею для свое-
го бизнеса придумал по 

воле случая. Он любил 

рыбачить на мелких реках и 
заметил, что в воде много уто-
нувших деревьев. Несколько де-
сятков лет назад в этом шта-
те процветала лесная промыш-
ленность, и бревна сплавляли 
по реке. Часть слишком сырых 
бревен тонула.

Джордж вложил все свои сбе-
режения, $ 100 тыс., в старую ле-
сопилку и стал платить дайве-
рам по $ 10 за один метр подня-
того топляка. Затем он делал из 
этих бревен доски и паркет и 
продавал как древесину «естес-
твенного морения». Если в пер-
вые годы существования компа-
нии Goodwin Heart Pine оборот 
не превышал $ 5 тыс., то сейчас 
эта цифра выросла до $ 3 млн.

Вот еще одна история амери-
канского предпринимателя, ко-
торый решил заняться бизне-
сом по воле случая. Когда Дэ-
вид Маркс работал суперинтен-
дантом (завхоз) в гольф–клубе, 
посетителям очень докучали 
дикие гуси, которые облюбова-
ли поля. Попытки избавиться 
от гусей ни к чему не привели.

Однажды он случайно взял на 
работу свою собаку и заметил, 
что она с большим удовольс-
твием гоняет гусей. Предприни-
матель решил создать собствен-
ную Гусиную Полицию. Клиен-
ты Дэвида Маркса — владельцы 
парков, гольф–клубов, а также 
частных земельных участков. 
Сейчас оборот компании состав-
ляет примерно $2 млн., а Дэвид 
Маркс даже начал продавать 
франшизы.

Продать непродаваемое
Несколько месяцев назад амери-
канец Джейсон Сэдлер из штата 
Флорида решил продать свою 
фамилию, для чего специально 
создал сайт Buymylastname («Ку-
пите мою фамилию»), где объ-
явил о том, что вместо фами-
лии возьмет название той ком-
пании, которая готова будет 
больше заплатить. В результа-
те HeadsetsDotCom (торгует те-
лекоммуникационным обору-
дованием) купила фамилию 
Джейсона за $ 45 тыс. Теперь он 
будет носить свою новую фами-
лию в течение всего 2013 г., пос-
ле чего сменит снова.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Мухаммад Юнус создал 
банк для бедных «Грамин 
банк» и положил начало появ-
лению по всему миру микро-
финансовых организаций.  

ФОТО: ИТАР�ТАСС
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Свое дело под ч
названием

З
а более чем 150–летнюю исто-
рию развития франчайзинга 
появилась масса компаний, 
которые готовы предоста-

вить свой товарный знак и техноло-
гию в пользование другим предпри-
нимателям. В России сейчас насчи-
тывается примерно 600 франчайзе-
ров и около 30 тыс. франчайзинго-
вых точек. Согласно исследованиям, 
более 60% российского рынка зани-
мают отечественные бренды.

Выбор бренда
По некоторым оценкам, ежегодно 
в России появляется до 50 новых 
франчайзеров. Как же понять, какой 
бренд будет приносить прибыль? 
Возможно, если бренд нераскручен-
ный, то не будет никакой разницы 
между, например, рестораном под 
собственным названием и рестора-
ном, открытым по франшизе. Владе-
лец сети пивных маркетов «Бодри-
сар» (насчитывает восемь магазинов, 
продает франшизу) Вячеслав Дрига 
признается, что его сеть не конкури-
рует с магазинами, которые работа-
ют под вывеской «Живое пиво». «Ма-
газины живого пива убивают сами 
себя. Стоимость открытия магази-
на живого пива — 400–600 тыс. руб-
лей, они продают абсолютно одина-
ковый товар, в одинаковых условиях, 
по одинаковой цене, в них нет ника-
кого позиционирования, поэтому их 
открывается много и еще больше за-

Как из 600 франшиз начинающему предпринимателю выбрат
на местном рынке и станет приносить гарантированный дохо

крывается каждый месяц. А мы не 
закрыли ни одного магазина этого 
формата», — говорит Вячеслав Дри-
га. Эксперты советуют при выборе 
франшизы в первую очередь ориен-
тироваться на возраст компании. Ес-
ли франчайзер появился недавно, то 
приобретение этого бренда будет свя-
зано с определенным риском, а если 
он работает на рынке уже несколько 
лет, значит, бизнес–концепция при-
жилась. Также необходимо узнать 
действующее число франчайзи и ка-
кое количество уже закрылось. Вячес-
лав Дрига советует понять, есть ли в 
компании что–то уникальное, что 
отличает ее от конкурентов, и обра-
тить внимание на сроки окупаемос-
ти вложений. «Необходимо четко по-
нимать, как компания–франчай-
зер планирует поддерживать бизнес 
франчайзи. Еще один пункт — нали-
чие контроля покупателя франши-
зы. Это говорит о том, что компания 
действительно заинтересована в раз-
витии своего франчайзингового на-
правления», — отмечает он.

По статистике успех предприни-
мателя–франчайзи примерно на 45% 
выше, чем у независимого бизнес-
мена. «Очевидный плюс работы по 
франшизе — это снижение рисков 
и затрат при открытии заведения. 
Франшиза — это стандарты, т. к. это 
единая сеть. Поэтому предпринима-
телю при решении работать по фран-
шизе необходимо понимать, что за-
ведение будет иметь определенный 
ассортимент, дизайн, сервис и т. д.», — 
говорит Олег Протопопов, региональ-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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чужим 

ть одну, которая приживется 
од.

ждать и нашел другого франчайзе-
ра. Не могу сказать, что и с ним все 
гладко. Постоянно случаются пере-
бои с поставками продукции, фран-
чайзер затягивает сроки, мы сидим 
с пустыми полками и теряем при-
быль», — рассказывает краснодарс-
кий владелец кондитерской.

