
ММВБ 

1472,49
РТС 

1376,62
НЕФТЬ 

113,38 USD
EUR 

45,8251 РУБ

Рубрики «Аудит», «Право»  ⇢ 18–21

Валерий Федоров рассуждает 
о духовных скрепах и опоре 
на национальные традиции. ⇢ 16–17

Борьба с пьянством добралась 
до ПЭТ–бутылок. ⇢ 12

USD 

33,6306 РУБ
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Минпромторг предлагает 80% госзакупок отдавать исключительно 
российским поставщикам: они смогут нарастить производство. 
Трамваи и троллейбусы в Краснодаре уже покупают только 
отечественные, а вот российских лекарств не хватает.  ⇢ 10–11

Продажи туров двигает рост 
патриотизма. ⇢ 8–9

ТУРИЗМ
Едут в Крым 
и Сочи

Почему они 
не любят
Программы лояль-
ности нужны не 
только ради продаж, 
но и для обратной 
связи. ⇢ 2 

Фитнес идет 
на окраины
В Краснодаре обещают 
открыть второй клуб 
King Fit, который 
может стать круглосу-
точным.  ⇢ 4

Москвичи 
поиграют
В станице Натуха-
евской заканчивают 
строить элитный 
поселок с гольф–клу-
бом. ⇢ 6

«Путинки» 
начнут строить 
Краснодар вошел в 
число регионов по 
программе доступ-
ного жилья.  ⇢ 7

«Юлмарт» 
предложит 
полетать
Сеть магазинов элек-
троники “Юлмарт» 
выходит на рынок 
продажи авиабиле-
тов.  ⇢ 12

Английское 
право в России
Предложили вне-
дрить «прецедент-
ное» право, чтобы 
наши бизнесмены 
судились в России, а 
не в Лондоне.  ⇢ 21 

ДЕНЬГИ СЕБЕ



2 МНЕНИЯ

Надзор должен уйти 
в другую плоскость. Не  
тревожа бизнес, отбирать 
продукцию там,
где она реализуется.

Если мне кто–то скажет, 
что в торговой компании 
N нет программы лояль-
ности, я удивлюсь. Тут есть 
две возможности. Либо N 
так же крута, как Apple и 
McDonald's, у которых тоже 
нет программ лояльности, 
либо руководство компа-
нии N такое темное, что не 
в курсе программ лояль-
ности как таковых. Ну лад-
но, есть третий вариант: N 
только появилась и сейчас 
ищет того, кто это сделает. 
Как компании приходят к 
программе лояльности?

Есть три проторенные до-
роги. Первая — желание 
владельца. Владельцы, они 
почти как маги — захотел, 
и вот, пожалуйста. Тут не-
важно, почему захотел. Тут 
важно, кто будет виноват, 
когда результаты запущен-
ной программы лояльно-
сти разочаруют владельца. 
Второй путь — подража-
ние. В основе этой ошибоч-
ной стратегии лежит та же 
идея, что и в демократиче-
ских выборах: большинство 
не может ошибаться. Руко-
водитель компании одна-
жды узнает, что у всех про-
грамма лояльности уже 
есть. «А покупатели спра-
шивают у нас наличие этой 
программы?» — интересу-
ется топ у подчиненных. 
«Конечно!» — отвечают ему. 
«Значит, она нам нужна. К 
Первомаю сделать любой 

ценой, — приказывает он 
и напутствует: — Посмо-
трите, что делают конку-
ренты, и возьмите лучшее. 
Они, конечно, дураки, но 
не идиоты». Третья дорога 
— клиенту приписывает-
ся исключительно меркан-
тильная мотивация. Мол, 
мы предоставим им (кли-
ентам) скидку, и они будут 
умолять нас продать им 
хоть что–нибудь. Результа-
том являются программы 
якобы–лояльности, предо-
ставляющие скидки и бо-
нусы. Сложность расче-
тов премиальных бону-
сов напрямую коррелирует 
с образованием изобрета-
теля программы. Гумани-
тарий создает программу 

вдвое–втрое проще, чем вы-
пускник физмата. Разочаро-
вание ждет и того и друго-
го: скидки нравятся клиен-
там, только они не форми-
руют лояльность.

А зачем компаниям ло-
яльность клиентов. Они, 
конечно, совершают по-
вторные покупки, рекомен-
дуют и т. п., но не это глав-
ное. Важно, что лояльный 
клиент дает вам шанс ис-
правиться, когда вы оши-
блись и подвели его. Не-
лояльный клиент в случае 
вашей ошибки уйдет так 
тихо, что вы и не заметите. 

Истинная лояльность из-
меряется теми жертвами, 
на которые готов пойти 
клиент ради продолжения 

отношений с вашей ком-
панией. Вторая попытка — 
это серьезная жертва. Пра-
во на второй шанс надо за-
служить. 

И заслужить его можно 
не программой лояльно-
сти, а качеством продук-
ции, уровнем сервиса, ра-
душием и прочими штука-
ми. 

Так что, если вы пришли 
к программе лояльности 
одной из трех перечислен-
ных дорог, то лучше за-
кройте ее. 

Это непросто, но, если 
вам нужна лояльность, а 
не ее иллюзия, — закрой-
те и займитесь своей про-
дукцией, своими услугами, 
своими предложениями.

Директор компании 
«Ценностное управле-
ние для бизнеса» Кон-
стантин Харский — о 
том, зачем компаниям 
нужна лояльность 
клиентов. 

Закройте свою 
программу лояльности

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
Дизайн: 
Виталий Рябоконь
Редакция: yug@dp.ru 
Директор: 
Волков Д. В. 
dmitry.volkov@dp.ru
Отдел рекла-
мы: +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: 1510.

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+

⇢ Лояльный клиент дает вам шанс исправиться, когда вы ошиблись и подвели 
его. Нелояльный клиент в случае вашей ошибки уйдет так тихо, что вы и не 
заметите. ФОТО �ДП�

АННА ПОПОВА,
глава Роспотребнадзора, 

о некачественной продукции и 
фальсификате

Председатель Высшего арбитраж-
ного суда РФ Антон Иванов пред-
ложил создать в России экспери-
ментальный суд по англосаксон-
скому праву (см. стр. 21). 

В этом суде должны работать 
специально обученные юристы, которые будут 
применять нормы англосаксонского (его еще назы-
вают прецедентным) права в России.

«В нашей стране многие бизнесмены ездят су-
диться по своим делам в Лондон, выводя споры из 
российской юрисдикции, — объяснил смысл идеи 
Антон Иванов. — Вот мы бы и посмотрели: им нра-
вится их правовая система и не нравится наша, 
или им нравится их страна».

Вообще, это правильно — брать все хорошее за 
рубежом и переносить на родную почву. Чем не 
пример такого удачного заимствования Петербург, 
Северная Венеция? А немка Екатерина II — разве 
не великий российский топ–менеджер?

Другое дело, что частенько заморские саженцы 
либо хиреют среди наших берез, либо вырастают 
в какие–то причудливые растения. Борис Березов-
ский выяснял отношения с Романом Абрамовичем 
именно в Лондоне потому, что доверял британско-
му правосудию. И это доверие зарабатывается не за 
один год или, точнее, не за одно столетие. Будут ли 
так же относиться российские бизнесмены к мест-
ному аналогу Высокого суда справедливости Анг-
лии и Уэльса, сомнительно. Однако какая–то поль-
за будет определенно — если олигархи пойдут в 
будущий Высокий суд Москвы, то весь мир мень-
ше узнает о тех диких нравах, которые здесь царят 
сейчас и царили в лихие 1990–е.

Если оглянуться, мы уже не первый год осва-
иваем непростую науку копипаста. Ведь есть же 
ГЛОНАСС, и без GPS, может, теперь и обойдемся. 
Смартфон от «Йоты». «Жигули», издалека похожие 
на Fiat. Полиция. Глядишь, после импорта лондон-
ского суда начнем завозить чиновников. Легионе-
ры же играют за «Кубань». Фабио Капелло же ко-
мандует российской сборной.

Главное, чтобы страсть к исконному не стала 
разновидностью психической болезни — боязни 
всего иностранного, а первые симптомы уже есть. 
Комитет Госдумы по культуре рекомендовал при-
нять в первом чтении законопроект о штрафах за 
неоправданное использование иностранных слов в 
случаях публичного распространения информации 
на государственном языке. Если закон примут, то 
чиновники, говоря, например, о бюджете, дефолте, 
локализации производства, будут еще больше за-
пинаться и думать: «Как это по–русски?» Такой вот 
тренд. То есть тенденция. Тьфу, направление.

Нам все снится небо 
Лондона

ВАСИЛИЙ ЛАТЕНКО
yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
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 НОВОСТИ 3
«Газпром» построил 
«Витязь» под Анапой

 Компания «Газпром добыча Уренгой» 

сдала в эксплуатацию вторую очередь  

лечебно–оздоровительного комплекса 

(ЛОК) «Витязь» в поселке Витязево под 

Анапой. Инвестиции в проект составили 

более 800 млн рублей, сообщает пресс–

служба Министерства стратегического 

значения. Многопрофильный ЛОК кру-

глогодичного действия рассчитан на 

одновременный прием 605 отдыхающих. 

На территории комплекса расположены 

спальные корпуса, лечебно-диагности-

ческий центр, сауны, бассейны, боулинг-

центр  и др. Курортная деревня общей 

площадью 6 га включает 19 комфорта-

бельных бунгало, ресторан, бассейн и 

теннисный корт.  /dg–yug.ru/t

Электрички избавят город 
от пробок

В Краснодаре запущен проект «Город-

ская электричка», сообщил директор 

ОАО «Кубань экспресс–пригород» Лео-

нид Рысов. Теперь электрички, проходя-

щие через город, можно использовать 

как городской пассажирский транспорт. 

Проект предусматривает три маршрут-

ные ветки, каждая из которых закан-

чивается на железнодорожном вокзале 

«Краснодар–1». «Красная» ветка связы-

вает с центром Комсомольский микро-

район, «синяя» — ул. Дзержинского и 

Ейское шоссе, а «зеленая» — поселок 

Яблоновский. Билет на электричку 

можно будет купить прямо на остано-

вочных пунктах в специальных киосках. 

Цена проезда в электричках составит 

14  рублей.  /dg–yug.ru/

Виноделов отметили 
«серебром» и «бронзой»

На Международном дегустационном 

конкурсе DecanterWorldWineAwards, 

который прошел в Лондоне, продук-

цию виноделов Кубани отметили тремя 

медалями. Одной серебряной и двумя 

бронзовыми. «Серебро» получило белое 

купажное вино «Усадьба Дивномор-

ское EastHillBlend 2012». «Бронза» — у 

игристого полусухого «Роза Тамани» от 

«Кубань Вино» и сухого белого «Лефка-

дия Резерв».  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

163
млрд рублей вложено за 5 месяцев 2014 г. 
крупными организациями в экономику Крас-
нодарского края (в мае 2014 г. инвестиции 
составили свыше 35,4 млрд рублей с темпом 
роста 105,7%).  /данные администрации края/  

3,7
млрд рублей — на такую сумму Росбанк 
выдаст кредит ЗАО «Тандер», говорится в 
материалах ОАО «Магнит» (головная структу-
ра «Тандера»). Кредит будет предоставлен до 
22 июня 2015 г.  /dg–yug.ru/

К сокам и нектарам 
добавили квас

ООО «Интерагросистемы», помимо 

линейки соков, выпускаемых под 

торговой маркой «Дары Кубани», 

приступило к выпуску кваса под 

то же маркой. Напиток разлива-

ется в ПЭТ–бутылки 1,5 и 0,5 л, а 

также увеличенного объема —

2,2 л, сообщает пресс–служба ком-

пании.  На сегодня «Интерагросис-

темы» производят почти 150 видов 

соков и нектаров.   /dg–yug.ru/

Привлекательная зона
Посещаемость игорной зоны 

Азов–Сити, расположенной в 

Щербиновском районе, за 4 года 

увеличилась более чем в 5,6 раза, 

сообщает Министерство стра-

тегического развития региона. 

Если в 2010 г. размещенные здесь 

казино («Шамбала», «Оракул» и 

«Нирвана») посетили более 45 

тыс. человек, в 2011 г. — 122 тыс. 

человек, в 2012 г. — 185 тыс. 

человек, то уже в 2013 г. — 

254 тыс. человек.  /dg–yug.ru/

Олимпийские отели
с услугой «все включено»

В Сочи в отелях, построенных к 

Олимпийским играм, снизили 

цены на проживание и начали 

предоставлять услугу «все вклю-

чено». В некоторых отелях сто-

имость проживания «упала» до 

2 800 рублей. «Сейчас загрузка 

отелей крайне невысокая. Этот 

сезон для них уже нельзя будет 

назвать успешным. Вся работа 

началась слишком поздно», — 

сказал вице–президент Ассоциа-

ции туроператоров России Илья 

Уманский.  /dg–yug.ru/

Ейская автозаправка 
«подкормит» газом
В Ейском районе построят 

автозаправочный комплекс стоимостью 

120 млн рублей. Строительство 

ведет ООО «Кубань Пром Газ».  По 

проекту комплекс будет включать: 

автозаправку на газе, автомойку 

по немецкой технологии и станцию 

техобслуживания легкового и грузового 

транспорта,  сообщает пресс–служба 

Министерства стратегического развития 

края. Завершение строительства 

запланировано на 2015 г.  /dg–yug.ru/

Паспорт занятости покажет 
картину труда
На Кубани создан паспорт занятости, где 

содержится информация о том, сколько 

занятых и безработных в крае, сколько 

персонала собираются высвобождать 

работодатели и какое количество 

специалистов намерены набрать на 

вновь вводимые рабочие места, сообщает 

департамента труда. Обновлять данные 

будут ежеквартально Так, на сегодня в 

крае в экономике занято более 510 тыс. 

человек.  /dg–yug.ru/
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Торги
l Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства» М.о. город Красно-
дар. Предмет: Выполнение 
работ по объекту: «Рекон-
струкция сквера «Дружба» 
2 этап» (фонтан «Звездный», 
освещение, благоустрой-
ство). Начальная цена:  
32,6 млн рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение здраво-
охранения «Детская город-
ская клиническая больни-
ца № 1». Предмет: Комплект 

медицинской лабораторной 
мебели. Начальная цена:  
7,5 млн рублей 

l Муниципальное казен-
ное учреждение муни-
ципального образования 
город Краснодар «Профес-
сиональная аварийно-спа-
сательная служба «Служба 
спасения». Предмет: Выпол-
нение работ по капиталь-
ному ремонту по объек-
ту: «Капитальный ремонт 
пожарного–депо гостини-
цы литер «А», с пристройка-
ми литер «А1» и литер «А2» 
по адресу: Краснодар, Кара-
сунский внутригородской 
округ, ст. Старокорсунская, 
ул. Закрытая, 49. Начальная 
цена:  5,02 млн рублей.

БИЗНЕС–АФИША
2 июля 
Бизнес–тренинг «Золотые 
стандарты продаж». Орга-
низатор: «Центр Бизнс–
образования». Адрес: 
Северная,  315.

3 июля 
Курс Международного Эрик-
соновского Университета 
Коучинга «Наука и искусство 
трансформационного коу-
чинга» Модуль 4. «Внимание 
и детали». Бизнес–тренер:  
Денис Сыч (Москва). Орга-
низатор: «Коучинг Центр 
Юг». Адрес: ул. 40 лет Побе-
ды, 34, офис 504.

4 июля
Семинар–тренинг «Искус-
ство управленческой борь-
бы. Часть 2. Управвленче-
ские поединки по техно-
логии Владимира Тарасо-
ва». Организатор: «Транс 
Бизнес Консалтинг». Адрес: 
ул.  Одесская, 48.

4–6 июля 
Образовательный курс 
«Стратегическое управле-

ние для малого и среднего 
бизнеса». Бизнес–тренер: 
Владимир Ванин. Организа-
тор: «Центр Бизнес–образо-
вания».  Адрес: ул. Север-
ная,  315.

7 июля
Тренинг продаж и обслу-
живания для официантов, 
администраторов и метр-
дотелей. Организатор: ООО 
«Форум». Адрес: ул Ураль-
ская, 87.

12 июля
Брутальный уик–энд.2.0 или 
Настоящие мужские удо-
вольствия. В программе — 
сплав на каяках и каноэ по 
реке Кубань, пикник на бере-
гу, тест–драйв внедорожни-
ков. Организатор «Деловая 
газета. Юг». Зарегистриро-
ваться: event_buro@dp.ru

12 июля
Курс «Обучение по про-
грамме DipIFR» (по суббо-
там). Организатор: «Ваш 
СоветникЪ». Адрес: ул. 
Красная, 154, 6–й этаж.

Фитнес идет
в спальные районы

Учредители про-
екта — москвичи, 
которые работали 
в этой сфере в сто-

лице. Первый фитнес–клуб 
King Fit заработал в Крас-
нодаре на ул. Российской/
Ягодина в феврале 2014 г. 
Его особенность — в кру-
глосуточном графике ра-
боты. Новый фитнес–клуб 
откроют в ноябре 2014 г. на 
Ростовском шоссе в двух-
этажном отреставрирован-
ном здании: тренажерный 
зал 700 м2, бассейн 17х5 м, 
банный комплекс, зал 
групповых тренировок, йо-
га–центр.

Карты продают по 12 900 
рублей за годовой абоне-
мент. После открытия це-
ны вырастут до 40 тыс. ру-
блей. По словам менедже-
ров клуба, второй King Fit 
в первые два месяца бу-
дет работать с 6..30 до 00:00, 
если более 50 человек за-
хотят круглосуточный ре-
жим, то так и сделают. Но-
вый клуб расположится в 
районе застраивающего-

ся Западного обхода. Сей-
час там строится ЖК «Ев-
ропея» («Европа–Инвест»), 
ЖК «Спортивная дерев-
ня» («Девелопмент–Юг»), 
ЖК «Светлоград» (ООО «Се-
мья»). Ближайшие конку-
ренты проекта: клуб Golds 
Gym, расположенный в Эн-
ке (напротив ТРЦ «Крас-
ная Площадь»), спортив-
ный комплекс «Баскет–
Холл» также предлагает 
стандартные услуги  фит-
нес–клуба: тренажерный 
зал, программы для жен-
щин по ценам экономклас-
са. Orange Fitness строит 
свой третий клуб в районе 
ул. Дзержинского и Стаха-
новской. По словам Сергея 

Баранова, гендиректора 
Orange Fitness, появление 
фитнес–клубов в спаль-
ных районах — тенден-
ция: город растет, населе-
ние увеличивается. Ездить 
в центр на тренировку не 
всегда удобно из–за про-
бок. В Краснодаре нача-
ли открываться большие 
фитнес–клубы в спальных 

районах города: в Юбилей-
ном микрорайоне, в Энке, 
на ул. Российской.

Кроме центра King Fit, в 
Краснодаре пока нет ни од-
ного круглосуточного фит-
нес–клуба. В Америке та-
кой график работы распро-
странен, в Москве есть за-
ведения, которые работа-
ют допоздна: в основном 
доступны релаксирующие 
SPA–зоны. Сейчас в Крас-
нодаре работает порядка 
10 крупных фитнес–клу-
бов. На их долю приходит-
ся около 30% совокупного 
оборота местной фитнес–
индустрии. 

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ,
мэр Краснодара 

По нашим прогно-
зам, население города 
может увеличиться до 2  
млн человек уже к 2025 г. 

