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Владимир Чистюхин о поправ-
ках в ОСАГО. ⇢ 4–5

ЗАКОН
Ремонт вместо 
денег

Если завтра безнал… Высказываемые 
наверху соображения о тотальном отказе 

от «живых денег» вызывают вопросы, но 
не панику. Эксперты считают, что 
Краснодарский край практически 

готов к этому во всех сегментах 
потребительской сферы. ⇢ 10–11
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Средний размер взятки — 328 

тыс. рублей, это на 75% больше, 
чем было в 2015 г. Но часто 
незаконные вознаграждения 
намного крупнее. АНДРЕЙ КУРНОСЕНКО, 

начальник ГУЭБиПК МВД РФ 

генерал–майор полиции   
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«Бизнес–навигатор» разработает план 
и  вычислит конкурентов 
В Краснодаре, в Центре поддержки предприниматель-
ства, 17 марта прошла презентация нового интернет–
портала «Бизнес–навигатор малого и среднего пред-
принимательства». «С помощью портала можно узнать 
о том, какой бизнес лучше открыть в своем городе, 
какие инвестиции и документы для этого понадобятся. 
Бизнес–навигатор оможет составить примерный биз-
нес-план, рассчитать спрос на товары и услуги выбран-
ного бизнеса, подскажет, сколько вокруг конкурен-
тов», — отметила замгендиректора Корпорации МСП 
Наталия Ларионова. На портале можно также получить 
информацию о планах закупок крупнейших компаний 
с госучастием.  /dg–yug.ru/

Как Кубань строит 
Крымский мост
Из 228 млрд рублей, которые составляют стоимость строительства Крымского моста, около 
19 млрд осваивают компании Краснодарского края. Местные бизнесмены возводят опоры, 
поставляют металлоконструкции и сдают в аренду морские суда и оборудование.

Сооружением опор 
автодорожного и 
железнодорожно-
го моста на одном 

из участков стройки в Кер-
ченском проливе с конца 
2015 г. занимается компа-
ния «Спецфундаментстрой» 
из Геленджика. В частно-
сти, она строила причалы 
для ВМФ, причалы в пор-
ту «Усть–Луга» в Петербур-
ге, гидротехнические соору-
жения перевалочного ком-
плекса в Самарской области 
для корпорации «Тольятти-
азот» и различные соору-
жения в эстонском порту 
Палдиски – Северный.
Как рассказал ДГ Евгений 
Литвинов, совладелец и 
гендиректор «Спецфунда-
ментстроя», компания инте-
ресовалась проектом транс-
портного перехода в Крым 
еще с 2005 г. «Так что уже 
тогда [мы] хорошо изучили 
геологию возможных трасс, 
и понимали, с чем придет-

ся столкнуться в случае 
участия в проекте», — ска-
зал он.

Металлоконструкции
В конце 2016 г. генподряд-
чик — компания «Строй-
газмонтаж» Аркадия Ро-
тенберга — привлек к 
стройке Краснодарский за-
вод металлоконструкций. 
Предприятию предстоит 
поставить около 4,6 тыс. 
тонн металлоконструкций 
пролетов железнодорожно-
го моста на участке, распо-
ложенном на острове Туз-
ла. Уже отгружены первые 
90 тонн, сообщили ДГ в ФКУ 
Упрдор «Тамань».
Завод известен тем, что ра-
нее поставлял металлокон-
струкции для строительст-
ва многофункционального 
комплекса с катком в Крас-
ной Поляне, для возведе-
ния цехов производствен-
но–деревообрабатывающе-
го комплекса «Апшеронск», 

для строительства линий 
электропередачи в Красно-
дарском крае.

Суда и оборудование
В создании рабочих мостов 
и другой временной инфра-
структуры строительства в 
акватории Керченского про-
лива принимали участие 
такие краснодарские компа-
нии, как «Новоростехфлот» 
и «Пор т г и д р о с т р ой». 
В обеспечении строитель-
ства участвуют «Краснодар-
газстрой», «Гидрозащита», 
«Морские инженерные соо-

700
субъектов предпринимательской деятельнос-
ти Краснодарского края вовлечены в строи-
тельство Крымского моста.

ружения», «Завод железобе-
тонных сборных конструк-
ций». Также кубанский биз-
нес предоставляет строите-
лям в аренду морские суда 
и строительное оборудова-
ние.
В Кубанском институте 
сварки и контроля прово-
дится аттестация специали-
стов сварочного производ-
ства. В обеспечении стро-
ительства опосредованно 
участвуют Государствен-
ный региональный центр 
стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Красно-

На что идут деньги 
ФКУ Упрдор «Тамань»
227,92 млрд, в частности:
⇢ 75% – создание автодо-
рожного и железнодорожно-
го мостов
⇢ 10% – археология, рекуль-
тивация, разминирование, 
временные сооружения, ком-
пенсационные выплаты
⇢ 4% – проектные и изыска-
тельские работы
⇢ 3% – энергетика, инже-
нерные сети, очистные соо-
ружения
⇢ 2% – строительный контр-
оль, авторский надзор
⇢ 6% – остальное (объекты 
гражданской обороны, благо-
устройство, прочие и непред-
виденные расходы)

дарском крае, Темрюкский 
центр профессиональной 
подготовки и Кубанский го-
сударственный технологи-
ческий универси тет, сооб-
щили в Упрдор «Тамань». 
Периметр стройки охраня-
ет краснодарский филиал 
ФГУП «УВО Минтранса Рос-
сии».
До конца 2016 г. строители 
Крымского моста достроят 
все 288 опор автомобильной 
части переправы и на 70% 
выполнят работы по монта-
жу проезжей части, заявил 
на прошлой неделе в ходе 

пресс–тура начальник ФКУ 
Упрдор «Тамань» Роман Но-
виков. По его словам, глав-
ные проблемы стройки — 
слабые грунты (некоторые 
сваи приходится забивать 
на глубину более 90  м) и 
погодные условия, которые 
усложняют работу плав-
средств. 
Проезд автомобилей по 
мосту откроют в декабре 
2018 г., поездов — в декаб-
ре 2019–го. Мост рассчитан 
на 40 тыс. автомобилей и 47 
пар поездов в сутки.

Александр Аликин
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⇢ Главные проблемы стройки — слабые грунты и погодные условия, которые 
усложняют работу плавсредств. ФОТО «ДГ»
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Улицы краевого центра 
заасфальтируют 
На ремонт дорог Краснодарской агломе-
рации будет направлено 2 млрд рублей 
(в нее входят 60 населенных пунктов с 
общей численностью населения порядка 
1,4 млн человек. — Ред.). Соответствую-
щее постановление подписал губернатор 
Вениамин Кондратьев. В 2017 г. в столи-
це Кубани планируется отремонтировать 
более 40 участков улично–дорожной 
сети. Так, работы по ремонту проезжей 
части будут выполнены по ул. Раш-
пилевской, Чапаева, Промышленной, 

Коммунаров, Кузнечной, Воронежской, 
Шевченко, Уральской, Дзержинского, 
Атарбекова, Лузана и др. Давно уже тре-
бующая капитального ремонта ул. Ново-
российская пока в программах не фигу-
рирует. /dg–yug.ru/

Команда Галицкого 
заработала 4,9 млн евро
ФК «Краснодар» получит от Союза евро-
пейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 
4,9 млн евро призовых за успешное 
выступление в сезоне–2016/17 Лиги 
Европы, сообщает портал «Чемпионат.

com». Среди российских клубов наиболь-
шую сумму призовых за выступление в 
текущем еврокубковом сезоне получил 
ФК «Ростов». Донская команда пополнит 
свой бюджет на 16,5 млн евро. 
 /dg–yug.ru/

Туапсинский район к лету 
оформят в едином стиле 
В Туапсинском районе каждое поселе-
ние к новому курортному сезону офор-
мят в едином стиле. Это касается, в пер-
вую очередь, торговых точек и зданий 
вдоль федеральной трассы. Преобладать 

будут светлая цветовая гамма и сов-
ременные строительные материалы. 
Новый фирменный знак района будут 
использовать при оформлении реклам-
ных щитов и билбордов, пляжных терри-
торий и территорий здравниц, сообщает 
пресс–служба администрации Туапсин-
ского района. Сейчас в Краснодарском 
крае идет прием заявок на участие в 
региональном конкурсе по брендингу 
курортных территорий. Он проводится 
с целью разработки стратегии разви-
тия санаторно–курортной и туристской 
отрасли региона.  /dg–yug.ru/

Дом культуры пития
Винный клуб открыли в Краснодаре.

В К р а с н о д а р е 
16 марта вино-
дельня «Кубань-
Вино» открыла 

свой первый винный клуб. 
Эта площадка сочетает тор-
говый, дегустационный и 
презентационный залы, а 
также специальное помеще-
ние для хранения вина. Оно 
полностью спроектировано 
и оборудовано по техноло-
гии винных погребов. 
Винный клуб «Шато Та-
мань» был задуман как пло-
щадка для общения с клиен-
тами «Кубань–Вино», отзы-
вы которых так важны для 
компании. Эта информация 
из «первых уст» необходима 
для того, чтобы правильно 
выстраивать ассортимент-
ную политику, совершенст-
вовать сервис. В дегустаци-
онном зале можно будет со-
ветоваться со специалиста-
ми, смотреть образователь-
ные ролики о производстве. 
Атмосферу в этой зоне созда-
ют лучшие образцы вино-
дельни.
«Проект должен стать про-
водником отношения по-
требителей к нашей продук-
ции. Если задача винотеки 
продать, то у нас — не толь-
ко продать, но познакомить, 
просветить, возможно, даже 

научить искусству потребле-
ния вина», — прокомменти-
ровал руководитель винно-
го холдинга «Ариант» Алек-
сандр Кретов.
На площади около 400 м2 
размещены более 200 пози-
ций тихих и игристых вин, 
выпущенных винодельней. 
Среди ассортимента пред-
ставлены, в том числе, и но-
винки 2017 г.
В оборудование винного клу-
ба холдинг «Ариант» вложил 
20 млн рублей. Планирует-
ся, что в среднем ежеднев-
ная посещаемость соста-
вит 300–500 человек.  Осо-
бенность винного клуба 
«Шато Тамань» — это се-
зонность. Здесь будет ме-
няться не только оформле-
ние, но самое главное, бу-
дут появляться вина, кото-
рые соответствуют весен-
нему, летнему, осеннему и 
зимнему настроению. 
«У нас очень много экспе-
риментов с вином, многие 
из которых были успеш-
ными. Вот о них мы и хо-
тим не просто рассказать, 
но и показать людям, дать 
возможность попробо-
вать», — рассказал Алек-
сандр Кретов.
Винный клуб «Шато Та-
мань», открывшийся в 

Краснодаре, стал первой 
подобной площадкой ком-
пании. В планах холдинга 
открыть аналогичные вин-
ные клубы в Екатеринбур-
ге, Москве, Новосибирске и 
Санкт–Петербурге. 

