
ММВБ  
2 049

РТС  
1 103

НЕФТЬ  
55,14 USD

EUR  
62.02 РУБ

Об одной из мошеннических схем продажи квартир ⇢ 4–5

Завод из Кореновска отсудил миллионы 
за похожий товарный знак. ⇢ 6

Алена Рожкова 
о танцетерапии. ⇢ 12–13

USD  
58.67 РУБ
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Как корова 
языком. 
Слизали 
бренд
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Есть контакт: 
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Наталия Мацко о форуме 
молодых мам. ⇢ 10–11

ПРОЕКТ
Сами себе 
бизнесвумен

Несмотря на то, что 8 марта – Международный женский день, изначальные 
политические и социальные смыслы даты остаются почти без внимания. Для 
многих это первый весенний праздник, других раздражает демонстративная 

любезность к «прекрасной половине человечества» раз в году, кто–то просто 
рад  дополнительному выходному. Современная жизнь меняет представления о 

слабом поле. Женщины всех возрастов, кажется, уже могут все, и снова становятся 
активными лидерами в разных сферах, игнорируя стереотипы.

НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО
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КОММЕНТАРИЙ
Деньги есть — объем 

сбережений граждан на 
сегодня составляет 23 трлн 
рублей. Вопрос: куда эти 
деньги вкладываются. ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ,                

зампредседателя 

Правительства РФ 

 

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

Круизный лайнер по маршруту Сочи — Крым — Стамбул запустят  1 мая

Тема женщины в бизнесе, именно с гендерной точки зре-
ния, на удивление живуча. Проводятся сотни исследова-
ний, опросов, прописываются психологические портре-
ты и архетипы, активно обсуждается вопрос о сути разли-
чий между полами. Лично меня в свое время очень уди-
вила цифра (не вспомню источника), согласно которой в 
России женщин на менеджерских и руководящих позици-
ях больше, чем в какой–либо другой стране, — свыше 40%! 
Наша держава занимает по этому показателю первое ме-
сто в мире!
Субъективно я не могу подтвердить этих цифр — встре-
тить женщину–руководителя компании (именно первое 
лицо) доводится не так часто. Больше того, до сих пор ло-
вишь себя на том, что испытываешь смешанные чувства: 
любопытство, подозрительность, поведенческий сбой (вес-
ти себя в общении, в первую очередь, как с женщиной или 
все-таки как с руководителем?), уделяешь излишнее вни-
мание своему внешнему виду и проч. 
При этом, если брать типичный портрет россий-
ской бизнес–леди, то по данным авторитетной 
PricewaterhouseCoopers это: женщина 37,5 лет, воспитываю-
щая одного ребенка и обладающая значительным профес-
сиональным опытом (61% занимают руководящую долж-
ность более 5 лет). Она хорошо образованна: 40% опрошен-
ных женщин имеют два или более высших образования, а 
9% — степень МВА или ученую степень. 
В моей практике тоже встречались женщины–руководите-
ли, пусть не федерального масштаба, но из разряда насто-
ящих «железных леди». Среди них Татьяна Пахомова, бес-
сменный руководитель «Лабинского племптицезавода», ко-
торая встает каждый день в 5:30–6:00 утра, собирает ночные 
и утренние сводки по производству, досконально контроли-
рует каждый этап работы, занимает бескомпромиссную по-
зицию во всем, что касается интересов предприятия, и все 
это в режиме нон–стоп.
У женщин–руководителей есть масса признанных досто-
инств — это и способность к многозадачности, и память, и 
высокие организованность и дисциплина (и, между нами, 
отсутствие шлейфа вредных привычек…)    
Агентство McKinsey несколько лет назад опубликовало от-
чет «Сила равенства». По его данным, если за ближайшие 
10–15 лет удалось бы уравнять роли мужчин и женщин на 
рынке труда, то только это дало бы дополнительно миро-
вой экономике свыше $25 трлн. 
У нас в Краснодарском крае огромное количество талантли-
вых и энергичных бизнес–леди, руководителей в непроиз-
водственной сфере, административных органах.  «ДГ» еже-
годно проводит Премию «Влиятельные женщины Кубани». 
Хотелось бы пожелать и номинанткам, и остальным пред-
ставительницам прекрасного пола ярких побед, безоблач-
ного неба и душевного тепла! С Праздником!

Резервистки 
мировой экономики
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ВАЛЕРИЙ НЕЖЕНЕЦ, 
предприниматель, 

обозреватель ДГ Тот самый гендер
Для «женского номера» редакция ДГ задала предпринимателям 
два простых вопроса. Феминистки могут обидеться за такую 
их постановку, но мы со всем уважением к равенству полов 
понимаем: у природы был свой замысел.

1. ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ - 
ЖЕНЩИНЫ 
ИЛИ МУЖЧИНЫ?
2. КАКУЮ РОЛЬ В ВАШЕМ 
БИЗНЕСЕ СЫГРАЛИ 
ЖЕНЩИНЫ?

ВЛАДИМИР МАРТЫШИН, 
управляющий компанией 

«ЭКОДОМ»

1. Вопрос провокаци-
онный! В магазинах — 
мужики,  в финансах — де-
вочки! 
2. Женщины провели 
мой бизнес через несколько 
кризисов, их осторожность 
и предчувствие не раз спа-
сали его!

НИКОЛАЙ МОРОЗ, 
предприниматель

1.Я думаю, что сущест-
вуют традиционно женские 
профессии и мужские. Но бы-
вают исключения. Если жен-
щина обладает сильным ха-
рактером и упорством, с такой 
можно в космос полететь. И на 
орбите не скучно будет. Быва-
ют мягкие, ранимые мужчи-
ны, они, как правило, стано-
вятся операторами машинно-
го доения. Мужчина–дояр — 
очень ценный работник. 
Считаю, что сотрудник обязан 
быть профессионалом, неваж-
но, к какому полу он относится. 

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВ, 
предприниматель

1. Зачастую женщи-
ны и мужчины луч-
ше справляются с разными 
типами задач. Безусловно, 
женщины более вниматель-
ны и скрупулезны в рабо-
те, лучше, чем мужчины ра-
ботают с большими объема-
ми данных. В целом, по мо-
ему опыту, женщины более 
ответственны. Но женщи-
нам требуется стабильность 
и определенность условий 
игры. Я бы сказал, что жен-
щины прекрасно подходят 
для закрепления достигну-
тых результатов. Также они 
в бизнесе гораздо легче стро-
ят взаимоотношения и связи.
2. В моем бизнесе 
женщины сыграли ог-
ромную роль. Прежде всего, 
моя любимая жена Наталья 
Четверикова. В прошлом она 
мой клиент, а ныне один из 
главных для меня авторите-
тов с потрясающей интуици-
ей. Я всегда стараюсь сове-
товаться с ней по ключевым 
вопросам моего бизнеса.

ЕВГЕНИЙ РУДЕНКО, 
основатель портала «Юга.Ru»

1.Невозможно сказать, 
кто лучше работает. 
На «Югах» журналистами, 
проект–менеджерами, спе-
циалистами по продажам 
работают как парни, так и 
девушки. Конечно, работа-
ют по–разному, по–своему 
— в подготовке, планирова-
нии, в общении с источни-
ками, клиентами и партне-
рами они добиваются цели 
присущими им методами. 
Наблюдения показывают, 
что в любом офисе есть ра-
бота, более подходящая 
мужчинам, а есть — бо-
лее женская. Там, где обя-

зательны ответственность, 
предусмотрительность, 
внимательность, аккурат-
ность, терпение, продуман-
ность до мелочей — муж-
чины справляются хуже 
женщин, либо очень недол-
го. А такой работы в редак-
ции СМИ много. 
Мужчины любят и, в об-
щем, умеют мыслить стра-
тегически, искать скрытые 
причины и пружины, дока-
пываться, анализировать, 
выдвигать идеи, стремят-
ся руководить, ставить цели 
и организовывать коман-
ду на их достижение. Од-
нако без женщин они чаще 
всего не смогли бы продви-
нуться дальше середины 
пути. Сложно представить 
себе целиком мужскую ре-
дакцию. Боюсь, такое СМИ 
будет выглядеть смешным, 
то и дело попадая впросак. 
Зато чисто женский коллек-
тив редакции представить 
легко, думаю даже, это не 
редкость.

ЕВГЕНИЙ ЖУКОВ, 
директор компании «Авантрейд»

1.Я бы не делил по 
гендерному признаку, 
все зависит конкретно от 
человека 
2. Важную.

АЛЕКСАНДР ЛЮБЧЕНКО, 
директор по маркетингу 

компании «ЮгКабель»

1. В торговых компа-
ниях не нужна «гру-
бая мужская сила», поэтому 
очень часто лучшими работ-
никами становятся женщины.
2. Так сложилось, что 
в моем бизнесе не было 
женщин-руководителей. Воз-
можно в этом и есть секрет 
долголетия компании))
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РИФ у зимнего моря
Российский инвестиционный форум впервые прошел в Сочи в конце февраля. Бизнесменов 
стало меньше, чиновников — больше, развлечениями участников не баловали. 
Предприниматели жалуются на нехватку общения. 

Состоялся РИФ–
2017. Впервые ме-
роприятие прово-
дилось не в бар-

хатный сезон. Идея пере-
нести форум принадлежа-
ла Дмитрию Медведеву: 
премьер–министр объяс-
нил, что в конце зимы в 
курортном городе легче 
разместить гостей. В ито-
ге у нового оператора ин-
вестфорума — московского 
«Росконгресса» (он же ор-
ганизатор «Петербургско-
го международного эконо-
мического форума») было 
всего 4 месяца на подго-
товку события. Из–за сжа-
тых сроков и дороговизны 
стендов на РИФ–2017 было 
меньше региональных экс-
позиций, например Ростов-
ская область обошлась без 
нее. Но инвестсоглашений 
на 14 млрд подписала (од-
но из самых необычных — 
кинокластер). 

Чиновники вместо биз-
несменов
«На прошлых форумах то-
же было много чиновни-
ков, но соотношение было 
примерно 50/50: госслужа-
щие–бизнесмены. Или хо-
тя бы 70/30. На РИФе почти 
не было предпринимате-
лей! Большинство — пред-
ставители администраций 
или менеджеры госком-
паний», — удивлен Роман 
Домащенко, управляющий 
партнер адвокатского бю-
ро «Домащенко и партне-
ры». Он не скрывает, что 
организация форума ему 
не понравилась, хотя свою 
миссию на мероприятии 
он выполнил.
«Южная высота» — компа-
ния, которую представлял 
Домащенко, заключила со-
глашение с администраци-
ей Армавира о строитель-
стве в городе многоэтаж-

ного жилого комплекса. Но 
если на прошлых сочин-
ских форумах предприни-
матель заводил полезные 
знакомства в региональ-
ной бизнес–среде, здесь 
этого не получилось.
«Вход» на форум для участ-
ников вырос: по словам ад-
воката, сейчас взнос соста-
вил 95 тыс. рублей,  на 25 
тыс. больше, чем на осен-
нем. А пользы для бизнес-
менов стало меньше.
«Почти не было нефор-
мальной части. Единст-
венное — круглые столы, 
но и там мало возможно-
стей для общения. Рань-
ше была развлекательная 
часть, я считаю, ее не хва-
тает. Во–первых, что пло-
хого в том, что после на-
пряженных рабочих дней 
мы могли послушать из-
вестных артистов? (На со-
чинских форумах высту-
пали всемирно известные 
звезды Элтон Джон, Джо 
Кокер, Deep Purple, лучшие 
отечественные поп– и рок–
исполнители. — Ред.). Во–
вторых, там как раз и про-
исходило неформальное 
общение: предпринимате-
ли могли знакомиться, об-
щаться, обмениваться ви-
зитками. В целом, у ме-
ня сложилось ощущение, 

что сочинский форум те-
перь больше для чиновни-
ков, нежели для бизнеса, 
и, можно сказать, что он 
превращается в мероприя-
тие «для галочки», — гово-
рит он .