⇢ Спрос на услуги фитнес–центров в Краснодаре растет. Это связано с пропа-
гандой здорового образа жизни. ФОТО: ДГ

Второй фитнес–клуб King Fit обещают открыть
в Краснодаре в ноябре 2014 г. на Ростовском шоссе. 
Эксперты говорят, что рынок фитнес–клубов в городе 
далек от насыщения. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

1,85
млн кубанцев зани-
маются спортом, по 
данным Краснодар-
стата на конец 2013 г.
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ВАКАНСИИ
l Технический директор 
дилерского центра
Работодатель: «КЛЮЧАВТО»
Зарплата: от 120 000 до 
200 000 рублей
Опыт работы: от 3 до 6 лет 

l Управляющий 
филиалом банка
Кадровое агентство
 «Юнити»
Зарплата: от 100 000 рублей
Опыт работы: от 3 до 6  лет

l Директор филиала 
транспортно–экспедицион-
ной компании
Работодатель: «РКД»
Зарплата: от 50 000 рублей
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Начальник участка для 
работы вахтовым методом
Работодатель: ОАО «Красно-
даргазстрой»
Зарплата: от 90 000 
Опыт работы: от 3 до 6 лет 

l Руководитель направле-
ния  (металлопрокат)
Работодатель: «Respect–hr»
Зарплата: от 45 000 рублей
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Коммерческий директор 
(сеть клиник)
Работодатель: ГК «АльянсР»
Зарплата: от 70 000 рублей
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Главстрой–Кубань» ООО ««Тиграл ЭКО–строй»
о взыскании

32,5 млн рублей

ОАО «Краснодарский завод 

металлоконструкций»
ПА «Завод имени Седина»

о взыскании

25,3 млн рублей

ООО «Спецтрансстрой» ООО «Трансстройтоннель»
о взыскании

10,4 млн рублей

ООО «Юг–Альфа» ОАО «Сочи–Парк»
о взыскании

9,3 млн рублей

ОАО «АТЭК»
ООО «Югжилэксплуа-

тация» 

о взыскании

9,8 млн рублей

ОАО «РЖДстрой»
ООО «САГАРМАТХА 

ТРАСТ»

о взыскании

7,9 млн рублей

ООО «ТрансКомСтрой» ЗАО « СФИНКС ИМПЭКС»
о взыскании

6,8 млн рублей

ООО «НПО «Мостовик» ООО «Скала»
о взыскании

4,4 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК /HH.RU/

В России падение, на Кубани — рост
По данным «Автоста-
та», в мае продажи 
легковых иномарок в 
России упали на 12%, 
но в Краснодарском 
крае они выросли: 
рост составил 7,3%. 

Жители Кубани купили в 
мае 6,4 тыс. иностранных 
автомобилей, а всего в РФ 
— 158,6 тыс. Основное па-
дение рынка пришлось на 
восточные регионы: так, в 
Сибирском федеральном 
округе реализация автомо-
билей иностранных брен-
дов снизилась на 16,6%, а в 
Уральском — на 20,9%. Это 
объясняется экономиче-

скими проблемами в стра-
не, которые в первую оче-
редь отразились на благо-
состоянии населения реги-
онов с развитой промыш-
ленностью. 

По версии аналитическо-
го портала, в Краснодар-
ском крае рост объясня-
ется эффектом от зимних 
Олимпийских игр. В Хаба-
ровском и Приморском ре-

l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 23.06.2014 г. 
№ 4075 «Об утверждении документа-
ции по корректировке проекта плани-
ровки территории жилого района, при-
легающего к ул. Восточно–Кругликов-
ской, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара». ООО «БАУ-
ПЛАСТ» разрешена разработка коррек-
тировки проекта планировки террито-
рии жилого района, прилегающего к ул. 
Восточно–Кругликовской.

l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 19.06.2014 г. 
№ 4029 «Об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участ-

ка по ул. Октябрьской — ул. им. Пушки-
на в Западном внутригородском округе 
города Краснодара». Земельный участок 
площадью 150 м2, расположенный по ул. 
Октябрьской — ул. им. Пушкина, с видом 
разрешенного использования — «для 
строительства здания культурного цен-
тра», сформирован и поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет с када-
стровым номером: 23:43:0208038:696.

l Постановление администрации М.о. 
город Краснодар от 18.06.2014г. № 3945 
«О перемещении (демонтаже) самоволь-
но размещенных временных сооруже-
ний, установленных на территории муни-
ципального образования город Красно-

дар». Самовольно размещенные времен-
ные сооружения  будут демонтирова-
ны согласно приложению от 15.05.2014 
комиссии по пресечению незаконного 
размещения временных сооружений на 
территории М.о. город Краснодар.

l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 23.06.2014г. 
№ 4102 «Об отнесении земельно-
го участка к землям населенных пун-
ктов». По документу земельный 
участок с кадастровым номером 
23:43:0305024:481 площадью 251 м2 по 
адресу: Краснодар, ул. им. Салтыко-
ва–Щедрина, 27  отнесен к категории 
земель населенных пунктов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

гионах также наблюдается 
рост на 6,1 и 14%.
По данным аналитическо-
го агентства «Автостат», 
жители Краснодарско-
го края в 2013 г. потрати-
ли на автомобили 82,2 мл-
рд рублей, заняв пятое ме-
сто в рейтинге регионов 
по емкости автомобильно-
го рынка. Первые 4 места 
в ТОП–5 заняли соответст-
венно Москва, Московская 
область, Петербург и Ре-
спублика Татарстан.
Емкость автомобильного 
рынка Краснодарского края 
выросла в 2013 г. на 3,3% по 
сравнению с показателями 
2012 г.  /dg–yug.ru/.

%
летом

финальные скидки

Кредит по программе 
«Для госслужащих» 
позволяет получить 

до 1 млн рублей по двум 
ставкам на выбор – 16,5% 
со страховкой и 20,5% без 
страховки. Это полная стои-
мость кредита, без скрытых 
комиссий. Клиент может 
получить кредит незави-
симо от того, является ли 
его компания-работодатель 
партнером ПСБ, главное, 
чтобы она относилась к 
бюджетной сфере. 

Для оформления кредита 
надо два документа, а при 
наличии зарплатной карты 
достаточно паспорта. Не 
нужно искать поручителей, 
думать о залоге. Представи-
тель банка приедет в офис, 
поможет разобраться в 
нюансах и оформить доку-
менты. Если нужен кредит, 
можно прийти в отделение 
только для его получения. 
Кредит зачислят на карту, 
которую клиент получит 
бесплатно. Это предложе-
ние распространяется по 
всей России. Благодаря 
программе учителя, врачи – 
все сотрудники бюджетной 

сферы получат поддержку в 
виде надежного предложе-
ния по кредиту.

Летнее меню
В летний период банк 

предлагает акции по вкла-
дам. До 15 июля 2014 года в 
ПСБ можно открыть вклады 
под повышенные ставки до 
11% годовых. 

Просто оформить кре-
дит. Если организация 
уже сотрудничает с ПСБ, 
достаточно обратится к 
персональному менедже-
ру, закрепленному за ком-
панией. Если партнерских 
отношений еще нет, заявку 
можно отправить через сайт 
psbank.ru или колл-центр по 
телефону 8(800)555-20-20. 
Добросовестные заемщи-
ки могут воспользоваться 
услугой «Кредитные кани-
кулы», позволяющей отло-
жить два месячных платежа 
по кредиту. 

Особая карта 
Выгодное предложение – 

кредитный продукт «Супер-
карта». Это премиальная 
карта категории «Плати-
нум» с лимитом до 600 тыс. 
рублей и первым льготным 
периодом кредитования 
до 145 дней. Обеспечива-
ет доступные средства, с 
максимальными скидками 
и бонусами. SMS-инфор-
мирование, мобильный и 
интернет-банк по ней бес-
платны.

«Ноу-хау» банка
В Промсвязьбанке счита-

ют, что главное «ноу-хау» 
– это работа с клиентами. 
У банка свыше 310 офисов 
более чем в 127 городах 
РФ. В офисах установлены 
информационные стойки 
«Гарантия качества» с фото 
и контактным телефоном 
руководителя для связи по 
любым вопросам. 

ПРОМСВЯЗЬБАНК 
ПОЗАБОТИЛСЯ О БЮДЖЕТНИКАХ
Промсвязьбанк запустил глобальный всероссийский проект – программу 
для работников бюджетной сферы. Проект «Для госслужащих» включает  
кредит, вклад и предложение по линейке карт. На сегодняшний день это 
одно из самых выгодных предложений на рынке.

Банк является участником системы обязатель-
ного страхования вкладов с 2004 г.
Реклама. ОАО «Промсвязьбанк».  
Генеральная Лицензия Банка России 3251. 
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Газифицируют три 
муниципалитета
В Краснодарском крае в 2014 г. из регио-

нального бюджета направят 25 

млн рублей на софинансирование 

строительства газопроводов на 

территории трех муниципалитетов. 

Построят газопроводы в Ейском, 

Туапсинском и Приморско-Ахтарском 

районах. Местные бюджеты на условиях 

софинансирования на эти цели в общей 

сложности должны будут выделить 

почти 2,8 млн рублей. Средства 

предусмотрены подпрограммой 

«Газификация Краснодарского края», 

рассчитанной на 2014–2016 гг.  /РБК/

УФАС установила единые 
цены на бензин в крае
и Сочи
ОАО «НК «Роснефть–

Кубаньнефтепродукт» исполнило 

предписание антимонопольного 

органа об установлении на территории 

Краснодарского края и Сочи единых 

цен на бензин и дизельное топливо, 

сообщает пресс–служба ведомства. 

Розничные цены в Сочи по бензину 

АИ–92, АИ–95 и Дт Евро снизились от 

0,20 до 0,35 рубля за литр.  /dg–yug.ru/

Часовые очереди 
сократили до минут
В порту «Кавказ» с 25 июня заработали 

14 точек продажи билетов на паромы 

Керченской переправы, сообщили в 

пресс–службе «Единой транспортной 

дирекции». До этого билеты можно 

было приобрести только внутри здания 

порта в четырех кассах. Если ранее 

сформированную судовую партию из 

200 автомобилей обилечивали до 3–х 

часов, то теперь это время сократилось 

до 30–40 минут, отметили в ведомстве. 

 /dg–yug.ru/

Москвичи сыгр
в гольф на Куба
ООО «Предгорье Кавказа» откроет 
гольф–клуб с элитным коттеджным 
поселком под Новороссийском в 
марте 2015 г. Инвестор вложил в 
проект 1 млрд рублей и планирует 
окупить средства за 2–3 года. 

⇢ В Краснодарском крае сезон 
гольфа 10 месяцев в году. ФОТО �ДГ�

Гольф–клуб строят в станице 
Натухаевской с 2010 г. на 170  
га земли, из них 110 га —  
поля для гольфа. Осталь-

ную площадь займет поселок на 
250 коттеджей, три теннисных кор-
та, торговый центр, детский сад, 
20 таунхаусов для отдыхающих, 
шесть ресторанов, клубный дом 
со SPA и зоной отдыха для гостей 
гольф–клуба. По словам президен-
та гольф–клуба «Раевский» и пред-
ставителя ООО «Предгорье Кавка-
за» Гало Оганесяна, проект готов 
на 95%. «Мы продаем готовые кот-
теджи и землю под строительство 
коттеджа, — говорит Гало Огане-
сян. — Уже купили шесть коттед-
жей. Стоимость 1 м2 — 65 тыс. ру-
блей, земля по 400 тыс. рублей/со-
тка». По его словам, покупатели — 
состоятельные люди из Москвы, 

которые планируют проводить сво-
бодное время в элитном поселке в 
20 км от моря. Ожидается, что не-
которые жители Кубани заинтере-
суются такой летней резиденцией, 

АЛЕКСАНДР КУТЧЕНКО,
гендиректор «Аякс–Риэлт» 

Реализация домов в органи-
зованных коттеджных поселках на 
Кубани идет слабо. Я не могу вспом-
нить подобные проекты в окрестно-
стях Краснодара, думаю, это каса-
ется и края, которые сдали вовремя 
и распродали на момент сдачи хо-
тя бы на 80%. Если инвесторы дела-
ют ставку на состоятельных гольфи-
стов, то здесь с ними конкурируют 
испанские виллы: на берегах Анда-
лузии множество гольф–площадок, 
а цены аналогичные или ниже.
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Военных поселят
в Афипском
В районе поселка Афипского силами 

ГУ Спецстроя РФ ведутся работы по 

подготовке к строительству нового 

крупного военного городка. Сейчас 

завершаются проектировочные работы, 

сообщает пресс–служба ведомства. 

«Здесь будут возведены два штаба, 

четыре казармы, медицинский пункт, 

культурно–досуговый центр (на 600 

мест), КПП, столовая, сооружения зон 

обслуживания и хранения техники, 

инженерных сетей.  /РБК/

«Фаворит» сделает 
кирпич и плитку
ООО «Фаворит» в Лабинске ввело 

в эксплуатацию новую линию по 

производству стройматериалов. 

Инвестиции в реализацию проекта 

составили 85 млн рублей, сообщает 

Министерство стратегического 

развития. На предприятии установлено 

бетоноформовочное оборудование 

немецкой фирмы HESS. Завод будет 

производить стеновые бетонные 

блоки, кирпич, тротуарную плитку 

и бордюрный камень. Общий объем 

продукции составит более 25  тыс. м3 в 

год.  /dg–yug.ru/

Кубанцы выбрали для 
отдыха Турцию и Италию
Почти половина сотрудников компаний 

Краснодарского края (57%) планирует 

отправиться отдыхать за границу, 

пишет HeadHunter. Самым популярным 

курортом для наших земляков является 

Турция, а среди европейских стран 

предпочтение отдается Италии. В ТОП–5 

наиболее популярных стран для отдыха 

также вошли Испания, Греция и Египет. 

Лучшие месяцы для отпуска — август 

(43%) и сентябрь (36%). /dg–yug.ru/АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА
yug@dp.ru

рают 
ани

Справка 
о компании
⇢ ООО «Предгорье Кавка-

за», инвестиции в гольф–

центр — собственные сред-

ства компании. В 3 км от 

этого гольф–клуба строит-

ся еще один коттеджный 

поселок на 250 га.

Кубань готова
к «путинкам» 

около 10% от общего объ-
ема покупателей. «Сейчас 
мы еще обсуждаем кон-
цепцию этого гольф–клу-
ба, — уточняет Гало Ога-
несян. — Первый вариант 
—  закрытый клуб с коли-
чеством членов до 250 че-

ловек, второй вариант — 
клуб станет открытым, в 
сезон мы сможем прини-
мать до 250 человек ежед-
невно, думаю, что в этом 
случае кубанские турком-
пании будут отправлять к 
нам туристов с Черномор-
ского побережья».

В России находится око-
ло 20 гольф–клубов, по 
словам Гало Оганесяна, 
при этом с 2007 г. их коли-
чество выросло вдвое.

 «Этот рынок далек от 
насыщения, — считает он. 
— Даже если рядом с на-
ми откроется три гольф–
клуба, мы не пострада-
ем, наоборот, сможем про-
давать гольф–туризм в 
Краснодарском крае. У на-
шего клуба есть преиму-
щество перед клубами в 
Центральной России: кли-
мат, теплая погода, ко-
торая позволит играть в 
гольф до 10 месяцев в го-
ду, в то время как москов-
ские клубы работают 5–6 
месяцев в году».

Соглашение должны под-
писать 3 июля 2014 г. на 
коллегии Министерст-
ва строительства РФ. Оно 
предполагает начало ре-
ализации программы по 
строительству социально-
го жилья к концу 2017 г. Ку-
бань вошла в эту програм-
му наряду с другими 44 
регионами России. В вос-
точном районе Краснода-
ра планируется построить 
48 тыс. квартир эконом-
класса стоимостью на 20% 
ниже рыночной за счет воз-
мещения государством ча-
сти затрат на строительст-
во. Программа «Жилье для 
российской семьи» предпо-
лагает строительство до-
мов с квартирами мини-
мальным метражом 18 м2, 
включая кухню 4 м2, их бу-
дут продавать семьям, ко-
торые подтвердят необхо-
димость улучшения своих 
жилищных условий. Деве-
лоперы должны продавать 
такое жилье по расценкам 
30 тыс. рублей за 1 м2 не 
менее чем в 50% сданного 
ими объекта. Самая деше-
вая однокомнатная кварти-
ра обойдется покупателю 
чуть дороже 500 тыс.  ру-

блей. Всего в рамках про-
граммы хотят построить 
25 млн м2 в России. Такие 
квартиры уже назвали «пу-
тинками».
Администрация Красно-
дарского края пока не сооб-
щала о том, какие именно 
девелоперы построят «пу-
тинки» в Краснодаре. Ранее 
Борис Хакуй, гендиректор 
ООО «Дирекция СОТ», го-
ворил корреспонденту ДГ, 
что отправлял заявку на 
участие в программе. Этот 
застройщик ранее заявлял 
о планах построить мини–
город на 137 тыс. человек 
на восточной окраине Крас-
нодара (в планах «Дирек-
ции СОТ» — строительство 
4,1 млн м2 жилья в поселке 
Пригородном за 15 лет).
Руслан Юрков, гендирек-
тор риелторской компании 
«Партнер», считает, что оп-
тимальным форматом жи-
лья экономкласса для Крас-
нодара станут студии и 
квартиры несколько боль-
шего формата, чем соци-
альное жилье в 18 м2, пред-
ложенное Минстроем: сту-
дии — 20–25 м2, 1–комнат-
ные квартиры — 28–32 м2.
  /dg–yug.ru/ 

Кубань подпишет соглашение с Минстроем РФ 
о вступлении в программу «Жилье для россий-
ской семьи», которая предполагает строитель-
ство 1,9 млн м2 жилья класса «суперэконом». 

Подробную информацию об объекте можно узнать по тел. (918) 005-11-15 

7 причин  
купить квартиру в «СКАЗКЕ»

Краснодар активно застраивается, уверенно занимая одно из лидирующих мест в стране по темпам 
строительства жилья. Растут новые пригороды, расширяя границы города на север и восток.  
Возводятся как по шаблону многоэтажки. В период массовой застройки трудно найти особенное, 
обладающее уникальными характеристиками жилье. Не просто квартиру определенной квадратуры, 
а продуманное, комфортное жизненное пространство. Свой стиль жизни. Свою «Сказку».

1 Уникальное  
расположение

Жилой дом «Сказка» рас-
положен в самом центре го-
рода – на ул. 40 лет Победы, 
на границе с Первомайским 
парком. Сочетание всех пре-
имуществ большого города 
с тишиной и зеленью самого 
нетронутого парка Красно-
дара – такого предложения, 
пожалуй, больше не найти. 
Ведь обычно приходится 
выбирать: покупка жилья в 
спокойном пригороде грозит 
утомительными поездками в 
центр, а жизнь в сердце «ка-
менных джунглей» вызывает 
тоску по зелени. 
«Сказка» воплощает в себе 
все аспекты города и при-
города: развитую инфра-
структуру и транспортную 
доступность с прогулками на 
природе и свежим воздухом. 

2Собственная территория
Жилой дом «Сказка» 

имеет собственную обшир-
ную территорию площадью 
в полгектара, на которой 
предусмотрены зоны бар-
бекю, спортивная и детская 
площадки, декоративные 
клумбы. И никаких машин, 

заполнивших весь двор: про-
сторная подземная парков-
ка вместит автомобили всех 
жильцов. Внутренняя терри-
тория огорожена и охраня-
ется. Прямо со двора в парк 
ведет отдельная калитка.