Справка
⇢ «Кубань–Вино»  —  одно из 
крупнейших предприятий Рос-
сии по розливу тихих и игристых 
виноградных вин. Завод основан 
в 1956 г.,  в 2003 г. вошел в состав 
винного холдинга «Ариант». Рас-
полагает двумя производствен-
ными площадками в Темрюке и  
ст. Старотитаровской. 
⇢ Все вина производятся на 
современном европейском обо-
рудовании под контролем ита-
льянских энологов–консультан-
тов компании Enofly. В 2016 г. на 
рынок поступило 57 млн буты-
лок таманского вина под торго-
выми марками «Шато Тамань» 
(Chateau Tamagne), «ARISTOV» 
и «Кубань–Вино». Имеет собст-
венную сырьевую базу. В веде-
нии агрофирмы «Южная» (также 
входит в состав винного холдин-
га «Ариант») находится 12 429 
га земли на Таманском полуо-
строве и под Анапой. Площадь 
плодоносящих виноградников 
составляет 7750 га. А согласно 
трехлетнему плану посадку с 
2017 по 2019 г. будет заложено 
еще 2597 га виноградников.



4 НОВОСТИ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №09 21/03/2017

Трасса Краснодар – Темрюк – хутор Белый станет федеральной до конца 2017 г.

ФАКТЫ

⇢ Борис Титов: «Если чиновники нарушают права предпри-
нимателей – давайте возбуждать уголовные дела». ФОТО ДГ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Обиженных бизнесменов 
выслушал омбудсмен
Уполномоченный при президенте России по правам 
предпринимателей Борис Титов 17 марта провел в Крас-
нодаре открытый прием бизнесменов. Основная часть 
вопросов была посвящена проблемам предпринимате-
лей сферы торговли, которые столкнулись со злоупо-
треблениями со стороны администрации города. Бо-
рис Титов подчеркнул необходимость уголовного нака-
зания сотрудников органов власти, виновных в наруше-
нии прав предпринимателей. «Должна быть ответст-
венность за действия чиновников, нарушающих права 
предпринимателей. Давайте возбуждать уголовные де-
ла», — предложил бизнес–омбудсмен.  /dg–yug.ru/ 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Суды могут отправить под снос 
65 самостроев 
Мэрия Краснодара с начала 2017 г. подала 65 исковых 
заявлений о сносе самовольно возведенных строе-
ний или этажей зданий. В их числе — два многок-
вартирных дома, 23 нежилых объекта и 40 — инди-
видуальных жилых домов, сообщает пресс–служба 
администрации города. Один из таких объектов на-
ходится по ул. Куликова поля, 14. Там при имею-
щемся разрешении на строительство трехэтажного 
многоквартирного жилого дома начато возведение 
четвертого этажа. Это сразу перевело объект в разряд 
самостроя. Мэрия подала исковое заявление о сносе 
незаконно возводимого этажа.  /dg–yug.ru/ 

ЖКХ
Дома ждет капитальный ремонт 
на миллиард 
В Краснодарском крае в течение 2017 г. отремонтируют 
500 многоквартирных домов. Средства в размере 1 мл-
рд рублей будут выделены из фонда капремонта. По сло-
вам вице–губернатора Кубани Андрея Алексеенко, запла-
нированы значительные объемы работ. «Это и кровли, и 
электрика, это системы водоснабжения и водоотведения, 
и совершенно новые лифты с энергосберегающими тех-
нологиями и высокими сроками эксплуатации», — сооб-
щил вице–губернатор. /dg–yug.ru/ 

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Рост цен на топливо и удобрения 
не отпугивает от страхования
По данным ЦБ РФ, в 2016 г. страховщики на Кубани собра-
ли 1,6 млрд рублей в сегменте сельхозстрахования с го-
споддержкой, что на 36,5% больше показателя 2015  г. Ли-
дер рынка в крае по итогам прошлого года с долей в 81% — 
компания «Росгосстрах». «В 2016 г. сельское хозяйство ста-
ло наращивать объемы производимой продукции и раз-
виваться во многом благодаря экономическим санкциям. 
Сборы на рынке агрострахования в крае выросли на треть, 
— говорит замдиректора по корпоративному страхованию 
Краснодарского филиала «Росгосстраха» Эдуард Гайдаенко. 
— Несмотря на увеличение цен на удобрения, топливо и 
средства химзащиты, мы не наблюдаем снижения отка-
зов сельхозпроизводителей от агрострахования».

Натурально, ремонт!
Закон о приоритете ремонта в ОСАГО был принят Госдумой. 
Он вступит в силу через месяц. Если авто после ДТП разрушено 
полностью или страховщик не предоставил СТО для ремонта — 
полагается денежная выплата. 

Нововве ден и я 
на страховом 
рынке, по мне-
нию властей, 

позволят решить сложную 
ситуацию, сложившуюся 
с полисами в так называ-
емых «токсичных» регио-
нах с наибольшими про-
блемами по ОСАГО, в ко-
торые входит и Краснодар-
ский край. 

Без убытков
Страховщики в целом по-
ложительно отнеслись к 
нововведениям, так как 
эти меры позволят бороть-
ся с мошенниками на этом 
рынке и в перспективе 
выйти на уровень безубы-
точности по данному виду 
деятельности.
Закон, принятый ГД РФ, 
направлен на достижение 
нескольких целей. Во–пер-
вых, возмещение по по-
лису ОСАГО потерпев-
шие будут получать в ви-
де ремонта машины, что  
обеспечит качественный 
ремонт и исключит воз-
можность мошенничест-
ва на этом рынке. «В зако-
не прописано достаточно 
большое количество норм, 
при которых может срабо-
тать натуральное возме-
щение, — они связаны с 
расстоянием до станции 
техобслуживания, не бо-
лее 50 км, либо от места 
регистрации, либо от ме-
ста совершения ДТП. Уста-
новлен также предель-
ный срок ремонта не более 
30 дней», — рассказал на 
днях на пресс–конферен-
ции в Краснодаре замести-
тель председателя Цен-
тробанка Владимир Чи-
стюхин.  
Установлены и обязатель-
ные правила по гаранти-
ям: если машина находит-
ся на гарантии до 2 лет, то 
ремонт может осуществ-
ляться только на станци-
ях официальных дилеров. 
Если машина не на гаран-
тии, то установлен гаран-
тийный срок на ремонт — 
6 месяцев, а на лакокрасоч-
ное покрытие до 12 меся-
цев. При этом страховщик 
на всех этапах отвечает за 
качество ремонта.  Если 
потребитель не согласен с 
качеством работ, он имеет 
право жаловаться на стан-
цию техобслуживания 
страховщику. Во–вторых, 
по словам чиновника, это 
стимулирует сами страхо-
вые компании выбирать 
только те станции техоб-

служивания, с которыми 
будет наименьшее коли-
чество проблем. «В про-
тивном случае страховая 
компания может полу-
чить административный 
штраф размером до 500 
тыс. рублей, а также пред-
усмотрено право лишить 
ее возможности осуществ-
лять ремонт по реше-
нию ЦБ, тогда все выпла-
ты будут осуществлять-
ся только деньгами, чего 
страховщики стараются 
всеми силами избежать. 
Теперь потребитель не 
брошен со станцией тех- 
обслуживания один на 
один — есть куда пожало-
ваться», — уверен Влади-
мир Чистюхин. Закон по-
ка распространяется толь-
ко на автомобили физлиц. 

Мошенников – по рукам
В Краснодарском крае по 
предложению губерна-
тора создадут рабочую 
группу по мониторин-
гу и анализу ситуации на 
рынке автострахования. 
В нее  войдут представи-
тели страховых компаний, 
органов исполнительной 
власти, а также правоох-
ранительных, налоговых 
и надзорных служб, сооб-
щила пресс–служба кра-
евой администрации. По 
данным Юрия Кузнецова, 
начальника полиции реги-

онального ГУ МВД, в крае 
наблюдается значительный 
рост подобных преступле-
ний. Так, за 2016 г. и два ме-
сяца текущего года на Куба-
ни зафиксировано 223 факта 
различного рода мошенни-
чества. Это страхование за-
ведомо неисправного тран-
спорта, подстроенные ДТП, 
а также завышение незави-
симыми экспертами ущер-
ба от аварии. По мнению 
Евгения Уфимцева, испол-
нительного директора Рос-
сийского Союза Автостра-
ховщиков (РСА), во многом 
из–за указанных схем сто-
имость страхового случая в 
крае является одной из са-
мых высоких в стране. Се-
годня она составляет при-
мерно 120 тыс. рублей.

Единый агент
Кроме того, с 1 января 2017 г. 
все страховые компании, 

имеющие лицензию, обяза-
ны заключать договоры в 
электронном виде на всей 
территории России.
«В 2016 г. и в начале этого 
года мы получали боль-
шое количество жалоб на 
тему ОСАГО. Таких жалоб 
в прошлом году потреби-
тели ЮФО направили око-
ло 11 тыс., из них 4 тыс.  — 
из Краснодарского края. В 
основном они связаны с 
невозможностью приобре-
сти полис из–за отсутствия 
бланков, навязыванием до-
полнительных услуг при 
приобретении полиса и на-
личия очередей, как физи-
ческих, так и электронных, 
которые затягивают воз-
можность получения доку-
мента», — рассказал зам-
пред ЦБ.
Чтобы решить пробле-
му, была введена система 
«Единый агент РСА». Се-
годня система работает в 
16 регионах страны. Через 
нее было продано 635 тыс. 
полисов ОСАГО, из них бо-
лее 30% — 197 тыс. — при-
ходится на Краснодарский 
край.
По его словам, сейчас каж-
дый десятый полис на 
территории РФ продает-
ся в электронном виде. По 
Краснодарскому краю 20% 
всех полисов приобрета-
ются так же. «Значимость 
данного инструмента для 

⇢ С начала 2017 г. в Краснодарском крае продано 10% общероссийского объема 
продаж — это более 36 тыс. полисов ОСАГО. ФОТО «ДГ»

Справка
⇢ По данным ЦБ РФ, на нача-
ло марта 2017 г. оформлено 
473 тыс. электронных поли-
сов, за весь прошлый год 
меньше 300 тыс. В Красно-
дарском крае на конец 2015 г. 
убыточность страховых ком-
паний по ОСАГО составила 
61%, в конце 2016 г. — 128%. 
Рынок страхования вырос на 
15% за 2016 г., в основном за 
счет страхования жизни и 
ОСАГО.
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОО ТК «Алексинское стекло», 
ООО «Ханская нефтебаза», ЗАО 

«Картонтара», ООО «Информпро-
ект кодекс»

ЗАО ЛВЗ «Георгиевское» о взыскании 154,2 
млн рублей

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» ОАО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»

о взыскании  
69,8 млн рублей

ООО «Марьянский рисозавод» ООО «Югинвестрегион», 
ООО «Люкс»

о взыскании  
40,6 млн рублей

ООО «РостБилдинг» ООО «РогСибАл» о взыскании  
26,6 млн рублей

ОАО «Южная многоотраслевая 
корпорация»

НАО «Футбольный клуб 
«Кубань»

о взыскании  
25,0 млн рублей

МУП «Водоканал города Новорос-
сийска»

ОАО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания» 

(ОАО «АТЭК»)

о взыскании 
21,1 млн рублей

ОАО «Россельхозбанк» Краснодар-
ский филиал

ООО «Абинский завод 
MDF»

о взыскании  
11,8 млн рублей 

ООО «Агра–Кубань» ООО «СК Советская 
Кубань»

о взыскании  
11,7 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
24 марта 
Тренинг командообразо-
вания «Разработка и про-
ведение». Бизнес–трене-
ры: Татьяна Владимирова, 
Жанна Сорокина, Елена 
Миронова. Организатор: 
«ТрансБизнесКонсалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

24 марта 
Семинар «Отношения с 
работниками в период кри-
зиса, оптимизируем затра-
ты». Бизнес–тренер: Свет-
лана Шнайдер (Москва). 
Организатор: «Центр 
Консультант». Адрес: ул. 
Октябрьская, 80. 