«Не хватает общения 
без галстуков»
Вадим Бражник, директор 
БКС–Премьер (финансовый 
брокер и инвестиционный 
консультант), наоборот, к 
возросшему числу госслу-
жащих и топ–менеджеров 
госкомпаний относится 
положительно.
«На форуме были пред-
ставители администра-
ций каждого района Крас-
нодарского края. Я считаю, 
такая представленность 
власти важна: когда инве-
стор приходит на площад-
ку, ему в первую очередь 
важно установить кон-
такт с госслужащими, ко-
торые отвечают за разви-

тие бизнеса на территории. 
Понять, готова ли власть 
дать ему поддержку. Если 
местные чиновники не 
поддерживают, то для биз-
неса — это сдерживающий 
фактор», — считает он.
Бражник положительно 
оценивает присутствие на 
форуме представителей 
крупных компаний с гос- 
участием — «Газпрома», 
«Роснефти». А вот по нео-
фициальной части согла-
сен с коллегой. «Возможно, 
стоит проводить экскурсии 
для участников форума — 
показать винные предпри-
ятия, олимпийские объек-
ты… Например, выделить 
отдельный день на такие 
поездки — здесь речь не о 
развлечении. Это возмож-
ность показать туристи-
ческий потенциал края — 
и для готовых, и для по-
тенциальных инвесторов. 
А также это часть для не-
формального общения: на 

300 млн
рублей – стоимость проведения российско-
го инвестиционного форума в Сочи, по данным 
оргкомитета, затраты покроют взносы партнеров.

форуме нужно организо-
вать место, где участники 
могут познакомиться «без 
галстуков».

Куда приводят соглашения
Всего в РИФе участвова-
ли около 600 компаний, 
из них 80 — иностран-
ные, как сообщил Дмит-
рий Козак, вице–премьер 
РФ. Предварительные ре-
зультаты форума — 314 со-
глашений на сумму 200 
млрд рублей. Из них 140 
млрд «забрали» инвестпро-
екты Краснодарского края. 
Это стандартный итог: ре-
гион–хозяин площадки 
всегда собирал львиную 
долю бизнес–обещаний. На 
РИФ–2017 Кубань предста-
вила соглашения на общую 
сумму 270 млрд рублей.
По опыту прошлых фору-
мов можно сказать, что 
не более 30% соглашений 
в итоге воплощаются в 
жизнь. Во–первых, согла-

шения с местной властью 
могут заключить «по-
средники» — фирмы, ко-
торые намерены найти 
инвестора под площадку. 
Так было с амбициозны-
ми договорами по строи-
тельству горнолыжного 
курорта в Лагонаки, фарм- 
завода, который трижды 
заключал соглашения на 
форуме с администраци-
ями разных районов. Во–
вторых, некоторые фир-
мы заключают соглаше-
ние в надежде взять кре-
дит на стройку, но не на-
ходят финансирования 
— так случилось с петер-
бургской компанией, об-
ещавшей построить мо-
лодежный курорт для ак-
тивного отдыха PortOle! 
на Азове. В–третьих, не-
гативная экономическая 
ситуация и валютные 
колебания могут пере-
строить планы, как про-
изошло в случае петер-
бургского АО «Балтий-
ский берег» (серьезный 
и мощный  игрок), кото-
рый собирался вложить 
1,2 млрд рублей в рыбное 
производство в Темрюк-
ском районе. 
Схема заключения до-
говоренностей осталась 
прежняя: инвесторы и 
представители регионов 
подписывают ожидаемые 
соглашения, которые про-
рабатываются месяцами, 
годами. К примеру, Афип-
ский НПЗ на каждом фо-
руме торжественно заяв-
ляет о намерениях мо-
дернизировать мощности 
— но изначальный ин-
вестпроект и предпола-
гал поочередную работу. 
Если говорить иначе — 
инвестиционный форум, 
в каком–то смысле, дело-
вое шоу. Так региональ-
ные чиновники показы-
вают, что привлекают ин-
весторов. За их работой 
следят представители 
федеральной власти. На 
РИФ–2017 с главами реги-
онов встретился премь-
ер–министр РФ Дмитрий 
Медведев.

Анастасия Степанова

Какие инвесторы 
придут в Красно-
дарский край 
по соглашениям 
на РИФ–2017
⇢ АПК 
более 90 соглашений
⇢ Строительство
30 соглашений
⇢ Курорты и туризм
22 соглашения
⇢ Промышленность 
21 соглашение /по данным 
администрации Краснодар-
ского края/

ФОТО «GOVERNMENT.RU»
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Зарплата чиновника выше 
в 1,8 раза зарплаты учителя 
На Кубани средняя зарплата чиновников 
за 2016 г. выросла по сравнению с 2015 г. 
на 4,9% и достигла 42 тыс. рублей. Это 
на 30% выше среднекраевого показа-
теля (32 364 рубля по организациям, 
не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства). Средняя зарпла-
та госслужащих на Кубани по итогам 
2016 г. превышает заработную плату 
работников промышленности в 1,3 раза, 
образования и здравоохранения — в 1,8 
и 1,7 раза соответственно, говорится в 

сообщении пресс–службы Краснодарста-
та. По сравнению с 2015 г. численность 
работников, замещавших должности 
гражданской службы, уменьшилась на 
3,4%, численность муниципальных слу-
жащих уменьшилась на 0,2%. 
 /dg–yug.ru/

Единороссы Кубани 
готовятся к праймериз
«Единая Россия» начала прием заяв-
лений для участия в предварительном 
голосовании по выборам депутатов 
Заксобрания Краснодарского края. 

Желающие принять участие в предва-
рительном голосовании должны подать 
документы до 27 апреля.  Единый день 
праймериз назначен на 28 мая. В ЗСК 
10 сентября 2017 г. будут избираться 
70 депутатов (35 — по одномандатным 
округам и 35 —  по спискам политиче-
ских партий). /dg–yug.ru/

Энтомофагов из Адыгеи 
“расселят” по теплицам  
На хуторе Четук Теучежского райо-
на завершено строительство биофа-
брики по производству энтомофагов. 

Инвестор — ООО «Бионоватик» из 
Татарстана — вложил в реализацию 
проекта 40 млн рублей. «В наших пла-
нах в текущем году увеличить произ-
водство этих полезных насекомых до 
шести–семи видов и выпускать их не 
только для закрытого, но и для откры-
того грунта. В ближайшие два года 
мы планируем расширить площади 
под теплицами примерно в полтора 
раза», — сообщил порталу «Советская 
Адыгея»  директор департамента раз-
вития компании «Бионоватик» Руслан 
Шафиков.  /dg–yug.ru/
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На Кубани суды выдали за два года 1,7 тыс. отказов на самострои

ФАКТЫ

⇢ В Краснодаре в разное время работали два аква-
парка, но их закрыли по разным причинам. ФОТО «ДГ»

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Круглогодичный аквапарк 
«поселят» рядом с «OZ МОЛЛом» 
В Краснодаре, в районе ТРЦ «OZ МОЛЛ», в 2019 г. может поя-
виться круглогодичный крытый аквапарк. Инвестор готов 
вложить в проект 2,2 млрд рублей. Соглашение о строитель-
стве объекта подписано представителями муниципалите-
та и застройщиком на РИФ–2017 в Сочи, имя девелопера в ад-
министрации города не уточняют. Для размещения аква-
парка определен участок рядом с ТРЦ площадью около 7 га. 
Сейчас идет проработка проекта. Строительство всесезонно-
го крытого аквапарка инвестор планирует начать в этом го-
ду. Общая площадь объекта составит 27 тыс. м2.  /dg–yug.ru/

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
«Ветанна» вложит более 700 млн 
рублей в фабрику обуви 
ООО «Ветанна» (входит в группу «Брис–Босфор») вложит 737,9 
млн рублей в фабрику по производству обуви в Новорос-
сийске, сообщает пресс–служба администрации Краснодар-
ского края. Соответствующее соглашение заключено в рам-
ках РИФ–2017. По словам замгендиректора «Ветанна» Вита-
лия Чобану, на производственную мощность предприятие 
выйдет ориентировочно в 2018 г. Как отметил вице–губерна-
тор региона Сергей Алтухов, кубанские  производители об-
уви уже занимают более трети российского рынка. Только в 
2016 г. рост производства обуви в крае в целом составил свы-
ше 50%. Всего предприятиями региона отгружено товаров 
собственного производства на сумму более 3 млрд рублей.   
 /dg–yug.ru/

АВТО И ЭКОЛОГИЯ
Электрокарам на дорогах края 
построят 100 заправок   
В Краснодарском крае может появиться сеть заправок для 
электромобилей, включающая 100 станций на основных ма-
гистралях, в которые инвесторы планируют вложить 1,3 
млрд рублей. Соглашение подписано на РИФ в Сочи меж-
ду администрацией края и АО «Объединенная приборостро-
ительная корпорация» и ООО «Электо». На первом этапе в 
Краснодаре установят 10 быстрозарядных станций мощно-
стью 50 КвТ с разъемами под любой электрокар. На втором 
— на крупных дорожных развязках региона построят еще 90 
станций, что позволит заряжать батареи каждые 60 км пути.
 /dg–yug.ru/

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Кубанцев приучают страховать жилье 
и имущество
Региональный Фонд развития жилищного страхования и 
страховые компании Кубани подвели итоги реализации 
краевой программы страхования жилья. С 2015 г. более 25 
тыс. жителей края воспользовались этим видом страхова-
ния. «В мае 2016 г. более 400 домов в нескольких районах по-
страдали от сильного града и ветра. Жители, чье имуще-
ство было застраховано по программе, получили выплаты 
на его восстановление», — отметил директор Фонда Нико-
лай Белоконь. Более 70% договоров страхования имущест-
ва, заключенных в рамках программы, приходится на до-
лю компании «Росгосстрах», которая работает в 25 рай-
онах края. 

Дольщики – сбоку?
Достройкой жилых домов «Кубанькапстроя» займется 
фирма ЮРСК Сергея Мартынова. Пока обсуждаются 
условия ее работы, застройщик в суде пытается 
отменить договоры с дольщиками. Если это произойдет, 
они не получат квартиры и вряд ли увидят свои деньги.

Администрация 
Краснодара на-
шла компанию, 
которая займет-

ся достройкой объектов 
«Кубанькапстроя» на про-
спекте им. писателя Зна-
менского, 9. Речь идет о 
литерах 16, 16.1 и 16.2, где 
в сумме должно быть 900 
квартир. Завершением ра-
бот займется Южная ре-
гиональная строительная 
компания Сергея Марты-
нова, которая строит жи-
лой комплекс на улице Не-
вкипелого, 18, в микрорай-
оне Гидростроителей.
Об этом ДГ сообщила 
представитель дольщиков 
Диана Яковенко, которая 
присутствовала на двух 
последних встречах кли-
ентов «Кубанькапстроя» с 
чиновниками. В частно-
сти, планы ЮРСК обсужда-
лись на совещании с заме-
стителем мэра Краснода-
ра Вячеславом Ставицким 
и на встрече дольщиков с 
замглавой департамента 
строительства Александ-
ром Мадовским, которые 
прошли в январе и февра-
ле. На каждом мероприя-
тии, помимо дольщиков и 
чиновников, присутство-
вали владелец ЮРСК Сер-
гей Мартынов и глава «Ку-
банькапстроя» Виктор Ар-
туганов.

