
9
7
7
1
9
9
4
0
1
0
7
4
0

7
2

0
4

1

Вторник  |  26.08.14   |  №027 (359) 
Цена: свободная

ММВБ  
1439,92

РТС  
1252,93 -

НЕФТЬ  
102,36 USD

EUR  
47,8548 РУБ

Приложение «Аутсорсинг»  ⇢ 18–21

Самый титулованный шеф–повар мира 
о том, чем кормить детей. ⇢ 12–13

Власти Кубани обещают  
много овощей. ⇢ 4

USD  
36,0027 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

Продукты 
как источник 
счастья и 
вдохновения 

АГРАРИИ 
Парниковый 
эффект

www.dg–yug.ru  

На Кубани приостановили создание центра сертификации 
производителей экологически чистой еды. Все заняты увеличением 
объемов производства, чтобы заполнить ниши, возникшие из–за 
запрета ввоза ряда продуктов из Евросоюза и США. ⇢ 8–9

ПРОСТО ЕДА

Автозаводы в кризисе,  
но недолгом. ⇢ 14

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Россия  
купит больше

Текучку спасет 
франшиза
Хорошим продавцам 
надо обещать свой 
бизнес. ⇢ 2

Туроператоров 
заставят 
платить сразу
Власти предлагают 
обязать туроперато-
ров загодя оплачи-
вать отели и пере-
леты туристов. ⇢ 6 

Украинцы 
строят 
кролеферму 
ООО «Панкроль», 
учрежденное укра-
инцами, планирует 
выйти на рынок 
уже через несколько 
месяцев. Пока строят 
ферму и цеха. ⇢ 7 

Биткоины без 
секретов
Бывший совладелец 
«ВКонтакте» вложил 
500 тыс. евро в сервис 
по раскрытию тайн 
происхождения крип-
товалюты.  ⇢ 10

Долгострой 
ускорят налоги 
Власти хотят увели-
чить в 6 раз ставку 
налога на землю для 
долгостроев. ⇢ 11

Продавай, 
когда хочешь
Налог в 13% при про-
даже жилья предла-
гают отменить. ⇢ 11



2 МНЕНИЯ

Историю с проверками рестора-
нов «Макдоналдс» в России неко-
торые наблюдатели уже охарак-
теризовали как «мы выстрелим 
себе в ногу, и пусть враги по-
скользнуться на нашей крови».

В Краснодаре работают пять заведений сети, а 
всего в России их более 400. Некоторая часть ре-
сторанов открывается по франшизе, то есть факти-
чески это российский бизнес, который использует 
бренд и технологии «Макдоналдс». Есть конспиро-
логическая версия, что ресторан сети в Краснода-
ре, расположенный на углу ул. Красной и Северной, 
контролирует — ни больше ни меньше — как Алек-
сандр Ремезков, в прошлом авторитетный вице–гу-
бернатор Кубани, а ныне не менее авторитетный 
банкир и депутат Государственной думы. 

По данным сайта бренда, в России более 85% 
продукции поставляется более чем 160 отечествен-
ными поставщиками «Макдоналдс». 

По данным СМИ, в сети работает порядка 
37 тыс. российских граждан. И на фоне тотальных 
проверок «Макдоналдсов» версия о том, что все 400 
«американских» ресторанов закроют, уже не кажет-
ся смешной и глупой. 

А кого накажут? Экономисты уже подсчитали, 
что оборот российских ресторанов сети составля-
ет менее 1% от выручки «Макдоналдс» в мире. Сум-
ма, конечно, большая, но для владельцев бренда не 
критичная. Пострадают в первую очередь россий-
ские предприниматели, купившие франшизу, а так-
же персонал ресторанов. У людей не будет зарпла-
ты, а значит, потребительский спрос в каждом кон-
кретном месте снизится. В условиях всеобщего эко-
номического спада это может стать еще одной ка-
плей для снижения роста ВВП, стагнации и т.д. 

В этой связи видится два варианта развития со-
бытий: самый популярный в народе — «все отнять 
и поделить», то есть «Маки» закрыть, и второй, еще 
вчера казавшийся бредом, — переименовать ре-
стораны. Бренд McDonald's — это ведь символ все-
го американского, «загнивающего Запада», а теперь 
еще и гей–Европы и прочих прелестей, которыми 
пугают россиян с экранов телевизоров. 

Появились идеи переименовать сеть в «Мак- 
Владимир». Все же «Мак» — является уже почти 
нарицательным словом, а вот от «Доналд» впол-
не можно отказаться. И правда — великая Россия 
имеет свои великие имена! 

На фоне скандалов особых вложений в марке-
тинг не потребуется, а перекрасить вывески смо-
жет почти каждый. И главное — у нас в одночасье 
появится сеть из 400 популярных и прибыльных 
ресторанов. В отчетах чиновников о развитии ма-
лого бизнеса это будет выглядеть очень красиво. 

«МакВладимир» 
закрыть не посмеют 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 
yug@dp.ru 

КОММЕНТАРИЙ
Налоговая система —

это не рюшечки, а каркас.
Если каркас перекосит,  
будет больно. Его нельзя 
трогать без крайней нужды.

Девяносто процентов ра-
ботников моей компании 
— продавцы–консультан-
ты. Мне всегда казалось, 
что с ролью продавца мо-
жет справиться любой и 
в обучении продажам нет 
ничего сложного: показал 
товар, объяснил, как рабо-
тать с кассой, — и вперед.

Желающих поработать 
приходит немало. Чаще 
всего это студенты или те, 
кто не поступил в универ-
ситет и готовится к новым 
экзаменам. Есть среди них 
те, кто действительно ин-
тересуется чаем и хочет 
общаться с единомышлен-
никами — продавцами и 
покупателями. Обычно ра-
бота им нравится, кажет-
ся увлекательной, но они 
редко считают ее постоян-
ной. Они молоды и амби-
циозны, им еще поступать 
в следующем году или, на-
оборот, получать диплом 
и начинать строить карь-
еру. И, даже если человек 
за время работы успел глу-
боко погрузиться в чайное 
искусство, он тоже стре-
мится расти, например от-
крыв собственный мага-
зин. Очень часто к нам на 
работу приходят горе–ху-
дожники, музыканты, пи-
сатели, которым не уда-
лось достичь успеха и на-
чать зарабатывать в своей 
сфере. Поначалу я считал, 
что это плюс — люди ин-
тересные, образованные. 
Но оказалось, для творче-
ской интеллигенции ра-
бота еще более временная, 
чем для студентов. Они 

Совладелец сети магазинов «Хороший чай» Дмитрий Сорокин — о том, как справиться с текуч-
кой кадров. 

Карьеру продавца 
продолжит франшиза 
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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+

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС, 
глава «РОСНАНО»

⇢ Дмитрий Сорокин, Вероника Данилишина и  Алексей Чугин — владельцы 
магазина  «Хороший чай». ФОТО �ДП�

постоянно витают где–то в 
облаках, не думают о посе-
тителях и регулярно опа-
здывают на работу. Нау-
ченный горьким опытом, 
я чуть ли не с порога те-
перь спрашиваю соиска-
теля, не художник ли он, 
не музыкант ли? То, что 
раньше было плюсом, те-
перь стопроцентно — ми-
нус. Ну и, наконец, самый 
вредный и даже страш-
ный персонаж для компа-
нии — это «продавец–сто-
рож». Человек, не заинте-
ресованный ни в покупа-
телях, ни в продукте, ни в 
выручке или развитии ма-
газина. Он просто выси-

живает свою смену, полу-
чает деньги и с облегчени-
ем идет домой. Одним сло-
вом, в продажах — посто-
янная текучка.

И это серьезная пробле-
ма для малого бизнеса. По-
чему? Я думаю, дело в от-
сутствии карьерного роста. 
Сначала ты стажер, затем 
— продавец, ну и, наконец, 
старший продавец, и это 
обычно потолок. Для мно-
гих людей, особенно моло-
дых, это становится факто-
ром, который мешает отно-
ситься к работе серьезно и 
не дает развиваться даже 
тогда, когда для этого есть 
немало возможностей. И 

мы нашли, как мы дума-
ем, решение этой пробле-
мы для своей компании. 
Тем нашим продавцам, ко-
торые действительно увле-
чены чаем, мы предлагаем 
научиться продажам, а по-
том открыть свой магазин 
по нашей франшизе. Это 
возможность построить 
карьеру — стать началь-
ником магазина. Но при 
этом и мы не расстаемся с 
сотрудниками, продолжая 
работать вместе как парт-
неры. Хороший продавец–
консультант редок и дорог 
как бриллиант. И такие ка-
дры нужно сохранять для 
бизнеса. /dp.ru/
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 НОВОСТИ 3
Багаж в аэропорту 
разгрузит контейнер

Международный аэропорт в Красно-
даре начал обслуживание самолетов 
с контейнерной загрузкой, сообщает 
пресс–служба «Базэл Аэро» (управляю-
щая компания). Преимущество контей-
нерной загрузки — сокращение времени 
обслуживания самолета и пассажиров. 
Сотрудники аэропорта выгружают из 
самолета специальные контейнеры, в 
которых находится багаж, а не каждую 
сумку или чемодан один за другим 

в грузовой автомобиль, как это было 
ранее. По такой же схеме теперь проис-
ходит и погрузка багажа в самолет.   
 /dg–yug.ru/

«ТСС Авто» открыл 
дилерский центр LIFAN

Автосалон «ТСС Авто» 22 августа открыл 
в Краснодаре дилерский центр LIFAN. В 
автосалоне представлен полный модель-
ный ряд марки, включая седаны Solano, 
Cebrium и Celliya, хэтчбек малого класса 
Smily и кроссовер X60, сообщили ДГ в 

пресс–службе компании. Группа компа-
ний LIFAN Industry (LIFAN) основана в 
1992 г. На российский рынок компания 
вышла в 2007 г., а в 2011 г. Lifan Motors 
стала лидером по продажам на россий-
ском рынке среди китайских автомо-
бильных брендов. /dg–yug.ru/

Цены на продукты 
под прицелом Общественной 
палаты
Общественная палата Кубани открыла 
горячую линию по мониторингу цен на 

продукты питания, сообщает пресс–
служба палаты. Жители края могут при-
сылать обращения вместе с фотография-
ми и видео ценников, чеков, накладных 
и других документов на электронный 
адрес: opkk.mail@gmail.com, а также на 
страницы Общественной палаты края 
в соцсетях. «Мы понимаем, что мно-
гие недобросовестные продавцы сей-
час пытаются использовать ситуацию с 
санкциями, чтобы набить себе карманы 
за счет покупателей. Мы не должны 
этого допустить», — заявила представи-
тель Общественной палаты.  /РБК/

ЦИФРЫ

33%
составило снижение объема инвестиций 
в коммерческую недвижимость в РФ во 
II квартале 2014 г., до 4,6 млрд евро, по дан-
ным Knight Frank.  /РИА «Новости»/

5,9
млрд рублей — на такую сумму краснодар-
ский филиал ОАО «СОГАЗ» заключил дого-
вор страхования с ОАО «Кубаньэнерго». Дого-
вор страхования будет действовать до конца 
2016 г., по данным «СОГАЗ».  /dg–yug.ru/

Кубанцы обошли 
ростовчан

В первом полугодии 2014 г. 
кубанские промышленные 
предприятия произвели това-
ров почти на 350 млрд рублей. 
По этому показателю Кубань 
опережает своих промышлен-
но ориентированных соседей 
— Ростовскую и Волгоградскую 
области, сообщает пресс–служба 
краевой администрации. Сегодня 
на Кубани работают около 6 тыс. 
промышленных предприятий.  
За первое полугодие объем соб-
ственного производства составил 
266 млрд рублей.  /dg–yug.ru/

Ейск запланировал 
пиво и лимонады

На форуме «Сочи–2014» Ейский 
район представит деловым кру-
гам инвестиционный проект 
строительства пивоваренного 
завода в промышленной зоне, 
сообщает пресс–служба краевого 
Министерства стратегического 
развития. Планируется, что при 
выходе на проектные мощности 
завод будет производить ежегод-
но 350 тыс. дал пива и 210 тыс. 
дал безалкогольных напитков.
Инвестиции в создание предпри-
ятия оцениваются в 139,1 млн 
рублей.  /dg–yug.ru/

«Формула–1»  
привлечет инвестиции

Краснодарский край в 2014 г. планирует 
привлечь в экономику региона не менее 
600 млрд рублей инвестиций. Об этом 
заявил губернатор края Александр Тка-
чев. Он пояснил, что эта сумма на треть 
меньше результата 2013 г., что связано с 
завершением олимпийского строитель-
ства. «Вместе с тем мы прогнозируем, 
что цифры начнут расти. Этому будут 
способствовать и «Формула–1», и ЧМ по 
футболу — наши мегапроекты», — пояс-
нил А. Ткачев. /dg–yug.ru/

«ЛУКОЙЛ» расширился  
еще на три ААЗС 

ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефтепродукт» в 
августе 2014 г. вводит в эксплуатацию 
на территории края три новые автома-
тические АЗС (ААЗС) — в Краснодаре, 
Лабинске и Усть–Лабинске, сообщи-
ли в пресс–службе компании. В сеть 
автозаправок на Кубани «ЛУКОЙЛ» в 
2013–2018 гг. планирует вложить 5 млрд 
рублей.  /dg-yug.ru/.
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Торги
l Администрация Западного внутригородского окру-
га г. Краснодара. Предмет: Выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия на внутридворовых и вну-
триквартальных территориях Западного внутригородского 
округа. Начальная цена: 2,9 млн рублей.
l Администрация М.о. г. Краснодар. Предмет: Оказа-
ние услуг по организации участия М.о. город Краснодар в 
Международной выставке коммерческой недвижимости 
«ЭКСПО РЕАЛ 2014». Начальная цена:  6,9 млн рублей.
l Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение М.о. г. Краснодар «Детский сад №38». Пред-
мет: Совместный аукцион. Закупка молочных продуктов. 
Начальная цена: 19, 1 млн рублей.
l Муниципальное казенное учреждение М.о. г.  Краснодар 
«Единая дежурно–диспетчерская служба». Предмет: Выпол-
нение работ по установке и подключению IP–камер на еди-
ной транспортной сети связи М.о. г. Краснодар. Начальная 
цена: 8,05 млн рублей.
l Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спор-
та «Олимп» М.о. г. Краснодар. Предмет: Выполнение работ 
по текущему ремонту помещений на объекте МБУ «Дворец 
спорта «Олимп». Начальная цена: 2,9 млн рублей.
l Администрация Центрального внутригородского окру-
га Краснодара. Предмет: Выполнение работ по благоу-
стройству территории, прилегающей к ЗАГСу по ул. Гимна-
зической, 83. Начальная цена: 1,5 млн рублей.

l Постановление администрации 
М.о. г. Краснодар от 18.08.2014г. № 
5702 «О проведении общегородских 
месячника и субботника по наведе-
нию санитарного порядка и благоу-
стройству территории муниципаль-
ного образования город Краснодар в 
связи с подготовкой к празднованию 
Дня города Краснодара». В докумен-
те установлены сроки проведения 
месячника по благоустройству — с 25 
августа по 26 сентября, и субботни-
ка — 20 сентября 2014 г. в целях под-
готовки столицы Кубани к празднова-
нию Дня города.
l Постановление администрации 
М.о. г. Краснодар от 14.08.2014 г. № 
5614 «Об утверждении корректировки 
проекта планировки территории юго–

западной части микрорайона «Гидро-
строителей» в Карасунском внутриго-
родском округе города Краснодара». 
Документ предписывает выдать ООО 
«КраснодарСтройГрупп» разрешение 
на разработку документации по кор-
ректировке проекта планировки тер-
ритории юго–западной части микро-
района «Гидростроителей». 
l Постановление администрации 
М.о. г. Краснодар от 15.08.2014г. № 
5616 «О выдаче разрешения на пра-
во организации розничного рынка на 
территории муниципального образо-
вания город Краснодар». МУП «Спе-
циализированный оптово–розничный 
сельскохозяйственный рынок «Прику-
банский» выдано разрешение на пра-
во организации сельскохозяйственно-

го рынка в Краснодаре по адресу: ул. 
им. Думенко, 13 до 31.12.2014.
l Постановление администрации 
М.о. г. Краснодар от 13.08.2014г. № 
5543 «О проведении праздника «Пер-
вый звонок» в муниципальных образо-
вательных организациях М.о.г. Крас-
нодар». Управлению культуры дано 
указание организовать проведение 
праздничных программ и дискотек 
для учащихся в городских парках. 
Управлению МВД — принять меры по 
обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности в местах массово-
го пребывания учащихся, а отделу 
ГИБДД УМВД — обеспечить соблюде-
ние учащимися и их родителями пра-
вил безопасности дорожного движе-
ния.

БИЗНЕС–АФИША
26 августа 
Тренинг «Моя профессия — 
соблазнять, или 88 работа-
ющих приемов эмоцио- 
нального маркетинга в 
продажах».  
Организатор: 
Тренинг–центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1.

27 августа 
Курс обучения «Основы 
управления проектами: 
стандарты PMI и россий-
ская практика». Организа-
тор: Центр обучения «ЮСК» 
Адрес: ул. Дзержинского, 
3/2, офис 405.