Выгода франчайзера
По словам Олега Протопопова, ча-
ще всего к ним обращаются начина-
ющие предприниматели или те, кто 
решил диверсифицировать бизнес.

«Франшиза — очень хороший вид 
развития бизнеса при правильной 
работе с франчайзи. Прибыль раз-
ная, но в среднем около 1,2 млн руб-
лей в год», — говорит Вячеслав Дри-
га. При этом он отмечает, что в по-
добном бизнесе рискует не только 
франчайзи, но и головная компания. 
«Для нас риск, безусловно, есть, ведь 
мы передаем возможность работать 
под нашей торговой маркой, автори-
тет которой на рынке разливного пи-
ва строился не один год. Для фран-
чайзи прописаны все бизнес–процес-
сы работы магазина, и с теми, кто 
будет их нарушать, будем расторгать 
договор», — говорит он.

Наибольшее рас-
пространение 
франчайзинг по-
лучил в таких от-
раслях, как ретейл 
(более 50%) и обще-
пит (более 15%).

ный менеджер по развитию системы 
SUBWAY в Южном и Северо–Кавказ-
ском федеральных округах. Одна-
ко, несмотря на все очевидные плю-
сы франшизы, — известная торговая 
марка, единая ценовая политика, 
технологии и пр. — на деле может 
возникнуть и масса трудностей. «Я 
решил начать бизнес по франшизе в 
сфере общепита. Сперва долго не мог 
найти хорошего франчайзера. Вроде 
договорился с одной компанией, но 
они больше месяца делали проект 
моей точки. В результате я устал 

РЕКЛАМА

ФОТО: PHOTOXRESS.RU
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Н
ародной вышивкой Андрей ре-
шил заняться после того, как по-
бывал на Украине. «Я увидел, что 
там люди не стесняются носить 

национальную одежду. Мне стало интерес-
но, почему такого нет у нас, ведь на Кубани 
тоже богатая история, здесь тоже есть каза-
ки. Почему бы не сделать это нашим брен-
дом, тем более, что регион курортный», — 
рассказывает Андрей.

Сначала пошив национальной одежды и 
изготовление аксессуаров было его хобби, 
которым Андрей занимался в свободное от 
основной работы время.

Необходимое оборудование, вышиваль-
ная машина и материалы были приобре-
тены за счет собственных сбережений. По 
словам Андрея, сначала были сложнос-
ти с вышивальной машиной, с помо-
щью которой он наносит славянс-
кие узоры на изделия. Пришлось 
разбираться в ее конструкции, 
чтобы в случае чего чинить 
самому. Кроме того, понадо-
билось какое–то время, что-
бы понять, что нужно потре-
бителям, какие изделия бу-
дут пользоваться спросом, а 
какие — нет.

Из хобби — в бизнес
Примерно 4 месяца назад Анд-
рей решил оставить работу и занять-
ся всерьез своим бизнесом. «Соблазнился 
программой поддержки молодых предпри-
нимателей, которой занимается молодеж-
ный центр «Инвентум», с целью получения 
гранта в размере 40 тыс. рублей. На эти де-
ньги я купил еще одну вышивальную ма-
шину и оверлок», — рассказывает предпри-
ниматель. «Сейчас заказов поступает до-
вольно много. Я даже подумываю о 
том, чтобы нанять себе в помощь 
еще человека. Когда только начи-
нал, конечно, все было не так хо-
рошо. Клиентов находил в ос-
новном через посредников, 
которые торгуют сувенира-
ми», — говорит Андрей.

Компания на вырост
В обозримом будущем 
предприниматель поду-
мывает о расширении шта-
та до четырех человек — 
портной, оператор машин-
ной вышивки, менеджер 
по развитию и руководи-
тель. «Думаю, что подоб-
рать квалифицированные 
кадры будет непросто. На-
выками работы с выши-
вальной машиной владе-
ют единицы, так что при-
дется всему учить», — де-

лится Андрей. Свои 
изделия он продает 

через Интернет, у Ан-
дрея есть своя группа 

«Вконтакте» и на «Одно-
классниках», а также он раз-

мещает свои работы на специ-
ализированном портале «Ярмарка Масте-
ров». Подумывает о создании собственного 
сайта, но признается, что заказов пока хва-
тает и без него. Модельный ряд славянской 
одежды и аксессуаров представлен такими 
наименованиями, как сорочки, рубахи, сва-
дебные рушники, салфетки и скатерти, сум-

ки и обереги, расшитые славянской сим-
воликой, и др.

Вдохновение Андрей черпает из 
этнографической литературы. 

«Каждый узор несет в себе 
какой–то смысл. Есть женс-
кие, мужские, детские узо-
ры, которые приносят ус-
пех и благополучие сво-
им хозяевам», — говорит 
Андрей.

Дресс–код
на праздники
По его словам, славян-
скую одежду и аксессу-
ары в основном поку-
пают те, кто интересу-
ется историей и куль-
турой предков. Также 
зачастую берут для 
участия в славянских 
фестивалях и праз-
дниках, где нацио-

нальная одежда выступает своеобразным 
дресс–кодом.

«Заказчики находятся не только на тер-
ритории Краснодарского края, но и по всей 
России. Часто люди берут рубахи и сороч-
ки не себе, а детям, сам ведь такой наряд 
не часто оденешь, а на ребенка смотришь и 
любуешься», — говорит предприниматель.

Одежка на каждый день
Андрей уверен, что в дальнейшем интерес 
к славянской культуре будет только расти. 
«Если говорить о моем деле в перспективе, 
то планирую расширять ассортимент, ско-
рее всего, появится стилизованная одежда, 
которую можно будет носить и в повсед-
невной жизни», — говорит он. По оценкам 
молодого предпринимателя, необходимый 
объем инвестиций для создания подобного 
бизнеса составляет примерно 100 тыс. руб-
лей, срок окупаемости — 4 месяца. Но это 
при наличии соответствующих навыков 
и когда уже есть определенная база зна-
ний в области машинной вышивки, в час-
тности — основ программирования, меха-
ники, основ кройки и шитья, знания осо-
бенностей народных традиций, истории и 
культуры региона.

