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ММВБ 

1488,71 
НЕФТЬ 

109,99 USD
РТС 

1312,65
EUR 

48.9497 РУБ

Приложение «Строительство и недвижимость» ⇢ 16-23

Создатель телеканала «Дождь» расска-
зал о справедливом обществе. ⇢ 14–15

В Краснодаре стартовало голо-
сование в Интернете. ⇢ 3

USD 

35.6828 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

На линии 
опального 
«Дождя» 

ПРЕМИЯ
Самые 
влиятельные 

Вторник  |  25.02.14   |  №006 (338)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

Беспощадная борьба с самостроями вынудила компанию «Родина» сменить 
название. Но это не помогло: уже построенным домам грозит снос, владельцы 
фирмы, братья Холодняки, на связь не выходят, дольщики бьют тревогу. ⇢ 10

�РОДИНА# 
уже не та 

Законы о запрете всего, что 
мешает ЧМ по футболу. ⇢ 2

ЗАКОНЫ
Снос ради 
футбола

«Яндекс» манит 
рекламу
Поисковая сеть фик-
сирует рост продаж 
на юге РФ. ⇢ 4

Научат 
художников 
В Краснодаре стар-
товал проект по обу-
чению нового поко-
ления художников и 
стилистов. ⇢ 5

Налоговая 
скидка  
Власти Сочи про-
сят для санаториев 
льготы, чтобы сделать 
их доступнее. ⇢ 6

Банки ставят 
на переводы
Стагнация на рынке 
кредитования 
вынуждает банки 
искать новые пути 
дохода. ⇢ 8

Накормили 
очередями
Ресторатор сетует, 
что Олимпиада  
запомнилась очере-
дями за едой. ⇢ 12

Учет станет 
неинтересен
Новые нормативы 
потребления кому-
нальных услуг могут 
сделать приборы 
учета невыгод-
ными. ⇢ 16

На своем месте
Организации должны 
аттестовать рабочие 
места до 2015 г. 18

ВЛАДИМИР 

ХОЛОДНЯК,

учредитель ООО «ПСК» 

(экс-«Родина»)

Администрация  
права в том, что на-
до остановить само-
строй и при этом дать 
возможность строить 
по закону (из интер-
вью с В. Холодняком, 
2012 г.).
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2 МНЕНИЯ

Пальба с трупами в Киеве не 
смогла заглушить для отечест-
венной публики ни шума Олим-
пиады в Сочи, ни московских 
околовластных бурлений. Для 
начала оппозиционер Алексей 

Навальный сообщил в блоге, что, по данным од-
ного из дубайских агентств недвижимости, вице–
спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев прику-
пил квартиру в Дубае за 86,8 млн рублей ($ 2,5 млн). 
Пять спален, семь туалетов и джакузи на балконе 
располагаются в башне Botanica.

Алексей Навальный потребовал 
разъяснений как от своего земля-
ка Игоря Лебедева, так и от его от-
ца, Владимира Жириновского. Ле-
бедев назвал писанину Навально-
го бредом и провокацией: «Считаю 

ниже своего достоинства как–то еще комментиро-
вать блог осужденного за мошенничество».

На перепалку смачно легли сооб-
щения о решениях президента 
РФ Владимира Путина. Так, он 
уволил начальника следствен-
ного департамента МВД Юрия 
Алексеева. Романтичные граж-

дане, именуемые в Сети хомячками, сразу стали 
советовать Владимиру Путину посадить в освобо-
дившееся кресло Алексея Навального.

Другим указом Путин наградил 
гендиректора информагентства 
«Россия сегодня» Дмитрия Кисе-
лева орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. Объявле-
ние о награждении совпало с по-

казом по подведомственному Киселеву госканалу 
фильма «Биохимия предательства». 

В нем Навальный показан под сообщение, что на-
цисты в Германии после 1945 г. продолжили слу-
жить США, и рядом с заголовком «Я поддерживаю 
лозунг «Россия для русских». Завершило день со-
общение о победе хоккейной сборной в традицион-
ной со времен СССР красной форме над командой 
Норвегии.

Уму не понять происходящее. По-
ка борцы с коммунизмом стреляют 
друг в друга в Киеве, в Москве ан-
тикоммунист Лебедев меряется до-
стоинством с «власовцем» Наваль-
ным, а глава антикоммунистичес-

кого государства Путин под крики радости от побе-
ды красных хоккеистов награждает за обличение 
предателей коммунизма. Раньше в таких случаях 
советовали или надеть штаны, или крестик снять.

Легенда №17 против 
агента 007 в палате № 6

ДМИТРИЙ НОВОКШОНОВ,

колумнист

КОММЕНТАРИЙ
Решение принято, 

лицензированием 
управляющих компаний в 
сфере ЖКХ будут заниматься 
местные органы власти.

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН,

глава набсовета Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

Подготовка к Олимпиаде в 
Сочи в свое время вызва-
ла немало скандалов, свя-
занных с изъятием земель 
и сносом недвижимости. 
Все эти неприятные воп-
росы в итоге удалось ула-
дить, хоть порой и нема-
лой ценой.

Уже через четыре года 
Россию ждет не менее мас-
штабное мероприятие в 
виде чемпионата мира по 
футболу. А в 2017 г., страна 
примет в качестве репети-
ции Кубок конфедераций.

В Госдуме начали заду-
мываться о подготовке. Де-
путаты Мартин Шаккум, 
Игорь Ананских и Марат 
Бариев внесли проект поп-
равок в закон «О подготов-
ке и проведении чемпио-
ната мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 года...», всту-
пивший в силу в июне про-
шлого года.

По понятиям
Речь в поправках идет о 
размещении рекламы и 
строительстве. Предлага-
ется ввести понятие «гос-
тевых маршрутов офици-
альных делегаций», свя-
зывающих «объекты инф-
раструктуры, по которым 
перемещаются участники 
соревнований и иные де-
легации». Вдоль этих мар-
шрутов предлагают за-
претить любую наружную 
рекламу на любых носи-

телях, а рекламные конс-
трукции безвозмездно пре-
доставить по запросу FIFA.

Второй раздел касается 
правил изъятия земель-
ных участков и строитель-
ства на них стадионов и 
инфраструктуры.

Закон и так дает влас-
тям право изымать нуж-
ные участки, но процеду-
ру предлагается ускорить 
за счет того, что для сно-
са объектов недвижимости 
достаточно только поста-
новления об изъятии зем-
ли. Принимать отдельные 
решения о сносе или соб-
людать в сохранности не-
движимое имущество до 
сноса «не требуется», как 
предлагают парламента-
рии. В противном случае, 
говорится в пояснитель-
ной записке, принять все 
решения можно будет не 
раньше I квартала 2015 г., а 
проекты планировки нуж-
но сдать уже в III квартале 
этого года.

Новая власть
Больше полномочий пред-
лагается передать регио-
нам. Именно региональ-
ные власти, считают авто-
ры инициативы, должны 
принимать проекты пла-
нировки и межевания тер-
риторий, в том числе ста-
дионов, предназначенных 
для объектов, строящихся 
за федеральный или час-
тный счет (за исключени-
ем транспортных объек-
тов федерального значе-
ния). Сейчас по закону эта 
функция у федерального 
правительства.

Выдачу разрешений на 
строительство стадионов, и 
ввод их в эксплуатацию де-
путаты хотят передать от 
«федералов» регионалам, 
хотя вопросы в отношении 

инфраструктуры оставить 
за центром. Сносить тоже 
предлагается за счет реги-
ональных бюджетов.

Еще одна интересная 
поправка вносится в ста-
тью о строительстве ста-
дионов. Сейчас закон ука-
зывает, что только оргко-
митет «Россия–2018» и его 
дочерняя организация осу-
ществляют проектирова-
ние строений и сооруже-
ний временного или вспо-
могательного назначе-
ния для проведения мат-
чей, статью предлагается 
дополнить словом «строи-
тельство», то есть и стро-
ить их будут специально 
назначенные компании.

Без торгов
Готовить земельные учас-
тки для стадионов и для 
вспомогательных объектов 
должны, согласно поправ-
кам, субъекты РФ из собс-

твенных средств, включая 
инженерные коммуника-
ции, освещение, сигнали-
зацию. Передаваться учас-
тки будут в безвозмездное 
срочное пользование орга-
низациям, строящим инф-
раструктуру, без торгов и 
согласований.

Закон о подготовке к Куб-
ку конфедераций–2017 и 
чемпионату мира–2018 
предусматривает ограни-
чения для рекламщиков и 
торговцев. 

За месяц до начала тур-
нира и до самого его окон-
чания в радиусе двух кило-
метров от стадионов любая 
реклама может быть раз-
мещена только по догово-
ру или с согласия FIFA, а в 
дни матчей в тех же пре-
делах запрещается лю-
бая торговая деятельность 
без официального пись-
менного согласия FIFA. 
 /dp.ru/

Не успела закончить-
ся Олимпиада, а в 
Госдуме уже думают о 
ЧМ по футболу-2018. 
Власти получат право 
сносить здания на 
изымаемых земель-
ных участках и 
устанавливать зоны 
без рекламы. 

Снос ради футбола

⇢ После Олимпиады сразу начали готовиться к 

чемпионату мира по футболу 2018 г. ФОТО: Е. АСМОЛОВ

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

Адрес редакции: 350020, Краснодар, 

ул. Одесская, 48, корпус «В» 

3-й этаж, оф. 324. 

т / ф: +7 (861) 210–14 –84. 

yug@dp.ru 

Главный редактор:
Ширяев О.Л., oleg.shiriayev@dp.ru

On–line: Петинская К.В., yug@dp.ru 

Журналисты: 
Степанова А.А. yug@dp.ru
Дизайн газеты: Гусев С.В.

Выпускающий редактор: Ширяев О.Л.

Технический редактор: Борисова И.И.

Директор: Волков Д. В. 

dmitry.volkov@dp.ru

Отдел рекламы: +7 (861) 210–58–71

E–mail: ork@dp.ru

Распространение/подписка: 
+7 (861) 210-58-71,210-58-79
Подписной индекс: 52173
Претензии по доставке газеты: 
+7 (861) 210-58-79
Учредитель:  ЗАО «Бонниер Бизнес 
Пресс»
Издатель: ООО «Бизнес Пресс», 
350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 48, 
корпус «В», 3-й этаж, оф. 324
Свидетельство ПИ № ФС 77–26880 
от 12.01.07, выдано Федеральной 
службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия

Типография: Ставропольский филиал 
ООО «Типографии «Комсомольская 
правда» г. Ставрополь, Михайловское 
шоссе, 5. № заказа: 405.

Время подписи в печать: 
Установленное: 21.00. Фактическое: 21.00

Материалы в рубрике «Новости 
партнеров» публикуются на правах 
рекламы.

www.bonnierrussia.ru

7 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

«Тираж 

сертифицирован 

Национальной

тиражной службой»

Цена свободная

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

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

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

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №006 25/02/2014



 НОВОСТИ 3
Инвестиции пошли 
в строительство
В 2013 г. в экономику Краснодар-
ского края вложено 907,2 млрд 
рублей инвестиций в основной 
капитал, что на 7,8% выше уровня 
2012 года, говорится в информации 
Краснодарстата. 

Основной объем инвестиций 
был направлен: на строительс-
тво зданий и сооружений — 529,9 
млрд рублей (58,4%), на жилищ-
ное строительство — 175,1 млрд 

рублей (19,3%), на приобретение 
машин, оборудования и транспор-
тных средств — 176,3 млрд рублей 
(19,4%), прочие инвестиционные 
вложения составили 25,9 млрд руб-
лей (2,9%),  сообщает пресс–служба 
краевого Министерства стратеги-
ческого развития. /dg–yug.ru/

«Русь» продали за 240 
млн рублей
ОАО «Черномортранснефть» про-
дало ООО «Санаторий «Русь» ком-

пании «АрЖен» из Набережных 
Челнов. Геленджикский санаторий 
купили за 240 млн рублей. 

Договором предусмотрено поэ-
тапное погашение задолженности с 
рассрочкой платежа до 25 декабря 
2017 г., говорится в отчете компа-
нии.

Санаторий «Русь» на 228 мест рас-
положен на берегу Геленджикской 
бухты, в 150 метрах от моря, рядом 
с крупнейшим на  Черноморском 
побережье аквапарком «Золотая 
бухта». /dg–yug.ru/ 

ЦИФРЫ

Победительницами пре-
мии в 2013  г. стали Татьяна 
Федченко, директор психо-
логического бизнес–центра 
«Авалон», Надежда Смир-
нова, руководитель МБУЗ 
«Городская поликлини-
ка№17» г. Краснодар, Дина 
Остроухова, главный ре-
дактор сети журналов «Ис-
кусство потребления», Та-
тьяна Гатова, художествен-
ный руководитель Красно-
дарского творческого объ-
единения «Премьера» им. 
Л. Г. Гатова, Людмила Чер-

нова, министр физкульту-
ры и спорта Краснодарско-
го края. Гран-при конкурса 
получила Елена Пивоваро-
ва, заместитель руководи-
теля УФНС России по Крас-
нодарскому краю.

Определение победите-
лей в 2014 г. проходит в два 
этапа. На первом — экспер-
тный совет, в состав кото-
рого входят победительни-
цы премии 2013  г., редак-
ция «Деловой газеты. Юг», а 
также бизнесмены, медики, 
деятели культуры, спорта и 
СМИ, определяют 49 номи-
нантов. После чего старту-
ет читательское голосова-
ние в Интернете, по резуль-
татам которого будут объ-
явлены семь лауреатов и 
обладательница Гран–при. 
Читатели оценят степень 
известности, успешности и 

влияния номинанта на на 
развитие бизнеса, культу-
ры, искусства, спорта и ме-
дицины в Краснодарском 
крае.

Номинации: «Власть», 
«Бизнес», «Медицина», 
СМИ, «Культура», «Спорт», 
«Социальные проекты».

Голосование в Интерне-
те продлится с 18 февраля 
по 8 марта на сайте «Дело-
вой газеты. Юг» (dg-yug.ru), 
а торжественное награж-
дение победителей прой-
дет 20 марта 2014 г. 

Генеральный партнер пре-
мии «Влиятельные женщи-
ны»— AZIMUT Hotel Sochi

Стратегический партнер 
премии— компания Amway. 
Официальные партнеры: 
Radisson Hotel Rosa Khutor, 
Park Inn by Radisson Rosa 
Khutor, HeadHunter, GMT.

«Деловая газета. Юг» 
проводит вторую пре-
мию «Влиятельные 
женщины Кубани». 
Голосование уже 
открыто на dg–yug.ru, 
принять в нем учас-
тие может каждый.

Влиятельные женщины Кубани

206
млрд рублей налогов собрали на Кубани в 
2013 г. (это на 8,3 млрд, или на 4,2%, больше, 
чем в 2012 г. Кубань занимает первое место в 
ЮФО и 7–е в стране по объему налоговых пос-
туплений. /данные регионального УФНС РФ/ 

82%
россиян ожидают роста цен в следующем 
месяце, эта цифра возросла до максимального 
значения за весь период наблюдения, по дан-
ным ФОМ.  /РИА «Новости»/

ЮЛИЯ УРАКЧЕЕВА, 

региональный руководитель 

по связям с общественностью 

Amway

Компания Amway 
приняла решение стать 
партнером новой номи-
нации премии «Социаль-
ные проекты», чтобы вы-
разить уважение женщи-
нам, активно меняющим 
общество к лучшему. То, 
что эту номинацию учре-
дили, означает, что таких  
женщин становится все 
больше. Мы поддержива-
ем этот тренд, в том чис-
ле и собственным соци-
альным проектом «Ма-
ма–предприниматель», 
который успешно идет в 
Краснодаре и уже помог 
многим жительницам го-
рода сделать первые шаги 
в создании своего дела.
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4 ДЕЛОВОЙ КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

l Постановление от 17.02.2014г. № 887 

«О демонтаже и перемещении 570 реклам-

ных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых на территории муници-

пального образования город Краснодар без 

разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции». 

l Постановление от 14.02.2014г. № 842 

«О перемещении (демонтаже) 67 самоволь-

но размещенных временных сооружений, 

установленных на территории муници-

пального образования город Краснодар». 

l Постановление от 17.02.2014г. № 870 

«Об организации работы муниципальных 

унитарных предприятий муниципального 

образования город Краснодар, направлен-

ной на регистрацию права хозяйственного 

ведения на используемое недвижимое иму-

щество и оформление прав на земельные 

участки, занимаемые указанным имущес-

твом». МУП, имеющим в хозяйственном 

ведении недвижимое имущество, обеспе-

чить до 1 марта 2014 г. предоставление в 

департамент муниципальной собствен-

ности Краснодара информации об объек-

тах недвижимого имущества, находящих-

ся на балансе, а также о зарегистрирован-

ных правах на земельные участки, занимае-

мые указанными объектами.

l Постановление от 17.02.2014г. № 864 «О 

назначении публичных слушаний в муници-

пальном образовании город Краснодар по 

корректировке проекта планировки тер-

ритории в районе почтового отделения № 

53» 5 марта 2014 г. в 18.15 в администра-

ции Прикубанского округа.

l Постановление от 10.02.2014г. № 770 

«О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образова-

ния город Краснодар от 23.10.2012 № 9592 

«Об организации проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквартирным 

домом в М.о. город Краснодар». 

l Постановление от 11.02.2014г. № 787 

«О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образо-

вания город Краснодар от 31.05.2013 № 

3691 об утверждении графика проведения 

работ по формированию и проведению 

государственного кадастрового учета 

земельных участков, где расположены мно-

гоквартирные дома, за исключением при-

знанных аварийными и подлежащими сно-

су на 2013–2015 гг.». В 2014 г. планируется 

сформировать 958 земельных участков, 

в 2015 г. также 958, тогда как в 2013 г. их 

было 142. Источник: http://krd.ru

БИЗНЕС–ДИАЛОГ

Руководитель региональ-
ного офиса компании 
«Яндекс» по Югу России 
Елена Клейменова рас-
сказала читателям ДГ как 
попадать в ТОП–5 поиско-
вой сети и особенностях 
южных интернет–пользо-
вателей и рекламодателей.

l Говорят, что реклама перехо-
дит в Интернет. Сколько тратят 
на рекламу в Интернете рекла-
модатели Краснодарского края 
и Юга России?
— Действительно, рекламные 
бюджеты активно приходят в 
Интернет. Сегодняшний рынок 
интернет–рекламы в России — 
это один из главных рекламных 
сегментов, наравне с телерекла-
мой. Аудитория «Яндекса» еще в 
2012 г. стала сравнима с телеви-
зионной.