28 августа 
Мастер–класс для тех, кто 
ищет работу «Как пройти 
собеседование».  
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг».  
Адрес: ул. Одесская, 48.

2 сентября 
Семинар «Мастерство 
переговоров. Модель 1 «12 
параметров оценки эффек-
тивности переговорщика». 
Организатор: Кубанская 
тренинговая компания 
«Красноречие».  
Адрес: ул. 40 лет Победы, 39.

4 сентября 
Семинар–тренинг «Мас-
терство переговоров. 
Модель 2 «Сбор информа-
ции». Организатор: Кубан-
ская тренинговая компа-
ния «Красноречие».  
Адрес: ул. 40 лет Победы, 39.

5 сентября 
Бизнес–ланч «10 полезных 
привычек менеджера 
по продажам».  
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол».  
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1.

Субсидии дадут 
продвинутым садоводам 

По словам губер-
натора региона 
Александра Тка-
чева, введение 

продуктового эмбарго на 
иностранные товары от-
крывает возможность ку-
банским аграриям занять 
освободившуюся нишу. В 
частности, для этого тре-
буется увеличить количе-
ство производимой про-
дукции. При этом влас-
ти высказали готовность 
субсидировать хозяйства, 
применяющие современ-
ные технологии выращи-
вания. 

«В ближайшие несколь-
ко лет нужно постро-
ить минимум 500 га те-
плиц закрытого грунта, 
сейчас у нас чуть боль-
ше 100 га, — подчеркнул 
губернатор. — Необхо-
димо увеличивать пло-
щади садов, и в этом на-
правлении мы будем суб-
сидировать только те хо-
зяйства, которые осваи-
вают новые технологии. 
Ведь сейчас по урожайно-
сти плодовых мы проиг-
рываем импортным про-
изводителям почти в два 
раза. Нужно внедрять си-
стему капельного оро-
шения, осваивать новые  
сорта — все то, что дела-
ет производство рента- 
бельным».

Для этого регион сов-
местно с краевым Мин-
сельхозом п ла нирует 
подготовить комплекс-
ную программу. На разви-

тие АПК повлияют и фе-
деральные субсидии, го-
ворится на официальном 
сайте губернатора Крас-
нодарского края.

По словам министра 
сельского хозяйства Сер-
гея Гаркуши, основной 
упор в комплексной про-
грамме также сделают 
на развитии молочного  
животноводства и мяс-
ного скотоводства, а так-
же садоводства и овоще- 
водства.

Ранее ДГ сообщала, что 
Кубань готова заменить 
половину попавшего под 
санкции импорта фрук-
тов и ягод. «Сегодня 50% 
отечественных фруктов и 
ягод выращивается на Ку-
бани, — говорит губерна-
тор Александр Ткачев. — 
Наши производители дав-
но уже полностью обес-
печивают потребности 
жителей и гостей края в 
плодовых культурах. Но 
в масштабах страны од-
на только Кубань, конечно 
же, весь импорт заменить 
не сможет. А вот половину 
— вполне возможно». Для 
претворения этого плана 
в жизнь, отмечают власти 
края, требуется развитая 
инфраструктура фруктох-
ранилищ и логистических 
центров /И.С./

⇢ Парникам нужно также развитие сети хранилищ 
и логистических центров. ФОТО: ДГ

В ближайшее время власти Кубани намерены увеличить 
площадь закрытых теплиц со 100 до 500 га. Ранее 
губернатор обещал заместить половину объемов фруктов 
и ягод, ввозимых из стран, попавших под санкции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

2
тыс. наименований 
сельхозпродукции 
производится  
на Кубани. 

Справка
Что запретили ввозить  
в РФ (постановление  
№ 560 от 06.08.2014)
⇢ мясные продукты  
(говядина, свинина, мясо 
и пищевые субпродукты 
домашней птицы и т.п.);
⇢ рыба и ракообразные, 
моллюски и прочие водные 
беспозвоночные;
⇢ молоко и молочная про-
дукция;
⇢ овощи и фрукты, орехи;
⇢ колбасы и аналогичные 
продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови;
⇢ сыры и творог на основе 
растительных жиров;
⇢ пищевые продукты 
(молокосодержащие про-
дукты, на основе расти-
тельных жиров).
При этом запрет не рас-
пространяется на товары, 
предназначенные для дет-
ского питания.

Производство овощей 
на Кубани, тыс тн. 

      2013 год – 750

      2014 год – 870
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ДМИТРИЙ ВОЛКОВ,  
директор ООО «Бизнес Пресс» 

(издатель «Деловой газеты. Юг») 

Мы проводим уже 
третий Брутальный уик–
энд. Формат активных 
мероприятий выходно-
го дня очень востребован 
среди бизнесменов Крас-
нодара и позволяет им 
сменить привычную об-
становку дома или офи-
са на горный пейзаж или 
водную гладь. Люди, ко-
торые большую часть 
жизни занимаются ум-
ственным трудом, здесь 
могут открыть в себе но-
вые «брутальные» навы-
ки и умения.
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ВАКАНСИИ
l Руководитель проектов 
Работодатель:  
ООО «Клик Персонал» 
Зарплата от 110 000  
до 130 000 рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Оператор станков с ЧПУ 
(токарных, фрезерных) 
Работодатель:  
ООО «ВОРКСЕРВИС» 
Зарплата от 65 000 
 до 70 000 рублей 
Опыт работы:  от 1 года  
до 3 лет

l Директор ресторана KFC 
Работодатель:  
ООО «Гурман» 
Зарплата  от 40 000   
до 50 000 рублей 
Опыт работы: от 1 года  
до 3 лет

l Программист 1С/веду-
щий программист 1С 
Работодатель:  
ООО «Глобал Софт» 
Зарплата от 50 000  
до 60 000 рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Ведущий инженер  
контроля качества  
(сварочные работы) 
Работодатель:  
ООО «Велесстрой» 
Зарплата от 70 000  
до 90 000 рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Управляющий рознич-
ной сетью. Работодатель: 
Розничная сеть «Еврообувь» 
Зарплата от  50 000 рублей 
Опыт работы: от 1 года до 3 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «РН–Краснодарнефтегаз» ООО «ДСМУ Газстрой» о взыскании
207,1 млн рублей

ООО «Югстройкомплект» ООО «Корпорация  
Инжтрансстрой» 

о взыскании
65,4 млн рублей

ООО «Промышленная компания 
Крымский консервный комбинат» ООО «Золотая сеть» о взыскании

60,2 млн рублей

ООО «Проектно–строительное 
предприятие «Монолит» ООО «ГНК» о взыскании

23,6 млн рублей

ООО СИК «Девелопмент–Юг»
ООО «Южная регио-

нальная строительная 
компания» 

о взыскании
8,6 млн рублей

ЗАО «Фирма «Агрокомплекс» КФХ Деревянко В И о взыскании
7,4 млн рублей

ОАО «НЭСК» ООО «Эко–Строй» о взыскании
5,3 млн рублей

Министерство стратегического 
развития, инвестиций и внеш-

неэкономической деятельности 
Краснодарского края

ООО «Роял Тайм» о взыскании
1,6 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК /HH.RU/

Брутальный уик-энд 3.0. 
Кладоискатели

30 августа 2014 г. биз-
несмены и топ-менед-
жеры компаний Крас-
нодара отправятся 
на поиски клада. Их 
ждут захватывающее 
приключение в горах 
и лучший способ 
совместить активный 
отдых с отработкой 
навыков работы 
в команде. 

Организатор приключе-
ний — ивент–бюро «Дело-
вой газеты. Юг». В течение 
дня участникам предсто-
ит преодолеть бездорожье 
и пройти пороги горных 
рек и переправиться через 
каньоны, проползти по 
скальным стенам, решить 
множество головоломок и 
суметь вынести сундук с 
драгоценностями. 
   По игре определяются 
команды, каждая из кото-
рых будет действовать как 
элемент общей системы, 
направленной на дости-
жение цели. Всем выдает-
ся описание предстоящих 
этапов, как на воде, так и 
на суше, после чего в каж- 
дой команде формируют-
ся подгруппы, которые 
уже заранее выбирают себе 
этап. Деление на подгруп-
пы будет производиться 
самими участниками, и 
именно здесь есть возмож-
ность проявиться лидерам 
вашего коллектива, умею-
щим принять правильное 
тактическое решение. На 
каждом этапе группа будет 

⇢ Поиски сундука с драгоценностями — это 
не далекое прошлое, а реальность. ФОТО:  �ДГ�

завоевывать жетон с цен-
ной информацией — ключ. 
По завершении увлекатель-
ного действа команды на 
специальной разграфлен-
ной карте складывают за-
работанные жетоны, затем 
на основе полученной ин-
формации у каждой из ко-
манд есть код к замкам от 
сундуков с призами. За ка-
ждой командой закреплен 
инструктор, отвечающий 
за безопасность и органи-
зационные моменты игры. 
  Место проведения: вере-
вочный парк приключений 

«ТЕТИС», панорамная точ-
ка хребта Уна–Коз на высо-
те 1000 м над уровнем мо-
ря, с которой открывают-
ся завораживающие виды 
на заснеженные верши-
ны Главного Кавказского 
хребта и Даховскую доли-
ну. Рядом с парком распо-
ложено несколько памят-
ников природы, в т. ч. пе-
щера «Даховская» и скала 
«Чертов палец». 
   Заявки на участие: (861) 
210 1484, event_buro@dp.ru
Информационный парт-
нер: портал RuFox.ru
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МФЦ станут выдавать 
российские паспорта
Многофункциональные центры (МФЦ) 
региона с 1 сентября 2014 г. начнут ока-
зывать услуги по замене и получению 
российских паспортов. Это сделано для 
облегчения работы очередей в краевых 
подразделениях УФМС, нагрузка на кото-
рые серьезно выросла в связи с массовым 
прибытием граждан Украины, отметили 
в пресс–службе администрации края. 
Как сообщалось ранее, на Кубани к концу 
2014 г. откроются 110 «окон» МФЦ, а в 
I квартале 2015 г. — еще 150.   /dg–yug.ru/

Заводы перешли черту  
в 1 млн тонн
Сахарные заводы Кубани перешли черту 
в 1 млн т по заготовке сахарной свеклы, 
сообщает пресс–служба регионального 
Минсельхоза. В работе по ее переработ-
ке задействованы 13 заводов, которые 
переработали 978,5 тыс.  т сахарной 
свеклы, выработали 121,6 тыс. т бело-
го сахара–песка и 25,4 тыс. т сушеного 
жома. Наибольший объем переработки 
приходится на ОАО «Сахарный завод 
«Ленинградский», ОАО «Викор», ОАО 
«Кристалл–2», ЗАО «Кристалл», ЗАО 
«Сахарный завод «Свобода».  /dg–yug.ru/

Имущество края передали 
в другие руки 
Вице–губернатор Александр Саурин 
станет курировать имущественные 
отношения в Краснодарском крае. 
Такое решение принял глава региона 
Александр Ткачев. На этом посту вице–
губернатор сменил Вениамина Конд-
ратьева, который перешел на службу 
в Управление делами Президента РФ, 
сообщает пресс–служба губернатора 
Кубани.   /dg–yug.ru/

Игроки рынка относятся к инициативам скеп-
тически, уверяя, что проблема в самом методе 
работы крупных туроператоров.

Что предлагают
Фракция «Единая Россия» предложила изменения в за-

кон о турдеятельности, согласно которым оператор бу-
дет обязан вносить в договор с клиентом данные о сро-
ках оплаты услуг отелей и перевозчиков. По сути, опла-
чивать все услуги заранее, чтобы турист смог вернуться 
домой в любом случае без дополнительных трат.

Также инициативы по реформированию отрасли вносит 
рабочая группа, созданная при правительстве РФ. Чинов-
ники и участники отраслевых организаций (Всероссий-
ский союз страховщиков (ВСС), Ассоциация туроперато-
ров (АТОР) и др.) предлагают создать многоуровневую си-
стему контроля, а за невыполнение обязательств ужесто-
чить ответственность — вплоть до уголовной. 

По отзывам турфирм, многие компании сознательно 
идут на риски, которые могут привести к банкротству: 
накапливают долги, не просчитывают затраты на дем-
пинг и т. д. 

«Предложение о том, чтобы туроператоры выдавали кли-
ентам документ об оплате отеля, показывает, что чинов-
ники не очень представляют себе, как работает наш биз-
нес, — говорит Тамара Халецкая, гендиректор компании 
«Солвекс». — У нас нет отдельной строки оплаты на каж-
дого туриста, иногда мы переводим партнерам средства за 
год вперед, иногда в конце сезона, и государство не должно 
вмешиваться в хозяйственные отношения партнеров». Она 
добавляет, что полезной мерой стало бы наделение Росту-

Чиновники предлагают обязать турфирмы оплачивать 
отель и перелет до выезда туриста и ввести уголовную 
ответственность за невыполнение обязательств. 

ризма надзорными полно-
мочиями с возможностью 
проверять отчетность круп-
ных фирм и то, насколько 
страховка покрывает их ри-
ски. В этой позиции едино-
душны все игроки рынка, 
проблему они видят имен-
но в принципе работы мно-
гих крупных фирм и счи-
тают, что хватило бы повы-

шенного внимания к таким 
компаниям налоговых ор-
ганов.

Участники рынка отме-
чают, что отрасль работает 
во многом хаотично, имен-
но поэтому многим не уда-
лось избежать банкротст-
ва во время спада рынка. 

Туроператорам 
предложат платить сразу

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА 
yug@dp.ru

⇢ Многие туроператоры сознательно идут на 
риски банкротства: накапливают долги, не прос-
читывают затраты на демпинг и т. д. ФОТО �ДГ�

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

2014

БИЗНЕСА

Организатор премии

Победители будут отобраны экспертной комиссией из числа компаний, 
которые дадут согласие на предоставление информации о годовом обороте 
и чьи финансовые показатели соответствуют следующим критериям:
� стаж работы компании на рынке – не менее трех лет
� рост оборота компании за последние три года составляет не менее 20%

Церемония награждения победителей ежегодной премии 
«Gazelle Бизнеса 2014» состоится 30 сентября 2014 года.

Для участия в рейтинге 
необходимо заполнить 

анкету на участие на 
портале www.dg-yug.ru 

(раздел Ивент-бюро - 
Gazelle Бизнеса) 

и отправить ее по адресу 
event-buro@dp.ru или по 

факсу (861) 210 1484. 
Анкеты принимаются 

до 21 сентября 2014 года.

7 августа 2014 года «Деловая газета. Юг» объявляет старт 
подготовительного этапа ежегодной премии быстрорастущих компаний 
малого и среднего бизнеса Краснодарского края «Gazelle Бизнеса 2014»
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«Сахарных» мошенников 
объявили в розыск
Прокуратура Краснодарского края 
направила в суд уголовное дело в отно-
шении бывших директоров ОАО «Канев-
сксахар» и ООО «Первая сахарная ком-
пания» Павла Игнатенко и Федора Сива-
кова. Следствие обвиняет их в создании 
мошеннической схемы, по которой пред-
приятиям нанесен ущерб в сумме более 
117 млн рублей, сообщает пресс–служба 
СКР по Краснодарскому краю. Материа-
лы дела в отношении учредителя и ген-
директора ООО «Кубанский сахар» выде-
лены в отдельное производство, мужчи-
ны объявлены в международный розыск. 
 /РБК/

AMV сдали, на очереди — 
«Мишутка»
В середине августа 2014 г. в Краснодаре 
на ул. Уральской, 75/1 состоялась торже-
ственная церемония открытия делового 
центра AVM (напротив ТРЦ «Галактика»). 
Восьмиэтажное здание общей площа-
дью 7 550 м2 позиционируется как биз-
нес–центр класса А. Инвестор — частное 
лицо, краснодарский предприниматель. 
Объем вложений не раскрывается, одна-
ко, по оценкам экспертов, они могли 
составить порядка 200 млн рублей. 
   По словам Романа Логачева, руководи-
теля проектов направления «коммерче-
ская недвижимость» RDCompany (управ-
ляющая проектом компания), деловой 
центр AVM — это первая очередь ком-
плекса, рядом строится еще многофунк-
циональный центр ORSETTO (в переводе 
с итальянского — «мишутка»). По дан-
ным Романа Логачева, до конца 2014 г. 
ожидается заполняемость бизнес–цент-
ра на уровне  50%, и по итогам первого 
года эксплуатации — на уровне 80%. 
 /О.Л./

Предприятие бу-
дет работать на 
базе ЗАО «Ста-
роминская сель-

хозтехника». ООО «Пан-
кроль» получило в дол-
госрочную аренду участок 
земли площадью 7 га. По 
словам директора компа-
нии Артура Годуна, пла-
нируется построить ин-
тегрированное предпри-
ятие, где соединят ферму 
по выращиванию кроли-
ков и комбикормовый уча-
сток. В комплекс заплани-
ровано вложить 150 млн 
рублей. Кроме собствен-
ных средств думают  ис-
пользовать и кредитные 
ресурсы, также возмож-
но участие еще одного ин-
вестора, имя которого не 

раскрывают. У руководи-
теля предприятия боль-
шой опыт создания кроле-
ферм на Украине, работа-
ющих и в настоящее вре-
мя. «Однако сейчас кроли-
ки погибают под пулями», 
— грустит украинский 
бизнесмен.