«Чтобы накопить этот опыт, получить 
необходимые знания и отработать навы-
ки, у меня ушло примерно 2 года люби-
тельской практики, которую совмещал с 
работой в государственных учреждениях 
различного профиля», — говорит Андрей. 
По планам, ежегодная прибыль предпри-
нимателя составит 300 тыс. рублей.

Бизнес
на славянских

традициях

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

А
ндрей Ефименко (27 лет), предприниматель из Ейска, победил в конкурсе «Молодой 
бизнес Кубани–2012», который проводился молодежным центром инноваций и техно-
логий «Инвентум» в декабре прошлого года, став лучшим в номинации «Социальный 
бизнес». Его предприятие «Кубанский лад» занимается народной вышивкой и пошивом 

одежды в славянском стиле.

Андрей Ефи-
менко, «Кубан-

ский лад»:  «Каждый 
славянский символ уника-

лен, есть мужские символы, 
есть женские. Все они несут 
в себе какой–то смысл». ФО�

ТО �ДГ	
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определенное время. Если 
авто опаздывает хотя бы 
на минуту, для вас поез-
дка окажется бесплатной. 
С введением такой гаран-
тии количество звонков по 
этой услуге увеличилось 
на 30%», — пишет Дмит-
рий Кот.

А главное, после написа-
ния гениального продаю-
щего текста, который обла-

дает всеми параметрами 
«притягательности», его 
надо отредактировать — 
сделать его легким для 
чтения и сократить объем, 
убрать «воду». «В против-
ном случае велик риск, что 
вы потеряете факты и кон-
кретику», — отмечает ав-
тор книги.

Р
екламный текст — это не просто набор слов. «Он 
призван заменить личную встречу с клиентом. 
В этом основная фишка копирайтинга: вы не 
просто пишете, а ведете беседу. Поэтому приме-

няйте приемы и подходы, которые используете в лич-
ном общении», — пишет Дмитрий Кот, автор книги «Ко-
пирайтинг: как не съесть собаку».

Автор приводит множество способов, которые способ-
ны сделать текст более интересным и заставить кли-
ента его прочитать. Например, притягательный заголо-
вок. «Заголовок должен быть липким, как мед. Он дол-
жен привлекать ваших потенциальных клиентов. Поэто-
му уже из заголовка человек должен понять — для него 
ваше предложение или нет. Как этого добиться? С помо-
щью ключевых или тематических слов», — пишет автор.

Метафоры — ваши ассистенты, говорит он. «Метафо-
ра служит для облегчения понимания. Это перенесение 
свойств одного предмета на другой. И чем ярче сравне-
ние, тем привлекательнее и понятнее текст», — читаем 
в книге. Для примера автор приводит несколько выска-
зываний легендарного бойца Мохаммеда Али, которые 
как нельзя лучше отражают суть этого приема, — «Пор-
хать, как бабочка, и жалить, как пчела», «Россия пугает 
меня — люди в автобусах выглядят так, словно их везут 
на электрический стул».

Далее автор учит, как правильно продавать потребите-
лям цену товара. Во–первых, он советует ее не прятать, а 
писать честно и открыто. «Что такое продажа цены? Это 
несколько предложений, которые вы указываете рядом 
с ценой. В них вы объясняете, почему ваше предложе-
ние выгодное. Не низкое, а выгодное. Другими словами, 
обосновываете цену».

Особое внимание автор уделяет разработке тарифов и 
пакетных предложений для различных категорий и на-
боров товаров и услуг, которые позволяют более широко 
охватить потребительскую аудиторию.

Кроме того, он советует всегда давать потребителю га-
рантии, что если товар или услуга не соответствует при-
вычным нормам или вашим обещаниям, то вы верне-
те деньги. Как показывает практика, возвращают товар 
единицы, но одновременно с этим растет и спрос на 
продукцию. 

«Мой клиент, владеющий службой такси, использовал 
такой прием. Вы заказываете по телефону машину на 

Под каким соусом 
подать рекламу

⇢ Дмитрий Кот, автор книги, работает копирай-
тером с 2004 г. Рекорд — текст с эффективнос-
тью 20% — каждый пятый читатель становился 
покупателем. ФОТО �ДГ�

Как писать такие рекламные статьи и сообщения, чтобы 
клиент сам захотел их прочесть, рассказывается в книге 
«Копирайтинг: как не съесть собаку».

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

В январе–феврале стартует 
сразу несколько конкурсов 
для молодых предприни-
мателей, организованных 
департаментом молодеж-
ной политики Краснодар-
ского края и молодежным 
центром инноваций и тех-
нологий «Инвентум».

«Премия IQ года»
С конца января 2013 г. на-
чнется прием заявок на 
участие в губернаторском 
конкурсе молодежных ин-
новационных проектов 
«Премия IQ года».

Принять участие в кон-
курсе могут социально и 
общественно активные 
студенты, аспиранты ву-
зов и ссузов, молодые уче-
ные, исследователи, изоб-
ретатели, менеджеры и 
другие молодые специа-
листы.

Премия проходит в два 
этапа. На первом этапе, ко-
торый продлится ориен-
тировочно до 10 апреля 
2013 г., ведется прием за-
явок, их заочное рассмот-
рение и экспертиза. 

Во втором этапе, с 10 по 
13 апреля, авторы лучших 
проектов по результатам 
заочной оценки выступят 
с публичной презентацией 
перед членами экспертно-
го совета, после чего будут 
определены победители. 

