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ММВБ 

1489,71 
НЕФТЬ 

106,76 USD
РТС 

1363,27
EUR 

46.8985 РУБ

Рубрика «Недвижимость» ⇢ 14–15

В Краснодаре открывается интернет–
магазин продуктов, который работает
по принципу сетевого маркетинга. ⇢ 6–7

Бизнес для «семейных» инвес-
торов. ⇢ 5

USD 

34.2600 РУБ

ТОРГОВЛЯ

«Едоша» 
обещает еду
и прибыль БИЗНЕС�ИДЕИ

Антикафе  
занимают места

Вторник  |  28.01.14   |  №002 (334)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

Администрация Краснодара уже заработала больше миллиарда 
на аукционах по продаже в аренду мест для наружной рекламы. 

А победители вложат еще свыше 300 млн рублей в уличные 
рекламоносители. Все началось с того, что Путину реклама

в Краснодаре не понравилась. «Много и аляповато», — сказал он. ⇢ 2

КРАСИВОКРАСИВО

Тележурналист Леонид Парфе-
нов — о будущем страны. ⇢ 10

ИНТЕРВЬЮ
Власть в России, 
как король

Печати
отменят
Правительство 
может отменить 
обязательное изго-
товление печатей 
при регистрации биз-
неса. ⇢ 3

Объемное 
будущее 
В Краснодаре стали 
продавать 3D–при-
нтеры и печатать все, 
что возможно. ⇢ 5 

Гайки
раскрутят
Минэкономразвития 
предложило про-
грамму оздоровления 
экономики. ⇢ 8

Снова
без мяса
Очередной проект 
вегетарианского 
магазина рассчи-
тывает на прибыль. 
Предыдущие про-
екты были безус-
пешны. ⇢ 9

«Облака» 
снизят расходы
Технологии хранения 
и обработки данных 
при помощи «облач-
ных» технологий поз-
волят снизить изде-
ржки. ⇢ 13

Кто работает 
без кассы
Эксперт ДГ рассказы-
вает об особенностях 
работы без кассового 
аппарата и выборе 
системы налогообло-
жения.  ⇢ 16



2 МНЕНИЯ

Теневой сектор экономики все боль-
ше беспокоит российских чиновни-
ков, занятых поиском источников 
дополнительных доходов бюдже-
та и роста экономики. Министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов заявля-

ет, что бюджет остро нуждается в ресурсах, и, что-
бы не повышать налоговую нагрузку, государство 
хочет сократить теневой сектор экономики.

Ранее, полгода назад, Минфин оценивал тене-
вой сектор российской экономики в 15–20% валово-
го внутреннего продукта РФ.

Война с тенями ради роста ВВП и бюджетных 
доходов развернулась на всех фронтах. К тради-
ционным атакам на фирмы–однодневки добавил-
ся отзыв лицензий у крупных банков, занимав-
шихся обналичиванием денег. Государство затея-
ло кампанию по акционированию негосударствен-
ных пенсионных фондов. Правительство решило 
убить одним выстрелом двух зайцев: заткнуть ды-
ру в бюджете Пенсионного фонда России и расчис-
тить пенсионную систему от ненадежных игроков, 
с тем чтобы повысить сохранность пенсионных 
накоплений граждан.

Министр экономического развития РФ Алексей 
Улюкаев считает, что разделение на «чистых и не-
чистых», вслед за банками и негосударственными 
пенсионными фондами, предстоит пройти и стра-
ховым компаниям. По словам министра, упоря-
дочивание финансовых рынков важно для увели-
чения накоплений российских граждан и компа-
ний. «Это будет формировать доверие в экономике, 
а доверие — главный инструмент формирования 
длинных пассивов», — уверен Улюкаев.

Среди страховщиков есть игроки, специализи-
рующиеся на схемах по уходу от налогов. И расчис-
тка страхового рынка наверняка будет стрельбой 
по двум зайцам: по неустойчивым компаниям, ко-
торые могут оставить клиентов без выплат, и по 
вполне себе устойчивым, но занимающимся от-
нюдь не страховым бизнесом.

Усилия государства по обелению экономики 
можно только приветствовать. Но заметного эф-
фекта от них не будет, пока из тени не начнут вы-
таскивать бизнес, связанный с самим государс-
твом или чиновниками и их родственниками. Од-
ним из примеров стал отзыв лицензии у обвинен-
ного в незаконном обналичивании Мастер–Банка, 
где руководящую должность занимал родственник 
Владимира Путина.

Таких примеров пока мало. Большинство дру-
гих компаний, уверенных, что им проверки не гро-
зят, по–прежнему не брезгуют и не боятся работать 
по–серому.

Бизнес выгоняют 
из сумрака

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ 

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Выпускники наших вузов, получив 
высшее образование, смогут отличить 

шланг от бочки, а капельное орошение 
из этого и состоит. И если при монтаже 
оборудования можно использовать, например, 
голландцев, израильтян — за это господдержку 
отменять не будут, то во время эксплуатации 
должны работать наши специалисты.

ВЛАДИМИР БЕКЕТОВ, 

председатель Законодательного 

собрания края

После реформирования 
рынка наружной рекла-
мы в Краснодаре его обо-
рот упадет более чем в два 
раза: с 1 млрд рублей в год 
до 400 млн (при 100%–ной 
загруженности). Раньше в 
городе было 2,7 тыс. бил-
бордов.

Основной этап торгов по 
«наружке» прошел в дека-
бре 2013 г. Победителями 
аукционов на право уста-
новки и эксплуатации рек-
ламных конструкций на 
10 лет стали пять компа-
ний. На этом рынке рань-
ше работали два игрока: 
краснодарское ООО «Арт 
Сайд» и федеральный опе-
ратор по наружной рекла-
ме Gallery. Последние за-
брали с торгов лоты по 300 
рекламных объектов. «Арт 
Сайд» взял лот на 300 рек-
ламных конструкций и 
два лота по две конструк-
ции. Такой же крупный лот 
взяла «темная лошадка» — 
ООО «Конкорд», местные 
компании ничего не знают 

про новичка. Лоты на 20 и 
на 11 рекламных конструк-
ций достались московской 
компании — ООО «Блэк 
Борд». ООО «Сервис Медиа» 
стало обладателем двух 
рекламных конструкций. В 
январе 2014  г. департамент 
архитектуры и градострои-
тельства разыграет еще не-
сколько лотов на 200 объ-
ектов «наружки».

С начала 2013  г. в Красно-
даре демонтировали око-
ло 6 тыс. незаконных рек-
ламных конструкций и 

более 1200 афиш. В нояб-
ре 2013  г. городские чи-
новники приняли концеп-
цию о размещении наруж-
ной рекламы, согласно ко-
торой площадь рекламных 
поверхностей в Краснодаре 
должна уменьшиться с 56,6 
тыс. м2 до 26,7 тыс. м2. Ори-
ентируясь на опыт Моск-
вы, мэрия решила разыг-
рать на торгах право на ус-
тановку «наружки» среди 
бизнесменов.

По словам замдиректо-
ра МКУ «Градинформ» (ве-
домство отвечало за разра-
ботку рекламной концеп-
ции) Саркиса Егояна, рек-
ламщикам предстоит при-
вести «наружку» к единому 
оформлению и цвету (все 
окрасится в серый цвет), 
это значит, что бизнесме-
ны должны переустано-
вить рекламные конструк-
ции в городе. «Изготовле-
ние ситибордов выходит в 
сумму до 500 тыс. рублей, 
эти конструкции делают 
пять заводов в РФ, ближай-
ший находится в Ростов-
ской области», — говорит 
Саркис Егоян.

По словам руководителя 
рекламного агентства «Арт 

Сайд» Алексея Карасева, 
для его фирмы заказ конс-
трукции и установка од-
ной конструкции выйдет в 
360 тыс. рублей. «Большую 
часть конструкций мы про-
изведем сами, ситиборды 
и скроллеры закажем на 
заводах в Екатеринбурге и 
Ростовской области», — го-
ворит он. Рекламщик сооб-
щил, что установка «наруж-
ки» займет время с февра-
ля до лета 2014 г.

Эксперты отмечают, что 
во время рекламной пау-
зы бюджеты компаний на 
продвижение начали пе-
ретекать в Интернет. Ди-
ректор рекламного агент-
ства полного цикла «Реги-
он–Медиа» Олег Ермаков 
сообщил, что больше поло-
вины его клиентов уже от-
казались от наружной рек-
ламы в пользу баннеров на 
сайтах с октября 2013  г.

По данным заместите-
ля директора ООО «Особые 
рекламные технологии» 
Андрея Ступаченко, рост 
продаж рекламы на фору-
ме kuban.ru увеличился на 
34%.

300 млн рублей 
потратят на установку 
938 новых рекламо-
сителей в Краснодаре, 
всего установят 1152 
объекта, торги на 
право установки 
оставшихся пройдут 
в феврале. Клиенты 
уходят в Интернет. 

Единый серый цвет

⇢ Установка новых рекламных конструкций 

в Краснодаре растянется на полгода. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru
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Справка
⇢ Согласно новой концеп-
ции наружной рекламы 
в Краснодаре, на 96 ули-
цах города разместят 1152 
объекта наружной рекла-
мы: 480 щитов 6х3 м, 410 
ситибордов (динамичес-
кий щит демонстрирует до 
пяти плакатов на одной 
стороне), 30 суперсайтов 
(рекламные щиты 5x15), 9 
светодиодных экранов, 54 
пиллара (трехсторонняя 
тумба в пешеходной зоне), 
168 пилонов (двусторонние 
и односторонние короба на 
остановках и в пешеходной 
зоне), одна стела (высокая 
двусторонняя конструкция 
в виде стрелы).

Бюджет Краснодара 
заработал 1 млрд 70 тыс. 

рублей по итогам декабрьских 
торгов, впереди еще аукционы по 
200 рекламным конструкциям.

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ,

мэр Краснодара
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 НОВОСТИ 3
Подготовка к посевной 
в 900 млн

Аграрии Кубани к началу весенне-
полевых работ отремонтируют 5 
тыс. единиц сельхозтехники всех 
марок. Тракторы, комбайны, почво-
обрабатывающие машины полно-
стью подготовят к агросезону, сооб-
щает пресс–служба регионального 
Минсельхоза. Ежедневно к ремон-
тным работам привлекается до 5,4 
тыс. механизаторов–ремонтников. 
По предварительным подсчетам, 

на инженерно–технические работы 
сельхозпроизводители края потра-
тят в 2014 г. более 900 млн рублей.
  / dg–yug.ru / 

«Юлармат» примет 
криптовалюту

Кибермаркет «Юлмарт» — рос-
сийский ритейлер, включающий 
традиционный формат торговли и 
интернет-магазин, планирует начать 
принимать к оплате криптовалюту 
биткоин (Bitcoin). Сейчас проект нахо-

дится на рассмотрении руководства 
«Юлмарта». В случае положительно-
го решения оплата биткоинами будет 
внедрена до конца 2014  г. Авторы 
проекта рассмотрели опыт интернет-
магазина Overstock.com, который в 
первый день работы с новой платеж-
ной системой принял оплату бит-
коинами на общую сумму.$ 130 тыс. 
По данным на октябрь 2013  г., сеть 
«Юлмарт» насчитывает более 200 
представительств: кибермаркетов 
и пунктов «Юлмарт Outpost» в 120 
городах России.  / dg–yug.ru / 

ЦИФРЫ

В развитие проектов Cotton Way 
в равных долях вложат 3,6 млрд 
рублей Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) и Европейс-
кий банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР).

Cotton Way реализует полный 
технологический цикл по арен-
де текстильных изделий для го-
сударственных, муниципальных 
и коммерческих организаций, ис-
пользующих их в своей работе, та-
ких как ОАО «РЖД», Министерс-
тво обороны РФ, а также для меди-
цинских учреждений, сетей фит-
нес-клубов и отелей, в том числе 

возведенных к Олимпийским Иг-
рам 2014 в Сочи.

Компания уже построила самую 
крупную в России промышлен-
ную фабрику–прачечную, которая 
включена в Программу строитель-
ства олимпийских объектов.

Как ранее сообщала «Деловая га-
зета. Юг», ООО «Коттон Вэй Юг» 
построило прачечную в трёх ки-
лометрах от Олимпийского пар-
ка. Это комплекс зданий общей 
площадью более 8600 м2. Ожида-
ется, что после окончания Олим-
пийских игр фабрика будет об-
служивать отели и другие объ-
екты инфраструктуры. На но-
вом предприятии в Сочи смо-
гут работать около 200 человек. 
Cotton Way имеет 12 производс-
твенных и 30 складских комплек-
сов по всей России. Штат сотруд-
ников — 2000 человек.  /К.П./

Большая стирка 
«освоит» миллиарды 2,4

млн пассажиров обслужил в 2013 г. Между-
народный аэропорт Сочи (рост по сравнению 
с  таким же периодом 2013 г. — 14%. В 2012 г. 
аэропорт обслужил 2,1 млн пассажиров), сооб-
щает пресс–служба «Базэл Аэро» /dg–yug.ru/ 

$30
млн привлекли в экономику Краснодарского 
края за последние 5 лет австрийские инвесто-
ры, по данным Министерства стратегического 
значения региона.  /dg–yug.ru/

Бизнес
без печатей

Минэкономразвития к концу 2014 г. 
внесет законопроект об отмене печати 
при регистрации бизнеса. Если доку-
мент примут, длительность регистрации 
сократится на один день. Сейчас изготов-
ление печати компании — один из обяза-
тельных этапов госрегистрации. 

В Краснодаре несколько десятков ком-
паний, продающих печати и штампы. 
Для большинства это не основной вид 
работ: также они оказывают полиграфи-
ческие услуги. Эксперты считают, что в 
случае отмены печатей их продолжат 
покупать по личной инициативе, ведь 
они — инструмент защиты от мошенни-
ков. Цель проекта — повысить позиции 
России в рейтинге Doing Business — 
войти в первую двадцатку к 2018 г. Сей-
час Россия занимает 92–ю строчку рей-
тинга Всемирного банка. В первую сотню 
ей удалось вернуться только в этом году, 
немного упростив предпринимателям 
доступ к электросетям. В Европе и США 
печати использовать необязательно, а в 
2010 г. печати отменили и для украинс-
ких предпринимателей.  /dp.ru/ 

Компания Cotton Way 
получит 3,6 млрд рублей на 
строительство фабрик–пра-
чечных в российских горо-
дах, первую уже построили 
в Сочи.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

l Постановление администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

от № 178 о назначении публичных слуша-

ний по проекту постановления админист-

рации муниципального образования город 

Краснодар «Об утверждении проекта пла-

нировки территории в районе поселков 

Знаменского и Зеленопольского» (прилага-

ется) на 3 февраля 2014 г. в 18.15. Место 

проведения публичных слушаний — акто-

вый зал администрации Карасунского окру-

га, расположенного по ул. имени Селезне-

ва, 244.

l Постановление администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

от № 159 об изъятии для муниципальных 

нужд в Западном внутригородском окру-

ге города Краснодара для муниципальных 

нужд земельного участка с кадастровым 

номером: 23:43:0208006:290 площадью 

202 м2 по ул. Рашпилевской, 50 / 1 в Запад-

ном внутригородском округе города Крас-

нодара.

l Постановление администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

№ 93 о назначении публичных слушаний 

по проекту постановления администра-

ции города Краснодара «О предоставле-

нии гражданам Е. С. Близнюк и М. Ю. Исае-

ву разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и 

на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства по пер. 