По словам директора 
ООО «Панкроль», на тер-

ритории участка разме-
стятся 8 корпусов фермы. 
Кроме того, построят бой-
ню, здание для переработ-
ки мяса, комбикормовый 
цех. Мощность комбикор-
мового цеха будет равна 
производству 2,5 т травя-
ной гранулы в час, что по-
зволит обеспечивать не 
только свою ферму, но и 
продавать другим пред-
приятиям. В производ-
стве планируется полно-
стью использовать обо-
рудование ЗАО «Старо-
минская сельхозтехника». 
Основной задачей пред-
приятия станет выращи-
вание маточного поголо-
вья. Директор ООО «Пан-
кроль» планирует в на-
стоящее время привезти 
1400 рабочих кролематок 
из Венгрии и 60 самцов. 
Планируется, что ежегод-
но ООО станет выращи-
вать 44 тыс. кроликов. 

На «Панкроле» надеются 
занять 10% потребления 
мяса на местном рынке 
и обещают цену в розни-
цу 300 рублей за 1 кг. Ру-
ководитель предприятия 

планирует создание соб-
ственной розничной се-
ти и реализацию через 
крупные торговые сети. 
Стимулировать потре-
бление намерены с помо-
щью активного продвиже-
ния собственной торговой 
марки «Панкроль» и ис-
пользования различных 
вариантов упаковки и фа-
совки продукции.

Кролики в эмиграции

Справка
⇢ На Кубани работает более 2 тыс. кроличьих хозяйств. 
По информации экспертов, почти 99% поголовья кроликов 
аккумулируется в личных подсобных хозяйствах. Их выра-
щивание осуществляется без применения на практике сов-
ременных научных технологий разведения, содержания и 
кормления, что сдерживает продуктивность хозяйств.

177
тыс. кроликов содер-
жалось в 2013 г.  
в Краснодарском  
крае (в  2012 г. — 
140,5 тыс.).

ООО «Панкроль», учредителями которого являются 
украинские бизнесмены, построит в 2015 г. в 
Староминском районе комплекс по выращиванию 
кроликов, вложив 150 млн рублей. 

ПЕТР МАНУЙЛОВ,  
председатель «Ассоциации 

свиноводов Краснодарского 

края»

Рост потребления 
мяса кролика возмо-
жен, только если це-
на будет конкурент-
ной. А сделать конку-
рентной цену возможно, 
если удастся решить во-
просы доставки продук-
ции покупателям. Сей-
час проблема логистики 
стоит очень остро. Один 
производитель вряд ли 
справится».

ТАТЬЯНА КОВРИГИНА 
yug@dp.ru

Новости партнеровБанк «Кубань Кредит»: выгодные  
предложения для бизнеса в разгар «бархатного» сезона

Можно с гордостью 
констатировать, что 
работа Банка в этом 

направлении оценена не толь-
ко клиентами, но и деловым  
сообществом в целом. Сегодня 
в Банке обслуживается более 
25 тысяч юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей.

На наши вопросы отвечает 
Начальник Управления по ра-
боте с корпоративными клиен-
тами  КБ «Кубань Кредит» Бей-
туллаева Ленура Энверовна. 

Ленура Энверовна, бук-
вально через месяц курорт-
ный сезон подойдет к кон-
цу, туристов на побережье 
станет мало и предприятия 
санаторно-курортной отрас-
ли  «свернут» свой бизнес 
до следующего года. Ка-
кие продукты Банк может 
предложить своим клиен-
там к концу лета в разгар 
«бархатного» сезона? 

Действительно, в настоя-
щее время представители биз-
неса, как никто другой, озада-
чены  вопросом: как сберечь и 
увеличить свои средства, за-
работанные за сезон? Клиен-
ты нашего Банка знают, что 
именно депозиты являются 
на сегодняшний день одним 
из самых выгодных и, самое 
главное, надежным вложе-
нием средств. Благодаря де-
позитам можно не только со-
хранить свои деньги, но и без 
особых усилий приумножить 
свое состояние. Таким обра-

зом, для эффективного вложе-
ния своих средств важно сде-
лать правильный выбор луч-
шего депозитного продукта.

Вы говорите о депозит-
ных продуктах во множе-
ственном числе. Сколько их 
у вас и как выбрать необхо-
димый  для своего бизнеса?

Сегодня продуктовая ли-
нейка депозитных продуктов 
состоит из 6 депозитных про-
грамм, учитывающих потреб-
ности клиента на все случаи 
жизни. При этом выбор необ-
ходимой программы для кли-
ентов очень прост — доста-
точно рассказать о своих пла-
нах нашим специалистам — 
профессионалам в части ре-
сурсосберегающих продуктов 
Банка «Кубань Кредит», и Вам  
предложат самый оптималь-
ный вариант приумножения 
средств. При этом Банк име-
ет как стандартные депозит-
ные программы, так и специ-
ально разработанные для раз-
личных потребностей бизнеса 
депозиты, имеющие ряд осо-
бенностей по возврату суммы.

Можно подробнее узнать 
преимущества каждого ви-
да депозита?

Конечно! Например, Де-
позит «Доходный сейф» 
очень удобен для размеще-
ния средств на перспективу 
с применением фиксирован-
ной процентной ставки, без 
пополнения и без частично-
го изъятия денежных средств, 
с заявленной клиентом пе-

риодичностью выплаты про-
центов. Использование этого 
продукта предоставляет воз-
можность повышения Банком 
процентной ставки по истече-
нии 180 дней со дня заключе-
ния депозитного договора.

Для накопления  средств за 
определенный срок при от-
сутствии необходимости ча-
стичного изъятия вы може-
те использовать депозитный 
продукт «Копилка на удачу», 
который предоставляет воз-
можность с любой периодич-
ностью производить пополне-
ние депозита и выплату про-
центов с применением фикси-
рованной процентной ставки 
на остаток средств. 

Депозит «Подушка безо-
пасности» фактически пред-
ставляет собой «резервный ка-
питал» для вашего бизнеса, ис-
пользуемый в нужный срок и 
в нужном объеме для решения 
различных бизнес-задач. Про-
дукт позволяет производить 
полное/частичное изъятие 
средств с сохранением про-
центной ставки, максимально 
приближенной к ставке по до-
говору, при этом отсутствует 
необходимость фиксирования 
неснижаемого остатка.

Депозит «Активный коше-
лек» получил самый высо-
кий спрос со стороны актив-
ных владельцев бизнеса, т.к. 
предоставляет возможность с 
первого дня открытия произ-
водить пополнение и снятие 
средств в режиме «до востре-

бования» с начислением фик-
сированной процентной став-
ки на остаток по депозиту, не-
зависимо от продолжитель-
ности нахождения средств на 
счете. 

На мой взгляд — очень 
интересные предложения, 
тем более в период «бархат-
ного» сезона. А есть ли про-
дукты, как говорится, «с 
изюминкой»?

Есть даже с тремя! Судите 
сами. При размещении денеж-
ных средств на депозит «Де-
нежное дерево» вы получае-
те беспрецедентную возмож-
ность производить досрочное 
изъятие средств с сохранени-
ем процентной ставки. Это — 
раз. Кроме того, в период дей-
ствия депозитного договора 
Банком осуществляется уве-
личение процентной ставки 
при удлинении срока разме-
щения средств. При этом по 
окончании каждого времен-
ного периода проценты пере-
считываются с увеличением. 
Это — два! И третья изюмин-
ка, для «гурманов» — отсут-
ствие необходимости фикси-
рования неснижаемого остат-
ка по депозитному договору. 

И, к слову, об изюмин-
ках. Депозит, предоставляю-
щий максимальный доход от 
сбережения средств, — это 
«Остров сокровищ». Депозит 
с таким названием оправды-
вает самые требовательные 
ожидания. При размещении 
депозита сроком от 1 года вы 

получаете совершенно новые 
возможности приумножения 
средств за счет свободного по-
полнения депозита и капита-
лизации с применением фик-
сированной процентной став-
ки на остаток, независимо от 
продолжительности нахожде-
ния средств на счете.

Таким образом, при любой 
ситуации гарантирована воз-
можность работы Ваших  ре-
сурсов c целью получения  

максимально возможного до-
хода по депозитным програм-
мам нашего Банка.

Спасибо за интересную и 
актуальную информацию, 
Ленура Энверовна!

Ждем вас в Банке «Кубань 
Кредит»!

Коммерческий Банк «Кубань Кредит» имеет более чем 20-летний опыт безупречной работы  
с корпоративными клиентами различных отраслей бизнеса, является крупнейшим самостоя-
тельным финансовым учреждением Краснодарского края и юга России. 

⇢ Бейтуллаева Ленура Энверовна, начальник 
Управления по работе с корпоративными клиен-
тами  КБ «Кубань Кредит»

т. 8 800 555 25 18 (звонок по 
России бесплатный)
КБ «Кубань Кредит»  

ООО Ген. лицензия Банка 
России № 2518
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Осенью 2013 г. депутаты ЗСК при-
няли Закон «О производстве орга-
нической сельскохозяйственной 
продукции». Документ разъясняет 

правила производства органической про-
дукции — без нитратов и химикатов. В за-
коне сказано, что при Минсельхозе края по-
явится Центр сертификации производства 
органической продукции. Точных данных 
о сроках проекта пока нет. Краевые власти 
предложат экофермам пройти сертифика-
цию для подтверждения статуса экологи-

Власти Кубани отложили создание центра по сертификации экологически чистой 
продукции на неопределенное время. Сейчас местные экопроизводители получают 
международные сертификаты за рубежом. Эксперты ждут рост продаж российского 
органического продовольствия из–за ввода эмбарго на ввоз еды из Европы.

Экоеду на Кубани отложили 

ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ,  
(бывший кандидат в президенты РФ, ныне фермер, 

позиционирует свою продукцию как экологически 

чистую)

Санкции — это шанс для России стать 
монополистом в производстве чистой, на-
стоящей пищи без химии и ГМО. Для это-
го надо миллионам горожан раздать де-
сятки миллионов га сельхозземель для 
создания полноценных крестьянских хо-
зяйств. При этом запретить применение 
любых видов отравы, разработанных в 
НИИ. Это станет первым примером для 
всего мира по спасению окружающей 
среды и традиционной здоровой жизни.

ИВАН НОВИЧИХИН,  
экофермер 

У экопродуктов есть просторы для 
роста, рынок не насыщен, можно сказать, 
что он в зачаточном состоянии, а эмбар-
го на ввоз сельхозпродукции из европей-
ских стран освободит прилавки супер-
маркетов от конкурентов. Ведь более 90% 
экотоваров на полках российских торго-
вых сетей — импорт из Европы. 

чески чистого производст-
ва. Закон предполагает, что 
этот сертификат даст пра-
во на субсидии с 2014 г., раз-
мер субсидий в докумен-
те не указывается. Одна-
ко центр до сих пор не со-
здан. При этом Министер-
ство сельского хозяйства не 
называет точных сроков ре-
ализации этого проекта. 

По словам президента 
«Агропромышленного со-
юза Кубани» Игоря Лобача, 
возможно, в конце 2014 г. 
Минсельхоз края совмест-
но с аграрными союзами и 
ассоциациями начнет раз-
работку стандартов. «Сейчас 
не время для этого центра. 
Перед аграрными произво-
дителями стоит задача — 
заместить импорт, это глав-
ное», — говорит он.

Organic заменяет
По словам кубанского эко-

фермера (выращивает ово-
щи и ягоды) Ивана Нови-

чихина, в Краснодарском 
крае чуть больше 10 фер-
мерских хозяйств, выращи-
вающих органическую про-
дукцию. Эти производите-
ли подтвердили статус эко-
продукции международ-
ным сертификатом Оrganic. 
«Я слышал о планах по со-
зданию центра по сертифи-
кации из СМИ, но нам, эко-
фермерам, никто не пред-
лагал участвовать в созда-
нии такой структуры, — де-
лится Иван. — Кубанские 
экопроизводители, которые 
продают свой товар в торго-
вые сети, сертифицированы 
по стандарту Оrganic. Мое 
производство сертифици-
ровала итальянская фирма, 
которая подтверждает эти 
стандарты, через посред-
ника в Санкт–Петербурге. 
Такой сертификат позволя-
ет работать с любыми по-
ставщиками и ретейлами. 
Если центр по сертифика-
ции начнет работать на Ку-

бани, я ознакомлюсь с его 
предложениями. Пока хва-
тает документов, которые у 
меня есть». 

Иван Новичихин полу-
чил европейский сертифи-
кат Оrganic в 2011 г., по усло-
виям договора с сертифици-
рующим органом он 2 раза 
в год принимает комиссию, 
проверяющую экостандар-
ты. На это фермер ежегод-
но тратит 80 тыс. рублей. 
Вложения окупаются, сер-
тификат позволяет прода-
вать овощи и ягоды в круп-
ные торговые сети в Москве 
и Санкт–Петербурге: «Аз-
бука вкуса», «Глобус Гурмэ» 
и т.д. Супермаркеты прове-
ряют эти документы. «По-
чти вся продукция, произ-
веденная в моем хозяйстве, 
отправляется на эти рын-
ки сбыта, — рассказывает 
Иван. — Если брать опыт 
всех экофермеров, то 70% 
экопродуктов распростра-
няются через интернет–ма-

газины, 30% — через крупные торговые се-
ти. Самые популярные федеральные web–
проекты — LavkaLavka, «Экокластер». В по-
следние два года в Краснодаре появлялось 
пять–шесть интернет–магазинов по достав-
ке экопродуктов, но некоторые из них за-
крываются после нескольких месяцев ра-
боты. При этом Иван Новичихин отмечает, 

Брутальный уик-энд 3.0. 
Кладоискатели

В программе:
• Джиппинг на внедорожниках ГАЗ-66 по настоящему   
бездорожью
• Преодоление веревочных трасс парка приключений «ТЭТИС» 
• Скалолазание, виа феррата
• Троллей
• Решение головоломок и поиск сундука с драгоценностями
• Завораживающие виды на заснеженные вершины 
   главного Кавказского хребта и Даховскую долину

Подтвердите участие: 
тел. (861) 210 1484,  

е-mail: event_buro@dp.ru

Винный  
партнер проекта

Информационный 
партнер проекта

Захватывающее приключение в горах!

Все это в уникальном месте –  
на панорамной точке хребта Уна-Коз  

на высоте более 1000 м над уровнем моря!

реклама
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Новости партнеров

Круглосуточно пользоваться услугами высококвалифи-
цированных юристов за символические деньги сегод-
ня реально. И если раньше была необходимость зара-

нее записываться на прием, ехать за консультацией в офис, то 
сейчас все значительно проще! 

О том, как получить «личного юриста», рассказал замести-
тель генерального директора ЗАО «ВИПКАП», руководитель 
проекта Константин Воронков.

В Краснодарском крае запущен новый федеральный 
проект «ВИПКАП», который ориентирован на оказание 
круглосуточной юридической помощи широким слоям 
населения. Расскажите о нем поподробнее.

Да, проект имеет не только федеральный уровень, но и но-
сит ярко выраженный социальный характер, а название про-
екта тому подтверждение – Ваш Информационный Портал 
Круглосуточной Адвокатской Поддержки. Он создан с един-
ственной целью – сделать так, чтобы граждане круглосуточ-
но чувствовали себя юридически защищенным, где бы они ни 
находились – у себя в офисе, в автомобиле или дома с люби-
мой семьёй! Высококвалифицированные юристы помогут ра-
зобраться со сложившейся ситуацией, а если надо – окажут 
психологическую помощь. 

Скажите, какие услуги входят в карты?
Например, выбрав карту «Автоюрист», мы ответим на все во-

просы связанные с правами и обязанностями автомобили-
стов, приобретения, страхования, регистрации, продажи, да-
рения автотранспорта, о действиях при ДТП, хищении, порче, 
принудительной эвакуации автомобиля. При возникновении 
проблем на дороге с правоохранительными органами, пред-
усмотрена возможность передачи телефона для общения на-
шего юриста с сотрудником правоохранительных органов. В 
случае ДТП или поломки машины, по просьбе клиента, наши 
специалисты сами вызовут скорую помощь, МЧС, аварийного 
комиссара и автоэвакуатор, проконсультируют, как себя вести 
и как правильно оформить документы.

По карте «Семейный адвокат» вы получите консультации по 
вопросам семейного, трудового, налогового и жилищного пра-
ва, материнского капитала, сделок с недвижимым имуществом 
и.т.д. В перечне дополнительных услуг: рекомендации по выбо-
ру добросовестных застройщиков, информация по расположе-

Личный юрист – это доступно!
Круглосуточные консультации правоведов помогут кубанцам принять правильное решение в сложных жизненных ситуациях  
и семейно-бытовых  вопросах.

нию обслуживающего ОВД, 
органов социального обеспе-
чения, ПФ РФ, ФНС, УФМС.

Соответственно, карта 
«Бизнес-консультант» рас-
считана на малый и сред-
ний бизнес, а так же инди-
видуальных предприни-
мателей?