26 марта 
Базовый тренинг «Основы 
технологии продаж».  
Бизнес–тренер: Оксана 
Дубровская.  
Организатор: «Тренинго-
вый центр «Развитие».  
Адрес: ул. 40 лет Победы, 
101.

28 марта 
Курс «Деловая риторика, 
или Эффективная комму-
никация в бизнесе».  
Бизнес–тренер: Елена 
Куземина. Организатор: 
Центр авторских программ 
Advance. Адрес: ул. Красно-
армейская, 55/1.

населения края очень ве-
лика. В ЮФО эта услуга 
оказала серьезное стаби-
лизирующее воздействие 
на весь регион. Многие 
люди устали стоять в оче-
редях и бегать за страхов-
щиками и бланками поли-
сов. Они сейчас активно 
пользуются этой услугой», 
— отметил он.
С 1 июня 2016 г. вступи-
ло в силу указание Банка 
России которое установи-
ло «период охлаждения», 
когда любой гражданин,  
приобретающий ОСАГО и 
дополнительные страхо-
вые услуги, имеет право 
в течение пяти дней отка-
заться от дополнительных 
услуг страховщика. 
«Если он считает, что ку-
пил их под каким–то эмо-
циональным впечатлени-
ем, или они ему были на-
вязаны — можно отка-
заться. Это положитель-
ная практика, наверное, 
стоит подумать над тем, 
чтобы увеличить этот 
срок до 10 дней. С таким 
предложением мы скоро 
выйдем к законодателям 
и эту норму реализуем», 
— говорит Чистюхин. 
По количеству машин 
Краснодарский край вхо-
дит в число лидеров в 
стране. На тысячу человек 
в одном только Краснода-
ре приходится в среднем 
437 автомобилей

Дмитрий Титков

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ, 
директор Краснодарского филиала 

компании «Росгосстрах»

Главная задача этих 
изменений — прекра-
тить деятельность так 
называемых «автоюристов», 
которые наживаются на стра-
ховых компаниях и клиен-
тах, получая необоснован-
ные суммы страхового воз-
мещения при помощи не-
надлежащей оценки имуще-
ства, завышения стоимости 
своих услуг и экспертной 
оценки, получения штра-
фов. Речь идет о том, чтобы 
остановить все эти выпла-
ты посредством качествен-
но выполненного ремонта. 
Мы надеемся, что это оста-
новит недобросовестных по-
средников. Это не решит 
проблему полностью, оста-

КОММЕНТАРИИ

ЕВГЕНИЙ ТОРОПЦЕВ, 
заместитель директора филиала 

ЗАО «МАКС» в Краснодаре

Мы положитель-
но относимся к вве-
дению законопроекта о 
натуральной выплате по 
ОСАГО. Нововведение по-
требует определенных ор-
ганизационных меропри-
ятий, на первоначальном 
этапе необходимо будет 
больше времени уделять 
контролю данного про-
цесса, но в целом это бу-
дет способствовать качест-
ву урегулирования заявле-
ний клиентов и уменьше-
нию количества т.н. «авто-
юристов», зарабатывающих 
на ОСАГО. В конечном ито-
ге в этом заинтересованы 
как добросовестные стра-
хователи, так и страховщи-
ки. Мы возлагаем опреде-
ленные надежды в части  
выхода на безубыточность 
в данном виде страховой 
деятельности благодаря 
нововведениям, что в ито-
ге позволит и страховате-
лям получать более каче-
ственную услугу в корот-
кие сроки. 

нутся сложности в тех слу-
чаях, когда у страховщика 
не будет возможности обес-
печить ремонт, и он должен 
будет выплачивать возме-
щение деньгами. Но в лю-
бом случае эта мера должна 
помочь. Если в результате 
всех изменений в закон об  
ОСАГО этот вид страхова-
ния станет хотя бы рента-
бельным в Краснодарском 
крае — это уже большой шаг 
вперед, особенно учитывая 
сегодняшнюю убыточность 
в 210% и запредельный уро-
вень мошенничества. Крас-
нодарский край, по дан-
ным РСА, является регио-
ном–лидером по продажам 
е–ОСАГО. 
Так, с начала года по 21 
февраля 2017 г. в Красно-
дарском крае продано 10% 
общероссийского объема 
продаж — это более 36 тыс. 
полисов. При этом более 10 
тыс. автолюбителей в крае 
приобрели е–ОСАГО в ком-
пании «Росгосстрах». 

120 тыс.
рублей  средняя стоимость страхового случая 
в крае
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⇢ Через три года число тех, кто начал бизнес, сокращается на 2/3. ФОТО «ДГ»

Бизнес как по нотам
В Краснодаре вновь стартовала программа развития бизнеса ScaleUp, название которой 
можно перевести как «стремление к масштабу, росту». Впервые в практике реализации 
акселераторов на Кубани учебный продукт прошел тест–драйв. Апробировали программу 
25 человек, из которых в проект попадет только 15.

В настоящее вре-
мя ScaleUp дейст-
вует всего в пяти 
городах России: 

Тюмени, Томске, Кирове, 
Воронеже и Краснодаре. В 
2017 г. программа заходит 
в Ростов–на–Дону, Влади-
мир, Нижний Новгород.  
В ней участвуют 15 пар: 
слушатель (собственник, 
нацеленный на переза-
пуск своего бизнеса) и на-
ставник (более опытный и 
успешный предпринима-
тель), а также бизнес–тре-
неры из числа предприни-
мателей и более 200 лю-
дей дела, которых пригла-
шают на мини–конферен-
ции в качестве спикеров, 
экспертов и участников 
разговора. Цель програм-
мы — научить слушателей 
программы способам мас-
штабирования бизнеса и 
помочь им нарастить обо-
роты на четверть и выше.

Наставник в авторитете
Базируется программа 
ScaleUp на трех основных 
компонентах: обучении (10 
интерактивных занятий 
на главные предприни-
мательские темы), обмене 
опытом (специальные де-
ловые мероприятия) и на-
ставничестве, которое в 
российской практике биз-
нес–развития наиболее во-
стребовано предпринима-
телями с небольшим ста-
жем.
«В наставники приглаша-
ют предпринимателей, 
имеющих многолетний 
успешный опыт и действу-
ющий успешный бизнес, у 
которых есть время и го-
товность добровольно де-
литься опытом. Тех, кто 
зарекомендовал себя на ре-
гиональном рынке, и уже 
имеет высокий авторитет 
в местном бизне–сообще-
стве. Мини–конференции 
в форме бизнес–завтрака 
— тоже одна из частей ак-
селерации ScaleUp, откры-
тая для посещения други-
ми предпринимателями. 
Мы предоставляем чле-
нам нашей организации 
и партнерам особые усло-
вия для участия в этом ме-
роприятии», — поясняет 
Даниэль Башмаков, пред-
седатель краевой органи-
зации малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА РОССИИ».

Как выплыть?
Понять, что Россия страна 
скорее азиатская, чем ев-
ропейская, позволяет мно-
го примет, в их числе про-
стой вопрос бизнесу: есть 
ли у вас стратегия разви-

тия? Есть ли план движе-
ния из точки А в точку В? 
В ходе тест–драйва ScaleUp 
такой вопрос был задан 
предпринимателям на 
интерактивном занятии 
«Стратегическое планиро-
вание» и получен ожидае-
мый ответ…
Увы, наши предпринима-
тели, скорее, предпочи-
тают развитие в духе пе-
сен акына: иду, куда ноги 
ведут, что увижу, о том и 
спою.  Бизнес по плану, как 
по нотам, для российских 
собственников все еще ди-
ковина. Не потому ли че-
рез три года число тех, 
кто начал бизнес, сокра-
щается на 2/3, а еще через 
три года в рядах, казалось 
бы, удержавшихся на пла-
ву, остается меньше трети 
предпринимателей. Вы-
живает каждый девятый 
…   Бизнес очень часто ви-
нит в этом экономические 
условия, которые не спо-
собствуют процветанию 
дела. Но те, кто прошел 
огонь, воду и медные тру-
бы первых трудных шести 
лет, очень часто говорят: 
«Большего врага собствен-
ному бизнесу, чем сам соб-
ственник, не найти». 

В чем сила, брат?
В ScaleUp приходят от-
ветственные собствен-
ники. Осознающие свои 
проблемы роста и жела-
ющие управлять ситуа-
цией. Впервые в практи-
ке реализации акселера-
торов в Краснодарском 
крае участникам дали по-

пробовать на «зуб» обра-
зовательный продукт до 
его покупки. Вопреки сло-
жившейся практике, ког-
да демоверсия приятнее 
и веселее самой покупки, 
участникам программы 
ScaleUp и заодно участ-
никам тест–драйва был 
предложен «ржаной хлеб» 
обучения вместо «бискви-
тов» прожектов.  Труд-
ная, непростая тема, без 
которой, между тем, ни-
как. Она — начало начал 
предпринимательства.
В бизнес часто прихо-
дят с сырой идеей, с од-
ной лишь «верой в себя», 
с намерением рисковать 
на грани безрассудства. 
«Кандидаты на провал» 
берут кредиты, которые 
отдать не в состоянии, и 
вскоре теряют все свои 
сбережения и обеспечи-
тельную недвижимость. 
Предприниматели, обре-
ченные на неудачу, чаще 
всего не изучали рынок, 
не понимали, кто их кон-
курент, в чем он сильнее, 
и в чем они сильнее кон-
курента. Они надеялись, 
что государство не выки-
нет фортель, и не рассма-
тривали вообще пессими-
стичные сценарии разви-
тия бизнеса. Но самое глав-
ное, они никогда не зани-
мались планированием 
результата деятельности 
— «Да ладно, по ходу пье-
сы решим, что делать!...»
В результате у большин-
ства предпринимателей 
жизнь напоминает аврал 
нон–стоп. 