Условия достройки
«Компания ЮРСК будет 
получать оплату за счет 
продажи квартир, кото-
рые не были реализова-
ны, поскольку денег в бюд-
жете города нет. К такому 
решению пришли сторо-
ны. А поскольку репута-
ция у этого жилого ком-
плекса не самая лучшая и 
потенциальные клиенты 
будут опасаться покупать 
там жилье, первое время 
застройщик, видимо, бу-
дет вынужден занимать-
ся строительством на соб-
ственные деньги», — рас-
суждает Диана Яковенко.  
В доме 16 продано около 
120 из 480 квартир, в ли-
терах 16.1 и 16.2 — 10 и 50 
соответственно (в каждом 

доме 240 жилых помеще-
ний).
Как можно судить по обсу-
ждению на встречах с чи-
новниками, ЮРСК готова 
начать достройку домов 
16.1 и 16.2 «хоть завтра», 
однако власти попроси-
ли компанию забрать и са-
мый проблемный литер — 
16, говорит Яковенко. «По 
этому дому выяснилось, 
что ему не хватит электро-
энергии и нужно постро-
ить подстанцию. Как толь-
ко этот вопрос решится, за-
стройщик должен возоб-
новить строительство на 
всех трех объектах», — ска-
зала она. В ЮРСК коммен-
тариев ДГ не дали, сооб-
щив, что Сергей Мартынов 

находится в отпуске и вер-
нется в середине марта. Те-
лефоны «Кубанькапстроя» 
не отвечают.

Схема продажи
Работы на объектах бы-
ли остановлены в конце 
2014 г. Схема, по которой 
там продавались кварти-
ры, вызвала вопросы не 
только у дольщиков, но и у 
департамента по надзору в 
строительной сфере Крас-
нодарского края. Как сле-
дует из документов ведом-
ства (есть в распоряжении 
ДГ), квартиры в литере 16 

продавало агентство не-
движимости «Аякс» (и вхо-
дящие в него структуры) 
на основании договоров 
долевого участия, заклю-
ченных с «Кубанькапстро-
ем». При этом самим доль-
щикам продавались лишь 
…права требования этих 
квартир с застройщика.
В документах усматри-
вается по крайней мере 
два случая, когда деньги 
дольщиков, оставленные в 
«Аяксе», не в полной мере 
доходили до «Кубанькап-
строя». К примеру, в мар-
те 2014 г. между «Кубань-
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ПАО «Краснодарский краевой 
инвестиционный банк» ООО «Новороссталь»

о взыскании 
1 млрд 196 млн 

рублей

ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической 

системы
ПАО «Кубаньэнерго» о взыскании  

347,1 млн рублей

ОАО «Кубаньэнергосбыт», 
ООО «Югводоканал»

МУП «Водоканал города 
Новороссийска»

о взыскании  
33,1 млн рублей

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» АО «АТЭК» о взыскании  
23,5 млн рублей

ООО «Краснодарский торговый 
дом «Белшина» ООО «Беларусь Шина» о взыскании  

16,0 млн рублей

ЗАО «Завод блочно–модульных 
котельных «ЭнергоЛидер» ОАО «Аэропорт Анапа» о взыскании 

11,1 млн рублей

ООО «Югводоканал» ООО «ЕйскВодоканал» о взыскании  
10,7 млн рублей

АО «Муниципальная инвестици-
онная компания»

ООО «Строительно–
монтажная фирма 

«Прометей»

о взыскании  
9,4 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
10 марта 
Бизнес–конференция «Кон-
центрат 9.0».  
Бизнес–тренер: Аяз Шабут-
динов (Москва). Организа-
тор: Центр предпринима-
тельства «Like Центр Крас-
нодар». Адрес: ул. Ураль-
ская, 87.

11–12 марта 
Семинар–тренинг «Техно-
логия корпоративных про-
даж». Бизнес–тренер: Алек-
сей Кубрак. Организатор: 
«ТрансБизнесКонсалтинг». 
ул. Одесская, 48.  

11 марта 
Учебный курс «Экономи-

ческие основы рыночных 
отношений» (корпоратив-
ное обучение). Часть 1. 
Бизнес–тренер: Елена Гор-
шенина. Организатор: 
«Центр экономических 
исследований». Адрес: ул. 
Мачуги,7/2.  

14 марта 
Тренинг по управлению 
продажами «Система про-
даж Ultimate Edition». Биз-
нес–тренер: Константин 
Бакшт (Москва).  
Организатор: Baksht 
Consulting Group Красно-
дарский край. 

Адрес: отель «Уют», ул. 
Воровского, 118. 

⇢ Работы на объектах «Кубанькапстроя» были 
остановлены еще в конце 2014 г. ФОТО «ДГ»

39,6
млн денег дольщи-
ков, оставленных в 
агентстве «Аякс», не 
дошли до застройщи-
ка, по данным крае-
вого департамента по 
надзору в строитель-
ной сфере.

капстроем» и компанией 
«Аякс–девелопмент» был 
заключен договор долево-
го участия в отношении 50 
квартир. Стоимость догово-
ра — 73,4 млн рублей, одна-
ко по данным бухгалтерско-
го учета компании-застрой-
щика, фактически «Кубань-
капстрой» получил 65,6 млн, 
говорится в материалах де-
партамента.
В ноябре 2014–го стороны 
заключили еще один до-
говор на 20 квартир стои-
мостью 31,8 млн. «По дан-
ным бухгалтерского учета 
ООО «Кубанькапстрой» це-
на указанного договора в об-
щей сумме 31 794 210 рублей 
ООО «Аякс–девелопмент» не 
оплачена», — говорится в до-
кументе. Дольщики писали 
по этому поводу в прокура-
туру и полицию, однако ни 
одно из ведомств не стало 
заниматься вопросом.

Стороннее юрлицо
Самое интересное, что в 
данный момент «Кубань-
капстрой» пытается при-
знать недействительными 
договоры долевого участия, 
которые он заключал с «Аяк-
сом…», а также «признать до-
говоры уступок права требо-
вания [заключенных с доль-
щиками] недействительной 
сделкой», говорится в мате-
риалах Арбитражного суда 
Краснодарского края. Если 
это произойдет, дольщикам 
останется лишь требовать 

деньги с «Аякса…», однако он 
не сможет их вернуть, если 
у него самого через суд за-
берут квартиры. Как следу-
ет из материалов дела, речь 
пока о 20 квартирах. Соби-
рается ли «Кубанькапстрой» 
оспаривать договоры по 
другим проданным кварти-
рам, не известно.
«Аякс» помимо прочего на-
кручивал свою наценку, ут-
верждает Диана Яковенко. 
Из ее данных следует, что 
«Кубанькапстрой» прода-
вал «Аяксу…» квартиры по 30 
тыс. рублей за квадратный 
метр. В декабре 2014 г. Диа-
на Яковенко пришла в офис 
«Аякс–риэлт» и купила квар-
тиру площадью 41,32 м2 по 
цене уже 32 тыс. за м2. По-
мимо этого, еще 3% от стои-
мости квартиры «Аякс» брал 
за свое посредничество,  
а также — 10 тыс. рублей за 
юридические услуги. В ре-
зультате квартира обошлась 
ей в 1 млн 372 тыс. рублей, 

хотя, если бы имелась воз-
можность покупать ее на-
прямую в «Кубанькапстрое», 
она бы стоила 1 млн 239 ты-
сяч.
Сотрудники «Аякса» не смо-
гли связать корреспондента 
ДГ с Дмитрием Федоровым, 
ссылаясь на то, что он там 
больше не работает. Несмо-
тря на то,что в качестве те-
лефона «Аякс–девелопмент» 
указан телефон агентства 
недвижимости «Аякс», юри-
дически эта фирма к агент-
ству действительно боль-
ше не относится. По дан-
ным ФНС, ее даже переиме-
новали в «А–девелопмент», 
чтобы, видимо, она никогда 
больше с «Аяксом» не ассо-
циировалась. В самом агент-
стве сообщили ДГ, что в кур-
се истории с недостроенны-
ми домами, но никто из со-
трудников агентства ею не 
занимается, поскольку это 
проблемы стороннего юр-
лица.

Самим дольщикам все неу-
дачи объекта бывший глава 
«Аякс–девелопмент» Дмит-
рий Федоров объяснял недо-
бросовестностью генподряд-
чика — компании «Строй-
стиль» (аудиозапись имеет-
ся в распоряжении ДГ). По 
его словам, подрядчик полу-
чил «75–78 млн, примерно», 
а работы были им выпол-
нены на 52 млн. В октябре 
2015 г. договор со «Строй-
стилем» был расторгнут 
и начались поиски нового 
подрядчика, который на-
шелся только сейчас. На 
протяжении длительного 
времени основным претен-
дентом была фирма «АСК-
Монолит», которая согла-
шалась на работы взамен 
на определенное количест-
во квартир, однако договор 
с «Аяксом» и «Кубанькап-
строем» так и не подписала 
без объяснения причин, го-
ворил Федоров.

Александр Аликин

Вместе мы застроим всю Россию
С 28 февраля по 3 марта в Краснодаре прошла 27 Международная выставка строительных и отделочных 
материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов «YugBuild». Она собрала порядка 370 
компаний из 8 стран мира. Традиционно генеральным партнёром выставки выступила компания КНАУФ. 
В этом году она представила обновлённую товарную линейку, новые программы защиты продукции и 
поддержки клиентов. А также стала соорганизатором Международной архитектурно-градостроительной 
конференции «Пространственное развитие и архитектура».

Официальная про-
грамма выстав-
ки началась, как 
принято уже мно-

го лет, с пресс-конферен-
ции на стенде КНАУФ. За-
ряд оптимизма преподнёс 
директор Южной сбытовой 
дирекции ООО «КНАУФ 
ГИПС» Сергей Бондаренко.
-Несмотря на неутеши-
тельные прогнозы, кото-
рые делались на 2016 год, 
мы завершили его с по-
ложительнымирезульта-
тами. Рост как по отдель-
ным продуктам, так и в 
целом по обороту достиг 
5%. В то время как в сред-
нем по рынку по основ-
ным материалам прои-
зошло падение до 10%.
-Сегодня мы можем обес-
печить продукцией двух-
кратный рост рынка, - 
поддержал коллегу ди-
ректор завода ООО «КНА-
УФ ГИПС КУБАНЬ» Олег 
Шингирий. – Поэтому ра-
ботаем не над наращива-
нием мощностей, а над 
расширением ассорти-
ментной линейки, запу-

ском небольших произ-
водств.
Действительно, КНАУФ 
порадовал потребителей 
новыми видами грун-
товок.  Это КНАУФ-Ти-
фенгрунд, КНАУФ-Муль-
т и г р у н д ,  К Н А УФ -Де -
коргрунд, КНАУФ-Мит-
тельг рунд. Компания 
улучшила их потреби-
тельские свойства, сни-
зив расход и увеличив 
срок хранения. «Зимний» 
вариант продукта теперь 
выдерживает темпера-
туру до -40. Упаковывать 
товар стали в ведра с гер-
метичной крышкой. 
Другая новинка от КНА-
УФ – гипсокартонный 
лист «Сапфир». Его уни-
кальность в том, что он  
превзошел по свойствам 
своих «собратьев» в ра-
зы: ударостоек, влагоог-
нестоек, обладаетповы-
шенной звукоизоляци-
ей. Поэтому он исполь-
зуется для внутренней 
отделки,к которой пре-
дьявляются самые высо-
кие требования.