3Свободная планировка
В «Сказке» нет стандарт-

ных квартир, похожих одна 
на другую. Каждая семья 
имеет возможность создать 
собственное жилое про-
странство исходя из своих за-
просов и потребностей. Сво-
бодная планировка квартир 
предусматривает наличие 
капитальных стен, а внутрен-
ние перегородки устанав-
ливаются там, где пожелают 
хозяева квартиры. 
Однокомнатные квартиры 
имеют площадь от 50 до 65 
кв.м, двухкомнатные – от 77 
до 96 кв.м, трехкомнатные 
– до 130 кв.м, а четырехком-
натные – до 200 кв.м. Высота 
потолков – 3,1 м. 

4Высокий  
уровень комфорта

При входе в дом жильцы и 
гости попадают в простор-
ный холл. На свой этаж 

можно попасть с помощью 
двух скоростных лифтов, 
которые также опускаются 
в зону подземной парковки. 
Предусмотрено специальное 
помещение для хранения дет-
ских колясок и велосипедов, 
что позволяет не заставлять 
прихожую и балконы в квар-
тире. На верхнем этаже дома 
расположен фитнес-центр с 
бассейном, сауной и турец-
кой баней. Жильцам дома 
будет проще поддерживать 
хорошую физическую фор-
му, ведь им не нужно ездить 
в тренажерный зал и тратить 
драгоценное время в проб-
ках. А после напряженного 
рабочего дня, всегда можно 
освежиться в бассейне, рас-
слабиться в сауне или турец-
кой бане.

5Особый стиль жизни 
Жить в «Сказке» не только 

комфортно, но и престижно. 
«Плотность» проживания в 
доме намного меньше, чем 
привычные стандарты со-
временного жилья: всего 76 
квартир, расположенных на 
17 этажах. И все жильцы – 
люди похожего статуса, обра-
за жизни и ценностей. 

6Гибкие условия ипотеки
Приобрести квартиру в 

жилом доме «Сказка» можно 
с помощью ипотечного кре-
дита, выбрав наилучшее пред-
ложение. Пять банков готовы 
предложить будущим жиль-
цам выгодные условия креди-
тования, оформить займ бы-
стро и без лишней волокиты.

7Выгодные инвестиции
По оценкам экспертов 

по недвижимости, жилье  в 
«Сказке» является выгодной 
инвестицией: со временем 
квартиры однозначно будут 
дорожать. Во-первых, бла-
годаря уникальному распо-
ложению – таких мест в го-
роде больше нет. Во-вторых, 
успешные люди часто выби-
рают квартиру, ориентируясь 
на окружение, которое они 
приобретают вместе с жи-
льем. И, в-третьих, качество 
строительных и отделочных 
материалов надолго сохранит 
дом в первозданном виде, 
что всегда ценят покупатели 
квартир на вторичном рынке.

Уже скоро  
жилой дом «Сказка»  

сдается в эксплуатацию! 
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Турфирмы Кубани 
увеличили выручку

Туристические компании 

Краснодарского края в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. увеличили 

выручку на 30% — до 2,6 млрд рублей, 

сообщает Краснодарстат. Общая 

стоимость турпакетов, реализованных 

населению в прошлом году, составила 

6,6 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей 

(74,7%) — по зарубежным странам. 

Основные направления выездного 

туризма — Турция, Египет, Кипр, ОАЭ, 

Израиль. Основными направлениями 

внутреннего туризма в 2013 г. были 

Краснодарский край, Ставропольский 

край, Санкт–Петербург, Москва. Всего 

на Кубани в 2013 г. работали 400 тури-

стических фирм.  /dg–yug.ru/

Электрички обслужат
по госзаказу 

Регионы РФ будут обязаны заключать 

контракты на транспортное обслужи-

вание с железнодорожными пригород-

ными компаниями, регулировать стои-

мость проезда и компенсировать потери 

пригородных перевозчиков от этого 

регулирования. Проект соответствую-

щего постановления правительства опу-

бликован на едином портале правовой 

информации. 

    Согласно действующему порядку 

регионам лишь предоставлено право 

вводить регулирование тарифов. 

Принятие этих изменений должно 

обеспечить правовую базу для перехо-

да с 2015 г. на систему государственно-

го заказа пригородных железнодорож-

ных перевозок региональными адми-

нистрациями.  /Прайм/

Русские за г
тратят вдво

Что с Крымом? Вообще, 
стоит ли открывать ту-
ристическое агентство, 
которое будет занимать-
ся только Крымом? 
— Открывать агентство 
только под Крым эконо-
мически нецелесообраз-
но. Спад интереса к Кры-
му не прогнозирую, даже 
наоборот — увеличение 
продаж и по отдыху, и по 
экскурсионным турам, 
которые давно уже поль-
зуются популярностью, 
а также очаровательные 
пешеходные марш ру-
ты по прекрасным крым-
ским местам.

А что именно в Крыму 
интересует россиян? 

— В основном очень по-
пулярны автобусные экс-
курсионные туры из Крас-
нодара по маршруту Бах-
чисарай — Ялта — Севас-
тополь. В последнее вре-
мя мы чаще бронируем на 
летний период гостиницу 
для туристов в Крыму (Ял-
та, Алушта, Алупка) и от-
дельно просто сногсшиба-
тельные экскурсионные 
туры, которые начинают-
ся на месте. Туристы очень 
довольны: прекрасная при-
рода, добрые крымчане, чи-
стое море, нет небоскребов.

А вы раньше отправля-
ли туристов на Украи-
ну? Как думаете, ког-
да можно будет опять 

Директор турагентства «ВЕСЕ-
ЛЫЙ ТУРИСТ» Ирина Киргин-
цева рассказала о туристиче-
ских предпочтениях краснодар-

цев и тенденциях на рынке туризма на 
Кубани.

начать организовывать 
туры в Киев?
— Да, отправляли, и до-
вольно много. Это наша 
культура, наша вера, наши 
люди. Сейчас только Крым, 
а так жаль... Одесса, Винни-
ца, Киев — все пока отложе-
но в долгий ящик до стаби-
лизации политической об-
становки. Если введут визы, 
то турпоток очень сильно 
сократится, даже если в Ук-
раине будет почти Европа.

Говорят, Крым отбил ту-
ристов у Сочи. Как ду-
маете, насколько силь-
но это ударит по тури-
стической инфраструк-
туре Сочи?
— Изначально Сочи и 
Крым — курорты, которые 
россияне любят одинако-
во, однако в этом сезоне 
патриотизм сыграл свою 
роль, и в Крым поедет на-
много больше людей, но и 
Сочи не останется без вни-
мания: каждые выходные 
есть тур Сочи — Красная 
Поляна — олимпийские 

объекты, мест на него нет 
уже на много месяцев впе-
ред.

Куда приезжают тури-
сты в Краснодарский 
край? 
— Самые популярные ту-
ры из Краснодара, но не 
только по Краснодарско-
му краю, — Лаго-Наки, Аб-
хазия, Крым, Кавказские 
Минеральные Воды, Ата-
мань с дегустацией, Сочи, 
Геленджик, Шапсуга, Гу-
амка. 

Губернатор Кубани го-
ворит, что хочет разви-
вать на Кубани агроту-
ризм — приглашать ту-
ристов приехать на аг-
робазы подоить коро-
ву, покосить траву. Как 
думаете, какой процент 
туристов из всех 12 мил-
лионов человек, кото-
рые посещают Красно-
дарский край, заинтере-
суется этим? 
— 1% не более, на мой 
взгляд. За рубежом, на-
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«БУДМАР» запустит завод
строительных смесей 
В станице Васюринской Динского райо-

на готовят к запуску завод сухих стро-

ительных смесей стоимостью 300 млн 

рублей, сообщает пресс–служба Мини-

стерства стратегического развития  

края. Реализует проект инвестицион-

но-строительная компания «БУДМАР». 

На предприятии уже установлено 

оборудование фирмы «М–Tec» (Герма-

ния) мощностью 90 тыс. т продукции в 

год. Ввод в эксплуатацию нового цеха 

запланирован на IV квартал 2014 г. 

 /dg–yug.ru/

«КЛЮЧАВТО» даст авто
в аренду
В дилерских центрах автохолдинга 

«КЛЮЧАВТО» в Краснодаре и Сочи стар-

товал пилотный проект «Аренда автомо-

билей», который будет реализован сов-

местно с компанией «Аренда Авто». «От 

компании–партнера клиентам дилер-

ских центров предоставляются автомо-

били в аренду от 1300 рублей в сутки, 

при этом автомобили полностью застра-

хованы и находятся на гарантии», – сооб-

щили в пресс–службе «КЛЮЧАВТО».  

 /dg–yug.ru/ 

Кропоткин обеспечит 
эфирными маслами

На Кубани откроется завод по произ-

водству эфирных масел. Инвестпроект 

стоимостью 150 млн рублей реализуется 

в Кропоткине на базе ООО «Агрофирма 

«Регион», сообщает пресс–служба Мини-

стерства стратегического развития. Пла-

нируется, что завод откроется в 2016–м 

и будет ежегодно выпускать 99 т эфир-

ных масел.   /dg–yug.ru/

границей 
ое больше 

Биография
⇢ Ирина Киргинцева роди-

лась в станице Ленинград-

ской Краснодарского края. 

Имеет три образования: 

педагогическое, эконо-

мическое, в сфере серви-

са и туризма. Профессио-

нальная карьера началась 

в школе, продолжилась 

в «Первом оконном заво-

де». Уже 9 лет возглавля-

ет турагентство. Увлека-

ется кино, чтением, путе-

шествиями. Турагентство 

«Веселый турист» входит в 

10-ку лучших по про-

дажам туров среди  

агентств ЮФО. 

пример в итальянских Альпах, 
есть такой вид туризма, но не 
сказала бы, что он процвета-
ет. Приезжать будут, но вряд 
ли массово. Есть в Венгрии це-
лая деревня винных погребов: 
сверху домик небольшой, вни-
зу — вино, коньяк в бочках, 
немцы там частые гости с мая 
по сентябрь, в основном муж-
чины, и заезды 10–15 дней, а во-
круг поля и все... Тоже вид аг-
ротуризма, так что все зависит 
от вида агротуризма, целевой 
аудитории, рекламы.

— Что у нас на Черномор-
ском побережье с гостини-
цами? Мне кажется или они 
ставят слишком высокие це-
ны?
— Гостиницы разные, и цены у 
них разные, все зависит от рас-
положения и комплекса услуг. 
Шикарный отель в Турции сто-
ит 130 тыс. рублей на двух че-
ловек 6  дней/5 ночей – пере-
лет 20 тыс.  рублей = 110 тыс. 
рублей : 6 ночей = 18 300 ру-
блей за номер в сутки, наши от-
ели такого же уровня подешев-
ле будут.

⇢ Директор турагентства «ВЕСЕЛЫЙ ТУРИСТ» Ирина Киргинцева: «Рос-
сияне не стали меньше ездить из–за холодных отношений с Европой, они 
обратили свой взор на Восток: Сиингапур, Бали, Китай, Индию». ФОТО �ДГ�
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Как выращивать продавцов от бога?

BusinessForward

реклама

«Продавцы от бога – это состояние ума 
и желание зарабатывать много денег»

-
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Министерство промышленности и торговли 
РФ предложило ведомствам и госкомпа-
ниям до 2017 г. подготовить графики пе-
рехода на закупки отечественных това-

ров, их доля в общем объеме госзакупок должна соста-
вить не менее 80%. К 1 октября 2014 г. правительство 
собирается составить список товаров, которые долж-
ны закупаться преимущественно или исключительно 
у производителей из стран Таможенного союза. Сей-
час закон о госзакупках (ФЗ № 44) не ограничивает за-
купки импортных и отечественных товаров. В торгах 
побеждает  компания, предложившая товар, соответ-
ствующий техническому описанию, по наименьшей 
цене. Статистики по закупкам товаров от иностран-
ных производителей не ведется, но, по оценкам экс-
пертов, объем импорта в госзакупках в некоторых от-

Деньги останутся

раслях доходит до 75–80%: 
это касается закупок IT, 
медицинского и произ-
водственного оборудова-
ния, автомобилей, меди-
цинских препаратов, тех-
ники, мебели. Мнения 
участников рынка, опро-
шенных ДГ, разошлись: 
одни считают, что отече-
ственные производители 
способны заместить това-
рами импорт, другие сом-
неваются.

Медицина хромает 
Да н и эл ь Б а ш ма ков , 

представитель организа-

ции «ОПОРА России», уча-
ствовал в госзакупках IT–
оборудования как постав-
щик, считает, что россий-
ские производители не 
смогут заменить высо-
котехнологичное обору-
дование из–за рубежа. «В 
связи с дополнительным 
спросом отечественные 
производители поднимут 
цены примерно на 5%, — 
считает Даниэль Башма-
ков, — а качество останет-
ся прежним». 

Как рассказал ДГ Алек-
сей Черемных, специ-
алист по госзакупкам 

«Консультант Плюс», в 
сфере справочно–инфор-
мационных систем нет 
иностранных конкурен-
тов, но если инициатива 
Минпромторга РФ станет 
законом, это отразится на 
учреждениях, закупаю-
щих товары у иностран-
ных производителей в 
сфере медицины, фарма-
цевтики, машинострое-

ния. «При этом россий-
ские производители, на 
мой взгляд, не могут за-
менить импортные това-
ры в этих отраслях: собст-
венного производства не 
хватает, а некоторые про-
изводимые товары некон-
курентоспособны».

Р о м а н  Д о м а щ е н к о , 
управляющий партнер в 
юридическом бюро «Дома-

Справка о рынке
⇢ Валовый региональный продукт (ВРП) Краснодарского края 

составил 1,5 трлн рублей в 2013 г., это значит, что сумма, кото-

рую потратили на госзакупки на Кубани, составила более 10% 

от общего объема ВРП. При этом объем импорта на Кубань 

составил $5,5 млрд (188 млрд рублей). В Краснодарский край в 

основном завозят продовольственные товары и сырье, на кото-

рые приходится более половины импорта, транспортные сред-

ства, машины и оборудование (17,4%), металлы (8,6%). На тек-

стиль, одежду и обувь приходится 3,2%. На первом месте по 

внешнеторговому обороту с регионом Италия (18,8%), Турция 

(18,2%), на третьем месте стоит Китай с 8,1%. 

На заметку
⇢ 6,3 трлн рублей — объем госзакупок в России в 2013 г.

⇢ 14 трлн рублей — объем закупок российских компаний

с госучастием в 2013 г.

⇢ 13,6% — рост импорта на Кубани в 2013 г.

⇢ 17% — сокращение экспорта из Краснодарского края в 2013 г.

/По данным регионального Министерства экономики/

239 961
тыс. человек зарегистрированы на сайте 
http://zakupki.gov.ru.

Из 142 млрд рублей госзаказа Краснодарcкого края более 
113 млрд должны достаться отечественным поставщикам, 
предлагает Минпромторг. Российские продавцы смогут 
незначительно поднять цены.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в крае поможет наладить диалог между бизнесом и властью
В Краснодарском крае создается максимально благоприятная среда 
для ведения бизнеса. Особую роль в этом играет Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае  
Игорь Якимчик.

В начале года всту-
пили в силу по-
правки в Нало-
говый кодекс РФ, 

касающиеся кадастровой 
стоимости земли и налого-
вого обложения. Уполномо-
ченный выступил с рядом 
инициатив, которые помогут 
бизнесменам и в новых усло-
виях эффективно работать.

Налог на имущество 
юрлиц растет быстрыми 
темпами, доходя до 15% от 
кадастровой стоимости. А 
с 1 января 2015 года спи-
сок имущества расширит-
ся. Значительно возросла 
нагрузка по налогу на зем-
лю. Проблема обостряет-
ся низкой достоверностью 
результатов кадастровой 
оценки, а также трудно-
стями с ее оспариванием. 
Многие регионы ведут еже-
годную переоценку, но тог-
да оспаривание становится 
бессмысленным (новая ка-
дастровая стоимость дей-
ствует только со следующе-
го налогового периода). 

«Вариантом решения 
проблемы может быть по-
степенное увеличение, а 
где-то и снижение налого-
вой ставки в разумных раз-
мерах, — считает Игорь 
Якимчик. — А чтобы про-
цесс проходил безболезненно, 
стоит выбрать пилотные 
территории и отработать 
этот алгоритм, а также 
усовершенствовать про-
цедуры оспаривания када-
стровой стоимости».

ЗАФИКСИРОВАТЬ ЦЕНУ 
НА ЗЕМЛЮ

Еще один проблемный 
вопрос — отсутствие еди-
ного порядка определения 
выкупной цены при реали-
зации преимущественного 
права выкупа земель. Реги-
оны определяют цену сами: 
в процентах от кадастро-
вой стоимости или кратно 
ставкам земельного налога. 
Зачастую расчеты экономи-
чески неверны и ущемляют 
права предпринимателей. 
Одним из способов лик-

видации неравенства, по 
мнению Игоря Якимчика, 
может стать постановление 
Правительства РФ. Оно 
установит порядок опреде-
ления выкупной цены для 
участков, находящихся в 
федеральной собственности 
и закрепит единые принци-
пы определения такой цены. 

НЕОБОСНОВАННОЕ 
ЗАВЫШЕНИЕ

Немаловажен вопрос о 
завышенной кадастровой 
стоимости земель. Пресечь 
необоснованное завыше-
ние цен можно на законном 
уровне. А именно, внести в 
ст. 24.20 ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ» изме-
нения в части использова-
ния сведений о кадастровой 
стоимости, внесенных в 
госкадастр недвижимости 
для конкретных целей. А 
в Налоговый кодекс РФ — 
указания по применению 
для целей налогообложе-
ния сведений о кадастро-
вой стоимости, внесенной в 

госкадастр недвижимости. 
«Стоит определить кор-
ректировку налоговой базы 
предшествующими перио-
дами, например, с момента 
подачи заявления в суд. И 
установить нижний предел 
частоты проведения када-
стровой оценки — 1 раз в 3 
года», — отмечает Игорь 
Якимчик.

АППАРАТ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДАСТ СОВЕТ

Переоценкой кадастро-
вой стоимости с учетом ры-
ночных расценок занимает-
ся конфликтная комиссия, 
учитывая мнения Законо-
дательного Собрания края,  
бизнес сообщества, пред-
принимателей и общества. 
Но, даже если кадастровую 
оценку удалось оспорить в 
суде, ФНС при исчислении 
суммы земельного налога 
использует сведения лишь 
со следующего налогового 
периода. Нередко субъект 
РФ повторно устанавлива-

ет завышенную кадастро-
вую стоимость, что влечет 
новое судебное оспарива-
ние. «Перед обращением в 
конфликтную комиссию мы 
готовы дать заключение о 
правомерности обращения 
и провести консультиро-
вание предпринимателей 
в рамках правового просве-
щения. Также в настоящий 

момент принято решение 
о создании рабочей группы 
по разработке предложений 
о совершенствовании за-
конодательства и порядка 
использования кадастро-
вой стоимости. Призываем 
предпринимателей активно 
участвовать в работе над 
расчетами и ставками», — 
говорит Игорь Якимчик.

Обратиться за помощью или получить подробную 
информацию можно на сайте www.uppkk.ru   

или по тел. (861) 200-69-72.
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я в России

⇢ России 
не хватает 
собст-
венных 
лекарств. 
 ФОТО �ДГ�

щенко и партнеры», отме-
тил, что оценить доли уча-
стия кубанских и россий-
ских компаний по всем от-
раслям проблематично, 
такой статистики не ве-
дется, но чаще всего, если 
сумма торгов ниже 1 млн 
рублей, практически все 
участники торгов — мест-
ные компании, а если вы-
ше 5 млн рублей — прихо-

Коротко
⇢ По данным 

ЗАО «Сбербанк–АСТ» 

(площадка для электрон-

ных торгов), в 2013 г. объ-

ем электронных аукци-

онов по Краснодарско-

му краю составил 142 

877 034 129,41 рублей (на 

Сбербанк–АСТ приходится 

67 885 965 290,30 рублей). 