Сам себе раб
— Я три первых года в биз-
несе не обнимал женщи-
ну, — признался один из 
предпринимателей–на-
ставников. – Проблемы сы-
пались одна за другой. То 
проблемы с отгрузкой то-
вара, то запил слесарь, то 
бухгалтер забеременела, 
то клиент пришел с пре-
тензией, то партнер оби-
делся на то, как поделили 
доход. Стрессы, нервы, не-
досып. Я думал, что, уйдя 
в бизнес, стану хозяином, а 
превратился в раба собст-
венного дела.  Без отпуска 
и выходных. Иногда я пил 
в одиночестве и думал, как 
ненавижу своих ленивых, 
ненадежных работников. 
— А что и когда измени-
лось? 
— Перемены начались с 
того, что я впервые заду-
мался: нужен ли мне мой 
бизнес, или снова вернуть-
ся на завод? Решил, что ну-
жен. Тогда я подумал, а че-
го я хочу? Новую машину? 
Квартиру?  Хорошо, зарабо-
таю, куплю. Что дальше? И 
я понял, что про «дальше» 
ничего не знаю. Я иду и не 
понимаю, куда. Не пони-
маю, с кем и для чего. Тог-
да–то я услышал от свое-
го старшего товарища про 
планирование на перспек-
тиву, про стратегию. Това-
рищ был военным и объ-
яснил мне все в военных 
терминах. Но я понял. И 
решил, что хочу победить.  
Началась осмысленная 
жизнь, сократились не-
нужные движения.

стал он искать «курсы», 
где научат, а попал в пер-
вый набор акселерацион-
ной программы ScaleUp, 
рассчитанной на бизнес, 
нуждающийся в знани-
ях для скорого роста. Про-
грамма базируется на об-
учении, обмене опытом 
и наставничестве. Ито-
гом полугода обучения в 
программе для Ч. стала 
внятно сформулирован-
ная цель и четко пропи-
санные шаги по ее реали-
зации. Предприниматель 
нанял на работу директо-
ра по развитию, который  
нашел новые возможно-
сти для бизнеса, и они 
были успешно реализова-
ны. Наш, теперь добрый 
друг и коллега, Ч. идет к 
своей стратегической це-
ли — современному оздо-
ровительному центру. 

Честный анализ
Портрет типичного слу-
шателя программы роста 
бизнеса таков: он пережил 
первый самый трудный 
год, затем неплохо разви-
вался от 2 до 5 лет, но до-
стиг потолка. Ему надо бы 
расти дальше, а как — не 
знает. Своего ресурса зна-
ний хватает только на под-
держание жизнеспособно-
сти. А хочется перейти из 
одного класса успешности 
в другой: нарастить оборо-
ты, найти новое направ-
ление развития, создать 
новые филиалы или упа-
ковать и продавать свою 
франшизу. Предприни-
мательница Ш. пришла в 
проект с мечтой развить 
сеть сельских медпунктов. 
«Моя проблема только 
в отсутствии недорогих 
длинных денег в качестве 
кредита», — считала она. 
В программе поняла, что 
кредит, который не будет 
закрыт за счет прибыли, 
может стать тяжким бре-
менем и приведет к разо-
рению. Прибыль же, исхо-
дя из анализа ситуации, 
пока неочевидна — слиш-
ком много нерешенных 
тактических проблем. Се-
годня Ш. реализует дол-
госрочную стратегию по 
реализации мечты с ми-
нимальными рисками и 
максимально продуман-
ными постепенными ша-
гами. 
А участникам второго года 
программы ScaleUp и при-
мкнувшим к ним участни-
кам тест–драйва еще пред-
стоит написать свои стра-
тегии. И с драйвом реали-
зовать!

Елена Геннадьева

Что дальше?
Да, стратегию должен де-
лать только собственник 
бизнеса. Это его мечта в 
цифрах и фактах. 
«У кого из вас есть план 
стратегического разви-
тия?» — спрашивает биз-
нес–тренер ScaleUp. В за-
ле, набитом битком, вверх 
поднимаются две руки…
Дела, выясняется, так-
же лучше всего идут у 
тех,  кто поднял руки. Эти 
предприниматели плано-
мерно развиваются, уме-
ют гибко реагировать на 
экономические измене-
ния, они понимают, куда 
и зачем идут. Они осоз-
нанно пришли в проект  
ускоренного роста бизне-
са за масштабированием. 
Другие участники проек-
та занимались в основ-
ном выживанием и удер-
жанием «в седле». А раз-
ница всего–то в «дорож-
ной карте» — лоции, в 
которой собственник про-
кладывает курс, отмечает 
мели, рифы и подводные 
течения. 
В первом наборе програм-
мы ScaleUp у нас учился 
предприниматель Ч. из 
станицы близ Краснода-
ра. У него своя стоматоло-
гия, все его знают, у него 
заслуженно хорошая ре-
путация. Он делал людям 
красивые улыбки, чинил 
«поломки» и считал, что, 
в целом, жизнь удалась. 
Так было, пока вопрос 
«что дальше» не растре-
вожил его настолько, что 
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Duty Free в аэропорту 
Пашковском закрыт. Есть нюансы
Магазин The Store Krasnodar в международном терминале не работает почти два месяца.

Пассажиры по-
с ле п ре дпо -
летного контр-
оля проходят в 

контролируемую зону ми-
мо пустых матовых полок, 
которые еще недавно ло-
мились от импортного ал-
коголя и парфюма. 
Магазин формата duty free 
площадью 367 м2 в аэро-
порту столицы Кубани 
был торжественно открыт 
в ноябре 2015 г. Им управ-
ляло совместное предпри-
ятие Nuance Basel, создан-
ное швейцарской компа-
нией Nuance Group и «Баз-
эл Аэро». СП учредили осе-
нью 2013–го для развития 
розничной торговли в аэ-
ропортах Сочи, Краснода-
ра, Анапы и Геленджика.
Пре д пола га лос ь ,  ч т о 
Nuance Basel получит в 
управление помещения 
площадью 4,6 тыс. м2 в аэ-
ропортах «Базэл Аэро» по 
договору концессии на 
15  лет до 2028 г. и откро-
ет там магазины. Речь шла 
как о магазинах беспош-

линной торговли, так и о 
торговых точках в «гряз-
ной» зоне аэропортов. 
Первый магазин duty paid 
СП открыло в воздушной 
гавани Сочи перед зимни-
ми Играми, затем там по-
явился и беспошлинный 
формат. 
В зале вылета внутрен-
них авиалиний аэропор-
та Краснодар магазин duty 
paid (без алкоголя и с пош-
линой, но с дисконтом) от-
крылся в сентябре 2014 г.
А вот краснодарский duty 
free продержался год с не-
большим. В нем работа-
ло около 50 продавцов и 
управленцев. В пресс–
службе ООО «Базел Аэро» 
ответить на вопрос, поче-
му The Store Krasnodar в 
контролируемой зоне за-
крыт, не смогли, лишь 
уточнив, что аэропорт сда-
ет площади под торговлю 
в аренду.  
Как рассказал ДГ источ-
ник в аэропорту, пожелав-
ший остаться неназван-
ным, проблема в земле, на 

которой находится расши-
ренный несколько лет на-
зад международный тер-
минал. Якобы его возвели 
на федеральной собствен-
ности, не оформив долж-
ным образом документы. 
Соответственно, The Store 
Krasnodar не должен был 

получить от таможни до-
бро на функционирова-
ние. Тем не менее, это про-
изошло. Нарушения в го-
соргане, обеспечивающий 
порядок перемещения че-
рез таможенную грани-
цу товаров, были вскры-
ты силовиками. Лицензия 

на беспошлинную торгов-
лю в этом аэропорту была 
отозвана.
На период проектирования 
и строительства нового аэ-
ропорта Краснодара дейст-
вующий терминал расши-
рен на 8,2 тыс. м2. В 2016 г. 
Международный аэро-

порт Краснодар удосто-
ен звания лауреата 3–й 
Национальной премии 
«Воздушные ворота Рос-
сии» в категории «Меж-
дународный аэропорт 
с пассажиропотоком до 
4 млн человек в год».
Пассажиропоток Между-
народного аэропорт Крас-
нодар по итогам 2016 г. 
составил более 3 млн че-
ловек. 
В настоящее время в рам-
ках развития аэродром-
ной инфраструктуры аэ-
ропорта Краснодар идет 
модернизация взлет-
но–посадочной полосы 
(ВПП–2), создание ком-
плекса инженерных соо-
ружений, установка тех-
нических средств, обес-
печивающих надежное, 
бесперебойное и каче-
ственное обслуживание 
воздушных судов. Рабо-
ты проводятся в рамках 
общей модернизации аэ-
ропорта Краснодар, кото-
рую проводит компания 
«Базэл Аэро».                 
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Вербовка в рай
Даже при высоком уровне зарплат отрасль информационных технологий 
столкнулась с серьезным дефицитом специалистов. И это касается не 
только Кубани — всей России и даже мира. О том, как помогает решать 
эту проблему для бизнеса региона рекрутинговое агентство «IT–край», 
рассказала ДГ его руководитель Екатерина Сащенко.

Мир ус коря-
ется и, ка-
же тс я ,  на-
чинает кру-

титься все быстрее. Уско-
ряется скорость обмена 
информацией и сокра-
щается время на выпол-
нение операций, и все 
это благодаря современ-
ным информационным 
технологиям. И от то-
го, насколько эффектив-
но компании используют 
их, зависит, в том числе, 
успешность и рост биз-
неса. Скорее, даже от то-
го, насколько профессио- 
нальных IT–специалистов 
выберет фирма для их раз-
работки и внедрения.
Немного в цифрах: IT–от-
расль сейчас растет как 
минимум в 3 раза быс-
трее всех остальных об-
ластей. Сейчас в IT заня-
то 1,4% всего трудоспо-
собного населения Рос-
сии. Но если мы сравним 
этот показатель с неко-
торыми другими страна-
ми, то там увидим оцен-
ки, что доля IT–специали-
стов составляет до 3% и 
даже до 5%. Дефицит ка-
дров в IT–отрасли в Рос-
сии оценивается в 350-
400 тыс. специалистов — 
почти столько же, сколь-
ко есть у нас сегодня. 
В США в ближайшее де-
сятилетие появится 1,4 
млн IT–вакансий и лишь 
400 тыс. обученных спе-
циалистов, чтобы их за-
полнить.