Корсунскому, 14 в Западном внутригородс-

ком округе города Краснодара» на 29 января 

2014 г. в 18.15. Место проведения — конфе-

ренц–зал здания администрации Западного 

округа города Краснодара, расположенный 

по ул. имени Калинина, 339.

l Постановление администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

от № 18 о создании муниципального авто-

номного общеобразовательного учреж-

дения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 75 путем изменения типа сущес-

твующего муниципального общеобразова-

тельного учреждения. Согласно одному из 

пунктов постановления необходимо вне-

сти изменения в трудовые договоры, тру-

довые книжки, должностные инструкции 

руководителя и работников школы.

  / Подготовлено по данным портала 

http://krd.ru / 

БИЗНЕС–ДИАЛОГ

Правильный офис манит 

Вступившие в силу 

БЛОГОСФЕРА 

«В нашем дворе стоит 
Skoda Felicia без движения 
около года, вся ржавая. 
Жильцы дома опрошены, 
никому из них данное ав-
то не принадлежит. Возле 
подъезда находится склад 
фирмы по установке кон-
диционеров, данные ав-
то предположительно ис-
пользовались ими. Ждем, 
когда уберут этот хлам», — 
пишут краснодарские бло-
геры.

Почти у каждого во дво-
ре бесхозные «развалюхи», 

которые днем и ночью от-
нимают места для парков-
ки. Такие экземпляры су-
ществуют в каждом дворе. 
Причем избавиться от них 
мечтают все — как мест-
ные жители и работники 
коммунальных служб, так 
и сами владельцы авто.

«Помню, как у соседа 
прошлой зимой сломалась 
«Волга», мы кое–как дотол-
кали ее до подъезда. С ре-
монтом машины сосед ре-
шил повременить — не бы-
ло на тот момент свобод-
ных денег. Так и перезимо-
вала под окнами, а весной 
ее постепенно разграбили. 
Теперь хоть знаем, что с 
ней делать. Количество ав-
тотранспорта в Краснодаре 
ежегодно увеличивается, 
а старение его происходит 
еще быстрее. Если серьез-
но не взяться за решение 
этой проблемы, то город 

превратится в огромную 
автомобильную свалку», — 
рассказывают пользовате-
ли социальной сети.

«Может, стоит ввести 
штрафы для тех, кто бро-
сает свои машины. Понят-
но, что заказывать эвакуа-
тор, везти в места утилиза-
ции, платить первым, пла-
тить вторым… невыгодно. 
Не желая тратить время, 
силы и средства из свое-
го кармана, проще бросить 
машину там, где ее и заста-
ла «смертельная» поломка. 
А вот если за захламление 
дворов и улиц брать де-
ньги, то выгоды оставлять 
без присмотра свою маши-
ну уже не будет», — сове-
туют блогеры.

Стоит отметить, что к се-
редине января на красно-
дарских улицах уже выяв-
лено 146 брошенных авто-
мобилей.

Автомобильная свалка

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ 

Все банкоматы Краснодара 
объединят в рамках 
общегородской сети 
«Безопасный город».

l Система «Безопасный город» 

финансируется в рамках краевой 

программы «Создание системы 

комплексного обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности 

Краснодарского края на 2014–2016 

гг.». Сейчас она включает в себя 

476 камер наружного наблюдения 

и работает в рамках городской 

круглосуточной Единой дежурно–

диспетчерской службы. 

l Сегодня в краевом центре 

установлено 1335 банкоматов, 

из них только 7% не оборудованы 

системами видеонаблюдения.

l «Мониторинг ситуации пока-

зывает: банкоматы Краснодара, 

расположенные вне офисов бан-

ков, недостаточно защищены 

от противоправных действий. 

Городская власть не может оста-

ваться в стороне, и мы будем 

добиваться закрытия банко-

матов, не обеспеченных видео-

наблюдением», — считает мэр 

города Владимир Евланов.

l Полиция Краснодара прово-

дит в городе операцию «Ночь», 

сказал начальник отдела охраны 

общественного порядка УМВД 

Краснодара Александр Походенко. 

Банкоматы под присмотром

⇢ Константин Ре и Анастасия Зуева: важно вместе с заказчи-

ком сформулировать задачи и найти пути их решения. ФОТО �ДГ�

Мэр Краснодара 
Владимир Евланов 
поручил соответству-
ющим службам убрать 
с городских улиц 
брошенные автомоби-
ли, для этих целей в 
каждом округе будут 
определены специаль-
ные стоянки.  

Как оформить офис, 
соблюсти деловой этикет и 
в чем лучше всего прийти 
на работу, рассказывают 
краснодарский дизайнер 
Константин Ре и художница 
Анастасия Зуева.

В офисе протекает наиболее ак-
тивная деятельность работни-
ков за сутки. Они тратят массу 
сил, эмоциональных ресурсов, 
креатива. Дизайну офисов сейчас 
уделяют все больше внимания. 
Пример подают интернет–компа-
нии, такие как GOOGLE, Facebook, 
Yandex, «ВКонтакте» и пр. Их офи-
сы похожи на небольшие закры-
тые города, которые живут по 
своим правилам. Там налажена 
своя инфраструктура: транспорт, 
бары, кафе, магазины, есть ком-
наты для релаксации и сна, собс-
твенные парки, памятники и 
т. д. На таких проектах оттачива-
ются новые технологии дизайна.

Научный дизайн
Это очень сложная наука, кото-
рая плотно граничит с психоло-

гией. Дизайн не стоит путать с 
оформлением. Оформительская, 
или декораторская деятельность 
— это совершенно другие ве-
щи. Если мы просто подбираем 
шторы к обоям и чтобы это все 
хорошо смотрелось с наполь-
ным покрытием, мы занимаем-
ся оформительством. Дизайн 
намного глубже. Истинное его 
призвание — изучать человека 
и среду его обитания. Это наука 
о человеке. При помощи дизай-
на можно поднять работоспособ-

ность сотрудника, снизить утом-
ляемость, настроить его на пози-
тивный лад мышления. Дизайн 
очень тесно сплетен с эргономи-
кой, антропометрией, аэродина-
микой (в случае промышленно-
го дизайна) и прочими науками. 
А дизайнер — человек с очень 
широким кругозором и громад-
ными знаниям. 

Функционал
Одной из основных задач дизай-
на, помимо эстетики, являет-

ся функциональность. Помеще-
ние, над которым работает ди-
зайнер, должно быть удобным 
для тех целей, для которых оно 
предназначено. Не нужно ста-
вить во главу угла эстетику. Она 
должна быть наравне с функцио-
нальностью. Хороший удобный 
предмет, сделанный для челове-
ка, всегда будет сам по себе кра-
сивым. Яркий пример — оружие. 
Над его дизайном никто не ду-
мал. Его делали максимально 
надежным, удобным в любой 
ситуации. Продумывали до ме-
лочей, исключали все лишнее. В 
автомате нет ни одного элемен-
та, сделанного для красоты.

Зонирование
Каждый сотрудник должен 
иметь личное пространство, ра-
бочее место обязано быть уют-
ным. Но существуют различные 
задачи. Если в работе делается 
упор на команду, то это должна 
быть среда, удобная для коман-
ды. Стены должны вдохновлять, 
помещение — сплачивать. Если 
работаете с дизайнером, всегда 

ставьте ему четкие задачи. Что-
бы он понимал, для кого этот ка-
бинет или площадка, что там и 
как будут делать. Задачи из раз-
ряда «дорого и богато» не срабо-
тают. 

Внимание — людям
Грамотный дизайнер сам на-
чнет задавать массу вопросов о 
вас, вашем бизнесе, сотрудни-
ках, конкурентах. Он начнет пог-
ружаться в жизнь вашей органи-
зации. Мы всегда сами, вместе с 
заказчиком, начинаем формули-
ровать задачи и искать пути их 
решения. Разработка интерьера 
— всегда диалог между дизай-
нером и заказчиком. Однако не 
все дизайнеры одинаково полез-
ны. Следует опасаться, если на 
ваш вопрос: «А почему именно 
этот цвет?» — он отвечает: «По-
тому что так будет классно» или 
«Я так вижу и мне так нравится». 
Хороший специалист по дизай-
ну офисов всегда сформулиру-
ет и обоснует, почему он сделал 
так, а не иначе. И почему по–дру-
гому просто нельзя. 

⇢ С начала 2014 г. в Краснодаре было сделано шесть попыток 

ограбить банкоматы. ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА
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КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

Иски текущей недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «МегаДрайв» ООО «НПО «Мостовик» о взыскании 1,6 
млн рублей

ООО «ЭнергоИнжиниринг» ОСАО РЕСО Гарантия о взыскании 1,5 
млн рублей

ООО «Рабочие системы» ОАО «Тоннельный ряд №44» о взыскании 1,6 
млн рублей

ООО «Химзащита» ЗАО «Стелла» о взыскании 7,9 
млн рублей

ОАО «Бамстроймеханиза-
ция» ООО «Дениз» о взыскании 1,6 

млн рублей

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рубрику подготовила Юля Клиндухова

ТЕКУЩИЕ ВАКАНСИИ
Региональный торговый представитель
l Обязанности: продвижение торговой марки TALLER в 

Краснодарском крае, установление и поддержание дело-

вых взаимоотношений, проведение переговоров и заклю-

чение договоров с клиентами, контроль соблюдения ком-

мерческих условий заключенных договоров, ведение кли-

ентской базы, поиск клиентов. Компания «Таллер Рус». 

Зарплата — от 60 тыс. рублей. Опыт работы — 1–3 года.

Инженер–проектировщик ОВиК
l Обязанности: работа с проектной документацией 

по разделу ОВиК (вентиляция, кондиционирование), сбор 

исходных данных, выезд на объект, согласование проек-

тной документации, принятие технических решений и 

подбор необходимого оборудования. Компания «Мир Ком-

форта». Зарплата — до 60 тыс. рублей. Опыт — 1–3 года.

Врач–дерматокосметолог
l Обязанности: первичный консультативный прием 

пациентов по всему ассортименту услуг клиники, про-

ведение косметологических процедур по лицу и лазерных 

процедур, ведение соответствующей документации. 

Сеть клиник «Линлайн». Уровень зарплаты — до 60 тыс. 

рублей. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Web–дизайнер
l Обязанности: создание дизайна сайтов (от промо– до 

интернет–магазинов, порталов), дизайн и анимация fl ash–

презентаций, поддержка и доработка дизайна существу-

ющих сайтов: оформление промостраниц, отдельных эле-

ментов. Компания SELLTOP. Уровень зарплаты — до 50 тыс. 

рублей. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Главный бухгалтер
l Обязанности: организация и ведение учета в стро-

ительстве (функция Заказчика–Застройщика), включая 

все участки; ведение учета от начальной стадии до сдачи 

объекта в эксплуатацию, разработка учетной политики 

и постановка документооборота, оптимизация форм и 

методов ведения бухгалтерского учета. Работодатель: 

компания «Билдинг–строй». Уровень зарплаты — от 45 

тыс. рублей. Требуемый опыт работы — 3–6 лет.

ТОРГИ 

Краснодарские предприниматели 
Денис Латынин и Элиас Фонт 
начали продажи в Краснодаре 
3D–принтеров и маркетинговое 
сопровождение готовой продукции. 
Корреспонденту ДГ бизнесмены 
рассказали, каково работать на 
рынке, которого еще нет.

«Существуют разновидности 3D–принте-
ров по назначению: домашние, промыш-
ленные, специализированные. Обычно 
подразумевается принтер, который печа-
тает пластиком, но имеются и другие тех-
нологии, такие как, например, лазерное 
спекание, печать структуры для обработ-
ки золотом и другими драгметаллами, а 
также принтеры, печатающие еду.

«Цена преимущественно зависит от 
страны и сервиса. Лидер — США, где де-
лают качественные принтеры. Их стои-
мость варьирует от $ 1000 до $ 500  000. Да-
лее следуют российские производители 
— обычно цены от 80 до 100 тыс. рублей, 
и закрывают ценовую линейку энтузи-
асты и продукты китайского производс-
тва — цены $500–1000 , однако разобрать-

ся в их «произведениях инженерной мыс-
ли» могут только эти же самые энтузиас-
ты», — рассказывают предприниматели.

Сам бизнес на продаже 3D–принтеров 
не очень прибыльное дело, но использо-
вание продукции, произведенной на нем, 
может быть конкурентным преимущест-
вом. 

«Пока заказанный 3D–принтер идет 
клиенту, мы выстраиваем ему маркетин-
говую стратегию, по которой он будет ре-
ализовывать продукцию с этого устройс-
тва. Из первых клиентов можно назвать 
дизайн–студию, занимающуюся проекти-
рованием жилых помещений, — изготов-
ление макетов уникальных проектов не 
только приносит дополнительную при-
быль, но и позволяет учитывать боль-
ше нюансов при проектировании за счет 
наличия визуальной модели для клиен-
та», — поясняет Элиас Фонт.

Важна стоимость расходных материа-
лов. Брендовые принтеры подразумева-
ют использование своих материалов, ко-
торые в 3–4 раза дороже обычных. При ис-
пользовании самых дешевых комплекту-
ющих страдает качество изделия.

Напечатанный хлеб

ПРОЕКТ

Антикафе набирают 
популярность в Краснодаре: 
одиннадцатое заведение такого 
формата откроется в начале 
февраля на ул. Московской. 
Эксперты считают time–кафе 
выгодным семейным бизнесом.

По мнению участников рынка, та-
кие площадки ждут в спальных 
районах.

Антикафе «Третий этаж» станет 
первым заведением такого фор-
мата в районе двух крупных ву-
зов — Кубанского политехничес-
кого университета и университета 
культуры и искусств. Остальные 
time–кафе расположены в центре 
города и в районе КубГУ. Площадь 
нового заведения — 200 м2. Плата 
за посещение — 1,5 рубля / минута, 
или 350 рублей за весь день.