Ещё одно качественное 
предложение от КНАУФ 
– влагостойкая цемент-
ная плита «Аквапанель». 
Один из удачных экспе-
риментальных проектов 
уже радует сочинцев и 
гостей города. Вся вход-
ная группа известного 
казино выполнена с ис-
пользованием этого ма-
териала. Ранее он экспор-

тировался, сегодня КНА-
УФ заканчивает наладку-
его производства в Туль-
ской области. 
Кроме этого компания 
планирует запуск завода 
сухих строительных сме-
сей в Самарской области, 
модернизацию и строи-
тельство аналогичного 
производства в Республи-
ке Марий Эл, а также на-

чало масштабного инвес-
тиционного проекта по со-
вершенствованию выпуска 
картона в Ленинградской 
области.
-Сегодня КНАУФ, - подчерк-
нул главный архитектор 
Краснодарского края Юрий 
Рысин, - самый надёжный 
партнёр, который доказал 
свою надёжность многими 
годами участия в выстав-
ке. КНАУФ – это новые тех-
нологии, высокий уровень 
ответственности, в том чи-
сле социальной ответст-
венности бизнеса. Это по-
стоянное партнёрство со 
специалистами строитель-
ной отрасли, архитектора-
ми. Хочу выразить уверен-
ность, что это сотрудничест-
во будет продолжаться.   
КНАУФ традиционно высту-
пил соорганизатором Ме-
ждународной архитектурно-
градостроительной конфе-
ренции «Пространственное 
развитие и архитектура».
Именитые архитекторы Рос-
сии, специалистыведущих 
отраслевых институтов, ру-
ководители известных ком-

паний – Андрей Боков, Сер-
гей Непомнящий, Олег Ма-
нов, Алексей Куковякин, 
Илья Заливухин, Вячеслав 
Кислов и другие представи-
ли свое оригинальное ви-
дение современного город-
ского пространства. В нем 
должно быть место высот-
ным зданиям, но с альтер-
нативным подходом к орга-
низации транспортной, до-
суговой, парковой зон. Ин-
дивидуальное жилищное 
строительство тоже долж-
но занять свою нишу. И кре-
ативным объектам самое 
место в структуре городов 
будущего. Краевая столи-
ца нуждается сегодня в та-
ком системном подходе к за-
полнению городского про-
странства. 
-Краснодар будущего я вижу, 
в первую очередь, узнавае-
мым, каким мы его любим и 
знаем - подчеркнул главный 
архитектор Краснодарского 
края Юрий Рысин. Историче-
ский центр таковым и оста-
нется. А новые районы – это 
как раз площадка для но-
вых технологий. 
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⇢ Суммарно процесс регистрации торгового знака в РФ стоит свыше 100 тыс. 
рублей и занимает 18 месяцев, по данным юристов. ФОТО «YOUTUBE.COM, CHANNEL KORENOVKA»

Компания «Рен-
н а – х о л д и н г » 
(Кореновс к ий 
молочно–кон-

сервный комбинат), кото-
рой принадлежит товар-
ный знак «Коровка из Коре-
новки», выиграла в первой 
инстанции суд у армавир-
ской группы «СЭД», прода-
вавшей молоко под схожим 
брендом «Кубанская коровка». 
Арбитражный суд Красно-
дарского края удовлетворил 
требование «Ренна–холдин-
га» взыскать с ответчика 67,7 
млн рублей компенсации, ко-
торая рассчитана исходя из 
двукратной стоимости про-
данного им товара.
Как следует из решения суда, 
товарный знак «Коровка из 
Кореновка» зарегистрирован 
в Роспатенте в 2008 г. При 
этом «Кубанской коровке» ве-
домство отказало в регистра-
ции знака, противопоставив 
ему товарный знак «Ренна–
холдинга». Истцу удалось до-
казать, что «Кубанская коров-
ка» является обозначением, 
сходным с брендом истца «до 
степени смешения». То есть 
знаки настолько похожи, что 
в сознании потребителя они 
смешаны между собой.

Как «Коровка из Кореновки» 
забодала соперницу
Собственник бренда «Коровка из Кореновки» отсудил у армавирской фирмы 68 млн за использование 
схожего товарного знака «Кубанская коровка». Проигравшая сторона — структуры завода «Кубарус–
молоко» — находится на грани банкротства.

«Возражения ответчика, ка-
сающиеся недобросовест-
ной конкуренции со стороны 
истца и злоупотребления им 
своими правами, подлежит 
отклонению, поскольку пра-
вообладатель наделен пра-
вом защищать принадлежа-
щий ему объект интеллекту-
альной собственности от на-
рушений, допущенных ины-
ми лицами. При этом право 
на товарный знак по сути 
представляет собой узако-
ненную монополию на ис-

пользование обозначения, 
зарегистрированного в каче-
стве товарного знака. В си-
лу изложенного доводы от-
ветчика о злоупотреблении 
правом со стороны общест-
ва «Ренна–Холдинг» не могут 
быть признаны состоятель-
ными», — говорится в реше-
нии суда.

Откуда взялась «Кубан-
ская коровка»
Компания «СЭД», проиграв-
шая первую инстанцию, за-
нималась доставкой в роз-
ничные сети продукции, 
произведенной от имени 
ООО «Кубанская коровка» 
на производственных мощ-
ностях завода «Кубарус–мо-
локо». Все три компании на-
прямую принадлежат или 
связаны с бизнесменом Сар-

гисом Арутюняном. Суд 
«Ренна–холдинга» с «СЭД» — 
завершающий этап много-
летнего противостояния, на-
чавшегося еще в 2011 г. Тогда 
владелец бренда «Коровка из 
Кореновки» просил взыскать 
с «Кубанской коровки» 114 
млн рублей за производство 
продукции с использовани-
ем схожего знака. Решения 
низших инстанций неодно-
кратно пересматривались и 
отправлялись на новое рас-
смотрение, и только в конце 
2015 г. Верховный суд РФ по-
ставил точку в этом споре, 
встав на сторону истца.
Юридические услуги «Кубан-
ской коровке» по регистра-
ции в Роспатенте их товар-
ного знака (теперь уже при-
знанного незаконным) ока-
зывала московская фирма 

181,7 млн
за все время отсудила «Коровка из Кореновки» 
у «Кубанской коровки».

«Ай пи про». Как рассказа-
ла ДГ директор представи-
тельства компании в Крас-
нодаре Татьяна Меньшико-
ва, они не рекомендовали 
своему клиенту подавать 
заявку в Роспатент, посколь-
ку в изобразительной и сло-
весной части знак похож на 
бренд «Кубанская буренка» 
(принадлежит компании 
«Вимм–Билль–Данн — Юг»).
«Однако наш клиент не со-
гласился с этой рекоменда-
цией, и заявку мы все–таки 
подали. И получили от Рос- 
патента отказ, мотивиро-
ванный сходством со зна-
ком «Коровка из Коренов-
ки». После этого клиент от-
казался от борьбы за заявку 
на товарный знак. В резуль-
тате все это привело к про-
игранным судам. Хотя, на-
до отметить, что в первом 
круге дела, до его возвраще-
ния на повторное рассмо-
трение, «Кубанская коровка 
«выигрывала», — рассказала 
Меньшикова.

Банкротство
«Кубарус–молоко», которое 
выпускало 120 т продукции 
в сутки, в 2015 г. сократило 
производство цельномолоч-
ной продукции на 38% (до 6 
тыс. т), масла — на 65% (до 
102 тыс. т), сыра — на 56% 
(до 33 тыс. т). Ухудшение фи-
нансовой ситуации прои-
зошло из–за потери рынков 
сбыта,  жесткой конкурен-
ции, роста себестоимости 
продукции (в связи с удоро-

жанием тарифов на энергоно-
сители). В июле 2016 г. компа-
ния была признана банкро-
том. В отношении «СЭД» воз-
буждено дело о банкротстве 
и введена процедура наблю-
дения, а армавирская фирма 
«Кубанская коровка» смени-
ла собственника и адрес, став 
московской. Новости на сайте 
группы «СЭД» не обновляют-
ся с 2014 г. 
По словам Меньшиковой, 
в России рассматривается 
большое количество дел о за-
щите товарных знаков. Ком-
пенсация бывает двух ви-
дов — твердая цена (от 10 
тыс. до 5 млн рублей), либо 
двукратный размер стоимо-
сти контрафактных товаров.  
«В Краснодарском крае, если 
мы защищали интересы от-
ветчика в суде, нам удава-
лось снизить размер компен-
сации до минимальной сум-
мы 10 тыс. Когда представля-
ли интересы истца, одной из 
московских фирм, отсудили у 
ответчиков 200 тыс. рублей», 
— говорит она.

Александр Аликин

реклама

Объявления об организации торгов для 
публикации в региональных печатных 
изданиях
Аукцион № 79 по определению покупателей имущества АО «РЖДстрой» открытый по 
составу участников и открытый способу подачи предложений о цене состоится «13» 
апреля 2017г. в 12.00 по МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, 
тел. (499)260-08-86.

Предмет торгов:
Лот 2. Объект недвижимого имущества (здание пост ЭЦ-2), расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ст. Краснодар 1. Начальная це-
на: 5 720 887,00 руб. с НДС.  
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 105064,                       
г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12.00 по МСК «10» апреля 2017 г.
Аукционную документацию можно получить по указанному адресу в рабочие дни.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на условиях, определен-
ных в Аукционной документации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за предмет аукциона. 

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www. property.rzd.ru.

реклама
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«Инвестиционный каравай» 
Кубани
За два дня работы форума, который состоялся 27–28 февраля в Сочи, делегацией Краснодарского 
края было заключено 200 протоколов и соглашений на сумму порядка 140 млрд рублей.

реклама

По объему привлеченных 
инвестиций на форуме око-
ло 40% от общего числа — 
более 52 млрд рублей — 
заложено в соглашениях в 
сфере ЖКХ и ТЭК. В рамках 
достигнутых договоренно-
стей свыше 49 млрд рублей 
планируется направить 
на реализацию проектов в 
строительной сфере. Доля 
объема привлеченных ин-
вестиций в сельское хозяй-
ство края составила 18% от 
общего числа — порядка 25 
млрд рублей.
«Многие опасались, что фо-
рум, сменив название и 
сроки проведения, растеря-
ет свою значимость, утра-
тит функциональность. Од-
нако по факту мы увиде-
ли совсем другое: впер-
вые на форум собрались 
все субъекты страны, съе-
хались почти все губерна-
торы, многие вообще впер-
вые узнали о потенциале 
друг друга. Мероприятие 
стало по–настоящему рос-
сийским инвестиционным 

форумом», — отметил гла-
ва края Вениамин Кондра-
тьев.
Он подчеркнул, что форум 
также вызвал большой ин-
терес иностранных гостей.
«Состоялся ряд перегово-
ров с делегацией Японии, 
деловой завтрак с ита-
льянскими представите-
лями, впервые за несколь-

ко лет мы возобновили ди-
алог с бизнесом с амери-
канским капиталом», — 
пояснил Кондратьев.
По его словам, подписан-
ные регионом на форуме 
соглашения имеют соци-
альную направленность, 
что говорит о стремлении 
бизнеса повысить качество 
жизни людей.