⇢ Всего в 2013 г. россий-

ские заказчики размести-

ли извещения о закупках 

на 6,3  трлн рублей, ком-

пании с госучаcтием — на 

14 трлн рублей.

дят московские фирмы. Доли 
импорта в госзакупках отлича-
ются в разных отраслях.

«Зарубежные компании уча-
ствуют в реализации своих то-
варов через федеральные и ре-
гиональные представительст-
ва, в некоторых отраслях доля 
закупок импортных товаров 
доходит до 75–80%, — отметил 
юрист. — Госучреждения за-

купают импортную технику, 
мебель, автомобили, частично 
медицинское оборудование. 
Если речь идет о закупках 
продуктов питания, услугах 
в сфере ЖКХ, строительства, 
услугах в сфере межевания, то 
на тендерах будет 99% компа-
ний из Краснодарского края. 
Однако, к примеру, если речь 
идет об аудите компании на 

большую сумму — свыше 
1 млн рублей, то в торгах бу-
дут участвовать компании как 
из Краснодарского края, так и 
из Москвы». По мнению Ро-
мана Домащенко, кубанские и 
российские компании способ-
ны заместить своими товара-
ми импорт. 

ИВАН ИМГРУНТ,
глава Белореченского района

Среди наших за-
купок — компьютеры 
и комплектующие им-
портного производст-
ва, автомобили — рос-
сийской сборки. Постав-
щики товаров до 100%  
— кубанские фирмы. Я 
думаю, что российские 
производители способ-
ны заместить импорт-
ные товары по всем на-
правлениям до 2017 г. 
Инициативу Минпром-
торга РФ поддерживаю, 
считаю, что она прости-
мулирует российских 
промышленников на-
растить производство, 
ведь для них откроются 
новые возможности для 
прибыли.

АНАТОЛИЙ ПАНИН,
директор МУП «Краснодарское 

трамвайно–троллейбусное 

управление» 

100% товаров, ко-
торые закупает ведом-
ство, — отечественного 
производства. Троллей-
бусы вологодские, есть 
московские, трамваи 
из Челябинской обла-
сти. В Краснодаре оста-
лись чешские трамваи 
— те, что красного цве-
та, но даже запчасти к 
ним мы закупаем рос-
сийские. Иностранные 
производители не могут 
конкурировать по цене с 
отечественными завода-
ми на тендерах, поэто-
му в нашей отрасли ни-
чего не изменится с ре-
формой госзакупок.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА
yug@dp.ru

Гарантия Сбербанка –  
минимизируя риски, расширяя возможности
Сегодня все большее распространение получает использование такого 
финансового инструмента, как банковская гарантия. 
Гарантия предоставляет собой обеспечение выполнения обязательств 
перед контрагентом. 

⇢ Андрей Мусияченко, заместитель управляющего 
Краснодарским отделением ОАО «Сбербанк России» 

Б езусловно, при выбо-
ре финансового пар-
тнера для организации 

важны сроки, на которые пре-
доставляется гарантия, сум-
ма, скорость и стоимость ее 
предоставления, минимизация 
рисков. Для получения опти-
мальных условий по гарантиям  
рационально заключать дого-
вор с тем финансовым инсти-
тутом, репутации и опыту кото-
рого доверяют на рынке. 

В России одним из лидиру-
ющих игроков в этой области 
является Сбербанк, предо-
ставляющий различные виды 
гарантий: тендерные, испол-
нения обязательств по кон-
тракту, гарантии в пользу та-
моженных и налоговых орга-
нов и т.д. Принципы, которы-
ми руководствуется банк при 
взаимодействии с клиентами, 
подразумевают индивидуаль-
ный подход и оптимальную 
стоимость услуг.

Объем выданных Сбербан-
ком гарантий растет почти 
вдвое быстрее среднерыноч-
ных темпов. За прошлый год 
банк нарастил портфель га-
рантий на 41%, тогда как рынок 
вырос всего на 21%. На нача-
ло 2014 года доля Сбербанка в 
объеме выданных гарантий со-
ставляла около трети.

Какие преимущества дает 
гарантия Сбербанка? Прежде 
всего, она упрощает процесс 
переговоров между контр-
агентами, так как снижает  
риски для обеих сторон.  
Кроме того, гарантия позволя-
ет избежать отвлечения денеж-
ных средств из оборота компа-
нии. Часто партнеры по сдел-
ке, чтобы снизить потенциаль-
ный риск, требуют предоплату 
или аванс. Банковская гаран-
тия может стать удобной заме-
ной. Стоит отметить, что ино-
странные контрагенты предпо-
читают сделки, в которых фи-
гурируют банковские гарантии. 
Как правило, они требуют, что-
бы гарантом выступала кре-
дитная организация с заслу-
женной репутацией.

Данный инструмент дает и 
другие дополнительные воз-
можности. Гарантии позволя-
ют расширить рынки сбыта, 
за счет участия в тендерах, 
а также конкурсах и аукцио-
нах, где непременным услови-
ем является наличие банков-
ской гарантии. Это позволяет 
снизить риск мошенничества: 
контрагенты могут проверить 
в режиме реального време-
ни, действительно ли данная 
компания получила гарантию 
от Сбербанка.

Важно отметить, что прак-
тически все территориальные 
подразделения Сбербанка вхо-
дят в реестр банков, уполно-
моченных Федеральной тамо-
женной службой РФ на предо-
ставление гарантий в пользу 
таможенных органов. Причем  
Сбербанку установлен макси-
мально возможный лимит на 
выдачу гарантий данного ви-
да. Сбербанк также включен в 
перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям 
для принятия банковских гаран-
тий и подразделениями Феде-
ральной налоговой службы РФ 
и Росалкогольрегулирования.

Преференции, которые  
дает гарантия, касаются, в том 
числе, и льгот, установленных 
Таможенным кодексом РФ. 
У компаний-налогоплатель-
щиков есть возможность не 
уплачивать акциз до момен-
та предоставления в налого-
вые органы документов, под-
тверждающих факт экспор-
та подакцизных товаров. В то 
же время без предоставле-
ния банковской гарантии ком-
пания обязана уплатить сумму 
акциза, и только потом офор-
мить возврат данной суммы. 
Таким образом, при предо-
ставлении гарантии можно от-
срочить налоговые платежи, и 

использовать механизм уско-
ренного возмещения налога 
на добавленную стоимость.

Банковские гарантии  
Сбербанка доступны предпри-
ятиям практически по всей 
территории России. Для их 
оформления клиенту доста-
точно обратиться в отделение 
банка по месту расчетно-кас-
сового обслуживания. Условия 
выдачи банковской гарантии 
рассматриваются Сбербанком 
индивидуально с учетом осо-
бенностей каждой конкрет-
ной сделки. Общим являет-
ся то, что в банке упростилась 
процедура получения гаран-
тии, причем сроки рассмотре-
ния документов также сокра-
тились. При необходимости с 
клиентом может быть заклю-
чен договор о предоставлении 
нескольких гарантий, в рамках 
которого гарантии выдаются в 
короткие сроки на основании 
поручения клиента. При со-
блюдении определенных усло-
вий период выдачи может быть 
сокращен до одного рабочего 
дня. Таким образом,  исполь-
зуя банковскую гарантию, ком-
пания может получить возмож-
ность выйти на качественно 
новый уровень ведения бизне-
са и увеличить свою долю рын-
ка при поддержке Сбербанка.

Узнать подробнее об условиях получения 
банковской гарантии Сбербанка вы можете
на сайте банка www.sberbank.ru, 
по телефону 8 800 555 55 30  
или в отделениях банка, обслуживающих 
юридических лиц.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.
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Cтройматериалы 
подорожают
В 2014 г., по данным Центра конъюн-

ктурных исследований институтa  ста-

тистических исследований и экономики 

знaний НИУ «Высшая школа экономи-

ки», около 53 % российских строитель-

ных компаний намерены повысить цены 

на строительно–монтажные работы. Но 

дорожает не только работа строителей, 

также растут цены на строительные 

материалы. Почти 70% опрошенных 

потребителей стройматериалов заявили, 

что регулярно поднимающаяся стои-

мость является сдерживающим факто-

ром для их производственной деятель-

ности.  /Прайм/

Маслозавод строят
в Староминской 
В станице Староминской строится завод 

по промышленной переработке семян 

подсолнечника. Инвестиции в проект 

составят 110 млн рублей. Завершение 

строительства объекта запланировано 

на конец 2014 г., сообщает пресс–служба 

Министерства стратегического развития 

края. При выходе на проектные мощно-

сти завод станет производить 10  тыс. т 

подсолнечного масла и столько же под-

солнечного жмыха ежегодно.  /dg–yug.ru/

Миллионы банок
с зеленым горошком
ООО «Славянский консервный комби-

нат» произвело 24 млн условных банок и 

переработало около 4400 т зерна, сооб-

щает Министерство сельского хозяйства 

края. Консервными заводами Кубани 

ежесуточно перерабатывается в сред-

нем более 1200 т зерна овощного гороха. 

Всего в крае в 2014 г. произведено 127 

млн банок консервов из зеленого горош-

ка.  /dg–yug.ru/

Бизнес взял больше 
кредитов
Малый и средний бизнес края в 2013 г. 

по сравнению с предыдущим годом уве-

личил объем привлеченных кредитов 

на 16,7%, сообщается в материалах Зак-

собрания региона. Общий кредитный 

портфель малого предпринимательсва 

по итогам 2013 г. составил 277,5 млрд 

рублей.  Более 1 млрд рублей в 2013 г. 

было выдано в виде господдержки. /РБК/

Госдума приняла в 
первом чтении за-
конопроект, ограни-
чивающий прода-

жу пива в ПЭТ–упаковке (в 
ней выпускается 46,9% рос-
сийского пива). Есть пере-
ходный период: авторы за-
кона предлагают с нача-
ла следующего года запре-
тить продажу пива крепче 
6 градусов в таре более 1,5 
л, с 1 июля 2015 г. — более 
5 градусов емкостью бо-
лее 1 л, а с 1 января 2016 г. 
нельзя будет продавать в 
ПЭТ–упаковке пиво крепче 
4 градусов. На пиво крепо-
стью менее 4 градусов дей-

ствует ограничение объе-
ма тары в 0,5 л.

Необходимость таких 
мер автор проекта — де-
путат от партии «Единая 
Россия» Михаил Тарасен-
ко объяснил тем, что де-
шевизна алкоголя в объем-
ной таре способствует его 
доступности для населе-
ния и росту потребления.

Разорятся на упаковке
Если законопроект при-

мут без поправок, постра-
дают производители не 
только пива, но и медову-
хи, сидра. «Новые законо-
дательные инициативы 
могут привести к сокраще-
нию этих категорий до ми-
нимума», — говорит Дмит-
рий Пинчуков, исполни-
тельный директор ком-
пании «Дека» (произво-
дит квас, медовуху и пиво 
в ПЭТ). Пострадают в пер-
вую очередь малые и сред-
ние пивоваренные компа-
нии. С ним согласен Петр 
Бобровский, председатель 
технического комитета 
№223 «Упаковка» Росстан-
дарта: «Переналадка упа-
ковочных линий потре-
бует сотен тысяч долла-
ров, это ощутимая сумма 
для пивоваренных компа-
ний, особенно для малых 
и средних».

Члены Союза пивоваров 
России по своей инициати-
ве с 1 января 2014 г. отказа-
лись от производства пива 
в ПЭТ–упаковке объемом 
более 2,5 л и пива с содер-
жанием этилового спирта 
более 6% в ПЭТ–упаковке 
более 2 л.

Незаменимый ПЭТ
Также понесут потери 

производители ПЭТ–пре-
форм (из них выдувает-
ся бутылка). По данным 
участников рынка, на пив-
ную отрасль приходит-
ся более 20% объемов всей 
производимой ПЭТ–упаков-
ки в России. «Заводы перей-
дут на полимерную упаков-
ку меньшего объема, и, хо-
тя для нее нужны те же са-
мые преформы, только в 
большем количестве, в бу-
дущем сокращение объ-
емов производства пива 
приведет и к сокращению 
их спроса на упаковку», — 
говорит Петр Бобровский. 
Переключиться на алю-

миниевую банку или сте-
клянную тару будет слож-
но. Она тоже ограничена по 
объему, и пиво в трехли-
тровых банках продавать-
ся не будет. Стеклянная та-
ра тяжелее, требует боль-
ших затрат на логисти-
ку. Мощность российских 
заводов по производству 
алюминиевой банки и сте-
клянной бутылки недоста-
точна, чтобы закрыть по-
требности в таре при пол-
ном переходе с ПЭТ–упа-
ковки, напоминает Кирилл 
Болматов, директор по кор-
поративным отношениям 
Heineken в России. 

В то же время в стра-
нах Европы ПЭТ–упаков-
ка не популярна, и пиво ча-
ще продают упаковками по 
шесть штук.

«Оптимальный для биз-
неса вариант — сохране-
ние розлива пива до 6% в 
полуторалитровые пласти-
ковые бутылки», — считает 
Алексей Кедрин.  

Депутаты хотят 
смять пластик
Госдума собирается запретить продавать алкоголь
в пластиковых бутылках. Эксперты уверены, что от этого 
запрета пострадают не только пивоваренные заводы, 
но и производители медовухи, сидра, а также заводы 
ПЭТ–упаковки.

ЕЛЕНА ДОМБРОВА

АЛЕКСЕЙ КЕДРИН, 
вице–президент  компании 

«Балтика» 

Линии ПЭТ нель-
зя переоборудовать 
под другой вид тары, 
они будут демонтирова-
ны, для малых и сред-
них пивоварен замена 
линий розлива неподъ-
емна, запрет на пласти-
ковую упаковку разо-
рит их.

Партнером «Юл-
м а р т а »  с т а -
л а  ком п а н и я 
Sindbad.ru. Она 

берет на себя техническое 
обеспечение работы сер-
висов, включающее интег-
рацию с глобальными си-
стемами дистрибуции и 
прямые контракты с авиа-
перевозчиками, сообщи-
ли ДГ в компании. Парт-
нерство осуществляет-
ся в «бесшовном форма-
те», когда по всем процес-
сам, связанным с покуп-
кой и постпродажным 
обслуживанием, клиент 

взаимодействует только 
с «Юлмартом». Контакт–
центры компаний рабо-
тают синхронно в режи-
ме 24/7.

Сергей Федоринов, гене-
ральный директор ком-
пании «Юлмарт» уверен, 
что интеграция туристи-
ческого сервиса в элек-
тронную витрину www.
ulmart.ru создаст игрока 
с беспрецедентной для 
рынка e-travel базой ло-
яльных клиентов. «Уже 
сегодня у нас более де-
сяти миллионов зареги-
стрированных  покупа-

телей. В перспективе мы 
рассчитываем подклю-
чить к нашей универ-
сальной платформе по-
купку железнодорожных 
билетов, бронирование 
отелей, приобретение 
пакетных туров. Наша 
цель — создать персо-
нифицированный и мак-
симально удобный сер-
вис для путешественни-
ков. Уже сейчас «Юлмарт» 
предлагает в комплекте 
с билетом необходимые 
для путешествия това-
ры», — считает Сергей 
Федоринов. 

Юлмарт — онлайн–ги-
пермаркет цифровой и 
бытовой техники, това-
ров для дома и другой 
продукции. Ассортимент 
товаров насчитывает бо-
лее 55 000 наименований.

Сетль магазинов «Юл-
март» насчитывает бо-
лее 300 представительств 
(кибермаркетов и пун-
ктов «Юлмарт Outpost») 
в 180 городах России. По 
итогам 2013 г. «Юлмарт» 
возглавил рейтинг жур-
нала Forbes «Крупней-
шие онлайн–магазины 
России.

«Юлмарт» продаст авиабилеты

⇢ Сергей Федоринов, гендиректор компании 
«Юлмарт», рассчитывает на 10 млн уже зареги-
стрированных на ulmart.ru пользователей. ФОТО �ДГ�

Онлайн–ретейлер объявил о запуске с 23 июня 
нового проекта — туристического сервиса «Юлмарт 
Travel».  Первоначально он ориентирован на продажу 
авиабилетов, впоследствии компания планирует 
дополнить его сопутствующими услугами. 

$6,6
млрд составил в 2013 г. рынок пива в России. По 
данным Союза пивоваров, за последние 5 лет 
рынок пива в России упал на четверть.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №023 01/07/2014



К о м м е р ч е с к и й  
директор макроре-
г иона льного фи-
лиа ла «Юг» ОАО  

«Ростелеком» Руслан Танашев 
рассказал о действиях МРФ 
«Юг», благодаря которым ком-
пания сможет сделать интер-
нет-связь одинаково доступ-
ной как  для жителей мегапо-
лисов, так  и малых городов.

« С е г о д н я  п р е и м у щ е -
ство компании определя-
ется возможностью выво-
дить на рынок предложе-
ние, привлекательное как по 
стоимости, так и по разно-
образию сервисов. Прежде  
всего, это массовые услу-
ги для домашних абонентов.  
«Ростелеком» не только под-
твердил свое положение ли-
дера  телеком-рынка в ча-
сти традиционных услуг, но 
и занимает уверенные пози-
ции в новых сегментах, важ-
нейший из которых — ши-
рокополосный доступ в ин-
тернет», — сказал Руслан  
Танашев.

Подтверждением интен- 
с и вног о р а зви т и я ОАО  
«Ростелеком» на юге России 
стал значительный прирост 
абонентской базы ШПД. За три 
года она возросла более чем 
на 600  тыс. абонентов.

Приоритетным направ-
лением деятельности Рус-
лан Танашев назвал государ-
ственный проект по устране-
нию цифрового неравенства, 
реализуемый  Министер-
ством связи РФ в рамках но-
вой редакции закона «О свя-
зи» и изменений принципов 
оказания универсальных ус-
луг. Важнейшим партнером 
в реализации этой програм-
мы выбран «Ростелеком». Как  
пояснил  Руслан Танашев, за-
дача нового проекта — дотя-
нуться «оптикой» до отдален-
ных небольших населенных 
пунктов.

«Ростелеком» присутствует 
во всех субъектах юга России, 
предоставляя весь спектр ус-
луг универсального операто-
ра, в том числе в 9648 населен-
ных пунктах предоставляет 
универсальные услуги связи.  
«Ростелеком» обслуживает  
свыше 10 тыс. таксофонов, а 
также обеспечивает пункты 
коллективного доступа выхо-
дом в сеть интернет. 

Интернет в дом
«Ростелеком» начал  широ-

комасштабную федеральную 
компанию по обеспечению до-
ступа к сети интернет по тех-
нологии FTTx (оптическое во-
локно до требуемого места), 
более современной по срав-
нению ADSL-соединением. В 
частности, применение FTTB 
(оптика до здания) позво-
лит уже в этом году «прове-

сти и раздать» высокоскорост-
ной интернет жителям  мно-
гоквартирных домов городов 
юга России, в том числе Крас-
нодара, Геленджика, Анапы, 
Ростова, Астрахани.

«Мы впервые переходим к 
сплошному покрытию домов 
выше трех этажей технологи-
ей FTTB. Программа рассчита-
на на три года. С одной сторо-
ны — это качественная услу-
га для потребителей, с другой 
— основа для предоставле-
ния контентных услуг высоко-
го качества, наиболее перспек-
тивная из которых — «Инте-
рактивное ТВ». 