По словам соучредителя это-
го бизнеса Ксении Сапрыкиной, 
time–кафе рассчитано, прежде все-
го, на студентов. «Сейчас многие 

студенты КубГТУ активно инте-
ресуются, когда мы откроемся. В 
первый месяц мы ждем среднюю 
проходимость — порядка 30 чело-
век в день».

По мнению Ксении Сапрыкиной, 
заведение сможет привлечь посе-
тителей уютной атмосферой, не-
обычным дизайнерским оформ-
лением, мастер–классами, выстав-
ками. В планах предпринимате-
ля — охват новой аудитории: «Мы 
выделили игровое пространство 

для молодых мам с детьми, здесь 
можно проводить детские дни 
рождения, я думаю, эта аудитория 
тоже оценит возможности антика-
фе», — говорит она.

По словам предпринимателя, 
идеальное время для открытия 
антикафе — начало осени. «Зим-
нее время — самое прибыльное 
для таких заведений, — отмечает 
Ксения Сапрыкина. — Летом сту-
денты разъезжаются, но мы смо-
жем предложить клиентам прове-
дение корпоративов и праздников 
на нашей территории».

Антикафе — второй бизнес Ксе-
нии Сапрыкиной, год назад она 
открыла дизайнерскую студию 
по изготовлению подарочных бу-
кетов из конфет. На первых порах 
Ксения Сапрыкина собирается вы-
полнять работу администратора 
time–кафе вместе со своим мужем, 
соучредителем этого бизнеса.

Антикафе пойдут в спальные районы
АНОНС

30 января
Тренинг «Рекламная кампа-

ния от идеи до реализации». 

Организатор: Тренинг–

центр «Кинетика». Мес-

то проведения: Jonathan 

Livingston ( Краснодар, ул. 

Горького, 104 ).

30 января
Семинар–практикум «Про-

верки Госинспекции труда. 

Ответственность рабо-

тодателя. Проект новых 

штрафных санкций.  Под-

готовка  работодателя». 

Ведущие семинара–практи-

кума: инспектор государс-

твенной инспекции труда и 

заместитель директора по 

персоналу крупного банка. 

Стоимость участия: 5400 

руб. Организатор: Психо-

логический бизнес–центр 

Avalon. Место проведения: 

ул. Ленина, 65, оф. 404.

30 января
Практический курс «Рек-

ламная кампания от идеи 

до реализации». Организа-

тор: Тренинговый центр 

«Кинетика». Стоимость 

участия: 11 300 рублей. Мес-

то проведения: Коворкинг 

Jonathan Livingston (ул. Горь-

кого, 104).

31 января
Тренинг «Харизма голоса». 

Организатор: Тренинг-Цен-

тра МЦ ПиР. Место прове-

дения: ул. Фрунзе 169, 2–й 

этаж, Golden House, в 18.00

31 января
Тренинг–драйв «Активи-

затор достижений 2014».

Организатор: Психоло-

гический бизнес–центр 

Avalon. Стоимость учас-

тия: 6800 рублей. Место 

проведения: ул. Ленина, 65, 

оф. 404.

31 января
Семинар «Личная эффек-

тивность. Как успевать 

делать в два раза больше?!». 

Организатор: компания PIC. 

Стоимость участия: 18507 

рублей. Место проведения: 

ул. Садовая, 113, 3 этаж

15 февраля 
Брутальный Weekend. Орга-

низатор: «Деловая газета. 

Юг»

Место проведения: Стрел-

ковый комплекс «Дубра-

ва» (расположен на трассе 

«Южный объезд» Красно-

дара, соединяющей Джуб-

гинскую и Новороссийскую 

трассы). Об участии: event_

buro@dp.ru

31 января – 
1 февраля
Тренинг Ивана Черемных 

«Удваиваем личную эффек-

тивность». Организатор: 

компания PIC. Место про-

ведения: ул. Садовая, 113, 

3–й этаж.

15–16 февраля
Тренинг Алексея Толкачева 

«Разбуди в себе чемпиона».

Организатор: Между-

народное тренинговое 

агентство «Матреш-

ка». Место проведения: 

ул.Московская, 59/1.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

ЗАУР ДАХУШЕВ,

совладелец антикафе Jonathan Livingston 

l Инвестиции в открытие стандартно-

го time–кафе на площади 150 м2 с модным 

интерьером составят до 1 млн рублей. 

Срок окупаемости этого бизнеса — 2 года. 

Центр Краснодара перегрет антикафе, но 

такие заведения хорошо примут спальные 

районы: Юбилейный, Комсомольский, район 

Московской / Солнечной, Славянский район, 

вблизи сельскохозяйственного универси-

тета.

ИГОРЬ БАДАРИН,

финансовый консультант компании «FinPro»

l Антикафе — хороший семейный бизнес. 

Time–кафе должно поддерживать домаш-

нюю неформальную атмосферу. Я бы реко-

мендовал открывать такой бизнес инвес-

торам, которые готовы работать в сво-

ем заведении и заниматься созданием это-

го уюта. Если речь идет только об инвес-

тициях, то эту сумму лучше вложить в 

открытие общепита, где больше гаран-

тий прибыли».

Места еще остались

Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Коротко
⇢ Антикафе/time–кафе 
— заведение, в кото-
ром посетители платят 
за время, проведенное 
в его стенах, а напит-
ки (чай и кофе) и снеки 
получают бесплатно в 
неограниченном коли-
честве. Обычно в анти-
кафе разрешают при-
носить еду с собой и не 
разрешают пить спир-
тное. Такие заведения 
привлекают посетителей 
тренингами и мастер–
классами (от актерского 
мастерства до изготов-
ления войлочных игру-
шек), дискуссионными 
клубами, возможностью 
поиграть в видеоигры, 
посмотреть фильмы.

1,5-3 
рубля/минута — столь-
ко платят краснодарцы 
за посещение городских 
антикафе.
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Фермеры множат 
скаковых лошадей
Фермеры Краснодарского края за три 
года боле чем на треть (39%) увеличили 
поголовье лошадей — до 4,4 тыс., сооб-
щает Министерство сельского хозяйства 
региона. Сейчас численность лошадей, 
содержащихся фермерами, превышает 
4,4 тыс. 

В развитии племенного коневодства 
лидирует Мостовский район Кубани, где 
находятся три крупных конных завода 
по разведению кабардинской и чисток-
ровной верховой пород лошадей. Из 
12,9 тыс. всего поголовья в районе около 
1,7 тыс. племенных. 

Выращиванием лошадей скаково-
го и спортивного направления в крае 
занимаются 10 конных заводов, около 
12 сельхозпредприятий, крестьянские 
хозяйства. /dg–yug.ru/

POS–терминалы 
установят досрочно
Уральский банк реконструкции и раз-
вития (УБРиР) завершит программу по 
установке POS–терминалов в Краснодар-
ском крае в середине февраля. К этому 
сроку в торговых точках Адлера, Крас-
ной Поляны, Краснодара, Сочи и Туапсе 
будут функционировать 300 устройств 
по приему безналичных платежей.

Ранее планировалось, что реализация 
проекта завершится не ранее марта. 
Пока наибольшим спросом (67% от уста-
новленных на данный момент терми-
налов) POS–терминалы пользуются у 
предпринимателей из сферы торговли 
(супермаркеты, магазины одежды и 
обуви, сувенирные лавки и т.д.), отмети-
ли в банке. /dg–yug.ru/ 

В ЧЕМ ДЕЛО: По сло-
вам директора краснодар-
ского филиала компании 
Игоря Ротенко, супермар-
кет с продуктами питания 
и повседневными товарами 
заработал в тестовом режи-
ме на ул. 40 лет Победы / До-
стоевского с конца декабря 
2013  г. 

Торговая точка располо-
жилась здесь на площа-
ди 400 м2. Компания пози-
ционирует свой товар как 
продукты премиум–клас-

са по средним ценам, го-
ворит Игорь Ротенко. Он 
сообщил, что примерно че-
рез месяц состоится офи-
циальное открытие супер-
маркета, кафе и службы 
доставки продуктов на дом 
«Едоша». «Сейчас мы ждем 
крупную партию товара из 
Санкт–Петербурга, где на-
ходятся оптовые базы на-
шей торговой сети, — го-
ворит Ротенко, — и заклю-
чаем договоры с местны-
ми производителями на 

«Едоша» раск
маркетинга
Петербургская торговая сеть «Едоша» открывает супермаркет 
с кафе и службой доставки продуктов на дом в Краснодаре. 
Компания работает по принципу сетевого маркетинга, около 20 
тыс. краснодарцев уже записались в сеть.  Это позволит филиалу 
иметь оборот 1,2 млрд рублей в год.

доставку скоропортящихся 
продуктов».

Торговая сеть работает 
по системе сетевого мар-
кетинга. Для того чтобы 
стать партнером компа-
нии, нужно купить клиент-
скую карту за 50 рублей и 
продавать эти карты своим 
знакомым, связывая их но-
мера между собой на сай-
те. По данным директора 
краснодарского супермар-
кета, сейчас на Кубани про-
дано 20 тыс. клиентских 

карт, их продажи начались 
с лета 2013  г.
ПОЧЕМУ: «Люди охотно 
покупают клиентские кар-
ты, — отмечает Игорь Ро-
тенко, — однако, я не ду-
маю, что большинство вла-
дельцев карт начнет разви-
вать свою сеть для получе-
ния дохода. Пока я отмечаю 
спрос на службу доставки, 
владельцы карт интересу-
ются, когда она заработает. 
Мы ожидаем, что большая 
часть продаж придется на 

ВЛАДИМИР АРТЕМЕНКО,

директор консалтинговой компании «Ваш СоветникЪ»

Этот супермаркет заходит в сег-
мент «магазинов у дома». Такой бизнес мо-
жет быть рентабельным при выполнении 
нескольких условий: хорошая рецептура, 
продажа и доставка готовой еды. Компания 
должна сделать упор на развитие в рам-
ках сетевого бизнеса. Свежая фермерская 
продукция — это хорошая «фишка» супер-
маркета, однако работать с местными фер-
мерами сложно. Производство в малых ку-

банских агрофермах нестабильно, поэтому 
супермаркеты начинают возить товары из 
Турции и перестают отличаться между со-
бой на рынке. Вряд ли «Едоша» сможет реа-
лизовывать больший объем продукции че-
рез интернет–доставку. Этот вид потребле-
ния только развивается в Краснодаре.

АНДРЕЙ ГОРБАТОВСКИЙ,

замдиректора краснодарской службы доставки 

«Антей–Сервис»

Ежегодно продажи в фирме растут 
на 10–15 %. Большая часть заказов прихо-
дится на доставку готовой еды из рестора-
нов и пиццерий — примерно 80%, 20% — 
доставка продуктов и напитков из супер-
маркетов.

Кратко
⇢ MLM–структура 
(multilevel marketing) 
— способ реализации 
товаров и услуг, осно-
ванный на создании 
сети независимых про-
давцов (дистрибьюто-
ров). Каждый дистри-
бьютор помимо сбыта 
продукции привлекает 
в компанию других дис-
трибьюторов, которые 
занимаются такой же 
деятельностью. Дистри-
бьютор получает доход 
с объема продаж, совер-
шенных привлеченны-
ми продавцами.

КОММЕНТАРИИ
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Жилья построили 
меньше
Ввод жилья в Краснодарском крае в 
2013 г. сократился на 9,8% по сравнению 
с 2012 г. — до 3,943 млн м2. Из общего 
объема введенного жилья сданы 28 тыс. 
квартир общей площадью 1 млн 740,7 
тыс. м2, что на 29,2% меньше показате-
ля 2012 года, сообщает Краснодарстат. 
Доля индивидуального строительства 
составила 55,9%. Всего индивидуальны-
ми застройщиками построено 16,2 тыс. 
квартир общей площадью 2,203 млн м2 
(115,2% к 2012  г.).  / dg-yug.ru / 

Ейский допофис принес 
победу банку
Банк «Центр–инвест» стал победителем 
конкурса «Лидер финансового рынка 
Кубани» в номинации «За личный вклад 
в развитие банковского дела». Победу 
коллективу принесла Галина Дьяченко, 
директор допофиса в Ейске. Кредит-
ный портфель возглавляемого ею офиса 
вырос за 2013  г. на 263%.  /dg–yug.ru/

службу доставки «Едоша», 
а не офлайновый супер-
маркет».
КТО ЗАРАБОТАЕТ: По 
данным, взятым с сайта 
компании «Едоша», следу-
ет, что в среднем владель-
цы карт покупают товары 
на 5 тыс. рублей ежемесяч-
но. Это значит, что торговая 
сеть сможет продавать то-
вары на Кубани на 100 млн 
рублей каждый месяц.

По словам партнера «Едо-
ши» Константина Галки-
на, вне зависимости от спо-
соба потребления — через 
интернет–доставку или на 
кассе супермаркета, парт-
нер торговой сети получа-
ет комиссионные с каждой 
суммы покупки приведен-

ного клиента. В зависимос-
ти от того, на сколько сту-
пеней разрослась сеть при-
глашенных знакомых, — 1–
7%. 

«Сейчас за мной закреп-
лено 15 человек», — по-
делился он, — когда мои 
клиенты начнут регист-
рировать своих знакомых, 
у меня появится вторая 
ступень, третья, и так до 
седьмой ступени, макси-
мальный процент с покуп-
ки — 7%».

По данным Игоря Ротен-
ко, новый канал сбыта поя-
вится у кубанских агропро-
изводителей: супермаркет 
«Едоша» заключает с пред-
принимателями договоры 
на поставку мяса, молока, 

яиц, хлеба и др. «Еще крас-
нодарский филиал компа-
нии предоставит рабочие 
места для 20 человек», — 
добавил он.
КТО ПОТЕРЯЕТ: По 
мнению Игоря Ротенко, 
«Едоша» не составит кон-
куренцию действующим 
игрокам на этом рынке. «У 
нас дороже, чем в «Магни-
те», но дешевле, чем в «Таб-
рисе», — объясняет он, — 
магазин займет свой сег-
мент. Наши клиенты — это 
люди с доходами среднего 
класса и желанием питать-
ся здоровой свежей пи-
щей, мы так позициониру-
ем свой товар».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

кинет сети 
⇢ Только 

3% населе-

ния милли-

онного горо-

да готовы 

вступить в 

MLM–сеть, 

по данным 

экспертов. 