Да, она станет незамени-
мым помощником для тех, 
кто имеет собственный биз-
нес. Кто каждый день прини-

мает решения, связанные с 
определенными правовыми 
и финансовыми рисками. 

А если возникнет объек-
тивная необходимость оч-
ного участия юриста в раз-
решении проблемы?

Разумеется, наши юристы 
возьмутся за дело и будут за-
щищать ваши интересы на 
самом высоком уровне. Если 
наш клиент находится в дру-
гом регионе, мы свяжемся с 

нашим партнером, который 
окажет полный перечень ус-
луг. При этом владелец акти-
вированной карты получает 
скидку 10% на очные и пись-
менные консультации, а так 
же юридическое сопровожде-
ние дела.

Какие преимущества да-
ет карта своему владельцу?

Во-первых, стоимость карт 
сопоставима со стоимостью 
разовой очной консультации 

у юриста. А «ВИПКАП» ока-
зывает консультации неогра-
ниченное количество раз, за-
метьте,  круглосуточно.

Во-вторых, при необходи-
мости очной консультации, 
подготовки юридических до-
кументов или представи-
тельства в суде, владелец 
карты получает 10% скидку 
у наших партнеров юридиче-
ских компаний на всей тер-
ритории РФ.

В-третьих, владелец карты 
получает скидку 10% и у на-
ших партнеров осуществля-
ющих специфическую дея-
тельность. Например, услуги 
автоэвакуатора, аварийного 
комиссара, услуги СТО, при-
обретение страхового поли-
са, и. т. д.

Константин Валеревич, 
что можно сказать дей-
ствующим и потенциаль-
ным клиентам «ВИПКАП».

Во всех развитых странах 
есть такие понятия, как се-
мейный доктор, личный ме-
неджер по недвижимости, се-
мейный финансовый совет-
ник и т. д. Карты «ВИПКАП» – 
это не что иное, как ваш пра-
вовой полис, ваш личный 
юридический советник.

В дополнение хочу сказать, 
любая из карт будет являться 
нужным и презентабельным 
подарком близкому человеку, 
друзьям или партнеру.

⇢ Константин Воронков, заместитель генерального директора ЗАО «ВИПКАП».

Экоеду на Кубани отложили 

что спрос на экопродукты 
стабильно растет ежегод-
но на 10%, при том, что эко- 
овощи дороже овощей, про-
изведенных с применением 
химикатов, в два раза.

ООО «Высший вкус» зани-
мается производством на-
туральной вегетарианской 
колбасы, главный компо-
нент продукта — пшени-
ца. Культура заверена сер-
тификатом Оrganic, колба-
са не имеет сертификата, 

подтверждающего ее эко-
статус. Руководитель про-
изводства Алексей Головин 
сообщил, что компания об-
ходится без местного цент-
ра сертификации, но он го-
тов получить такой серти-
фикат, если он позволит 
поднять цены и конкурен-
тоспособность минимум 
на 50%. Пока компания ре-
ализует продукцию в 150 
торговых точках по всей 
России: большая часть по-

купателей сосредоточена в 
Москве, Санкт–Петербурге 
и городах Сибири. 

Сертификация  
не развита в России

В России нет единого 
центра сертификации ор-
ганического производства. 
Многие компании получа-
ют международный сер-
тификат Organic, который 
пользуется доверием у ре-
тейлеров, продающих эко-

продукты. Нормы Organic 
утверждены в 1980 г. ме-
ждународной федераци-
ей органических движений 
сельского хозяйства. Комис-
сия проверяет весь путь 
производства, претендую-
щего на органическое: зем-
лю, посевной материал, уро-
жай, методы переработки, 
упаковку и т.д.

Российские сертифика-
ционные комиссии не име-
ют громкого имени, но у 

⇢ Потребители считают, что вся сельхозпродукция, выращенная на Кубани, экологически чистая, но это 
неправда. Аграрии часто используют удобрения, которые для экоеды неприемлемы. ФОТО: ДГ

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

Факты
⇢ 1. Рынок экопродукции 
в Европе оценивается в 20 
млрд евро, экоассоциация 
International Federation 
of Organic Fgriculture 
Movements (IFOFM) про-
гнозировала его рост в  
3 раза к 2020 г. 
⇢ 2. Органическое произ-
водство распространено в 
160 странах на 37 млн га 
земель, в Европе — 7,39 
млн га. Тройка лидеров 
по производству экологи-
чески чистой экопродук-
ции: Италия (1,15 млн га), 
Испания (1 млн га)  
и Германия (0,87 млн га). 
⇢ 3. Объем рынка экопро-
дукции в России, по оцен-
кам его участников, око-
ло 100 млрд рублей в год. 
Интерес к органическому 
продовольствию появил-
ся у россиян после 2010 г. 
По результатам соцопро-
са CVS Consalting, 28% 
россиян готовы покупать 
экопродукты с перепла-
той более чем  
30% за натуральность. 

них тоже есть плюсы. Фе-
деральный интернет–ма-
газин LavkaLavka создал 
внутреннюю систему эко-
логической сертификации 
в 2012 г. Фермеры, кото-
рые хотят реализовывать 
продукцию через крупный 
интернет–магазин, долж-
ны подтвердить экологич-
ность своего производства 
перед комиссией постав-
щика. Получив этот серти-
фикат, фермер получает ка-
нал сбыта.

LavkaLavka принимает про-
дукцию и от компаний с сер-
тификатом Organic. «Эко-
глоб» — орган сертификации 
экопроизводства, основан-
ный в 2002 г. в Армении. Он 
является лидируюим в своей 
стране и в ряде стран с пере-
ходной экономикой. Органи-
зация способствует развитию 
местных рынков и обеспечи-
вает доступ к мировому орга-
ническому рынку.

Супермаркеты готовы брать 
на реализацию фермерскую 
продукцию и без сертифи-
ката, подтверждающего ста-
тус натурального продукта, 
но такой товар окажется на 
обычной полке, а не на стел-
лаже «Эко» с ценником в 2 ра-
за ниже модной биопродук-
ции.

№027 26/08/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



10 НОВОСТИ

Без лосося и сыров, 
но с фрикадельками
IKEA прекращает реализацию лосося 
и сыров в точках по продаже шведских 
продуктов в своих магазинах в России 
из–за  продовольственных санкций. 
Попавшая под санкции продукция, кото-
рая исчезнет с прилавков IKEA в РФ, 
составляет около 1% в общей структуре 
продаж. Другие продукты, включая так 
называемые шведские фрикадельки и 
сосиски, не попали под эмбарго, а зна-
чит, не исчезнут с прилавков и из меню 
ресторанов IKEA.   /ИТАР–ТАСС/ 

Мэр Анапы обвинил НЭСК 
в отключениях света 
Мэр Анапы Сергей Сергеев обвинил 
компанию НЭСК в частых отключениях 
света на курорте. Об этом он написал в 
своем микроблоге в Twitter. «Провели 
анализ работы энергетиков по инвести-
ционным программам за последние три 
года. Обслуживающая городские сети 
компания НЭСК в полном объеме рабо-
ты не выполнила. Поэтому мы имеем 
частые отключения, низкое напряжение 
в сети», — пишет глава города. /Юга.ру/ 

Полный цикл покроет 
дефицит жилья
Для строительства соцобъектов в крае 
планируется разработать полный цикл 
производства, который позволит сокра-
тить расходы и предусматривает макси-
мальное использование местных мате-
риалов и увеличение объемов их произ-
водства. Полный цикл производства раз-
работают в течение трех лет, а в рамках 
следующих пяти власти края планируют 
решить проблему нехватки доступного 
жилья, сообщает сайт главы  региона 
Александра Ткачева.  /dg–yug.ru/

Бывший совладелец «ВКонтакте» Лев Левиев вложил 
полмиллиона евро в сервис по анализу операций 
с криптовалютой. На очереди — мессенджер, который 
будет конкурировать с Telegram Павла Дурова.

Сооснователь «ВКонтакте» 
лишит Bitсoin анонимности

Голландская компа-
ния BlockCorp, осно-
ванная в этом го-
ду Львом Левие-

вым и израильтянином 
российского происхожде-
ния Боазом Бехаром, запу-
стила онлайн–платформу 
для анализа финансовых 
операций с применением 
Bitcoin. Инвестиции на пер-
вом этапе — 500 тыс. евро. 
BlockTrail — не единствен-
ный ресурс подобного ро-
да, ему придется конкури-
ровать с уже существующи-
ми Blockchain.info и Blockr.

Как сообщил Боаз Бехар, 
занимающий должность 
гендиректора BlockCorp, 
сервис полезен прежде все-
го различным госорганам 
и финансовым регулято-
рам. Он позволит приот-
крыть завесу анонимности, 
которая сопровождает все 
bitcoin–транзакции. «Одна-
жды люди смогут без тру-
да определить, откуда при-
шли деньги», — сообщил 
Боаз Бехар. По его словам, 
уже сейчас существуют 
способы  определить, во-
влечен ли аккаунт отпра-

вителя средств в эмиссию 
новых денег (так называе-
мый майнинг) или же его 
владелец в основном зара-
батывает на азартных иг-
рах. Но эта информация по-
ка доступна только тем, у 
кого запущен свой собст-
венный Bitcoin–сервер. Для 
этого необходимо произво-
дить очень сложные и ре-
сурсозатратные расчеты. 

Анонимность технологии 
BitCoin вызывает серьезные 
опасения у властей различ-
ных стран. В Китае исполь-
зование криптовалюты 
уже запрещено. О гряду-
щем ее запрете в РФ недав-
но объявил Минфин. Он 
предложил наказывать за 
выпуск денежных суррога-
тов и осуществление опера-
ций с их использованием. 

Компания BlockCorp так-
же разрабатывает клиент 
сообщений, который будет 
работать на основе откры-
того протокола с шифрова-
нием BitMessage, работа-

ющего по похожему прин-
ципу, что и BitCoin. 

Другой сервис обмена за-
шифрованными сообще-
ниями Telegram продвига-
ет еще один сооснователь 
и экс–акционер «ВКонтак-
те» Павел Дуров, который 
недавно покинул пост ген-
директора сети. 

Справка
⇢ Bitcoin является децентрализованной электронной платеж-
ной системой, не имеющей администратора или какого–либо его 
аналога, использует одноименные единицы для учета. Биткоины 
могут использоваться для электронной оплаты товаров и услуг 
продавцов, готовых их принимать. Отличием от обычных элек-
тронных денег является анонимность валюты, поскольку эмис-
сия новых биткоинов может производиться любым желающим, 
который соблюдает все необходимые требования системы (РБК).

⇢ Бывший совладелец 
соцсети «ВКонтакте» 
Лев Левиев. ФОТО �ДГ�

АРТЕМ ЧЛЕГОВ  
yug@dp.ru

Новости партнеров Сбербанк помогает разобраться  
в тонкостях ВЭД и валютного контроля

В условиях масштабной глобализации мировой экономики государственные 
границы становятся невидимыми для бизнеса, и хозяйственные связи приобретают 
интернациональный характер. 

Р оссия активно расширяет гори-
зонты своей внешнеэкономиче-
ской деятельности, о чем сви-

детельствуют регулярные визиты оте-
чественных лидеров в Китай и послед-
ний саммит стран БРИКС. География 
и объем внешнеторговых операций по-
стоянно растут. По данным Централь-
ного Банка РФ (www.cbr.ru), за первое 
полугодие 2014 года показатель Тор-
гового баланса составил 105,2 млрд. 
долларов США, что на 13,8 млрд. дол-
ларов больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Однако при всту-
плении во внешнеэкономические отно-
шения мало кто знает, что это наклады-
вает на их участников дополнительные 
требования и обязанности, к числу ко-
торых относятся требования по соблю-
дению валютного законодательства.

Сбербанк помогает представите-
лям бизнеса не запутаться в фор-
мальностях, предоставляя консал-
тинговые услуги по ВЭД и валют-
ному контролю. Получить помощь 
в оформлении сделок и консульта-
цию в Сбербанке могут представите-
ли любого сегмента бизнеса. Причем 
Сбербанк оказывает подобные услуги 
не только собственным клиентам, но 
и консультирует компании, у которых 
счета открыты и в других банках.

Совет специалиста
Внешнеэкономическая деятель-

ность начинается от проекта дого-
вора и заканчивается оплатой за по-
ставленную продукцию или ее постав-
кой. На любом из этих этапов могут 
скрываться подводные камни, кото-
рые могут навредить бюджету и, что 
немаловажно, репутации. Зачастую 
небольшие компании, желая сэконо-

мить, предпочитают оценить контракт 
силами собственных юристов. Однако 
если опыта в подобном анализе недо-
статочно, есть риск не заметить под-
водных камней в прописанных в доку-
менте условиях. Специалисты Сбер-
банка могут оперативно оценить ус-
ловия контракта по сделке и выдать 
свое заключение с важными пометка-
ми и рекомендациями. Специалисты 
консалтингового центра помогут про-
писать в контракте условия и спосо-
бы расчетов, минимизирующие риски 
неисполнения иностранным контра-
гентом своих обязательств по сделке.

Кроме того, Сбербанк, при необ-
ходимости, предоставляет консуль-
тации по вопросам применения ва-
лютного законодательства и поряд-
ку проведения валютных операций 
на протяжении всех этапов реализа-
ции сделки с иностранным контра-
гентом. Свежий профессиональный 
взгляд позволяет уловить даже ма-
лейшие нюансы во взаимоотношени-
ях фирмы с ее партнерами и контра-
гентами. И главная цель здесь – сде-
лать эти отношения максимально эф-
фективными и взаимовыгодными.

Все эти и многие другие консульта-
ционные услуги клиент может получить 
как непосредственно в офисе, придя в 
отделение Сбербанка, так и используя 
электронную систему дистанционного 
банковского обслуживания клиентов 
Банка –  «Сбербанк Бизнес Онлайн».*

Сделка «Под ключ» 
Помимо экспертизы внешнеэконо-

мического контракта, Сбербанк пре-
доставляет услуги по оформлению до-
кументов валютного контроля. Мож-
но заказать каждую услугу по отдель-

ности или комплекс услуг. Например, 
опция «Обслуживание внешнеэконо-
мической сделки «Под ключ» подра-
зумевает, что банк осуществляет мо-
ниторинг необходимости оформления 
документов валютного контроля, на-
пример, Справки о валютных опера-
циях, Справки о подтверждающих до-
кументах и пр., а затем последующее 
их оформление и подписание. Таким 
образом, во-первых, клиент миними-
зирует риск возникновения штрафных 
санкций за несвоевременно представ-
ленные в банк документы валютного 
контроля, во-вторых, у клиента может 
не возникнуть  необходимости содер-
жания в штате специалиста по внеш-
неэкономической деятельности.

 «Представьте, для организации соб-
ственного отдела ВЭД вам придется: 
тратить время на поиск специалистов, 
нести расходы на организацию рабо-
чих мест, зарплату и налоги. Мы прав-
да хотим, чтобы наши клиенты занима-
лись бизнесом, а не тратили время и 
силы на банк, паспорта сделок и дру-
гие документы. Это уже наша работа!» 
– отмечает заместитель управляющего 
Краснодарским отделением Сбербан-
ка России Мусияченко Андрей. 

Семинары по ВЭД 
Специалисты Сбербанка ежедневно 

обрабатывают огромный массив ин-
формации, готовя документы для не-
скольких тысяч сделок в день по всей 
России. Они готовы поделиться сво-
им опытом, поэтому Сбербанк про-
водит на регулярной основе семина-
ры, где рассказывает об изменениях 
и особенностях применения валютно-
го законодательства, возможных на-
рушениях и применяемых штрафных 

санкциях. Семинары проходят в ре-
жиме мастер-класса. На них сотруд-
ники крупнейшей российской кре-
дитной организации рассказывают, 
на какие детали в оформлении доку-
ментов необходимо обращать внима-
ние, как разрешать возможные спо-
ры с контрагентами, как трактовать те 
или иные формулировки в докумен-
тах регулятора, а так же помогают за-
полнить бланки документов валютно-
го контроля на месте. Семинары, про-
водимые специалистами Сбербанка, 
позволяют сотрудникам компании, от-
вечающим за реализацию сделок с 
иностранными контрагентами,  быть 
в курсе изменений валютного законо-
дательства и избежать спорных ситу-
аций и ошибок, которые могут приве-
сти к немалым штрафам. 

Цена вопроса
Цены на консалтинговые услуги 

Сбербанка весьма демократичны, по-
этому по карману даже представите-
лям микро-бизнеса. Желание сэконо-
мить на формальностях может стоить 
в десятки раз больше. Сбербанк по-
могает не только предотвратить нару-
шение, но и разрешить спорную си-
туацию, так как предоставляет пись-
менный результат оказания услуги 
своим клиентам. Это заключение мо-
жет быть предоставлено в ФТС, ФНС 
и Росфиннадзор.

Таким образом, в условиях глоба-
лизации Сбербанк оказывает макси-
мально возможную поддержку рос-
сийскому бизнесу и помогает ему бы-
стро и безболезненно приспособить-
ся к постоянно меняющимся реалиям, 
как на внешнеэкономической арене, 
так и в российском законодательстве. 