Контент-наполнение
Мировые тенденции разви-

тия телекоммуникационной 
отрасли показывают, что тра-
диционные операторы связи 
активно продвигаются в сто-
рону оказания контент-ориен-
тированных услуг. «Ростеле-
ком» обладает значительными 
возможностями для глобаль-
ного развития этого направле-
ния. И сегодня  все больше и 
больше наполняет свои транс-
портные системы собствен-
ным контентом. 

«Ростелеком сравнительно 
недавно сфокусировался на 
этом направлении, и это дало 
отличные результаты. Плат-
ное телевидение, как услуга 
на сетях передачи данных в  
«Ростелекоме» растет как по 
содержанию, таки по абонент-
ской базе. Если три года назад 
было порядка 34 тыс. клиен-
тов, которые покупали услугу 
интерактивного телевидения, 
то сейчас количество превы-
сило 250 тыс. абонентов. «Ин-
терактивное ТВ» дает возмож-
ность просмотра 200 каналов 
телевещания, в том числе в 
НD-формате, а также доступ к 
огромной библиотеке «Видео 
по запросу» от мировых лиде-
ров видеоконтента», — привёл 
последние данные Руслан Та-
нашев.

На своей орбите
«Ростелеком» из инфраструк-

турного оператора постепен-
но становится сервис-провай-
дером, предлагая новые вы-
сокотехнологичные продук-
ты. Так, в мае этого года ком-
пания запустила собственную 
сервисно-поисковую платфор-
му «Спутник», ориентирован-
ную на социально-значимые 
интернет-сервисы. Сегодня 
пользователям доступна бе-
та-версия поисковика.

«Проект «Спутник» является 
составной частью всей цепочки 
интернет-сервисов «Ростелеко-
ма». Поисковых систем много, 
наш инструмент поиска, индек-
сации новостей, доступа к ви-
део, аудио, текстовой информа-
ции сделан на высоком уровне», 
— утверждает Руслан Танашев.

Знания под контролем 

В этом году «Ростелеком» на 
отлично защитил проект «Ви-
деонаблюдение за ЕГЭ». Ком-
пания стала единственным 
поставщиком услуг видео-
наблюдения за проведением 
единого госэкзамена. В ЮФО и 
СКФО «Ростелеком»  установил 
почти 13 тыс. программно-ап-
паратных комплексов для ви-
деонаблюдения в 805 пунктах 
приема экзаменов. Информа-
ция поступала в 31 региональ-
ный центр обработки инфор-
мации.

«Все проекты, связанные с 
видеонаблюдением, мы счи-
таем перспективными, — 
сказал  Руслан Танашев, — 
так как они позволяют ис-
пользовать наш потенциал и 
опыт как в части телеком-ус-
луг, так и в части хранения и 
обработки больших объемов 
данных». 

Коммерческий директор 
подчеркнул, что важно не 
только установление систем 
видеофиксации, но и  сбор 
данных. Именно поэтому в 
компании особое внимание  
уделяют тому,  чтобы центры 
обработки данных были по 
все стране. И сегодня «Росте-

леком» — это крупный вла-
делец сети взаимоувязанных 
центров хранения и обработ-
ки данных.  В зоне МРФ «Юг» 
находятся три крупных ЦОДа 
—  в Сочи, Краснодаре и Став-
рополе. 

«Сейчас на ЦОДах реализу-
ются задачи национальной 
платформы облачных вычис-
лений, а также обеспечен до-
ступ к госуслугам, где оказы-
ваются сотни федеральных и 
региональных  услуг», — гово-
рит  Руслан Танашев.

Олимпийские рекорды
«Ростелеком» зарекомендо-

вал себя как надежный по-
ставщик инфраструктуры 
для мероприятий мирового 
уровня, крупнейшим их ко-
торых являлась Олимпиада 
в Сочи. 

 «Олимпиада оказалась тех-
нологичной не на словах, а на  
деле. Мы обеспечили 90% ин-
фраструктуры телекоммуни-
каций и онлайн трансляцию. 
Впервые Игры записыва-
лись в 4К формате,  это выше  
чем HD», — говорит  Руслан 
Танашев.

Более 800 сотрудников  
«Ростелекома»  24 часа обеспе-
чивали  работу всех узлов до-

ступа. Общая протяженность 
кабельной инфраструктуры 
составила более 1 тыс. км. По 
словам коммерческого, дирек-
тора, важно, что созданная на 
объектах инфраструктура по-
зволит проводить спортивные 
и общественные мероприятия 
высокого уровня. Из ближай-
ших — это проведение этапа 
гонок «Формула-1», инвестици-
онный экономический форум, 
который впервые пройдет  
в новых условиях, что обеспе-
чит новый уровень качества, и, 
как следствие, возможностей 
для наполнения этих меро- 
приятий. 

«Создание инфраструктуры 
связи стало тем взносом, кото-
рая внесла наша компания  в 
развитие олимпийского дви-
жения, и тем,  что продолжит 
работать на благо жителей Со-
чи и гостей города», — подчер-
кнул Руслан Танашев.

Ростелеком  
устранит цифровое неравенство

⇢ Руслан Танашев — коммерческий директор 
макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком». 

На телекоммуникационном 
рынке юга России наибольшая 
конкуренция разворачивается в 
области широкополосного доступа 
в интернет. 

КОНСТАНТИН БЕГУНОВ

Ростелеком в цифрах
⇢ 3 млн абонентов сети  

связи общего пользования

⇢ 1,5 млн абонентов ШПД

⇢ 250 тыс зрителей  

«Интерактивного ТВ»

⇢ Протяженность  

магистральных волоконно- 

оптических линий связи 

«Ростелеком на юге РФ   

превышает 5 тыс км.
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Бизнес–омбудсмена 
представят
в муниципалитетах
Общественные представители уполномо-

ченного по защите прав предпринимате-

лей в Краснодарском крае Игоря Яким-

чика назначены в муниципалитетах 

региона. Они, в частности, будут оказы-

вать консультативную помощь бизнес-

менам, рассказывать им об их правах, 

взаимодействовать с местными властя-

ми, сообщили в пресс–службе админи-

страции края. Игорь Якимчик назначен 

на пост омбудсмена в декабре 2013 г. За 

это время к уполномоченному поступи-

ло более 250 обращений, к рассмотрению 

принято 158 жалоб от субъектов пред-

принимательской деятельности о нару-

шении их прав и законных интересов.  

 /dg–yug.ru/

Чиновников уволят
«за утрату доверия»
Депутаты Заксобрания Краснодарского 

края 25 июня приняли Закон «О порядке 

увольнения (освобождения от должно-

сти) лиц, замещающих государственные 

должности Краснодарского края, в связи 

с утратой доверия». По словам проку-

рора региона Леонида Коржинека, это 

позволит усилить борьбу с коррупцией 

в крае. Согласно новому закону, теперь 

чиновников можно будет увольнять с 

формулировкой «в связи с утратой дове-

рия». Она же активно используется при 

увольнении федеральных служащих. 

«Думаю, это поможет нам более активно 

бороться с коррупцией», — заявил про-

курор.  /РБК/

Фермеры увидят свои 
поля из космоса 
Руководители всех хозяйств на Кубани с 

1 июля могут получить доступ к инфор-

мационной аналитической системе 

«Единый центр дистанционного спут-

никового мониторинга Краснодарского 

края». Интернет–портал даст возмож-

ность следить за состоянием посевов и 

земель. Система запущена еще в прош-

лом году, но с ограниченным доступом, 

теперь же аграрии получат возмож-

ность наблюдать за состоянием полей, 

не выходя из кабинета. Пресс–служба 

Минсельхоза сообщает, что урожайность 

в хозяйствах, которые применяют новую 

технологию, повышается в среднем на 

10–20%, что позволит им легче конкури-

ровать в условиях ВТО.  /dg–yug.ru/

стоящих перед телекана-
лом и его собственником 
(администрация края). 
Новому руководству кра-
евого телевидения необ-
ходимо решить пробле-
му удержания аудитории 
Уже порядка 80% домохо-
зяйств региона оснащены 
тарелками спутникового 
вещания «Триколор ТВ» 
или др. Это означает, что 
телезрители имеют до-
ступ к почти 200 цифро-

вым телеканалам, среди 
которых «9 канал–орбита» 
занимает уже не «девя-
тую», а 176– ю кнопку! Про-
исходит размывание ау-
дитории, и новому руко-
водству «9 канала» пред-
стоит проявить чудеса 
креативности, чтобы вла-
стям Кубани было на кого 
влиять через принадлежа-
щий ей медиаресурс.

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ
yug@dp.ru 

По информации 
ДГ, о смене ру-
ководства меди-
ахолдинга НТК 

объявят 1 июля. Телеком-
панию покинут ее дирек-
тор Дмитрий Никифоров, 
заместитель гендиректора 
по информационному ве-
щанию Нина Шилоносова 
и генеральный продюсер 
Олуреми Мустафа. Ника-
ких официальных данных 
о причинах увольнения 
нет. Наблюдатели считают, 
что каких–то резких пере-
мен в информационной по-
литике «9 канала» — глав-
ном медийном активе НТК 
не произойдет. 

На место нового руко-
водителя прочат Анну 
Минькову, которая сейчас 

возглавляет пресс–служ-
бу губернатора Кубани, а 
до этого много лет работа-
ла на НТК. Сейчас под ру-
ководством Анны Минько-
вой в администрации ра-
ботает также «управление 
тезисов» — команда специ-
алистов, которые готовят 
тексты всех публичных 
выступлений Александра 
Ткачева. 

Сама Анна Минькова в 
беседе с корреспондентом 
ДГ не подтвердила факт 
своего грядущего назначе-
ния на должность руково-
дителя ГУПКК «Новое Те-
левидение Кубани». 

И Дмитрий Никифоров, 
и Анна Минькова являют-
ся членами команды гу-
бернатора Ткачева. До на-
значения гендиректором 
«9 канала» Дмитрий Ники-
форов возглавлял департа-
мент туризма админист-
рации края, до этого руко-
водил департаментом мо-
лодежи. Связаться с Дмит-
рием Никифоровым на 
момент написания статьи 
не удалось. 

По мнению депутата ЗС 
Кубани, социолога и по-
литолога Николая Петро-
павловского, смена ру-
ководства канала (если 
она произойдет) связана 
с этапами развития это-
го предприятия. Руково-
дителями НТК (с 2011 г. — 
«9 канал») в разное время 
назначались люди для ре-
шения конкретных задач, 

Триколоризация тасует 
медийные кадры
В ГУПКК «Новое Телевидение Кубани» ожидается смена 
руководства. Эксперты прогнозируют дальнейшее 
развитие телеканала, усиление его цифрового вещания. 
Ведь иначе — забвение. 

⇢ Спутниковое телевидение размывает аудито-
рию эфирных телеканалов. ФОТО �ДГ�

НИКОЛАЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ,

депутат ЗСК, политолог 

Все возможные пе-
рестановки на «де-
вятке» не стоит воспри-
нимать как увольнение 
проштрафившихся. «Это 
профессионалы, кото-
рые всегда будут во-
стребованы как люди, 
успешно выполняющие 
поставленные перед ни-
ми задачи.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №023 01/07/2014
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Адреса организации 
не совпадают 

Юридический и фактический 
адреса организации не 
совпадают? Какие в этой связи у 
организации возникают риски?

На практике довольно часто встре-
чается ситуация, когда местонахо-
ждение компании, указанное в ее уч-
редительных документах и отражен-
ное в Едином государственном рее-
стре юридических лиц (ЕГРЮЛ), не 
соответствует фактическому место-
нахождению компании (месту на-
хождения исполнительного органа 
компании). Такая ситуация являет-
ся нарушением закона и может по-
влечь для компании ряд негативных 
последствий. К числу основных ри-
сков могут быть отнесены нижесле-
дующие.

Во–первых, в судебной практике 
выработан принцип, согласно кото-
рому адрес компании, указанный в 
ЕГРЮЛ, считается достоверным для 
целей третьих лиц практически во 
всех случаях. Компания, находяща-
яся по адресу, не указанному в ЕГ-
РЮЛ, несет риск последствий непо-
лучения юридически значимых со-
общений. Так, письма контрагентов 
компании, государственных органов 
(суды, контролирующие органы) и 
другие юридически значимые сооб-
щения, направленные по адресу ком-
пании, согласно данным ЕГРЮЛ, бу-
дут считаться полученными компа-
нией независимо от того, были ли 

они получены в дейст-
вительности. Как следст-
вие, компания рискует не 
отреагировать вовремя 
на сообщение контраген-
та о расторжении/измене-
нии договора, определе-
ние о назначении дела к 
судебному разбирательст-
ву, извещение об админи-
стративном производстве 
в связи с правонарушени-
ем и т.п.

Во–вторых, в некоторых 
случаях компания может 
быть ликвидирована по 
иску налогового органа. В 
частности, такой иск мо-
жет быть удовлетворен, 
если связь с компанией 
по адресу, отраженному 
в ЕГРЮЛ, затруднитель-
на (представители компа-
нии по адресу не распола-
гаются, и корреспонден-
ция возвращается с помет-
кой «организация выбы-
ла», «за истечением срока 
хранения» и др.), а учреди-
тели компании не выпол-
няют требования суда об 
устранении допущенного 
нарушения закона.

В–третьих, ведение де-
ятельности по адресу, от-
личному от места нахо-
ждения, указанного в уч-

редительных документах 
и ЕГРЮЛ, может быть ква-
лифицировано налоговым 
органом как создание обо-
собленного подразделе-
ния. В этой связи компа-
ния может подвергнуть-
ся штрафным санкциям 
со стороны налогового 
органа.

В–четвертых, опреде-
ленные проблемы могут 
возникнуть в связи с бан-
ковскими счетами компа-
нии. Так, согласно законо-
дательству о противодей-
ствии отмыванию доходов 
компании обязаны предо-
ставлять банкам досто-
верные сведения о месте 
нахождения. Если обнару-
жится, что данные сведе-
ния не соответствуют дей-
ствительности, договор 
банковского счета может 
быть прекращен, что мо-
жет существенно затруд-
нить нормальное веде-
ние бизнеса. Таким обра-
зом, несоответствие юри-
дического и фактического 
адресов компании может 
обернуться для нее серь-
езными последствиями, 
несмотря на незначитель-
ность (на первый взгляд) 
данного нарушения.

«Инмесол» строит третью 
очередь завода
Компания «Инмесол» расширяет завод 

по производству электрогенераторов в 

станице Марьянской, сообщает пресс–

служба Министерства стартегического 

развития. Сейчас строится третья оче-

редь предприятия. Общая сумма инвес-

тиций в проект составит 360 млн рублей. 

В рамках третьей очереди планируется 

запуск линии порошкового окрашивания 

выпускаемого оборудования и комплек-

тующих к нему, а также модернизация 

цеха металлообработки. Завершить  

строительство планируется в начале 

2015 г.  /dg–yug.ru/

Город прирастает
платными парковками 
В Краснодаре открылись еще три город-

ские платные парковки — по ул. Пуш-

кина на участке от ул. Красной до ул. 

Рашпилевской, по ул. Постовой — от 

ул. Октябрьской до ул. Рашпилевской, 

а также по ул. Красных Партизан возле 

ГБУЗ «Краевая клиническая больни-

ца № 2». Они рассчитаны на 60, 30 и 80 

мест, сообщет пресс–служба админист-

рации города.    /dg–yug.ru/

C июля повысились 
цены на газ
В Краснодарском крае с 1 июля на 15% 

повышается цена на газ. Приказ об этом 

утвержден региональной энергетиче-

ской комиссией — департаментом цен 

и тарифов Краснодарского края. Как 

сообщает пресс–служба ООО «Газпром 

межрегионгаз Краснодар», для абонен-

тов этой организации установлена сто-

имость газа в размере 5054,58 рубля за 

1000 м3 (сегодня за 1000 м3 газа абонен-

ты платят 4390,00 рубля).  /dg–yug.ru/
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Работу полстера (организация, 
специализирующаяся на прове-
дении выборов и опросов общест-
венного мнения. — Ред.) я пред-
ставляю по фильму «Хвост виля-
ет собакой». А как на практике 
устроена ваша работа с Кремлем, 
как это вообще происходит?
— Полстеры бывают двух видов. 
Те, которые изображены в филь-
ме «Хвост виляет собакой», — чле-
ны команды, они внутри, они рабо-
тают в американских реалиях — ли-
бо с демократами, либо с республи-
канцами. Они допущены в святая 
святых, они больше чем полстеры — 
и у нас таких много. Но есть и другие 
полстеры, такие как Гэллап, который 
с Рузвельтом работал, но при любом 
президенте он делал то, что считал 
нужным, а не то, что ему заказыва-
ли. У него были свои источники фи-
нансирования, для него главной бы-
ла не победа конкретного кандида-
та, а репутация собственной фирмы. 
Он делал себе на этом деньги и имя. 
Поэтому он ни в какие альянсы с по-
литиками, пусть даже теми, которые 
ему нравились, никогда не вступал. 
Великое счастье, что у нас в России 
уже третье десятилетие существуют 
институты опросов общественного 
мнения. Они могут себе позволить 
не пускаться за легкой деньгой, ко-
торая может обрушить всю репута-
цию. У нас, как и у наших коллег, от-
ношения с политиками построены 
на контрактной основе, они долгов-
ременные. Политики тоже понима-
ют, что цифры ВЦИОМ, цифры «Ле-
вада–Центра» — больше чем просто 
цифры. За ними стоят авторитет, до-
верие. Ведь в политике главную роль 
играет доверие. Есть доверие — бу-
дет тебе поддержка, будут голосо-
вать. Нет доверия — ничего не бу-
дет, пусть даже до следующих вы-
боров осталось 3 года. Вот Янукович 
не досидел 9 месяцев до выборов — 
сбежал, потому что не чувствовал, 
что ему доверяют, что его поддержи-
вают. У нас в России отношения меж-
ду политиками и полстерами вы-
строены достаточно цивилизован-
но, и, самое главное, есть конкурен-
ция. Есть механизм проверки, позво-
ляющий понять, не обманывают ли 
коллеги, не поступаются ли своими 
прин ципами ради легких денег. До-
пустим, если мы по какому–нибудь 
вопросу дадим одни результаты 
и по нему же «Левада–Центр» тут же 
даст противоположные, это будет 
как минимум поводом для очень 
серьезного профессионального 
разбиратель ства. А как максимум 
может произойти обрушение всей 
репутации. Такое вполне возможно, 
и этот риск вполне понятен.

Три основных полстера — 
В  Ц ИОМ ,  « Ле в а д а –Це н т р» 
и ФОМ — конкурируют между 
собой, например за заказы Крем-
ля? Вам же легко договориться 
между собой и поделить рынок…
— Официально у нас, конечно, нет 
никаких договоренностей. Дру-
гое дело, исторически сложилось 
так, что Кремль работает с нами 
и с ФОМ, а «Левада–Центр» —  со все-
ми остальными. А раз политиче ская 
оппозиция у нас не выдающаяся 
и иностранное влияние на нашу по-
литическую жизнь тоже минималь-

но, то и число заказчиков у него не-
велико. Перегруппировки и сме-
ны альянсов я в ближайшее время 
не ожидаю.