На юге объем инвестиций в 
контекстную и медийную рекла-
му растет гораздо быстрее, чем 
в среднем по России. За 2013 г. 

бюджеты у региональных рекла-
модателей на интернет–рекламу 
выросли более чем в 2 раза, а ко-
личество рекламодателей на юге 
и в Краснодарском крае за про-
шлый год увеличилось втрое. 
Сегодня 15 тыс. компаний в ЮФО 
пользуются рекламными про-
дуктами «Яндекса». Если сравни-
вать распределение между кон-
текстной и медийной рекламой 
на «Яндексе», то более 90% бюд-
жетов региональных рекламода-
телей уходит на контекст.

l  Что должно быть в текстах, 
чтобы они попадали в «Яндекс» 
на верхние строки?
— Тексты, как и сайты, на ко-
торых они находятся, должны 
быть оригинальными, качест-
венными. Сайты с востребован-
ными сервисами и уникальным 
контентом обычно попадают в 
верхние строчки результатов 
поиска. Места в выдаче распре-
деляет специальный алгоритм 
ранжирования «Яндекса». Он ра-

ботает автоматически и постоян-
но самообучается.

При ранжировании учитыва-
ется соответствие тексту запро-
са, полнота представленной ин-
формации и ее актуальность. 
«Яндекс» анализирует, насколько 
контент удобен пользователям. 
При ранжировании предпочте-
ние отдается страницам, на ко-
торых информация доступна и 

легко воспринимается, а не раз-
бита на множество мелких бло-
ков, теряющихся среди реклам-
ных материалов. Еще совет — 
тщательно продумайте дизайн. 
Он должен помогать пользовате-
лям увидеть главную информа-
цию, ради которой создан сайт. 
Наши советы всем, кто создает 
сайты, изложены на «Яндексе» в 
рубрике «Помощь вебмастеру».

l В чем особенности южан в ис-
пользовании «Яндекса»?
— Об особенностях южан очень 
интересно узнавать из исследо-
ваний, которые регулярно про-
водит «Яндекс». Например, из не-
давнего исследования про сны 
можно узнать, что каждую неде-
лю жители Кубани задают «Ян-
дексу» более 40 тыс. запросов 
про толкование снов. В каждом 
третьем сне краснодарцев обя-
зательно присутствуют живот-
ные: к чему снятся кошки, к че-
му снится медведь и т. п. А фау-
на снов очень богата — от знако-
мых и привычных нам кошек и 
собак до экзотических дельфи-
нов, слонов и крокодилов.

Что касается бизнеса, то осо-
бенность Краснодарского края — 
большое количество сезонных 
клиентов: гостиниц, пансионатов 
и всего, что связано с курортами 
края. В последнее время клиен-
ты из туристической отрасли ак-
тивно приходят в Интернет для 
привлечения клиентов.

Кубанские гостиницы ушли в «Яндекс»

Вступившие в силу

БЛОГОСФЕРА 

Амнистированные Мария 
Алехина и Надежда Толо-
конникова, а также красно-
дарская художница Лусине 
Джанян и другие женщи-
ны, одетые в яркие платья 
и традиционные балакла-
вы, исполнили на фоне 
флага «Сочи–2014» поли-
тический гимн «Путин на-
учит тебя родину любить». 
Неизвестные люди, похо-
жие на казаков, увидев эту 
акцию, набросились на пе-
виц: отхлестали их нагай-
ками и распылили ядови-
тый газ. В Кубанском ка-
зачьем войске на другой 

день после происшествия 
заявили, что на «Пусси 
райт» напали не их казаки, 
и что виновных обязатель-
но найдет милиция.

Большинство блогеров 
осуждают всех участников 
происшествия.

«Вот и сбылась мечта 
Ткачева. Хулиганье распо-
ясалось! А как же закон-
ность, правопорядок, то-
лерантность?», — звучат 
мнения на kuban.ru. «Вот 
и пусть эти девушки про-
явят толерантность к пра-
вославным и президенту, 
избранному народом. А то 
игра в одни ворота», — па-
рируют другие.

«Насколько известно, ка-
заки патрулируют обще-
ственные места совместно 
с полицией. При соверше-
нии правонарушения каза-
ками, куда смотрели поли-
цейские? На каком основа-
нии на глазах полицейских 
применялось спецсредство 

(газ), каковы были основа-
ния для применения нага-
ек», — задаются вопросами 
пользователи.

«Казаки все правильно 
сделали, провокаторов би-
ли всегда, а те, кто казаков 
натравил мочить участниц 
акции под ожидающие ка-
меры, либо идиоты, либо 
вредители. Клоунада», — 
добавляет другой участ-
ник форума. «Чем больше 
их пинают, тем больше их 
популярность и тем хуже 
Путину с Медведевым...».

Инцидент с избиением 
«Пусси райт» произошел 
19 февраля 2013  г. Участ-
ницы группы прошли ме-
дицинское освидетельс-
твование после стычки, но 
врачи не нашли у девушек 
повреждений. 

Губернатор Кубани Алек-
сандр Ткачев распорядил-
ся расследовать происшес-
твие с эпатажными певи-
цами.

Молва подхватила нагайки 

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ 

Краснодар занял четвертое 
место в российском 
рейтинге присутствия на 
рынке международных 
брендов.

l На протяжении трех лет ста-

бильной остается первая пятер-

ка. На первом месте — Москва, 

где представлено 94% от обще-

го числа присутствующих в Рос-

сии международных брендов, далее 

— Санкт–Петербург (54%), Екате-

ринбург (40%), Краснодар (33%) и 

Ростов–на–Дону (32%), по данным 

компании «Магазин Магазинов».

l Сегодня в Краснодаре находит-

ся 141 международный бренд. У 

лидера рейтинга — Москвы — 400. 

В сравнении с прошлым годом, 

международные бренды откры-

ли в 2,3 раза меньше магазинов в 

России, отмечают авторы иссле-

дования. 

l Самый низкий уровень проник-

новения международных брендов 

отмечен в Набережных Челнах. 

Рейтинг показывает, что между-

народный ретейл следует в реги-

оны за качественными торговы-

ми центрами. Города, где мало 

качественных торговых цент-

ров, продолжают терять пози-

ции в рейтинге. Это: Пермь, Вла-

дивосток, Хабаровск, Тюмень, 

Кемерово, Томск, Новокузнецк. 

В Краснодаре треть всех брендов — международные

⇢ Елена Клейме-

нова, «Яндекс»: 

«Мы подписали 

соглашение с Apple 

и интегрировали 

свой поиск в брау-

зер Safari, как на 

мобильных уст-

ройствах, так и 

на стационарных 

компьютерах с 

Mac OS». ФОТО: �ДГ�

Скандал с участница-
ми группы Pussy Riot: 
они захотели спеть 
в олимпийском Сочи 
песню «Путин научит 
тебя родину любить». 
За это люди, похожие 
на казаков, избили их 
нагайками и отравили 
газом.

⇢ В Краснода-

ре находится 1,1 

млн м2 торговых 

площадей. По дан-

ным malls.ru, в 

городе работают 

13 крупных тор-

говых центров. 

ФОТО: МИХАИЛ ТИХОНОВ
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КТО С КЕМ СУДИТСЯ Иски текущей недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании 1,8 
млрд рублей

ОАО «Краснодартеплосеть» ОАО «Автономная теплоэнергетическая 
компания»

о взыскании 33,8 
млн рублей

ОАО «Энерготехмаш ООО ДСМУ Газстрой о взыскании 19,6 
млн рублей

ЗАО  «Кавказ» ООО  «Меридиан–М о взыскании 18,8 
млн рублей

ОАО «Черномортранснефть ООО «Организация поставок оборудова-
ния «Регионпоставка»

о взыскании 2,5 
млн рублей

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТОРГИ 
l Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение 

«Специализированная автобаза управления здравоохра-

нения администрации муниципального образования город 

Краснодар». Предмет: Автомобильный бензин «Регуляр–

92»  Дата окончания приема заявок: 4 марта 2014 г. 10:00 

Начальная цена: 15,5 млн рублей. 

l Заказчик: Общество с ограниченной ответственнос-

тью «Автодор–Закупки». Предмет: Открытый Одноэ-

тапный Конкурс на право заключения Договора на разра-

ботку проектно–сметной и технической документации 

по объекту: Строительство и реконструкция линий свя-

зи на автомобильной дороге М–4 «Дон» — от Москвы через 

Воронеж, Ростов–на–Дону, Краснодар до Новороссийска 

Дата окончания приема заявок: 27 февраля, 10:00. Началь-

ная цена: 143,2 млн рублей. Источник: etp.roseltorg.ru

ПРОЕКТ

Сейчас в школе идет набор 
по семи программам: ди-
зайн одежды, дизайн ин-
терьера, рисунок, живопись 
и композиция, скульпту-
ра, подготовка стилистов и 
имиджмейкеров, иностран-
ные языки, актерское мас-
терство, режиссура и хоре-
ография. 
Длительность этих про-
грамм от одного до двух 
лет. Ведется набор и на 
краткосрочные курсы — от 
одного до четырех месяцев: 
компьютерное моделирова-
ние и макетирование одеж-

ды, швейное мастерство, 
декорирование одежды, 
компьютерная проектиров-
ка интерьера, визуализа-
ция, графические програм-
мы, фотодело, PR, психоло-
гия в дизайне. По словам 
автора проекта Анаста-
сии Некрасовой, сейчас на-
брано несколько групп на 
программы: «дизайн ин-
терьера», «дизайн одежды 
и стилист–имиджмейкер». 
В группах от 6 до 12 чело-
век. По мнению руководи-
теля школы, Краснодар дав-
но ждет такой проект. По 
данным Анастасии Некра-
совой, рынок таких услуг 
в городе свободен. «В этом 
направлении ведут обуче-
ние университет культуры 
(КГУКИ), КубГУ (художес-
твенно–графический фа-
культет), краснодарское ху-
дожественное училище, — 
перечисляет дизайнер. — 
Это качественное, но дли-

тельное обучение (4–5 лет), 
там есть возрастной ценз 
при поступлении. Есть 
курсы, работающие в од-
ном–двух направлениях и 
не имеющие четких про-
грамм и целей. Наша зада-
ча — создать школу нового 
поколения — инновацион-
ные технологии, новейшие 
методики и программы, 
такое новое для Краснода-
ра направление, как арт-
туризм для профессиона-
лов».

Преподаватели школы: 
Анастасия Некрасова, ху-
дожник Лусинэ Джанян 
(экс–преподаватель КГУ-
КИ), стилист Андрей Боль-
шов, блогер и стилист Мар-
гарита Лагожа, дизайнер 
Виталий Шкригунов, веду-
щие актеры краснодарско-
го проекта «Один театр» и 
Краснодарского драмтеат-
ра, преподаватели КГУКИ 
и КубГУ. 

Поколение дизайнеров

АНОНС
26 февраля
Межрегиональная конфе-

ренция «Строительная 

отрасль Юга: где перспек-

тивные ниши?» пройдет 

в рамках 24–й Междуна-

родной архитектурно–

строительной выстав-

ки YugBuild. Организатор: 

«КраснодарЭКСПО».

26 февраля 
Карьерный форум «Ярмарка 

вакансий».

Место проведения: моло-

дежный центр Краснодара. 

27 февраля
Круглый стол на тему 

«Взносы для ИП — платим 

по–новому». Организа-

тор: ККО ОПОРА РОССИИ, в 

мероприятии примут учас-

тие представители Пенси-

онного фонда РФ. Адрес: ул. 

Северная, 315.

27 февраля
«Вебинар Lean: эффектив-

ное использование техноло-

гии бережливого производс-

тва». Организатор: центр 

обучения и консалтинга 

«ЮСК». Необходима регис-

трация.

27 февраля
Мини–тренинг «Накипе-

ло!!!». Организатор — «Транс 

Бизнес Консалтинг–Юг».

Адрес: ул. Одесская, 48.

28 февраля
Завод–изготовитель дымо-

ходов «Коракс» (Ростов–на–

Дону) проведет семинар на 

тему: «Модульные систе-

мы дымоходов из нержаве-

ющей стали «Коракс». Семи-

нар состоится 28 февра-

ля в павильоне № 1, конфе-

ренц–зал 3 («КраснодарЭК-

СПО».).

5 марта
Вебинар «Облачные реше-

ния для унифицированных 

коммуникаций и контакт–

центров». Организатор: 

Авторизованный центр 

обучения и консалтинга 

«ЮСК».

12–13 марта
Авторский семинар–тре-

нинг Кирилла Погодина 

(Москва) «Современные бан-

кеты и фуршеты: опыт 

Лондона, Токио, Нью–Йорка 

и Парижа». Организатор — 

«Транс Бизнес Консалтинг-

Юг». ул. Одесская, 48

14 марта
Курс для управленцев «Сов-

ременные инструменты 

управления бизнесом». 

Модуль 15. Как сделать из 

коллектива команду?

Организатор: тренинг–

центр «Ледокол», ул. Рашпи-

левская, 179 / 1, 10–й этаж, 

офис 1002 Б.

15 марта
Тренинг по продажам и их 

увеличению «Нет–тренинг. 

Работа с возражениями». 

Двухдневный 16–часовой 

тренинг Александра Дере-

вицкого для тех. Организа-

тор: агентство «Юг». Крас-

нодар, ул. Шевченко, 97. 

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

ЕВГЕНИЯ ПОШИВАЧ,

руководитель студии психологии и актерского мастерства PSY–ART

Школа предлагает очень много направлений, сом-
неваюсь, что все программы найдут слушателей. Думаю, в 
дальнейшем число курсов сильно сократится. Я не знаю, как 
работодатели отреагируют на диплом частной школы. Пока 
в компаниях еще смотрят на высшее образование в вузах, 
но эта школа станет полезной для предпринимателей, кото-
рые сами занимаются продвижением своих услуг. Напри-
мер, они смогут сами рисовать афиши и другие рекламные 
материалы для своего бизнеса.

КРИСТИНА БОГАЧ,

управляющая антикафе «Песочница»

Такая школа станет востребованной в Краснода-
ре, в нашем антикафе иногда проходят мастер–классы 
по дизайну, актерскому мастерству, они собирают боль-
шую аудиторию. Думаю, краснодарцы заинтересуются 
краткосрочными курсами, чтобы научиться, например, 
дизайну интерьера и применить эти знания у себя дома. 
Мне кажется, самыми востребованными направлениями 
окажутся: дизайн интерьера, графические программы, 
имиджмейкинг.

⇢ Анастасия Некрасова: «Каждый выпускник полу-

чит на выходе из школы свое портфолио, защи-

тит дипломный проект, заведет много нужных 

знакомств». ФОТО: �ДГ�

Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru

тыс. рублей в 
месяц — средняя 
стоимость обу-
чения в «Школе 
дизайна».

С 1 марта 2014  г. в 
Краснодаре заработает 
«Школа дизайна», ее 
основатель — дизайнер 
одежды, основатель 
бренда «Реально» 
Анастасия Некрасова. 
В ее планах создать в 
городе новое поколение 
дизайнеров и стилистов. 

Рубрику подготовили Анастасия Степанова и Кристина Петинская 

7
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Туроператоры предпола-
гают, что льготы для са-
наториев не изменят ры-
нок. «Путевки в санатории 
и так нарасхват. Средняя 
цена — 2600–3000 рублей 
с человека в сутки. Льготы 
уменьшат стоимость на 5% 
максимум. Для жителей 
Сибири, которые скупают 
самые дорогостоящие лет-
ние путевки, экономия не-
значительная. Благодаря 
целевой губернаторской 
программе «Открытый Юг 
Сочи» у клиентов и так по-
явилась возможность при-
обретать путевки в здрав-

ницы курорта со скидкой 
до 50% от обычных цен 
осенью и зимой на отдых 
и лечение в Сочи», — объ-
ясняет старший менеджер 
по туризму ООО «Жемчу-
жина Сочи» Инна Сохань.

Сейчас в Сочи насчиты-
вается более 57 тыс. еди-
ниц номерного фонда (са-
натории, пансионаты, до-
ма отдыха, гостиницы и 
отели). Из них 22 тыс. бы-
ло построено при подго-
товке города к Зимним иг-
рам.

С
ейчас в Сочи 73 проклассифици-
рованных санатория (номерной 
фонд — около 14 600 номеров), по 
данным управления по туризму 

города.
В 2013 г. на курортах Краснодарского 

края отдохнули 11,5 млн человек, в т. ч. в 
Сочи 3,8 млн. Министр туризма Кубани 
Евгений Куделя утверждает, что в 2014 г. 
отдыхающих на Кубани будет не меньше. 
А начальник управления по курортному 
делу и туризму Сочи Алексей Грачев ут-
верждает, что цены на отдых в Сочи сни-
зятся после Олимпиады благодаря комп-
лексной работе по развитию курорта. «Это 
программные мероприятия по снижению 
налога на имущество, снижение став-
ки налога на прибыль, снижение налога 
в ФСС, снижение тарифов ЖКХ. Есть на-
правления, по которым мы будем догова-
риваться со смежными отраслями — пос-
тавщиками электричества, воды».