* Дополнительную информацию об электронной 
системе дистанционного банковского 
обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» 
уточняйте на сайте банка http://www.sberbank.ru 
или в консалтинговом центре Банка:
г. Краснодар: (861) 219-00-90,  
e-mail: konsalting.krasnodar@sberbank.ru
Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 

⇢ Андрей Мусияченко, заместитель 
управляющего Краснодарским отделением 
ОАО «Сбербанк России» 
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Законопроект «О внесении изменений в 
главу 23 «Налог на доходы физических 
лиц» части второй НК РФ» предполагает 
дополнение статьи 217 НК РФ положени-
ем, согласно которому налогоплательщи-
ки освобождаются от уплаты НДФЛ с про-
дажи жилья, если на момент сделки или 
не более чем за год до сделки это жилье 
было для них единственным. Также осво-
бождаются от налогообложения сделки с 
дачными участками, если общая площадь 
построек на них не превышает 50 м2.  
При этом трехлетний ценз предлагает-
ся оставить для тех налогоплательщиков, 

кто владеет несколькими объектами не-
движимости, если общая стоимость про-
даваемых объектов не превышает 5 млн 
рублей. Правда, власти регионов имеют 
право снижать этот порог, а срок владе-
ния, дающий право на освобождение от 
налога, — увеличивать вплоть до 10 лет.
По данным управления Росреестра по 
Краснодарскому краю, в 2013 г. в регио-
не за январь–июнь 2014 зарегистрирова-
но 19981 сделка на жилые помещения    (в 
2013 г. — 2119). Это связывают с внесени-
ем изменений в ГК РФ, а также снижени-
ем спроса на недвижимость. 
«Это скорее демонстрации демократиза-
ции налогообложения, нежели реальная 
демократизация, — рассуждает адвокат 
Ирина Иванова, практикующая в сфере 
сделок с жильем. — Потому что, по мо-
ему опыту, 98% от налога уходят единст-
венным, но безотказным способом, зани-
жая цену объекта в договоре».

ПАВЕЛ ГОРОШКОВ  
yug@dp.ru

Налог на продажу 
квартиры отменят 

19,98
тыс. сделок на жилые  
помещения зарегистрировано  
в Краснодарском крае  
в январе–июне 2014 г. 

Минфин РФ предлагает отменить норму Налогового кодекса, по кото-
рой сделка по продаже гражданином жилья, пробывшего в собствен-
ности менее трех лет, облагается 13–процентным налогом. По мнению 
экспертов, этот налог все равно платят считанные единицы.

БОРИС МОШЕНСКИЙ,
гендиректор Maris Properties 

Денег бюджет много не потеряет, 
но рынок станет цивилизованнее. Налог 
платят в основном продавцы дорогих 
квартир, от 15 млн рублей — в преми-
альном сегменте всегда лучше, чтобы 
все было «по-белому». На моей памяти 
был только один такой клиент. Так что 
по сути правительство лишь легализу-
ет реальное положение вещей. Отменя-
ет неработающую норму.

Согласно идее чиновни-
ков такое увеличение на-
лога произойдет, если дом 
не сдан через 5 лет после 
получения в аренду го-
родской земли. В законо-
проекте речь идет о зем-
ле, «предоставленной из 
государственной или му-
ниципальной собственно-
сти для жилищного стро-
ительства». В админист-
рации Краснодара на мо-
мент сдачи материала не 
смогли сообщить данных 
о числе объектов незавер-
шенного жилищного стро-
ительства, а также их пло-
щади. Проект федераль-
ного закона об изменении 
пункта 15  статьи 396 На-
логового кодекса проходит 
процедуру общественно-
го обсуждения, которое за-
кончится 10 сентября. 

Надо разбираться
Пока же детали законопро-
екта таковы: в течение пер-
вого года после получения 
участка налог взимают без 
коэффициента по ставке 
0,3% от кадастровой стои-
мости. Это максимально 
возможная ставка, реаль-
ную ставку определяют ре-

гиональные власти. Через 
год будет, как и сегодня, 
применяться коэффици-
ент  2. Через три года на-
логи вырастут в 4 раза, по-
сле пяти лет — в 6 раз. Что 
касается комплексной за-
стройки территорий, то че-
рез год коэффициент не бу-
дет применяться, если раз-
решение на строительство 
первой очереди уже полу-
чено. Коэффициент 2 так-
же не будет применять-
ся, если в течение четвер-
того и пятого года владе-
ния участком сданы до-
ма первой очереди, а на 
строительство второй по-
лучено разрешение. Если 
дома не зарегистрирова-
ны, то четвертый и пятый 
год владения чреват коэф-
фициентом 4, а налоги за 
предыдущий период пере-
считают с коэффициентом 

2. Если же застройщик не 
регистрирует готовые до-
ма очередного этапа и не 
получает разрешение на 
строительство следующе-
го, применяется коэффи-
циент 2, а через два года 
после получения послед-
него разрешения на строй-
ку — 4. 
Коснется законопроект и физ-
лиц. Тем, кто получил уча-
сток под индивидуальное 
строительство, но не может 
закончить начатое больше де-
сяти лет, светит пятикратное 
увеличение ставки налога.
Текущая версия изменяемо-
го пункта НК РФ гласит, что 
коэффициент 2 применяется 
в течение трех лет с момен-
та получения участка в собст-
венность. 

Минэкономразвития подготовило законопроект об увеличении в 6 раз 
со следующего года  налога на землю под долгостроями.

Строить просят  
вовремя 

128,3
млрд рублей составил объем работ по виду дея-
тельности «Строительство» за январь–июнь 
2014 г. в Краснодарском крае (70,7% в сопостави-
мых ценах к периоду 2013 г.).

ИВАН ПЕТРОВ  
yug@dp.ru

%
летом

финальные скидки
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ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ 
grozny@dp.ru

АЛЕН ДЮКАСС

Те, кто перекормлен,
и те, кто вообще не ест

А лен Дюкасс, самый титулованный шеф–по-
вар мира, рассказал учредителю ДГ, чем он 
кормит своих детей, и перечислил хорошие 
продукты, которые он обнаружил на одном 

из петербургских рынков.

Помимо петербургского miX в им-
перию Дюкасса входят 13 ресторанов 
во Франции, по три в США, Японии 
и Монако, пара в Великобритании, 
а также заведения в Италии, Ката-
ре и Гонконге. А еще есть гостини-
цы, кулинарная школа, шоколадная 
фабрика и прочее, и прочее, и про-
чее. Но при встрече выяснилось, 
что чуть ли не больше всего сейчас 
ресторатора интересует детское пи-
тание. Первым делом он спросил:
— А сколько лет вашим детям?

3 и 13.
— Самое время. Мы сейчас сдела-
ли книжку, как кормить детишек на-
чиная с 6 месяцев («Натюр. Малы-
шам. Просто, вкусно и полезно». — 

Ред.), — вот тут под обложкой сидят 
наши будущие гурманы, наши буду-
щие клиенты.

Дети, как известно, обожают все 
самое вредное, все самое гадкое 
с точки зрения диетологов и по-
варов: картошку фри, сладкую 
газировку… Мсье Дюкасс, у вас 
дети не такие?
— Нет, мои не такие. И 5–летний 
сын — его зовут Арзель, и моя 2–
летняя дочка тоже. Ее зовут Даэ — 
это кельтское имя. Они не любят жа-
реное, они едят фрукты, паровую ры-
бу, едят все натуральное — на этом 
и воспитаны. 

Мой сын, когда видит в детском са-
ду, как кто–то ест эту сладкую плит-
ку, говорит: «Знаешь, что это пло-
хо для твоего здоровья? Так моя ма-
ма говорит». Он предпочитает ово-
щи фритюру, рыбу гамбургерам, он 
ни разу не ел фри.

Но ведь дети так устроены, они 
смотрят на сверстников. Они 
вышли во двор, отправились 
в дет ский сад… И тут кто–то ест 

из пакетика, там кто–то ест 
из пакетика, и он тоже начинает 
хотеть такой же пакетик.
— А мой, когда видит, говорит, 
что это неправильно.

Не приходится ли вам организо-
вывать специальную рекламную 
кампанию внутри отдельно взя-
той семьи?
— Нет–нет. Это раз и навсегда отре-
гулировано.

В нашей стране есть хорошая 
книжка под названием «12 сту-
льев». Там были герои — моло-
дожены, которые питались в ве-
гетарианской столовой. Он долго 
убеждал жену, как это полезно, 
но она вдруг взбунтовалась и от-
казалась от морковных зайцев. 
Он заявил, что и Лев Толстой 
не ел мяса. А она ответила: «Ког-
да он писал «Войну и мир», он 
ел мясо! Ел, ел, ел! И когда «Ан-
ну Каренину» писал — лопал, ло-
пал, лопал!» Может, на самом де-
ле внутри себя ваши юные дети 
мечтают о гамбургере и фри?
— Мои дети едят белки, но белки, 
которые очень просто приготовле-
ны: на пару, как можно меньше жи-
ра. Как недавно выяснилось, вкусо-
вая память организма начинает раз-
виваться намного раньше, чем мы 
думали. Поэтому если мы начинаем 
ее очень рано формировать, то орга-

низму уже не хочется другого. Я, ко-
нечно, не знаю, что сын будет есть 
через 5 лет, чего он захочет... Но, на-
пример, сейчас, когда у меня появи-
лось свое собственное шоколадное 
производство, он открыл для себя 
шоколад. И наименее сладкий шоко-
лад мы ему просто натираем на бу-
лочку. И 2–летняя малышка тоже ест 
горький шоколад. Меньше соли и са-
хара и меньше жира — в вопросе пи-
тания детей мы придерживаемся 
этой линии. Именно это мы и опи-
сываем в книгах.

Вы сказали, что вкусовая память 
зарождается рано. В каком возра-
сте это происходит?
— Наша ДНК — это наш жесткий 
диск. Уже в 6 месяцев закладывают-
ся вкусовые предпочтения ребенка.

Что вы приготовили своим де-
тям, когда в последний раз бы-
ли дома?
— Я всегда готовлю для детей, 
только когда мы находимся в мо-
ем загородном доме на юго–западе 
Франции. Мы идем в сад, собираем 
там овощи, и из них я готовлю. По-
том мы садимся в машину и едем 
на рынок Сен–Жан–де–Люз — это 
в 5 минутах езды. Там два рыбачь-
их рынка, мы едем на тот, что ря-
дом с домом Равеля. И 5–летний 
сын, и 2–летняя дочка сами выбира-
ют рыбу, они показывают пальцем: 
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«Папа, мы хотим вот эту рыбу». Мой 
сын, например, очень любит окуня, 
а дочка — макрель.

Как вы эту ситуацию решаете?
— Маленькие окуньки, вот тако-
го размера… Это вечерний улов. Ры-
ба, выловленная буквально 12 часов 
назад — накануне вечером. А утром 
мы ее покупаем. Я готовлю малень-
ких окуньков целиком, даже не чи-
щу их и не потрошу. Просто кла-
ду на огонь, и все. Поскольку че-
шуя образует на огне корочку, то она 
очень легко снимается. Дети едят 
мякоть и, очень довольные, говорят: 
«Ням–ням». Добавляю буквально 
чуть–чуть — две щепоточки — соли 
Fleur de Sel, которую собирают на бе-
регах Атлантики, и это все. И они 
едят очень много зерновых, любят 
овощи и рыбу. Курочку тоже едят.

Зерновые в виде каши?
— Например, чечевицу, отваренную 
в бульоне, также едят рис, пасту, ки-
ноа… Любые зерновые, приготовлен-
ные либо на пару, либо в бульоне.

Ваш последний домашний обед 
в этом году был?
— (Смеется.) Это неделю назад было.

Вы сегодня, как я знаю, тоже хо-
дили на рынок здесь, в Петербур-
ге. Из того, что вы видели, мож-
но приготовить что–то здоровое? 

Можете сравнить с рынком, куда 
вы ездите со своими детьми?
— Прежде всего, конечно, есть боль-
шая разница в климате. Здесь он 
намного более континентальный, 
чем у нас. Вы севернее, на берегу Не-
вы, но не на берегу Атлантического 
океана. Естественно, у нас куда боль-
ше выбор всего, что касается моря.

А по поводу того, что мы видели 
на рынке в Петербурге... Во–первых, 
здесь очень хорошие фрукты. Мы се-
годня купили для десертов отлич-
ную узбекскую черешню и абрикосы, 
действительно исключительного ка-
чества. Во–вторых, мы взяли для де-
серта творог и сливки, густые, почти 
как сметана. Видели в мясном от-
деле очень хорошего ягненка, в том 
числе ногу ягненка, из которой на-
верняка можно отлично пригото-
вить жиго. Был очень неплохой по-
росенок. Я иногда даю сыну 80 г не-
жирной молодой свинины, чтобы он 
просто почувствовал вкус, в принци-
пе для организма в небольших коли-
чествах это не так плохо. Кроме то-
го, на рынке мы видели хороший от-
дел копченой рыбы, попробовали 
хорошие соленья. Уже из всего это-
го можно много чего приготовить. 
И общий совет: иногда лучше пойти 
на рынок, чем в супермаркет. 

Это не выйдет дешевле, но вы ку-
пите только то, что нужно. А в супер-
маркете вы наложите себе в тележку 
в 2 раза больше, чем нужно.

Вы сказали про черешню 
и про творог. Что это будет?
— Это фонтенбло, один из моих лю-
бимых рецептов. Поскольку десерт 
французский, то особенно интерес-
но воспроизвести его из русских про-
дуктов. Даже если он будет не в точ-
ности такой, то это все равно дает ин-
тересный результат. Если из Фран-
ции везти ингредиенты, это стои-
ло бы целое состояние. Сегодня весь 
ужин посвящен тому, как можно до-
биться французского вкуса, исполь-
зуя местные продукты. Молодой зе-
леный горошек, фермерская утка, ры-
ба, которую поймали в заливе.

В России существует стереотип, 
что все здоровое — обязательно 
дорогое…
— Нет, нет, нет и еще раз нет! Вооб-
ще никакой такой иерархии не су-
ществует: вовсе не обязательно про-
дукт должен быть дорогим, чтобы 
быть вкусным. Совсем скромный 
овощ может быть не просто вкус-
ным, он может быть божественным. 
Репка, зеленый горошек, белый пер-
сик, какая–то морковка — что угод-
но может быть божественным.

Если продолжить про здоровый 
образ жизни: почти треть жи-
телей планеты имеет лишний 
вес, 2 млрд толстых! Минимум 
20 млн т лишнего жира! Разве 
можно с этим что–то поделать?

— Нужно не забывать, что есть 
еще миллиард людей, у которых нет 
возможности каждый день получать 
нормальную питьевую воду и нор-
мальную пищу. Меня они беспокоят 
куда больше, чем те 2 млрд, которые 
переедают. Получается, что челове-
чество сейчас состоит из тех, кто пе-
рекормлен, и тех, кто вообще почти 
не ест. Переедающих надо лечить, 
но проблема тех, кто недоедает, гора-
здо важнее.

Смотрели ли вы со своими деть-
ми мультфильм «Валли» про ро-
бота из будущего? Который ездил 
по планете–свалке, а потом об-
наружилось, что люди там тоже 
есть, но они очень толстые, ездят 
на креслах, смотрят на экраны 
компьютеров и даже не в силах 
подняться. У вас нет ощущения, 
что жизнь человека действитель-
но необратимо меняется? И скоро 
он будет только сидеть, жевать 
и смотреть в айпад…
— И для того, чтобы поговорить 
с человеком, который сидит вот 
там — за соседним столиком, — 
посылать e–mail (смеется). Свойст-
во человеческого существа таково, 
что когда он падает до самого дна, 
то в самый последний момент он 
в состоянии изменить траекторию 
движения. Во всяком случае, ум-
ное человеческое существо… Я все 
еще верю в человеческий ум.
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Беспокоит вопрос нестабильности
Представители иностранных автозаводов в России 
и эксперты оценивают возможные сценарии ухода с рынка 
или сокращения мощностей.

Падение рынка продаж новых 
автомобилей, значительные ко-
лебания валютных курсов, нес-
табильная экономическая и по-

литическая обстановка негативным обра-
зом сказываются на деятельности автоза-
водов иностранных компаний, располо-
женных в России. В СМИ высказываются 
осто рожные предположения о возмож-
ном закрытии ряда производств и возвра-
те к поставкам иномарок из–за рубежа. 

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВ, 
генеральный директор  

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»

Мы не оцениваем рентабельность 
как низкую, однако, безусловно, условия 
производства меняются. Рынок падает, 
а конкуренция возрастает. С учетом этих 
факторов,  а также принимая во внимание 
существенные инвестиции, которые ком-
пания осуществила в последние годы, во-
прос относительно активной поддержки 
автопрома правительством встает остро, 
как никогда.

Требуются более эффективные меры, 
направленные на развитие R&D, углубле-

ние локализации, продуманный подход 
к налогообложению компаний, вклады-
вающих большие инвестиции в локаль-
ное производство. 

