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2 НОВОСТИ
На фоне того, что 

зарубежные курорты активно 
применяют практику 
введения льгот и бонусов для 
россиян, мы, напротив, вводим 
дополнительные сборы. ВИТАЛИЙ МУТКО, 

вице–премьер РФ
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Cочи и Северный Кавказ свяжут 
короткой дорогой 
Росавтодор приступил к рассмотрению вариантов 
строительства прямой автодороги между курортами 
Черного моря и Северного Кавказа. Как сообщил 
руководитель Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт, в ведомство поступило два 
возможных варианта маршрута будущей трассы: 
Кисловодск — Адлер и Черкесск — Адлер, пишет «РГ». 
Сегодня дорога из Кисловодска в Сочи составляет около 
700 км. Предлагаемый вариант новой четырехполосной 
дороги протяженностью 334 км вдвое сокращает время 
поездки. Альтернативный маршрут между Черкесском 
и Сочи может составить 273 км.  /dg–yug.ru/

Трасса Новороссийск–Керчь 
близка к развязке
Росавтодор объявил конкурс на проектирование участка трассы Новороссийск — Керчь, 
расположенного под Анапой. Судя по темпам работ на разных участках дороги, в конце 2018 г., когда 
откроют Крымский мост, будет готов к проезду лишь 40–километровый фрагмент возле Тамани.

Упрдор «Черно-
морье» (структу-
ра Росавтодора) 
объявил конкурс 

на проектирование участ-
ка трассы А–290 Новорос-
сийск — Керчь между Ана-
пой и селом Джигинка. 
Как следует из конкурсной 
документации, стоимость 
проектирования составит 
до 149,9 млн рублей, а ра-
боты по реконструкции — 
около 11,5 млрд.
Участок дороги длиной 
около 20 км будет четырех-
полосным с максималь-
но разрешенной скоростью 
120 км/ч, на нем постро-
ят три развязки, семь пу-
тепроводов. Сроки строи-
тельства в документах не 
названы.

Кто заработает
Победитель станет извес-
тен 11 апреля. С большой 
вероятностью можно пред-
положить, что конкурс вы-
играет петербургская ком-
пания «Институт «Строй-
проект»», которая в 2014–
2016 гг. уже получила кон-
тракты Росавтодора на 

проектирование других 
участков этой дороги.
В частности, институт про-
ектировал транспортный 
обход Анапы (65 млн руб- 
лей), а также 40–киломе-
тровый участок будущей 
магистрали, проходящий 
по территории Таманско-
го полуострова (399 млн 
рублей). С конца 2015 г. за 
15 млрд этот участок стро-
ит московская компания 
«ДСК». Институт также 
проектировал транспорт-
ную развязку на 73–м ки-
лометре трассы (под Джи-
гинкой). В конце 2016 г. 
контракт на ее строитель-
ство стоимостью 1 млрд 
рублей достался красно-
дарской фирме «Красноар-
мейское ДРСУ».

Что за мостом
Подход к Крымскому мо-
сту длиной 40 км и раз-
вязку под Джигинкой 
должны построить к кон-
цу 2018 г. — когда должен 
быть открыт проезд авто-
мобилей по мосту (движе-
ние поездов по нему пу-
стят в конце 2019 г.).

375 млн
рублей приблизительно стоит один километр 
трассы Новороссийск — Керчь, судя по заклю-
ченным контрактам.

Отметим, что трассу меж-
ду Керчью и Симферопо-
лем уже построила петер-
бургская компания «ВАД». 
Власти Крыма называли 
примерную стоимость до-
роги — 128 млрд рублей, 
однако какой она оказа-
лась по факту, не извест-
но, поскольку чиновники 
Крыма не публикуют ин-

формацию о крупных кон-
трактах на сайте госзаку-
пок. Дорога уже построена, 
однако примерно на ее по-
ловине (ближней к Керчи) 
отсутствует разметка. Сей-
час «ВАД» наносит разметку 
и занимается реконструкци-
ей дороги между Симферо-
полем и Севастополем.

Александр Аликин

Справка
⇢ Проектированием и строительством дороги между Новорос-
сийском и Крымским мостом занимаюся, в основном, компании 
из Москвы и Петербурга.
Реконструкция участка трассы между Новороссийском и Таман-
ским полуостровом, по всей видимости, будет завершена не рань-
ше 2019 г. (а может, и позже). Во–первых, она еще не началась (за 
исключением одной развязки под Джигинкой). А во–вторых, уча-
сток, проходящий по Таманскому полуострову, строится уже сей-
час и имеет срок — октябрь 2018 г.
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⇢ Участок дороги Новороссийск — Керчь длиной 20 км будет четырехполосным. ФОТО «ДГ»
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Почему в Краснодаре убыточно ОСАГО
В краевом центре цена на полис ОСАГО может вырасти в 3 раза. Кубань вошла в десятку самых 
убыточных по данному виду страхования регионов.