ФОТО: НАДЕЖДА 

ИШКИНЯЕВА

Известные 
MLM–
структуры
⇢ Amway — американ-
ская компания, основа-
на в 1959  г. Занимается 
производством и про-
дажей бытовой химии, 
средств личной гигиены, 
биологически активных 
добавок и др. По пос-
ледним данным, годо-
вая прибыль компании 
составляет $11,3 млрд. 
Количество сотрудников 
— 20 тыс. человек.
⇢ Herbalife — ком-
пания, основанная в 
1980  г. в США. Прода-
ет товары для сбалан-
сированного питания, 
контроля веса, ухода за 
внешностью. По послед-
ним данным, годовая 
прибыль компании — 
$4,1 млрд, количество 
сотрудников — 4,5 тыс. 
человек.
⇢ Orifl ame 
Cosmetics S. A. — осно-
вана в 1967  г. в Люксем-
бурге. Занимается про-
изводством и продажей 
декоративной косме-
тики, средств личной 
гигиены, парфюмерии и 
др. По последним дан-
ным, годовой оборот — 
$2 млрд, объем продаж 
в России — 19,115 млрд 
рублей. Количество 
сотрудников — 7, 5 тыс. 
человек.
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ральная и силовая, гово-
рит начальник аналити-
ческого отдела компании 
«ЛМС» Дмитрий Куманов-
ский. Либералы предлага-
ют упрощать ведение биз-
неса и стимулировать эко-
номическую активность, 
силовики считают бизнес 
коррупционным и пре-
ступным и делают упор на 
контроль. Поэтому рефор-
мы ведутся параллельно 
с ужесточением, и бизнес 
уходит в серую зону. 

Правительству нужно оп-
ределиться, что важнее — 
решение краткосрочных 
социальных проблем или 
долгосрочная экономичес-
кая политика, отмечает эк-
сперт.

Правительство ставит 
вопрос недостаточно ком-
плексно, полагает глава КГ 
«Решение» Александр Ба-
тушанский. В российских 
условиях невозможно за-
ниматься чистой экономи-
ческой политикой. Нужно 
решать множество других 
вопросов, как-то реформи-
ровать правовую и адми-
нистративную систему. У 
либеральных министров 
таких полномочий нет, а 
тот единственный чело-
век, у которого они есть, 
судя по его действиям пос-
ледних лет, смотрит ско-
рее в противоположную 
сторону.

М
инистерство экономическо-
го развития написало но-
вый план оздоровления рос-
сийской экономики, сообща-

ют «Ведомости». Общий посыл документа 
предельно либерален: нужно ослаблять 
давление на бизнес, давать простор час-
тной инициативе, поддерживать бизнес 
финансово.

В частности, предлагается поддержи-
вать конкурентоспособность продукции 
несырьевого сектора экономики и ин-
вестиционную активность предприятий. 
Кроме того — увеличивать объемы кре-
дитования малого и среднего бизнеса за 
счет средств Фонда национального благо-
состояния и предоставить малому бизне-
су двухлетние налоговые каникулы для 
поощрения его выхода из тени.

Больше всего внимания уделяется необ-
ходимости снизить давление монополий 
на бизнес (снижая цены и демонополи-
зируя этот сектор), а также снизить дав-
ление со стороны государства (меньше 
госрегуляторов, меньше проверок, мень-
ше чиновников, меньше нормативных ак-
тов).

Российской экономике для того, чтобы 
избежать стагнации, необходимы инвес-
тиции, конкуренция и эффективно рабо-
тающие властные, экономические и об-
щественные институты, пишут эксперты 
министерства.

Минэкономразвития не впервые высту-
пает с либеральной экономической про-
граммой. Но реализовать все эти планы 
не удается. Есть несколько точек зрения, 
почему так происходит. То ли у либера-
лов из правительства есть влиятельные 
оппоненты, то ли экономические планы 
недостаточно масштабны, то ли государс-
тво опасается вести реальные реформы, 
которые чреваты проблемами в краткос-
рочной перспективе, и предпочитает руч-
ное управление в ущерб развитию.

В правительстве есть две точки зре-
ния на экономические вопросы — либе-

СЕРГЕЙ ГУРКИН 

yug@dp.ru

Раскрутить гайки
Минэкономразвития написало новый план оздоровления 
экономики. Общий посыл — ослабить давление на бизнес
и дать простор частной инициативе. Правительство 
нередко пишет хорошие программы, а потом не исполняет 
их, действуя в режиме ручного управления.

⇢ Алексей 

Улюкаев,  

министр 

экономи-

ческого 

развития 

Российской 

Федера-

ции. 

ФОТО: РОМАН 

ЯНДОЛИН

Плиты станут 
ровнее
Строительная компания «Будмар» 
реконструировала в Динском районе цех 
по производству железобетонных много-
пустотных плит перекрытия. Установле-
но оборудование Echo Engineering (Бель-
гия). Мощность производства — более 
25 тыс. м3 продукции в год. Применение 
современных технологий позволяет 
производить плиты, имеющие высокую 
прочность, точность размеров и ровную 
поверхность, сообщает Министерство 
стратегического развития Кубани. 
 /dg–yug.ru/ 

Новый цех 
ПЭТ–преформ
В ООО «Лабинский маслоэкстракцион-
ный завод» открыло цех по изготовле-
нию ПЭТ–преформ. Проект стоил 134 
млн рублей. Цех способен производить 
готовые преформы емкостью 1 и 5 лит-
ров, по 700 и 130 тыс. преформ в сутки. 
Из ПЭТ–преформ делают емкости для 
фасовки растительных масел «Золотая 
семечка», «Злато», «Юг Руси» и др. /О. Л./ 

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Краснодарстат сообщает, что годо-

вая бухгалтерская отчетность за 
2013 г. должна быть представлена не 
позднее 1 апреля 2014  г. в органы гос-
статистики. Бухгалтерскую отчетность 
в соответствии с ФЗ РФ № 402–ФЗ «О 
бухгалтерском учете» представляют все 
организации (за исключением органи-
заций госсектора и ЦБ РФ), в том числе 
и находящиеся на упрощенной системе 
налогообложения.
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НОВОСТИ 

ПОДПИСЧИКОВ

ГК «АЯКС–Риэлт» сообщает, что подхо-
дят к концу монолитные работы в 7–8 
подъездах на 13–м этаже жилого комп-
лекса «Авиатор». Одновременно выпол-
няется каменная кладка наружных стен, 
в 9–10 подъездах выполнена до 7–го 
этажа, в 7–8 подъездах выполняется 
на 5–м этаже. Начата каменная кладка 
внутренних стен на втором этаже. Вве-
дена в эксплуатацию вторая подстанция.

В последнее время налоговые органы 
стали уделять особое внимание опера-
циям между взаимозависимыми лица-
ми. В «ЮГ–АУДИТ» разработана мето-
дика оценки качества трансфертного 
ценообразования, применяемая в ходе 
стандартных аудиторских процедур. 
Теперь вместе с аудиторским заключе-
нием заказчики «ЮГ–АУДИТ» получают 
сведения о налоговом риске, что обус-
лавливает коррекцию логистики бюдже-
тирования в холдинге.

Летом 2013  г. в Краснодаре от-
крылось вегетарианское кафе «Тра-
ва», однако уже осенью заведение 
перешло в формат доставки гото-
вой еды, а к концу года закрылось. 
Владельцы заведения причины не 
объясняют. При этом эксперты от-
мечают увеличение спроса на ве-
гетарианскую пищу в Краснодаре. 
По словам PR–директора сети рес-
торанов Madyar Collеction Тимура 
Халилова, в меню заведений бо-
лее 20 вегетарианских блюд. «Сей-

час все больше людей переходит 
на вегетарианский стандарт пи-
тания», — отметил он. Александр 
Ленский реализовывает не пер-
вый бизнес–проект, в мае 2013  г. он 
запустил велосипедную достав-
ку VeloExpress. Зимой заказов ма-
ло, поэтому велокурьеры заняты 
только доставкой продуктов из ма-
газина «И–МНЕ», рассказал пред-
приниматель.

Еда без мяса манит 
надеждой на прибыль

М
агазин натуральной вегета-
рианской еды расположился 
на ул. Восточно–Кругликов-
ской, также работает интер-

нет–магазин. Пока торговая точка офор-
мила не более 20 заказов, учредитель это-
го бизнеса краснодарец Александр Ленс-
кий ожидает, что количество покупателей 
через три месяца вырастет в 3 раза.

Ассортимент магазина состоит на 90% 
из «необычных» продуктов. «Большинс-
тво товаров нельзя купить в обычном ги-
пермаркете, — говорит Александр Ленс-
кий. — Например, органический шоколад 
и конфеты, национальные сладости из 
Дагестана и Испании. 95% продуктов не 
обработаны термически».

Этот товар продается по ценам преми-
ум–класса. Например, 100 граммов орга-
нического шоколада стоит 150 рублей. Как 
рассказал предприниматель, целевая ау-
дитория проекта — это вегетарианцы, сы-
роеды. По словам Александра Ленского, в 
Краснодаре есть неформальное сообщес-
тво людей, отказавшихся от мяса, их по-
рядка 1000 человек. 

В феврале 2014  г. на базе «И–МНЕ» от-
кроется обучающее направление: семи-
нары и мастер–классы по здоровому пи-
танию, приготовлению вегетарианских 
блюд. По мнению предпринимателя, это 
поможет нарастить базу покупателей и 
заказчиков его магазина и сделать этот 
бизнес прибыльным.

 Магазин для вегетарианцев открылся в Краснодаре в январе по франшизе 
федеральной компании «И–МНЕ». Такие проекты проваливались в городе, но 
эксперты отмечают рост интереса к вегетарианскому питанию.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

⇢ Александр Ленский, учредитель филиала «И–МНЕ»: «Я решил 

открыть такой бизнес, когда стал вегетарианцем, хочется раз-

бираться в продуктах, которые ест моя семья». ФОТО: �ДГ�

20 
магазинов «И–МНЕ» вклю-
чены в России в торговую 
сеть для вегетарианцев
и сыроедов.
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Ж
урналист Лео-
нид Парфенов 
сейчас не ве-
дет телепере-

дач, а пишет книги по рос-
сийской истории. В ин-
тервью учредителю ДГ он 
объяснил, чем Россия Пу-
тина похожа на Россию 
при Николае I, и почему 
в стране возникают лишь 
принудительные нацио-
нальные идеи.

Леонид, вы не раз проводили па-
раллели между нашим временем 
и брежневским застоем.
— Вcе их проводят, не только я, ни-
какой оригинальности в этом нет.

А если попробовать провести па-
раллель между нашим временем 
и временем императорской Рос-
сии, которым вы сейчас занимае-
тесь. Какой период это будет, ка-
кая Россия?
— Николаевская вполне. Николая I, 
разумеется. Самодовольные, счита-
ющие себя непобедимыми, на деле 
год от года отстающие, немодерни-
зированные, морально отстающие. 
Цепляющиеся за какую–то свою са-
мость, называя это консервативными 
устоявшимися ценностями, и так да-
лее, и так далее. А на самом деле вид-
но, что это просто консервация ста-
тус–кво, когда чем дальше будет так 
же, как сейчас, тем лучше. И никто не 
чувствует движения вперед, не мо-
жет объяснить какие–то перспекти-
вы. 

К чему мы стремимся, какие у нас 
цели есть, где это целеполагание? 
Оно никогда не декларируется. Все 
время поддерживается статус–кво. 
Мы только лечим текущие болячки. 
И нам нужны какие–то несусветные 
внешние раздражители, типа требо-
ваний Международного олимпий-
ского комитета, для того чтобы мы 
что–то модернизировали на Черно-
морском побережье. Или есть тре-
бования ФИФА к 13 городам, в кото-
рых будет проводиться чемпионат 
2018 г., поэтому мы там по строим но-
вые аэропорты. А так почему–то нам 
не приходит в голову по строить в Са-
ранске новый аэропорт. А если б 
не было футбола, никогда б в Мордо-
вии не было современного аэропор-
та? 

Нет саморазвития, нет заложенной 
пружины жизни, которая заставля-
ет ее обновляться, двигаться вперед. 
Для этого мы должны принять на се-
бя какие–то страшные обязательства. 
Сказать, что мы круто устро им сам-
мит АТЭС, для того чтобы занять-
ся Владивостоком. И теперь там эти 
мосты, ведущие почти в никуда, осо-
бенно второй, на пустынный остров, 
— мост, по которому никто не ездит.

И каждый раз это заявляется как 
новая национальная идея.
— Да, но она принудительная. Это 
от нас мир потребовал. Мы такие 
крутые, что без того, чтобы нам 
Олимпийский комитет, или ФИФА, 

или АТЭС чего–то не сказали бы, са-
ми мы себя заставить это сделать 
не можем. Только в срок, который 
нам обозначен каким–то внешним 
раздражителем, мы будем сейчас 
страшными деньгами, заливая неф-
тедолларами Сочи, проводить самую 
дорогую Олимпиаду в истории.

Вы начали говорить о консерватив-
ных ценностях. Если посмотреть 
на них относительно Петербурга, 
который постепенно из таких кли-
ше, как «культурная столица» или 
«родина революции», превраща-
ется в родину законов о гей–про-
паганде, казаков, крестных ходов. 
Вы, когда приезжаете сюда…
— Нет, я этого не чувствую. Нуж-
но в этом все–таки жить, в этом кот-
ле нужно вариться. Я бываю в Пите-
ре несколько раз в год и не чувствую 
этого. Хотя, конечно, то, что имидж 
такой формируется, — это правда. 
Вы ведь сейчас говорите вещи, кото-
рые, может, не сами питерцы чувс-
твуют, а это остальные про Питер те-
перь знают.

Да, именно…
— Потому что такого рода новости 
из Питера приходят чаще, чем ка-
кие–то другие, и его в итоге обзы-
вают культурной станицей. Да, это 
есть, и это печально. 

Видите, у нас 13 лет питерского 
правления в стране, и городу какие 
только преференции ни давались, 
а ничего не получа ется. Работает 
только то, что устанавливается пря-
мым административным диктатом. 

Вот суды переехали, вот штаб фло-
та переехал, вот заставили зарегист-
рироваться компании, вот «Газпром» 
содержит «Зенит». Но никакая част-
ная инициатива федеральной не ста-
ла. 

Есть отдельные деятели культуры, 
которые востребованы, но это лич-
ная доблесть Гергиева, или Шнура, 
или кого–то еще.

Вот, например, Пятый канал. Как 
его только ни пытались продвинуть, 
он все собирался быть каким–то ру-
пором, голосом регионов и прочее. 
Не получилось — все равно все цен-
тральное у нас в Москве.

Если взять массмедиа Италии, на-
пример, общенациональные газеты 
есть и в Риме — Il Messaggero и La 
Repubblica, и в Милане — Corriere 
della Serа, и La Stampa — в Турине. 
И все имеют корреспондентов в Мос-
кве, так у них принято. Вот у них де-
централизовано действительно, а тут 
только административно: вот назна-
чим в Питер вот енто.