Миграция по рекомен-
дации
Рекрутинговое агентст-
во «IT–край» как инфра-
структурный резидент 
Краснодарского «IT–пар-
ка» работает в направ-
лении поиска специали-
стов этой сфере.  Так как 
поле деятельности это не 
из простых, в поиске ис-
пользуются разные ре-
сурсы. Сейчас активным 
полем для поиска персо-
нала стал Интернет, для 
поиска айтишников это 
главный источник. Соци-
альные сети, сообщест-

ва, группы, форумы, ос-
новой же в нашей работе 
остаются рекомендации 
от профессионалов IT–от-
расли.
А главный принцип — 
привлекать специали-
стов IТ–сферы на Кубань 
и способствовать тому, 
чтобы как можно больше 
профессионалов выбира-
ли нас как место жизни. 
И для этого у нас есть все 
условия — теплый климат, 
развивающаяся инфра-
структура, комфортные це-

ны на жилье, доступность 
курортов для отдыха в лю-
бой сезон, и т.д.
С проблемой нехватки та-
ких специалистов в раз-
ных странах борются по–
разному. Два основных 
направления — обучение 
и миграция. Краснодар 
сейчас занимает почет-
ное третье место по миг-
рации IТ–специалистов, 
после Москвы и Санкт–
Петербурга. К нам едут 
из Челябинска, Хабаров-
ска, Нижнего Новгорода, 
Тюмени, Ижевска и дру-
гих городов, чьи клима-
тические условия менее 
привлекательны, чем в 
нашем крае. Агентством 
также трудоустраивались 
специалисты из Томска и 
Волгограда, формирова-
лись проектные коман-

АНТОН ИЩЕНКО, 
руководитель Краснодарского «IT–

парка», основатель Федеральной 

справочной поиска лекарств Apteki.su

Мировые эксперты 
прогнозируют выс-
вобождение в бли-
жайшие годы до 40% 
рабочих мест за счет ав-
томатизации. В России в 
настоящее время вакант-
ны более 100 000 рабочих 
мест в IT–сфере. Эти циф-
ры говорят о перспекти-
вах этой отрасли для вы-
бирающих профессию и 
необходимости обращать 
особое внимание пред-
принимателей на под-
бор персонала, в том чи-
сле с помощью  аутсор-
синга данной услуги. Ре-
крутинговое агентство 
«IT-край» — уникальный 
проект в HR–сфере, его 
особенность не только в 
отраслевой фокусиров-
ке. Агентство принимает 
заказы на подбор персо-
нала исключительно для 
местных компаний, делая 
упор на привлечение IT-
специалистов в Красно-
дарский край из других 
регионов России и мира, 
при этом принципиально 
отказываясь от предло-
жений по хантингу спе-
цов  из нашего края. 
Благодаря профессиона-
лизму и богатому опыту  
руководителя агентства 
«IT–край» Екатерины Са-
щенко, успешно решают-
ся вопросы оперативно-
го пополнения кадрами 
коллективов многих ку-
банских IT–компаний, а 
для специалистов из дру-
гих регионов Кубань от-
крывается, как место не 
только комфортное для 
жизни, но и для развития 
бизнесов в сфере инфор-
мационных технологий».

КОММЕНТАРИЙ

350-400
тыс. специалистов — дефицит кадров в IT–
отрасли в РФ.

Здесь заработная пла-
та также не зависит и от 
возраста. Приоритетом 
остаются знания, навыки 
и опыт. 
И, повторимся, такого ко-
личества дистанционных 
и бесплатных курсов для 
обучения как в IT, нет 
больше ни в какой сфере. 
В опыте работы наше-
го агентства есть компа-
нии, с которыми исполь-
зовалась альтернатива 
набора персонала через 
дополнительную под-
готовку. Для сложных и 
особо дефицитных по-
зиций мы берем на об-
учение студентов и лю-
дей, не имеющих необхо-
димого опыта, обучаем, 
выделяем наставника и 
следим за успешностью. 
                          

ды. На рынке востребова-
ны разработчики под мо-
бильные платформы iOS 
и Android, программисты, 
владеющие Java, Python, 
Ruby, 1C–Битрикс, дизай-
неры интерфейсов, ме-
неджеры проектов и спе-
циалисты по продажам 
IT–услуг.

Наставники для хакеров
Успешные в IT специали-
сты этот самый опыт на-
чинают получать, будучи 
подростками, благода-
ря своему любопытству, 
упорству, а также боль-
шому количеству бес-
платных онлайн–ресур-
сов. Кстати, стремление к 
новым знаниям, настой-
чивость в их усвоении, 
ответственность, умение 
взаимодействовать и об-

щаться так же важны. 
Поэтому рекрутинговое 
агентство «IT–край» ра-
ботает не только с гото-
выми специалистами, но 
и ведет работу со школь-
никами и студентами. 
Экскурсии в Краснодар-
ский «IT–парк», встречи с 
работодателями в сфере 
IT, организация стажиро-
вок и практик и пр. — это 
отличная возможность 
для студентов получить 
ответы на свои вопросы 
и попробовать себя в де-
ле.
Все больше работодате-
лей готовы нанимать на 
работу удаленных со-
трудников, тех, кто рабо-
тает из дома. И тем, кто 
потерял возможность пе-
редвижения, в сфере IT 
тоже будет комфортно. 
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Сайты всякие нужны?
Расхожая фраза о том, что современный бизнес «обязательно должен быть представлен 
в Интернете», становится для многих компаний и предпринимателей ловушкой.

Исходя из тако-
го посыла и со-
здаются гро-
моздкие и ча-

сто типовые сайты с раз-
ношерстной информацией. 
На самом деле, перед со-
зданием сайта владельцу 
бизнеса надо ответить на 
несколько вопросов. 
Зачем вам нужен сайт? 
Какие задачи он будет ре-
шать? Сколько вы готовы 
на него потратить? Во-
просы простые. Но в ито-
ге ваш сайт будет не про-
сто висеть в Сети, радуя 
глаз генерального дирек-
тора, а станет работать на 
привлечение новых кли-
ентов и рост доходов.
Выбираем тип интернет–
ресурса.

Сайт компании. Пред-
ставительский вариант. 
Задача. Сделать вари-
ант расширенной визит-
ки. Рассказать о бизне-
се. Показать продукцию. 
Сайт поможет найти вас 
клиентам, с которым уже 
ведутся или проведены 
предварительные пере-
говоры. На него всегда 
можно загрузить презен-
тации, графики, докумен-
ты и давать ссылку парт-
нерам. Ссылка на сайт 
дается на вашей бумаж-
ной визитке. Наличие та-
кого ресурса играет ско-
рее на имидж. Походит 
для средних и крупных 
компаний, для которых  
продажи через Интер-
нет не особенно актуаль-
ны. Отличный предста-
вительский и вспомога-
тельный вариант. Всегда 
лучше отослать партне-
ров на сайт, чем высы-
лать им громоздкую пре-
зентацию электронной 
почтой.
Совет. Типичная ошиб-
ка при создании таких 
сайтов — раздел «Ново-
сти». Обычно веб–сту-
дии, создающие сайт, за-
гружают туда пару теку-
щих пресс–релизов, по-
том об этом разделе все 
благополучно забывают. 
Затем ваши потенциаль-
ные партнеры случайно 
туда заходят и видят но-
вости трехлетней давно-
сти. Возникают не всегда 

приятные вопросы… Поэ-
тому если добавили такой 
раздел, поручите конкрет-
ному человеку в пресс–
службе наполнять его ми-
нимум два раза в неделю. 

Сайт компании. Рабо-
чий вариант
Задачи. Требуется не 
только в представитель-
ских целях, но и для поиска 
новых клиентов. Разделы 
разрабатываются, исходя 
из услуг/предложений то-
вара, причем онлайн–про-
дажа не предусмотрена. Но 
всегда даются координаты 
для возможного заказа (по-
чта, телефон, контактная 
форма). Обязательно по-
требуется помощь грамот-
ного  специалиста по про-
движению. Придется под-
бирать семантику (клю-
чевые слова и др.), делать 
перелинковку, писать оп-
тимизированные тексты и 
т.д.  Подумайте, станете ли 
вы продвигаться с помо-
щью контекстной рекламы 
(дополнительный бюджет) 
или вам будет достаточ-
но seo-оптимизации (под-
стройка сайта и его кон-
тента под алгоритмы пои-
сковых систем)? Этот сайт 
обойдется ненамного до-
роже первого варианта, но 
при грамотной раскрут-
ке будет приносить новых 
клиентов.
Совет. Сделав такой сайт, 
продолжайте его поддер-
живать. Не обновляющий-
ся ресурс быстро теряет 
позиции в поиске.

Лендинги, или одно-
страничники 
Задача. Это вспомога-
тельный сайт для прода-
жи одного товара. Про-
двигается только кон-
текстной рекламой. Про-
дающая сила лендингов 
сильно преувеличена, 
прежде всего потому, что 
на них возлагают слиш-
ком большие надежды. 
Надо помнить, что ка-
кая бы ни была краси-
вая страничка в Интер-
нете, она будет продавать 
только то, что востребо-
вано. То есть если вы ре-
шите реализовать зале-
жавшиеся на складе пу-
ховые перины, сначала 
оцените рынок сбыта, по-
том заложите в расходы 
затраты на контекстную 
рекламу. Ну и, разуме-
ется, учитывайте сезон-
ность. Летом ваши пери-
ны никто не купит.
Совет. Есть простое пра-
вило, о котором часто за-
бывают: один товар —  
один лендинг. И не пи-
шите слишком много тек-
ста: лендинги–простыни 
из двадцати блоков ни-
кто не читает.

Интернет–магазины 
Задачи. Это самый до-
рогой тип сайтов, наце-
ленный на конкретные 
продажи конкретных то-
варов в режиме онлайн. 
Вроде все понятно, прав-
да? Тем не менее, часто 
индивидуальные пред-
приниматели и владель-

Об авторе
⇢ Писатель, журналист. 
Уже 8 лет работа связана с 
Интернетом.
⇢ Seo–продвижение сайтов 
— около 30 проектов. 
⇢ Копирайтинг — более 300 
проектов. 
⇢ Seo Бутик «ПроСеоСайт»

цы малого бизнеса ис-
кренне не понимают, за-
чем им интернет-мага-
зин: «Я же продаю всего 
несколько книг/ уроков/
товаров» Затем, что для 
онлайн–прода ж через 
сайт требуется специ-
альный функционал с 
соответствующей ценой 
на разработку. Кроме то-
го, нужна seo–оптимиза-
ции страниц — это одна 
из важнейших частей при 
создании такого ресурса.

Совет. Предусмотрите 
блог или раздел «Полезные 
статьи». Он необходим для 
дальнейшего продвижения 
сайта и размещения опти-
мизированных текстов.
Общая ошибка при созда-
нии сайтов — гигантское 
количество времени, ухо-
дящее на согласование ди-
зайна. При том, что тексты 
сразу отдаются на откуп 
студии или фрилансеру. 
Хорошо, если вам попадет-
ся квалифицированный 

копирайтер, который сам 
найдет информацию по ва-
шей тематике. А если нет? 
В идеале надо давать хо-
тя бы наброски, описываю-
щие ваши основные услу-
ги, товары, преимущест-
ва перед конкурентами. 
И, разумеется, заказывая 
сайт, учитывайте время 
раскрутки, выхода на оку-
паемость. 
Хороших вам сайтов и 
продаж!

Маргарита Епатко.

реклама
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Карты, деньги, два мнения
В правительстве РФ подумывают о полном переходе на безналичные расчеты.
Краснодарский край лучше других регионов готов к таким переменам, полагают 
эксперты. При этом есть свои особенности.