Вы назвали период с лета 
2012 года по осень–зиму 2013 го-
да «консервативной волной». 
Что все–таки случилось за это 
время с системной и несистем-
ной оппозицией?
— Конечно, Болотная площадь очень 
напугала Кремль, с другой сторо-
ны, победа на выборах в марте и то, 
как она была достигнута, показа-
ли, что надо менять курс. Курс, ко-
торый был прежде, не работал — 
он, собственно, и привел к Болотной. 
При Медведеве была попытка нала-
дить связь с «инновационным мень-
шинством», а консервативное боль-
шинство тащить за собой, объясняя 
им, что надо идти в сторону Евро-
пы, развиваться под лозунгами ин-
новации, модернизации и т. д. Кон-
сервативное большинство упира-
лось и чувствовало себя немного 
лишним. После Болотной стало по-
нятно: нет, мы работаем с консер-
вативным большинством, потому 
что проевропейское меньшинство 
нас знать не знает, мы ему не нра-
вимся, и они готовы подключить 
для смены власти кого угодно. Поэ-
тому была сделана ставка на консер-
вативное большин ство, что означа-
ло большее внимание к их запросам, 
прежде всего к социальным и эконо-
мическим. Отсюда, во–первых, зна-
менитые указы Путина, а во–вто-
рых, попытка выстроить альтерна-
тивную идеологию, альтернативное 
мировоззрение — народное. Отсю-
да опора на Уралвагонзавод, на ра-
бочих, опора на традиции, которые 
или существовали где–то когда–то, 
или были просто придуманы и вы-
даны за древние россий ские духов-
ные скрепы. Отсюда и опора на кон-
сервативные институты, такие 
как РПЦ. В то же время, конечно, бы-
ло понимание, что невозможно за-
крывать все форточки для доступа 
свежего воздуха, надо их обязатель-
но открывать — иначе политика бу-
дет делаться не в парламентских ко-
ридорах, а на улице. Именно поэто-
му произошел допуск в систему той 
оппозиции, которая ранее считалась 
несистемной. В этом плане всех срав-
няли: Ксению Собчак, Немцова, Рыж-
кова. Лучше участвовать в выборах, 
чем ходить на Болотную. Этот курс 
оказался краткосрочным по разным 
причинам, в том числе и из–за то-
го, что допуск в политику несистем-
ной оппозиции не привел к такому 
результату, на который рассчитыва-
ла сама несистемная оппозиция. Она 
была готова играть в эти игры толь-
ко в том случае, если бы получила 
какой–то куш, какой–то кусок пирога. 
Например, позиции мэров в каких–
либо городах, парламентские фрак-
ции серьезные. А этого не случилось. 
Почему? По этому поводу идет боль-
шая дискуссия. Оппозиция говорит: 
нам не дали этого сделать муници-
пальные фильтры, Урлашова посади-
ли, кого–то сняли с выборов. На это 
был ответ: ребята, мы вам дали все, 
и то, что ваш Урлашов проворовал-
ся, взятки брал, — не наша вина. То, 
что за вашего Рыжкова проголосова-
ли, а за всех его 26 бакинских комис-
саров на Алтае не проголосовали, — 
это ваша проблема. У вас нет лиц. То, 
что Борю Немцова показывают в те-
левизоре и всю страну от этого зре-
лища тянет рвать, — это ваша про-
блема. Значит, показывайте не Бо-
рю — а других у вас нет. Интеграция 
несистемной оппозиции в политиче-
скую систему не получилась, самой 
несистемной оппозиции это ниче-

го не дало. А системная оппозиция, 
наоборот, обиделась. Поэтому, ког-
да встал вопрос о правилах выборов 
2016 года, было принято новое ре-
шение, которое стало компромиссом 
между Кремлем и системной оппози-
цией в том, что те 22 новые партии, 
которые чего–то добились, получают 
упрощенный доступ на эти выборы. 
А все остальные — гуляйте лесом, 
раз уж вы при режиме наибольшего 
благоприятствования ничего не до-
бились, не надо нам сказки рассказы-
вать, что без допуска вас на полити-
ческий рынок не будет в России де-
мократии. Сейчас новые правила вы-
строены, они более жесткие, чем пла-
нировалось 2 года назад. Но народ 
на это смотрит совершенно нормаль-
но, потому что для народа сейчас оп-
позиции вообще нет. Не в том плане, 
что она не нужна. Теоретически она 
нужна, но Путин сейчас вновь стал 
кумиром, он правильный, ведет нас, 
куда знает, туда, где хорошо. Поэтому 
произошло падение рейтингов даже 
системной оппозиции, которая стара-
ется поддерживать Путина во всем, 
старается быть более путинской, 
чем сам Путин. Просто нет никакой 
оппозиции сегодня в мозгах наших 
людей. В мозгах оппозиция возника-
ет только тогда, когда власть начина-
ет косячить. У нас в кои–то веки боль-
шинство людей считает, что власть 
идет правильным курсом. Какая тут 
оппозиция? Западная политическая 
модель ценит сменяемость власти: 
какой бы ты ни был хороший, вре-
мя закончилось — уходи, иначе опас-

но. То есть власть меняется регуляр-
но, и это правильно, а если не меня-
ется, то это неправильно. У нас эту 
модель пытались привить, но очень 
слабо пытались и недолго, а потом 
наши демократы в 1990–е захотели 
быть у власти вечно. Поэтому у нас 
нет никакой оппозиции, и не нужна 
никакая оппозиция.

Вы говорите, что, судя по резуль-
татам опросов, в России наступи-
ло всеобщее счастье и подъем. 
А на Украине тоже счастье?
— На Украине совсем другая базо-
вая ситуация, потому что Украина — 
разделенная страна. Россия, если 
не считать всеобщей нелюбви к Мо-
скве, — это страна достаточно одно-
родная во всех отношениях. Что ка-
сается Украины, в целом это страна, 
которая с северо–востока на юго–за-
пад разделена чертой, и во всех соци-
ологических вопросах и на всех вы-
борах это всегда проявлялось. На-
пример, выборы 2004 года: юго–вос-
ток — Янукович — против северо–за-
пада — Ющенко. Выборы 2010 года: 
юго–восток — Янукович — против 
северо–запада — Тимошенко. И сей-
час этот раскол никуда не делся, дру-
гое дело, что юго–восток сократился: 
Крым ушел, остались только Луганск 
и Донецк. В остальных областях юго–
востока: Николаевской, Херсонской, 
Днепропетровской, Одесской, Харь-
ковской — тоже было активное дви-
жение против Киева, но оно очень 
быстро было задушено и подавлено. 
Одесса в этом плане была абсолют-
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ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВ

й Федоров, директор Всероссийского центра изучения 
твенного мнения, о том, почему в России больше никого 
тересует оппозиция, об опоре на традиции и духовных 
ах.
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но символическим событием. Коло-
мойский всем показал: дорога вам 
на кладбище, у меня слова с делом 
не расходятся. Трудно говорить о со-
циологических опросах, когда за вы-
сказывание пророссийских симпа-
тий в Одессе тебя могут сжечь. Труд-
но говорить, что ты против Турчи-
нова, Яценюка и Порошенко. В Дон-
бассе тем более: там бомбят, пушки 
кругом, людей похищают. Разве в та-
кой обстановке ты будешь говорить 
правду о том, что ты думаешь? Это 
резко осложняет работу социологов. 
Нет на Украине сейчас никакой эй-
фории. Кстати, общение с украинца-
ми показывает, что они некий опыт 
извлекли из первого майдана, ког-
да были очень большие надежды 
на Ющенко, потом на Тимошенко. 
Все эти надежды развеялись в прах, 
и второй майдан уже очень осторож-
но относится к политическим лиде-
рам: к Турчинову, к Тимошенко, кото-
рая думала, что из тюрьмы ее внесут 
на руках прямо в президенты. Нет, 
не получилось, а хотя, казалось бы, 
такой пострадавший человек. К По-
рошенко доверия мало, Порошенко — 
это не президент мечты, не кумир 
ни в коем случае, это меньшее из зол. 
Это человек, который, по мнению 
украинцев, с одной стороны, быстро 
войну остановит, а с другой стороны, 
имеет шанс провести реформы. Даже 
не благосостояние повысить, пото-
му что всем уже объяснили, что бы-
стро благосостояние не повысишь, — 
а именно проведет реформы. Потому 
что у них ощущение, что без реформ 

будет полный коллапс. Поэтому нет 
там никакой эйфории. Эйфория была 
сначала в очень узком кругу, потому 
что Янукович всех достал. Но она за-
кончилась быстро, когда Украина по-
теряла Крым и началась война. И нет 
никакого объединения всех вокруг 
Порошенко — он не та фигура, это 
фигура откровенно второго ряда, ко-
торая волею судеб оказалась самой 
компромиссной.

Можно ли сравнивать «консер-
вативную волну» в России с тем, 
что сейчас происходит в Европе?
— Какими бы мы ни были уникаль-
ными, мы живем в глобальном ми-
ре, и многие темы становятся общи-
ми. Например, гомосексуальные бра-
ки. Есть ли в России такая тема? Нет 
в России такой темы. Но в Интерне-
те мы постоянно видим этих героев 
шоу–бизнеса, и какая–нибудь актри-
са говорит: «Я 20 лет живу с этой пре-
красной женщиной и наконец–то хо-
чу с ней обвенчаться. И хочу, чтобы 
общество это признало». Некая об-
щая повестка дня возникает в силу 
того, что мы сегодня гораздо более 
тесно связаны. У нас нет людей, кото-
рые были бы озабочены темой гомо-
сексуальных браков, но, когда эта те-
ма начинает обсуждаться, у каждо-
го, конечно, есть что сказать по это-
му поводу: «Защитим наших детей 
от гомосексуализма!» — и так да-
лее. Мир стал плоским, взаимопро-
никающим, взаимозависимым — 
но наше и западное общества совер-
шенно разные. Для них это дейст-

вительно серьезный вопрос, потому 
что им важна ценность свободы су-
ществования разных образов жизни. 
Нам скорее важна справедливость: 
нас ограбили, обобрали, нам недо-
дали, и поэтому все несправедли-
во и нечестно. Вот наша главная по-
вестка дня для всех: для бизнесме-
нов нечестно, потому что у них все 
силовики украли, для силовиков — 
потому что эти хапуги приватизи-
ровали родину и делиться не хотят. 
Для людей все сегодня нечестно, по-
тому что честно было при Брежневе, 
когда члены политбюро жили на да-
чах, в которых сегодня средний класс 
постыдится жить. Базовая повестка 
дня разная, но на первый план в ме-
дийном фоне выходят вопросы, кото-
рые нам абсолютно не важны, кото-
рые пришли откуда–то, но и игнори-
ровать мы их не можем. И, конечно, 
здесь есть силы, которые заинтере-
сованы в том, чтобы на эту повест-
ку дня встать. Здесь консерватив-
ная волна бы не развилась, если бы 
нам не подкидывали такие темы, 
как Pussy Riot. Абсолютно не наше 
явление, но в глобальном масшта-
бе это радикальное искусство, кото-
рое на слуху. Тема Pussy Riot оказа-
лась подарком, одним из первых им-
пульсов очень мощной «консерватив-
ной волны».

Может, тема Pussy Riot была спе-
циально вброшена Кремлем, что-
бы дискредитировать нашу оп-
позицию, которая очень охотно 
на нее повелась?
— По конспирологии беседуйте 
с политологами, пожалуйста.

Насколько можно делать прогно-
зы, пользуясь результатами ва-
ших опросов?
— Возможности прогнозирова-
ния, конечно, ограниченны, но они 
есть. Главный способ здесь — ана-
лиз уже имевших место ситуаций 
и сравнение их по некоторым клю-
чевым параметрам, индикаторам 
с тем, что наблюдается сейчас. В ка-
честве примера — кризис, связан-
ный с монетизацией льгот, для ко-
торого существовали определенные 
предпосылки. Осенью 2013 года мы 
зафиксировали, что набор предпо-
сылок для подобного кризиса умно-
жается. Соответственно, мы сделали 
прогноз, что будет ощутимое сниже-
ние рейтингов доверия власти, даже 
если не будет принято каких–то от-
кровенно глупых решений — напри-
мер, повысить тарифы ЖКХ на 30 % 
с 1 января. Власть же тоже учится 
и уже не принимает таких глупых 
решений. Но, скорее всего, если си-
туация бы развивалась, как она раз-
вивалась, эффект с начала 2014 года 
был бы такой — резкое падение рей-
тингов доверия власти. Прогноз был 
таков. Он оправдался? Нет, не оправ-
дался. Во–первых, потому что не бы-
ло глупых решений. Во–вторых, 
сформировался новый фактор — 
украинский. 

Почему новый? Потому что все при-
выкли, что на Украине всегда бу-
ча, майдан, в этом не видели ничего 
из ряда вон выходящего. Но в какой–
то момент, в декабре, события на Укра-
ине пошли по другому сценарию, ко-
торого прежде не было. То есть по сце-
нарию силовых разгонов, во оружения 
всех подряд — вот этих майдановцев 
— и, по сути, насильственного свер-
жения власти. И мы фиксировали рез-
кий рост интереса россиян к ситуации 
на Украине. Стало понятно, что ситуа-
ция воспринимается не как чужая, 
как, например,в Гондурасе, а как си-
туация, непосредственно влияющая 
на то, что происходит в России. И Пу-
тин стал расцениваться не просто 

как Путин, а как антитеза Янукови-
чу или Турчинову. И вопрос его леги-
тимности, вопрос его авторитета, пра-
вильности его действий стал рассма-
триваться в сравнении с украинской 
ситуацией, и это превратилось в но-
вый фактор. Ожидали ли мы, что рей-
тинг президента Путина взлетит по-
сле Крыма? Конечно. Но мы не мо-
гли просчитать, до какого уровня. И, 
во–вторых, закрепится ли он на но-
вой высоте или пойдет вниз? Конеч-
но, мы ждали, что через какое–то вре-
мя он будет снижаться. Но одна неде-
ля идет, вторая, третья, и мы видим, 
что он не снижается, а, наоборот, рас-
тет. Стало понятно, что это устойчи-
вое явление. Объяснение такое: была 
восстановлена порушенная справед-
ливость. У россиян выросло самоува-
жение. Ага, нас все били по носу, нас 
тыркали в чужое дерьмо, а тут стало 
понятно, что мы сами с усами и са-
ми всем покажем, что мы можем, не-
смотря ни на что, и что Америка нам 
не указ. Резко выросло самоуважение, 
и на этом фоне даже растущие цены 
воспринимаются не так болезненно, 
как год назад, когда они росли мед-
леннее, чем сейчас. Есть возможности 
для прогнозирования, хотя они ог-
раниченны и не всегда есть возмож-
ность выстроить формальную систе-
му, как в программировании. Выбо-
ры — это все–таки локализованная 
во времени и в простран стве игра, ко-
торая идет по своим канонам — на-
пример, драматизация ближе к фина-
лу. Там есть возможность выставить 
формальную экспертную систему 
и делать прогноз на выборах. Прогно-
зы могут не попадать, как было с по-
следними выборами мэра Москвы, 
но в большинстве случаев они попада-
ют. Но если говорить о рейтингах вла-
стей, то это равнодействующая боль-
шого количества факторов. Здесь фор-
мального прогноза нет, как нет ком-
пьютерной модели, в которую можно 
заложить все данные и сказать, какой 
будет рейтинг через 3 недели.

Когда ваш основной заказчик — 
Кремль — начал ставить в ваши 
опросы тему Крыма?
— В начале марта 2014 года и стал 
ставить.

Но в вашем опросе в сентябре 
2013 года стоял вопрос: являет-
ся ли, по–вашему, Крым Россией?
— Это я сам поставил этот вопрос. 
У меня было выступление на Вал-
дайском форуме на тему идентично-
сти, я стал думать, как к этому во-
просу подойти, потому что про иден-
тичность написано столько, что мож-
но просто застрелиться и не жить.

Писали, что Путин тайком дал 
задание ВЦИОМ прозондировать 
почву и после этого ввел войска.
— Есть такое известное выражение, 
что болезни придумали врачи, чтобы 
брать с пациентов деньги. Это при-
мер, когда причина и следствие ме-
няются местами. Берут врачи с паци-
ентов деньги? Берут. Пациенты пла-
тят за свои болезни? Да. Врачи лечат 
болезнь? Да. Но связь между ними 
несколько другая, чем предполага-
ется. И тут такая же история: снача-
ла начались события в Крыму, по-
том по следовали наши опросы, по-
том было принято решение Пути-
на. Может ли президент какой угод-
но страны принимать такое решение 
без понимания, как на него отреаги-
руют? И более мелкие решения при-
нимаются с тщательным учетом 
мнения людей. Что здесь такого? На-
оборот, очень хорошо. Все ругают Пу-
тина за то, что он принимает реше-
ния, ни с кем не посоветовавшись. 
А с кем советоваться? С людьми.

№023 01/07/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



18 АУДИТ

2О с н о в н а я 
п р и ч и н а , 
по которой 
предприни-

матели заказывают на-
логовый аудит, — это же-
лание быть максимально 
подготовленным к про-
верке, быть уверенным в 
своей бухгалтерии, зара-
нее увидеть возможные 
доначисления по налогам 
и по возможности испра-
вить ситуацию до провер-
ки», — отмечает Вера Си-
ренко, директор ГК «Ку-
бань Партнер» (бухгалтер-
ские услуги).

В Аудиторско–консал-
тинговой группе «Кубань–
Аудит» рассказывают, что 
процесс аудиторской про-
верки состоит из несколь-
ких этапов. Прежде всего, 
проверяющий анализиру-
ет систему налогообло-
жения предприятия, смо-
трит, не допускают ли со-

трудники ошибок при со-
ставлении налоговых от-
четностей и деклараций, 
оценивает, насколько пол-
но учтены налоговые ба-
зы при начислении нало-
гов. После всех этих опе-
раций составляется от-
чет, где прописаны все 
выявленные в ходе про-
верки нарушения и ошиб-
ки. Кроме того, в дополне-
ние к отчету составляет-
ся план мероприятий, не-
обходимых для исправле-
ния ситуации с налогами 
и оптимизации налого-
вых выплат.

Бизнес ошибается
«Желательно проводить 

налоговый аудит один 
раз в год. При проведе-
нии аудита один раз в 3 
года уже сложнее испра-
вить то, что будет выявле-
но. Также при выявлении 
недоплат по налогам, пе-
ни надо будет заплатить 
за один год, а не за три», 
— предупреждает Вера 
Сиренко.

Она перечисляет ошиб-
ки, которые чаще всего 
выявляются в ходе ауди-
торской проверки:

«Это бывают как разо-
вые ошибки — неверное 
отражение показателей в 
строках деклараций, так 
и носящие системный 
характер — несвоевре-
менное перечис ление 
НДФЛ, отсутствие органи-

Заплати налоги
и не сделай ошибок
Налоговый аудит позволяет подготовиться к налоговой 
проверке, снизить издержки на ведение бухучета и законно 
экономить на налогах.

⇢ Вера Сиренко, ГК «Кубань Партнер»: «Желатель-
но проводить налоговый аудит один раз
в год».  ФОТО �ДГ� 

109,9 
тыс. юридических лиц, являющихся коммер-
ческими организациями, зарегистрировано в 
Краснодарском крае на 1 апреля 2014 г. 

КОНТЕНТ3АГЕНТСТВО 
2ПУБЛИЦИСТ5

Собрано налогов в 2013 г. 
в Краснодарском крае, 
млрд рублей

50,6
в федеральный бюджет 

42,1
местные бюджеты 
муниципальных 
образований

155,6
в консолидированный 
бюджет Краснодарского края  

113,5
в собственно 
краевой бюджет 

Всего – 206,3

зации раздельного учета 
при совмещении налого-
вых режимов, отсутствие 
документов, подтвержда-
ющих добросовестность 
контрагентов, недоимки 
по одним налогам и пе-
реплаты по другим, нео-
боснованное применение 
ЕНВД и т.д.» 