СЕРГЕЙ ЛЕПНУХОВ,  
директор по связям с общественностью 

General Motors в России и СНГ

Ориентируясь на движение рынка, 
General Motors скорректировала произ-
водственные планы на своем заводе 
в Петербурге. Несмотря на снижение по-
купательской активности, Chevrolet Cruze 
и Opel Astra остаются в числе наиболее 
популярных моделей на рынке. Деваль-
вация российской национальной валюты 

серьезно повышает наши затраты на ве-
дение бизнеса в России. Еще большую 
проблему для долгосрочных инвестиций 
в российскую автомобильную отрасль 
представляет нестабильность валютно-
го курса, которая сильно затрудняет по-
строение долгосрочных бизнес–прогно-
зов. В связи со вступлением России в ВТО 
повышение конкурентоспособности рос-
сийских предприятий на мировом уров-
не является одним из главных вызовов 
для правительства сегодня, поэтому не-
обходимы меры, для снижение стоимо-
сти производства и развитие локальных 
производителей.

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ,  
директор по внешним связям  

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Вопрос о рентабельности возникает 
у предприятий, которые выпускают не-
большой объем продукции или ведут 
крупноузловую сборку. Мы же являем-
ся одним из крупнейших автозаводов 
в стране и ведем сборку по полному ци-
клу. В 2014 г. планируем выпустить около 
230 тыс. автомобилей.

ОЛЬГА КРАЙНЮК, 
ведущий специалист по связям с общественностью 

филиала ООО «Тойота Мотор» в Петербурге

Завод Toyota в Петербурге не меняет пла-
нов по расширению производства в Рос-
сии. В конце 2014 г. запустим новые це-
ха штамповки кузовных деталей и про-
изводства пластиковых деталей. В 2016 г. 
завод начнет производство кроссовера 
Toyota RAV4, мощность предприятия уве-
личим в 2 раза, с 50 до 100 тыс. автомо-

1Автопроизводи-
тели могут встать 
перед выбором: про-
изводить автомоби-
ли в России или вво-
зить готовые.

реклама

279-89-70

279-89-70

реклама

В связи с ростом продаж и открытием новых офисов

ИЩЕМ
НА РАБОТУ
В отдел продаж 
энергичных, активных, инициативных 

В связи с ростом продаж и открытием новых офисов

ИЩЕМ
НА РАБОТУ
В отдел продаж 
энергичных, активных, инициативных 

Резюме ждем по адресу: s.voevodina@develug.ru

Резюме ждем по адресу: s.voevodina@develug.ru

ВАКАНТНО
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Беспокоит вопрос нестабильности

билей в год. В Петербурге завод произвел 
уже около 128 000 автомобилей Toyota 
Camry. 

ИНО МУБЕРГ,  
генеральный директор ООО «Скания–Питер»

Снижение рентабельности наблюдает-
ся в последние 2 года в связи с посто-

янным ростом стоимости производст-
ва, введением утилизационного сбо-
ра, сокращением объемов. При сохра-
нении текущих макроэкономических 
условий, недостаточной гоподдержки 
отрасли и дальнейшем усилении фи-
нансовой и административной нагруз-
ки конкуренто способность производст-
ва в сравнении с импортом продолжит 
снижаться. Режим промышленной сбор-
ки (льготный ввоз компонентов), а так-
же субсидирование пока дают преиму-
щество крупным автопроизводителям, 
однако к 2020 г., по истечении соглаше-

ний о промсборке, преимущества лока-
лизации по сравнению с импортом ста-
нут минимальными.

АДИЛЬ ШИРИНОВ, 
исполнительный директор СП Ford Sollers

Мы совершенно уверены в выбранной 
стратегии и планируем и далее развивать 

производственные мощности в России, 
а также повышать уровень локализации 
наших продуктов. Подобная бизнес–модель 
позволяет нам все меньше зависеть от ва-
лютных рисков, а также повышать наши 
возможности по адаптации автомобилей 
специально для нужд российского покупа-
теля. Ford Sollers рассматривает российский 
рынок в качестве наиболее вероятного ли-
дера по продажам автомобилей в Европе.

К 2018 г. мы планируем довести уро-
вень локализации до 60 % (сейчас — 
не менее 30 %).

МАРКУС ОЗЕГОВИЧ,  
генеральный директор  

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»

Неблагоприятная ситуация на автомо-
бильном рынке и колебания валютных 
курсов оказывают негативное влияние 
на бизнес большинства автопроизводи-
телей, работающих в России. Но это вре-
менный эффект, и мы ожидаем подъем 
в следующем году. Мы не видим каких–
либо долгосрочных угроз для автомо-
бильной промышленности в России.

С инвестициями, составляющими око-
ло 1,3 млрд евро, Volkswagen Group яв-
ляется одним из крупнейших инвес-
торов в автомобильную отрасль Рос-
сии. Концерн планирует вложить в РФ 
еще 1,2 млрд евро до конца 2018 г. 

МАРК ЧЕРНОВ 
mark.chernov@dp.ru

№027 26/08/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



16 АВТО

Дв а  г о д а  н а -
зад на Москов-
ском автосалоне 
с помпой пред-

ставили нового автопро-
изводителя из Тайваня — 
Luxgen. Неизвестная марка 
в первую очередь привле-
кла нес кромным названи-
ем, составленным из слов 
luxury (роскошь) и genious 
(гениальный), а также ам-
бициозными планами по-
корения российского рын-
ка: модели премиум–клас-
са и большое локальное 
производство мощностью 
до 40 тыс. единиц в год 
(крупноузловая сборка 
осуществляется на заводе 
Deerways в Черкесске).

Компания сразу пош-
ла с козырной карты: пер-
вым в продажу выпу-
щен флагманский кроссо-
вер Luxgen 7 SUV со стар-
товой ценой 1,2 млн ру-
блей. Реклама модели 
пестрит перечислени-
ем «премиальных» преи-
муществ: система досту-
па без ключа, запуск дви-
гателя с кнопки, система 
ночного видения, система 
распознавания дорожной 
разметки, система круго-
вого обзора, «интеллек-
туальные» сиденья, каче-
ственная кожа и т.д. Да-
бы развеять возможные 
сомнения о качестве ма-
шины, производитель со-
общает об использовании 
зарубежных технологий: 
франко–американский 
мотор, австрийское шас-
си, японская трансмис-
сия и еще ряд компонен-
тов из разных стран.

Несбыточная мечта
Несомненно, реклама за-
ставляет обратить вни-
мание на новинку: разме-
ром как Range Rover, опции 

на уровне Mercedes, а цена 
ниже, чем у Hyundai.

Однако при личном зна-
комстве с кроссовером 
мечта о красивой жиз-
ни на скромную зарпла-
ту разбивается вдребезги, 
как худшие модели китай-
ского автопрома на краш–
тестах. Достаточно ко-
роткого осмотра маши-

ны снаружи и внутри, что-
бы понять: первый блин 
если и не вышел комом, 
то уж точно не пропек-
ся, и подавать его как га-
строномический делика-
тес не стоит. Изысканная 
отделка оказывается соче-
танием жесткого пласти-
ка и кожи, больше похожей 
на дерматин, а сборка пе-

стрит непростительными 
огрехами: плохо прилега-
ющими друг к другу дета-
лями с тут и там встреча-
ющимися потеками то ли 
смазки, то ли клея. Реа-
лизация «инновацион-
ных систем» оставляет же-
лать лучшего: картинка 
на большом мультимедий-
ном экране выглядит арха-

ично, а качество изображе-
ния с камер, установлен-
ных по сторонам маши-
ны, заставляет пристально 
вглядываться, чтобы что–
то разглядеть. Более–менее 
хорошо реализована функ-
ция «вид сверху», когда 
от нескольких камер фор-
мируется единое изобра-
жение машины с высоты 
птичьего полета — очень 
удобно при маневрирова-
нии. Но при сравнении ка-
чества реализации подоб-
ной функции у Mercedes ре-
зультат Luxgen выглядит 
бледно.

Плюс за движение
Удивительно, но нарека-
ний не вызывают двига-
тель и ходовая часть ма-
шины в целом: бензино-
вый мотор 2,2 л с турбо-
наддувом чутко реагиру-
ет на запросы водителя 
и способен резво разогнать 
большой автомобиль. Пя-

тиступенчатый автомат пе-
реключается без промедле-
ний и рывков. Шасси доста-
точно жесткое, и времена-
ми это сказывается на ком-
форте, но зато автомобиль 
устойчив, несмотря на свои 
внушительные габариты. 

Создан из противоречий
Проба тайваньского крос-
совера оставляет противо-
речивые чувства. С одной 
стороны, автомобиль обла-
дает рядом достоинств, та-
кими как тяговитый дви-
гатель, качественная ходо-
вая часть, приличный ди-
зайн экстерьера и интерь-
ера, богатый набор опций, 
вместительность. Но с дру-
гой — отталкивающее впе-
чатление производят каче-
ство материалов, сборки, 
устаревшие мультимедий-
ные технологии. 

МАРК ЧЕРНОВ 
yug@dp.ru

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №027 26/08/2014

Неоправданные амбиции
Первая попытка Luxgen 7 SUV произвести хорошее впечатление оказалась неудачной.

⇢ Навигация в меню 
бортового компьютера 
осуществляется с помо-
щью крутящегося пере-
ключателя и большого 
числа клавиш.

⇢ Неудобный хват руля компенсируется множест-
вом клавиш быстрого доступа на нем.

⇢ Двухцветная отделка салона выглядит эсте-
тично, но качество материалов огорчает.

⇢ Внушительные габариты автомобиля лучшим 
образом сказываются на вместительности багаж-
ного отсека.  ВСЕ ФОТО: АРХИВ «ДП»

⇢ Дизайн не назовешь стильным, но можно назвать гармоничным. Российского 
автолюбителя, несомненно, удивит сходство логотипа с символом «АвтоВАЗа».

65
ФИЛИАЛО
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Альтернативные 
модели

⇢ Great Wall H5 
от 719 тыс. рублей

⇢ SsangYong Rexton 
от 1,299 млн рублей

№027 26/08/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

С 1 октября 2014 г. максимальная компенсация за ущерб по ОСАГО 
составит 400 тыс. рублей, а не 120 тыс. рублей, как сейчас. 

Кроме того, согласно зако-
ну, принятому Госдумой и 
подписанному президен-
том РФ Владимиром Пути-

ным, с апреля 2015 г. максимальную 
сумму по ущербу жизни и здоровью 
увеличат со 160 тыс. до 500 тыс. ру-
блей. Также ожидается, что Центро-
банк одновременно повысит тарифы 
по ОСАГО на 18–24%.

Лимит выплат по авариям, офор-
мляемым без участия полиции (по 
европротоколу), увеличат с 25 тыс. 
до 50 тыс. рублей. В Петербурге, Ле-
нобласти, Москве и Подмосковье в 
рамках эксперимента выплаты по 
европротоколу будут производить 
в рамках полного лимита «по же-
лезу» — то есть до 400 тыс. рублей. 
Для этого участникам аварии нужно 
прислать страховщику фотографию 
или видео, на которых снято место-
положение транспортных средств.

Закон также позволяет заключить 
договор ОСАГО в электронном виде. 
Кроме того, штрафы страховым ком-
паниям за затягивание выплат уве-

По ОСАГО вернут 400 тыс.

личены с 0,1% до 1% от 
суммы возмещения за 
каждый день просроч-
ки. Работника страховой 
фирмы, который отказал 
в заключении договора 
ОСАГО, будут штрафо-
вать на 50 тыс. рублей.

Кроме того, у застрахо-
ванного появится право 
выбора в способе воз-
мещения ущерба: в ви-
де отправки машины 
на ремонт, то есть нату-
ральной форме, либо в 
денежной форме.

Законодательные по-
правки в сфере ОСАГО 
активно обсуждаются 
уже последние два года. 
Как признают страхов-
щики, вряд ли данные 
поправки приведут к ро-
сту тарифов, в силу соци-
альной направленности 
этого вида страхования. 
Кроме того, даже если 
тарифы в среднем выра-
стут на 22%, то это не ре-
шит проблему убыточ-
ности автострахования. 
До сих пор страховщики 
жаловались, что данный 
вид для них убыточен и 
сворачивали свою дея-
тельность по этому на-
правлению. /dp.ru/

134,3
млрд рублей составили в 
целом сборы по ОСАГО в Рос-
сии в 2013 г., на выплаты при-
шлось 77,4 млрд рублей. 

Скромный минимум

Кроссовер Luxgen 
7 SUV предлага-
ется в трех ком-
плектациях, ко-

торые различаются на-
личием полного приво-
да и дополнительных 
опций. Мотор для всех 
версий один, как и транс-
миссия.

В базовой комплекта-
ции автомобиль оснащен 
передним приводом, сис-
темой доступа без ключа, 
фронтальными подушка-
ми безопасности для во-
дителя и переднего пас-
сажира, системами ABS, 
экстренного торможе-
ния, распределения тор-

мозных усилий, приори-
тета торможения. В бо-
лее дорогих комплекта-
циях покупатель допла-
чивает за полный привод 
с контролем стабилиза-
ции и пробуксовочной си-
стемой, кожаный салон, 
дополнительные подуш-
ки безопасности, пано-
рамное изображение с ка-
мер, дублирование изо-
бражений с боковых зер-
кал и пр. В максималь-
ной комплектации цена 
автомобиля составляет 
1,57 млн рублей.

МАРК ЧЕРНОВ 
mark.chernov@dp.ru

НИКОЛАЙ ГАЛУШИН,  
первый заместитель председателя правления СОГАЗ 

Про резкий рост тарифов ОСАГО нужно за-
быть навсегда, ведь это социально ориентиро-
ванный вид страхования. Поэтому если рост в 
пределах 20%, то это уже золотая середина. Я 
не думаю, что данный рост тарифов при прочих 
нововведениях даст возможность страховым 
компаниям, которые находятся на грани бан-
кротства, выйти из ситуации сухими и продол-
жить работу на рынке. 
Что правильно — планируется изменить поря-
док начисления выплат: введут специальные 
таблицы, что сократит число ошибок. Законо-
проект также дает потерпевшему право выбора 
между отправкой машины на ремонт и получе-
нием денежной компенсации.
К сожалению, так и не решен вопрос с бизнесом 
автоюристов, которые с распространением зако-
на о защите прав потребителей на ОСАГО уве-
личили убыточность страховщиков. Доля ви-
ны в возникновении таких серьезных проблем 
с ОСАГО лежит на самих страховщиках. Им са-
мим необходимо показать, что они готовы вы-
полнять обязательства, оптимизировать свои 
расходы, но не за счет сокращения выплат стра-
хователям, а за счет пересмотра собственных 
издержек. И в первую очередь страховщики 
должны вернуть комиссионные вознагражде-
ния по ОСАГО к требуемым 10%.

Luxgen 7 SUV  

Цена, рублей от 1 180 000

Производство Россия

Привод передний/ 
полный

Габариты, мм

Длина 4800

Ширина 1930

Высота 1720

Дорожный 
просвет 229

Расход топлива, л  
(двигатель бензиновый 2,2 л 
турбо, 175 л. с., АКПП5, 4x4)

Городской цикл 15,6

Загородный 
цикл 9,6

Смешанный 
цикл 11,9

Разгон 
до 100 км/ч 10,3 сек.
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их услуги заметно возро-
сли. Оператор в день со-
вершает 250 исходящих 
звонков от имени компа-
нии–заказчика, что на-
много продуктивнее, чем 
работа менеджера ком-
пании, способного со-
вершить 20–30 звонков 
в день и при этом выну-
жденного выполнять ряд 
других обязанностей.

«Для компаний все ак-
т уа льнее с та новитс я 
услуга «Активные прода-
жи» («холодные» звонки). 
Оператор подбирает ба-
зу клиентов определен-
ной компании и начина-
ет обзвон от имени этой 
компании. Он может от-
править коммерческое 
предложение, соединить 
с сотрудником компа-
нии–заказчика. В итоге 
компания получает сфор-
мированную «горячую» 
базу потенциальных по-
требителей, которые уже 
согласились принять ин-
формацию о товаре или 
услуге», — поясняет Ни-
на Кондрашова. 

«Именно это направле-
ние помогает в бизнесе, 

— подтверждает Алексей 
Сокирко, директор «Юж-
ной аудиторской компа-
нии». — Операторы сall-
центра от имени мо-
ей компании предлага-
ют услуги, фиксируют и 
анализируют ответы, по 
сути, выполняя еще и 
маркетинговые исследо-
вания по спросу пред-
лагаемого продукта на 
рынке».

Подтянулись 
госструктуры

По оценке экспер-
тов, рынок аутсорсин-
говых услуг call–цент-
ров будет расти. Наибо-
лее перспективные ни-
ши — банки и страховые 
компании, медицинские, 
торговые, туристские уч-
реждения. Руководители 
call–центров отметили, 
что увеличилось количе-
ство заказчиков и среди 
госструктур.

«Аутсорсинговые call–
центры сегодня способ-
ны качественно выпол-
нять государственные 
заказы, т. к. имеют досто-
верные базы данных, ко-

Рынок услуг call–центров за по-
следние годы значительно изме-
нился. Во время экономического 
кризиса 2008–2009 гг. многие ком-

пании закрыли корпоративные call–цент-
ры и перешли на аутсорсинг. Вынужден-
ная мера для многих стала выгодной и  
постоянной услугой. 