Проекты принимаются 
по таким номинациям, как 
«Культурно–образователь-
ные инновационные про-
екты», «Инновационные 
проекты по формирова-

нию здорового образа жиз-
ни», «Инновационные про-
екты по формированию 
экономической независи-
мости молодых граждан», 
«Инновационные проекты 
в области обеспечения бе-
зопасности жизнедеятель-
ности человека», «Иннова-
ционные проекты по фор-
мированию гражданствен-
ности».

В прошлом году награда 
победителей конкурса до-
стигала 200 тыс. рублей, 
информация о наградах 
этого года появится позд-
нее.

«Бизнес–старт»
С 1 февраля 2013 г. старту-
ет премия «Бизнес–старт». 
К участию в конкурсе при-
нимаются бизнес–идеи. 
Проект пройдет в несколь-
ко этапов. 

В ходе конкурса бизнес–
идей будут выбраны са-
мые интересные, их раз-
работчиков пригласят на 
обучение. 

В процессе учебы моло-
дые предприниматели на-
учатся правильно состав-
лять бизнес–план и узна-
ют много интересного о 
ведении бизнеса. 

Например, как вести се-
бя на рынке, чтобы успеш-
но реализовать свою идею, 
или, как правильно соста-
вить налоговую деклара-
цию. После обучения учас-
тники смогут предоста-
вить грамотный бизнес–
план своего проекта. А экс-
пертное жюри, рассмотрев 
все заявки, выберет луч-
ших. В результате 29 учас-
тников получат по 40 тыс. 
рублей на реализацию сво-
их бизнес–идей.

Гранты
для старта
В начале этого года 
молодые предпри-
ниматели Кубани 
смогут побороться
за гранты на разви-
тие своего дела.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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iPhone. Этой механикой не 
пользовалась только лени-
вая кампания, поскольку 
такой подход помогает га-
рантированно увеличить 
аудиторию в 2–3 раза. При-
веду пример нашей кам-
пании для «Покупанды» с 
чуть более интересной ме-
ханикой, когда вместо того, 
чтобы просто продавать 
iPhone по 10 тыс. рублей, 
мы предложили пользова-
телям выбирать, что имен-
но мы будем продавать с 
огромной скидкой: iPhone 
или iPad. У пользователей 
была мотивация расска-
зывать об акции, привле-
кая новых пользователей, 

S
MM — это маркетинг в социальных медиа. При-
чем главное в этой аббревиатуре не «социальные 
медиа», а «маркетинг». В том смысле, что сами 
по себе технологии и инструменты — вторичны, 

на первом месте остается необходимость в понимании 
аудитории и способности сформировать релевантное со-
общение. Популярность маркетинга в социальных ме-
диа очень легко объяснить. Реклама стремится к тому, 
чтобы быть там, где аудитория. Аудитория сидит в соци-
альных медиа. 

Какие социальные сети лучше использовать? Те, в ко-
торых есть ваши потребители, конечно же. Есть весьма 
условное разделение социальных медиа, можно сказать, 
стереотипы о них, которые частично правдивы. Facebook 
— для офисных работников, «ВКонтакте» — для молоде-
жи, «Одноклассники» — для тех, кому за 35, «Мой Мир» 
— для тех, кто еще пользуется почтой на mail.ru, «Твит-
тер» — для хипстеров, «Инстаграмм» был для хипсте-
ров, но вышел на Android и теперь там больше пользо-
вателей, чем в «Твиттере», значит, не только хипстеры 
пользуются «Инстграммом». Но мы ведь понимаем, что 
на такие поверхностные выводы нельзя опираться, если 
мы не хотим тратить деньги впустую.

Самый популярный кейс в российских социальных 
медиа — поделись записью и получи шанс выиграть 

КИРИЛЛ ЕВДАКОВ, 

креативный директор digital–агентства Rutorika

Бизнесу «нравится» Fac
Маркетинг: Сопровождение брендов в с
востребованная услуга, но в Краснодаре

В ближайшее время «АвтоВАЗ» на-
чнет выпуск своего самого быстрого 
серийного автомобиля — дорожной 
версии гоночной Lada Granta Sport. 
Официально производитель пока не 
разглашает ни комплектации, ни це-
ны на автомобиль. Во время автоса-
лона в Москве говорили о 400 тыс. 
рублей, а на ноябрьском тест–драйве 
назвали предварительную цену уже 
429 тыс. рублей.

К реализации спортивной моде-
ли завод допустит только 50 лучших 
дилеров страны, а шоу–румы будут 
оформлены в спортивном стиле.

«Заряженная» версия Lada 
Granta получила форси-
рованный 1,6–литровый 
двигатель мощностью 
120 л. с. с модернизи-
рованными система-
ми впуска–выпуска–
газораспределения и 

новым программным обеспечени-
ем и модернизированную 5–ступен-
чатую механическую КПП с изме-
ненными передаточными числами. 
В комплектацию включена подвес-
ка Lada Sport, спортивные бампера, 
спортивные сиденья, 16–дюймовые 
колеса c низкопрофильной резиной. 
До 100 км / ч автомобиль разгоняет-
ся за 9,5 с, а максимально доступная 
скорость составляет 197 км / ч.

Свой новейший концепт–
кар компания «Хонда» не-
ожиданно привезла не в 
штатовский Детройт, а на 
автосалон в канадском 
Монреале. Субкомпактная 
модель Gear разработана 
в исследовательском цен-
тре Honda America и пред-
назначена в первую оче-
редь для молодежной ау-
дитории.

Дизайнеры создавали 
автомобиль в расчете на 
так называемое «поколе-
ние Y» — людей, родив-
шихся в 80–х гг. прошло-
го века. 

Вдохновляли разработ-
чиков велосипеды с фик-
сированной передачей, 
которые «просты, ути-
литарны, полны 
индивиду-
а л ь -

ности и полны возмож-
ностей для доработок под 
свой вкус».