По словам Игоря Гусева, старшего юрис-
та фирмы VEGAS LEX, право на сниже-
ние налоговой нагрузки отдельной кате-
гории налогоплательщиков предусмотре-
но Налоговым кодексом. «Субъекты феде-
рации, которые законодательно на уровне 
субъекта могут регулировать налоговую 
нагрузку. Например, кодексом установле-
но, что субъект вправе регулировать свою 
часть налога на прибыль и устанавливать 
ее самостоятельно, но не ниже 13,5%. Ана-
логично и в отношении налога на иму-
щество, в отношении уплаты которого мо-
гут устанавливаться льготы либо диффе-
ренцированные ставки налога», — гово-
рит Игорь Гусев.

Пока инициатива по снижению налогов 
для здравниц Сочи не получила одобре-
ния на уровне региона и страны. В адми-
нистрации города–курорта пока затруд-
нились оценить уровень снижения цен 
на услуги санаториев в случае снижения 
части налогов и платежей. 

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

Санаториям 
обещают скидки
Для санаториев Сочи обещают налоговые и прочие льготы, 
что, по мнению властей, должно сделать стоимость отдыха 
доступнее. Туроператоры не поняли — зачем санаториям 
вообще эти преференции, так как путевки и так нарасхват.

⇢ Юристы 

предлага-

ют список 

санатори-

ев–льгот-

ников 

утвердить 

на уровне 

закона. 

ФОТО: МИХАИЛ 

ТИХОНОВ

2600
руб. — средняя стоимость номе-
ра в санаториях Сочи в феврале.

Ростовчане купили SNR 
на Кубани
Холдинг РФЗАО «КМ–Союз» (Ростов–на–
Дону), специализирующийся на оптовой 
и розничной торговле компьютерами 
и офисной техникой, в начале февра-
ля этого года заключил сделку с ООО 
«Кубань микро системс плюс» (Красно-
дар) на покупку сети магазинов компью-
терной техники и комплектующих (тор-
говая марка SNR), пишет «РБК–Кубань». 
Новый собственник получил четыре 
розничных магазина в Краснодаре и 
по одному — в Новороссийске, Анапе 
и Армавире. По условиям сделки к 
«КМ–Союз» перешли все договоры арен-
ды помещений, оборудование, товарные 
запасы и инфраструктура магазинов, 
а также права на интернет–магазин. 
Сумма сделки не разглашается. 
 /dg–yug.ru/

Миллиардные налоги
от казино
Казино игорной зоны Азов–Сити в 2013 г. 
заплатили налогов на 142,5 млн рублей, 
из которых 134,4 млн — налог на игор-
ный бизнес, сообщил и.о. руководителя 
краевого УФНС России Сергей Межериц-
кий. По его словам, у двух работающих 
на данной территории казино — «Нир-
вана» и «Оракул» — зарегистрировано 
49 столов и 1046 игровых автоматов. Он 
также рассказал, что по состоянию на 31 
декабря 2013 г. на территории края осу-
ществляют деятельность 16 организато-
ров азартных игр, имеющих лицензии на 
право проведения азартных игр в бук-
мекерских конторах и тотализаторах на 
территории России. /Интерфакс/

Справка
⇢ По программе 
«Открытый Юг Сочи» 
стоимость путевок 
на отдых и лечение в 
Сочи в период меж-
сезонья до 50% ниже 
обычных зимних цен. 
Целью программы 
является беспреце-
дентное снижение 
цен в санаториях и 
пансионатах Боль-
шого Сочи для того, 
чтобы максимальное 
количество желаю-
щих могли позволить 
себе отдохнуть и поп-
равить здоровье.
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Маслозавод увеличил 
мощность
ООО «Кубанская компания «Элит-
масло», занимающееся производством 
нерафинированных растительных масел, 
увеличило мощность завода, вложив 
1 млрд рублей в развитие, сообщает 
пресс–служба краевого Минисельхоза. 
Мощности завода выросли в 2,5 раза: с 
400 т до 1 тыс. т переработки подсолнеч-
ника в сутки. / dg–yug.ru / 

Олимпийские объекты 
принесли доходы 
Доходы консолидированного бюджета 
Кубани от строительства объектов для 
Олимпиады в Сочи в 2013 г. выросли 
на 6,5% и превысили 8,3 млрд рублей. 
Наибольшие поступления отмечены по 
НДФЛ (4,9 млрд рублей), по налогу на 
прибыль организаций (2,6 млрд рублей), 
а также по налогу на имущество органи-
заций (650 млн рублей), отметили в кра-
евом УФМС.  /Интерфакс/

не затрачивая при этом значи-
тельных материальных ресурсов. 
Так, например, 74% респондентов 
утверждают, что уважительное 
отношение работодателя к их тру-
ду позволяет им чувствовать себя 
счастливыми. И, конечно, радость 
доставляют премии за достиже-
ния в работе (70%), забота компа-
нии о комфортных условиях труда 
(66%) и достойная зарплата (62%).

Но несмотря на то что на рабо-
те чувствуют себя счастливыми 

только треть сотрудников, лишь 
31% из них променяли бы свою 
удовлетворенность и гармонич-
ное эмоциональное состояние на 
более высокую зарплату.

Опрос проводился Службой ис-
следований HeadHunter 23–30 ян-
варя 2014  г. среди 2426 работни-
ков различных предприятий и ор-
ганизаций, в том числе среди 236 
сотрудников Краснодарского края.

Треть счастливцев

С
лужба исследований HeadHunter 
провела опрос среди представи-
телей компаний и выяснила, что 
счастливыми на работе чувству-

ют себя чуть более трети из них. При этом 
если четыре года назад счастливыми в 
офисных стенах себя ощущали 36% работ-
ников компаний Краснодарского края, то 
сейчас их доля выросла лишь на 2%.

Интересно, что работники сферы «Мар-
кетинг, реклама, PR» испытывают ра-
дость при исполнении должностных обя-
занностей реже всего.

В большинстве случаев сотрудников 
компаний делают счастливыми сама тру-
довая деятельность и любимые коллеги. 
43% респондентов переполняют эндорфи-
ны при мысли, что они получают высо-
кую зарплату, 41% — потому что работо-
датель создал для них комфортные усло-
вия труда, а еще столько же — потому что 
чувствуют, что занимаются значимым и 
ответственным делом.

Огорчает сотрудников краевых ком-
паний и делает их несчастными, в пер-
вую очередь, отсутствие профессиональ-
ного развития (55%) и невысокая зарпла-
та (53%). Также виной может служить са-
ма угнетающая деятельность, осознание 
бесполезности своего занятия, некомфор-
тные условия труда, плохие отношения с 
коллегами, начальством или клиентами.

Сделать работника чуть более счастли-
вым во многом может и сама компания, 

Самыми счастливыми сотрудниками оказались представители 
высшего руководства и топ–менеджеры. А в разрезе 
профобластей — работники научной сферы и представители 
туристического бизнеса. 

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

yug@dp.ru

⇢ Счастье приносят труд и любимые коллеги. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ
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С 
начала года сразу некоторые банки стали про-
водить денежные переводы через свои терми-
налы. Такую услугу уже подключили Бинбанк и 
«Юниаструм» в Москве и области, чтобы затем 

распространить услугу в регионах. Клиент может пере-
вести через терминал до 15 тыс. рублей на счет получа-
теля, который может забрать деньги в пункте обслужи-
вания платежной системы или банка в России или за 
рубежом. Таким образом, пользователю не обязательно 
становиться держателем карты банка. Комиссия за услу-
гу по переводу средств в терминале составляет около 1%, 
но не всегда ее платит клиент, пишет dp.ru. 

В зависимости от условий договора между банком и 
платежной системой комиссию может платить система, 
тогда клиент переводит деньги бесплатно. Стоит отме-
тить, что за перевод наличных средств через кассу бан-
ка клиенту, скорее всего, придется оставить комиссию — 
2% от суммы перевода.

Деньги уходят
По данным ЦБ РФ, физлицами за 9 месяцев 2013 г. бы-
ло переведено $ 7 млрд в страны СНГ, это на 17% больше, 
чем за те же месяцы 2012 г. На первом месте среди стран 
СНГ, куда из России было переведено больше всего де-
нег, стоит Узбекистан ($ 2,3 млрд), затем — Таджикистан 
($ 1,1 млрд) и Украина ($ 1 млрд).

Автономные переводы
У Бинбанка установлено 134 терминала по России, у 
«Юниаструма» — 84 устройства.

«Возможность осуществления денежных переводов с 
помощью терминалов моментальной оплаты постепен-
но становится популярной — перевод можно осущес-

Переводы добавят дохо

твить круглосуточно, от-
сутствует необходимость 
ожидания в очереди или 
заполнения множества бу-
маг», — говорит Надежда 
Князева, зампредседателя 
правления Энергомашбан-
ка, который также ввел та-
кую услугу в Петербурге.

Прибавка к доходам
В банках рассчитывают, 
что в 2014 г. доля доходов 

с денежных переводов, в 
том числе за счет подклю-
чения новых услуг, вырас-
тет на 10%.

Например, в Бинбанке 
говорят о росте с 20 до 30%, 
в «Юниаструме» — с 35 до 
45%. В условиях снижения 
темпов кредитования воп-
рос наращивания комисси-
онных доходов стоит сей-
час остро. Так, в 2013 г. роз-
ничные портфели банков 

Банки стали проводить денежные переводы через свои терм
На фоне снижения темпов кредитования банки активно взя
на наращивание комиссионных доходов. 

⇢Банки хотят собрать комиссионые за переводы 

денег с трудовых мигрантов. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

«Хендэ Центр» открыли 
в Сочи
Компания «КЛЮЧАВТО» открыла «Хендэ 
Центр Сочи» в столице Олимпийских 
игр. Площадь шоу–рума составляет 
860 м2, в нем могут разместиться 11 
автомобилей. Сервисная зона — 1200 м2, 
склад запасных частей занимает 450 м2, 
сообщили в пресс–службе «КЛЮЧАВТО». 
  / dg–yug.ru / 

На Кубани всем на селе 
жить хорошо
Краснодарский край стал лидером 
рейтинга «Кому на селе жить хоро-
шо», составленного интернет–порталом 
Agro2b.ru., среди регионов по уровню 
жизни в сельской местности. Состави-
тели рейтинга сравнивали регионы по 
уровню зарплаты в сельском хозяйстве, 
по обеспеченности сельского населения 
жильем, развитию ЖКХ и доступности 
дошкольного образования и медуслуг. 
Второе место у Ленобласти, на тре-
тьем — Тульская область, сообщает 
пресс-служба краевого министерства 
стратегического развития.   / dg–yug.ru / 

Приватизация принесла 
миллиарды
Более 1,3 млрд рублей получено на 
Кубани в 2013 г. от приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества. Большая часть средств осталась 
в бюджетах края и муниципалитетов и 
только 199 млн рублей было перечис-
лено в федеральный бюджет, сообщает 
Краснодарстат. 

В 2013 г. от продажи акций открытых 
акционерных обществ получено 332 млн 
рублей, а 1,02 млрд — от покупателей 
государственного и муниципального 
имущества. /dg–yug.ru/
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П
р а ви т е л ь с т в о 
п л а н и р уе т  в 
этом году полу-
чить от прива-

тизации 200 млрд рублей 
и надеется, что планы по 
приватизации будут вы-
полнены, заявил в поне-
дельник премьер–министр 
Дмитрий Медведев.

По плану приватизации 
на 2014–2016  гг. плани-
руется выставить на про-
дажу пакеты акций «Сов-
комфлота», «Ростелекома», 
Объединенной зерновой 
компании, Новороссийс-
кого морского торгового 
порта и некоторых других 
компаний. Также могут 
начаться продажи неболь-
ших пакетов акций круп-
нейших компаний — «Аэ-
рофлота», «Транснефти», 
РЖД.

В 2013 г. от продажи го-
сударственных пакетов ак-
ций в бюджет было полу-
чено почти 300 млрд руб-
лей. В целом в последние 
годы государство прода-
ет все больше своей собс-

твенности. Но план на 
этот год в сравнении с 
итогами прошлого сни-
жен. Это связано с не са-
мой благоприятной эконо-
мической ситуацией. Важ-
но, что Дмитрий Медведев 
использовал именно сло-
во «надеемся» в разгово-
ре о возможных доходах от 
приватизации. Выражать 
уверенность премьер–ми-
нистр предусмотрительно 
не стал. А надеяться мож-
но на многое, хоть на сни-
жение уровня инфляции 
до 5%. Другие чиновники, 

кому по должности поло-
жено не надеяться, а вы-
сказывать пессимизм, уве-
рены, что доходы от при-
ватизации снизятся. С та-
кими заявлениями ранее 
выступал, в частности, ми-
нистр финансов Антон Си-
луанов. Эксперты считают 
выполнение плана прива-
тизации маловероятным, 
хотя, многое будет зави-
сеть и от конъюнктуры, и 
от момента продаж. Ослаб-
ление рубля также сыгра-
ет в этом вопросе на руку 
правительству. /dp.ru/

ПЛАН
по приватизации
Дмитрий Медведев надеется, что планы по приватизации 
на этот год будут выполнены и бюджет заработает 200 млрд 
рублей. С учетом экономической ситуации все это под 
сомнением, хотя ослабление рубля поможет правительству.

одов

300 
рублей получило правительство РФ от прива-
тизации в 2013 г.

выросли на 30% против 
40% в 2012 г. В 2014 г. ожи-
дается рост в сегменте на 
15–20%.

По словам Надежды 
Князевой, внедрение ус-
луги достаточно затрат-
но, поэтому она актуаль-
на для банков, обслужива-
ющих большое количество 
клиентов, которые по раз-
ным причинам не хотят 
пользоваться стандатны-
ми банковскими продук-
тами — прежде всего тру-
довых мигрантов, которые 
предпочитают переводы-
пишет dp.ru. 

«Сегодня банки активно 
развивают комиссионный 
бизнес, конечно, он не за-
меняет и не должен заме-
нять доходы от кредито-
вания, но также являет-
ся значительным в струк-
туре доходов банка», — 
добавляет руководитель 
блока разработки и разви-
тия банковских продуктов 
«Юниаструм банка» Сусан-
на Узунян.

миналы.
ялись

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ

 yug@dp.ru

Набережная обновится 
за 33 млн рублей
Власти Ейска планируют направить 
33,6 млн рублей на благоустройство 
набережной. Соответствующий заказ 
разместило МКУ «Центр городского 
хозяйства» на сайте госзакупок. 

Заказчик должен создать пешеходную 
зону вдоль побережья Таганрогского 
залива шириной 4,5  м, оборудовать пло-
щадки для установки парковых скамеек, 
установить урны для мусора, светиль-
ники наружного освещения. Работы пла-
нируется выполнить до 20 июня 2014  г. 
 / РБК / 

Виноделов оставят 
без субсидий
Кубанские депутаты хотят обязать про-
изводителей вина указывать на этикет-
ке страну–изготовителя виноматериа-
лов. В Заксобании края отмечают, что в 
последние годы более половины разли-
того в крае вина состояло из импортных 
виноматериалов. Если законопроект, 
предлагаемый кубанскими депутатами, 
примут, то потребитель будет знать, из 
чего действительно произведено вино.  
 / dg–yug.ru / 

Банк ставит QIWI 
терминалы
Банк Хоум Кредит и Группа QIWI на 
базе сети микро–офисов банка создают 
центры предоставления финансовых 
услуг. В них клиенты могут получить 
услуги кредитования, а также погасить 
кредит и оплатить услуги через QIWI 
терминалы. К середине февраля было 
установлено 210 терминалов, а к концу 
I квартала их число достигнет 300 еди-
ниц, сообщает пресс–служба банка.  
 /dg–yug.ru/

№006 25/02/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



10 НОВОСТИ

недостроенный дом–фун-
дамент. По словам участ-
ницы долевого строитель-
ства Елены Тихоновой, в 
этом, сейчас не существу-
ющем доме, уже продано 
около 500 квартир. «Доль-
щики второго литера жи-
вут по всей России, — го-
ворит она, — немногие из 
них имеют возможность 
следить за судьбой своего 
дома».

Дольщики устали ждать
Как рассказала ДГ Елена 
Тихонова, учредители ком-
пании — братья Владимир 
и Александр Холодняки — 
не выходят на связь с по-
купателями их квартир с 
весны 2013  г. С дольщика-
ми общается по телефону 
руководитель отдела про-
даж Андрей Клочков. Он 
рассказал ДГ, что из–за фи-

нансовых трудностей, ко-
торые возникли у компа-
нии в связи с чередой су-
дов, компания приостано-
вила строительство узако-
ненных строек. «Но мы не 
собираемся останавливать 
свою деятельность, — го-
ворит он, — ждем решения 
судов». В это время участ-
ники долевого строитель-

О
ОО «Первая строительная компания» (ПСК) го-
товится к суду в кассационной инстанции по 
10 недостроенным домам в жилом комплексе 
(ЖК) «Столичный парк» на ул. Московской, 158–

160. По словам дольщиков компании, в судебной канце-
лярии Краснодарского краевого суда им сообщили, что 
решающее заседание состоится в конце февраля–начале 
марта 2014  г. Судебная коллегия должна решить: оста-
вить решение о сносе жилого комплекса на 700 квартир 
в силе или отменить постановления прошлых инстан-
ций и отказать в сносе объектов. Суды первой и апел-
ляционной инстанции прошли в середине 2013  г., копии 
решений этих инстанций предоставили ДГ участники 
долевого строительства.