Меньше налогов
Аудиторские фирмы, ко-

торые предлагают услуги 
налогового аудита, так-
же могут помочь с опти-
мизацией издержек пред-
приятия. Для этого струк-
тура деятельности клиен-
та изучается более под-
робно, и разрабатывается 
индивидуальная налого-
вая схема, которая помо-
гает платить меньше на-
логов, не нарушая законо-
дательства.

По словам Веры Сирен-
ко, даже с помощью нало-
гового аудита можно сни-
зить издержки компании, 
расставив приоритеты 
в работе бухгалтерской 
службы. Возможно также 

снижение налоговой на-
грузки.   

«Кроме готовности к 
налоговой проверке ру-
ководитель предприя-
тия может увидеть сла-
бые места в учете, предо-
твратить ошибки и нару-
шения в последующей ра-
боте, тем самым снизить 
риск доначислений нало-
гов или «замораживания» 
оборотных средств ком-
пании в виде переплат по 
налогам», — отмечает со-
беседник ДГ.

Стоимость аудиторской 
проверки зависит от объ-
ема трудозатрат аудито-
ра. В среднем краснодар-
ские компании предла-
гают провести комплекс-
ную проверку за 40–80 
тыс. рублей в зависимо-
сти от размера компании 
и формы собственности. 
Стоимость проверки от-
дельного налога начина-
ется примерно от 30 тыс. 
рублей.

ВСЕ ВИДЫ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ИП
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

ООО «Простые числа»
тел. (861) 26 999 000
моб. (918) 036 91 18

г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф. 27
www.prosto-audit.ru prosto@prosto-audit.ru
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Управление по ценностям
Многолетние исследования семейных пар показали, что 
устойчивость в браке определяется согласованностью 
жизненных ценностей супругов. Можно ли этот вывод 
применить к бизнесу?

Понятие «ценности» в бизнесе не 
ново. Менеджерам по персона-
лу хорошо знаком тест М. Роки-
ча, который десятки лет позволя-

ет выявить систему ценностей личности 
или группы. Факт наличия миссии и ценно-
стей компаний зафиксирован на их сайтах, 
в офисах, в корпоративных документах.  Бо-
лее того, на слуху опытных управленцев в 
качестве постулата утверждение: люди (со-
трудники и клиенты) выбирают компании, 
совпадающие по ценностям.  И эти слухи 
проверены: более 85% работников, клиен-
тов, партнеров, поставщиков сохраняют и 
поддерживают деловые отношения с теми, 
кто совпадает по жизненным принципам и 
ценностям. Сотрудник, который ценит дове-
рие, выбирает компанию с прозрачной сис-
темой мотивации, едиными для всех стан-
дартами и соблюдением договоренностей.  
Клиент, который ценит стабильность, оста-
ется со своим надежным поставщиком при 
наличии более выгодных цен от компаний–
новичков.  А если это так, то нельзя не ис-
пользовать в системе управления такой 
действенный рычаг,  как ценности, опреде-
ляющие выбор человека в значимых для не-
го ситуациях.

И сегодня этот рычаг активно применя-
ют: крупные холдинги, известные компа-
нии, небольшие фирмы и консалтинговые 
центры.  Это не дань моде. Еще на стыке 
двух веков 21–й был определен как «век че-

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВА,
ООО «Транс Бизнес Консалтинг-

Юг»

ловека» (в отличие 
от своего предше-
ственника — «ве-
ка технологий»). 
При прочих равных 
конкурентное пре-
имущество сегод-
ня в руках работни-
ков: их клиентоори-
етированность, их 
креативность, гиб-
кость, стратегич-
ность и др. И та-
кая установка в биз-
нес–мире сразу от-
кликнулась новы-
ми тенденциями в 
управлении: ставки 
на лидерство боль-
ше, чем на власть; 
учет личностных 
особенностей со-
трудников при фор-
мировании служб 
и подразделений; 
«хороший человек» 
— тоже профессия;  
программы лояль-
ности для клиен-
тов. Если ко всему 
сказанному выше 
добавить уникаль-
ный факт отсутст-

вия общепринятых 
ценностей, разделя-
емых и поддержи-
ваемых в современ-
ной России, то ста-
новится понятным, 
отчего управление 
по целям сегодня 
уступает управле-
нию по  ценностям.  

В основе такой 
технологии управ-
ления лежат кор-
поративные цен-
ности компании. 
Спускаемые свер-
ху владельцами и 
ТОПами, разраба-
тываемые в форма-
те стратегических 
сессий, выделяе-
мые в результате 
тщательной работы 
с каждым сотруд-
ником компании. 
Важные, значимые 
и влияющие на ре-
з у л ь т а т и в н о с т ь 
бизнеса. Эти ценно-
сти определяют от-
ношение к работе, 
политику по отно-
шению к персона-

лу, клиентам, парт-
нерам и др.  Разде-
ляются и поддер-
живаются каждым 
сотрудником (не-
зависимо от стату-
са и уровня влас-
ти),  транслируются 
новичкам: в корпо-
ративных докумен-
тах, при введении 
в должность, и, что 
самое ценное, — 
конкретными дей-
ствиями, решени-
ями, поведением 
работников ком-
пании. На входе у 
кандидата оценива-
ют соответствие его 
системы жизнен-
ных ценностей кор-
поративным. И при-
оритет на зачисле-
ние в компанию по-
лучают те, чьи жиз-
ненные ценности и 
корпоративные сов-
падают. Профессио-
на льные ком пе-
тенции так же ба-
зируются на цен-
ностях компании и 

⇢ Татьяна Владимирова, ООО «Транс Бизнес Кон-
салтинг–Юг».  ФОТО �ДГ�

влияют на успешность и 
полезность каждого со-
трудника.

Стоит добавить, что цен-
ностное управление, гра-
мотно реализованное в 
компании, выполняет, в 
некоторой степени, госза-
каз: воспитывая молодых 

специалистов, формируя у 
них жизнеутверждающие 
ценности, которые, как 
правило, призваны созда-
вать, развивать, преумно-
жать. 

Ре
кл

ам
а
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Альберт Гаямян, 
р у к о в о д и т е л ь 
ю р и д и ч е с к о г о 
бюро «Гаямян и 

партнеры», считает, что на 
рынке юридического аут-
сорсинга возникло несоот-
ветствие. «Количество фи-
зических и юрлиц, гото-
вых предоставлять юриди-
ческие услуги, в том числе 
правовое абонентское об-
служивание (аутсорсинг), 
растет. Количество же пла-
тежеспособных клиентов с 
2012 г. уменьшилось на 25–
30%. Сократилось и общее 
количество предпринима-
телей», — считает юрист.

Участники рынка отме-
чают, что услуга разви-
вается в определенных 
рамках, в основном среди 
представителей среднего 
бизнеса. 

«Юридический аутсор-
синг выбирают компании 
со штатом до 15 человек и 
с месячным оборотом до 
$1 млн. Это небольшие ма-
газины, кафе. Им выгод-
но заключать контракт на 
абонентское сопровожде-
ние. Но как только компа-
ния укрупняется и ее обо-
роты возрастают, руковод-
ство принимает юриста в 
штат, считая, что специа-
лист всегда должен быть в 

курсе дел и «под рукой», — 
считает Роман Домащен-
ко, руководитель юридиче-
ского бюро «Домащенко и 
Партнеры».

В своей нише
Юридический аутсор-

синг удобен тем, что ком-
пания не берет в штат юри-
ста, но в случае заключе-
ния договора с юридиче-
ским бюро получает спе-
циалиста, который будет 
всегда решать юридиче-
ские вопросы бизнеса по 
мере их возникновения.

« З а к л ю ч а я  дог о в о р 
юридического аутсор-
синга , компа ния мо-
жет консультировать-
ся с юристами, компе-
тентными в разных сфе-
рах. Быть специалистом 
во всех областях юрис-
пруденции невозможно, 
так что, взяв в штат юри-
ста, компания может и 
не решить всех проблем. 
К нам часто обращаются 

руководители, имеющие 
штатных юристов», — го-
ворит Марзет Калакуток, 
заместитель гендиректо-
ра юридической компании 
«Аспекта». 

«На сегодняшний день у 
нас работают 15 юристов, 
каждый специализирует-
ся в своей области. К тому 
же переданный на аутсор-
синг бизнес–процесс осу-
ществляется постоянно и 
не зависит от человеческо-
го фактора: ухода юриста 
в отпуск, на больничный», 
— считает Алексей Литви-
ненко, директор «Юриди-
ческого бюро Екатерины 
Романовой».

Есть куда расти
Эксперты отмечают, что 

в последнее время наибо-
лее востребованы услуги 
претензионного характе-
ра, участились запросы по 
взысканию денег. 

«Много неплатежей, ком-
пании откладывают мо-
мент выплаты до послед-
него. Даже если юрист бле-
стяще выполнил услуги, 
например, выиграл дело в 
суде, не факт, что заказчик 
расплатится своевремен-
но», — говорит Роман До-
мащенко.

Альберт Гаямян отмеча-
ет, что услуги по перего-
ворам с поставщиками, ко-
торым необходимо опла-
тить за полученную про-
дукцию, занимают 60–70% 
всей аутсорсинговой дея-
тельности. 

Важно правильно опре-
делиться с партнерской ор-
ганизацией. Алексей Лит-
виненко советует предпри-
нимателям внимательно 
выбирать компании для 
сотрудничества, обходить 
стороной фирмы–однод-
невки, какие бы заманчи-

вые условия они не пред-
лагали. По его словам, от-
сутствие профессионализ-
ма и порядочности — это 
препоны, тормозящие раз-
витие юридического аут-
сорсинга. Причем как со 
стороны заказчиков, так и 
со стороны исполнителей.  

«Юристов очень много, 
нужно переводить коли-
чество в качество, повы-
шать квалификацию, что-
бы доверие людей не обес-
ценивалось. Юрист дол-
жен не только знать закон, 
но и правильно применять 

его», — уверен Алексей 
Литвиненко.

Роман Домащенко также 
считает, что как рынок еще 
не насыщен качественны-
ми юридическими компа-
ниями, так и клиентура не 
созрела: порядка половины 
своих проблем бизнесме-
ны решают околоюридиче-
скими методами, пытают-
ся договориться «по–свой-
ски», а это, как минимум, 
нецивилизованно. 

Юрист по вызову
Юридический аутсорсинг в Краснодарском 
крае развивается, но не так быстро, как мог 
бы. По мнению экспертов, проблема 
в диспропорции спроса и предложения. 

⇢Роман Домащенко, руководитель юридического бюро «Домащенко и Партне-
ры»: «Росту юридического аутсорсинга может способствовать рост малого и 
среднего бизнеса и его объемов». ФОТО �ДГ� 

КОНТЕНТ3АГЕНТСТВО 
2ПУБЛИЦИСТ5

10–15%
в год — прогноз роста услуг юридического 
аутсорсинга в Краснодаре (по оценке участ-
ников рынка).

На заметку 
⇢ Средняя стоимость пакета юридических услуг в аутсорсин-

говых компаниях Краснодара — 10–15 тыс. рублей.

⇢ Средняя зарплата штатного юриста — 25–30 тыс. рублей.

ООО «ЭкоСтройПроект»

Требуется 
ОПЕРАТОР ТОКАРНОГО

СТАНКА С ЧПУ

РФ, Московская область, 
г. Волоколамск, 

ул. Энтузиастов, д. 3

Возможность работы вахтовым 
методом, предоставление жилья.

Заработная плата сдельная,

от 25 000 до 40 000 руб.

8-496-36-2-86-31 Елена 
8-967-113-05-92 Елена
8-964-720-98-48 Вячеслав ре

кл
ам

а

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ» от 20.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Белая 
Глинарайгаз» (Протокол № 1 от 24.06.2014 г.) утверждена годовая бухгалтерская 
отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: в связи с отсутствием 
прибыли, прибыль не распределять дивиденды не выплачивать. Дата утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности: 23.06.2014 г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ» от 27.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ОЗЖБИ» 
(Протокол №22 от 24.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и 
распределение прибыли по итогам 2013 года: прибыль распределить,  выплатить 
дивиденды по результатам работы в 2013 году в размере 100 рублей на одну акцию. 
Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 23.06.2014 г. Мнение независимой 
аудиторской фирмы Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-
консалтинговый цент» (350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д.114, офис 710, 
член СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов», в реестре № 10202022314.) о 
достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное. Дата аудиторского 
заключения:19.06.2014 г. Директор ООО «Аудиторско-консалтинговый цент».

Дополнение к информации, опубликованной в газете «Деловая газета ЮГ» от 13.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества 
«Пансионат отдыха «Энергетик» (Протокол №12/2014 от 27.06.2014г.) утверждена 
годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: 
 дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2013 года не 
выплачивать. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 26.06.2014 г. 

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ»  от 27.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества 
«КубаньЭкспортХлеб» (Протокол № 2 от 26.06.2014г.) утверждена годовая 
бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: дивиденды 
не выплачивать. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 26.06.2014 г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ» от 27.05.2014 года:
Приказом Департамента Имущественных Отношений Краснодарского края  (Приказ № 
949 от 27.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение 
прибыли по итогам 2013 года ОАО «Краснодарский Дом книги»: Распределение 
прибыли общества, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, с учетом прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев 2013 финансового года в размере 2800 (две тысячи восемьсот) рублей, 
что составило 1,12 процента), следующим образом: на выплату дивидендов 96800 
(девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей, что составило 38,88 процента; отчисления 
в фонд потребления – 62250 (шестьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей, что 
составляет 25 процентов от суммы прибыли; на реинвестирование – 87150 (восемьдесят 
семь тысяч сто пятьдесят) рублей, что составляет 35 процентов от суммы прибыли. Дата 
утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 27.06.2014г. реклама
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Председатель Высшего арби-
тражного суда РФ Антон Ива-
нов предложил создать в Рос-
сии экспериментальный суд 

по англо–саксонскому праву. По замыслу 
главы ВАС, в этом суде должны работать 
специально обученные юристы, которые 
должны применять нормы англо–саксон-
ского (его еще называют прецедентным) 
права в России.  «В нашей стране мно-
гие бизнесмены ездят судиться по сво-
им делам в Лондон, выводя споры из рос-
сийской юрисдикции, — объяснил смысл 
идеи Антон Иванов.

В России действует континентальная 
правовая система, созданная по аналогии 
с германской и французской. В ней перви-
чен закон (кодекс), и суд применяет изло-
женные в нем нормы на практике. В Ан-
гло–саксонском праве главную роль иг-
рает судебный прецедент: суды следуют 
сложившейся на основе ранее принятых 
судебных решений практике.

Эксперты по–разному восприняли идею 
председателя ВАС. «Создание такого су-
да не имеет смысла. Если речь о негосу-
дарственном третейском суде, то он и так 
есть — это Международный третейский 
суд. И две компании могут в договоре 
сделать третейскую оговорку, что будут 
рассматривать свои споры по договору в 
этом суде по принципам Английского, на-

Англо–саксы в суде
Глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов предложил создать в РФ 
экспериментальный суд по англо–саксонскому праву и выяснить, почему наши фирмы 
предпочитают судиться в Лондоне, а не дома. Ответ, который лежит на поверхности, 
почему–то не подходит.

⇢ Председатель Высшего арбитражного суда РФ Антон Иванов 
задумался о «прецедентном праве». ФОТО: ДГ

ИГОРЬ МАЙДАННИК,
вице–президент по правовым 

вопросам ОАО «Роснефть» 

Инициатива Ан-
т о н а  И в а н о в а 
крайне актуальна в 
современных россий-
ских реалиях. Очень 
похвальна любая по-
п ыт к а г о с уд ар с т -
ва вернуть в Россию 
сделки M&A, кото-
рые в последнее вре-
мя массово выводятся 
в иностранные юрис-
дикции. В этом свете 
предоставление биз-
несу возможности су-
диться по англо–сак-
сонскому праву в Рос-
сии — весьма пер-
спективная идея. Дру-
гой вопрос — будут 
ли предпринимате-
ли пользоваться этой 
возможностью.

пример, права. Если же го-
ворить о государственном 
суде, то его создание вы-
зывает больше вопросов, 
чем ответов. Как он воль-
ется в нашу правовую си-
стему? Кто будет судить?», 
— рассуждает адвокат Ва-
силий Васильев.

Между тем, по мнению 
Дениса Миконина, партне-
ра «S&K Вертикаль», идея 
имеет право на жизнь: «У 
нас все имеют право со-
здать для себя свой арби-
тражный, третейский суд. 
Может и государство. В 
российском праве неко-
торые вопросы излишне 
жестко регламентированы 
с точки зрения бизнеса. Я 
не говорю о банковской де-
ятельности или взаимоот-
ношениях с потребителя-
ми. А только о b2b вопро-
сах. Если у предпринима-
телей будет выбор: судить-
ся в российской правовой 
системе или в английской, 
это будет неплохо».

ПАВЕЛ ГОРОШКОВ
yug@dp.ru
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⇢ О планах развития компании «Розлив Юг» рас-
сказал генеральный директор Дрига Вячеслав. 

О компании  
⇢ Компания существует 

на рынке с 2007 года. На 

сегодняшний  день - один  из 

крупнейших поставщиков 

разливного пива в кегах на 

территории Краснодарского 

края. Компании принадле-

жит сеть пивных магазинов 

«Бодрисар» и магазинов 

«Мюнхен». 

УВАЖАЕМЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ!!!

Абонентское обслуживание организаций оптовой торговли
Основные выгоды:
- вам не нужно нанимать главного бухгалтера,
- ваши операторы (менеджеры, бухгалтеры) могут консультироваться у 
специалиста нашей бухгалтерии по телефону

Стоимость: от 5000 руб. в месяц, составление и сдача отчетности бесплатно.

Полное ведение бухгалтерского отчета  любой организации 
(идеально подходит для строительных организаций)
Основные выгоды:
- своевременное полноценное ведение учета и сдача отчетности,
- экономия на программах, подписке, семинарах для бухгалтеров,
- коммерческая тайна о вашей деятельности,
- налоговая оптимизация,
- консультирование

Стоимость: рассчитывается индивидуально
(примерно: для организации с 5 работниками и с количеством сделок в месяц 
до 10 – 5000-8000 рублей ежемесячно, с 10 работниками и с количеством сделок в 
месяц от 10-50 – 8000-20000 рублей ежемесячно)  

VIP сопровождение:
Основные выгоды:
- оперативное ведение вашей бухгалтерии самыми опытными сотрудниками 
бухгалтерской фирмы,
- детальное консультирование по сделкам,
- курьерская доставка документации

Стоимость: от 50000 рублей в месяц

УДАЧИ ВАМ
И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ!

Бухгалтерская фирма «КубаньПартнер»
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы 20/1 (здание KFC), оф. 504
т. 8-988-242-94-40, www.кубаньпартнер.рф

Постоянные консультации
Своевременную сдачу отчетности
Минимальное личное общение 
с ИФНС, ПФР, ФСС

Уверенность в правильном 
перечислении налогов
Свободное время для вашего 
бизнеса, семьи или спорта

Работая с нами Вы получаете :

Мы рады Вам 

предложить свои 

лучшие услуги:
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Манюня
послушная, 

добрая девоч-

ка. Малышка 

побаивает-

ся незнако-

мых людей, но как только 

узнает человека поближе, 

готова идти за ним хоть на 

край света. Стерилизована.