Никакой технической 
информации в Honda по-
ка не распространили. Ви-
зуально можно отметить 
скрытые дверные ручки, 
задний диффузор и четы-
ре патрубка выпускной 
системы, расположенные 
по центру бампера.

В компании пообеща-
ли сделать хэтчбек 
Honda Gear 

одновременно доступ-
ным и удовлетворяющим 
все потребности молодого 
городского жителя.

Пока секретов больше, 
чем ясности. И пока речь 
не идет не только о се-
рийной модели, но и сро-
ках полноценной премье-
ры с раскрытием подроб-
ной информации о новин-
ке. Но заинтриговали, что 
уж там. /dp.ru/

Молодежный 
концепт от Honda

Lada Granta Sport 
обещают в феврале

Хэтчбек Honda Gear 
был разработан спе-
циально для молодых 
людей.

Группа «АвтоВАЗ» намерена собрать 
800 тыс. автомобилей и автокомп-
лектов под марками Lada и альянса 
Renault–Nissan на заводах в Тольятти 
и Ижевске, таким образом, рост к по-
казателю 2012 г. составит 14%. 

В прошлом году «АвтоВАЗ» плани-
ровал изготовить около 700 тыс. ав-
томобилей и автокомплектов — по-
ка компания не отчиталась об ито-
гах производства. Завод в 2012 г. со-

кратил продажи автомобилей Lada в 
России на 7%, компания поставила 
на экспорт более 70,5 тыс. автомоби-
лей. При этом продажи «АвтоВАЗа» 
в России в 2011 г. выросли на 10,6%.

«АвтоВАЗ» производит автомобили 
под маркой Lada с конца 2012 г., завод 
выпускает автомобили Nissan Almera, 
а со второй половины 2013 г. — наме-
рен начать выпускать автомобили 
под маркой Renault.  /dp.ru/

«АвтоВАЗ» соберет 800 тыс. авто

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №002 29/01/2013



 ВОПРОС�ОТВЕТ 25

так как от этого зависело, 
будет ли продаваться же-
лаемый гаджет. Но это все 
равно акция, разовое ме-
роприятие, задача которо-
го — попасться на глаза 
как можно большему чис-
лу пользователей, это са-
мый примитивный и по-
тому самый популярный 
сегодня подход к SMM. 

Пора учиться
Мы провели первый и аб-
солютно точно не пос-
ледний интенсив ИКРы 
в декабре 2012 г. На мой 
взгляд, ИКРа — это единс-
твенное решение пробле-
мы с необразованностью 

как агентств, так и кли-
ентов по части работы в 
социальных медиа. ИК-
Ра — это когда люди, ко-
торые знают, как собирать 
информацию, анализиро-
вать аудиторию, формули-
ровать проблему бизнеса 
и источник роста, приду-
мывать креативную идею 
и раскладывать на конк-
ретные решения, люди, ко-
торые делают это каждый 
день, говорят и показыва-
ют, что конкретно нужно 
сделать, а затем ты это де-
лаешь, и они проверяют: 
хвалят, критикуют, помо-
гают конкретизировать ре-
шение и так далее. Этим 

и занимались 52 студен-
та все выходные. Почему 
именно SMM? Потому что 
сопровождение брендов в 
соцмедиа — очень востре-
бованная клиентами услу-
га, но в Краснодаре край-
не мало специалистов, ко-
торые могли бы эту услу-
гу оказывать на должном 
уровне. Много откровен-
ного шарлатанства и неле-
пости. 
   Предстоящие интенсивы, 
например, «9 дней digital–
креатора», «Продюсирова-
ние» и «7 ступеней арт–ди-
рижирования» будут еще 
сложнее, насыщеннее и 
полезнее не только для от-
дельных специалистов, но 
и, в конечном счете, для 
краснодарского рынка в 
целом, поскольку ИКРа — 
это единственная школа, 
которая готовит профес-
сионалов для индустрии, 
для которой кадры не го-
товит больше никто. Что-
бы понять ценность такой 
подготовки, достаточно 
просто поискать себе, ска-
жем, digital–копирайтера в 
SMM–отдел в Краснодаре.

ЗАКОНЫ
Можно ли взыскать 
убытки с нарушителей 
антимонопольного 
законодательства без 
решения ФАС?
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Вероятнее всего, абсолютное боль-
шинство дел по частноправовым искам в 
России будет следовать за соответствую-
щими решениями ФАС России о наруше-
нии, хотя законодательство и не ограни-
чивает возможность пострадавших лиц 
требовать возмещения убытков без тако-
го предварительного решения. Этот вывод 
подтверждается существующей судебной 
практикой. 
Как до, так и после принятия «третьего 
антимонопольного пакета» поправок суды 
принимали к рассмотрению и удовлетво-
ряли частноправовые иски на основании 
решения ФАС России о нарушении. Более 
того, российские суды обычно приостанав-
ливают рассмотрение частноправовых ис-
ков до вынесения решения антимонополь-
ным органом, либо до вынесения решения 
судом о действительности/недействитель-
ности решений ФАС России.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
В России появилась новая форма юрлица — 
хозяйственное партнерство. В какой сфере 
может быть востребована данная форма?
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В декабре 2011 г. принят федеральный закон 
«О хозяйственных партнерствах», вступивший в 
силу с 1 июля 2012 г. Он предусматривает новую 
форму юридического лица — хозяйственное пар-
тнерство (далее — Партнерство), как аналог анг-
лийского LLP. Кардинальное отличие Партнерства 
от иных форм (ООО, ЗАО/ОАО) состоит в том, что в 
Партнерстве главенствует свобода договора (основ-
ной документ — соглашение об управлении, а не 
устав). Партнерам предоставляется максимальный 
инструментарий для структурирования отноше-
ний по участию в Партнерстве и управлению им.
Партнерство обладает следующими ос-
новными особенностями. 1. Гибкая структура ор-
ганов управления. В Партнерстве обязательно 
должен быть руководитель (директор), а осталь-
ные органы (их полномочия) определяются парт-
нерами на их усмотрение. 2. Участие в соглаше-
нии об управлении третьих лиц (не только парт-
неров). Привлечение к управлению Партнерством, 
к примеру, кредиторов может повысить его при-
влекательность в глазах контрагентов. 3. Возмож-
ность непропорционального распределения голо-
сов и прибыли. Данное положение имеет значение 
в случаях, когда для бизнеса технологии (патен-