«Сегодня есть тенденция сокращения 
организациями собственных call–цент-
ров. Обращение к услугам внешних опе-
раторов становится популярной. С эконо-
мической позиции гораздо выгоднее за-
казать эти услуги у профессионалов, не-
жели содержать собственный call–центр», 
— говорит Нина Кондрашова, замести-
тель директора ООО «Справочная 0–81».

Возможности аутсорсинга шире любо-
го внутреннего сall–центра, утверждают 
специалисты: большое количество теле-
фонных линий, программного обеспече-
ния, подготовленные операторы. Все это 
в комплексе позволяет обрабатывать до 
нескольких тысяч звонков в сутки. Удоб-
ство схемы работы сall–центра проявля-
ется в том, что на каждый звонок дается 
ответ «живым» голосом.

Драйверы роста
Источником роста call–центров стали 

такие услуги, как «холодный» обзвон, те-
лемаркетинг, назначение встреч и другие 
сервисы.

В call–центре «Контакт Лайн» сообщи-
ли, что за последние 2–3 года запросы на 

— подтверждает Алексей 
Сокирко, директор «Юж-
ной аудиторской компа-
нии». — Операторы сall-
центра от имени мо-
ей компании предлага-
ют услуги, фиксируют и 
анализируют ответы, по 
сути, выполняя еще и 
маркетинговые исследо-
вания по спросу пред-
лагаемого продукта на 

По оценке экспер-
тов, рынок аутсорсин-
говых услуг call–цент-
ров будет расти. Наибо-
лее перспективные ни-
ши — банки и страховые 
компании, медицинские, 

⇢ Нина Кондрашова, заместитель директора ООО «Справочная 
0–81»: «Сall–центр круглосуточно принимает входящие звонки, 
что оптимизирует бизнес, т.к. не теряется звонок ни одного 
клиента». ФОТО: �ДГ�

«Холодный» обзвон дает 
«горячих» клиентов

от 900
рублей в месяц — стоимость одной услуги 
call–центра в Краснодаре.

Факты
⇢ Аутсорсинг в среднем на 25% дешевле, 
чем содержание внутреннего call–центра за 
счет более совершенных технологий и низких 
затрат на персонал.

Стандартный процесс принятия телефонных звонков ряд 
компаний все активнее передает на аутсорсинг. А рост 
компаний в разных секторах экономки, в свою очередь, 
подстегивает развитие рынка call–центров на Кубани.

торые постоянно актуализиру-
ются. Сотрудничество с госзаказ-
чиками позволит выполнять ло-
гистические и статистические 
задачи. Такая тенденция уже на-
блюдается, например, в пери-

од работы приемных комиссий  
в вузах», — говорит Нина Кон-
драшова.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
¡ПУБЛИЦИСТ£
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Бумажная экономия

В краснодарских ИТ–компаниях 
выделяют два типа аутсорсинга 
печати: обслуживание парка тех-
ники клиента и непосредственно 

«удаленная» печать документов. Как рас-
сказали в компании Stackhouse, наиболее 
востребован второй вариант услуги.

Если клиент решил передать печать до-
кументов сторонней фирме, то экономия 
достигается за счет того, что компании не 
нужно содержать большой парк офисной 
техники, нанимать людей, которые контр-
олировали бы процесс печати и занимались 
сервисным обслуживанием оборудования.

В компании Stackhouse рассказали, что 
печатать документы по аутсорсингу име-
ет смысл, если клиент заказывает хо-
тя бы несколько паллетов бумаги в ме-
сяц. Иначе это невыгодно. Доставка доку-
ментов производится почтой или курье-
ром, за пересылку дополнительно деньги 
обычно не берут. В среднем одна страни-

⇢ Большинство 
краснодарских 
компаний 
не стремят-
ся снижать 
издержки на 
печать. ФОТО: �ДГ�

му, клиент теряет полный контроль над про-
цессом. Всегда существует риск утечки кон-
фиденциальной информации, что может 
привести к потере конкурентоспособности 
фирмы. Достаточно велик риск убытков из–
за низкого качества услуг, ведь этот вид аут-
сорсинга в нашей стране только развивается. 

Многие представители краснодарско-
го бизнеса об аутсорсинге печати не за-
думывались. Большинство компаний во-
обще не стремятся снижать издержки на 
печать. Во многих компаниях единствен-
ным способом экономии является печать 
черновиков на оборотной стороне листа.

«Сокращать издержки на печать помогает 
электронный документооборот. Например, 
согласование всех договоров происходит в 
электронной системе, все правки при необ-
ходимости вносятся на этом этапе, и печа-
тается только согласованный всеми инстан-
циями вариант документа, который впо-
следствии передается на подпись директо-
ру», — говорит Анна Степцюра, специалист 
службы внешних коммуникаций Красно-
дарского филиала ОАО «ВымпелКом».

ца «сторонней» печати обойдет-
ся в 60 копеек.

Если заказчик решил оптими-
зировать процесс печати с по-
мощью собственного парка тех-
ники, то задача аутсорсинговой 
компании меняется. «Произво-
дится поставка, инсталляция 
и настройка нового оборудова-
ния и перемещение имеюще-
гося, оптимизация парка тех-
ники под нужды компании. За-
тем внедряется специализиро-

ванное программное обеспе-
чение по управлению печатью, 
которое дает возможность мо-
ниторить печать и следить за 
соблюдением новой политики 
работы с документами», — рас-
сказали в ООО «Сервис–копир».

В среднем договор сотрудниче-
ства заключается на 2–3 года. На 
протяжении этого времени по-
ставщик отвечает за работоспособ-
ность всей существующей офис-
ной техники вне зависимости от 
марок и производителей, оценива-
ет текущие показатели эффектив-
ности, безопасности и работоспо-
собности сиcтемы печати.

Простая экономия
Аутсорсинг печати будет ин-

тересен крупным компаниям, 
когда объемы печати занима-
ют существенную часть рабо-
чего времени ИТ–персонала. По 
оценкам экспертов рынка, в за-
висимости от типа организа-
ции на печать расходуется до 
15% ИТ–бюджета. При этом эко-
номия от передачи на аутсор-
синг всего парка принтеров мо-
жет составить в среднем 10–15%. 

У аутсорсинга печати, как и у 
других видов аутсорсинга, есть 
свои недостатки. Во–первых, пе-
редавая функцию кому–то друго-

60
коп. — средняя цена печати  
одного листа при аутсорсинге, 
по данным участников рынка.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО ¡ПУБЛИЦИСТ£

Аутсорсинг печати может сэкономить до 15% расходов на содержание техники 
и бумагу, а также отучить сотрудников печатать все подряд.

Расходы на печать в общем объеме
затрат  компании (отрасли — %) 

 Источник: исследование компании HP

      Предприятия здравоохранения – 8%

      ИТ-компании – 10%

      Юридические фирмы – 13%

  Реклама и маркетинг – 15%
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Ры н о к  б у х г а л -
терс к и х серви-
сов формировал-
ся на протяже-

нии 2000–х гг. и родился 
в 2009 г. с созданием пер-
вых онлайн–бухгалте-
рий. Пензенский проект 
«Мое дело», «Контур.Эль-
ба» от екатеринбурской 
компании «СКБ–Контур», 
сервис «Небо» — на сегод-
ня это три самых извест-
ных проекта на россий-
ском рынке, который на-
считывает больше 10 по-
добных сервисов («Мои 
финансы», Service Cloud, 
«Бухсофт Онлайн» и дру-
гие).

По словам директора по 
продукту и сооснователя 
сервиса «Мое дело» Алек-
сея Петрова, проект име-
ет около 1 млн зареги-
стрированных пользова-
телей (ИП и ООО), из них 
100 тыс. — это активные 

пользователи. «Красно-
дарский край всегда за-
нимал значимую долю 
в числе пользователей 
«Моего дела», что связа-
но со структурой эконо-
мики юга России. В це-
лом около 10% всех поль-
зователей — предприни-
матели Краснодарского 
края», — отметил Алек-
сей Петров.

По словам Ольги Авва-
кумовой, системного ана-
литика «Контур.Эльба», 
этим сервисом пользуют-
ся более 600 тыс. бизнес-
менов в России, на Крас-
нодарский край прихо-
дится порядка 5% кли-
ентов. «Еще 4 года назад 
нашим сервисом пользо-
вались всего несколько 
тысяч предпринимате-
лей, а сейчас количество 
клиентов измеряется сот-
нями тысяч», — отмети-
ла Ольга Аввакумова. 

Что дают сервисы
Сервисы онлайн–бух-

галтерии позволяют вес-
ти документооборот, рас-
считывать налоги, фор-
мировать отчетность и 
оправлять ее через Ин-
тернет, вести учет зар-
платы и т.д. У многих 
предусмотрена интегра-
ция с интернет–банком. 
«Больше всего предпри-
ниматели ценят то, что 
сервис позволяет им вы-

полнить все обязанности 
перед государством: рас-
считать налоги и взно-
сы, сформировать отчет-
ность, напоминает о сро-
ках», — говорит Ольга Ав-
вакумова.

Стоимость пользова-
ния услугами, как заяв-
лено на сайтах сервисов, 
начинается от 0 рублей 
в месяц. Чаще всего это 
обозначает, что зареги-
стрированные в системе 
пользователи получают 
доступ к некоторым бес-
платным опциям, напри-
мер бланкам различных 
документов, а также но-
востям законодательства. 
Есть действительно бес-
платные тарифы с мини-
мальным набором услуг 
(например, «Соло» от он-
лайн–бухгалтерии «Не-
бо») или пробные вари-
анты (на 1 месяц). Стои-
мость полноценных вер-
сий у разных сервисов ва-
рьируется в зависимости 
от тарифов и составля-
ет от 3 тыс. до 12 тыс. ру-
блей в год. Функций, что 
предоставляет облачная 

бухгалтерия, вполне до-
статочно для ИП или не-
большого предприятия. 
Но, как говорят специа-
листы, предпосылок для 
исчезновения профес-
сии бухгалтера нет. Да 
и у предпринимателей 
есть нарекания. «Я поль-
зуюсь онлайн–бухгалте-
рией год. Это удобно для 
начинающих предприни-
мателей и при неболь-
шом документообороте. 
Мне не хватает качест-
венных консультаций: в 
моем сервисе они плат-
ные, предоставляются 
неоперативно и не всегда 
исчерпывающие. Бывали 

проблемы с техподдер-
жкой», — рассказал ин-
дивидуальный предпри-
ниматель Денис Ветров 
(консалтинг).

Вопрос будущего  
Онлайн–бухгалтерии 

дорабатывают свой функ-
ционал, превращаясь из 
сервиса для предприни-
мателей в сервис для бух-
галтеров и стремясь кон-
курировать с оффлайно-
выми программами, в 
первую очередь 1С. На-
пример, «СКБ–Контур» 
кроме «Эльбы» развива-
ет более продвинутый 
сервис «Контур.Бухгалте-
рия». В «Моем деле» есть 
тариф для бухгалтера, а 
в октябре появится воз-
можность вести склад и 
товарный учет. 

Бухгалтерия 
поднялась в облака

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, 
директор по продукту и 

сооснователь сервиса «Мое дело»

Многие из действую-
щих ИП и ООО со време-
нем переведут бухгалтерию 
в онлайн. Сейчас нет ни од-
ного сервиса, продукта или 
способа ведения учета, ко-
торый можно назвать лиде-
ром на рынке. Да и сам ры-
нок хаотичен. Мы конкури-
руем только с инертностью 
мышления и страхом всего 
нового.  Мы первопроход-
цы, занимаемся развити-
ем рынка, и это у нас полу-
чается — мы удваиваемся 
каждый год по количеству 
пользователей. Наша рабо-
та дает вдохновение и шанс 
другим сервисам и старта-
пам в этой области.

<10%
предпринимателей используют сервисы 
онлайн–бухгалтерии, по данным  
«СКБ–Контур». 

Только страх и привычка предпринимателей работать по старинке мешают развитию 
сервисов онлайн–бухгалтерии, говорят участники рынка. Предприниматели, в свою 
очередь, утверждают, что не всегда довольны облачными счетоводами.

Плюсы и минусы онлайн–бухгалтерии
⇢ Плюсы 
 Можно работать с документами с разных компьютеров, все данные хранятся в сети. 
 Формы документов обновляются в соответствии с требованиями законодательства.
 Онлайн–сервисы дешевле, чем установка программ и работа штатного бухгалтера.
 Онлайн–сервисы гарантируют высокую защиту данных.
⇢ Минусы 
 Работать можно только при наличии соединения с Интернетом.
 Стандартный набор функций и настроек не предполагает индивидуального подхода.
 Могут быть технические сбои, сервис может быть недоступен какое–то время.

Количество 
зарегистрированных 
пользователей сервиса
«Мое дело»

 Источник: по данным компании

2010 г. – 18 тыс.
2011 г. – 123 тыс.

2012 г. – 385 тыс.

2013 г. – 700 тыс.

2014 г. – около 1 млн.

КОНТЕНТ¤АГЕНТСТВО 
¡ПУБЛИЦИСТ£ 
www.pr–publicist.ru 

Профессионализм – у нас работают специалисты самой 
высокой квалификации.

Оперативность – мы всегда на связи.

Ответственность – мы несем ответственность за риски, 
связанных с налоговыми органами.

Экономия – наши услуги дешевле, чем зарплата опытного бухгалтера.

Непрерывность – бухгалтер уходит в отпуск и на больничный, 
мы работаем для Вас постоянно.

Конфиденциальность – детали наших взаимоотношений 
всегда остаются между нами.

Удобство – Вы не тратите средства на специализированное 
программное обеспечение.

Семь причин, чтобы выбрать аутсорсинг
бухгалтерских услуг от компании «АртАудит»

(861) 201-60-61, Краснодар, ул. Северная, 490, офис 12

«АртАудит» – мы работаем для Вас!
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по слуху, заметили на-
пряжение со стороны 
клиентов», — говорит 
предприниматель. 

Клининговые ком-
пании неохотно при-
знаются, что работают 
с мигрантами. Ведь 
большинство выход-
цев из Средней Азии 
трудятся нелегаль-
но, считают эксперты. 

По данным УФМС Рос-
сии по Краснодарскому 
краю, за январь–апрель 
2014 г. выявлено 19,5 тыс. 
нарушений миграцион-
ного законодательства. 

Нельзя поручиться
Как рассказали в од-

ной из рекрутинговых 
компаний города, боль-
шинство клининговых 

компаний не пользуют-
ся их услугами при по-
иске персонала. «Добрая 
женщина–уборщица — 
это большая редкость. 
Чаще всего в клининге 
работают или нелегаль-
ные трудовые мигран-
ты, или недисциплини-
рованные русские, за ко-
торых нельзя поручить-
ся», — рассказывает ди-

¡Сейчас в Краснодарском крае 
чувствуется большой дефи-
цит кадров для клининго-
вых компаний. Не хотят лю-

ди работать, учитывая, что оплата не са-
мая плохая — 1,5 тыс. рублей за смену», 
— рассказывает об условиях труда в сво-
ей организации Владимир Шелонин, ге-
неральный директор ООО «Вершина».

Этой работой пугали
Согласно вакансиям на hh.ru, средний 

оклад уборщицы от 10 до 15 тыс. рублей. 
Несмотря на кадровые проблемы, Вла-

димир Шелонин не хочет привлекать 
мигрантов из Средней Азии. 

«Много хлопот с их оформлением и да-
леко не всем клиентам нравятся иностран-
ные работники, которые плохо говорят по–
русски. Тут все зависит от политики компа-
нии. Мы убираем в том числе и в элитных 
домах, поэтому клиенту важно, как выгля-
дят уборщики и какое оборудование ис-
пользуют. Мы пробовали одно время рабо-
тать с людьми, у которых есть ограничения 

Особенности национальной уборки
Работники офисов и посетители торговых центров предпочитают видеть с метлой 
в руках русскую уборщицу, однако зачастую видят мигрантов из Средней Азии. В 
индустрии чистоты с кадрами дела обстоят непросто, отмечают представители отрасли.

ректор одного из кадровых агентств города. 
Он добавляет, что в таких компаниях есть 
отдельный человек, который с утра до ве-
чера занимается поиском сотрудников, так 
как текучка очень большая. 

Представители отрасли говорят, что в 
основном работают с мигрантами круп-
ные компании, маленькие фирмы стара-
ются в «черные» схемы вмешиваться не 
так откровенно. 

Весной этого года ответ перед правоох-
ранительными органами держали руково-
дители федеральной компании «Чистый 
свет», которая занималась подделкой миг-
рационных документов своих сотрудников 
и не платила им зарплату, сообщает пор-
тал infoclean.su.