В конце января 2014  г. Прикубанский районный суд 
Краснодара по иску администрации Краснодара восста-
новил сроки обжалования решения краевого суда об от-
казе в сносе недостроенного литера ЖК «Родной Квар-
тал» на Душистой, 58 (район ул. 9–я Тихая). ЖК вклю-
чает в себя два литера (корпуса). Первый корпус — го-
товый семиэтажный дом, по которому Краснодарский 
краевой суд отказал мэрии в сносе, и второй — едва на-
чатый корпус, уже узаконенный на уровне фундамента 
(право собственности закреплено за учредителем Вла-
димиром Холодняком и неким Фонтанецким А. С., кот-
торый незнаком дольщикам). Мэрия взялась именно за 

Бывшая СК «Родина», теперь «Первая строительная 
компания», отстаивает в суде 10 многоэтажек на ул. 
Московской, признанных самостроями, и может 
лишиться дома, узаконенного на уровне фундамента, 
в районе ул. 9–й Тихой. Учредители компании
не выходят на связь. Дольщики бьют тревогу.

Суды спугнули 
вольных каменщиков

«Фанагория» 
научит сомелье
В конце февраля — начале марта в Крас-
нодаре возобновляет работу «Школа вина 
«Фанагория». Программа краткосрочных 
курсов сомелье включает теоретичес-
кие курсы по истории виноделия, сор-
там винограда, болезням и порокам вин, 
классификации винной продукции, сооб-
щили в пресс–службе компании. Слу-
шатели узнают, как «читать» этикетки, 
дегустировать вино, определить структу-
ру и возраст вина по цвету. Каждое заня-
тие имеет свою тематику по географии 
производства вина.  / dg–yug.ru / 

ТРЦ «Кореновский» 
развлечет станичников
В Кореновске в 2014 г. введут в эксплуа-
тацию новый торгово–развлекательный 
центр. Инвестиции в его строительство  
— 180 млн рублей. Площадь ТРЦ «Коре-
новский» составит свыше 7 тыс. м2. Здесь 
разместятся более 90 магазинов, пре-
дусмотрена наземная парковка на 120 
машино–мест, сообщает пресс–службе 
администрации муниципального обра-
зования. Соглашение о строительстве  
заключено на инвестиционном форуме 
«Сочи–2012».  /dg–yug.ru/

Розница дала рост
Более чем на 6% увеличились в Красно-
дарском крае в январе обороты оптовой 
и розничной торговли, сообщает пресс–
служба Краснодарстата. Так, оборот 
розничной торговли составил 78 млрд 
рублей, что на 6,4% больше, чем в янва-
ре 2013 г. 

В структуре оборота розничной тор-
говли удельный вес продажи пищевых 
продуктов и табачных изделий составил 
45,5%, непродовольственных товаров 
— 54,5%.  /dg–yug.ru/

150 
домов находится
в списке самостроев 
на сайте администра-
ции Краснодара.
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ства недовольны работой 
строительной компании. 
«Мы видим, что учредите-
ли относятся к своим до-
мам довольно равнодуш-
но, — рассказала Елена Ти-
хонова. — Так, на суд по 
апелляционной жалобе 
по ЖК «Столичный парк» 
представители застройщи-
ка не пришли. Мы, доль-

щики готового дома ли-
тер 1, на Душистой, 58, сей-
час не можем получить 
право собственности на 
свои квартиры, потому что 
учредители не занимают-
ся оформлением этих до-
кументов». «Учредители 
ООО «Первая строитель-
ная компания» В. В. Холод-
няк и А. В. Холодняк после 

20.04.2013  г. в офисе не по-
являлись, — рассказал ДГ 
дольщик Владимир Вовк.  
— Несколько человек из 
числа дольщиков пробова-
ли обращаться в полицию, 
но проведенная провер-
ка не выявила в действиях 
учредителей состава пре-
ступления». Сейчас теле-
фоны отдела продаж, ука-
занные на сайте, отключе-
ны.

Понимают в PR
В 2012 — начале 2013  гг. 
компания заботилась о 
своем положительном 
имидже: «Родина» распо-
лагала собственной пресс–
службой, в СМИ постоян-
но появлялась информа-
ция о благотворительной 
работе строителей. 

Учредители ООО «ПСК» 
брали шефство над Тима-

шевской школой–интерна-
том, участвовали в расчис-
тке завалов после наводне-
ния в Крымске и помогали 
медикаментами постра-
давшим, спонсировали фе-
дерацию дзюдо Краснодар-
ского края. 

По с ле Ол и м п и а д ы–
2012, прошедшей в Лондо-
не, Игорь Романов, тренер 
олимпийского чемпиона–
дзюдоиста Арсена Галстя-
на, рассказал в прессе, что 
учредители СК «Родина» 
(теперь ООО «ПСК») высту-
пили спонсорами поездки 
его воспитанника на меж-
дународные соревнования. 
После получения золотой 
медали Арсен Галстян по-
лучил от застройщиков 
квартиру в жилом комп-
лексе «Пушкинский».

⇢ Александр Ткачев, 

губернатор Куба-

ни: «70% самостро-

ев узакониваются. 

Каждое пятое дело 

о самострое тянет-

ся в судах более 3 

лет. И даже по тем 

незаконным домам, 

которые суд приго-

варивает к сносу, 

решения порой не 

выполняются года-

ми». 

ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Проекты ООО «Первая 
строительная компания»
⇢ ЖК «Столичный парк» — ул. Московс-
кая, 158–160, 10 восьми–девятиэтажных 
домов, 700 квартир, Решением Прикубан-
ского р / с от 28.05.2013 иск АМО г. Крас-
нодар о сносе удовлетворен. Апелляци-
онным определением судебной коллегии 
по гражданским делам ККС от 20.08.2013 
решение суда первой инстанции оставле-
но без изменения.
⇢ ЖК «Родной Квартал» — ул. 
Душистая, 58, семиэтажный дом на 312 
квартир, отказано в сносе Апелляцион-
ным определением судебной коллегии 
по гражданским делам ККС от 11.06.2013 
решение суда первой инстанции отмене-
но.
⇢ ЖК «Апрельский» — ул. 
Апрельская, 5, шестиэтажный дом, 203 
квартиры, дом узаконен, сдан, заселен.
⇢ ЖК «Ленинский парк» — пер. Ленинс-
кий, 13 — шестиэтажный дом, 84 кварти-
ры, дом узаконен, сдан.

Коротко
⇢ ООО «Первая строительная компания» зарегистрировано в 
Краснодаре с 2013  г. Это новое юридическое лицо строитель-
ной компании «Родина», существовавшей с 2004  г. Учреди-
тели: Холодняк Владимир Владимирович и Холодняк Алек-
сандр Владимирович. На новом сайте компании «ПСК» сооб-
щается, что застройщики возвели более 65 тыс. м2 жилья на 
Кубани. Последняя новость на этом сайте датируется 16 янва-
ря 2014  г. ООО «Первая строительная компания» сообщает о 
состоявшемся переезде в офис на ул. Хлебосольную, 16 (ЖК 
«Пушкинский»).

В списке самостроев
на сайте мэрии Краснода-
ра значатся
⇢ ЖК «Пушкинский» — пос. Северный, ул. 
Хлебосольная, 16, семиэтажный дом, 104 
квартиры, сдан, заселен.
⇢ ЖК «Кристалл» — нереализованный 
жилой комплекс из 10 домов на 1,4 тыс. 
человек по соседству с ЖК «Столичный 
парк», учредители собирались запустить 
строительство в конце 2013  г. и планиро-
вали вести застройку в правовом поле, по 
ФЗ № 214, с проектной декларацией и раз-
решением на строительство. Строительс-
тво не началось.

По данным сайта компании и участников

долевого строительства ООО «ПСК»

Представитель 
застройщика 

предлагает не 
высовываться 
до окончания 
Олимпиады-2014: 
считает, что власть 
смягчится после 
проведения Игр
в Сочи.

ЕЛЕНА ТИХОНОВА,

дольщик «ПСК»
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«Девелопмент–Юг» 
постоит бюджетное 
жилье в Тихорецке
Корпорация «Девелопмент–Юг» наме-
рена построить три пятиэтажных дома 
по монолитно–каркасной технологии 
в Тихорецке. Срок строительства до 9 
месяцев, сообщает пресс–служба ком-
пании. 

Вице–президент ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг» Михаил Попенко отметил, что 
«новое жилье будет реализовываться 
по очень доступным ценам и при этом 
дома будут отличаться высоким качест-
вом строительства». 

Компания намерена построить не толь-
ко дома, но также детские и спортивные 
площадки и освоить рекреационные 
зоны. Сейчас идет формирование списка 
желающих купить квартиры и ведется 
разработка проекта. / dg–yug.ru / 

«КЛААС» отличился
как работодатель
Независимую ежегодную премию в 
номинации «Регион» «Премии HR–бренд 
2013» за успешную работу над репута-
цией компании как работодателя полу-
чила краснодарская компания «Клаас», 
сообщает пресс–служба администрации 
города. 

На суд экспертного жюри компания 
«КЛААС» представила видеоролик, рас-
сказывающий о молодых специалистах, 
которые приходят на работу на пред-
приятие. Его героями стали студенты 
КубГТУ и КубГАУ, многие из которых 
этим летом примут участие в програм-
ме развития молодых специалистов. В 
компании разработали программу «Твое 
урожайное будущее». Она ориентирова-
на на студентов и молодых специалис-
тов и уже действует в Краснодаре и за 
его пределами. / dg–yug.ru / 

раторов? Ведь если бросить 
клич, то они бы с радос-
тью развернули сеть мо-
бильных точек с пирожка-
ми, хот–догами или блина-
ми. Тем более что зрители 
на Олимпиаде готовы по-
купать хот –доги даже по 
400 рублей.

Проблема в едином уп-
равлении и координации. 
Все это было некому ор-
ганизовать, а если и на-

шлась бы такая организа-
ция, то ее усилия разби-
лись бы о жесткие меры 
безопасности в Сочи. На-
пример, въезжать на тер-
риторию объектов могли 
лишь водители, зарегист-
рированные как минимум 
за месяц до начала Игр.

Мы же, уже работающие 
на территории объектов, 
также могли ничего поде-
лать: машину, которая мо-

С
пустя 2 недели после начала Олимпиады я мо-
гу сказать, что операторам общепита, которые по-
лучили право здесь работать, еще долго будут 
сниться олимпийские прибыли. Они превзошли 

наши ожидания в несколько раз. Но запомнится нам не 
только это.

Мы открыли здесь пять заведений. Всего, по моим при-
близительным подсчетам, специально к Играм в чистом 
поле построили около 300 точек общепита. На деле оказа-
лось, что их требуется не менее 1 тыс. Очереди образуют-
ся не только на входе на стадионы и олимпийские объ-
екты, но и у входов в абсолютно каждый пункт питания. 
Иностранцы шутят, что праздник есть, а еды нет.

У одного из наших ресторанов в первые дни люди из 
толпы пытались всучить официанту дополнительные 
деньги, лишь бы поскорее и первыми получить еду. Ни-
когда такого не видел.

Ради безопасности на входе на территорию объектов 
у зрителей отбирают напитки, бутерброды и снедь, что 
они берут с собой. Получается, что перекусить они могут 
только в кафе и ресторанах внутри кластеров. А они не 
справляются с потоком людей, которых намного больше, 
чем можно обслужить. Вблизи одного нашего ресторана 
в час проходит около 5 тыс. человек, и все они из–за све-
жего воздуха, обилия эмоций хотят подкрепиться.

То, что точек общепита в Сочи недостаточно, стало по-
нятно еще в течение первых 2 дней Олимпиады. Поче-
му же проблема не была решена за счет самих же ресто-

Сочи: Праздник ес
но где же еда
Ресторатор Александр Затуливетров — о проблемах 
многочисленных заведений общепита, открытых в Сочи 
к Олимпиаде.

⇢ Ресторатор Александр Затуливетров. 

ФОТО: РАФАЭЛЬ КАРАПЕТЯН

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №006 25/02/2014



 НОВОСТИ 13

Тихорецк отметили
Премьер–министр России Дмитрий Мед-
ведев 20 февраля наградил победителей 
всероссийского конкурса «Самое благо-
устроенное городское (сельское) поселе-
ние России». В числе лидеров, по итогам 
2012 г., в категории городских поселений 
с населением до 100 тыс. человек было 
отмечено и Тихорецкое городское посе-
ление, сообщает пресс-служба прави-
тельства. В 2012 г. конкурс проводился 
по шести категориям среди 85 муни-
ципальных образований. Размер при-
зового фонда конкурса составляет 100 
млн рублей. Денежная премия может 
быть направлена на развитие ЖКХ и 
повышение благоустроенности муници-
пального образования (не менее 90%), на 
премирование работников организаций, 
добившихся наивысших результатов в 
работе по развитию ЖКХ и повышению 
благоустроенности муниципального 
образования (до 10%).  / РБК / 

Заводу подтвердили 
сертификат кошерности
Инспектор департамента кашрута про-
вел проверку соответствия производства 
требованиям кашрута на Армавирском 
маслодобывающем заводе и подтвердил 
сертификат кошерности, который пред-
приятие получило четыре года назад.
«Сертификат кошерности международ-
ного образца дает возможность ком-
пании экспортировать продукцию на 
внутренний рынок Израиля и во многие 
другие страны, где люди различных 
национальностей и вероисповеданий 
доверяют качеству кошерных продук-
тов», — отметили в руководстве группы 
компаний «Благо», куда входит Арма-
вирский маслодобывающий завод, спе-
циализирующийся на добыче, перера-
ботке семян подсолнечника, рафинации 
и дезодорации масла.  / Юга. ру / 

О
б этом сообщил 
глава комитета 
по промышлен-
ной политике и 

инновациям Петербурга 
Максим Мейксин, переда-
ет ИТАР–ТАСС.

Чиновник напомнил, что 
сборку автомобилей пла-
нировалось начать в конце 
этого года, а серийное про-
изводство — в 2015 г.

«Эти планы откладыва-
ются серьезно, на неопре-
деленный срок. Есть очень 
большие сложности с со-
зданием нового автомо-
биля, что требует большо-
го объема финансирова-
ния», — заявил Мейксин. 
При этом компания-опера-
тор проекта остается рези-
дентом промзоны в Петер-
бурге, которая пользуется 
льготами властей.
О том, что серийное про-
изводство «ё–мобилей» на-
чнется в 2015 г., заявлял 
в конце августа владелец 
завода Михаил Прохоров. 
Обещал, что ежегодно с 
конвейера будет сходить 

Производство
«ё–мобилей» отложено
 Запуск производства «ё–мобилей» отложен из-
за нехватки финансирования. Предварительно 
покупатели уже заказали 213 970 автомобилей. 

от 30 до 40 тыс. машин. Из-
начально запустить серий-
ное производство «ё–моби-
лей» планировалось перед 
Олимпиадой–2014 в Сочи, 
но сроки сдвинулись. При-
чиной этого называли за-
держки в поставках кузо-
вов из США.

В декабре 2012 года пред-
ставили три действующих 
образца «ё-мобиля» (газ-

бензин) — хэтчбэк, фургон 
и кросс-купе. Предполага-
емая стоимость машины 
составит 350–450 тыс. руб-
лей.

На сайте автомобиля уже 
давно действует система 
предзаказа. Их оформлено 
уже 213 970 штук. 

Правда, никакой юриди-
ческой силы эти заказы не 
имеют.   /dp.ru/

сть, 

⇢ Предзаказы на «е-мобиль», собранные на сайте, 

всего лишь обещание его купить. ФОТО �ДГ�

жет подвозить нам про-
дукты в заведения, пуска-
ют только раз в сутки, и то 
по записи. Причем ночью, в 
строго определенный про-
межуток времени. Продук-
ты рестораторы закупа-
ют не те, которые им хоте-
лось бы, а те, которые плот-
нее заполнят машину.

Складывается впечатле-
ние, что объекты и инфра-
структура построены хоро-
шо, но единого штаба уп-
равления всем этим хо-
зяйством как будто нет. 
В результате мы, постро-
ив приличные рестораны, 
чтобы знакомить гостей 
Олимпиады с русской кух-
ней, кормим их по принци-
пу ирландского рагу, гото-
вя блюда из тех продуктов, 
которые найдем.

Сейчас начинают ходить 
разговоры о будущем Сочи, 
когда «наконец все закон-
чится». Когда мы пришли 
сюда, то местный общепит 
состоял из местечковых ка-
фе. Сейчас он стал разно-
образным. Но судьба всего 
этого великолепия полно-
стью зависит от политичес-
ких решений.  /dg-yug.ru/
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На линии 
«Дождя»

АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВ

Б
ывший банкир и миллиардер (по итогам 2007 г. жур-
нал «Финанс» оценивал его состояние в 31,9 млрд 
рублей) Александр Винокуров рассказал, как ему ме-
шают стать медиамагнатом. Его телеканал «Дождь» 

едва начал окупать текущие расходы, как внезапно лишился 
большей части аудитории по причинам, далеким от бизнеса.
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Ваш телеканал отключил 
от вещания оператор спутни-
кового вещания «Триколор 
ТВ», до этого то же самое сде-
лали еще несколько крупных 
операторов вещания. Поводом 
для этих действий стал некор-
ректно сформулированный 
вопрос блокадном Ленинграде. 
А в чем причина отключения 
«Дождя» от эфира?
— Не в вопросе точно. В чем ис-
тинная причина, я не знаю. Могу 
только догадываться. Есть пред-
положение — настоящей причи-
ной стала реакция на програм-
му о дачах чиновников и едино-
россов, которая вышла в эфир па-
ру месяцев назад. Именно с это-
го момента мы ощутили, что 
идет поиск поводов наказать те-
леканал. Но возможно, что при-
чина еще более фундаменталь-
ная: в России практически не ос-
талось неподконтрольных влас-
тям СМИ, и мы каким–то чудом 
стали единственным независи-
мым телеканалом в стране.