То есть это наша провинциаль-
ность, но, с другой стороны, везде 
в России так же.
— Это не провинциальность, вся 
инициатива — она очень стрено-
жена везде. Ведь и у Екатеринбур-
га нет какой–то своей миссии на ос-
тальную Россию, и у Нижнего Новго-
рода, и у Новосибирска. Ну вот был 
в Новосибирске Курентзис, вот пере-
ехал он в Пермь. Ну так это Курент-
зис, это не потому, что Новосибирск 
такой, а Курентзис — он и в Перми 
Курентзис (с 2004–го по 2011 год ди-
рижер Теодор Курентзис руководил 
Новосибирским театром оперы и ба-
лета, с 2011 г. — Пермским театром 

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

news@dp.ru Непонятно,
откуда

такие деньги

ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ
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оперы и балета. — Ред.). Это слишком 
централизованная, слишком зарегу-
лированная и слишком загосударств-
ленная наша жизнь, в которой нет 
инициативы.

Есть 5 млн человек, но ничего са-
ми они не раскрутили. Только их 
земляки сидят в Кремле и оттуда, из 
Кремля, командуют: «Суды в Питер».  
Это же не естественно возникло, а из–
под палки. Они же не хотели переез-
жать, им тут и жилье построили, и 
россиевский сенат и синод подновля-
ли, но это же просто потрачены день-
ги и административный ресурс, это 
прямое приказное воздействие, а не 
естественно выросшая жизнь. А сме-
нится правление — все опять скуко-
жится, а будет следующий из Пен-
зы — и туда все, значит, прольется?

А те маленькие инициативы, ко-
торые появляются в городе, вро-
де облагораживания своего двора  
или партизанской велодорожки? 
Из этих малых дел может ли, по–
вашему, что–то вырасти, чтобы из-
менить имидж города?

— Не знаю. То, что вы называете, — 
это вопросы городского благоустрой-
ства. А вы меня спрашиваете как 
у внешнего человека, чем слывет го-
род. Ничем он не слывет. Он все еще 
продолжает торговать старой славой, 
вот и все. 

В Питере нет даже ощущения того, 
что он туристический центр. Даже 
это не удалось. Популярна же Пра-
га, или Таллин, или Тбилиси раскру-
тился. А Питер не слишком друже-
любный город. Он дорогой, местами 
дороже Москвы. Если вещь не для со-
всем бабушек–пенсионеров, а качест-
венная, она очень часто дороже, чем 
в Москве, поскольку выбора нет, она 
есть монопольно только в одном мес-

те. Вот гостиницы просто неприлич-
ных денег стоят, а мини–отели сов-
сем низкого уровня. Разрыв между 
низовыми вещами и очень дороги-
ми несуразный, несусветный, непо-
нятно, откуда такие деньги. Даже ес-
ли смотреть на Хельсинки — он дру-
желюбный, для туриста съездить ту-
да — это другие деньги и другая об-
становка.

Если говорить о журналистике, 
то самая громкая история — лик-
видация РИА «Новости» ради со-
здания пропагандистского агент-
ства «Россия сегодня». Как думае-
те, зачем это было сделано?
— Понимаете, наша власть — она 
такая. Она же не находится в диало-
ге, у нее считается высшей доблес-
тью ошарашить. Решение должно  
быть совершенно неожиданным. 
Она же не снисходит к диалогу с на-
ми, не объясняет свои поступки, она 
бог–громовержец. Та–дам! И опять 
тишина. Так она себя представляет. 
И это проходит, никто у нее ответа 
не спрашивает, или людей устраива-

ет такой стиль властного руководс-
тва, или, по крайней мере, они точ-
но против него не протестуют. А мо-
жет, они просто не замечают и не ви-
дят, что это высокомерие. Это же, 
в конце концов, бюджетные средс-
тва, власть же не из своего кармана 
на развитие РИА выложила за 10 лет 
1 млрд, как говорит Миронюк (Свет-
лана Миронюк — главный редактор 
РИА «Новости». — Ред.). Это же мы, 
налогоплательщики, выложили.

Государство является лишь опера-
тором наших денег, но ведет себя так, 
как Людовик: «Государство — это я». 
Власть полагает, что за те деньги, ко-
торые она раздает, ей должны быть 
лояльны, благодарны и вообще, что 
она этим покупает соответствующее 
к себе расположение.

Но кто–то и протестует, зарожда-
лись же и у нас какие–то настрое-
ния после прошлых выборов.
— Зарождались, но стухли. Не жи-
вет это, не входит в потребительскую  
корзину. Здесь нечего сетовать про-
фессионально, можно сетовать как 
гражданин, как россиянин, что нет 
у нас гражданского общества.

Как думаете, когда может прийти 
следующая волна протестных на-
строений — к следующим выбо-
рам?
— Это от людей зависит, ведь та вол-
на тоже внезапно возникла. Выборы 
были как выборы — они вечно были 
одинаковыми. Но вдруг в какой–то мо-
мент люди возмутились, решили, что 
это уже too much (англ. — слишком), 
что уже зарвались вконец ребята.

Если говорить о частных СМИ. 
У вас программа на «Дожде», 
на которую собирались деньги, 
но не собрались. Нереально сейчас 
в России вообще собрать день ги?
— Может быть, собрать можно, но 
не на это, не на журналистику точно. 
Никакой тяги и потребности к жур-
налистике нет.

У нас нет в принципе обществен-
но–политической жизни, странно  
было бы представить, что была бы 
при этом общественно–политичес-
кая журналистика. Ей и описывать  
особенно нечего — в стране один 
ньюсмейкер. Поскольку нет поли-
тической борьбы, не за чем следить. 
Людям это ни к чему, они не чувству-
ют связи своей жизни с тем, про что 
пишет пресса. У нас же микроско-
пические тиражи. И в Питере нет 
ни одного издания, которое бы дейс-
твительно было бы в каждый дом, 
и в Москве, хотя там, может, «Мос-
ковский комсомолец» отчасти.

Но, в принципе, у нас нет общена-
циональных газет, ну, тираж кото-
рых соответствовал бы 140–милли-
онному населению. Тиражи качест-
венной прессы у нас меньше даже,  
чем в Польше. Я уже не говорю 
про Францию или Англию, которые 
гораздо меньше нас по населению.

Даже в Финляндии большие тира-
жи.
— Потому что есть общественно–по-
литическая жизнь. Я недавно в Да-
нии был. Главная газета у них на-
зывается Politiken. Идешь по Копен-
гагену утром, и все покупают эту 
Politiken, сколько людей идут, столь-
ко берут. 

Казалось бы, какая у них политика, 
страна решенных во просов. Дания 
занимает безусловно первое место 
по индексу человеческого счастья 
в мире, но есть какие–то страсти, ко-
торые стоят того. У нас газету с та-
ким названием не продашь, мень-
ше всего из всех газетных тем людей 
интересует политика.

1Государство явля-
ется лишь оператором 
наших денег, но ведет 
себя так, как Людовик.
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ти месяцев. Мы считаем 
такой подход устаревшим. 
Инвестиции более все-
го нужны именно на эта-
пе запуска бизнеса. Исходя 
из этого, банк «Центр–ин-
вест» разработал програм-
му Start up, в рамках кото-
рой начинающие предпри-
ниматели могут получить 
кредит для бизнеса сразу 
после регистрации пред-
приятия на срок до 3–х лет 
по ставке от 14% годовых, 
с отсрочкой платежа на 
6  месяцев. В качестве бо-
нуса мы дарим бесплатное 
РКО в течение первого го-
да, бесплатное подключе-
ние и годовое обслужива-
ние системы «Банк–Кли-
ент». Всего же банк пред-
лагает более 20 программ 
финансирования малого 

бизнеса», — поясняет Алек-
сей Рашевский.

На поддержку красно-
дарских предпринима-
телей направлена также 
«Финансовая лаборатория» 
банка «Кубань Кредит». 
Проект разрабатывается с 
целью популяризации фи-
нансовой грамотности сре-
ди экономически активной 
молодежи, ориентирован-
ной на создание собствен-
ного бизнеса, а также для 
создания бизнес–платфор-
мы для развития новых 
технологий в предостав-
лении финансовых услуг 
молодым предпринимате-
лям.

С 1 марта 2014 г. в Крас-
нодаре стартует обучение, 
предназначенное для под-
готовки стартап–проектов 

к участию в инвестици-
онных программах фонда 
развития интернет–ини-
циатив (ФРИИ) (офлайн–
акселерации и получению 
инвестиций в размере от 
1 млн до 300 млн рублей). 

Фонд Развития Интер-
нет–Инициатив (ФРИИ) ос-
нован в 2013 г. по иници-
ативе Владимира Пути-
на. Фонд ФРИИ составляет 
около 6 млрд рублей. Де-
ньги принадлежат комер-
ческим компаниям, на-
звания которых не разгла-
шаются. Представителем 
в федеральном ФРИИ от 
Краснодарского края явля-
ется Григорий Иванов, ге-
неральный директор MGX 
Group и T&S Consult. 

К
ак считает Антон Ищенко, руко-
водитель Краснодарского «IT–
парка», сегодня в Краснодаре 
есть достаточное количество 

перспективных проектов, на нужной ста-
дии и интересных с точки зрения инвес-
тора. «В крае создается инфраструктура 
для успешного запуска новых проектов. 
Так, в апреле 2013 г. был запущен и актив-
но развивается Краснодарский «IT–парк» 
как место, объединяющее технологичес-
ких предпринимателей и перспективные 
проекты на площади 1200 м2. Площад-
ка непрерывно набирает новых резиден-
тов, в том числе из других регионов. Че-
рез три года планируется присутствие в 
«IT–парке» до 150 резидентов. Также из ра-
ботающих механизмов поддержки старта-
пов Краснодарский «IT–парк» может отме-
тить программу индивидуальной работы 
со стартапами ФРИИ и MicrosoB  Startup 
Accelerator, позволяющих получить фи-
нансирование и экспертизу для развития 
проекта», — поясняет Антон Ищенко.

По словам Алексея Рашевского, и. о. ди-
ректора краснодарского филиала банка 
«Центр–инвест», запускать стартап мож-
но как на собственные средства, так и с 
помощью кредита. «Если вы решили об-
ратиться в банк за кредитом на стартап, 
стоит обратить внимание на некоторые 
моменты. Первое — это бизнес–план. Лю-
бая бизнес–идея должна быть обоснована 
и просчитана. Если вы хорошо знаете ры-
нок и понимаете свои возможности, то и 
банку будет проще оценить перспектив-
ность проекта. Приоритет отдается прове-
ренным технологиям, эффективность ко-
торых известна. Начинающие предприни-
матели чаще всего выбирают сферу тор-
говли или услуг для стартапа. Мы сове-
туем выбрать технологии, которые уже 
успешно используются на мировом рын-
ке, но еще не распространены у нас. Это 
обеспечит вам конкурентное преимущес-
тво и облегчит поиск финансирования. 
Второе — это опыт. Многие банки по-пре-
жнему требуют от предпринимателей, 
чтобы срок их деятельности при обраще-
нии за кредитом был не менее трех-шес-

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@bp.ru,

Правильные идеи
В 2013 г. средняя сумма затрат, необходимых компании от старта бизнеса до начала 
операционной деятельности, составила около 60 млн рублей для интернет-стартапов 
и 80–130 млн рублей — для бизнесов в других инновационных отраслях.

⇢ Алексей 

Рашевский, 

и. о. дирек-

тора крас-

нодарско-

го филиа-

ла банка 

«Центр–

инвест»: 

«Если сто-

имость 

залога 

недоста-

точна для 

получения 

нужной 

суммы, 

то банк 

может 

помочь 

оформить 

поручи-

тельство 

Гаран-

тийно-

го фонда, 

который 

как раз и 

создан для 

содейс-

твия 

малому 

бизнесу в 

доступе 

к креди-

там». 

ФОТО �ДГ�

Перспективные и интересные,
с точки зрения инвесторов, 
краснодарские стартап–проекты

Название Описание стартапа

Fingo Мобильное приложение, которое позволяет 
«примерить» виртуальную мебель к реаль-

ному интерьеру
Dvinuli. ru Сервис для самостоятельных путешест-

венников
Heiaheia. com Глобальный сервис, мотивирующий к спор-

тивным тренировкам
VINbook. ru Бюро эксплуатационных историй автомо-

билей
Jender. me Медицинская онлайн–регистратура
PlatzCart. 

com
SaaS сервис для создания интернет–ма-

газина
PopalvDTP. ru Сервис автоматического юридического 

сопровождения в случае ДТП
Ndfl ka. ru Сервис отчетности НДФЛ
Vinteo. ru Cервис видеотрансляций

Также есть интересные проекты в научно–производс-
твенной сфере: технология диффузионного легирования 
металлов «Биметалл», хирургическая лазерная система 
Lucis и др.

Данные: Краснодарский «IT–парк»

АНТОНИО ФАЛЛИКО, 

председатель совета директоров 

банка «Интеза»

Сегодня люди, кото-
рые думают о стартапах, 
часто автоматически свя-
зывают это с телекоммуни-
кациями. Но все же есть и 
другой сегмент стартапов. 
Давайте посмотрим на на-
ше определение: стартап — 
это предприятие, которое 
имеет хорошие идеи, но не 
имеет денег для их реали-
зации. И какая отрасль — 
это неважно.
У нас есть старап–про-
екты, связанные с меди-
циной, когда разработчи-
ки предлагают препараты, 
не имеющие под собой хи-
мической основы. Это — 
революция! И мы понима-
ем, что этот продукт про-
тиворечит интересам фар-
мацевтических корпора-
ций. И часто случается, что 
такая корпорация покупа-
ет такой стартап, чтобы его 
закрыть. Разработчикам 
важно найти независимую 
финансовую основу. Нуж-
но премировать идеи, а не 
капиталы. Будущее именно 
за той молодежью, которая 
старается поменять этот 
мир при помощи иннова-
ционных технологий.

МНЕНИЕ
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Бизнес улетает в «облака»

О
б л а ч н ы е  в ы -
числения (cloud 
computing) — это 
технология рас-

пределенной обработки 
данных, в которой компью-
терные ресурсы и мощнос-
ти предоставляются поль-
зователю как интернет–
сервис. Сегодня даже те, 
кто не разбирается в поня-
тии «облачные» техноло-
гии, пользуются ими еже-
дневно.

Это электронная почта, 
виртуальные библиотеки, 
онлайновые фото- и видео-
архивы, банки, мобильная 
медицина… Перечислять 
можно долго. Собствен-
но, вся разница заключа-
ется исключительно в ме-
тоде хранения и обработке 
данных. Если все операции 
происходят на персональ-
ном компьютере (с исполь-
зованием его мощностей), 
то это не «облако», а если 
процесс происходит на сер-
вере в сети, то это именно 
та трендовая «штуковина», 
которую и принято назы-
вать «облачной» техноло-
гией.