Российский союз 
автостраховщи-
ков (РСА) в 10 рос-
сийских городах 

предложил повысить тер-
риториальный коэффи-
циент стоимости ОСА-
ГО в 2–6 раз. Необходи-
мость повышения коэф-
фициента в РСА рассчи-
тали по трем сценариям:  
1. Если убыточность и 
частота страховых слу-
ч а е в  с о х р а н я т с я  н а 
прежнем уровне; 2. Если 
темп роста среднего раз-
мера убытка постепенно 
замедлится. 3. И некий  
промежуточный вари-
ант. По расчетам РСА, са-
мым убыточным оказал-
ся Волгоград. Террито-
риальный коэффициент 
здесь следует повысить 
в 4,41–6,5 раза. В Красно-
даре, согласно расчетам 
Союза, коэффициент сле-
дует увеличить в 2,47–
3,02 раза.  
В некоторых других ре-
гионах ситуация с убы-
точностью ОСАГО обсто-
ит лучше. Например, ко-
эффициент 2 в Москве 
можно уменьшить до 
1,77–1,96. 

В «красной» зоне
Как заявили ДГ в пресс-
службе РСА, есть проблем-
ные регионы, где активно 
работают недобросовест-
ные посредники, зараба-
тывающие и на потреби-
телях, и на страховщиках. 
Автоюрист до обращения 
потерпевшего в страховую 
компанию перекупает у 
него право требования за 
меньшую сумму, чем по-
терпевший мог бы полу-
чить, и доводит дело до су-
да для еще большего уве-
личения выплаты. Если 
ситуация с убыточностью 
не будет меняться, то в та-
ких регионах нужно будет 
увеличивать тариф. 
Краснодарский край на-
ходится в «красной зо-
не», где средняя выпла-
та, частота страховых 
случаев и остальные по-
к а з ат е л и зн ач и т е л ь -
но выше средних по Рос-
сии. Средний размер вы-
плат здесь — 121 999 
рублей. 
Руководитель направле-
ния внешних коммуни-
каций компании «Аль-
фаСтрахование» Юрий Не-
хайчук отметил, что в по-

лис закладывается огром-
ный дисбаланс между 
стоимостью запчастей, вы-
платами серым автоюри-
стам и премией, которую 
получает страховая ком-
пания. Поэтому вопрос 
п о в ы ш е н и я  т а р и ф о в 
крайне актуален и давно 
стоит на повестке дня. 
По данным, которые ра-
нее озвучивал исполни-
тельный директор РСА 
Евгений Уфимцев, мо-
шеннические выплаты 
по ОСАГО от всех сбо-
ров по этому виду стра-
хования составили око-
ло 30%. Это порядка 70 

млрд рублей — в  расче-
те от сборов, или 52 млрд 
— в расчете от выплат.
Краснодар, по мнению 
Нехайчука, входит в чи-
сло самых «токсичных» 
регионов, где активни-
чают автоюристы, из–за 
которых страховые ком-
пании терпят огромные 
убыт ки . Убыточнос ть 
ОСАГО в Краснодарском 
крае доходит до 200%. 

Навести порядок
Как считают в РСА, есть 
лишь два способа изме-
нить эту ситуацию. Пер-
вый — повысить тариф, 
но это станет лишь допол-
нительной подпиткой ав-
тоюристов. Второй спо-
соб — лишить юридиче-
ских посредников досту-
па к деньгам через прио-
ритет натуральной формы 
возмещения. По мнению 

Где и во сколько раз 
нужно увеличить 
территориальный 
коэффициент 
⇢ Волгоград — 4,41-6,5
⇢ Иваново — в 2,94–3,38;
⇢ Ростов–на–Дону -– в  2,77-3,23; 
⇢ Краснодар – в 2,47–3,02;
⇢ Уфа — в 1,72–2,02;
⇢ Мурманск и Челябинск – в 2-2,26; 
⇢ Ульяновск — в 2,78-3,58; 
⇢ Казань — в 2,06-2,3; 
⇢ Нижний Новгород — в 2,26–2,68.
 /По расчетам РСА/

руководителя управления 
андеррайтинга обязатель-
ных видов «АльфаСтра-
хование» Дениса Макаро-
ва, данная ситуация для 
местных властей — хоро-
ший мотивационный фак-
тор для наведения поряд-
ка. Порядок в ОСАГО мо-
жет помочь снизить та-
риф в регионе и продемон-
стрирует заботу местной 
власти о своих жителях. 
Как уже писала ДГ (№9 
от 21.03.17), в Краснодар-
ском крае создадут рабо-
чую группу по мониторин-
гу и анализу ситуации на 
рынке автострахования. В 
нее войдут представители 
страховых компаний, орга-
нов исполнительной влас-
ти, а также правоохрани-
тельных, налоговых и над-
зорных служб.
Впрочем, как заявил ди-
ректор дирекции рознич-
ного бизнеса компании 
Ингосстрах Виталий Кня-
гиничев, никакого повы-
шения тарифов в ближай-
шие два года не будет. По 
его мнению, бороться с се-
рыми юристами тарифны-
ми факторами бесполезно.