В начале 2017–го министр финан-
сов Антон Силуанов поддержал 
идею сокращения расчетов на-
личными деньгами и расска-

зал о налоговых новациях.  Теперь чинов-
ники обсуждают запрет зарплаты налич-
ными, ограничение оплаты наличными 
крупных покупок, введение муниципаль-
ного налога с дифференциацией по типу 
платежа: налог на операции с наличны-
ми. Также обсуждается предложение ад-
министрировать местный налог на ис-
пользование наличных. Изучаются ме-
ждународные примеры стимуляции без-
наличного оборота. Пока нет единого 
мнения о том, какой должна быть порого-
вая сумма оплаты наличными (предлага-
лись варианты от 300 до 600 тыс. рублей), 
с 2013 г. обсуждают возможность ограни-
чения продажи автомобилей, квартир и 
предметов роскоши за наличные. Неко-
торые из этих идей могут войти в план 
Минэкономразвития по повышению тем-
пов роста экономики в 2018–2024 гг. Одна-
ко в конце января вице–премьер Аркадий 
Дворкович заявил, что правительство не 
планирует вводить ограничения на на-
личные при покупках.

Готовность к переменам 
Как считает Людмила Галяева, к.э.н. до-
цент кафедры экономического анали-
за статистики и финансов КубГУ, Красно-
дарский край готов во всех сегментах по-
требительской сферы, в том числе: в роз-
ничной торговле, коммунальной, образо-
вательной, в сфере транспортных услуг, 
медицине. «В крае в достаточной степени 
имеются POS–терминалы для безналич-
ных платежей, кроме того, значительная 
часть покупок производится в Интерне-
те», — пояснила она. 
Экономиста поддерживает Даниэль Баш-
маков, лидер региональной организации 
«ОПОРА РОССИИ», но уточняет: «Сокра-
щение расчетов наличными деньгами — 
это путь к цивилизованному рынку. Но 
я бы хотел, чтобы он проходил с учетом 

всех сторон, в том числе - 
интересов малого и сред-
него бизнеса. Чтобы не 
было такого, что зако-
нопроект принима-
ется, и все в об-
морочном состо-
янии кидаются 
покупать терми-
налы. Процесс 
должен быть 
пост упатель-
ным». Красно-
дарские ретей-
леры, опрошен-
ные ДГ, в обсужде-
нии участвовать отказа-
лись.

Безнал наступает
Людмила Галяева полага-
ет, что и без законодатель-
ных инициатив объемы ис-
пользования «живых денег» 
будут снижаться. «Это про-
цесс естественный, так, за 
последние 10–15 лет объемы 
и доля безналичных плате-
жей возросли в десятки раз», 
— пояснила ДГ доцент.

Факты
⇢ Доля держателей пласти-
ковых карт в России выро-
сла за 8 лет с 24% до 63% (по 
данным аналитическим цен-
тра НАФИ). 
Три четверти россиян (73%) 
пользуются различными 
видами банковских карт: 
имеют одну карту 69%, две 
карты — 23%, три карты — 
6%, четыре и более — 2%. 
При этом 63% являются дер-
жателями «зарплатных» 
карт, 31% имеют дебетовую 
карту и 21% используют кре-
дитные карты.

Также экономист 
отметила, что положи-
тельными факторами к 
увеличению количества 
безналичных платежей на 
Кубани стало то, что фи-
нансовые организации 
производили значитель-
ные вложения для модер-
низации своих дистанци-
онных каналов обслужи-
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вания (онлайн–сервисы: 
мобильные приложения, 
автоплатежи). Кроме того, 
расширены программные 
и технические возможно-
сти электронной техники, 
которые позволяют опла-
чивать услуги и покупки с 
помощью безнала (бескон-
тактные платежные сис-
темы от производителей 
смартфонов, транспортные 
карты). «В перспективе 
способствовать развитию 
будут удешевление услуг 
Интернета (трафика, под-
ключения), а также обяза-
тельное открытие карты 
«Мир» бюджетникам», — 
считает ученый.
По данным Южного ГУ 
Банка России на 1 января 
2017 г., в ЮФО и СКФО вы-
дано более 1 млн карт пла-
тежной системы «Мир».  
В настоящее время на Юге 
и Северном Кавказе к при-
ему этих карт готово по-
чти 100% банкоматной се-
ти. Все крупнейшие ретей-
леры принимают к опла-
те карты «Мир».  На терри-
тории двух округов около 
128 тыс. POS–терминалов 
в торгово–сервисных пред-
приятиях и более 21 тыс. 
банкоматов.

Человеческий фактор 
и технологии
Но не все так гладко. 
Основными сдержива-
ющими факторами, по 
мнению Галяевой, могут 

стать  зоны без устойчи-
вого покрытия сотовой и 
проводной телефонной 
связи и Интернета на Ку-
бани. «Население недоста-
точно понимает все удоб-
ства быстроты и надеж-
ности безналичных пла-
тежей, остается высокая 
приверженность к бу-
мажным носителям ин-
формации (это касается 
в основном людей пожи-
лого возраста). Не везде 
есть терминалы для без-
наличной оплаты, не все 
жители имеют пластико-
вые карты и планируют 
их открывать (пенсионе-
ры, люди, работающие за 
серую зарплату или в те-
невом секторе)», — пояс-
нила она. Кроме того, по 
мнению Даниэля Баш-
макова, есть другая про-
блема: «Помешать реали-
зации перехода на без-
нал может достаточно вы-
сокий процент за эквай-
ринг. Хорошо бы, чтобы 
банки снизили оплату за  
банковское обслуживание 
и терминалы. Сейчас она 
составляет от 1,5 до 2%, 
надо, чтобы снизилась хо-
тя бы в два раза». 
Доцент КубГУ также счи-
тает, что ограничение по 
сумме покупок не помо-
жет уменьшить теневой 
сектор экономики, так 
как большинство населе-
ния не совершает прио-
бретения на сумму 300 

тыс. рублей и более. «Та-
кое нововведение затро-
нет очень незначитель-
ную часть общества. Я 
считаю, что ограничивать 
нужно не сумму, а виды 
покупок, все, что касается 
приобретения недвижи-
мости и земли, любых ви-
дов автотранспорта, дра-
гоценностей, а также, что-
бы между юридическими 
лицами была исключена 
возможность проведения 
наличных расчетов», — 
пояснила свою точку зре-
ния Людмила Галяева. 
Также она подчеркнула, 
что в Краснодарском крае 
возможно отменить выда-
чу зарплаты в наличной 
форме, однако могут воз-
никнуть проблемы с за-
конодательством. Также  
она полагает, что налог 
на проведение операций 
с наличными вводить 
не стоит. «Согласно зако-
ну «О ЦБ РФ», все день-
ги одинаковые, но полу-
чается, если ввести такой 
налог, наличные будут 
иметь повышенную сто-
имость. России не обяза-
тельно в этом случае при-
мерять на себя практику 
других стран. Любые ог-
раничения, связанные с 
деньгами, сразу вызыва-
ют повышенную нервоз-
ность у россиян, столк-
нувшихся с несколькими 
денежными реформами», 
— подытожила доцент. 

АНДРЕЙ ОРЕШКО, 
управляющий Краснодарским 

отделением ПАО Сбербанк

Мы считаем важ-
ным вопрос попу-
ляризации системы 
безналичного расчета 
для населения края, по-
этому банк уделил осо-

КОММЕНТАРИИ

КОНСТАНТИН КАЛАЧЕВ, 
директор автоцентра «Мерседес» 

в Краснодаре

Понятно, что переход 
на безналичный рас-
чет это прозрачность, сни-
жение рисков случайного по-
лучения фальшивой налич-

ности и т.д. Мы будем при-
ветствовать такие инициа-
тивы, но только если банки 
уменьшат процент по эквай-
рингу. Иначе, несмотря на 
принятие законов, нам при-
дется как–то выходить из си-
туации и все равно прини-
мать наличные.
При нашей работе существует 
два способа безналичного рас-
чета. Первый, это когда кли-
ент идет в банк и там со свое-
го счета оплачивает  покупку, 
этот способ оплаты нам выго-

ден, так как мы не платим ко-
миссию. Но это не всегда бы-
вает удобно нашим клиентам. 
Второй способ — пластиковой 
карточкой через терминал, но 
так уже не выгодно нам, ведь 
за каждую операцию прихо-
дится платить комиссию бан-
ку не менее 1%, а, учитывая 
стоимость наших автомоби-
лей, это существенная сумма. 
Поэтому мы обычно стараем-
ся, чтобы через терминалы 
проводились суммы не более 
200 тыс. рублей.

ВАЛЕРИЙ 
ФРАМПОЛЬСКИЙ, 

руководитель ФМ «Консалтинг»

Любые ограничения 
вредны. В Европе люди 
очень мало рассчитываются 
наличными, переход на безна-
личный расчет произошел ес-
тественным путем, и граждан к 
этому никто не понуждал. Счи-
таю, что и у нас должно про-
изойти точно так же, без вся-
ких законопроектов на эту те-
му. К тому же у нас есть поколе-
ние людей, которые  просто не 
признают безнал, среди них это 
может вызвать массовое недо-
вольство. Перевод же всех зар-

плат на безналичный расчет — 
это ограничение прав граждан.  
Сама банковская система помо-
гает все сделать лучше и удоб-
нее. И еще, ограничения расче-
та наличными не сможет по-
влиять на уменьшение тенево-
го сектора экономики, я здесь 
не вижу никакой связи.

бое внимание п роек-
ту «Безналичный мир». В 
2016 г. совместно с  МУП 
«КТТУ» мы оборудова-
ли нашими терминалами  
два маршрута трамвая 
(№№4 и 5), на них работает 
более 30 составов. По тер-
миналам можно опла- чи-
вать проезд любыми бан-
ковскими картами. В те-
чение текущего года на 
всех маршрутах трамваев 
в Краснодаре будет вве-
дена безналичная форма 
оплаты проезда. Также в 
рамках проекта в 2016 г. 
была реализована про-
грамма «Оплата школьно-
го питания» для учащих-
ся Каневского и Ейского 
районов. Родители школь-
ников могут теперь опла-
чивать питание по безна-
личному расчету.
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реклама
Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Пахать и пахать
Очередной XXVIII съезд 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных 
кооперативов 
Краснодарского края (АККОР) 
прошел 16 марта в станице 
Ленинградской. На нем 
власти региона озвучили 
ряд решений, важных для 
развития фермерства 
на Кубани.

Пожа л у й ,  не т 
н и  о д н о -
го участника 
фермерс ког о 

сообщества, который бы 
сказал, что у крестьян 
сегодня нет проблем. Но 
вместе с тем большинст-
во соглашаются, что фер-
мерство на Кубани вста-
ло на путь динамичного 
развития. 