По прогнозам аналити-
ков, к 2016 г. около 75% всех 
расходов на IT будут связа-
ны с облачными сервисами 
и более 70% компаний бу-
дут считать переход в «об-
лака» решением одной из 
главных задач для разви-
тия своего бизнеса. Сегодня 
рост российского облачного 
рынка опережает общеми-
ровой уровень: по прогно-

зам IDC, отечественный ры-
нок облачных услуг будет 
расти гораздо быстрее, чем 
IT–-рынок в целом, и к кон-
цу 2016 г. объем этого сег-
мента составит более 460 
млн, а среднегодовой темп 
роста — более 50%. Россий-
ский «облачный» рынок ус-
луг для компаний малого 
и среднего бизнеса достиг 
$ 633 млн.

Вседоступность
По словам Константина 
Елистратова, руководи-
теля веб–студии «Ярга», в 
«облаке» можно не только 
хранить большие масси-
вы информации, но и обра-
батывать данные. «Облач-
ные технологии позволя-
ют легко создавать вирту-
альный офис. К примеру, 
нескольким сотрудникам 
необходимо отредакти-
ровать один и тот же до-
кумент. Представьте се-
бе, как это будет происхо-
дить в офисе? А «облачное» 
хранилище дает возмож-
ность с комфортом проде-
лать коллективную работу. 
Или руководитель ставит 
задачи, а подчиненные от-

читываются о их выполне-
нии не по телефону, а при 
помощи специального сай-
та или приложения на те-
лефоне. Больше никто не 
сможет сказать, что забыл 
выполнить задание или не 
получил важного файла. 
Все файлы и вся перепис-
ка сохраняются в «обла-
ке» и доступны из любого 
места. Наш опыт внедре-
ния подобных технологий 
показывает, что руководи-
тели таким образом тра-
тят вдвое меньше времени 
на управление компани-
ей. Был даже случай, ког-
да один из клиентов ска-
зал нам, что после пере-
хода на «облачный» офис 
начал высыпаться», — де-
лится опытом Константин 
Елистратов.

«Железная» экономия
Облачные технологии поз-
воляют бизнесу значи-
тельно экономить на «же-
лезках». Покупать дорогую 
АТС теперь не нужно, пла-
тить сотруднику, который 
будет обслуживать эту 
АТС, — тоже. Все оборудо-
вание подключено к сети 

оператора, никаких лиш-
них «коробок» и проводов. 
Поминутная тарифика-
ция позволяет оплачивать 
именно тот объем услуг, 
который вам нужен. Поку-
пая «облачный» сервис, вы 
серьезно экономите.

«Облачные» брокеры
В 2013 г. даже появились 
первые облачные броке-

ры, то есть компании, ко-
торые не создавали собс-
твенные «облачные» сер-
висы, а предлагали набор 
чужих. Не так давно воз-
никли «облачные» объеди-
нения, причем поучаство-
вать в их создании уже ус-
пели Dell и MicrosoB . 

Сложилась такая ситуа-
ция, что брокеры на рын-
ках действовали по двум 

схемам. Сначала провайде-
ры принялись просто сра-
щивать «облачные» ком-
пании. Однако, по мнению 
экспертов, в 2014 г. выжи-
вут лишь те брокеры, кото-
рые сумеют не только объ-
единить «облачные» сер-
висы, но и наладят качест-
венное управление.

«Облачные» технологии позволяют 
значительно сократить расходы 
на обработку и  хранение данных, 
управление локальными сетями 
предприятий и даже на покупку «железа». «Облачные» 

бизнес–прило-
жения (SaaS)
⇢ 7,4 млрд руб. ($ 228 
млн) приходится на 
долю облачных услуг.
⇢ 66% российских 
предприятий мало-
го и среднего бизнеса 
(МСБ) сегодня поль-
зуются онлайн–при-
ложениями (в США и 
Германии доля биз-
нес-приложений 
составляет около 70%).
⇢ К 2016 г. российский 
рынок бизнес–прило-
жений достигнет 28 
млрд руб. ($ 882 млн), 
демонстрируя сред-
ний годовой темп рос-
та в 57%.
⇢ 60% предприятий 
малого и среднего 
бизнеса пользуются 
следующими прило-
жениями: интерактив-
ная совместная рабо-
та, резервное копиро-
вание и хранение дан-
ных, обмен файлами и 
веб–конференцсвязь.

По данным аналитической 

компании Parallels 

(parallels.com)

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@bp.ru,

⇢ Константин Елистратов, руководитель веб–студии 

«Ярга»: «К 2015 г. объем рынка «облачных» вычислений 

достигнет $200 млрд». ФОТО �ДГ�

5 странстран
с самой развитой политикой в области облач-
ных вычислений: Япония, Австралия, Герма-
ния, США и Франция.
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О
бщая площадь офисных по-
мещений в Краснодаре со-
ставляет более 1 млн м2: 
более 30 торговых центров 

площадью свыше 10 тыс м2 и свыше 
200 небольших зданий под офисы до 
3 тыс м2, по данным руководителя 
отдела коммерческой недвижимос-
ти Century 21 Бориса Дровалева.

Загруженность среднего офисно-
го центра —  до 90%. Офисы класса 

С занимают около 60% от всего пред-
ложения на рынке. На долю офисов 
класса В и В+ приходится около 35% 
рынка, а на офисы класса А — около 
5%.

По данным эксперта рынка Бориса 
Дровалева, в 2014  г. новых объектов 
на рынке офисной недвижимости в 
Краснодаре не появится.

«Нам неизвестно о появлении но-
вых бизнес–центров в текущем го-

ду, но, возможно, откроются один–
два небольших бизнес–центра», — 
сообщил представитель ЗАО «Торус» 
Петр Науменко.

По данным гендиректора компа-
нии «Конкордия» Владимира Кара-
сенко, до 2017  г. в Краснодаре плани-
руют сдать 18 офисных центров об-
щей площадью около 150 тыс м2.

В Краснодаре находится более 30 крупных офисных 
центров. В прошлом, 2013 г. в краевом центре ввели 
в эксплуатацию 4 новых бизнес–центра, в этом году 
обновление офисной инфраструктуры не ожидается.

⇢ Борис Дровалев, руководитель отдела коммерчес-

кой недвижимости Century 21: «Арендные ставки 

останутся на прежнем уровне в этом году». ФОТО �ДГ�

Цена на офисы 
осталась прежней

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Классификация офисных зданий
⇢ А — бизнес–центры в новых зданиях с евроремонтом. 
В Краснодаре это: «Центр Международной Торговли — 
Краснодар» и МКЦ «Кристалл».
⇢ B+ — бизнес–класс. Уступают элитным из класса А 
по одному–двум показателям, например, по количест-
ву парковок. Это Grand Plaza, «Карасунский», БЦ «Деве-
лопмент–Юг».
⇢ В — средний класс. Бизнес–центры, расположенные 
в новых зданиях с недорогой отделкой. Предусмотре-
на наземная парковка. В Краснодаре это: Green House, 
Olympic Plaza, «Аскона», «Венский дом», коммерческо–
деловой центр IQ, Деловой центр на ул. Красной, 154 и 
бизнес–центр «Оскар».
⇢ С — эконом–класс. Офисные центры, расположен-
ные в помещениях, в которых инфраструктура отвеча-
ет минимальным требованиям. ( по данным «Гильдии 
управляющих и девелоперов»)

90 
процентов 
составляет 
загрузка средне-
го офисного цен-
тра в Краснодаре

Взаимоотношения меж-
ду застройщиком и участни-
ком долевого строительства регули-
руются ФЗ от 30 декабря 2004  г. № 
214–ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов, 
Законом «О защите прав потребите-
лей» и другими нормативно–право-
выми актами.
По закону № 214, при нарушении 
застройщиком срока передачи квар-
тиры в собственность дольщику, пос-
ледний вправе требовать компенса-
цию в виде неустойки в размере од-
ной трехсотой ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ, действующей на день 
исполнения обязательства, от цены 
договора за каждый день просроч-
ки. А так как вы являетесь физичес-
ким лицом, то, в соответствии с за-

коном, застройщик оплачивает неус-
тойку в двойном размере. Вы вправе 
потребовать возмещение морально-
го вреда и понесенных вами расхо-
дов по ненадлежащему исполнению 
договора застройщиком. Согласно ст. 
15 ГК РФ, подлежат возмещению все 
убытки, возникшие в результате на-
рушения договорных обязательств. 
Например, расходы на услуги юрис-
та, плата за аренду жилья и другие 
расходы, в зависимости от конкрет-
ной ситуации.
Для получения компенса-
ции вам для начала необходимо 
будет обратиться с претензией к за-
стройщику, а впоследствии — и в 
суд. Стоить отметить, что мораль-
ный вред возмещается только по ре-
шению суда.

Вопрос
В л а д и м и р 
Иванов, чита-
тель ДГ: «Со-
бираюсь купить 
квартиру в строя-
щемся доме, обра-
тил внимание на 
то, что застройщи-
ки иногда задер-
живают сдачу объ-
екта на несколь-
ко месяцев. Если 
так случится с мо-
им жильем, имею 
ли я право на ком-
пенсацию от стро-
ительной компа-
нии? Ведь пере-
нос сроков прине-
сет мне убытки: в 
это время я буду 
арендовать квар-
тиру в городе».

АНИ АГАСЯН, 

ведущий специалист–эксперт юридического департамента «Импера»

50 
процентов 
составляет спрос 
на офисы до 
50 м2 в Красно-
даре.

В Краснодаре продается:
37381 квартира

6991 дом
2169 земельных участков

318 офисов
98 торговых объектов

Цена квартиры за м2:
Средняя 44 829 руб. 

Новостройки: 36 307 руб. 
Вторичный рынок: 51 004 руб. 

(По данным «Росриэлт»)
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Анапа: прибыль в экономклассе

Г
ород–курорт Анапа расположен на 
северо–восточном берегу Анапс-
кой бухты Черноморского побе-
режья Краснодарского края.

По последним данным, в обороте круп-
ных и средних предприятий лидирует 
розничная торговля (8,1 млрд рублей), ку-
рортно–туристический комплекс (4,2 мл-
рд рублей) и оказание платных услуг на-
селению (2,6 млрд).

Факторы, влияющие на инвестицион-
ную привлекательность города, — имидж 
и специализация в санаторно–курортной 
отрасли. Анапа — это бальнеогрязевой, 
питьевой, приморско–климатический ку-
рорт средиземноморского типа.

Имидж: курорт для населения с невысо-
ким уровнем дохода, место концентрации 
летнего семейного и детского отдыха.

Жилая недвижимость
Анапа — один из лидеров в крае по уров-
ню обеспеченности жильем. Общая пло-
щадь жилья, введенного в эксплуата-
цию в 2012  г., составила 244,3 тыс. м2, в 
2013 г. введено свыше 205,6 тыс. м2. Сейчас 
в стадии строительства находится около 
40 проектов, совокупный объем предло-
жения составляет около 340 тыс. м2. На 

рынке жилья преобладают 
объекты эконом– и средне-
го класса, их доля превы-
шает 90%.

Строящееся жилье в Ана-
пе доступнее, чем в других 
крупных курортных горо-
дах Черноморского побе-
режья. Причины — срав-
нительно низкий уровень 
развития курортной ин-
фраструктуры и высокий 
уровень конкуренции.

Спрос на жилую недви-
жимость превышает объ-
ем предложения, в част-
ности в эконом– и среднем 
классе строительства. Зна-
чительную долю покупате-
лей формируют жители се-
верных регионов страны, 
Москвы и Петербурга.

Коттеджная недвижи-
мость развивается неактив-

но, на рынке представле-
ны единичные проекты. В 
Анапе расположены «Три-
умф» и поселок компании 
ООО «Бэст» (оба достроены), 
строящиеся объекты «Па-
рус» и «Резиденция Утриш». 
За чертой города строится 
коттеджный поселок «Сол-
нечный бриз» компании 
«Юг–Регион» и «Солнечные 
холмы», расположенные в 
поселке Супсех.

О ж и д а е т с я ,  ч т о  в 
2014  г. рынок увеличит 
объем предложения при 
стабильном спросе. На-
иболее ожидаемым проек-
том в 2014  г. станет микро-
район «Горгиппия», плани-
руемый в селе Супсех.

Торговая недвижимость
Небольшая численность на-
селения Анапы и ярко вы-
раженная сезонность фун-
кционирования экономики 
ограничивают потенциал 
строительства новых сов-

ременных торговых цент-
ров и офисных зданий.

Качественная торго-
вая недвижимость пред-
ставлена только торговым 
центром (ТЦ) — «Красная 
площадь» (площадь — 36 
тыс. м2). Остальные торго-
вые объекты — это мало-
форматные центры с не-
профессиональным управ-
лением и некачественным 
пулом арендаторов (напри-
мер, ТЦ «Олимп», «Мер-
курий», «Три кита», Sorelli, 
«Квартал»).

Офисная недвижимость
Цивилизованный рынок 
офисной недвижимости 
отсутствует ввиду огра-
ниченной емкости спро-
са и низкой платежеспо-
собности потенциальных 
арендаторов и покупате-
лей. Предложение пред-
ставлено объектами клас-
са С, которые расположены 
на нижних этажах недавно 
построенных жилых зда-
ний или в небольших ад-
министративных зданиях.

Бизнес–центры класса 
А и В в городе отсутству-
ют. Среди имеющихся от-
мечу БЦ «Престиж» на ул. 
Ленина, «Анапа» — на ул. 
Омелькова. Доля вакант-

ных площадей в офисных 
зданиях — 10–15%.

Курортная 
недвижимость
По данным из генплана 
Анапы (принят в ноябре 
2013  г.), в городе функцио-
нирует 43 санаторно–ку-
рортных учреждения, 161 
пансионат, дом отдыха, дет-
ский лагерь, 89 гостиниц, 
более 4100 индивидуаль-
ных средств размещения.

Гостиничный фонд на 
первом месте среди кубан-
ских курортов по доле объ-
ектов уровня 2 «звезды» 
(70% от общего объема гос-
тиниц). Объекты уровня 3 
«звезды» составляют око-
ло 20%. В сегменте 4 «звез-
ды» действует отель «Евро-
па» (30 номеров), санаторий 
«Аквамарин» (86 номеров) и 
«Парк–отель Анапа» (52 но-
мера). Категории 5 «звезд» 
официально соответствует 
«Гранд Отель «Валентина» 
(49 номеров).