Сколько согла-
шений приносил 
Краснодарскому 
краю инвестицион-
ный форум в Сочи 
с 2012 по 2017 г.
⇢ 2012 г. – 244 соглашения 
на 344,1 млрд рублей
⇢ 2013 г. – 243 соглашения 
на 331,6 млрд рублей
⇢ 2014 г. – 310 соглашений 
на 353 млрд рублей.
⇢ 2015 г. – 315 соглашений 
на 279 млрд рублей
⇢ 2016 г. – 250 соглашений 
на 761 млрд рублей
⇢ 2017 г. – 163 соглашения 
на 140 млрд рублей

«Соглашения, которые мы 
заключили с  «Почта Бан-
ком», сетью розничных ма-
газинов «Магнит», «ЮТэй-
ром», — в их основе не 
только коммерческий ин-
терес бизнеса, но и жела-
ние обеспечить более ком-
фортные условия для на-
ших жителей, повысить ка-
чество жизни. Аналогич-

ный пример — соглашение 
с белорусским предприяти-
ем «Могилевлифтмаш»: ло-
кализация производства их 
оборудования на террито-
рии края окупится в луч-
шем случае через 10 лет, но 
бизнес готов пойти на это, 
потому что благодаря это-
му проекту в наших мно-
гоквартирных домах будет 
современная техника, кро-
ме того, будет быстрее про-
изводиться ремонт суще-
ствующего оборудования. 
Жители от этого только 
выиграют», — прокоммен-
тировал губернатор.
По его словам, регион при 
подготовке к форуму не 
ставил задачу предста-
вить наибольшее количест-
во проектов, главным бы-
ло качество их подготовки 
и сопровождения.
«Форум нужен не для га-
лочки, не столь важно, 
сколько мы представим 
проектов и сколько подпи-
шем бумаг. Куда важнее – 
какой будет результат, ка-

кая будет отдача. Мы взя-
ли за основу алгоритм: под-
писали соглашение, разра-
ботали «дорожную карту», 
выполнение которой отсле-
живается конкретным спе-
циалистом», — напомнил 
Вениамин Кондратьев.
В качестве примера губер-
натор привел подписание 
«дорожной карты» с груп-
пой компаний БТК, кото-
рая объединяет предприя-
тия легкой промышленно-
сти. На форуме 2016 г. край 
заключил с ГК соглашение, 
сейчас намерения инвесто-
ра были конкретизированы 
в рамках «дорожной кар-
ты».
«Инвестор видит нашу го-
товность сотрудничать, мы 
видим его уверенное жела-
ние работать на нашей тер-
ритории. За этим – новые 
рабочие места, налоги, со-
циальная стабильность», —  
акцентировал губернатор.

По материалам пресс–
службы администрации 

Краснодарского края

⇢ В ходе РИФ–2017 руководство края активно обща-
лось с иностранными делегациями. ФОТО «ДГ»
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Кубань хочет развивать 
несырьевой экспорт
В регионе сократился экспорт почти по всем группам товаров, а их производители 
потеряли часть денег из–за укрепления рубля. Местные власти предлагают увеличивать 
долю несырьевого экспорта — товаров обрабатывающих производств, а также услуг сфер 
образования, медицины и информационных технологий.

По итогам 2016 г. 
К р а с н о д а р -
ский край экс-
портировал за 

границу товаров на $5,2 
млрд в страны дальнего 
зарубежья (на 12% мень-
ше 2015 г.), а в страны СНГ, 
наоборот, увеличил экс-
порт до $405 млн (на 36% 
больше), следует из дан-
ных Южного таможенно-
го управления ФТС. Более 
подробной статистики за 
минувший год пока нет, 
и подробные данные опу-
бликованы лишь за 9 ме-
сяцев прошлого года.

Объем упал
Так, по данным ФТС, за 
9  месяцев общее падение 
экспорта края составило 
19%. Основные торговые 
партнеры в порядке убы-
вания — Италия, Турция, 
Египет, Мальта, Франция 
и Корея. В частности, объ-
ем экспорта минеральных 
продуктов (в основном, это 
нефтепродукты), которые 
продавались в Италию, 
Мальту, Францию и Тур-
цию, упал на 31%. Продажи 
продовольственных това-
ров и сельхозсырья (злаки, 
жиры, масла) снизились 
на 13,5%. Их покупали Тур-
ция, Египет, Ливан, Судан, 
Нигерия, Корея и Украина.
Экспорт металлов сокра-
тился на 15%, в основном, 
это железо, сталь, метал-
локонструкции и метал-
лолом. Торговые партнеры 
— Египет, Турция, Марок-
ко, Бельгия, США. Наконец, 
экспорт химической про-
дукции (удобрения, пласт-
массы и изделия из них) 
упал на 5,5%. Покупали эти 
товары Украина, Бразилия, 
Индия, Казахстан,  Арген-
тина, Болгария и Азербай-
джан.

Валютные препятствия
Следует отметить, что та-
моженная статистика учи-
тывает только денежные 
объемы экспорта, внутри 
которых скрыты измене-
ния курса доллара США в 
России и мире, а также из-
менения цен на товары. 
Однако, как указано в ме-

тодологических поясне-
ниях ФТС, учет экспорта в 
статистике ведется по за-
купающей стороне, и день-
ги, которые она платит (не 
зависимо от валюты), пере-
считываются в доллары по 
курсу на дату сделки (если 
оплата происходит в иной 
валюте). А поскольку ино-
странцы покупают россий-
ские товары, в основном, 
за доллары, то из падения 
денежных объемов экспор-
та прямо следует сокраще-
ние объемов натуральных. 
При получении оплаты 
российские экспортеры 
обычно переводят долла-
ровую выручку в рубли, и 
в этот момент возникает 
доход или убыток, связан-
ный с изменением курса 
доллара в России. По дан-
ным ЦБ, стоимость долла-
ра в нашей стране в нача-
ле года составляла 72 ру-
бля, к концу января она 
выросла до 84 рублей, по-
сле чего плавно опуска-
лась все последующие ме-
сяцы, упав в декабре до 60 
рублей. Даже если закрыть 
глаза на кратковременное 
удорожание доллара в на-
чале года, получается, что 
в результате укрепления 
рубля экспортеры за год 
потеряли 17% рублевой вы-
ручки, не считая падения 
описанных выше долларо-
вых доходов.
Таким образом, если бы 
курс доллара сохранялся 
весь год на уровне 72 ру-
блей, экспортеры Красно-
дарского края за год по-
лучили бы 374 млрд ру-
блей (при общей вы-
ручке $5,6 млрд), или 31 
млрд рублей ежемесячно. 
С учетом падения доллара 
на 17% к концу года, мож-
но приблизительно посчи-
тать, что ежемесячный до-
ход экспортеров к декабрю 
снизился до 28 млрд ру-
блей.

Не заметил падения
Есть, впрочем, на Куба-
ни бизнесмены, которые 
не заметили падения экс-
порта. Предприниматель, 
член краевого отделения 
«Опоры России» Саид Тар-

ба закупает у российских 
производителей ПВХ (из 
которого производят окна, 
двери, натяжные потол-
ки, изоляционные матери-
алы) сантехнику, фаянс и 
продает эти товары в Аб-
хазию. Причем все расчеты 
производятся в рублях, по-
скольку в Абхазии рубле-
вая зона. Часть товаров он 
экспортирует как индиви-
дуальный предпринима-
тель, часть — продает его 
краснодарское ООО «Сти-
мул».
«Конкретно в своем бизне-
се я никакого падения не 
заметил. Наоборот, есть 
рост. В этом деле все за-
висит от спроса на рын-
ке, куда ты экспортируешь. 
В Абхазии начинает про-
цветать туризм, в резуль-
тате чего растут вложе-
ния в гостиничную сферу. 
Я как раз для строитель-
ства гостиничных ком-
плексов продаю им това-
ры. Кроме того, внешне-
торговый рынок Абхазии 
относительно закрытий, 
и основная страна импор-
та для них — это Россия. 
К тому же я экспортирую 
за рубли. Правда, когда в 
кризис были скачки дол-
лара, некоторые наши про-
изводители устанавлива-
ли фиксированный прайс 
в евро, не говоря уже о том, 

что многим из них в прин-
ципе было невыгодно пе-
реходить на рубли, когда 
есть выручка в иностран-
ной валюте. В этих услови-
ях заграничным импорте-
рам было дешевле попро-
сить меня купить нуж-
ный товар за рубли в роз-
ницу, чем покупать его с 
привязкой к евро и затем 
экспортировать за рубли в 
Абхазию. Но сейчас ситу-
ация стабилизировалась», 
— рассказал он. 

Несырьевой потенциал
Главная мысль краевых 
чиновников в вопросе раз-
вития экспорта заключает-
ся в его переориентирова-
нии на несырьевые груп-
пы товаров. В конце фев-
раля в Краснодаре прошла 
конференция «Региональ-
ный трек «Сделано в Рос-
сии», в ходе которой вице–
губернатор края Игорь Га-
лась определил основные 
направления раскрытия 
экспортного потенциала. 
По его словам, сейчас край 
экспортирует, в основном, 
минеральное сырье, про-
дукцию сельского хозяйст-
ва (в т. ч. зерно, пшеницу), 
а также металлы и удобре-
ния. Однако с учетом гео-
графического положения 
и развитого транспортно-
го сообщения в структуре 

экспорта должен преобла-
дать несырьевой экспорт, 
убежден он.
«Мы ставим задачу уве-
личения экспорта доли 
обрабатывающего произ-
водства. Основная цель — 
экспортировать товары с 
большей переработкой», 
— цитирует слова вице-
губернатора пресс–служ-
ба краевой администра-
ции. Обрабатывающая про-
мышленность обычно вы-
пускает как средства про-
изводства, так и предметы 
потребления. В основном, 
они выпускают продукты 
металлургии, химические 
средства, машины и изде-
лия из металлов, строй-
материалы, продукты пи-
тания, продукты дерево- 
обработки, медикаменты и 
полиграфическую продук-
цию.
Кроме того, считает Га-
лась, экспортный потен-
циал есть у сферы услуг — 
среди санаторно–курорт-
ных, медицинских, обра-
зовательных, информа-
ционных учреждений и 
организаций.