Насколько серьезной потерей 
для вашего бизнеса стало от-
лучение от ауди тории несколь-
ких операторов?
— Это очень серьезная поте-
ря для бизнеса. Если у радио 
«Эхо Москвы» отрезать антен-
ну, Алексей Венедиктов может 
продолжать встречаться с гостя-
ми в студии, они продолжат вес-
ти интересные беседы, но радио 
уже не будет, потому что слуша-
тели этих бесед не услышат. 
Для нас произошло то же самое. 
Нас отключили от большинства 
телевизоров, к которым мы име-
ли доступ. До отключения наш 
технический охват составлял 
17,4 млн домохозяйств по всей 
России. На сегодня, после отклю-
чения нескольких операторов, 
в том числе «Триколора», у ко-
торого более 10 млн абонентов, 
у нас осталось 15 – 20 % техничес-
кого охвата. Мы пока сохранили 
доступ в Интернет, но телевиде-
ние может существовать только 
в телевизоре.

Расскажите о бизнес–модели 
«Дождя».
— Бизнес–модель с точки зрения 
выручки постепенно двигалась 
к плановым целям. В нынешнем 
виде план мы сформулировали 
примерно год назад. Проанали-
зировав, где и как мы можем за-
рабатывать деньги, мы сделали 
вывод, что хотим быть похожи-
ми на американские новостные 
платные кабельные или спут-
никовые телеканалы, такие как 
CNN, MSNBC и Fox News. Они по-
лучают примерно половину сво-
ей выручки за контент, от опера-
торов платных телесетей.

Вторую половину выручки эти 
каналы собирают за счет прода-
жи рекламного времени. Мы ре-
шили двигаться по этому же пу-
ти. И, в принципе, к концу 2013 г. 
имели довольно существенные, 
на мой взгляд, успехи. Около 
20 % своих доходов «Дождь» по-
лучил в виде платы за контент. 
В основном это деньги, которые 
нам платили операторы кабель-
ного телевидения. Второй источ-

ник, пока небольшой, — это пла-
та за подписку на сайте, которую 
мы ввели в сентябре 2013 г.

В начале прошлого года нам 
платило очень небольшое ко-
личество крупных операторов. 
Но мы весь год вели перегово-
ры и подписали ряд соглашений 
с крупными операторами, что 
они начнут нам платить в 2014 г. 
С некоторыми такие переговоры 
еще продолжаются. Но огром-
ное количество региональных 
кабельных операторов платили 
нам за контент уже давно. Пото-
му что для них наличие в пакете 
такого телеканала, как «Дождь», 
было важным конкурентным 
преимуществом, позволяющим 
привлекать абонентов.

Главное, для чего мы ввели 
платную подписку на сайте, — 
чтобы выполнить требования 
наших партнеров, кабельных 
операторов. Мы никогда не пла-
нировали, что платная подпис-
ка на сайте станет основным ис-
точником наших доходов. Тако-
го в ближайшее время не может 
быть. Но операторы, когда мы ве-
ли с ними переговоры об опла-
те контента, кивали на то, что 
на сайте наши передачи можно 
смотреть бесплатно.

Вводя платную подписку, мы 
мотивировали зрителей идти 
к кабельным операторам, заклю-
чать с ними контракты и смот-
реть «Дождь» в телевизоре. 

Правда ли, что «Дождь» по-
ка является планово–убыточ-
ным и убыток в 2012 г. состав-
лял 124 млн рублей?
— Слово «планово–убыточный» 
мне не нравится, оно из Совет-
ского Союза. Мы находились 
в инвестиционной фазе. Любой 
стартап в течение какого–то вре-
мени генерирует убытки. Сколь-
ко нужно для того, чтобы те-
леканал начал приносить при-
быль, неизвестно. Опыт других 
российских телеканалов показы-
вает, что где–то инвестиционная 
фаза длится более 10 лет. А неко-
торые телеканалы вообще не со-
бираются зарабатывать прибыль, 
у них другие цели. Здесь можно 
вспомнить Общественное рос-
сийское телевидение. И я никог-
да не слышал о планах по при-
были телеканала Life news.

Конечно, хотелось бы, чтобы 
мы начали зарабатывать при-
быль как можно раньше, я, как 
инвестор, об этом мечтаю. Но нам 
мешают нерыночными метода-
ми нерыночные игроки. Если бы 
этих помех не было, то, я думаю, 
мы уже в 2013 г. были бы при-
быльными. А в 2014 г. мы мечта-
ли о прибыли весьма обоснован-
но. 

Для вас, как для инвестора, 
«Дождь» — крупнейший биз-
нес–проект?
— Да, крупнейший. Другие ме-
диапроекты и сеть клиник «Чай-
ка» гораздо меньше.

Давайте заглянем в будущее. 
Как идут переговоры с отклю-

чившими «Дождь» оператора-
ми и когда можно ожидать воз-
вращения телеканала к их ау-
дитории?
— Переговоры с оператора-
ми не идут. Мы предложили 
наш сигнал бесплатно до кон-
ца 2014 г. тем операторам, кото-
рые нас не отключили. По состо-
янию на середину прошлой не-
дели из 273 операторов, имею-
щих с нами договоры, нас про-
должали вещать 252. Большая 
часть из них нам платила. Мо-
жет быть, даже все. В первую 
очередь наше предложение бу-
дет выгодно и приятно, надеюсь, 
им. Они могут оставить наш те-
леканал в своих пакетах и полу-
чать от этого финансовое удо-
вольствие.

Во вторую очередь предложе-
ние адресовано тем операторам, 
которые нас отключили. Если 
приказ нас отключить будет от-
менен, я надеюсь, им также бу-
дет интересно вернуть нас в свои 
пакеты. Вопрос, который мы об-
суждали на протяжении 2013 г., 
о том, сколько они должны нам 
платить, в 2014 г. стоять не бу-
дет.

Переговоры можно будет на-
чать только тогда, когда будет ус-
транена или изменена причи-
на отключения. Пока непонятно, 
что мы можем им предложить. 
Сигнал бесплатно мы уже пред-
ложили. «Триколору» мы вообще 
платили сами, и платили хорошо. 
Если бы им нужно было боль-
ше денег, мы обсуждали бы это 
за столом переговоров. Но дело, 
очевидно, не в деньгах.

Правильно ли я понимаю, что 
отключение стало для вас со-
вершенно неожиданным, вы 
строили бизнес, не учитывая 
этого ключевого риска?
— Как можно просчитать, что 
нас просто возьмут и отключат 
без объяснения причин? Такой 
риск хоть кто–нибудь учитыва-
ет в бизнес–стратегии? Его мож-
но учесть только одним спосо-
бом — не начинать бизнес в Рос-
сии. Но такой риск есть и в дру-
гих странах: в Зимбабве, в Бе-
лоруссии. Мы же читаем закон 
и ориентируемся на него. Это аб-
солютно нормальное, рациональ-
ное человеческое поведение. Мо-
гут по политическим причинам 
закрыть газету?

Не исключено.
— И что надо сделать? На вся-
кий случай закрыть газету? Мо-
гут ли у вас квартиру отнять 
по политическим причинам?

Любое имущество государство 
может отнять.
— И что вы, как владелец квар-
тиры, предпринимаете?

По закону компенсацию долж-
ны выплатить.
— По закону людей, которые от-
дали приказ отключить телека-
нал, должны подвергнуть уго-
ловному преследованию. Вы ве-
рите в то, что у вас могут отнять 

квартиру? Вот и мы верили в то, 
что могут отключить. Но пред-
принять что–то заранее не мог-
ли. Получается, у нас любой биз-
нес подвержен такому же рис-
ку. Это ужасно. Риски есть у всех, 
но это не повод ничего не де-
лать.

То есть вы не считаете, что сде-
лали ошибку, и, вернувшись 
назад, повторили бы путь?
— Повторил бы. Любой бизнес-
мен совершает ошибки, не мо-
жет предугадать какие–то важ-
ные вещи. Начиная новый биз-
нес, вы не можете быть уверены 
даже на 50 %, что зна ете все под-
водные камни. И это относится 
не только к бизнесу. К науке, на-
пример, тоже.

Какие у нас были варианты? 
Уехать в другую страну и стро-
ить бизнес там? Но наши силь-
ные стороны в том, что мы луч-
ше знаем рынок, спрос и интере-
сы зрителей здесь, в России. 

Когда мы начинали бизнес, ис-
ходили из того, что нет телеви-
дения для нас и наших друзей, 
которое бы говорило нашим язы-
ком. Предположение, что про-
ект может состояться, исходило 
только из этого, из того, что эта 
ниша не занята.

Теперь вопрос к вам, как к быв-
шему банкиру. Можно ли бы-
ло провести кампанию по от-
зыву лицензий у ненадежных 
банков, то есть по отключению 
их от бизнеса, как–то аккурат-
нее?
— Не думаю. Я неглубоко пог-
ружен сейчас в эти проблемы, 
но раньше всегда считал, что 
Центробанк РФ является одним 
из самых качественных и про-
фессиональных регуляторов 
в стране. Он всегда стоял отде-
льно от правительства с точки 
зрения финансирования и имел 
возможность привлекать на ра-
боту профессионалов. 
  Думаю, если сейчас Центро-
банк пошел по такому пути, зна-
чит, это был лучший из вариан-
тов. Расчистить банковскую сис-
тему, не затронув ничьих финан-
совых интересов, нереально.

Говорят, что некоторые бан-
ки, которые лишились лицен-
зий недавно, безнаказанно за-
нимались незаконным бизне-
сом много лет. Когда вы бы-
ли банкиром, видели ли среди 
своих конкурентов тех, у кого 
уже тогда следовало отозвать 
лицензию?
— Если речь идет об обнали-
чивании, эту деятельность, на-
сколько я понимаю, можно пре-
кратить и без отзыва лицензии. 
Этим грешат и вполне здоровые 
банки. Нужно наказывать испол-
нителей преступления и их ру-
ководителя, для этого есть Уго-
ловный кодекс. Прямой связи 
между обналичиванием и качес-
твом активов банка нет.

Если речь о воровстве активов, 
то не верю, что это могло длить-
ся много лет.

Некоторые участники финан-
сового рынка считают, что с ва-
шим банком «КИТ Финанс» 
во время кризиса Центробанк 
обошелся на удивление мяг-
ко. У него не отозвали лицен-
зию, а, наоборот, выдали ему 
многомиллиард ный кредит. 
Это объясняют тем, что яко-
бы в этот банк были инвести-

рованы деньги Кудрина (экс–
министр финансов РФ Алексей 
Кудрин. — Ред.).
— Кудрин сам уже ответил 
на этот вопрос (Алексей Кудрин 
на своем сайте опро верг обвине-
ния в том, что он способствовал 
выделению банку «КИТ Финанс» 
кредита в размере 135 млрд руб-
лей во время кризиса 2008 г. — 
Ред.). Хотите, чтобы я по вторил 
его ответ?

Вопрос не в этом. Согласны ли 
вы с тем, что спасение «КИТа» 
за государственный счет было 
мягким решением, и, если да, 
в чем причина такой мягкос-
ти?
— Я считаю, что ЦБ обошелся 
с «КИТом» разумно. Причины те-
перь очевидны: банк успешно 
прошел процедуру финансового 
оздоровления, вернул весь долг 
Агентству по страхованию вкла-
дов досрочно и вернет остаток 
денег своему нынешнему акцио-
неру, Российским железным до-
рогам, через 2 месяца. Он мог бы 
вернуть эти деньги и раньше, 
но не вернул, потому что чуть 
проще управлять банком, нахо-
дящимся в процедуре финансо-
вого оздоровления. 

Для него действуют не та-
кие жесткие правила контро-
ля за нормативами. То есть ЦБ 
и другие ведомства поступили 
так потому, что видели, что банк 
можно оздоровить. 

Как ни грустно было мне рас-
ставаться со своей работой 
и со своим бизнесом, сегодня ви-
деть, что его удалось спасти, ра-
достно. Поддержка государс-
тва нужна была для того, что-
бы в период низкой ликвиднос-
ти не продавать активы за бес-
ценок. 

В итоге активы удалось про-
дать достаточно дорого, и креди-
торы банка не пострадали. Ряд 
активов остались у банка, и но-
вый акционер, насколько я знаю, 
не собирается с ними расставать-
ся.

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ

alexander.pirozhkov@dp.ru

О компании
Телеканал «Дождь»
⇢ Начал вещание в апреле 2010 г.
⇢ Выручка ООО «Телеканал Дождь» по РСБУ в 2011 г. 
составляла 77 млн рублей, в 2012–м — 285,6 млн, в 2013–
м — 363,2 млн.
⇢ Основным владельцем ООО является Наталья Синдеева.

О персоне
Александр
Винокуров
⇢ Родился в 1970 г. 
в Лихославле, Тверская 
область.
⇢ Окончил эконо-
мический факультет 
Тверского государс-
твенного университета 
в 1992 г.
⇢ Начал работать 
в Тверьуниверсалбан-
ке в 1993 г., затем рабо-
тал в Ухтабанке и Балт-
онэксимбанке.
⇢ С 1999 г. — генераль-
ный директор инвес-
тиционной компании 
«Балтонэксим финанс».
⇢ В 2001 г. создал Вэб–
Инвест Банк на ос-
нове ранее куплен-
ного банка «Пальми-
ра», в 2005 г. банк был 
переименован в «КИТ 
Финанс».
⇢ До октября 2008 г. 
являлся генеральным 
директором и основ-
ным акционером банка 
«КИТ Финанс».
⇢ Женат на Наталье 
Синдеевой, воспитыва-
ет двоих детей.
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чнут занижать показания, 
оплачивая по нормативам, 
как следствие увеличатся 
общедомовые расходы жи-
телей всего многоквартир-
ного дома». При этом для 
семей, где прописано мно-
го людей, а приборы уче-
та не установлены, расче-
ты по нормативам могут 
обойтись ощутимо дороже, 
чем по счетчику.

Главный способ
Для небольших семей и 
проживающих в одиночку 
счетчики по–прежнему ос-
таются главным средством 
экономии коммунальных 
расходов. 
   «Срок службы приборов 
учета на холодную и горя-
чую воду примерно 12 лет, 

бывает и больше, — гово-
рит мастер участка по ус-
тановке приборов учета 
ООО «Краснодар Водока-
нал» Владимир Горковен-
ко. — Окупается установ-
ка счетчиков быстро, осо-
бенно у экономных пожи-
лых людей, бывает, даже в 
течение 1–2 лет».

В домах, где установле-
ны приборы учета, контро-
лирующие объем потреб-
ляемых услуг (тепло, вода, 
газ и свет), жители береж-
нее относятся к использо-
ванию данных ресурсов. 
Реальный объем их пот-
ребления оказывается зна-
чительно меньше рассчи-
тываемого по нормативу.

У
становка индивидуальных и общедомовых счет-
чиков — самый известный способ сэкономить 
на коммунальных услугах. Техническая воз-
можность установки приборов учета существует 

не во всех жилых помещениях. Крупнейшая управляю-
щая компания юга России «ГУК–Краснодар» обслужива-
ет около 4 тыс. многоэтажек, из них в 2200 — централи-
зованная горячая вода и отопление.

«Общедомовые счетчики на холодную воду установле-
ны в 1550 домах из 1600 возможных, на горячую — в 500 
из 900, централизованное отопление — в 600 из 1100, 
приборы учета электроэнергии — в 1700 из 2400, — рас-
сказывает пресс–секретарь «ГУК–Краснодар» Егор Кузне-
цов. — Устанавливать общедомовые приборы учета или 
нет по закону должны решать жители на общем собра-
нии владельцев квартир. Представители управляющих 
компаний могут лишь рекомендовать им это сделать. 
Проводимые «ГУК–Краснодар» исследования показыва-
ют — разница очевидна. Для сравнения можно взять од-
ну из многоэтажек по ул. 1 проезд Стасова. За отопитель-
ный сезон 2012–2013 гг., по показаниям общедомового 
прибора учета, жители заплатили 137 тыс. рублей, а ес-
ли бы платили по нормативу, то тепло в доме им обош-
лось бы в 255 тыс. В многоквартирном доме по ул. 30 Ир-
кутской дивизии экономия составила целых 900 тыс. 
рублей».

Специалисты компании отмечают, что многое зависит 
и от типа выбранного прибора учета. «Теплосчетчики, в 
которых есть автоматическое регулирование теплоноси-
теля, в зависимости от погоды, позволяют ощутимо эко-
номить ресурсы», — отмечает начальник отдела энерго-
сбережения «ГУК–Краснодар» Дмитрий Данилюк.

Индивидуальная экономия
Экономить на оплате коммунальных услуг позволя-
ют и индивидуальные приборы учета. Но с утвержде-
нием РЭК новых нормативов с 01.01.2014 г. платить по 
показаниям счетчиков стало выгодно не всем. В мно-
гоквартирных домах с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением горячая вода рассчитывается 
2,1 м3 на 1 человека (в конце 2013 г. норматив составлял 
3,1 м3), холодная — 3,25 м3 на 1 человека (8,3 м3 было в 
прошлом году).

«Получается, если в квартире прописан только один 
человек, а проживают несколько, платить выгоднее по 
нормативам, — говорят коммунальщики. — Жители 
стали отказываться от оплаты по показаниям счетчика. 
В управляющую компанию «ГУК–Краснодар» поступило 
уже несколько десятков заявлений. Если граждане на-

ЖАННА ВЕБЕР

shkoda@inbox.ru

Учет на пользу кошельку
С 1 января 2014 г. приказом РЭК изменены нормативы на коммунальные услуги
в Краснодарском крае. Владельцы жилых помещений, у которых не установлены 
приборы учета, за воду и отопление теперь будут платить меньше.

⇢ Оплата по показа-

ниям приборов учета 

выгодна не всем. 

ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

12 лет 
средний срок службы прибора учета на водо-
снабжение.

Справка
⇢ Нормативы потребления коммунальных услуг по холод-
ному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотве-
дению в жилых помещениях (установленные приказом РЭК с 
01.01.2014  г.):
⇢ Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, канализацией (1 м3 на 
1 человека): горячее водоснабжение — 2,10, холодное водо-
снабжение — 3,25, водоотведение — 5,35.
⇢ Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, канализацией, без централизо-
ванного горячего водоснабжения, с водонагревателями раз-
личного типа (1 м3 на 1 человека): холодное водоснабжение и 
водоотведение — 5,72.