ты) одного партнера ценнее, чем денежный вклад 
другого партнера в капитал. 4. Допустимость ог-
раничения конкуренции в отношении партнеров 
и менеджеров Партнерства, что существенно, пос-
кольку именно их знания и навыки часто игра-
ют решающую роль для бизнеса. 5. Возможность 
в случае нарушения соглашения об управлении 
требовать не только уплаты штрафа, но и реаль-
ного исполнения обязанностей. Данный аспект 
повышает защищенность договоренностей парт-
неров и особенно отличает Партнерство от ООО и 
ЗАО/ОАО, где нарушение корпоративного догово-
ра влечет только штраф (как правило).
Недостатком Партнерства, существен-
но сужающим сферу его возможного использо-
вания, является запрет в законе на рекламу де-
ятельности Партнерства.
Как итог, в лице Партнерства бизнес получил 
форму, отвечающую ключевым мировым требо-
ваниям к частным организациям, однако прак-
тическая актуальность Партнерства ограничива-
ется, по существу, венчурными (инновационны-
ми) проектами (в том числе по созданию совмест-
ных предприятий), где реклама не так важна, как 
в других сферах.

Альтернативное лицо

cebook и «ВКонтакте»
социальных медиа — очень 
е крайне мало хороших специалистов.

⇢ В Краснода-
ре уже появи-
лись проекты, 
которые долж-
ны научить 
работать 
с новыми 
медиа. Напри-
мер, интенсив 
ИКРа. 
ФОТО: РОЗИ ЕНОКЯН
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СПЕКТАКЛЬ
«Гамлет»
Постановка по одноимен-
ному роману Уильяма 
Шекспира. Режиссер–пос-
тановщик — Александр 
Огарев. Впервые на сцене 
Краснодарского театра 
драмы этот спектакль 
был поставлен 9 декабря 
2011 г.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы  
Театральная площадь, 2 
1 февраля 7 18.00

ДЕТЯМ
«Дюймовочка»
По мотивам сказки Ганса 
Христиана Андерсе-
на. Историю крошечной 
девочки, попавшей в 
сказочный мир больших 
животных, насекомых 
и растений, интересно 
иллюстрируют два рас-
сказчика. Режиссер–пос-
тановщик и художествен-
ный руководитель театра 
— Константин Мохов.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
2 февраля  7 11.00, 14.00

СПОРТ
Баскетбол
На арене краснодарского 
«Баскет–Холла» встретят-
ся «Локомотив–Кубань» 
(Краснодар) и «Нижний 
Новгород». Спортивный 
комплекс «Баскет–Холл» 
предназначен для про-
ведения соревнований по 
командным видам спорта. 
Игровой зал включает в 
себя две арены. Одна из 
них находится в основном 
корпусе с трибунами на 
7,5 тыс. мест, вторая рас-
положена в тренировоч-
ном зале и может вмес-
тить 500 зрителей.
⇢ «Баскет–Холл»  
ул. Пригородная, 24
3 февраля

КОНЦЕРТ
«Музыкальные 
столицы мира. 
Москва»
Кубанский симфоничес-
кий оркестр. Дирижер 
— лауреат всероссийского 
конкурса Денис Ивенский.

⇢ Концертный зал 
органной музыки  
ул. Красная, 122
3 февраля 7 12:00

ПОСТАНОВКА
«Золотой век»
Балет в 2–х действиях. 
«Золотой век» — это пер-
вый балет Дмитрия Шос-
таковича. 
Действие происходит в 
20–е гг. прошлого столе-
тия в приморском городе 
на юге России. 
Юная танцовщица Рита 
работает в ресторане 
«Золотой век» под псевдо-
нимом Марго. 
Ее партнера зовут Жак, 
на самом же деле он бан-
дит по прозвищу Яшка. 
Между рыбаком Борисом 
и Яшкой развертывается 
борьба за расположение 
девушки Риты.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
6 февраля 7 18:30

31.01—
7.02

н
е
д
е
л
я

БАЛЕТ 
«Дорога» и 
«Черно–белое 
кино»
Вечер современной 
хореографии в 2–х 
частях. В программу 
вошли два балета 
— «Черно–белое кино» 
и «Дорога», которые 
показывают различные 
направления танца. 

⇢ Музыкаль-
ный театр ТО 
«Премьера» ул. Красная, 
44. 3 февраля 7 17.00
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Персик
Отлично 
подойдет 
активным 
людям. Без-
умно ласков, 
приветлив 

и игрив, но в то же время 
умеет охранять свою тер-
риторию.

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

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 200 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.

Олег
Маленький 
и забавный 
котенок. При-
учен к лотку 
и когтеточке. 
Очень лас-
ковый и пос-
лушный.

Кармен
Очень дру-
желюбная 
собака, обо-
жает всех, 
особенно 

детей, будет прекрасным 
охранником.

Росинка
Общительная, жизнера-
достная и невероятно 
обаятельная кошечка.