Алесо
малень-

кий 

белый 

щенок, 

похожий на медвежон-

ка, он сообразительный и 

ласковый. Алесо привит и 

обработан от паразитов.

Ей 1,5 

года, при-

ятная в 

общении, 

красивая 

кошечка с пушистой шер-

стью. Обработана от пара-

зитов, привита и стерили-

зована.

н
ед

ел
я

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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Психологический триллер «Враг» — 
картина о мистике и запутанности че-
ловеческой психики. Погоня за своим 
двойником переворачивает привыч-
ный мир обычного учителя истории и 
полностью меняет его представление о 
реальности. 

«В целом, «Враг» достоин того, чтобы 
попробовать его подробно разобрать, 
как это делали юные неискушенные 
фанаты «Малхолланд драйв» со сво-
им предметом обожания. В конце кон-
цов, ведь «хаос — это порядок, который 
нужно расшифровать». Особое внима-
ние стоит обратить на начало фильма. 
Однако все отступает в сторону перед 
безусловной кинематографичностью 
этой жуткой притчи. Для кого–то рабо-
та Вильнева покажется перегруженной 
образами и намеками, особенно если 
человек видит в ней головоломку, име-
ющую только однозначное решение», — 
пишет iow на портале kinopoisk.ru. 

«Дени Вильнев на сей раз примеряет 
на Джейка Джилленхола роль (или ро-
ли) двойников, написанную по моти-
вам романа португальского писателя 
Жозе Сарамаго «Двойник». Могу ска-
зать, что режиссер успешно и умело 
оживил таинственные, наполненные 
мистицизмом образы, изображенные 
между строк столь талантливым писа-
телем этого неповторимого стиля»,  — 
считает d_yavnikov. 

«Оставив некоторые яркие призна-
ки «затворнических» испанских трил-
леров, Вильнев сделал Enemy столь же 
необычным, как конструкция психики 
каждого человека, столь запутанная и 
столь же простая, зная поведенческие 
причины и основные раздражители. 
Во всяком случае, атмосферный «Враг» 
привлечет внимание тех, кто смотрит, 
не понимая. Распутывая воссоздает. 
Осознает. Или сам себе придумывает», 
— поделился пользователь plantasy.
  /Подготовила Ирина Силантьева/

«Враг»: 
мистика и 
психологизм

КОНЦЕРТЫ
«Звезды Кавказа»
Концерт с участием звезд 

Кавказа с летней про-

граммой «На дискотеку...» 

Выступят: Азамат Пхе-

штов, Анжелика Начесо-

ва, Султан Ураган, Мурат 

Тхагалегов, Магомед Дзы-

бов, Идар, Лилу и  др.

⇢ Центральный кон-

цертный зал Кубан-

ского казачьего хора 
ул. Красная, 5
3 июля 7 19:00

ПРОБЕГ
Ночной забег 
в открытый 
космос
Новый соревновательный 

проект «Ночной забег в 

открытый космос» приу-

рочен к началу июля, т.к. 

именно в эти дни отме-

чается Международный 

день уфологов (2 июля) и 

день Тиштара, небесного 

воина, стража времени (5 

июля). В программе: пла-

нетарная дистанция, лек-

ция, дегустация звездного 

напитка, запуск «косми-

ческого корабля».

⇢ Елизаветинское шоссе
5 июля 7 22:00

ЭКСКУРСИИ
«Знакомьтесь, 
Краснодар» 
Велоэкскурсии «Зна-

комьтесь, Краснодар» 

по самым интересным 

достопримечательностям 

Краснодара. Велосипед-

ные прогулки становятся 

все более популярными. 

Музей им. Фелицына 

предлагает совместить 

приятное с полезным и 

поучаствовать в вело-

экскурсиях. Маршрут: от 

памятника Екатерине II 

до Театральной площади. 

Велосипед должен быть 

свой.

⇢ Краснодарский госу-

дарственный исто-

рико–археологический 

музей–заповедник 

им. Е. Д. Фелицына 
ул. Гимназическая, 67

ВСТРЕЧИ
Медитация 
с поющими 
чашками
Погружение в глубину 

звука ждет всех участ-

ников на медитации с 

тибетскими поющими 

чашами. Сеанс посвящен 

изучению звукотерапии 

с помошью специально 

подобранного набора 

тибетских чаш. 

Поющие чаши — 

древний музыкальный 

инструмент, использо-

вавшийся по всей Азии 

как часть религиозных 

обрядов. Игра на пою-

щих чашах представля-

ет собой кропотливый 

процесс, когда музы-

кант водит деревянной 

или иногда пластиковой 

колотушкой по краям 

чаши. В результате 

трения рождается 

«поющий» звук.

⇢ «Ча Дао» 
ул Рашпилевская, 63
12 июля 7 17:00

СПОРТ
Скачки
Будут разыграны призы: 

Мелекуша, ОКС, Большой 

Приз, Большой Красно-

дарский приз Дерби, 

МСХ РФ, скачка..

⇢ Краснодарский 

ипподром 
ул. Беговая ,11
19 июля 7 11:00

03.07—
19.07

ТЕАТР
«Хулиган. 
Исповедь»
Музыкально–поэтиче-

ский моноспектакль 

«Хулиган. Исповедь». 

Режиссер, автор музы-

ки и исполнитель Сер-

гей Безруков. Действие, 

которое будет происхо-

дить на сцене, — целая 

композиция о жизни 

поэта Сергея Есенина.

⇢ Краснодарский 

театр драмы им. 

Максима Горького 
Театральная площадь,2  
9 июля 7 19.00

ВЕЧЕРИНКИ
«Вечер Queen»
Специальный гость 

«Вечера Queen» — 

ростовский коллектив 

«Арт–Клиника». Груп-

па  образована в 1997 г. 

в Туапсе, но свое лицо 

обрела в Ростове–на–

Дону в 2000 г. В декабре 

2003– го вышла дебют-

ная пластинка «Кто 

они?». Queen — британ-

ская рок–группа, добив-

шаяся известности в 

70–80–х гг. XX века.

⇢ Sgt. Peppers Bar 
ул. Чапаева, 94
19 июля 
7 22.00
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ГК «АЯКС-Риэлт» признана лучшей компанией России 
на рынке продажи жилья. Конкурс «Профессиональное 
признание» проходил в рамках XVIII Национального 
конгресса по недвижимости в Сочи.

Конкурс считается 
самым престиж-
ным в сфере не-
движимости. Он 

определяет победителей 
в нескольких номинация, 
главной из которых счи-
тается «Лучшая компания 
на рынке продажи жилья». 
Впервые победу в этой но-
минации одержала крас-
нодарская компания — 
ГК «АЯКС-Риэлт».

Национальный Конгресс 
по недвижимости, органи-
зованный Российской Гиль-
дией Риэлторов, проходил 
12-14 июня 2014 г. Это круп-
нейшее в России ежегодное 
профессиональное меропри-
ятие, которое проводится с 
конца девяностых годов. 

В рамках конкурса «Про-
фессиональное призна-
ние» жюри оценивало не 
только значимость и репу-
тацию компании, но и тех-
нологии, по которым она 
работает. ГК «АЯКС-Риэлт» 
известна на рынке ЮФО 
и всей России как одна из 
самых инновационных 
компаний в сфере недви-
жимости. 

«Наша победа в конкурсе 
показала, что краснодар-
ский рынок недвижимо-
сти достиг высокого уров-
ня развития и технологич-
ности. И это заслуга всех 
наших коллег по рынку, — 
отметил Александр Кут-
ченко, генеральный ди-
ректор ГК «АЯКС-Риэлт». 
— Нам приятно, что про-
фессиональное сообщество 
оценило нашу работу. Зна-
чит, мы двигаемся в вер-
ном направлении». 

В номинации «Лучшая 
компания на рынке ком-

мерческой недвижимо-
сти» победил еще один 
представитель Юга Рос-
сии — Центр недвижимо-
сти «Алекс». Компания яв-
ляется одним из ведущих 
операторов рынка недви-
жимости Ростова-на-Дону.

Источник идей
От «АЯКС-Риэлт» в Кон-

грессе приняли участие 10 
человек. В рамках деловой 
программы специалисты 
компании выступили с до-
кладами. Об эффективно-
сти работы на рынке ком-
мерческой недвижимо-
сти рассказали ведущие 
менеджеры департамен-
та коммерческой недви-
жимости Мурат Псеунов 
и Андрей Попов. Руково-
дитель службы персона-
ла Марина Ягло выступи-
ла с докладом об эффек-
тивном наборе сотрудни-
ков. Валерия Тараканова, 
начальник отдела марке-
тинга и рекламы, расска-
зала об анализе данных и 

работе с корпоративным 
ресурсом. «Участие в кон-
грессе оказалось очень по-
лезным для нашей компа-
нии, — отметила Валерия 
Тараканова. — У нас поя-
вилось много новых идей, 
которые мы сейчас актив-
но обсуждаем».

Быть открытыми
После завершения Кон-

гресса его участники при-
ехали в Краснодар, чтобы в 
рамках бизнес-тура позна-
комиться с наработками и 
достижениями ГК «АЯКС-
Риэлт». На встрече при-
сутствовали специалисты 
из Иркутска, Челябинска, 
Оренбурга, Новосибирска, 
Геленджика, Симферопо-

ля, Ростова-на-Дону, Крас-
ноярска и Краснодара.

Наталья Глебова, руково-
дитель департамента жи-
лой недвижимости, расска-
зала об эффективной рабо-
те своего отдела. Были за-
тронуты такие аспекты как 
планирование, технологии 
привлечения звонков и от-
четность агентов. Ее вы-
ступление настолько за-
интересовало слушателей, 
что продлилось на 2 часа 
дольше, чем было заплани-
ровано. Своими наработка-
ми с коллегами уже в бо-
лее камерной, по сравне-
нию с Конгрессом, обста-
новке поделились Марина 
Ягло, Мурат Псеунов и Ан-
дрей Попов.

«Организовывая бизнес-
тур, мы стремились быть 
максимально открытыми 
и полезными, и, судя по от-
зывам коллег, нам это уда-
лось. Мы стремимся к про-
фессиональным партнер-
ским отношения, в том чи-
сле и по обмену клиен-
тами, которые стремятся 
переехать на постоянное 
проживание в город Крас-
нодар или наоборот, пере-
ехать из нашего города в 
другие регионы», — расска-
зала Валерия Тараканова.

700
человек приняли участие в XVIII Нацио-
нальном конгрессе по недвижимости в Сочи.

Справка о компании
⇢ ГК «АЯКС-Риэлт» основана в 1998 году. Сегодня является 

одной из крупнейших компаний Юга России, оказывает весь 

спектр услуг в сфере недвижимости. В ее состав входят ипо-

течный центр, юридическая служба, департамент коммерче-

ской недвижимости, департамент по работе с новостройка-

ми и отдел зарубежной недвижимости. Компания обладает 

обширной базой данных жилой и коммерческой недвижи-

мости Юга России и зарубежных стран. В городе Краснодаре 

открыто 18 офисов продаж. В компании работает

500 человек. 

ией России 
сиональное 
нального 

Краснодарские 
риэлторы – 
лучшие в стране

АЛЕКСАНДР КУТЧЕНКО:
Наша победа в кон-
курсе показала, что 
краснодарский рынок 
недвижимости достиг 
высокого уровня разви-
тия и технологичности
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Погода на 2 июля

Краснодарский предприниматель в сфере дизайна Константин Ре увлекается 
реставрацией советских ретромотоциклов уже 4 года. По его словам, такое хобби 
развивает качество характера «никогда не сдаваться», что помогает и в бизнесе.

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C 

ночь/день
Небо

Давл., 

рт.с.

T 0C 

ночь/

день

Небо
Давл., 

рт.с.

T 0C 

ночь/день
Небо

Давл., 

рт.с.

01.07 +18 +31 Ясно 758 +22+26 Ясно 760 +21+27 Ясно 759

02.07 +19+32 Ясно 758 +23+25 Облачно 761 +20+27 Ясно 760

03.07 +19+31 Ясно 757 +23+25
Облачно, 

небольшой 
дождь, гроза

761 +21+27 Ясно 760

04.07 +21+31 Ясно 752 +22+26 Ясно 754 +21+26 Ясно 753

05.07 +20+29 Ясно 749 +22+29 Ясно 774 +20+27 Ясно 751

06.07 +18+29 Ясно 749 +23+29 Ясно 775 +20+28 Ясно 752

07.07 +20+28 Ясно 752 +24+29 Ясно 777 +22+27 Ясно 754

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 2 июля 2014 г. 

Город T 0C Небо
Москва +14+20 Облачно, небольшой дождь. 

Петербург +11+10 Пасмурно, дождь  

Стамбул +20+29 Ясно  

Лондон +12+19
Малооблачно, небольшой 
дождь 

Нью–Йорк +24+30 Ясно

Париж +14+21 Ясно  

Рим +22+30
Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Стокгольм +9 +19 Облачно

Канберра +5 +9 Ясно    

Кейптаун +15+16 Пасмурно, небольшой дождь

Пекин +27 + 29 Облачно, дождь, гроза

Токио +21 +25
Малооблачно, небольшой 
дождь

Каир +24 +41 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Константин Ре на своем первом советском ретромотоцикле 
Иж–49. ФОТО �ДГ�

Овен
На этой неделе воз-

можны осложнения в отноше-
ниях с начальством. Среда и 
четверг могут стать наиболее 
удачным временем для дело-
вых контактов и торговли. 

Телец
Многим Тельцам ста-

нет труднее находить досто-
верную информацию, что не-
гативно отразится на качест-
ве принимаемых решений. Это 
не лучшее время для деловых 
встреч и поездок. Между тем 
ваши доходы могут вырасти в 
связи с получением выгодных 
заказов.  

Близнецы
Близнецам рекомен-

дуется действовать инициа-
тивно и изобретательно. Ваши 
интеллектуальные способно-
сти будут на высоте. Сейчас не 
рекомендуется инвестировать 
деньги в какие–либо проекты. 

Рак
На этой неделе при-

дется отстаивать свою пози-
цию в условиях жесткого про-
тивостояния. Из–за этого 
жизнь может превратиться не 
в сотрудничество, а в борьбу, 
причем результат, скорее все-
го, будет для всех минималь-
ным. 

Лев
В начале недели луч-

ше не брать на себя большой 
объем работы. Ищите поддер-
жку и опору среди единомыш-
ленников. Это удачное время 
для перспективного планиро-
вания.  

Дева
Удачно складывается 

неделя для Дев, занимающих 
руководящие должности. В ва-
шем распоряжении будет до-
статочное количество финан-
совых ресурсов для успешной 
реализации проектов. Одна-
ко не следует делать ставку на 
коллективные проекты. 

Весы
Весам удастся преу-

спеть в профессиональном об-
учении. Ваши интеллектуаль-
ные способности будут на вы-
соте, что позволит заполнить 
существующие пробелы в зна-
ниях. Для карьерного роста не-
деля не подходит. 

Скорпион
Деловые связи в сере-

дине недели могут нарушить-
ся. Некоторые обещания ока-
жутся неисполненными. Меж-
ду тем это удачное время для 
урегулирования вопросов, свя-
занных с финансовыми обяза-
тельствами. 

Стрелец
Стрельцам рекомен-

дуется активнее развивать со-
трудничество с деловыми 
партнерами. Возможны успеш-
ные переговоры и достижение 
компромиссных решений. 

Козерог
У многих Козерогов, 

ориентированных на парт-
нерское сотрудничество, неде-
ля сложится напряженно. Воз-
растает вероятность противо-
речий из–за распределения 
прибыли и права принимать 
те или иные решения. Уда-
ча улыбнется офисным слу-
жащим. 

Водолей
Водолеям, проходя-

щим обучение на курсах по-
вышения квалификации, реко-
мендуется уделить особое вни-
мание учебе. В этот период у 
вас усиливаются интеллекту-
альные способности и память 

Рыбы
Здоровый консерва-

тизм при решении професси-
ональных вопросов будет на-
много эффективнее техниче-
ских нововведений. Именно 
поэтому следует придержи-
ваться традиционных методов 
работы. 
 /Источник: goroskops.com/

Бизнес–гороскоп на 1–7 июля

Ретротехника увлекает 
бизнесменов

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА
yug@dp.ru

2И значально це-
ли занимать-
ся реставрацией 
не было. Просто 

хотелось мотоцикл, — расска-
зывает Константин Ре. — Начал 
выбирать и запал на мотоцикл 
1956 г. — Иж–49. Когда я его ра-
зыскал, то понял, что без рестав-
рации не обойтись. Так начался 
процесс, который меня затянул».

Сейчас в коллекции предпри-
нимателя три мотоцикла: Иж–
49 — это один из первых легких 
советских мотоциклов, он ско-
пирован с немецкого DKW 350. 
Второй мотоцикл, М–72, явля-
ется копией BMW R–71. Третий 
—  «Ява» 1970 г. «Все эти мотоци-
клы очень разные. Особенно это 
понимаешь, когда разбираешь 
их. Этот принцип и лег в основу 
коллекционирования. Я стара-
юсь собирать очень разные мо-
тоциклы, это мой акт познания. 
Разбираю и реставрирую мото-
циклы самостоятельно, иногда 
прибегаю к услугам мастерских, 
например, если нужно очистить 
ржавчину», — говорит предпри-
ниматель. На ходу только Иж–
49, остальные мотоциклы пока 

разобраны. Константин Ре хра-
нит свою ретротехнику в двух 
мастерских — на даче и рядом 
с домом. На Иж–49 катается по 
городу в праздники и выходные 
дни, а в будни — только на сов-
ременном Ducati Monster. Город 
не рассчитан для поездок на та-
кой технике — не те мощности 
и тормоза, а модернизировать 
мотоцикл предпринимателю не 
хочется, чтобы не уйти от ори-
гинала. У Константина есть меч-
та — найти и отреставрировать 
мотоциклы BMW R–71 и BMW 
R–35. Он каждый вечер просма-
тривает объявления о продаже 
мототехники. «Старые мотоци-
клы стоят от 1 тыс. рублей до 300 
тыс. рублей, — делится Констан-
тин Ре. — Иногда люди, найдя в 
гараже старый мотоцикл, дума-
ют, что откопали клад, и ставят 
дикую цену. Часто цена зависит 
от случая, состояния, наличия 
документов. Реставрация по це-
не тоже колеблется. Весь процесс 
может вылиться от 10 до 500 тыс. 
рублей».

По мнению Константина Ре, 
предпринимателю необходимо 
иметь хобби, как и любому че-

ловеку. «Это то, что делает те-
бя живым и интересным. Чело-
веку нужно стремиться к тому, 
чтоб он мог делать все, что захо-
чет. Поэтому бизнес нужно ор-
ганизовать так, чтобы он требо-
вал минимальных временных 
затрат».

У коллекционеров на Куба-
ни находится около сотни от-
реставрированных антиквар-
ных мотоциклов. Ежегодно 
проходит несколько выставок 
и фестивалей ретротехники. 
Последнее мероприятие «Авто-
эволюция» прошло в конце ию-
ня 2014 г. в ТК Monarama (рядом 
с Краснодаром). 

На 9 мая 2014 г. в парке им. 
30– летия Победы проходила 
выставка ретромотоциклов. На 
Кубани есть два сообщества лю-
бителей ретротехники — «Ку-
бань Ретро» (группа объедине-
ния на сайте «Вконтакте» на-
считывает 144 человека) и «Ка-
раван» — новая организация, 
на момент ее создания (весна 
2014 г.) ее членами стали более 
50 человек.
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