Наибольшая востребован-
ность в сегменте 2–3 «звез-
ды». Гостиницы категории 
4–5 «звезд» имеют ограни-
ченный спрос, поскольку 
основная часть отдыхаю-
щих —  люди со средним 
достатком и ниже.

ДЕНИС СЕРИКОВ,

руководитель направления «ЮИКЦ Девелопмент»

Власти Анапы предлагают инвесторам 30 проектов к реализации, в том числе и проекты в сфере 
недвижимости. В Анапе выгодно строить многоэтажное жилье и недорогие гостиницы.

Власти М.о. город–курорт Анапа готовы предложить инвесторам следующие 
проекты в сфере строительства и недвижимости для реализации

Проект Местоположение Площадь, м2 Инфраструктура

Многоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка со встроенно–пристроенными помеще-
ниями коммерческого типа

Анапский район, ст–ца Анапская, в районе ул. Ми-
ра / Пушкина

8165 — Электроснабжение: 600 м до точки подключения
— Газоснабжение: 350 м до точки подключения

Малоэтажное жилищное строительство Анапский район, с. Цибанобалка, район ул. Виноградной 30 тыс. — Водоснабжение, электроснабжение: 30  м до точки подключения
— Газоснабжение — отсутствует, телефонизация — не предусмотрено

База по производству строительных материалов 
(производство кирпича)

Анапа, хутор Воскресенский, зона промышленных и 
коммунальных территорий

5 700 — Электроснабжение: 600  м до точки подключения
— Газоснабжение: 350  м до точки подключения

Подробности об инвестпроектах — на сайте Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края investkuban.ru

159,9
тыс. человек — насе-
ление Анапы.

4%
ежегод-
ный рост 
стоимости 
жилья.

Арендные ставки/месяц
⇢ торговые площади: 600–1 300 рублей за 1 м2

⇢ офисы: 600–1000 рублей за 1 м2

Стоимость жилья в Анапе 
⇢ Экономкласс: 42 тыс. рублей за 1 м2

⇢ Средний класс: 47 тыс. рублей за 1 м2

⇢ Бизнес–класс: 59 тыс. рублей за 1 м2

⇢ Элитный класс: 205 тыс. рублей за 1 м2.

Материалы рубрики поготовлены Анастасией степановой
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КОМУ НУЖНА КАССА 
Когда ИП обязан 
регистрировать кассовый 
аппарат, а когда такой 
необходимости нет?
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Необходимость в регистрации кассово-
го аппарата возникает при осуществлении налич-
ных расчетов или расчетов с использованием пла-
тежных карт. Исключение — это лица, которые мо-
гут выдавать вместо чека бланк строгой отчетнос-
ти в силу специфики деятельности, местонахожде-
ния либо системы налогообложения.
Так, могут не применять ККТ предпринима-
тели, оказывающие услуги населению, при усло-
вии выдачи ими бланков строгой отчетности, пла-
тельщики ЕНВД, предприниматели, применяю-
щие патентную систему налогообложения. При 
этом вместо кассового чека по требованию клиента 
предприниматель должен предоставить документ, 
подтверждающий прием денежных средств. Это 
может быть товарный чек, квитанция или иной до-
кумент.
Следует отметить, что лица, осуществляю-
щие определенный вид деятельности, также впра-
ве не применять ККТ (п. 3 ст. 2 закона о примене-
нии ККТ № 54-ФЗ). К таким видам деятельности 
относят продажу газет и журналов, ценных бумаг, 
лотерейных билетов, проездных билетов и талонов 
для проезда, торговлю на рынках, мелкорознич-
ную торговлю и т. д.
Кроме того, ККТ не требуется при осущест-
влении деятельности в отдаленных или труднодо-
ступных местностях (абз. 16 п. 3 ст. 2 Закона о при-
менении ККТ № 54-ФЗ) или при осуществлении ап-
течной, медицинской деятельности в пунктах, рас-
положенных в сельских поселениях (абз. 17 п. 3 ст. 2 
Закона о ККТ).
Если контрольно–кассовая техника не-
обходима, то она должна быть зарегистрирована в 
налоговых органах, а также иметь фискальную па-
мять и эксплуатироваться в фискальном режиме. 
Регистрацию ККТ нужно провести в налоговом ор-
гане по месту учета организации или же по месту 
жительства предпринимателя. При этом не лиш-
ним было бы ознакомиться с Положением, регули-
рующим порядок регистрации и применения ККТ, 
которое утверждено Постановлением Правительс-
тва РФ от 23 июля 2007 г. № 470.

КОМУ ПРИМЕНЯТЬ УСН
Если предприниматель оказывает 
услуги юридическим лицам 
(консалтинг) по безналичному расчету 
без содержания офиса и сотрудников, 
какой вид налогообложения ему 
выбрать и нужна ли ему контрольно–
кассовая техника?
Согласно российскому налогово-
му законодательству предприниматель 
вправе выбрать как общую систему нало-
гообложения, так и специальный режим 
налогообложения. К специальным режи-
мам кодекс относит упрощенную систему 
налогообложения, налогообложение в ви-
де единого налога на вмененный доход и 
патентную систему налогообложения.
Принимая во внимание, что пред-
приниматель оказывает консалтинго-
вые услуги юридическим лицам, то сразу 
можно исключить использование им ЕН-
ВД и патентной системы налогообложе-
ния, ввиду того, что указанные системы 
не применяются к такому виду деятель-
ности.
Следовательно, выбор стоит меж-
ду упрощенной и общей системой налого-
обложения.
С общим режимом все более или ме-
нее понятно — это общая отчетность, уп-
лата налога на прибыль, НДС, налог на 
имущество с недвижимости и т. д.
Применение упрощенной систе-
мы при оказании услуг наиболее выгод-
но по причине низкого уровня затрат, ко-
торые несет предприниматель при осу-
ществлении деятельности. При этом раз-
рыв между доходной и расходной частью 
достаточно велик.
Упрощенный режим изначально 
планировался к применению представите-
лями малого бизнеса. И многие предпри-
ниматели выбирают именно его при ус-
ловии, конечно, что осуществляемые ви-
ды деятельности не переведены на ЕНВД. 
Преимуществом УСН является уплата еди-

ного налога, который фактически заменя-
ет значительную часть налогов, подлежа-
щих уплате при общей системе налогооб-
ложения. В том числе следует отметить 
простоту налогового учета. Минусом яв-
ляется невозможность клиентов платель-
щика УСН применить налоговый вычет по 
НДС, ввиду того, что предприниматель– 
«упрощенец» плательщиком такового на-
лога не является.
Вместе с тем УСН предлагает налогоп-
лательщику возможность вариации в при-
менении расчетов сумму уплачиваемо-
го налога — с доходов (налоговая ставка 
составит 6%), либо — доходы, уменьшен-
ные на расходы (налоговая ставка соста-
вит 15%).
Ограничения для применения 
УСН просты — определенные виды де-
ятельности, ограничения по численности 
работников в 100 человек, стоимость акти-
вов не более 100 млн рублей, доходы ме-
нее 60 млн рублей в год.
Применительно к деятельнос-
ти по оказанию услуг, с небольшой долей 
расходов, наиболее выгодным вариантом 
является применение упрощенной систе-
мы налогообложения с исчислением став-
ки в размере 6% с доходов предпринима-
теля.
В отношении применения таким 
предпринимателем контрольно–кассовой 
техники, при условии, что расчеты осу-
ществляются им исключительно по безна-
личному расчету, то в применении кассо-
вой техники нет необходимости в отсутс-
твие наличных операций или операций с 
использованием платежных карт.

Правильное налогообложение 
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Таможня ужесточит 
правила интернет–поку-
пок, силовики через за-
конодателей собираются 
взять под контроль сете-
вые платежи. Чем боль-
ше власти заботятся о 
безопасности граждан, 
тем неудобнее им жить.

Еще не наступил фев-
раль, как интернет-со-
обществу одновременно 
предъявили сразу две 
инициативы: Федераль-
ная таможенная служ-
ба вводит новые прави-
ла для декларирования 
посылок из зарубеж-
ных интернет–магази-
нов, а группа депутатов 
Госдумы из всех четы-
рех фракций внесла па-
кет законопроектов по 
борьбе с терроризмом 
путем расширения пол-
номочий ФСБ.

Для декларирования 
посылок, согласно но-
вым правилам, теперь 
придется предостав-
лять больше докумен-
тов, включая копию бан-
ковской карты и объяс-
нительными, в случае 

если адрес доставки то-
вара не совпадает с ад-
ресом регистрации по-
лучателя или если опла-
та производилась с чу-
жой банковской карты. 
В конце минувшего года 
правительство уже объ-
явило о намерении по-
низить порог стоимости 
посылок, подлежащих 
обложению пошлинами, 
до 150 евро и о повыше-
нии самих пошлин до 
30% стоимости посылки.

Предлагается сокра-
тить объемы аноним-
ных финансовых опе-
раций через платежные 
системы в Интернете — 
не более тысячи рублей 
в день и не более 15 тыс. 
в месяц. Что немедлен-
но вызывает ассоциации 
не с терроризмом, а с по-
литикой. Именно через 
«Яндекс–кошельки» оп-
позиционер Навальный 
собирал деньги на кам-
панию по выборам в мэ-
ры Москвы.

Это вызвало недо-
вольство членов партии 
власти, и почему–то ка-
жется, что смысл зако-
нопроектов в этом, а не 
в ужесточении наказа-
ния за вооруженный 
мятеж.   / dp.ru / 

Nokia Lumia 525 
заменит 520 модель

Шпионов не пустит сканер глаза

Интернет со всеми 
неудобствами

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование Технологии | Связь | Интернет 

В новом году с 
новой силой власти 
берутся за Интер-
нет.

Аппарат получил 4–дюй-
мовый сенсорный экран 
с разрешением WVGA 
(800х480 пикселей), 5–
мегапиксельную камеру 
с автофокусом и 2–ядер-
ный Qualcomm Snapdragon 
S4 с тактовой частотой 1  
ГГц, 1 ГБ оперативной па-
мяти, 8 ГБ флеш–памяти 
и слот с поддержкой карт 
microSD до 64 ГБ.

Производитель отде-
льно отмечает свойство 
дисплея реагировать не 
только на прикосновение 
подушечками пальцев, но 

и на касание ногтем или 
рукой в перчатке.

Емкость аккумулятор-
ной батареи составляет 
1430 мАч, с таким аккуму-

лятором смартфон спосо-
бен проработать 17 часов 
в режиме разговора, или 
2 недели в режиме ожи-
дания. Размеры смартфо-
на равны 119,9х64х9,9 мм, 
при весе 124 г Каждый 
покупатель сможет вы-
брать белый, оранжевый 
или желтый глянцевый 
корпус и получить в ком-
плекте сменный корпус 
черного цвета. Смартфон 
Nokia Lumia 525, чьи рос-
сийские продажи начина-
ются через 1,5 месяца пос-
ле европейских, в россий-
ских магазинах будет сто-
ить примерно от 7,5 тыс. 
рублей.  /dp.ru/

Чтобы пользоваться уст-
ройством? сначала необ-

ходимо создать базу из 
максимум пяти пользо-
вателей. В течение 15 се-
кунд радужная оболоч-
ка сканируется и фор-
мируется 2048–битный 
цифровой код. В даль-
нейшем идентификация 

личности займет мень-
ше 1 секунды. При ана-
лизе 240 точек обеспе-
чивается точная иденти-
фикации с вероятностью 
ошибки 1 к 2,25 триллио-
на. Точнее только анализ 
ДНК. Пока сканер выпол-

нен в виде круглого вне-
шнего устройства раз-
мером с компьютерную 
мышь. Позднее разработ-
чики планируют интег-
рировать Myris в монито-
ры, ноутбуки и планшеты. 
 /dg–yug.ru/

В России стартовали 
продажи бюджетного 
смартфона Nokia 
Lumia 525. Он работа-
ет под управлением 
последней версии 
Windows Phone 8. 

Компания EyeLock 
выпустит сканер 
глаза Myris за $300 
для идентификации 
пользователей. 

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование 

Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru
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ФОТОВЫСТАВКА

«Бруней 
Даруссалам: 
обитель мира»
Выставка насчитывает 
более 40 работ. Централь-
ной частью экспозиции 
является серия фотогра-
фий, посвященных жизни 
простых людей, населя-
ющих страну: продавцам 
колоритных рынков Бру-
нея, жителям знаменитых 
water village — водных 
деревень, школьникам.
⇢ Выставочный зал 

изобразительных 

искусств 

ул. Рашпилевская, 32
29 января 7 9:00–18:00

МАСТЕРКЛАСС

Гриль–party
В ходе занятия участники 
научатся готовить сэнд-
вич с сочной телятиной, 
мексиканский рыбный 
ролл с капустным сала-
том, свиные ребрышки.
⇢ Кулинарная студия 

Mandarin Gourmet 

ул. Красных Партизан, 323
30 января 7 19:00

КОНЦЕРТ

Кубанский 
симфонический 
оркестр
Художественный руково-
дитель и главный дири-
жер — лауреат театраль-
ных премий «Золотая 
маска», народный артист 
России, профессор Влади-
мир Понькин. 
⇢ Концертный зал 

органной и камерной 

музыки 

ул. Красная, 122
30 января 7 18:30

ВЫСТАВКА

Арт-группировка 
«ЗИП» — «Все 
включено»
Герои выставки — про-
давщицы и охранники, 
работники магазинов и 
торговых центров. Им пос-
вящена экспозиция. Из 
отдельных картин скла-
дывается образ центров. 
⇢ Краснодарский инс-

титут современного 

искусства 

ул. Рашпилевская, 106
31 января 7 19:00

ВЕЧЕРИНКА

Dj M. E. G.
Именно брейкданс стал 
первым серьезным увле-
чением Эдуарда Магаева. 
Свое прозвище артист 
получил еще в детстве. 
M.E.G. — это первые 
буквы его фамилии, 
имени и отчества. Он при-
нимал участие в проекте 
«Звезда Танцпола».
⇢ El Nino 

ул. Красноармейская 64 / 2
31 января 7 23:00

ВСТРЕЧА

Китайский 
Новый год
В программе вечера: 
обзор предстоящего года 
с точки зрения китайской 
традиции прогнозирова-
ния; распитие различных 
видов свежего чая; запуск 
небесных фонариков с 
пожеланиями; свободное 
музыкальное пространс-
тво; чайная медитация и 
другие события.
⇢ «Ча Дао» 

ул. Рашпилевская, 63
31 января 7 20:00

Маска
Необык-
новенно 
красивая 
молодая 
кошечка. У 

нее потрясающий окрас и 
выразительные светлые 
глаза. Маска ласковая и 
общительная. 