Нормы потребления 
воды на человека
литров в сутки

страны Прибалтики 

Москва

150

105–175

Казахстан
268

Во что обходится 
одна «водная 
процедура»
⇢ Мытье рук — 6–8 л
⇢ Чистка зубов — 6–8 л
⇢ Душ — 15–20  л / мин
⇢ Ванна — 140 л
⇢ Споласкивание унитаза 
— 10 л
⇢ Один цикл стиральной 
машины — 30–60 л
⇢ Один цикл посудомоеч-
ной машин — 15–25 л
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ций и применение внутри 
помещений звукопоглоща-
ющих материалов.

«Отмечу, что внедрение 
«бесшумных» технологий 
при обустройстве жило-
го дома или офисного по-
мещения еще на стадии 
строительства поможет за-
стройщику повысить цену 
аренды или продажи квад-
ратного метра до 5%», — го-
ворит Ирина Резник.  

В помещениях различ-
ного назначения меры 
по улучшению акусти-
ки включают в себя повы-
шение разборчивости ре-
чи и уменьшение дально-
сти распространения зву-
ков. В офисных зданиях 
желательно организовы-
вать комнаты для перего-
воров и так называемые 
«тихие», звукоизолирован-
ные помещения, в которых 
возможно полностью скон-
центрироваться на работе. 
«Специальная оценка ус-
ловий труда, которая про-

водится на предприяти-
ях, включает в себя оценку 
уровня шума на рабочем 
месте», — добавляет Ири-
на Резник. Еще на стадии 
проектирования разработ-
чикам проектов надо про-
думывать грамотную зву-
коизоляцию ограждающих 
конструкций и правильное 
применение внутри поме-
щений звукопоглощающих 
материалов. «К слову, стро-
ительные компании нача-
ли чаще внедрять звуко-
изоляционные технологии 
в строящихся домах, — го-
ворит специалист. — Наши 
основные заказчики — это 
застройщики, подрядчики, 
но есть и частные инвес-
торы».

Стоимость внед-
рения звукоизо-
ляционных и 
звукопоглощаю-
щих технологий 
в жилых
и коммерческих 
зданиях:
⇢ Офисные помещения — 
от 500 рублей/ м2. 
⇢ Жилые помещения —
от 300 рублей /м2.

(по данным ООО «БАУМАСТЕР»)

В
ладельцы квартир, мечтающие о 
тишине, могут найти в Краснода-
ре множество приспособлений, 
которые помогут создать бес-

шумное пространство дома: звукопогло-
щающие, звукоизоляционные материалы, 
фальшполы. Организации, которые про-
дают эти товары, обычно оказывают ин-
женерные услуги и монтаж.

Генеральный директор ООО «БАУМАС-
ТЕР» Ирина Резник, рассказала ДГ о тех-
нологии создания бесшумного пространс-
тва:

«Звуки работающих компьютеров, те-
лефонные звонки и переговоры в обыч-
ных условиях многократно отражаются 
от твердых поверхностей, и в помещении 
слышен постоянный гул. При установ-
ке звукопоглощающих потолков и, по не-
обходимости, стеновых панелей, панели 
как бы «впитывают» повышенный шумо-
вой фон и в помещении становится тише 
и спокойнее, — объясняет специалист. — 
Качественное воспроизведение звука воз-
можно при решении двух вопросов: зву-
коизоляции и акустического оформления 
помещения. Это связано с тем, что в поме-
щениях звуки распространяются на боль-
шие расстояния». Эксперты рекомендуют 
еще на стадии проектирования жилых и 
коммерческих помещений продумывать 
звукоизоляцию ограждающих конструк-

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Тихий дом
Внедрение звукоизоляционных технологий не только 
позволит осуществить мечту многих людей о тишине в 
своей квартире, но и поможет строительным компаниям 
увеличить цену квадратного метра за бесшумное жилье.

⇢ Ири-

на Резник: 

«Акусти-

ка зависит 

от фор-

мы поме-

щения, его 

отделки 

и мебели. 

Правильно 

подобран-

ные мате-

риалы для 

отделки 

помеще-

ния и мяг-

кая мебель 

будут спо-

собство-

вать повы-

шению 

акустичес-

кого ком-

форта». 

ФОТО �ДГ�

1,3 
млн м2 ввели в Крас-
нодаре в 2013 г. 

1 
млн м2 — площадь 
офисных помещений 
в Краснодаре
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дит по результатам иден-
тификации вредных и 
опасных факторов произ-
водственной среды. Рабо-
тодатель имеет право при-
гласить экспертную орга-
низацию и попросить спе-
циалистов продеклари-
ровать потенциально не 
опасные условия труда ря-
да сотрудников. По сло-
вам экспертов, в основном 
декларирование коснет-
ся офисных помещений. 
Оценка актуальна для про-
изводственных, торговых 
предприятий, она означа-
ет присвоение класса ра-
бочему месту. Стоимость 

оценки рабочего места — 2 
тыс. рублей, декларирова-
ние — 500 рублей, по дан-
ным краснодарского ООО 
«Лаборатория Центра со-
циальных технологий».

«Если компания получа-
ет декларирование и в те-
чение 5 лет на этом произ-
водстве не случается не-
счастных случаев, компа-
ния получает продление 
еще не пять лет», — объяс-
няет эксперт «Лаборатории 
Центра социальных техно-
логий» Наталья Ковалева. 
Материалы специальной 
оценки рабочих мест, про-
веденной с 1 января 2014  г., 

действительны в течение 
5 лет. Материалы аттеста-
ции рабочих мест по усло-
виям труда, проведенной 
до 31 декабря 2013  г. (по 
старому закону), также 
действительны в течение 
5 лет. По новому закону ра-
ботодатель обязан провес-
ти СОУТ в течение 6 меся-
цев со дня создания рабо-
чего места. Работодатель 
несет ответственность за 
нарушения в области ох-
раны труда по нововведе-
ниям в законодательстве с 
1 января 2015  г.

С 
1 января 2014  г. в России всту-
пил в силу федеральный за-
кон (ФЗ) № 246 «О специальной 
оценке условий труда» (СОУТ) от 

28.12.2013 г.
Планируется, что специальная оценка 

выявит вредные и опасные условия тру-
да сотрудников или, напротив, освободит 
работодателей от дополнительных стра-
ховых взносов по линии ПФР / ФСС.

При оценке условий труда учитываются 
химические, физические, биологические 
факторы, тяжесть и напряженность тру-
дового процесса.

Специальной оценке подлежат все ра-
бочие места в российских компаниях, ис-
ключения составляют условия труда дис-
танционных сотрудников.

В Краснодарском крае находится око-
ло 30 экспертных организаций, занимаю-
щихся СОУТ.

Порядок проведения оценки выглядит 
так: выявление вредных и опасных фак-
торов на рабочих местах, проведение инс-
трументальных замеров на местах, где 
выявлены вредные или опасные факто-
ры производства, оформление результа-
тов СОУТ, отчет о результатах специаль-
ной оценки условий труда на предпри-
ятии должен быть сдан в государствен-
ные органы.

Специальная оценка условий труда на 
предприятиях подразделяется на два ви-
да: собственно оценка и декларирование 
условий труда. Декларирование происхо-

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Рабочие места оценят
Все работодатели в Краснодарском крае обязаны провести специальную оценку условий труда (СОУТ) 
своих сотрудников по новому законодательству. Отказ от оценки влечет админстративные штрафы, 
несчастные случаи на предприятиях грозят уголовной ответственностью.

⇢ Спе-

циаль-

ная оцен-

ка усло-

вий тру-

да (СОУТ) 

— это 

комплекс 

меропри-

ятий по 

выявлению 

потенци-

ально вред-

ных и (или) 

опасных 

факторов 

производс-

твенной 

среды и 

трудового 

процесса, 

монито-

рингу уров-

ня воздейс-

твия иден-

тифици-

рованных 

опасных 

факторов. 

ФОТО �ДГ�

21 
млн человек в Рос-
сии трудятся на рабо-
чих местах  с вредны-
ми условиями труда. 
Это 31,8 % от общего 
количества рабочих 
мест.

ЭДУАРД АНОСОВ,

замгендиректора ООО «Газпром 

добыча Краснодар» 

На предприятии за 
5 лет не зафиксировано ни 
одного тяжелого несчаст-
ного случая. Это результат 
комплексной работы, про-
водимой в компании по 
этому направлению. Газо-
вики трудятся в специали-
зированных средствах ин-
дивидуальной защиты, их 
рабочий день соответствует 
нормам трудового законо-
дательства, все застрахова-
ны от несчастных случаев.

ЮРИЙ ЛОЗОВОЙ, 

менеджер фабрики «Нестле 

Кубань» по охране труда, технике 

безопасности и экологии 

В позапрошлом, 
2012 г. в охрану труда и 
промышленную безопас-
ность компания инвестиро-
вала более 45 млн рублей. 
Мы уверены, что на нашей 
фабрике созданы все усло-
вия для безопасной работы, 
и только от самих работ-
ников, их подготовки, ком-
петентности и ответствен-
ности зависит их безопас-
ность.
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П
о данным пред-
п р и н и м а т е л я 
Юрия Оганеся-
на (компания 

«Квартирный вопрос»), в 
среднем его фирма прини-
мает 30–40 заказов на внут-
ренний ремонт в квартире 
или доме в зимнее время, с 
декабря по февраль. Летом 
количество заказчиков мо-
жет быть почти в два раза 
больше.

Внутренний ремонт
« - » Зимний ремонт мо-
жет затянуться, отмечает 
Юрий Оганесян. «Штука-
турка и стяжка сохнут при 
температуре на улице +5–
10 две недели, летом вре-
мя высыхания смесей со-
кращается до 5 дней», — 
объясняет предпринима-
тель.
« - » Проблемы с доставкой 
материалов. «Краснодар-
ские фирмы заказывают 
большую часть материалов 
для ремонта в городских 
гипермаркетах. Если кли-
ент желает редкие матери-

алы, а на складе их нет, до-
ставка из другого города 
или региона может затя-
нуться на несколько дней 
при условии заснеженных 
трасс, гололеда», — гово-
рит Юрий Огасян.
« + » Летом мастера ремон-
та и отделки — нарасхват, 
сложно найти рабочую си-
лу. Зимой многие из них 
простаивают без заказов, 
можно за пару дней най-
ти хороших специалистов 
и даже снизить цену за ра-
боту на 10%.

По словам руководите-
ля агентства «Квартирный 
вопрос» Юрия Оганесяна, в 
остальном отличий зимне-
го ремонта от летнего нет. В 
краснодарских гипермарке-
тах всегда есть отделочные 
материалы. 

Предприниматель доба-
вил, что цены на рынке ус-
луг по ремонту и отделке 
в Краснодаре не менялись 
последние 3–5 лет: дело в 
том, что в Краснодаре чис-
ло мастеров ежегодно рас-
тет, в  условиях такой кон-

куренции повышение цен 
невозможно.

Внешний ремонт
Что касается внешнего ре-
монта (ремонт крыши, от-
делка фасада), то здесь ог-
раничений больше, отме-
чают специалисты. Так, 
гибкую черепицу на клей-
кой основе лучше крепить 
на деревянную поверх-
ность в солнечную погоду, 

по технологии солнце на-
греет кровлю и растопит 
клей, таким образом, чере-
пица плотно «цепляется» 
за основание, зимой, в сы-
рую погоду этого не про-
изойдет, и впоследствии 
кровля может протекать.

Зимние цены
В магазине «Евроотделка» 
корреспонденту ДГ рас-
сказали, что зимой мага-

зины, торгующие в Крас-
нодаре материалами для 
ремонта и отделки, пред-
лагают скидки: некоторые 
магазины сбрасывают це-
ну в холодное время года, 
почти все продавцы дела-
ют скидки до 10% в канун 
Нового года и Дня защит-
ника Отечества — 23 фев-
раля. 

Зимний ремонт: долго, недорого
Особенности зимнего ремонта в Краснодаре: 
отделка помещений занимает в 4 раза больше 
времени, зато на рынке труда очередь из 
мастеров, они готовы сбавлять цену за работу.

ЯКОВ ЗЕЛЬЦКИЙ

yug@dp.ru

⇢ Цены на 

ремонт и отде-

лку в Краснода-

ре не меняются 

уже три года, 

повышения 

стоимости

не предвидится 

и в этом году. 

ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

Стоимость 
ремонта/отделки 
в доме или квар-
тире
⇢ Экономкласс — от 3 тыс. 
рублей/м2

⇢ Средний класс — 5–6 
тыс. рублей м2

⇢ Премиум–класс — 7–10 
тыс. рублей м2

По данным агентства 

«Квартирный вопрос»

5–10
процентов — средняя 
скидка на материалы 
для ремонта в гипер-
маркетах в зимнее 
время.
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Ипотека* 
Рассрочка

Звоните!

ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251
ОАО «Сбербанк России». Лицензия ЦБ РФ №1481
ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка Росиии №1623

Пластик 
делает 
стоки 
чище

К
анализация в Краснодаре — 
одна из основных составля-
ющих общей системы водо-
отведения и водоснабже-

ния. В городе несколько типов сис-
тем канализации: промышленная, 
хозяйственно–бытовая и ливневая. 
В свою очередь хозяйственно–быто-
вая канализация бывает двух видов: 
централизованная и автономная. 
Централизованная система кана-
лизации представляет собой целый 
комплекс, обслуживающий множес-
тво зданий. Автономная предлагает 
довольно большой выбор вариантов 
ее обустройства. В некоторых случа-
ях она бывает замкнутой или пред-
ставляет собой септик. Оптималь-
ным вариантом обустройства отве-
дения отходов является подключе-
ние к централизованной системе, и 
тогда уход за ней будет минималь-
ным. А вот монтаж автономной сис-
темы канализации для дачи или за-
городного дома подразумевает пос-
тоянный контроль и уход за работой 
данной системы, в ином случае воз-
можны сбои.

Современная система
в Краснодаре
Для системы канализации в про-
шлом веке чаще всего использовали 
материалы, произведенные из желе-
зобетона и чугуна. Сегодня все боль-
ше современных канализационных 
систем построены с помощью плас-
тиковых труб. «Развитие органичес-

ООО «Краснодар Водоканал» 
планирует к 2017 г. 
инвестировать 214,9 млн 
рублей в реконструкцию 
и модернизацию систем 
городского водоснабжения
и водоотведения. Источником 
финансирования программы 
должна стать плата
за подключение абонентов
к инженерным сетям.

кой химии привело к появлению 
труб из полимерных материалов. 
Их основным преимуществом явля-
ется долговечность. По многим ос-
новным характеристикам полимер-
ные трубы превосходят стальные. 
Они обладают высокой коррозийной 
и химической стойкостью, не боят-
ся контактов с агрессивными среда-
ми. Полимерная труба — это надеж-
ный щит от микроорганизмов и бак-
терий, ее внутренний слой не отда-
ет воде никаких вредных примесей. 
Небольшой вес труб облегчает мон-
тажные работы, особенно в стеснен-
ных условиях. Гарантированный 
срок службы — 50 лет, — рассказы-
вает Сергей Светлаков, региональ-
ный представитель в ЮФО и СКФО 
ООО «Глинвед Раша», компании–пос-
тавщика систем пластиковых тру-
бопроводов (официальное предста-
вительство FRIATEC AG в России). 
— Понимание заказчиками преиму-
ществ технологии полиэтиленовых 
труб, квалификация специалистов 
сварочного производства, а также 
госпрограммы по строительству но-
вых и реконструкции старых трубоп-
роводов позволяют надеяться на об-
щий рост отрасли в ближайшие го-
ды. Качество и безопасность продук-
ции остаются главной потребностью 
на рынке».

Директор строительно–монтаж-
ной организации ООО «ЮгПрестиж-
Строй» Вадим Никипелов поясняет: 
«Сегодня при прокладке новых и ре-

⇢ Сергей 

Светлаков: 

«По многим 

основным ха-

рактеристи-

кам полимер-

ные трубы 

превосходят 

стальные». 

ФОТО �ДГ�
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монте старых систем монтажники 
используют и пластиковые, и метал-
лопластиковые, а иногда и металли-
ческие трубы. Все зависит от заказ-
чика. Чаще, конечно, популярностью 
пользуются полимерные материа-
лы. Особенно у частников, которые 
меняют проржавевшие системы на 
современные. Старые системы водо-
снабжения и водоотведения Красно-
дара — проблема для застройщиков, 
особенно в центре города».

Окружающая среда
Не стоит забывать о том, что от ка-
чества системы канализации во 
многом зависит, какой степени чис-
тоты вода выбрасывается в окружа-
ющую среду.

«Выпуски очищенных сточных вод 
с очистных сооружений № 1 и № 2 
ООО «Краснодар Водоканал» (входит 
в Группу компаний «РОСВОДОКА-
НАЛ») находятся ниже по течению 
реки Кубань от расположения городс-
ких зон отдыха и не влияют на эколо-
гическое состояние самой реки, — со-
общает пресс–служба организации. — 
Качество сбрасываемой воды контро-
лируется ежедневно Испытательным 
Центром питьевой воды и сточных 
вод. По химическим показателям ка-
чество сбрасываемой воды в реку со-
ответствует установленным для ООО 
«Краснодар Водоканал» предельно 
допустимым концентрациям»..

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

50
лет — гарантийный срок службы 
полимерных труб.

Справка
⇢ ООО «Краснодар Водоканал» занимается водо-
снабжением и водоотведением Краснодара на 
основе договора долгосрочной аренды с 2006 г.
⇢ В период с 2007 по 2013  г. краснодарское пред-
приятие «РОСВОДОКАНАЛ» реализовало инвести-
ционную программу объемом 3,16 млрд рублей. В 
рамках инвестпрограммы проведена реконструк-
ция водопроводных сооружений, насосных и кана-
лизационных станций, очистных сооружений и 
хлораторных установок, будут реконструированы 
существующие и построены новые сети водоснаб-
жения и водоотведения.