ПРЕМЬЕРА 
«Дабл 
Пулинович»
В проект вошли спек-
такли «Жанна» (исто-
рия бизнесвумен, кото-
рая разворачивается в 
1990–х) и «Как я стал» 
(история легкомыслен-
ного юноши) по пьесам 
молодого драматурга 
Ярославы Пулинович. 
Режиссер–постановщик 
— Александр Огарев
⇢ Краснодарский 
академический 
театр драмы Теат-
ральная площадь, 2. - 5–8, 
19–22 февраля 7 18.00
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К
иноманы высоко оценили новую 
картину Квентина Тарантино 
«Джанго освобожденный», мно-
гие не сомневаются, что имен-

но она получит «Оскар». Фильм получил-
ся более зрелым, чем прежние картины 
мэтра, говорят те, кто уже успел посмот-
реть новый спагетти–вестерн.

«То, что сварганил Квентин Тарантино, 
еще долгое время не сможет уложиться 
как в головах консервативных критиков, 
так и в памяти продвинутых зрителей. 
Где это было видано, что главный герой 
вестерна… негр. Я еще долго не мог пове-
рить в то, что происходит на огромном 
кинотеатральном экране. Да! Здесь все 
наоборот, все кувырком. Помощник у на-
шего Джанго не кто–нибудь, а прошарен-
ный «охотник за головами», ласково име-
нующий себя дантистом. Мало того, что 
он белый, он вдобавок… немец», — пишет 
Ян Окалита на kinopoisk.ru.

«Особое место, как обычно, занимают диа-
логи. Отдельного упоминания достойны 
разговоры между малограмотным, прямо 
скажем, Джанго (чего же ждать от бывше-
го раба?) с высокообразованным доктором. 
«Абсолютно уверен?» — «Не знаю». — «Что 
значит — не знаю?» — Не знаю, что значит 
«абсолютно», — рассказывает smidmi1979.

«Думаю, лучше всех с ролями справи-
лись Кристоф Вальц и Леонардо Ди Кап-
рио. Они очень ярко и реалистично пере-
дали своих персонажей. Например, эпи-
зод, где у Лео течет кровь по руке — на 
самом деле это действительно его кровь, 
так как актер, вошедший в роль, нечаянно 
поранил руку, но при этом все равно до-
играл своего персонажа. После же этого 
дубля вся съемочная группа аплодирова-
ла актеру. Жалко, что киноакадемия США 
«Оскар» опять проигнорировал игру Ди 
Каприо», — делится Соколов Александр.

«Вопрос о качестве картинки, музыкаль-
ном сопровождении, спецэффектах вооб-
ще не стоит, все на высочайшем на сегод-
няшний день уровне», — пишет Iv1oWitch.

«Джанго» 
пророчат 
«Оскар»
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Кущевская расположилась 
на севере Краснодарско-
го края, станица является 
районным центром с насе-
лением в 33 тыс. человек.

Она была основана чер-
номорскими казаками в 
низменности по реке Ея 
в марте 1794 г. Место для 
Кущевского куренного се-
ления было определено в 
ходе жеребьевки, которую 
провели на третьей неде-
ле февраля 1794 г. По рас-
поряжению кошевого ата-
мана Чепиги в Екатерино-
даре собрались атаманы и 
поверенные казаки от всех 
38 черноморских куреней. 
На бумажном жребии бы-
ло отмечено: Кущевский 
курень — казаков 408 душ 
и женского пола 167 — по-
селить у слияния реки Ея 
и Куго–Ея.

В Запорожской Сечи одно 
из ранних упоминаний о 
курене относится к октяб-
рю 1690 г., когда кошевой 
атаман запорожцев Иван 
Гусак и все низовое войско 
отправили к гетману Ма-
зепе посланцев — атама-
нов и казаков Полтавско-

го и Кущивского куреней с 
выражением благодарнос-
ти за присланную муку и 
просили немедленно дать 
знать в Сечь, будет или нет 
война с басурманами, то 
есть турками и крымски-
ми татарами.

Точно не установлено, от-
куда пошло название куре-
ня — от прозвища атама-
на или его фамилии, или 
от слова «кущ», что в пере-
воде с украинского означа-
ет «куст».

Число жителей Кущев-
ского, как и других куре-
ней Черноморского войс-
ка, постоянно увеличива-
лось в результате массо-
вых переселений. Можно 
отметить несколько основ-
ных периодов: 1809–1811 гг; 
1820–1825 гг; 1845–1859 гг. 
На Кубань прибывали быв-
шие казаки и крестьяне с 
Черниговской, Полтавс-
кой, Харьковской и других 
губерний. Их расселяли по 
всем куренным селениям, 
желающих сразу же при-
нимали в казаки.

Очень сильно поднялось 
значение станицы с откры-

тием в 1875 г. железной до-
роги Ростов — Владикав-
каз, проходившей через Ку-
щевскую и всю Кубанскую 
область.

В годы Великой Отечес-
твенной войны в 1942 г. не-
далеко от станицы 17– й 
казачий кавалерийский 
корпус на несколько дней 
задержал продвижение 
вражеских войск, неод-
нократно нанося контру-
дары в пешем и конном 
строю и сам понеся значи-
тельные потери. В истории 

эта битва известна как Ку-
щевская атака. Станица не-
сколько раз переходила из 
рук в руки и окончательно 
была освобождена в янва-
ре 1943 г.

Из достопримечатель-
ностей станицы можно от-
метить Храм Св. Апосто-
ла Иоанна Богослова, ко-
торый был воздвигнут в 
1996 г. Особенностью хра-
ма является его архитек-
тура: к храму в чисто рус-
ском стиле была пристро-
ена в виде алтаря прак-

тически полная копия ко-
лоннады Исаакиевского 
собора в Санкт–Петербур-
ге. Храм был построен на 
пожертвования. Еще од-
на местная достоприме-
чательность — Кущевский 
поющий фонтан, который 
был официально открыт 
в 2008 г. во время празд-
нования дня станицы На 
тот момент он был круп-
нейшим на юге России по-
ющим фонтаном. Диаметр 
чаши — 17 м, высота цент-
ральной струи 14 м.