Поддержка экспортеров
Российский экспортный 
центр (РЭЦ, входит в струк-
туру Внешэкономбанка) 
оказывает бизнесменам 
из регионов услуги по по-

9,2% составило
падение экспорта Краснодарского края 
в 2016 г. /По данным ФТС/

лучению кредитов, бан-
ковских гарантий, страхо-
ванию. К примеру, РЭЦ вес-
ной 2016 г. начал оказывать 
поддержку (в том числе де-
нежную) высокотехноло-
гичным проектам малого 
и среднего бизнеса, связан-
ным с несырьевым экспор-
том. С тех пор сотрудники 
РЭЦ из 27 проектов суммой 
40 млрд одобрили пять про-
ектов стоимостью 8 млрд, 
заявил на Российском инве-
стиционном форуме в Сочи 
директор по экспортной по-
литике и анализу РЭЦ Ми-
хаил Снег, не называя кон-
кретных примеров и реги-
оны, которыми они были 
представлены.
Помимо этого, дочерний 
банк РЭЦ — Росэксимбанк 
— занимается выкупом кре-
дитов, которые экспортеры 
брали в коммерческих бан-
ках. На 2017 г. выделено 10 
млрд рублей, которые будут 
направлены на выкуп та-
ких займов с последующим 
снижением прецедентной 
ставки, заявил на сочин-
ском форуме глава правле-
ния банка Андрей Поляков.  
«В рамках проекта реали-
зовано несколько пилот-
ных сделок на сумму более 
9 млрд рублей. В работе на-
ходится еще несколько сде-
лок на общую сумму око-
ло 2,5 млрд рублей, а объ-
ем поступивших заявок зна-
чительно превышает наши 
ожидания… и составляет 
около 19 млрд рублей», — 
сказал.
На Кубани работает также 
Центр координации поддер-
жки экспорта Краснодарско-
го края. Эта структура, по-
мимо оказания разного ро-
да поддержки экспортерам, 
собирает обращения ино-
странных импортеров, ко-
торые не нашли в крае под-
ходящее предложение. Как 
можно судить по докумен-
там центра, с октября 2016 
по февраль 2017 г. в центр по-
ступили обращения из девя-
ти государств, которые про-
сят помочь найти им нуж-
ного поставщика. Например, 
Япония ищет на Кубани ути-
ный пух, Корея — пилома-
териалы, еловые и сосновые 
доски, Вьетнам — дубовые 
доски, Польша — мочеви-
ну для производства удобре-
ний, Эстония — товары для 
сада и огорода, Малайзия — 
ветряки, солнечные панели, 
кабели и трансформаторы.

Александр Аликин

⇢ Краснодарский край в 2016 г. снизил продажи продтоваров и сельхозсырья за 
границу на 13,5%. ФОТО «ДГ»
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⇢ С открытием чартеров в Турцию и Египет туристы могут изменить Черноморскому побережью. ФОТО «ДГ»
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Внутренний туризм отдохнет?
Бешеный спрос на туризм в Краснодарском крае, вероятно, уже не повторится 
в будущем, считают участники рынка. Наши туристы подустали от отечественного 
сервиса, а между тем  возобновлено авиасообщение в Турцию.

Краснодарский 
край в 2016 г. 
возглавил трой-
ку лидеров вну-

треннего туризма, наря-
ду с Московской обла-
стью и Крымом. По дан-
ным агентства «Турстат», 
Кубань посетили 15,8 млн 
туристов (на 5% больше 
прошлого года). Доходы 
бюджета Краснодарского 
края от туристической от-
расли выросли на 10% до 6 
млрд, а выручка предпри-
ятий туриндустрии соста-
вила 46,7 млрд рублей, за-
явил в конце февраля ми-
нистр курортов, туризма 
и олимпийского наследия 
края Христофор Констан-
тиниди.
Популярность Краснодар-
ского края среди туристов 
связана не только со скач-
ком в развитии инфра-
структуры, который про-
изошел в результате под-
готовки к Олимпиаде в 
2014 г. Но и, возможно, в 
большей степени эта попу-
лярность возникла из–за 
кризиса, в связи с которым 
реальные доходы населе-
ния упали, а заграничные 
поездки стали слишком 
дорогими в результате де-
вальвации рубля.
Рост внутреннего туриз-
ма произошел не только 
на Кубани, но и в России 
в целом. Как заявил гла-
ва Ростуризма Олег Сафо-
нов, выступая на РИФе в 
Сочи, в 2014 г. внутренний 
туризм в стране вырос на 
30%, в 2015 г. — на 18%, в 
2016–м — еще на 15%. Об-
щее количество туропера-
торов выросло на 10% (до 
4561 компании).
«Устранение существую-
щих ограничений роста 
внутреннего туризма в 
России является задачей 
национального значения. 
От эффективности ее ре-
шения напрямую зависит 
реализация туристическо-
го потенциала страны, а 
значит, и темпы социаль-
но–экономического разви-
тия и повышения качества 
жизни населения субъек-
тов Федерации», — заявил 
Сафонов.

Борьба за спрос
Как рассказал ДГ дирек-
тор онлайн–агентства UFS.

Travel Роман Шугалей, 
спровоцировать первич-
ный спрос в период Олим-
пиады оказалось в ра-
зы легче, чем поддержи-
вать его на постоянно вы-
соком уровне. «Курортам 
Краснодарского края при-
шлось буквально бороть-
ся за заграничных тури-
стов в последующие го-
ды: власти установили ре-
жим «открытого неба», за-
пустили прямые рейсы в 
летний период из Тегера-
на, начали предлагать па-
кетные туры. Повторить 
успех 2014 г.  оказалось не 
так просто: города Красно-
дарского края продолжали 
привлекать россиян — ко-
личество проданных биле-
тов в 2016 г. выросло при-
мерно на 40% в сравнении 
с 2015 г., однако интерес за-
граничных гостей стал па-
дать», — говорит он. Поми-
мо кризиса и Олимпиады, 
на руку туризму Кубани 
сыграло закрытие в кон-
це 2015 г. Турции и Егип-
та. Турпоток в Турцию пре-
кратился из-за сбитого тог-
да на границе с Сирией 
российского самолета Су–
24. Полеты в Египет Рос-
сия запретила в связи с 
крушением пассажирского 
самолета.
До этих печальных собы-
тий, Турция и Египет бы-
ли едва ли не самыми рас-
пространенными местами 
для отдыха жителей Рос-
сии. По данным онлайн-
агентства Travelata.ru, туры 
в Россию в 2015 г. составля-
ли около 10% всех куплен-
ных путевок. На долю Тур-
ции приходилось 35% ту-
ров, на Египет — 33%. В 
2016 г. ситуация карди-
нально изменилась. Туры 
в Россию выросли до 19%, а 

доля Турции упала до 8%. 
Вслед за Россией туристы 
выбирали, в основном, Та-
иланд, Грецию и Кипр.
«Турция была открыта уже 
в конце сезона, и несмотря 
на это туры в эту страну 
почти моментально прио-
брели популярность и про-
длили сезон на нетипично 
долгий период — почти до 
конца осени», — сообщили 
в Travelata.ru. Последствия 
закрытия Турции и Егип-
та ощутили на себе даже 
участники рынка делово-
го туризма. «За внимание 
деловых путешественни-
ков Краснодарский край 
соревнуется в основном 
c Турцией, — утверждает 
гендиректор группы ком-
паний «Аэроклуб» Денис 
Матюхин. — Однако из–
за продолжительной по-
литической нестабильно-
сти в этой стране, [отечест-
венные] корпорации все же 
не рискуют и чаще отдают 
предпочтение российско-
му побережью». По его сло-
вам, Крым пока не спосо-
бен конкурировать с Куба-
нью в связи с неразвитой 
инфраструктурой для при-
ема больших групп.

Возвращение Турции
В октябре 2016 г. Росавиа-
ция начала выдачу разре-
шений российским авиа-

в 2017 г. станет удержа-
ние туристов. Об этом на 
одном из совещаний заяв-
лял губернатор края Ве-
ниамин Кондратьев, гово-
рил и министр курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия края Христофор 
Константиниди  в интер-
вью газете «Юг Times». 
«А это, безусловно, воз-
можно только за счет по-
вышения качества услуг 
и сервиса до международ-
ного уровня с сохранени-
ем конкурентоспособной 
цены», — отметил чинов-
ник. Кроме того, Кубань 
продолжит конкуриро-
вать на рынке междуна-
родных горнолыжных ку-
рортов. 
«Это и престиж стра-
ны. Европейцы привы-
кли планировать отдых 
заблаговременно, пилот-
ные рейсы выполнены 
с перспективой на буду-
щие сезоны. Большое зна-
чение имеет сам факт «от-
крытия» такого между-
народного направления. 
Для нас главное, чтобы 
гости остались довольны 
уровнем сервиса, склона-
ми, горнолыжной инфра-
структурой и захотели 
вернуться в Красную По-
ляну вновь», — заявил из-
данию Константиниди.

Александр Аликин

68%
всех туров, проданных до закрытия Турции и 
Египта, приходились на эти страны /Travelata.ru/

Самые популяр-
ные туристические 
регионы России 
в 2016 году
⇢ Краснодарский край 
 15,8 млн (+5% к 2015 году) 
⇢ Московская область 
 12,5 млн (данных по изме-
нению нет) 
⇢ Крым — 5,6 млн (+21%) 
⇢ Владимирская область 
 4 млн (+21%) 
⇢ Приморский край 
 3 млн (+25%)

компаниям на возобнов-
ление полетов в Турцию. 
Министерство культуры 
и туризма Турции даже 
объявило о намерении 
выделить $30 млн на 
поддержку международ-
ных чартерных рейсов. 
Субсидии должны будут 
получить 66 туропера-
тора из 26 стран, вклю-
чая Россию. По оцен-
ке директора Top Hotels 
Experts Наталии Розенб-
люм, ожидания Красно-
дарского края от 2017 г. 
могут быть не такими 
радужными. «Безуслов-
но, курорты Краснодар-
ского края являются од-
ними из наиболее раз-
витых, поэтому в пер-
спективе ближайших не-
скольких лет продолжат 
привлекать значитель-
ное число российских 
гостей. Однако рассчи-
тывать на невероятный 
темп роста или рост кон-
курентоспособности на 
международном уровне 
вряд ли приходится», — 
считает она.
В прошлом году было не-
мало случаев, когда от-
ели увеличивали цены 
на фоне большого спроса, 
после чего гости сталки-
вались с низким уровнем 
качества и сервиса. В ре-
зультате многие туристы 

стали менее благосклон-
но относиться к перспек-
тиве отдыха в России и 
выберут зарубежные на-
правления, уверена Ро-
зенблюм. 
По ее оценке, уже отме-
чается спад активности в 
Красной Поляне по срав-
нению с показателями 
прошлого года. Гостини-
цы отмечали пиковый 
спрос в период праздни-
ков, однако после них по-
казатели загрузки ста-
ли относительно низкие, 
считает она. «Безусловно, 
турецкие отельеры будут 
бороться за российских 
туристов, — говорит ген-
директор компании Level.
Travel Дмитрий Малютин. 
— Турция в прошлом го-
ду ощутила на себе нехват-
ку российских отдыхаю-
щих… Неудивительно, что 
люди будут выбирать Тур-
цию. Однако я вижу в этом 
и позитивный момент, — 
Краснодарскому краю при-
дется развиваться, что-
бы инфраструктура стала 
конкурентноспособной по 
сравнению с другими, за-
рубежными местами от-
дыха».

Улучшать сервис
С открытием зарубежных 
курортов главной зада-
чей Краснодарского края 
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⇢ Наталия Мацко, сидя в декрете, затосковала по социальной активности. ФОТО «ДГ»

Наталия Мацко: «Еще не привыкла к тому, 
что зарабатываю на своих проектах»
Наталия Мацко знает, как начать женский малый бизнес почти без вложений, и готова 
научить этому молодых мам. Ее образовательный форум SelfMadeMama пройдет 
в Краснодаре третий раз. В этот раз с прибылью.