Экономический эффект
от выполненных с 2006 г. работ 
ООО «Краснодар Водоканал»
⇢ Потребление электроэнергии снижено на 14%.
⇢ Потери воды сокращены на 15%.
⇢ Количество крупных аварий уменьшено
в 2,3 раза.
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в банк предоставляется 
полная смета строительс-
тва, и единоразово банк пе-
реводит кредитные средс-
тва на счет подрядчика. 
Второй вариант — кредит-
ная линия или проектное 
финансирование. Это поэ-
тапная выдача кредитных 
средств по документам, 
подтверждающим расхо-
ды на каждом этапе строи-
тельства данного объекта. 
Но общая сумма не может 
превышать суммы по кре-
дитному договору».

В 2013  г. на рынке жилья 
Краснодара состоялось бо-
лее 40 тыс. сделок, по дан-
ным MACON Realty Group: 
18,5 тыс. сделок на пер-

вичном, 21,6 тыс. сделок 
— на вторичном рынке. До 
6 тыс. земельных участков 
продается в Краснодаре и 
пригороде ежегодно.

По оценкам директора 
АН «Real Estate Краснодар  
Олега Гулого, 15% сделок 
по недвижимости прохо-
дит по ипотеке. «Пример-
но 5% населения Красно-
дара могут получить ипо-
течный кредит по недви-
жимости, — говорит он, — 
для получения кредита на 
жилье нужна высокая офи-
циальная зарплата, макси-
мальный взнос, хорошая 
кредитная история».

В 
Краснодаре работают 89 банковс-
ких представительств, из них не 
более пяти предлагают кредит-
ные программы на строитель-

ство индивидуального жилья в Красно-
даре. Для сравнения: 31 банк готов пре-
доставить ипотечный кредит на жилье 
на первичном или вторичном рынке не-
движимости города, по данным сервиса 
ipohelp.ru.

Как сообщил ДГ кредитный эксперт 
агентства «Кредитный консультант» 
Александр Козырев, в Краснодаре не бо-
лее пяти банков предоставляют програм-
мы по кредитованию строительства жи-
лья для физлиц. «Спрос на этот вид кре-
дита — небольшой, — объясняет он. — 
Многие банки при кредитовании на стро-
ительство хотят получить в залог готовое 
жилье, немногие заемщики готовы обес-
печить этот залог. К тому же такой вид 
кредита требует долгого оформления».

По словам замдиректора по розничному 
бизнесу РЦ «Южный» ЗАО «Райффайзен-
банк» Татьяны Начиновой, у банка могут 
возникнуть риски, если в качестве зало-
га выступает загородная недвижимость. 
«Подобный объект имеет невысокую лик-
видность, и в случае, если возникает про-
срочка по платежу, реализовать его будет 
намного сложнее, — объясняет она. — В 
Райффайзенбанке разработана специаль-
ная программа: «Кредит на любые це-
ли», в том числе на строительство жило-
го дома или квартиры, их капитальный 
ремонт или иное неотделимое улучше-
ние, под залог квартиры в собственности. 
Обеспечением кредита выступает кварти-
ра, находящаяся в собственности клиента, 
что минимизирует подобные риски».

Руководитель ООО «Межбанковский 
ипотечный центр» Дарья Сидорова отме-
чает, что банкам невыгодно забирать за-
логовый объект, так как его продают с 
дисконтом. Выгодно получать проценты, 
ради чего банки готовы идти на отсрочку 
платежа. «Существуют две схемы креди-
тования по программе «на строительство 
дома», — говорит она. — Первый вариант: 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Банки рискуют на стройке
Кредитование строительства индивидуальных жилых домов 
не развито в Краснодаре: такие кредиты рискованны для банка, 
большинство заемщиков «не тянет» условия.

⇢ Кредитные ставки на ипотеку на строящееся жилье в разных банках начинаются от 11–

15,25%, они готовы предоставлять кредит без первоначального взноса.  ФОТО: МАКСИМ ЗМЕЕВ

683
тыс. рублей/сотка — 
стоимость земли
в Краснодаре
 /по данным РосРиэлт/

Коротко
⇢ 10 земельных участков в 
среднем в месяц продается 
в Краснодаре и его приго-
роде в организованных кот-
теджных поселках.
⇢ 50 коттеджных посел-
ков находится в Краснодаре 
и поблизости города: поч-
ти в каждом поселке мож-
но приобрести земельный 
участок.

/Данные MACON Realty Group/

ДАРЬЯ СИДОРОВА, 

ООО «Межбанковский 

ипотечный центр»

Кредиты на строи-
тельство непопулярны 
у банков. Существует ве-
роятность, что объект не 
достроят, а «недострой» 
тяжелее реализовать на 
рынке, также банку не-
возможно отследить ка-
чество стройки и реаль-
ную стоимость объекта. 
К примеру, в банк предо-
ставили схему, в которой 
указано, что стены будут 
в два кирпича, а по фак-
ту в один.

Список банков, предлагаю-
щих кредитные программы 
на строительство индиви-
дуальной жилой недвижи-
мости
Банк Кре-

дит-
ная 
ставка

Сумма кредита Сроки

ОАО «Сбербанк 
России»

от 13% Ограничений нет. 
До 70% от стоимости 
земельного участка, 
в редких случаях 
– до 85 %

до 30 
лет

ЗАО «ВТБ24» от 
15,25%

до 200% от стоимости 
земельного участка

до 30 
лет

ОАО «Россель-
хозбанк»

от 11% до 85% от стоимости 
земельного участка. 
В Краснодаре до 4 
млн рублей.

до 25 
лет

ОАО «Банк 
Москвы»

от 
15,25%

до 200% от стоимости 
земельного участка. 

до 30 
лет

ОАО «Возрож-
дение»

от 14 % до 10 млн рублей до 25 
лет

Данные предоставлены руководителем ООО «Межбанковский 

ипотечный центр» Дарьей Сидоровой
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В 
этом году выстав-
ка YugBuild собе-
рет около 550 учас-
тников из 13 стран 

мира: Германии, Греции, 
Испании, Италии, Китая, 
ОАЭ, Польши, Турции, Ук-
раины, Финляндии, Фран-
ции, Швейцарии и 34 ре-
гионов России. Общая пло-
щадь выставки составит 
более 25 тыс. м2, сообщи-
ли организаторы выставки 
ООО «КраснодарЭКСПО».

В состав YugBuild входят 
два крупных тематичес-
ких блока: Architecture & 
Building и Interiors, объеди-
няющих 15 тематических 
разделов, отвечающих пот-
ребностям рынка.

Выставка Architecture & 
Building посвящена послед-
ним достижениям в облас-
ти строительных материа-
лов и оборудования, стро-
ительной техники, систем 
вентиляции, электрики, 
систем автоматизации зда-
ний и инженерного обору-
дования.

Те м ат и че с к и й б ло к 
Interiors объединяет экс-
позиции, посвященные ди-
зайну и декору, предостав-
ляя полный спектр мате-
риалов и услуг, необходи-
мых на заключительных 
этапах строительства и 
внутренней отделки объ-
ектов. Также в этом году 
будут включены расши-
ренные разделы «Оконные 
технологии», «Двери и за-
мки».

В 2013 г. в выставке при-
няли участие около 600 
компаний. Общая площадь 
экспозиции составила око-
ло 30 тыс м2. За четыре дня 

работы выставку посетили 
около 16 500 человек.

В  2 013  г.  в ы с т а в к а 
YugBuild приняла на сво-
ей площадке рекордное ко-
личество иностранных эк-
спозиций, в число кото-
рых вошли националь-
ные группы из Германии, 
Турции, Сербии, Франции, 
Финляндии. Традиционно, 
во все дни работы выстав-
ки на стендах компаний и 
в конференц–залах плани-
руются многочисленные 
семинары и презентации 
от участников.

YugBuild-2014 покажет 
красивую жизнь 
С 26 февраля по 1 марта в выставочном центре 
«Кубань ЭКСПОЦЕНТР» состоится 24–я Между-
народная архитектурно–строительная выстав-
ка YugBuild–2014. В этом году участников ожи-
дают немного меньше, чем в прошлом.

550
участников соберет 24 Международная архи-
тектурно–строительная выставка YugBuild-
2014.

Справка
⇢ Международная архитек-
турно–строительная выстав-
ка YugBuild (ранее «Южный 
архитектурно–строительный 
форум») — одна из крупней-
ших отраслевых выставок 
на Юге России, где встречают-
ся специалисты архитектур-
но–строительного комплекса 
из России и десятка зарубеж-
ных стран.
⇢ Проводится ежегодно 
с 1996 г. Выставка демонстри-
рует современные строитель-
ные материалы, технологии, 
оборудование, архитектур-
ные разработки и достижения 
отрасли, создавая площадку 
для обмена опытом, поиска 
предложений и отработки кон-
кретных форм взаимодействия 
государства, бизнеса и обще-
ственных организаций.

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

Деловая программа
⇢ 26 февраля пройдет межрегиональная конференция 
«Строительная отрасль Юга России 2014: перспективные 
ниши для развития бизнеса». Участники конференции обсу-
дят итоги масштабного исследования рынков строитель-
ной отрасли южных регионов России, проведенного консал-
тинговым агентством Macon Realty Group и аналитическим 
центром журнала «Эксперт Юг» в период с октября 2013 по 
январь 2014 г. 
 Базой для исследования стали многочисленные интервью 
и опросы, проведенные организаторами среди 250 собс-
твенников и топ-менеджеров предприятий строительной 
отрасли Юга России, консультации были получены у 50 
экспертов отрасли. Главными темами исследования стали 
прогнозы ситуации на отраслевом рынке, ожидания бизне-
са по развитию рынка, оценка сегментов рынка по перспек-
тивности и др. Спонсором конференции выступает компа-
ния «БРААС».
⇢ 26 февраля в рамках конференции «Архитектурно–стро-
ительный альянс: Краснодару — столичный облик» обсу-
дят тенденции развития столичного облика Краснодара и 
ближайшие перспективы развития строительной отрасли 
города. Особое внимание будет уделено вопросам разви-
тия санаторно–курортного кластера, объектам «вторичного 
использования» в рамках сложившейся застройки, городс-
кому освещению столицы. Также участников ждет встреча 
с лауреатами высшей архитектурной премии «Хрусталь-
ный Дедал» международного фестиваля «Зодчество 2014» 
Юрием Земцовым и Михаилом Кондиайном.
⇢ 27 февраля состоится региональная конференция «Рынок 
дверей Юга России». Представители компаний «Гарди-
ан», «Цитадель», «Океан–Юг» и Mario Rioli подведут итоги 
2013 г., обсудят тенденции и перспективы дверного рынка 
в 2014. Организатором конференции выступает отраслевое 
информационно–аналитическое агентство «ДверноеДело».
⇢ 28 февраля Николай Карасев, генеральный директор 
агентства выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект» и 
автор практического пособия «Как получать от выставок 
максимальную выгоду», проведет практический семинар 
«Как повысить эффективность участия в выставках». Учас-
тники семинара познакомятся со спецификой работы на 
выставке; тактикой работы с посетителями и персоналом; 
получат практические советы по использованию выставоч-
ного времени, обработке контактов. 

Справка
⇢  Выставка проходит при 
поддержке администрации 
Краснодарского края, ассо-
циации саморегулируемых 
организаций стройкомплекса 
региона, национального объ-
единения проектировщиков, 
Краснодарской региональной 
организации Союза архитек-
торов РФ, Российского Союза 
строителей, Союза строителей 
Кубани, НП «СРО «Региональ-
ное объединение строителей 
Кубани», центра «Архитектура 
и градостроительство» и др. 
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СПИСОК ОБЪЕКТОВ
С какого момента 
необходимо исчислять 
налог исходя из 
кадастровой стоимости?
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Новые правила определения на-
логовой базы исходя из кадастровой сто-
имости отдельных видов объектов недви-
жимого имущества (в частности, адми-
нистративно–деловых и торговых цент-
ров) вступают в силу с 01.01.2014. Однако 
фактическое применение нового порядка 
зависит от отражения объектов недвижи-
мого имущества в специальном Перечне, 
размещенном на сайте Уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или сайте самого 
субъекта Российской Федерации.
Если объект недвижимого иму-
щества не включен в перечень на пер-
вое число соответствующего налогового 
периода, то налоговая база определяется 
исходя из среднегодовой стоимости объ-
екта по данным бухгалтерского учета.
Исключением являются случаи, 
когда кадастровая стоимость помещения 
не определена, но определена кадастро-
вая стоимость здания, в котором находит-
ся помещение (здание указано в перечне), 
то налоговая база определяется как доля 
кадастровой стоимости здания пропорци-
онально площади помещения в общей пло-
щади здания. Также исключением являет-
ся отсутствие кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимого имущества иностран-
ной организации (объектов, не связанных 
с деятельностью иностранной организации 
на территории Российской Федерации че-
рез постоянное представительство) — на-
логовая база считается равной нулю.
Таким образом, новый порядок оп-
ределения налоговой базы необходимо при-
менять в отношении того налогового перио-
да, в котором по состоянию на 1 января был 
опубликован Перечень соответствующих 
объектов на сайте Управления Росреестра по 
субъекту Российской Федерации или сайте 
самого субъекта Российской Федерации.

ПЕРИОД УЧЕТА
Как считать налог, если 
кадастровая стоимость 
объекта утверждена 
субъектом Российской 
Федерации в декабре?
Налоговый кодекс в новой редакции опре-
деляет, что кадастровая стоимость определяет-
ся по состоянию на 1–е число налогового периода, 
но прямо не указывает на порядок налогообложе-
ния, если сама кадастровая стоимость утверждена 
субъектом Российской Федерации позднее, чем за 
один месяц до начала налогового периода.
Схожий вопрос в отношении земельного на-
лога недавно рассмотрен Конституционным Су-
дом. В Постановлении от 02.07.2013 № 17–П суд 
указал, что в целях налогообложения особый по-
рядок вступления в силу всех нормативных право-
вых актов, которыми на налогоплательщиков воз-
лагается обязанность платить соответствующие 
налоги и сборы, распространяется как на акты, не-
посредственно относящиеся к законодательству о 
налогах и сборах, так и на акты иной отраслевой 
принадлежности. 
В частности, в пункте 3.1. указанного Поста-
новления Конституционный Суд отметил, что нор-
мативные правовые акты органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации об 
утверждении кадастровой стоимости земельных 
участков вступают в силу с 1–го числа очередного 
налогового периода, наступающему после оконча-
ния месячного срока со дня официального опубли-
кования документа. Для целей, не связанных с на-
логообложением, указанные нормативные право-
вые акты действуют во времени в общем порядке.
Исходя из анализа указанных положений 
следует, что сведения о кадастровой оценке объ-
ектов недвижимого имущества, опубликованные 
позднее чем за один месяц до начала налогового 
периода, подлежат применению для целей налого-
обложения только по истечении очередного нало-
гового периода (т.е. через один год). Однако в связи 
с отсутствием официальной позиции Минфина и 
судебной практики непосредственно в отношении 
налога на имущество организаций (с учетом неко-
торых отличий в порядке определения налоговой 
базы) налоговый орган при налоговых проверках 
может занять иную позицию.

Налог на имущество организаци
ДВОЙНОЙ НАЛОГ
Как рассчитывается 
налог при смене 
собственника объекта 
недвижимого 
имущества в течение 
налогового периода?

Налог на имущество организации исчисля-
ет и уплачивает та организация, у которой объект 
недвижимого имущества находится на балансе со-
гласно пункту 1 статьи 373 и пункту статьи 374 НК 
РФ. 
При определении налоговой базы исхо-
дя из среднегодовой стоимости объекта основных 
средств вопросы расчета налога при смене собс-
твенника в общем случае не возникают, так как 
дата принятия к учету (выбытия) основного средс-
тва напрямую отражается на размере налоговой 
базы (т.е. упрощенно налог исчисляется исходя из 
количества месяцев владения объектом).
При определении налоговой базы исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов недвижи-
мого имущества иностранной организации, не свя-
занных с деятельностью иностранной организации 
на территории Российской Федерации через пос-
тоянное представительство, вопрос расчета налога 
при смене собственника также не возникает, так 
как пункт 5 статьи 382 НК РФ прямо предусмат-
ривает применение коэффициента, определяемого 
исходя из полных месяцев владения объектом ос-
новных средств.
В остальных случаях смены собственни-
ка недвижимого имущества, когда налоговая ба-
за определяется как кадастровая стоимость, но-
вой редакцией Налогового кодекса порядок нало-
гообложения не урегулирован. Таким образом, до 
момента внесения соответствующих изменений в 
Налоговый кодекс или толкования норм Конститу-
ционным Судом Российской Федерации существу-
ет риск применения налоговыми органами подхо-
да, при котором и прежний, и новый собственник 
должны будут уплатить налог в полном объеме в 
отношении одного и того же объекта недвижимос-
ти независимо от срока владения им в течение на-
логового периода.
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ий по кадастровой стоимости
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ
С какого момента учитывать 
изменение кадастровой стоимости 
при расчете налога на имущество 
организаций?
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Согласно пункту 2 статьи 375 и пункту 1 статьи 378.2 НК 
РФ в отношении объектов, налоговая база которых определяет-
ся исходя из кадастровой стоимости, такая стоимость определя-
ется по состоянию на 1–е число налогового периода (1 января).
В отношении изменений кадастровой стоимости, свя-
занных с изменением качественных и (или) количественных 
характеристик объектов недвижимости, такие изменения 
при определении налоговой базы будут учитываться только 
со следующего налогового периода, так как они отражаются 
в государственном кадастре по мере поступления заявлений 
от собственников объектов недвижимости или документов от 
государственных органов в порядке информационного обмена 
(т. е. не «задним числом» на 1–е число налогового периода).
В отношении изменения кадастровой стоимости в связи 
с обжалованием / оспариванием кадастровой стоимости объектов 
недвижимости и соответствующим изменении стоимости дан-
ных объектов Налоговый кодекс не позволяет однозначно оп-
ределить порядок налогообложения. С одной стороны, измене-
ние кадастровой стоимости объекта недвижимости отражается 
в государственном кадастре только после ее соответствующего 
оспаривания. С другой стороны, согласно статье 24.19 Федераль-
ного закона от 29.07.1998 № 135–ФЗ «Об оценочной деятельнос-
ти в Российской Федерации» оспаривание кадастровой стоимос-
ти предполагает определение не текущей стоимости объекта, а 
стоимости объекта на дату, по состоянию на которую была уста-
новлена его кадастровая стоимость (т. е. фактически изменяется 
стоимость объекта на 1–е число налогового периода).