Печальную славу стани-
це Кущевской принесло 
массовое убийство мест-
ных жителей, которое было 
совершено в 2010 г. «бандой 
Цапка». Члены преступной 
группировки жестоко уби-
ли 12 человек, в том чис-
ле четырех детей. Это со-
бытие получило широкий 
общественный резонанс. 
Процессы по делу «банды 
Цапка» продолжаются до 
сих пор.

 / По материалам 
fstanitsa.ru / 

Место для Кущевской 
определили жребием
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Кущевская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

29 01 +1 +5 Облачно 758 +10 +10 Пасмурно 744 -2 -1 Облачно 761

30 01 -1 +2 Пасмурно 764 +7 +8 Облачно 752 -5 -3 Пасмурно 764

31 01 0 +6 Пасмурно 762 +6 +7 Ясно 753 -5 +1 Пасмурно 762

1 02 +2 +8 Пасмурно 755 +6 +9 Пасмурно 748 +2 +6
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755

2 02 +3 +8 Пасмурно 761 +7 +8 Малооблачно 753 +3 +3
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
761

3 02 0 Пасмурно 752 0 Облачно 693 0 Облачно 752

4 02 +1 +10
Облачно, 

небольшой 
дождь

756 +4 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 -3 +8 Малооблачно, 
дождь 755

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Кущевская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–4/–2–4/–2

0/+20/+2

+1/+3+1/+3

+1/+3+1/+3

+1/+3+1/+3

+3/+5+3/+5

+7/+8+7/+8

–3/–1–3/–1

–3/+1–3/+1

–7/–5–7/–5

–3/–1–3/–1

+2/+4+2/+4

+8/+7+8/+7

–2/0–2/0

–5/–3–5/–3

Погода 
в мировых столицах 
на 30 января 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -10 -7 Пасмурно

Петербург -8 -5 Пасмурно

Стамбул +5 +7 Пасмурно, небольшой дождь

Лондон +11 +10 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк 0 +5 Малооблачно

Париж +12 +11 Облачно, дождь

Рим +6 +12 Ясно

Стокгольм +1 +4 Пасмурно

Канберра +16 +28 Ясно

Кейптаун +19 +22 Пасмурно, небольшой дождь

Пекин -2 +7 Ясно

Токио +2 +12 Ясно

Каир +10 +17 Малооблачно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Храм Св. Апостола Иоанна Богослова был воздвиг-
нут и освящен в 1996 г. Старый казачий храм был 
разрушен революционерами в 1930–х гг. ФОТО: SOBORY.RU

⇢ Поющий фонтан в станице Кущевской. Диаметр 
чаши — 17 м, высота центральной струи — 14 м, все-
го 457 струй. ФОТО: RUTUBE.RU

Погода на 30 января

–1/+2–1/+2

Овен
Вторник будет удач-

ным для новых приобрете-

ний. В пятницу лучше ничего 

не предпринимать. В конце не-

дели можете рассчитывать на 

финансовую помощь со сторо-

ны близких родственников.

Телец
В трудную минуту 

можете рассчитывать на по-

мощь друзей. Вероятно, имен-

но сейчас станет понятно, кто 

ваш настоящий друг. Во второй 

половине недели возможны 

финансовые поступления, хотя 

в деловой сфере будет присутс-

твовать непредсказуемость.

Близнецы
Есть большая веро-

ятность заключения удачных 

сделок, особенно во второй по-

ловине недели. Ваше трудолю-

бие и нестандартный подход к 

работе будут вознаграждены, 

что придаст вам новых сил.

Рак
Возможны некоторые 

трудности в материальном по-

ложении, которые, впрочем, 

исчезнут к концу недели. Втор-

ник, среда и пятница меньше 

всего подходят для деловых 

встреч. Будьте осторожны с 

предложениями, поступивши-

ми во вторник.

Лев
Финансовых трудно-

стей на этой неделе не предви-

дится. Деловые встречи и пе-

реговоры окажутся удачны-

ми во вторник, а в четверг воз-

можно долгожданное денеж-

ное поступление.

Дева
В начале недели при-

дется разобраться со старыми 

долгами. Могут возникнуть и 

другие непредвиденные расхо-

ды. В среду и четверг возмож-

ны небольшие денежные пос-

тупления. В пятницу разбери-

тесь с повисшими финансовы-

ми обязательствами.

Весы
Финансовое положе-

ние на этой неделе будет во 

многом зависеть от порядоч-

ности партнеров по бизнесу. 

На этой неделе возможны та-

кие сюрпризы, как возвраще-

ние старого долга, что укрепит 

ваше финансовое положение.

Скорпион
До среды лучше не 

совершать крупных покупок, 

они, скорее всего, не принесут 

пользы. Ближе к выходным 

может появиться новый источ-

ник дохода. А в целом на этой 

неделе ваше материальное по-

ложение стабильно.

Стрелец
На этой неделе вы-

сока вероятность выбраться 

из сложных финансовых про-

блем, правда, придется отод-

винуть в сторону эмоции. Во 

второй половине недели воз-

можно возобновление отноше-

ний со старым деловым парт-

нером.

Козерог
На этой неделе возможны не-

предвиденные затраты и рас-

ходы. Грандиозных финансо-

вых планов лучше не строить. 

Воскресенье — удачный день 

для подписания договоров и 

соглашений.

Водолей
Ваше финансовое по-

ложение на этой неделе ста-

бильно. Возможно повышение 

зарплаты или получение денег 

из дополнительного источни-

ка. Деньги желательно сразу 

вложить в дело.

Рыбы
Размер финансовых 

поступлений может оказать-

ся не таким, как вы ожидали, 

и это может создать некоторые 

трудности. Воскресенье — бла-

гоприятный день для крупных 

покупок.

/По материалам портала 
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