Честно, и сейчас, 
когда мне гово-
рят: «твой биз-
нес», я начи-

наю объяснять: «Это «с на-
тяжкой» бизнес, скорее со-
циальные проекты…». А 
потом вспоминаю — стоп, 
первые деньги уже при-
шли! Такая «свежая черта» 
— я еще не привыкла к то-
му, что зарабатываю на сво-
их социальных проектах. С 
2013 г. работала в «ноль», до-
бавляла свои деньги, а осе-
нью 2016 г. стала выходить 
в плюс, — рассказывает На-
талия Мацко, руководитель 
АНО «Корпорация добра», 
соорганизатор и создатель 
ежегодного женского фору-
ма SelfMadeMama. 
При этом она уверена, 
если изначально отно-
ситься к своему делу, как 
к бизнесу, деньги придут 
раньше. Наталия — биз-
нес–леди нового времени: 
не того, где деловой дресс–
код и конкуренция за кре-
сло руководителя, а дей-
ствительно современного 
— где все решают нетвор-
кинг, продающие аккаун-
ты в соцсетях и быстро ме-
няющиеся тренды.
Тренд на малый женский 
бизнес — который удоб-
но создавать и продвигать 
в Сети и с помощью «сара-
фанного радио» держится. 
И, если судить по интересу 
к форуму SelfMadeMama, 
— растет. В 2015 г. площад-
ка собрала 80 человек, в 
2016 г. — вдвое больше, а 

в текущем году, по прогно-
зам предпринимательни-
цы, придут более 300 че-
ловек. 

«Я сразу взялась за не-
сколько проектов»
«Так получилось, что по-
сле университета я нигде 
не работала. Я закончила  
КубГУ по специальности 
«связи с общественностью». 
На пятом курсе родила ре-
бенка и пару лет сидела до-
ма, — рассказывает Ната-
лия, теперь мама уже двоих 
детей. — Чувствовала, что 
мне не хватает социальной 
активности. Когда ребенок 
немного подрос, я сразу взя-
лась за несколько проектов!» 
В активе Наталии Мац-
ко не только форум 
SelfMadeMama. Еще она ор-
ганизатор стипендиаль-
ного фонда для студентов 
«Ломоносов 23», создатель 
программы по профориен-
тации в краснодарских шко-
лах, а еще ее детище — мар-
кетинговое агентство «Юг». 
В рекламном бизнесе рабо-
тает время от времени, при-
знается предприниматель, 
а над женским форумом, 
«Ломоносовым» и центром 
профориентации она рабо-
тает постоянно.
Центр профориентации — 
ее ключевой бизнес, имен-
но здесь появились первые 
доходы. Сейчас это направ-
ление Наталия расширяет: 
уже в марте начнется но-
вая программа, перегово-
ры о спонсорстве она ведет 

с крупной торговой сетью, 
готовый новый партнер — 
сеть офтальмологических 
клиник «Три–З», остается 
старый партнер — «НИПИ-
газпереработка» и другие. 
На форум SelfMadeMama 
Мацко не только зарабаты-
вает, еще и продвигает свои 
другие направления. И дает 
возможность продвинуться 
другим женщинам.
«У нас больше 20 спикеров. 
Почти все — мамы–пред-
принимательницы, психо-
логи, коучи… Есть мужчи-

ны — представители ме-
дицинских компаний и 
банка. Отдельная площад-
ка «Женское предприни-
мательство». Там следую-
щие темы: продвижение 
проекта в социальных се-
тях, презентация идеи, ме-
сто женщины в предпри-
нимательской среде», — 
перечисляет Наталия.

От кондитерской до 
краудфандинга
Спикеры — известные в 
краснодарском бизнес–со-

обществе. Продвинуть де-
ло в соцсетях научит, на-
пример, Анастасия Сен-
ченко — основательни-
ца кондитерской «Насти-
ны Сласти» — идеальный 
пример малого женского 
бизнеса, вышедшего с до-
машней кухни. Как пре-
зентовать идею, расскажет 
Наталья Тимохина, мар-
кетолог hh и молодая ма-
ма, про стартапы можно 
спросить у Оксаны Хро-
мовой, которая ведет биз-
нес–инкубатор «ФРИИ». 

Опыт создания социаль-
ного проекта с нуля пе-
редаст Светлана Черни-
кова, организатор нашу-
мевшего денежного сбо-
ра «Дом для дяди Миши». 
Это один из самых успеш-
ных городских крауд- 
фандинговых проектов — 
деньги на жилье для «го-
родской легенды» — по-
жилого футбольного бо-
лельщика собрали мень-
ше чем за полгода.
Формат работы со спике-
рами такой: они и не пла-

ре
кл

ам
а

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №07 07/03/2017



тят, и не получают деньги 
за участие в форуме. Это 
площадка для полезных 
знакомств и рекламы. 
«Форум хорошо «растет», 
мы уже думаем о том, 
чтобы сделать его двух-
дневным и, возможно, 
найти помещение поболь-
ше, — делится Наталия. 
— Например, у нас нет яр-
марки, а можно было орга-
низовать и такую площад-
ку. Еще интерес проявля-
ют не только молодые ма-
мы, но и женщины без де-
тей, со взрослыми детьми… 
Наверное, стоит и для них 
продумать секции». 
По словам организатора, 
целевая аудитория расши-
рится, но не изменится.
«Сегодня женщины с деть-
ми, при желании, легко мо-
гут начать свой бизнес или 
социальный проект. Им 
нужно подсказать и дать 
поддержку, потому что в 
начале часто есть сомне-
ния. Хотя у меня сомнений 
не было — только реши-
мость и желание что–то де-
лать, но муж мне говорил: 
«Зачем тебе это нужно?». 
Он деловой человек, зани-
мается развитием фарма-
цевтического бизнеса, в его 
мужском мире все измеря-
ется доходностью. А у жен-
щин иначе — бизнес дол-
жен и прибыль приносить, 
и моральное удовлетворе-
ние, и амбиции поощрять.

Анастасия Степанова

Сделай фигуру не отрываясь от бизнеса!
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Алена Рожкова: 
Потанцуем об этом?
В Краснодаре появилась танцевально–двигательная терапия — ТДТ. Это не медицинская 
услуга. Греческое слово theraps переводится как «тот, кто сопровождает, спутник». Здесь 
обязателен наставник со специальным образованием — не хореографическим, 
а психотерапевтическим.

Один из самых 
известных ре-
дакторов перио-
да становления 

глянцевой прессы Крас-
нодара, аспирантка фа-
культета журналистики  
КубГУ, сотрудник изда-
тельства корпоративных 
медиа в Москве и PR–
агентства несколько лет 
назад кардинально сме-
нила деятельность. Ста-
ла учиться в Институ-
те интегративной психо-
логии профессионально-
го развития. Не так давно 
Алена Рожкова вернулась 
в Краснодар. Новая дея-
тельность не осталась не-
замеченной, вызвала ин-
терес, и ДГ попросил рас-
сказать о ней.

Включить тело
Фразу «Я не танцую» слы-
шу часто. И вовсе не в 
клубах и на дискотеках. 
Интонация может быть 
разной, но смысл один — 
танцевально–двигатель-
ная терапия не для ме-
ня. На самом деле, в этой 
терапии не нужно уметь 
танцевать. Главное тут — 
тело и движение как та-
ковое.   
Есть шутка в профессио-
нальной среде про то, как 
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ФОТО «ВАДИМ ЛАГУТОВ»

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

реклама
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отвечают специалисты 
разных направлений на 
проблему клиентов. Так 
вот, мои коллеги говорят: 
«Хотите потанцевать об 
этом?». В России «протан-
цовывать» начали в 1990-
х годах. Наши специали-
сты стали бывать за пре-
делами страны, знако-
миться с новыми для них 
течениями в помогающих 
профессиях (психология, 
психотерапия, коучинг) 
и привозить эти знания 
обратно. Спустя какое–то 
время появились две об-
учающие программы, од-
ну из них — у Александ-
ра Гиршона в Москве — я 
и окончила. Это моя вто-
рая профессия. В нее я 
пришла шесть лет назад 
— одновременно из жела-
ния реализоваться в чем–
то новом, увлечения тан-
цами и после того, как на 
себе ощутила сильный 
эффект работы с сознани-
ем через тело, движение 
и танец. 

Найти баланс
Сейчас, спустя два года, 
как я вернулась в Крас-
нодар и продвигаю здесь 
танцевально–двигатель-
ную терапию (ТДТ) в от-
крытом формате (регу-
лярные развивающие за-
нятия и курсы, тера-
певт и чес к ие г ру ппы, 
индивидуальные кон-
сультации), — это уже 

больше похоже на бизнес, 
чем в начале. Для ново-
го дела сроки вполне про-
гнозируемые. Люди зна-
ют о танцтерапии, о том, 
что она представлена в 
городе, да и интерес к те-
лесным и двигательным 
направлениям в самопоз-
нании и саморазвитии 
растет. Потому что рас-
тет интерес к телу и тем 
ресурсам, которые через 
него можно вернуть в по-
вседневную жизнь.   
Так почему же так важно 
не только думать–пони-
мать, но и чувствовать–
ощущать, и вообще поча-
ще «включать» все тело, 

а не только голову? Лю-
бое наше качество и по-
нятие может быть отра-
жено в теле и движении. 
Например, уверенность. 
Для меня она напрямую 
связана с устойчивостью. 
Вспомните сейчас, как вы 
обычно стоите. На обеих 
ногах или на одной, пол-
ной стопой или частично, 
напряжены или расслабле-
ны колени? Насколько вы 
в контакте с опорой и в це-
лом ощущаете свои ноги? 
А теперь соотнесите с тем, 
как реагируете на вызовы 
внешнего мира, на неожи-
данные повороты в ситу-
ациях. «Земля уходит из–

под ног», «это выбило ме-
ня из колеи», «ноги подка-
шиваются» — это все о ней, 
об устойчивости. Возвра-
щая себе плотный контакт 
с опорой и достаточное при-
сутствие в теле, нарабаты-
вая устойчивость как телес-
ный навык, можно усилить 
и свою способность оста-
ваться в балансе во многих 
штормовых ситуациях. 

Движение для бизнеса
На моих занятиях, конеч-
но, больше  женщин. Это 
общая история для рын-
ка психологических услуг. 
Женщины традицион-
но готовы идти во что–то 

ОЛЬГА ИВАНОВА, 
бизнес–коуч, руководитель 

туристско–информационного 
центра «Адыгея: горы 

удовольствий».

Что делает на рабо-
те руководитель? Несет 
на плечах ответственность, в 
основном. Ежедневно задей-
ствованы ум, волевые качест-
ва. Неудивительно, что харак-
тер становится жестким. А от-
сюда — проблемы в нерабо-
чих отношениях. Свободное 
движение под музыку воз-
вращает прежде всего чувст-
вование себя, эмоции и гиб-
кость. Возвращается полнота 
жизни. И рабочие задачи сра-
зу выглядят по–иному. 