Рост
На сегодняшний день 
фермеры и крестьяне 
Кубани обрабатывают 
около 30% земель сель-
хозназначения в реги-
оне. И эти цифры по-
степенно растут. «У нас 
идет постоянный рост. 
Растут и площади зем-
ли, и объем производ-
ства продукции расте-
ниеводства и животно-
водства, налицо поло-
жительная динамика», 
— сказал  ДГ председа-
тель АККОР Виктор Сер-
геев. По его данным, ку-

банские фермеры сегод-
ня производят около 4,5 
млн тонн зерна, что со-
ставляет 30% от всего 
валового производства 
зерна в крае. «Причем 
у нас увеличивается не 
т ол ь ко п р ои зв одс т в о 
пшеницы, но и подсол-
нечни ка , и ку ку рузы. 
Растет поголовье круп-
ного рогатого скота», — 
перечисляет Сергеев.

Развитие
Фермеры отмечают зна-
чимую для них роль под-
держки со стороны госу-
дарства. В текущем году 
сумма господдержки аг-
рариев Кубани составит 6,9 
млрд рублей. При этом 
краевые власти заяви-
ли, что регион меняет 
подход предоставления 
поддержки: от компен-
сации затрат — к под-
держке тех, кто занима-
ется развитием. «Важно 
помогать тем, кто сегод-
ня стремится развивать-
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ся, не боится заходить в 
новые отрасли сельско-
го хозяйства», — отме-
тил губернатор на сове-
щании в феврале по про-
ведению весенне–поле-
вых работ.
Предполагается, что гос- 
поддержка в крае будет 
осуществляться по 37 на-
правлениям. Средства бу-
дут направлены на прио-
ритетные для региона от-
расли АПК. Так, например, 
в 2017 г. на садоводство бу-
дет выделено 472 млн ру-
блей, из которых значи-
тельная сумма — 371 млн 
рублей — пойдет на за-
кладку садов на площади 
1,2 тыс. га. Кроме того, 430 
млн рублей выделено на 
развитие виноградарства, 
в том числе на закладку 
виноградников, установ-
ку шпалер и уходные ра-
боты, а также проведение 
селекционных мероприя-
тий. Рисоводы в этом го-
ду получат 126 млн рублей. 
Средства будут направле-
ны в том числе на подачу и 
отвод воды.
Помимо этого в 2017 г. влас-
ти впервые окажут господ-
держку чаеводам. На под-
держку отрасли выделе-
но более 25 млн рублей — 
на восстановление забро-
шенных плантаций чая.

Кооперация
Что касается федераль-
ных субсидий, то Ку-

бань получит на гранты 
для развития фермерст-
ва почти 30 млн рублей. 
Соот ве тс т ву ющее рас-
поряжение подписал в 
марте председатель пра-
вительства РФ Дмитрий 
Медведев. Всего между 
79 регионами будет рас-
пределено 3,9 млрд ру-
блей.
«В п ла не дотаций мы 
немного обижены, по-
тому что у нас забрали 
часть на финансирова-
ние погектарной субси-
дии, зато мы выиграли 
в другом — принято ре-
шение о разработке кра-
евой п рог ра м мы под-
держки коопераций», — 
прокомментирова л ДГ 
полномочный  предста-
витель губернатора по 
взаимодействию с фер-
мерами Вячеслав Легко-
дух.
Как отметил глава ре-
гиона на прошедшем 16 
марта съезде АККОР, сто-
имость продукции, про-
изведенной в крестьян-
ско–фермерских хозяй-
ства х края в прошлом 
году, составила почти 81 
м л рд рублей , ч то по -
чти на 40% больше, чем 
в 2015 г. 
По словам Кондратьева, 
рост необходимо удержать. 
С этой целью на развитие 
фермерских хозяйств в те-
кущем году выделяется 1,5 
млрд рублей, в том числе 

на поддержку сельхозко-
операции — 250 млн ру-
блей. 
Как отмечают власти, со-
здание мощных коопера-
тивов сегодня является 
одной из приоритетных 
задач в АПК региона.

Земля
«Вы должны стать хозя-
евами земли», — заявил 
глава Кубани в ходе съе-
зда и сообщил о приня-
том решении продлить 
сроки льготного выку-
па земель сельскохозяй-
ственного назначения до 
1 января 2018 г.
«Она не должна возвра-
щаться в госсобствен-
ность, если вы ее 10 лет 
обрабатывали», — отме-
тил Кондратьев. 
Также губернатор затро-
нул вопрос о продлении 
аренды земли, которая 
находится в региональ-
ной собственности. По 
словам политика, если 
ф е рме р до бр о сов е с т -
но работает на земле и 
к нему не было претен-

зий, договор аренды бу-
дет продлеваться автома-
тически на неопределен-
ный срок.

«Трактористы»
Весной прошлого года 
инициативная группа ку-
банских фермеров под-
няла проблему рейдер-
ских захватов сельхоззе-
мель. Чтобы привлечь к 
ней внимание и показать 
свое несогласие с реше-
ниями судов и органами 
власти по земельным во-
просам, активисты попы-
тались устроить «трак-
торный марш» на Москву, 
хотели рассказать прези-
денту о своих бедах. Од-
нако в Ростовской обла-
сти активистов вынуди-
ли остановить а кцию, 
нескольких человек ад-
министративно аресто-
вывали. В крае была со-
здана межведомственная 
рабочая группа по про-
блемам фермеров.
«Не ко т орые г овори л и 
весной и летом прошлого 
года о наличии каких–то 

> 1 млн га
земли обрабатывают
15 тыс. человек в 14,5 тыс. КФХ.
(по данным сельхозпереписи 2016 г. в Красно-
дарском крае)

нерешенных земельных 
вопросов. При близком 
рассмотрении оказалось, 
что они просто хотели 
решить свои вопросы: 
кто — продвижение биз-
неса, кто — решение сво-
их политических амби-
ций путем использова-
ния шума вокруг земель-
ных проблем», — считает 
Легкодух.
Вместе с тем, в середине 
марта глава Следственно-
го комитета России Алек-
сандр Бастрыкин встре-
тился с девятью активи-
стами протестного дви-
жения из разных районов 
Кубани. Глава СК РФ со-
общил, что кубанцы на 
приеме в Москве пожа-
ловались на рейдерские 
захваты. 
Руководитель ведомства 
заявил, что часть обраще-
ний будет передана для 
рассмотрения в централь-
ный аппарат СК РФ, по 
другим — будет проведе-
на работа в следственном 
управлении СК России по 
Краснодарскому краю. 
Бастрыкин также уточ-
нил, что по многим жа-
лобам уже имеется всту-
пившее в законную си-
лу решение суда, а СК РФ 
не уполномочен пересма-
тривать и тем более отме-
нять решение, вынесен-
ное судом. 
«Правом обжалования 
вступившего в законную 

силу приговора суда и 
возбуждения производ-
ства по уголовному делу 
ввиду вновь открывших-
ся обстоятельств облада-
ют органы прокуратуры», 
— пояснил глава СК.

Доверие
Проблемы есть и будут, 
говорят фермеры, отме-
чая при этом, что ситу-
ация начинает менять-
ся. «Если возникают ка-
кие–то вопросы — они 
довольно оперативно ре-
шаются, у нас в крае су-
ществует общественная 
организация, ассоциация 
фермеров, организована 
рабочая группа по реше-
нию земельных вопросов, 
а в мае прошлого года у 
нас появился первый в 
России омбудсмен по за-
щите прав фермеров», — 
напоминает Легкодух.
Участники сообщества от-
мечают активность фер-
меров и в социальной 
жизни кубанцев. 
«Сегодня фермеры прини-
мают участие в развитии 
сельских территорий, со-
здавая общественные со-
веты при главах сельских 
поселений. Более 200 
фермеров у нас являются 
депутатами районных и 
сельских поселений. Это 
говорит о том, что ферме-
ру доверяют», — отметил 
лидер АККОР Сергеев.

Светлана Берило
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ТЕАТР  
«Параллели»  
Пластический спектакль 
об изменении отношений 
мужчины и женщины — от 
начала времен до совре-
менности, от встречи до 
совместного полета.

⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110 
26 марта 7 20:30
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ТЕАТР
«Тайны дома 
Версаче»
Моноспектакль 
Александра Васильева 
— историка моды, 
коллекционера, 
театрального художника, 
телеведущего, а также 
обладателя частной 
коллекции моды 
и костюма.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
25 марта 7 19:00

«Мужской 
аромат»
Действие происходит 
на Лазурном берегу 
Франции. За женатого 
пианиста борются 
одновременно 
две женщины — 
руководительница 
коллектива и 
виолончелистка. Однако 
не только эти персонажи 
рассчитывают обрести 
любовь. Об этом мечтают 
и дочь, и любовница, 
и вечная невеста, так 
и не ставшая женой. В 
ролях: Даниил Страхов, 
Инга Оболдина, Алиса 
Гребенщикова и др.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2 
28 марта 7 19:00

«Зимняя сказка»
Трагикомедия по пьесе 
Уильяма Шекспира. Король 
Сицилии Леонт подозревает 
свою беременную жену 
Гермиону в измене с его 
другом Поликсеном. Через 
некоторое время Гермиона 
рождает девочку, которую 
Леонт приказывает бросить 
в лесу.  
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
23–25 марта 7 18:30

«Золотая 
антилопа»
Постановка по 
мотивам индийской 
сказки в исполнении 
Государственного балета 
Кубани. Мальчик–сирота 
спасает от охотников 
волшебную антилопу, 
способную ударом копыта 
добывать золото. 
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко   
ул. Красная, 55
25 марта 7 13:00
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Вечер органной 
музыки
Произведения И.С. Баха  
исполнит заслуженный 
артист Кубани, главный 
органист и хранитель 
органа Краснодара 
Михаила Павалий. Он 
ученик солистки Рижского 
Домского собора Евгении 
Лисицыной. Прошел 
мастер–классы у известных 
европейских органистов 
Ханса Гебхардта (ФРГ), 
Лео Кремера (ФРГ), Хосе 
Гонзалес Уриол (Испания). 
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная, 122
24 марта 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Распустились»
Экспозиция посвящена 
размышлениям о женском 
искусстве и быте, о связи 
и несовместимости этих 
компонентов.  
Будут представлены 
работы Тины Васяниной, 
Юлии Казас, Лены 
Колесниковой, Валерии 
Демченко и др.  
В произведениях 
использованы бытовые 
орудия — нитки, иглы, 
ножницы, утюги, кухонные 
и строительные приборы.
⇢ КЦ «Типография»         
ул. Рашпилевская, 106 
16–27 марта

КОНЦЕРТЫ
«Сурганова 
и Оркестр»
Группа основана 
в 2003 г. бывшей 
солисткой «Ночных 
Снайперов» Светланой 
Сургановой. Основу 
репертуара составляют 
песни, написанные 
самой Сургановой. 
Наиболее известные 
из них — «Мураками», 
«Корабли», «Весна», «Ты», 
«Апрельская».  
⇢ «Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1
24 марта 7 19:00
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Примат 
разбушевался
«Конг: Остров черепа» – уже восьмой по счету фильм о 
монстре, который впервые был представлен публике в 
1933 г. В отличие от того кино, которое отправило чуди-
ще громить Нью–Йорк, основное действие «Острова чере-
па» разворачивается в естественной для Кинг Конга сре-
де, на фоне поразительно красивых пейзажей.
«Добротно сделанная развлекательная лента, в кото-
рой мрачность сюжета компенсируется великолепным 
визуальным рядом. Конечно, компьютерные монстры 
не всем по душе, но в данном фильме они все как будто 
к месту.  История получилась мрачная, но вполне смо-
трибельная и интересная, без поисков глубокого смысла. 
Главное в ней — спецэффекты, визуализация и действо», 
— делится впечатлением LennoxL на сайте «Кинопоиск». 
«Фильм красивый. И дело здесь не столько в спецэффек-
тах, сколько в красивых ракурсах, ярких цветах и сти-
ле. Иногда кажется, что фильм можно поставить на па-
узу в любом месте, сделать скриншот и поставить его на 
фон рабочего стола. В целом выходит на «шестерочку». 
Но на такую «шестерочку», что фильм просто обязан 
быть в базе всякого киномана», — считает Cybrthc.   
 /И.Б./
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⇢ Грибные братья. Группировка ЗИП на арт–даче «Пятихатки». ФОТО «ДГ»

Краснодар как место силы 
современного  искусства
В первой Триеннале Музея современного искусства «Гараж» в Москве участвуют 
кубанские художники Михаил Смаглюк и арт–группировка ЗИП. А группа ReCycle 
снялась по уважительной причине — в этом году «дуэт»  участвует в создании 
проекта российского национального павильона в Венеции.