Елка
Очень спо-
койная моло-
дая собака. 
Она весьма 
доверчивая и 
общительная. Ее уравнове-
шенность позволит ей стать 
отличным компаньоном.

Зайка
Получила свою 
кличку за уди-
вительно лас-
ковый харак-

тер. Сообразительная и 
очень быстро обучается. 
Готова служить верой и 
правдой своему хозяину.

Кристофер
Вальяжный кот в расцве-
те сил. В нем смешива-
ются аристократичность 
и дружеская 
простота. Он 
очень любит, 
когда гладят 
его шикар-
ную шерсть. 

н
ед

ел
я

Ф
О

ТО
: .

SE
R

G
EY

K
O

VA
LC

H
U

K
.R

U

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U
Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 

помочь приюту, — на сайте. 
www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 

(ежедневно с 10.00 до 17.00)

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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АКЦИЯ

Н
а экран вышла третья часть 
фильма «Любовь в большом го-
роде». В новой серии герои ко-
медии все те же, но по сюжету 

уже остепенившиеся и измученные «пре-
лестями» отцовства. У зрителей фильм 
вызвал в целом положительные эмоции.

«В этой части некая семейная атмос-
фера, меньше пошлости, меньше дурос-
ти, но шуток ни в коем случае не мень-
ше, а даже больше! В этом фильме Ар-
тем, Сауна и Игорь остаются наеди-
не со своими детьми после того, как 
их жены, которые могли справляться 
с ними, уехали в отпуск. Понятное де-
ло, неопытные отцы не знают, что де-
лать с ходячими «мучителями», — пи-
шет блогер Lyofi k.

«Создатели нигде не переборщили, 
где нужно — дожали, в необходимых 
местах — обыграли и даже иронизиро-
вали над американскими штампами и 
реалиями, добавили русской души — в 
общем, составили талантливо сбалан-
сированный и смешной коктейль», — 
поддерживает Roman Gru.

«Про актеров говорить что–то особен-
ное нет смысла. Могу лишь сказать, 
что в этот раз Брежневой, Задорожной 
показалось как–то мало, а образ Хаапа-
сало как–то поднадоел что ли. И шутки 
с тем, что финн ошибается в произно-
шении слов, смешными вообще не ка-
жутся», — разочарованно пишет об иг-
ре актеров блогер MC LOUD.

«Зачем же вставлять рекламу жвачки 
так откровенно, да еще на первых ми-
нутах фильма? Это же просто непри-
лично! Многие фильмы за рубежом де-
лают рекламу, но чтобы в кадре кто–то 
произносил речь, как Владимир Зелен-
ский, — это просто оскорбительно», — 
возмущается Evgenia_dolinenko.

«Сценаристы продолжают историю, ощу-
щение складывается, что у создателей был 
сюжет, который они разделили пока толь-
ко на три части, поэтому не хватает дви-
жения, драйва и новаторства, а юмор так 
прост, что предсказуем», — подытоживает 
Filmoman DAB.

Любовь
и смех

29.01—
04.02

КОНЦЕРТ

Чипизичь 
и Балазня
Концерт солистов 
«Белок на Акации», 
Александра Труфмана и 
Игоря Арефьева. «Ребя-
та настолько хороши, 
что, кроме внешнего 
сходства, копируют все 
повадки, привычки и 
манеры друг друга, 
вплоть до подписи в 
паспорте и адреса про-
живания», — говорят 
организаторы.
⇢ Jolly Roger Pub 
ул. , 2–я Линия, 202 
2 февраля 7 21:00

КОНЦЕРТ

«Высоким 
слогом 
русского 
романса»
Концертная программа 
солистов филармонии. В 
концерте классические 
русские романсы ком-
позиторов М. Глинки, 
П. Чайковского, С. Рах-
манинова, Г. Свиридова 
и др.

⇢ Краснодарская 

филармония имени 

Г.Ф. Пономаренко 
ул. Красная, 55 
4 февраля 7 18:30
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Информация об объекте Площадь Место 

МАЗС № 85 Установлено 
5 ТРК НАРА 42. Емкость 
резервуарного парка 
составляет 112,5 куб.м. 
(5 резервуаров).

земельный 
участок: 5400 кв.м. 

Площадь АЗС 72 
кв.м. АЗС введена 
в эксплуатацию в 

2001 г. 

Ставропольский край, 
Георгиевский р-он, ст. 
Незлобная, ул. Ленина. 1в

АЗС № 135 2 ТРК НАРА-5227. / 58 
куб.м. (3 резервуара).

4850 кв.м. АЗС 97,9 
кв.м. 2005 г. В 2007 

году проведена 
реконструкция

Ставропольский край, 
с. Китаевское,а/д 
Александровская

АЗС № 102 2 ТРК НАРА 5227. / 
100 куб. м. 
(4 резервуара)

7000 кв.м. Площадь 
АЗС 259 кв.м. 2006г.

г. Ставрополь, п. 
Надежда, а/д Ставрополь-
Невиномысск

АЗС № 147 2 ТРК НАРА-5227. / 
154 куб. м. (5 резервуаров)

1500 кв.м. АЗС 37,8 
кв.м. 2003 г.

Ставропольский край, 
Шпаковский р-он, а/д 
Ставрополь-Демино-
Холодногорский км 4+650 м

АЗС № 150 4 ТРК НАРА-5227. / 64 
куб. м. (4 резервуара) 4337,5 кв.м. 1995г.

Ставропольский край, 
Шпаковский р-он, а/д 
Ставрополь-Аэропорт, 
1 км+300м

АЗС №73 2 ТРК НАРА5212. / 60 
куб.м. (4 резервуара).

2374 кв.м. АЗС 43,7 
кв.м. 2002 год.

Ставропольский край. а/д 
Ставрополь-Аэропорт

АЗС №141 Установлено 2 ТРК 
WD GLOBAL STAR HH C22-22; WD 
GLOBAL CENTURY S(COL/1) 22-
211. / 50 куб.м. (4 резервуара)

1063 кв.м. АЗС 11,6 
кв.м. 1999 г.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Вавилова 
д.40

АЗС №13 5 ТРК марки «nara-
42».  /  131 м . Количество 
резервуаров – 5.

7 949 м . 
АЗС – 60,95 м. 

Краснодарский 
край, Кущевский р-н, 
ст.Кущевская, 76км+700м 
а/д 
Ростов-Баку

Ханская нефтебаза Емкость 
резервуарного парка 6275 
куб.м. (РВС 4 шт., РГС 21 шт.)

67162 кв.м. 
административного 
здания 500,2 кв.м. 

1989 г.

Республика Адыгея,
г. Майкоп, 
ст. Ханская
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«Прошу записать меня и… мое-
го ассистента. И еще одну сотруд-
ницу», — многозначительно ска-
зал мне при встрече Андрей Ива-
нович, руководитель одной из 
крупнейших компаний Красно-
дара, когда я рассказал ему о Бру-
тальном проекте «Деловой газе-
ты. Юг». «А то, знаешь, праздник 
действительно знаменательный, 
а снова тусоваться по гламурным 
местам скучно. А тут тебе на-
стоящие мужские удовольствия: 
стрельба из всех видов оружия, 
азарт, катание на хороших авто-
мобилях, бильярд, интересная 
компания, красивые женщины, 
загородные пейзажи и вкусный 
обед — настоящий подарок!».

«Сколько это стоит?! — недо-
уменно переспросила меня ди-
ректор фирмы по поставке канц-
товаров Ирина Петровна. — Дайте 
мне три билета и моим сотрудни-
цам — семь. Да, нам интересно, 
да, и мы все хотим!». И действи-
тельно, мероприятие в своем роде 
уникальное, но стоимость учас-
тия в нем на уровне простого по-
хода в ресторан. Да и то не во вся-
кий.

Как независимый журналист я 
не смог продать Ирине Петров-
не желаемые ей билеты на Бру-
тальный уик-энд «Деловой газе-

ты. Юг», но обязательно передам 
ее контакты ивент–отделу наше-
го издания.

Я не стал рассказывать Андрею 
Ивановичу и Ирине Петровне про 
запланированные на Брутальном 
уик–энде дегустацию вин, виски и 
коньяков, тест–драйвы последних 
новинок мирового автопрома, а 
также про кубки, медали и интер-
вью прессе, которые обеспечены 
победителям соревнований. Де-
ло в том, что у меня в Краснодаре 
сотня–другая знакомых в бизнес–

среде, и половина из них сразу же 
согласится участвовать в таком 
празднике. Это будет несправед-
ливо к другим читателям «Дело-
вой газеты. Юг», а мы стремим-
ся во всем быть честны и коррек-
тны. Количество мест ограниче-
но, но доступность участия долж-
на быть одинакова.

Поэтому, уважаемые друзья, 
приглашаем вас всех на Бруталь-
ный уик–энд «Деловой газеты. Юг» 
22 февраля 2014 г. с 11.00 до 15.30 в 
стрелковый комплекс «Дубрава».

Для тех, кто не сможет добрать-
ся до комплекса самостоятельно 
(он расположен на Южном объез-
де Краснодара), из центра города 
мы организуем доставку на мик-
роавтобусах.

Заявку для участия в уик–эн-
де нужно обязательно подать до 
18 февраля. Это можно сделать по 
электроной почте event_buro@dp.ru. 
или позвонить по телефону (861) 
210–14–84..
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Погода на 29 января

Праздник мужчин и их подруг
Скучать не придется на Брутальном уик–энде, который пройдет 22 февраля в 
стрелковом комплексе «Дубрава». Стрельба из лука, ружья, пистолета, бильярд, катание 
на автомобилях и соревнования предназначены для настоящих господ и их спутниц. 

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новороссийск

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.
T 0C 

ночь/день Небо Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

28.01 -2  -3 Ясно 781 +11 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

774 +1 +4 Облачно 791

29.01 -3 0 Пасмурно 780 +11 +11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

786 0 +1 Облачно 785

30.01 -4 -1 Пасмурно, не-
большой снег 784 +11 +11

Облачно, 
небольшой 

дождь
784 -3 -1 Облачно 782

31.01 -3 +2 Пасмурно, не-
большой снег 791 +10 +10 Пасмурно, 

дождь 790 -4 0 Ясно 782

01.02 +1 +6 Малооблачно, 
дождь 778 +9 +12

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
779 -4 +1 Ясно 777

02.02 +5 +12 Ясно 770 +11 +15 Ясно 769 -2 +6 Ясно 777

03.02 +2 +7 Ясно 769 +10 +16 Ясно 765 +5 +7 Ясно 774

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 29 января 2014 г. 

Город T 0C Небо
Москва -20 -17 Ясно

Петербург -14 -12 Ясно

Стамбул +9 +10 Пасмурно, небольшой дождь

Лондон +1 +5 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк -18 -11 Ясно

Париж +3 +5 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +4 +11 Пасмурно, небольшой дождь

Стокгольм -2 -3 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +19 +31 Малооблачно

Кейптаун +22 +25 Ясно

Пекин -4 +6 Ясно

Токио +2 +10 Ясно

Каир +10 +20 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ,

менеджер по персоналу 

строительной компании

Мы знаем о готовящем-
ся в Краснодаре Бруталь-
ном уик–энде «Деловой га-
зеты». Всерьез задумались, 
а не сделать ли нам такой 
подарок нашим мужчинам 
— корпоративное участие! 
Место хорошее, програм-
ма замечательная, органи-
заторы весьма профессио-
нальны. А то надоело уже 
дарить виски и сигары!

АННА СТЕПАНОВА,

жена Александра Васильевича

Обязательно подарю 
мужу билет на Бруталь-
ный уик–энд. И сама с ним 
пойду! Давно мы на таком 
шоу не бывали.

Овен
Новые знания и на-

выки будут даваться без труда. 

Более того, Овен даже из не-

большого факта может сделать 

ряд весьма интересных и по-

лезных для себя выводов.

Телец
Продемонстрировав 

коллегам, партнерам или на-

чальству свои познания в ка-

ком–то вопросе, Тельцу будет 

гораздо легче добиться того, 

чего он хочет.

Близнецы
Вы склонны преуве-

личивать все, за что бы ни взя-

лись. Из–за этого рискуете уто-

нуть в производственных ме-

лочах. 

Чтобы работа шла продуктив-

но, надо сосредоточиться на 

чем–нибудь важном, не распы-

ляя энергию в воздух.

Рак
Рак способен проде-

монстрировать коллегам и на-

чальству лучшие свои сторо-

ны и профессиональные та-

ланты. 

Это отличный период для то-

го, чтобы делать карьеру, за-

водить полезные знакомства 

и заручиться поддержкой вы-

шестоящих.

Лев
Все будет в наличии 

в нужных объемах и в срок. 

Если ощущаете в чем–то не-

хватку, стоит проверить, тем 

ли вы заняты, чем вам следует 

заниматься. Не исключено, что 

это поможет грамотнее расста-

вить приоритеты. 

Дева
Дева может чувство-

вать неуверенность в рабочих 

вопросах, даже если реальных 

оснований для этого у нее нет.

Весы
Будет огромное же-

лание покритиковать кого–то 

из коллег, однако, поддавшись 

ему, Весы рискуют столкнуть-

ся с непониманием и обидами.

Скорпион
Скорпиону необхо-

димо взять инициативу в свои 

руки. Его активность, энер-

гичность и организаторские 

таланты сейчас способны не 

только обеспечить успех ему 

самому, но и настроят на тру-

довые подвиги окружающих. 

Стрелец
Стрельцу, как воздух, 

необходимы свежие впечатле-

ния. Без этого у него будет все 

валиться из рук. Вдохновить 

его на труд могут только но-

вые идеи, события, мысли. Ну, 

или новые финансовые стиму-

лы, в конце концов. 

Козерог
Этому знаку Зодиа-

ка необходимо проявить реши-

тельность, смелость, профес-

сионализм и вместе с тем не-

обходимо быть максимально 

осторожным, чтобы обогнать 

конкурентов и стремительно 

выйти на новый уровень.

Водолей
В спорных вопросах 

стоит прислушаться к голосу 

интуиции — она не подведет. 

А вот на логические выводы 

рассчитывать не стоит: логи-

ка в этот период не будет силь-

ным местом Водолея.

Рыбы
Рыбы способны пой-

ти на принцип! Если что–то 

кажется им несправедливым, 

они будут настроены бороться 

до конца. Чтобы не испортить 

отношения с коллегами, рож-

денными под знаком Рыб, на 

этой неделе следует помнить: 

не все, что кажется истиной, 

обязательно является ею.

/По материалам 

портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 28 января– 4 февраля 

АРСЕНИЙ МАТРОСОВ 

yug@dp.ru

⇢ Победителям соревнований по стрельбе из ружья, пистолета и лука вручат дипломы. 

ФОТО: COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

МНЕНИЯ
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