КОММЕНТАРИЙ
новое и улучшать то, что 
не устраивает, с помощью 
специалиста. В России во-
обще свойственно считать, 
что признавать проблему 
— расписываться в слабо-
сти. А выглядеть слабым 
мало кто хочет, да и не-
безопасно это, в бизнесе — 
особенно. А тут еще и спе-
цифика — танцевать надо.  
Между тем в ТДТ танец — 
это не хореография и не со-
циальные танцы, знако-
мые по клубам. Это, пре-
жде всего, предложение 
сделать танцем то, что 
уже есть в человеке: эмо-
ции, ощущения, историю, 
опыт. Через это получить 
материал для дальнейше-
го анализа, а выводы уже 
использовать для коррек-
тировки привычных ре-
акций и стратегий. А еще 
свободный танец, без за-
данной схемы, снимает на-
пряжение, раскрывает кре-
ативность и спонтанность, 
оздоравливает всю систе-
му в целом, создает  хоро-
ший контакт «голова–те-
ло», что в итоге значитель-
но расширяет представле-
ния о себе и своих возмож-
ностях — во всех сферах 
жизни. 
Недавно мы провели он-
лайн–марафон «Запускаю 
волну». По его условиям 
предлагалось ежедневно 
в течение десяти дней на-
чинать утро с 15–минут-
ного танца с фокусом вни-

Цифры и факты
⇢ 800 рублей – средняя стои-
мость открытых регулярных 
занятий для одного человека. 
⇢ 40 м2 – минимальная площадь 
зала для проведения занятий 
или тренинга по танцтерапии. 
Чистый пол, отсутствие зеркал, 
разрешение на громкую музы-
ку и шум. 
⇢ 350–450 рублей в час – стои-
мость аренды подходящего зала. 
⇢ 10 человек – среднее количе-
ство участников  для открытого 
занятия. 
⇢ 2 занятия в месяц – оптималь-
ная регулярность проведения 
открытых занятий в Краснодаре.
⇢ 1 раз в неделю – регулярность 
встреч для индивидуальных 
консультаций. Для проработки 
запроса клиента в среднем тре-
буется 6–8 встреч. 

мания на взятой теме. Од-
на из участниц сфокусиро-
валась на деньгах и допол-
нительном доходе. К ней 
приходила разная инфор-
мация, которую она осмы-
сляла с моей поддержкой, 
меняла стратегии. В про-
цессе марафона у нее поя-
вилось четыре новых кли-
ента на ее услуги с заказа-
ми на 30 тыс. рублей. 
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ТЕАТР  
«Гедда Габлер»  
Трагедия по одноименной 
пьесе Генрика Ибсена. Для 
главной героини Гедды 
— дочери генерала — все 
земное пошло и уродливо, 
ей необходима красота.

⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодежный 
театр  
ул. Седина, 28 
11 марта–12 марта 7 18:00
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ТЕАТР
«Исповедь»
В спектакле отражены 
события Первой 
мировой войны. Это 
трагическая исповедь 
человека, попавшего в 
противоестественные 
условия, ставящие 
под вопрос сам 
смысл человеческого 
существования.  
В момент смерти он 
переосмысливает все, 
что с ним произошло 
на войне, и выносит 
приговор современности, 
адресованный грядущим 
поколениям.
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110 
11 марта 7 20:30

Double 
Пулинович 
«Жанна»
Жанна — сильная 
женщина, готовая идти по 
головам для достижения 
своей цели. Свой бизнес 
она построила еще в 
лихие 90–е, поэтому на 
сегодняшний день она 
ничего не боится. Но 
мир начинает рушиться 
на глазах героини, 
когда она узнает, что ее 
возлюбленный увлечен 
молодой студенткой.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
15 марта 7 18:30

«Колыбельные 
маленьких 
взрослых»
Спектакль о том, что 
в современном мире 
бывают волшебники, 
которые умеют сочинять 
современные сказки и по–
современному колдовать. 
Они могут заставить 
взрослых увидеть мир 
глазами детей и напомнить 
им, как важно иногда 
не только учиться, но и 
шалить, играть и просто 
любить жизнь.
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»   
ул. Стасова, 175
14 марта  7 10:00, 13:30

КОНЦЕРТЫ
«Вальс-бостон»
В концертной программе 
Государственного 
камерного хора прозвучат 
популярные песни 
российских бардов.
⇢ Краснодарская 
филармония им. 
Г.Ф. Пономаренко   
ул. Красная, 55
12 марта 7 16:00 

«Двенадцать 
месяцев»
Сказка «Двенадцать 
месяцев» под 
аккомпанемент Кубанского 
симфонического оркестра 
под управлением Дениса 
Ивенского. Читает актер 
Молодежного театра 
А. Дробязко.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная, 122 
15 марта 7 11:30

ВЫСТАВКИ
«Времена 
амазонок»
Представлены 
произведения женщин–
художниц начала ХХ века 
из фондов музея и работы 
современниц: Ольги 
Розановой, Александры 
Экстер, Варвары 
Степановой, Любови 
Поповой, Ольги Ковтун, 
Марии Рудницкой, Ларисы 
Блохиной, Галины Хайлу, 
Надежды Устрицкой, Ольги 
Беднаржик, Светланы 
Демкиной, Ирины Седовой, 
Натальи Мартыненко и 
других.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко   
ул. Красная, 13 
до 26 марта

«Мир женщины 
в интерьерах 
исторической 
памяти» 
Цель выставки — 
воссоздать картину мира 
адыгской женщины с 
момента ее рождения 
до старости.Экспозиция 
состоит из более чем 500 
экспонатов — ювелирные 
изделия, образцы 
старинного золотого шитья 
и рукоделья, одежда, 
предметы быта, культовые 
атрибуты, фотоматериалы 
по истории и культуре. Все 
они привезены в Краснодар 
из Национального музея 
Республики Адыгея.
Краснодарский 
государственный 
историко-
археологический 
музей-заповедник им. 
⇢ Е. Д. Фелицына   
ул. Гимназическая, 67
до  24 апреля
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Игры взрослых мужчин
В преддверии Дня защитника Отечества в Краснодаре прошел третий 
Брутальный квест — Macho Challengе 2017.
«Деловая газета. Юг» совме 
стно с компанией «КЛЮЧАВ-
ТО» организовала соревнова-
ния для настоящих мужчин. 
Около 30 бизнесменов вы-
полняли оригинальные за-
дания в различных точках 
города, соревнуясь за глав-
ный приз.
В п роекте п ринима-
ли участие команды та-
ких крупны х компа-
ний, как «Юг Кабель», «ТК 
Элис Логистик», «Металл- 
ТрубоСталь», собственни-
ки бизнеса и представители 
краснодарских фирм.
 Открытие Брутального кве-
ста состоялось в дилерском 
центре «LEXUS КЛЮЧАВТО», 
там участники разделились 
на команды и жребий опре-
делил им внедорожники 
премиум–класса. Приключе-
ние началось.
Первое испытание прошло 
в клубе верховой езды «Гас-
конь» в поселке Южном, где 
наши мачо мушкетерами 
не стали, но коней оседла-
ли. Несмотря на то что мно-
гие из них впервые увидели 
близко лошадь, с конкуром 
справились все. Травм не по-
лучили, зато ярких эмоций 
новоиспеченные жокеи на-
брались с лихвой.
Участник команды №4 Аскер 
Ассакалов, представитель 
компании «Агентство неза-
висимых экспертиз и Ко», по-
делился впечатлениями: «В 
какой–то момент мне пока-
залось, что я сейчас упаду, 
преодолевая очередное пре-
пятствие, но конь удержал 
меня в седле, мне даже пока-
залось, что он мне улыбнул-
ся в тот момент. Не знаю, на 
самом ли деле это было так 
или просто адреналин за-
шкаливал, но было круто, 
однозначно! Привезу в «Гас-
конь» своих друзей, будем ка-
таться верхом вместе».
Для выполнения второго ис-
пытания бизнесмены отпра-
вились в дилерский центр 
«Mersedes–Вenz КЛЮЧАВТО». 
Там участники выполни-
ли  теоретическое задание: 
под взором очаровательной 
сотрудницы госавтоинспек-
ции наши смельчаки отве-
чали на вопросы по ПДД. Все 
очень серьезно отнеслись к 
этому этапу и показали хоро-
шие знания правил дорож-
ного движения. Одна из ко-
манд и вовсе не допустила 
ни одной ошибки. Им на це-
ремонии достался специаль-
ный приз от ГИБДД Красно-
дара. Теперь мы точно мо-
жем сказать, что участники 
Брутального квеста права не 
покупали! И второе задание 
— парковка грузового авто-
мобиля —- только подтвер-
дила это: ни одна команда не 
сбила ни одной шашки, пар-

куя автомобиль. Все наши 
мужчины оказались масте-
рами парковки.
Далее участники квеста от-
правились в клуб «Кибер-
таг» в ТЦ «Карнавал». Там со-
стоялось настоящее лазерное 
сражение. Команды соревно-
вались друг против друга в  
равном бою. Световые лучи 
специального оружия коси-
ли бойцов. Победителям это-
го соревнования досталось 
звание «Отважных воинов» и 
подарки от нашего спонсора 
— барбершопа «Франт».
Следующей точкой был спор-
тивный клуб Formula KАRT  
в ТЦ «МЕГА». Там участники 
соревновались на скорость 
прохождения трассы. В пол-
ном обмундировании они 
прокатились с ветерком, го-
няясь друг с другом. В этот 
момент стоило видеть эмо-
ции на лицах взрослых муж-
чин. Здесь отличилась ко-
манда № 6, показав не про-
сто лучший результат в кон-
курсе, а лучший в истории 
этого картинг–клуба. Естест-
венно, они забрали награду 
«Шумахер» и ценные призы 
от партнера — клуба бойцов-
ских искусств «Лидер».
Завершающей локацией Бру-
тального квеста стал батут-
ный парк Freestyle на Турге-
невском шоссе. Там участ-
ники преодолевали веревоч-
ный курс и соревновались в 
батутной зоне. Лучший ре-
зультат показала команда 
№ 1: прошли курс в воздухе 
за 2 минуты 37 секунд и со-
брали 17 баллов на батутах, 
значительно опередив бли-
жайших соперников. 
Завершился этот день, на-
сыщенный духом азар-
та и эмоциями, в рестора-
не отеля Troy на ул. 1 Мая.  
Церемония награждения 
победителей прошла тор-
жественно. Партнеры на-
крыли прекрасный стол, а 
винодельня «Кубань–Вино» 

устроила участникам дегу-
стацию полусухих и игри-
стых вин бренда «Шато Та-
мань».
Победителем Брутального 
квеста стала команда № 3  
Андрея Глубокого и Миха-
ила Третьякова, которые 
представляли компанию 
«ТК «Элис Логистик».
«Самое приятное — чув-
ствовать себя победителя-
ми, самыми брутальными 
мужчинами! А еще и по-
лучить главный приз от 
«КЛЮЧАВТО» и сертифи-
кат от Thai Spa Lotus. Уже 
жду праздников, чтоб схо-
дить на тайский массаж, — 
поделился впечатлениями 
Андрей Глубокий. — Спаси-
бо большое «Деловой газе-
те. Юг» за этот день, будем 
ждать приглашения в сле-
дующем году».

Абсолютно все участники 
Macho Challenge получили 
подарки от партнеров про-
екта.

Автомобильный парт-
нер мероприятия — хол-
динг «КЛЮЧАВТО» — cеть 
автосалонов на юге России.
Официальные партнеры: ре-
сторанно-гостиничный ком-
плекс Troy, салон Thai Spa 
Lotus, сеть бойцовских клу-
бов «Лидер», специализиро-
ванный магазин кофе и чая 
«Кантата», клуб верховой 
езды «Гасконь», батутный 
центр Freestyle, картинг–
клуб Formula KАRT, лазер-
таг «Кибертаг», завод мине-
ральной воды «Горячеклю-
чевской»,  ресторан доставки 
еды «Рис и Тесто», барберш-
оп «Франт», Винодельня «Ку-
бань-Вино».                   ре
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