⇢ Укра-
инские 
бежен-
цы могут  
занять 
место миг-
рантов из 
Узбекиста-
на и Тад-
жикиста-
на. ФОТО �ДГ� КОНТЕНТ¤АГЕНТСТВО ¡ПУБЛИЦИСТ£ 

www.pr–publicist.ru 

13–15
тыс. рублей средняя зарплата 
дворника и уборщика в Краснода-
ре.  /По данным сайта hh.ru/

ВЛАДИМИР ШЕЛОНИН, 
ООО «Вершина» 

Сейчас пытались привлекать 
беженцев из Украины, однако не смо-
гли выполнить требования админист-
рации. Власти требуют, чтобы бежен-
цев оформляли по трудовой книжке и 
платили не меньше 25 тыс. рублей в ме-
сяц. Но мы не уверены, что можем вы-
полнить второе условие, ведь оплата у 
нас сдельная: сегодня работа есть, за-
втра ее может не быть. 

Ре
кл
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Тетка
Эту малышку 
зовут Теткой 
неспроста. 
Очень уж 
она деловая 

и любит внимание. Тетка 
ласковая, игривая, очаро-
вательная и ждет настоя-
щего друга.

попал в приют, 
будучи тяжело 
больным. 
Сейчас он 
здоров и 

надеется обрести друзей. 
Отлично подойдет как для 
дома, так и для квартиры.

Марс
после 
труд-
ной без-
домной 

жизнь остался без зубов. 
Котику очень нужны 
заботливые и понимаю-
щие хозяева.

стильная 
кошка. Она 
похожа на 
грациозную 
хищницу. Ждет 
хозяина, который спосо-
бен оценить не только ее 
внешность, но и волю к 
жизни и обаяние.
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 

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

(ежедневно с 10.00 до 17.00)

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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На приключениях американских героев 
мультфильмов выросло уже не одно поко-
ление юных зрителей. Слоган нового кино 
гласит: «The leader. The brains. The attitude. 
And Mikey», а создатели ленты обе- 
щали невероятные спецэффекты и про-
должение истории со старыми, знакомы-
ми многим еще с детства, героями новой 
ленты «Черепашки–ниндзя». 

«В итоге хочу сказать, что в целом 
фильм неплох, даже несмотря на неко-
торые несостыковки и детский посыл, у 
фильма нет суперсюжета и некоторые ак-
теры неубедительны, но этот фильм ре-
альная ностальгия по «зеленым громи-
лам с панцирями», — пишет на портале 
«Кинопоиск» Hishnik. 

«Новые «Черепашки–ниндзя» выросли 
из коротких панцирей, и это стоит при-
знать. Старая трилогия была лишь ча-
стью мультсериала, и поэтому рассматри-
вать ее как серьезное кино невозможно. И 
после такого фильма слава ее померкла 
окончательно. Этот фильм не уступает 
по степени серьезности фильмам Марвел 
и DC. Майкл Бэй открыл для себя новую 
золотую жилу, и смысл теперь тянуть за 
уши зашедших в тупик «Трансформеров», 
когда наклевывается отличная франши-
за?» — полагает RomzesXVI.

«Новые «Черепашки» — также детский 
фильм. Сюжет незамысловатый, основан 
на существующей идее. Правда, Шредер 
выдался не слишком ужасающий и злове-
щий. Да, сильный, но не жестокий. И во-
обще его маловато на экране. А сам клан 
фут как–то не очень бросается в глаза. Ко-
нечно, не стоит строить свое мнение на 
сравнении с тем, что было. Но моментами 
трудно удержаться. 

Грубо говоря, фильм состоит всего из 
нескольких масштабных сцен с огром-
ным количеством вспышек, взрывов, 
драк, криков, выстрелов и прочих разру-
шений, так свойственных Майклу Бэю. 
Рука маэстро видна невооруженным гла-
зом», — считает paul1991.  /И.С./

«Черепашки–
ниндзя» 2014: новые 
приключения 
старых героев

БАЛЕТ 
«Лебединое 
озеро»
Балет в 2–х действиях, 4–х 
картинах. Либретто Ю. 
Григоровича по мотивам 
сценария В. Бегичева и 
В. Гельцера. Хореограф–
постановщик: Ю. Григоро-
вич. Сценограф–постанов-
щик: С. Вирсаладзе. 
Дирижер: А. Лавренюк. В 
спектакле использованы 
фрагменты хореографии 
М. Петипа, Л. Иванова.
«Лебединое озеро» П. Чай-
ковского — один из самых 
знаменитых балетов в 
истории мирового искус-
ства. Его премьера состо-
ялась в Москве в 1877 г. 
С тех пор неоднократно 
пересматривался его сце-
нарий, создавались музы-
кальные редакции. Но в 
основе сюжета по–преж-
нему лежит старинная 
легенда о заколдованных 
девушках–лебедях.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
31 августа 7 17:00

ФЕСТИВАЛИ 
Городской 
«Фестиваль 
шляп»
Во время скачек которые 
также пройдут в этот день 
на ипподроме, зрители, 
особенно женщины, будут 
наблюдать не только за 
лошадьми и наездниками, 
но и оценивать наряды 
друг друга. Как известно, 
одним из обязательных 
аксессуаров для выхода 
в свет была и остается 
шляпка. Чем она ориги-
нальнее, там больше шан-
сов, что ее обладательни-
ца произведет фурор. 
В рамках мероприя-
тия пройдет конкурс 
на самую оригиналь-
ную шляпу среди дам 
на ипподроме. Главный 
приз — ювелирное укра-
шение с бриллиантами от 
сети ювелирных салонов 
«Руссо».
⇢ Краснодарский  
ипподром  
 ул. Беговая, 11 
30 августа 7 09:00

ВЫСТАВКИ 
«Рашн Бич»
Выставка студентов мос-
ковской школы фото-
графии и мультимедиа 
имени А. Родченко. В экс-
позиции представлены 
фотографии, видеорабо-
ты, объекты и инстал-
ляции. «Русский пляж 
со всеми атрибутами 
обладает специфическим 
колоритом. Некоторые из 
нас впервые оказались 
на Черном море. Золо-
тые пляжи с гигантски-
ми жгучими медузами и 
зелеными водорослями, 
кафе и аттракционами 
были прекрасным объек-
тами для исследования 
и восхищения», — рас-
сказывают художники. 
Организатор: Владислав 
Ефимов, профессор и 
художник.
⇢ «Типография»    
ул. Рашпилевская, 106 
20 августа — 5 сентября

30.08 —
06.09

ОПЕРА 
«Любовный 
напиток»
Этот шедевр итальян-
ского композитора Гаэ-
тано Доницетти вот уже 
180 лет исполняется 
во всех оперных теа-
трах мира. Залог такого 
успеха — блистатель-
ная музыка, веселый 
сюжет и обаятельные 
герои.

⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44  
30 августа 7 17.00

МАСТЕРÏКЛАССЫ 
«Молодость  
и долголетие»
Семинар проведет Ана-
толий Некрасов  — пси-
холог, ведущий специ-
алист в области семей-
ных и межличностных 
отношений, член Союза 
писателей, автор обще-
российской программы 
«Счастливая семья» 
и основатель «Школы 
Мудрости». 

⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1 
6 сентября 7 16.00
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 РЕКЛАМА 23АКЦИЯ

ООО «Кубань Премиум»
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА

� 8-989-839-6666

РАБОТА
ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

БЫВШИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

� 8 (861) 243-55-83

реклама

Москва 725 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.15 09.30
745 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.55 08.40
749 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20.30 21.05Сочи

869 1, 3, 4, 5, 6 00.30 00.25Стамбул
847 3 07.15 08.05Тель-Авив
743 6 06.30 07.00Ларнака

1 20.35 00.00
3, 5 18.15 20.00

Новый авиарейс Краснодар – Астрахань

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

00
0

рахань

0
0

Продавец: ОАО «Оргэнергогаз». 
Тел.: +7(495)355-90-50;факс 7(495)355-91-12
Организатор торгов (аукциона): ОАО «Оргэнергогаз», тел. +7(495)355-90-54; 
+7(495)355-90-56, факс +7(498)657-45-42
e-mail: serega@oeg.gazprom.ru; mikhailova@oeg.gazprom.ru 
Дата и время проведения торгов: торги состоятся «30» сентября 2014 г.  
в «10» часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Луганская, д. 11, каб.201
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Лот № 2; движимое имущество(4 единицы техники)
Место нахождения имущества: Российская Федерация, г. Краснодар, Текстильная,д.4
Начальная цена реализации имущества: 215 680 (двести пятнадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка 2 000 (Две тысячи) рублей (НДС не облагается)
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора 
торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принима-
ются Организатором торгов по рабочим дням с «25» августа 2014 г. по «23»сентября  
2014 г. с «09» до «17» часов московского времени по адресу: г Москва, ул. Луганская, 
д. 11, каб.201.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк 
заявки можно запросить по телефону +7(495)355-90-56, или направить запрос на 
электронный адрес: mikhailova@oeg.gazprom.ru
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Оргэнергогаз» 
http://www.oeg.ru в разделе «Реализация активов» реклама

ОАО «Оргэнергогаз» сообщает о проведении торгов
по продаже движимого имущества

Тел./факс: 8 (86131)4-55-90, 

www.evrika.in, e-mail: info@evrika.in

Агенство недвижимости
ООО «Эврика» г. Крымск, ул. Ленина, 211

Нам 10 лет! 
Нам 10 лет! 

31-41-900
44-44-986918
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НЕДВИЖИМОСТЬ
в Крымске

и Крымском районе 

НЕДВИЖИМОСТЬ
в Крымске

и Крымском районе 
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Погода на 27 августа

Руководитель центра разработки и внедрения 
IT–решений «Крайинвестбанка» Олег Козыров 
начал коллекционировать фигурки лягушек 
шесть лет назад. «Хобби появилось случайно, 

— вспоминает он. — Друг подарил мне маленькую де-
коративную лягушку из зеленого камня. Потом еще 
кто-то привез из поездки фигурку лягушки… Вдруг я 
и сам начал покупать лягушек в путешествиях. Сей-
час у меня больше 100 лягушек, но точного количества 
я не знаю. Вообще концепции у моей коллекции нет — 
лягушки разного размера, из разных материалов: ка-
мень, стекло, дерево. Дорогих экспонатов тоже нет, ан-
тикварные фигурки я не собираю — только сувениры. 
Большинство лягушек дарят друзья, знакомые, род-
ственники. Например, самую новую лягушку в моей 
коллекции привезла племянница из поездки по Цен-
тральной России — это небольшая лягушка–рыбак с 
удочкой».

Сезон лягушек 
Свои экспонаты топ–менеджер хранит дома, в отдель-

ном шкафу, несколько лягушек стоят на работе, Олег Ко-
зыров отмечает, что эти фигурки поднимают настрое-
ние. «Часто лягушки становятся поводом для встречи с 
друзьями и знакомыми. Кто–нибудь звонит и говорит: 
«У меня есть лягушка для твоей коллекции», — расска-
зывает он. В отпускные сезоны — летом и зимой — кол-
лекция Олега Козырова пополняется динамично: люди, 
которые знают о его увлечении, привозят по несколько 
лягушек в месяц. 

Жители азиатских стран собирают фигурки лягушек, чтобы привлечь достаток. 
Топ–менеджер «Крайинвестбанка» Олег Козыров не очень верит в эту примету, но 
отмечает, что по мере роста его коллекции лягушек доход действительно увеличился.

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

26.08 +23+31 Ясно 758 +24+28 Ясно 759 +24+27 Ясно 758

27. 08 +21+34 Ясно   752 +25+30 Ясно 755 +21+29 Ясно 752

28. 08 +22+31
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

753 +26+27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +26+30 Ясно 753

29. 08 +19+28 Ясно 759 +21+27 Ясно 760 +22+25 Ясно 758

30. 08 +17+33 Ясно 755 +21+29
Малооблачно, 

небольшой 
дождь   

768 +20 +26 Ясно 755

31. 08 +26+37 Ясно  750 +26+33 Ясно 776 +26+29 Ясно 751

01. 09 +25+38 Ясно 748 +27+34 Ясно 774 +24  +30 Ясно 749

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 27 августа 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +12+18 Малооблачно, небольшой дождь

Петербург +12+17 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +23+29 Ясно  

Лондон +12+16 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +17+26 Ясно

Париж +14+21 Облачно 

Рим +19+31 Ясно

Стокгольм +9 +15 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +8 +12 Облачно, небольшой дождь

Кейптаун +13+14 Облачно, дождь

Пекин +22 + 33 Ясно

Токио +25 +30 Малооблачно, небольшой дождь

Каир +25 +37 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

9
7
7
1
9
9
4
0
1
0
7
4
0

7
2

0
4

1

Овен
Начало недели бла-

гоприятно для деловых кон-
тактов. В четверг или пятни-
цу возможны новые денеж-
ные поступления. В субботу не 
исключены непредвиденные 
затраты и неоправданные по-
купки.

Телец
На этой неделе за-

ключение долгосрочных кон-
трактов обещает вам сущест-
венную выгоду. К вопросам, 
связанным с недвижимостью, 
желательно подходить с осто-
рожностью, но все же лучше и 
вовсе отложить их на будущее.  

Близнецы
Неделя благоприят-

на для решения ваших финан-
совых дел и проблем, если на 
данный момент таковые име-
ются, и весьма поспособству-
ет расцвету ваших деловых ка-
честв. 

Рак
В среду есть шанс 

приобрести замечательную 
вещь, о которой вы мечтали 
очень давно. Если вы прояви-
те добросовестность, дела на 
работе будут идти просто за-
мечательно. В выходные дни 
постарайтесь не транжирить 
деньги.

Лев
Не исключено, что в 

ближайшие дни вам напомнят 
о старом долге, эту пробле-
му необходимо решить. Дело-
вые переговоры и подписание 
бумаг и контрактов будут осо-
бенно удачными в среду.

Дева
Финансовое положе-

ние обещает порадовать вас в 
ближайшие дни, но для этого 
нужны определенные усилия. 
Во второй половине недели 
старайтесь внимательнее от-
нестись к своим вещам: вполне 
вероятна порча или потеря че-
го–то дорогостоящего.

Весы
Наступивший пери-

од должен принести вам но-
вые возможности в финансо-
вой сфере, которые упрочат ва-
ше материальное положение. В 
четверг или пятницу возмож-
ны новые денежные поступле-
ния, но их лучше не тратить.

Скорпион
Финансовое положе-

ние сейчас далеко от идеала. 
Для того чтобы не потерять то, 
что вы имеете, вам придется 
проявить осторожность в де-
нежных делах. Совершать по-
купки не рекомендуется, они 
могут оказаться неудачными.

Стрелец
В начале недели вы 

можете попробовать осторож-
но обсудить с начальником об-
ещанное повышение заработ-
ной платы, возможно, что он 
согласится с вашими аргумен-
тами. Финансовое положение 
стабильно.

Козерог
Финансовое положе-

ние еще не настолько стабиль-
но, чтобы позволить вам сде-
лать все задуманные прио-
бретения. На качество ваших 
покупок стоит обращать по-
вышенное внимание, чтобы 
потом не огорчаться. 

Водолей
На этой неделе мас-

штабность затрат может пере-
весить объем притока средств, 
даже несмотря на то, что на 
его размер порой жаловать-
ся не приходится. Желательно 
адекватно оценивать финансо-
вые возможности.

Рыбы
Начало недели — 

удачное время для приобре-
тения необходимых вещей. В 
среду вероятны долгожданные 
денежные поступления, кото-
рые помогут решить многие 
финансовые проблемы.   
/По данным сайта Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 26 августа — 1 сентября

Лягушки, чтобы  
зарабатывать и дружить

«Мне нравятся лягуш-
ки, но они ничего для ме-
ня не символизируют, как, 
например, в странах Азии, 
— объясняет Олег Козы-
ров. — Там лягушка слу-
жит символом денежно-
го достатка, их фигурки 
расставляют дома по тра-
диции фен–шуй. У меня 
есть несколько интерес-
ных экспонатов из азиат-
ских стран, но не могу ска-

зать, что верю в эту при-
мету». Однако топ–ме-

неджер отмечает, 
что с момента, ког-
да он начал коллек-

ционировать фигурки 
лягушек, его доход увели-
чился. «Не могу сказать, 
что на этот рост повлия-
ли именно лягушки, Воз-
можно, еще и получение 
дополнительных профес-
сиональных навыков. Есть 
такая крылатая фраза «По-
ловина потраченных денег 
на рекламу тратится впу-
стую, но беда в том, что я 

не знаю, какая это полови-
на». Так что все возможно», 
— улыбается он.

Ценные воспоминания 
С единомышленниками 

— другими коллекционе-
рами лягушек Олег Козы-
ров не общается, но знает, 
что они есть даже в красно-
дарском бизнес–сообщест-
ве: «Например, в семье ди-
ректора «Авантрейда» Ев-
гения Жукова коллекци-
онируют лягушек. Часто 
из путешествий он приво-
зит несколько экспонатов 
— для семьи и мне в пода-
рок. Специально я не искал 
коллекционеров — я же не 
хочу меняться или поку-
пать экспонаты из других 
коллекций. Самое ценное 
в коллекции для меня — 
воспоминания о местах, в 
которых я побывал и купил 
фигурку, или о людях, кото-
рые подарили лягушек».

⇢ Олег Козыров: «Фигурки лягушек радуют, подни-
мают настроение, сейчас моя коллекция активно 
пополняется — все везут сувениры из летних отпу-
сков». ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru
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