НАЛОГОВАЯ БАЗА 
Применяется ли новый порядок 
определения налоговой базы по 
налогу на имущество организаций в 
отношении гостиниц и апартаментов?

Налоговый кодекс прямо не ука-
зывает порядок налогообложения в отно-
шении гостиниц.
Согласно пункту 2 статьи 378.2 НК 
РФ налоговая база определяется исходя 
из кадастровой стоимости, в частности, в 
отношении административно–деловых и 
торговых центров, а также помещений в 
них. Пункты 3 и 4 статьи 378.2 НК РФ рас-
крывают понятие административно–де-
ловых и торговых центров, указывая на 
предназначение или фактическое исполь-
зование зданий и помещений (не менее 
20% общей площади), в частности, в целях 
размещения объектов бытового обслужи-
вания (торговый центр) или для размеще-
ния офисов и сопутствующей офисной ин-
фраструктуры (административно–деловой 
центр).
Согласно пункту 2 «Правил предо-
ставления гостиничных услуг в Россий-
ской Федерации», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 25.04.1997 
№ 490, «гостиница» — это имущественный 
комплекс (здание, часть здания, оборудо-
вание и иное имущество), предназначен-
ный для предоставления гостиничных ус-

луг. К гостиничным услугам относится и 
предоставление «апартаментов» согласно 
судебной практике (Постановление ФАС 
Уральского округа от 23.08.2010 по делу № 
А50–3584 / 2010).
Исходя из Общероссийского клас-
сификатора услуг населению ОК 002–93 
гостиничные и бытовые услуги отнесены 
к разным группам. 
Соответственно, имуществен-
ный комплекс, предназначенный для 
предоставления гостиничных услуг, не яв-
ляется зданием или помещением для раз-
мещения объектов бытового обслужива-
ния или для размещения офисов и сопутс-
твующей офисной инфраструктуры, а сле-
довательно и объектом налогообложения, 
налоговая база которого определяется ис-
ходя из кадастровой стоимости.
Однако, если здание гостиницы 
имеет смешанное назначение и в нем 20% 
площади предназначено или фактически 
используется для размещения объектов 
торговли, офисов, парковки, то оно может 
стать объектом налогообложения, налого-
вая база которого определяется исходя из 
кадастровой стоимости.
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ТЕАТР 

«Хитроумная 
влюбленная»
Лопе де Вега — неистощи-
мый мастер комедийного 
жанра. Его перу прина-
длежат более тысячи 
комедий. «Хитроумная 
влюбленная» — одна из 
лучших. Чтобы избежать 
невеселой участи быть 
женой старика, кто–то 
может плакать и умо-
лять и страдать,  а кто–то 
прибегнет к хитрости, 
проявив смекалку и изоб-
ретательность. Фениса 
выбирает второе, и стари-
ку достается то, что ему и 
положено, — милая пре-
старелая толстушка. 
⇢ Краснодарский 

театр драмы Театральная 
площадь, 2.
27 февраля 7 18:30.

ОПЕРА 

Фестиваль 
«Четыре 
времени года. 
Зима. Опера». 
«ТРАВИАТА»

Опера Верди в 4–х дейс-
твиях. Музыкальный язык 
оперы прост, демократи-
чен. Он пронизан песен-
ными и танцевальными 
ритмами современности, 
глубоко и правдиво рас-
крывает внутренний мир 
героев и окружающую их 
среду. По–новому компо-
зитор трактует вокальные 
формы.
⇢ Музыкальный 

театр ТО «Премьера» 

ул. Красная, 44
28 февраля 7 18:30. 

СПОРТ

Эстафета 
Паралим пий-
ского огня 
пройдет
в Краснодаре 

Эстафета начнется в приго-
роде — первые факелонос-
цы пробегут свои дистан-
ции в поселке Елизаветинс-
ком. Потом пламя пронесут 
по улицам города.  Завер-
шится шествие праздником 
на Театральной площади 
примерно в 16:00.
5 марта

ШОУ ФИГУРИСТОВ

«Ледовый 
период» 
Фигурист Илья Авер-
бух проведет юбилей-
ный показ в Краснодаре. 
шоу «Ледовый период».  
Команда Ильи Авербуха 
представит для зрителей 
программу, полную сюрп-
ризов и подарков. В пред-
ставлении зрители смогут 
увидеть победителей и 
призеров Олимпийских 
игр разных лет, а также 
чемпионов мира и Евро-
пы. 
⇢ Ледовый дворец Ice 

Palace в Краснодаре  

8 марта 7 18:00

Тильда
родилась 
возле пекар-
ни в станице 
Елизаветин-
ской. 

Ее братьев и сестер разо-
брали добрые люди, а она 
попала в приют с призна-
ками

Люся
очередная 
жертва невни-
мательного 
водителя. Она 
прошла курс 
лечения и о 
былой травме лапки напо-
минает легкая хромота.

Кармен
 родилась 
на улице, 
питалась 
чем придет-
ся. В приют 

она попала больным щен-
ком, но сейчас Кармен 
здорова и красива.

Мурку
предали хозяева, когда 
кошечка заболела. Ее 
выбросили 
умирать на 
улицу. Но 
она попала 
в приют и 
выздорове-
ла.
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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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Е
ще один фильм о столкновении 
машин и людей сняли в США. Сю-
жет «Робокопа» разворачивается 
в 2028  г. в наводненном преступ-

ностью Детройте. Главный герой Алекс 
Мерфи — хороший семьянин и отличный 
полицейский получает на службе смер-
тельные ранения. Ему удается спасти 
жизнь с помощью новейших разработок. 
Алекс возвращается на службу в родной 
город не только с особенными способнос-
тями, но и проблемами.

К новому «Робокопу» у зрителей пред-
взятое отношение, ведь его сравнивают с 
фильмом Пола Верховена 1987 г. Многие 
признаются, что боялись идти на новин-
ку, опасаясь разочарования. 

«Перед походом в кино был настро-
ен скептически. Отрицательные эмоции 
были вызваны не тем, что голливудские 
коммерсанты посягнули на святое. Этот 
фильм не нуждался ни в приквеле, ни в 
ремейке. Можно было снять качествен-
ное продолжение, благо все актеры жи-
вы, а кожа Питера Уэллера стареет так же, 
как и кожа Алекса Мерфи под шлемом Ро-
бокопа, но не судьба… Получился проход-
ной, безликий, беззубый футуристичес-
кий боевичок», — делится пользователь 
Obi–Mike Kenobi на сайте kinopoisk.ru.

Не помогли новому фильму нынешние 
спецэффекты и современные техничес-
кие возможности. Зрители отмечают, что 
у прежнего «Робокопа» грим был намного 
реалистичнее нынешнего.

«С главной фишкой — дизайном само-
го киборга — создатели очень промахну-
лись. Он просто неинтересен и не запо-
минается», — пишет Chernishevskij.

Положительно о новом «Робокопе» го-
ворят те, кто не сравнивал его с прежней 
версией. «Я увидел довольно качествен-
ный продукт, который является совер-
шенно другим, чем картина 1987 г., тут аб-
солютно все по–другому, по–современно-
му, положительных моментов намного 
больше», — говорит VadimCzech.

«Робокоп» 
проиграл 
в сравнении

27.02—
08.03

КИНО

Оскаровские 
шедевры
В первое воскресенье 
марта станут извест-
ны обладатели премии 
«Оскар» этого года. 
У зрителей киносети 
«Монитор» есть возмож-
ность вспомнить луч-
шие фильмы оскаровс-
кой церемонии прошло-
го года — с 14 февраля 
по 2 марта в кинотеатре 
«Болгария» показ аль-
манаха «Oscar Shorts. 
Фильмы». Каждому 
зрителю — оскаровская 
фотосессия в подарок.

КОНЦЕРТ

«Тараканы»
Группа «Тараканы», 
играющая музыку в 
стиле панк–рок, сущес-
твует уже больше 20 
лет. Она выпустила 
12 полноценных и три 
мини–альбома. Группа, 
неоднократно меняя 
состав музыкантов, 
продолжает совершенс-
твоваться. Лидер груп-
пы — Дмитрий Спирин, 
известный и в качестве 
рок–диджея.
⇢ Arena Hall  ул. Стасо-
ва, 182 
8 марта 2014 7 20:00
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское

море

Анапа

Тимашевск

Новосергиевская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+1/+5+1/+5

+3/+8+3/+8

+4/+9+4/+9

+5/+10+5/+10

+8/+12+8/+12

+11/+14+11/+14

+1/+7+1/+7

+2/+7+2/+7

0/+50/+5

–2/+2–2/+2

+6/+12+6/+12

+9/+13+9/+13

+2/+9+2/+9

+3/+10+3/+10

+1/+6+1/+6

+4/+10+4/+10

Погода на 26 февраля

Станица Новосергиевская 
расположена в степной зо-
не, в 16  км севернее район-
ного центра — станицы 
Крыловской. Ее история на-
чинается в 1903 г. Именно 
в этот год был утвержден 
хутор Новосергиевский, но 
фактическое заселение со-
стоялось в 1904 г. Сначала 
он состоял из 31 двора. Лю-
ди начали обживаться на 
новом месте. Вокруг куре-
ней насыпали валы, ста-
вили сторожевые вышки. 
Одна из них сохранилась 
в Крыловском районе, но 
свое предназначение она 
уже потеряла и стоит те-
перь как памятник каза-
кам, поселившимся здесь. 
В 1915  г. хутор преобразо-
вали в станицу.

В день, когда новосерги-
евцы отмечали 110–летие 
с момента основания ста-
ницы, ее жителям были 
представлены герб и флаг. 
В основу положен лазоре-
вый цвет, он символизи-
рует безупречность, доб-
родетель, волю; изображе-
ние распростертых кры-
льев — принадлежность к 

Крыловскому району; под-
кова — символ удачи и 
процветания, знак почита-
ния коней — помощников 
и друзей казаков; изобра-
жения подсолнухов указы-
вают на количество насе-
ленных пунктов в составе 
поселения, а золотой цвет 
подсолнухов — символ бо-
гатства, процветания и до-
статка.

В это же время внима-
нию станичников  пред-
ставили песню, претенду-
ющую на то, чтобы стать 
гимном поселения. Напи-
сал ее В. Н. Казарцев, вот 
несколько строк из нее:

«Славься, родная стани-
ца,

Славься во веки веков!
Славься кубанской
      пшеницей,
Славься трудом казаков!»
Первым атаманом в ста-

нице был Ксенофонт Гу-
зенко, а первым церков-
ным старостой — Исидор 
Олененко. Станица многое 
пережила в период свое-
го становления, в Первую 
мировую войну, во вре-
мя свержения императо-

ра России и Гражданскую 
войну 1918 г.

В 1921  г. в Новосергиевс-
кой родилась первая ком-
сомольская ячейка, секре-
тарем которой являлся Па-
вел Степаненко. В 1929 г. 
образовался колхоз «Пер-
вая пятилетка», его возгла-
вил 25–тысячник Арсений 
Пантелеев. 

Как в любом кубанском 
уголке, Великая Отечес-
твенная война стала чер-
ной страницей и в исто-

рии Новосергиевской. Тог-
да более 200 ее жителей 
ушли защищать Родину, а 
весь труд в хозяйстве лег 
на плечи женщин, стари-
ков и детей. Памяти по-
гибших солдат Советской 
Армии — сержанта Ива-
на Долуденко и рядово-
го Николая Ляха, вступив-
ших в неравный бой с фа-
шистскими мотоциклиста-
ми, установлен в станице 
скромный обелиск возле 
здания больницы. Сегод-

ня Новосергиевская явля-
ется административным 
центром Новосергиевского 
сельского поселения, пло-
щадь которого составляет 
256,1 км2. Всего здесь про-
живают более 2,2 тыс. че-
ловек разных националь-
ностей (русские, дагестан-
цы, украинцы, азербайд-
жанцы).

На территории сельского 
поселения работают более 
20 торговых предприятий, 
участковая больница на 25 

коек, четыре фельдшерс-
ких пункта, средняя школа 
(более 300 учащихся), дет-
ский сад (на 80 мест), узел 
связи, почта, Сбербанк, хле-
бопекарня, аптека, быто-
вые услуги (пошив, ремонт 
одежды), газовый и электро- 
участки, сельский дом куль-
туры и досуга и сельский 
клуб, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс.

/Текст подготовлен по дан-
ным: gazeta-avangard.ucoz.ru, 
www.krilovskaya.ru/

Станица славится 
трудом и пшеницей
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке 

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новосергиевская

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.
T 0C 

ночь/день Небо Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

25.02 +3 +11 Ясно 762 +12 +16 Ясно 762 +1 +5 
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
764

26.02 +3 +10 Ясно 761 +11 +14 Ясно 761 +1 +6 Пасмурно 763

27.02 +3+7
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
763 +10 +10

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
764 0 +5 Облачно 764

28.02 +4 +10
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
766 +19 +10

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
767 0 +8 Ясно 766

01.03 +2 +11 Ясно 764 +9 +12 Ясно 766 0 +8 Ясно 764

02.03 +1 +12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

767 +7 +12 Малооблачно, 
дождь 779 0 + 10 Малооблачно 764

03.03 +6 +18 Ясно 754 +10 +17 Ясно 789 +4 +16 Ясно 758

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 26 февраля 2014 г. 

Город T 0C Небо
Москва -12 -4 Пасмурно

Петербург -3 0 Ясно 

Стамбул +7 +8 Пасмурно, 
небольшой дождь

Лондон +3 +6 Малооблачно, дождь

Нью–Йорк -7 -1 Пасмурно, 
сильный снег 

Париж +4 +7 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +9 +12 Пасмурно, небольшой дождь

Стокгольм +2 +4 Малооблачно 

Канберра +18 +22 Облачно, небольшой дождь

Кейптаун +22 +26 Ясно

Пекин +2 + 13 Ясно

Токио -4 +3 Ясно 

Каир +9 +21 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Лазоревый цвет флага станицы символизирует 

безупречность, добродетель, волю. 

ФОТО: GAZETA�AVANGARD.UCOZ.RU

⇢ Всего в станице проживают более 2,2 тыс. чело-

век разных национальностей. 

ФОТО: GAZETA�AVANGARD.UCOZ.RU

Овен
Вторник благопри-

ятен для строителей, для заня-

тых в сферах техники и услуг. 

Не исключено, что подведут те, 

на кого вы надеялись. 

В голову придут плодотвор-

ные идеи. И постарайтесь за-

действовать свои лидерские 

качества, тогда у ваших про-

блем просто не останется шан-

сов на успех.

Телец
Важно не упустить 

возможность претворить в 

жизнь свои идеи. Среда благо-

приятна для проведения пере-

говоров. 

Если что–то не получается 

сразу, не переживайте и про-

должайте работать.

Близнецы
Для переговоров и 

встреч особенно подходят чет-

верг и пятница. Постарайтесь 

держать деловые отношения с 

компаньонами под своим чут-

ким контролем.

Рак
Начинать новые дела 

лучше во вторник. А в четверг 

надо воздержаться от приня-

тия важных решений, в бу-

дущем они могут обернуться 

против вас.

Лев
Постарайтесь про-

явить осмотрительность в об-

щении с деловыми компань-

онами, ведь сотрудничест-

во принесет вашему бизнесу 

процветание. Потихоньку на-

страивайтесь на активную де-

ятельность на следующей не-

деле, иначе вам придется не-

легко. 

Дева
Для будущего карь-

ерного роста и обеспечения ав-

торитета у коллег следует пос-

вятить время повышению про-

фессионального уровня. В вос-

кресенье вы можете неосознан-

но разрушить планы тех, кто 

рассчитывал на вас. Тяжелый 

день, но не переживайте, уже в 

понедельник все наладится.

Весы
В среду нужно быть 

осторожным в финансовых де-

лах. Возможны происки не-

ожиданных конкурентов. Вы-

годные на первый взгляд кон-

тракты могут оказаться слиш-

ком обременительными.

Скорпион
На этой неделе луч-

ше решить накопившиеся про-

блемы, иначе в дальнейшем 

вас могут ожидать неприят-

ности. В понедельник можно 

смело предлагать новые идеи 

людям, находящимся на соци-

альной лестнице выше вас.

Стрелец
Вам следует начи-

нать мыслить более гибко и не 

избегать нового. Если в суббо-

ту вам предложат новое дело, 

то обязательно нужно согла-

шаться. Это принесет успех в 

дальнейшем.

Козерог
Если вы правильно 

сориентируетесь в ситуации 

и умело воспользуетесь полу-

ченной информацией, то ско-

ро ваше положение улучшит-

ся. Однако не стоит переоцени-

вать свои силы в выполнении 

неотложных дел.

Водолей
При решении труд-

ных задач больше доверяйте 

себе, вы вполне можете сегод-

ня обойтись и без советчиков, 

и откажитесь от стереотипов.

Рыбы
Будьте осторожны, 

не стоит сегодня ввязываться 

в авантюры, а также лучше пе-

репроверьте лишний раз усло-

вия предстоящих сделок. 

/По материалам alegri.ru/
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