С 10 марта по 14 мая 
все пространство 
«Гаража» отдано 
российскому про-

винциальному искусст-
ву. Впрочем, провинциаль-
ное оно только географиче-
ски. Кураторы первой Три-
еннале побывали в 40 горо-
дах России и познакомились 
с 200–ми художниками в 
возрасте от 19 до 69 лет, вы-
брав все самое современное 
и передовое. Представлен-
ное искусство разделено на 
семь основных тенденций, 
директорий. 
Арт–группировка ЗИП 
— братья Василий и Степан 
Субботины, Евгений Римке-
вич и Эльдар Ганеев — по-
явилась на художествен-
ной сцене города в сентябре 
2009–го с выставкой «Живой 
уголок». Художники арендо-
вали мастерскую в одном 
из цехов Завода измеритель-
ных приборов на ул. Зипов-
ской. Кредо команды сфор-
мулировано на одной из кар-
тин: «Саморганизуйся/ само-
выражайся /самообразуйся/ 
самообороняйся». 
С первой же своей акции 
The burden на улицах Крас-
нодара и Санкт–Петербурга 
ЗИПы взвалили на себя бре-
мя «троякой ответствен-
ности художника». Следуя 
установке Кандинского, они 
стали «творить вокруг се-
бя духовную атмосферу, ис-
пользовать свой талант для 
просвещения».
Первый фестиваль «Мо-
жет» на улицах и во дворах 
краевого центра, нацелен-
ный на просвещение и про-
паганду совриска, привлек к  
ЗИПа м новы х моло -
дых художников и вни-
мание местных СМИ. 
Затем был образован 
КИСИ — Краснодарский ин-
ститут современного искус-
ства, ставший регулярно 
проводить  лекции и показы.
Весной 2012–го в край по 
приглашению губернатора 
Ткачева приехал Марат Гель-
ман. Власть сама же в итоге 
испугалась «эстетической ре-
волюции», но зато позволи-
ла местным авторам выйти 
из подполья. Краснодарский 
предприниматель и меце-
нат Николай Мороз предло-
жил ЗИПам перебазировать-
ся с окраины в центр города, 
в бывшие цеха полиграфиче-
ского предприятия «Совет-
ская Кубань». Так появил-

ся культурный центр «Типо-
графия» на улице Рашпилев-
ской, 106.
В 2013 г. ЗИПы впервые во-
шли в десятку самых замет-
ных молодых художников 
по версии The Art Newspaper 
Russia. Группировка ЗИП и 
активисты КИСИ (Юлия Ка-
пустян, Татьяна Стадниченко 
и Виктор Линский) в 2014– м 
победили во Всероссийском 
конкурсе «Инновация» в но-
минации «Региональный 
проект современного искус-
ства» с проектом «Красно-
дар: линии плоскости». Были 
ЗИПы и номинантами на 
премию Кандинского. В 
2016 г. вошли в рейтинг вли-
ятельности АртГида.
ЗИПы работают с запад-
ными институциями, с Ас-
социацией современного 
искусства Rotor из Германии, 
с Бергенской академией ху-
дожеств, участвовали в фе-
стивале в Финляндии, при-
глашали британского кура-
тора Дэвида Эллиота.  В «Ти-
пографии» провели выставку 

австрийской художницы Габ-
риэль Эдльбауэр. Много вы-
ставляются в городах России. 
К ним на арт–дачу «Пятихат-
ки» под Анапой отдыхать и 
работать приезжают худож-
ники из других регионов.
А «Типография» теперь за-
нимает два этажа, превратив-
шись в самое известное вы-
ставочное и общественное 
пространство Краснодара. 
Здесь проводятся разнообраз-
ные лекции, собирается кино-
клуб, учат живописи и дизай-
ну детей и взрослых.  Кроме 
КИСИ в этом же лофте бази-
руется Галерея современного 
искусства Red Gift. Это стало 
возможным благодаря появ-
лению еще одного инвестора, 
бизнесмена Евгения Руденко, 
владельца портала «Юга.ру».
В 2014 г. в галерее показал 
свою коллекцию современно-
го искусства бизнесмен Ни-
колай Мороз. В собрании Мо-
роза — работы ЗИП, красно-
дарских художников Ивана 
Дубяги, Валерия Казаса, Ми-
хаила Смаглюка, Людмилы 

Барониной, Recycle Groupe, 
москвичей «Еликука».
Там, где изначально квар-
тировали ЗИПы, на Зипов-
ской, 5, почти 10 лет находит-
ся мастерская краснодарской 
арт–группы ReCycle (Андрей 
Блохин и Георгий Кузнецов). 
Лауреаты премии Кандин-
ского (2010) в этом году пред-
ставляют Россию на Венеци-
анской биеннале, все больше 
времени проводят за грани-
цей и открыли вторую мас-
терскую во Франции. На вол-
не общественных дискус-
сий об облике города как–
то прозвучало предложение 
об установке арт–объекта 
Recycle Groupe на улице Крас-
нодара, но потонуло в спорах 
об озеленении и ливневке в 
отсутствии реального ген-
плана… 
Работы ReСycle можно 
приобрести в Краснодаре на 
торгах Аукционного дома 
MOST. С зимы 2014–го сес-
сии современного искусст-
ва прошли уже четырежды. 
Продаются не только кубан-

ские художники, такие как 
Владимир Мигачев, Вла-
димир Колесников, Наль-
би Бугашев, но и авторы из 
Москвы и Санкт–Петербур-
га.  Аукционный дом созда-
ли бывший топ-менеджер 
ретейлера «Магнит» Олег 
Гончаров, основатель кре-
ативного агентства RuPort, 
digital–агентства Rutorika и 
совладелец американско-
го мобильного сервиса так-
си Fasten Роман Левицкий. 
MOST прописан тоже на ул. 
Зиповской, 5, корп. 33.
Первый аукцион MОST от-
метился успешной продажей 
работы Михаила Смаглю-
ка «Блеск решений», достиг-
шей отметки в 360 тыс. ру-
блей при эстимейте в 50–70 
тыс. рублей.
Аукцион MOST организует 
выставки и торги в залах Го-
сударственного краевого ху-
дожественного музея им. 
Ф.А. Коваленко  на ул. Крас-
ной, 13/15. У Художественного 
музея с 1920–х годов — впе-
чатляющая коллекция рус-
ского авангарда: Кандин-
ский, Шагал, Малевич, Фило-
нов, Гончарова, Ларионов, По-
пова, Розанова.
В залах «Коваленко» вес-
ной  2012 г. в рамках Но-
чи музеев прошла выставка 
Danger! Museum Александ-
ра Виноградова и Владими-
ра Дубосарского, организо-
ванная Маратом Гельманом. 
Его же Icons со скандалом от-
крылась в краевом Выста-
вочном зале изобразитель-
ных искусств (ул. Рашпи-
левская, 32), где были пред-
ставлены Дмитрий Врубель, 
Анатолий Осмоловский, Ар-
сен Савадов, а также красно-
дарцы Елена Суховеева, Вик-
тор Хмель и Recycle Groupe.  
А к открытию Зимней Олим-
пиады в Сочи Гельман пла-
нировал создать в Красно-
даре Музей современного 
искусства на территории За-
вода измерительных прибо-
ров.
В залах Художественного 
музея им. Коваленко уже 8 
лет идут выставки Между-
народного фестиваля фо-
тографии PHOTOVISA. Его 
придумали краснодарские 
фотохудожники Татьяна 
Зубкова, Леван Мамулов и 
Маша Гольдман — твор-
ческая группа «ВиваФото». 
Штаб–квартира «ВиваФото» 
— на ул. Красноармейской, 
64. Учредители  выставоч-

но–образовательного цен-
тра современного искусст-
ва «На Куличках» (ул. Ва-
вилова, 18 кв. 40) — ху-
дожники Елена Суховее-
ва и Виктор Хмель (группа 
«Хмели–Сунели»).
Прошлой осенью в цен-
тре города  на ул. Октябрь-
ской, 61 появился «Сма-
Глюк», выставочное про-
странство–студия худож-
ника и музейного рестав-
ратора Михаила Смаглюка.
Большинство деятелей 
современного искусства 
города и края (в том числе, 
все зипы, кроме Ганеева, и 
Андрей Блохин и Георгий 
Кузнецов, приехавший из 
Ставрополя) окончили Ху-
дожественно–промышлен-
ную Академию (ХПА) Крас-
нодарского государствен-
ного института культу-
ры на улице им. 40–летия 
Победы, 33/1. Академия 
начиналась как факуль-
тет монументально–деко-
ративного и прикладного 
искусства, образованный в 
1995 г. ректором вуза Ири-
ной Горловой и выпускни-
цей Строгановки, деканом 
Светланой Дёмкиной (сей-
час — член–корреспондент 
Академии художеств РФ).
В ХПА преподает отец 
братьев — ЗИП–Субботи-
ных —  заслуженный ар-
хитектор РФ Юрий Суббо-
тин. Еще в советское вре-
мя, в начале 1980-х, когда 
он был главным архитек-
тором Краснодара, Суббо-
тин сделал главную ули-
цу города Красную пеше-
ходной в выходные: тогда 
же в квартале на ул. Чапае-
ва  появился местный «Ар-
бат», где все и завертелось.

Нина Шилоносова. 
Forbes.ru

⇢ Инсталляции Михаи-
ла Смаглюка. ФОТО «ДГ»
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