Дмитрий Райв

реклама
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Японцы и англичане 
потянулись на Кубань 
Краснодарский край 27 марта посетила 
бизнес-миссия Японии во главе с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Японии 
в России Тоехиса Кодзуки. Итогом встречи 
должен стать меморандум, который стороны 
намерены подписать  на японско–россий-
ской встрече в апреле в Москве. Это позволит 
развивать отношения между краем и Япони-
ей в области культуры, спорта, экономики, 
науки и туризма, сообщает пресс–служба 
администрации края. Особую заинтересо-
ванность представители японского бизне-

са выразили в размещении на территории 
края предприятий по производству мине-
ральных удобрений и развитии курортной 
сферы. Неделей ранее на Кубань с деловой 
программой прибыли представители более 
45 компаний из Англии. В ходе встречи с 
главой региона Вениамином Кондратье-
вым Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии в РФ Лори Бристоу 
отметил, что английские бизнесмены прио-
ритеты в сотрудничестве отдают фармако-
логии и экологической сфере.   
 /dg–yug.ru/

На Дзержинского может 
появиться музейный комплекс
Земельный участок регионального значения 
в Краснодаре на ул. Дзержинского, 229/Б 
переведут в зону общественно-делового 
назначения, но многоэтажек там не будет. 
Жители Прикубанского района выступают 
против появления возле Баскет–холла и 
Ледового дворца еще одного стадиона или 
жилого комплекса — это можно было понять 
из изменений в генплане на участке площадью 
330384 м2. Как сообщил ДГ гражданский 
активист, член комиссии по землепользованию 
и застройке АМО Краснодар  Владислав  

Амерханов, ситуация 28 марта на заседании 
этой комиссии прояснилась. Со слов вице–мэра  
Владислава Ставицкого на данной территории 
запланировано создание «современного музея 
«Моя  Россия» с зеленым парком рядом в 6 га. 
И уже обозначился инвестор — «Газпром»,  — 
пояснил Амерханов. В мэрии Краснодара ДГ 
подтвердили, что проработка этого проекта 
ведется, как только он будет готов, пройдут 
публичные слушания о переводе земли в ОД и 
оценке проекта «музея «Моя Россия». От своих 
источников ДГ узнала, что идея создания 
«музея» возле Баскет-Холла исходит из 
администрации края.  /dg–yug.ru/

⇢ Убыточность ОСАГО в Краснодарском крае дохо-
дит до 200%.  ФОТО «ДГ»
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Годовую эксплуатацию стадиона «Фишт» оценили в полмиллиарда рублей

ФАКТЫ

⇢ Сергей Галицкий обратил взор к аптекам. ФОТО «ДГ»

РЕТЕЙЛ
“Магнит” готовится притянуть 
лекарства  
Розничный ретейлер «Магнит» создает собственную 
аптечную сеть. До конца 2018 г. компания планирует 
открыть по стране до 5 тыс. точек, вложив в развитие 
нового направления на начальном этапе порядка 20 
млрд рублей. Эксперты считают, что у компании есть 
все шансы преуспеть в этом проекте, завоевав 3—5% 
российского рынка, пишет «Коммерсантъ». Сейчас на 
рекрутинговом сайте hh.ru «Магнит» ищет сотрудников 
для собственных аптек. Как стало известно изданию 
Vademecum, примерно через месяц компания готовится 
к открытию четырех аптек в Краснодаре, первая долж-
на появиться уже в апреле. Над аптечным проектом 
«Магнита» работает, в частности, Виктор Павленко — 
раньше он возглавлял ООО «Ригла–Краснодар». По сло-
вам менеджеров крупнейших фармкомпаний, к актив-
ной проработке деталей аптечного проекта «Магнит» 
приступил в начале 2017 г. По их данным, рабочую 
группу возглавил Сергей Гончаров, который раньше от-
вечал за развитие сети «Магнит Косметик». Специали-
сты рынка также отмечают, что инвестиции в развитие 
сети аптек в это объеме незначительны для «Магнита», 
выручка которого в 2016 г. составила 1,07 трлн рублей.   
 /dg–yug.ru/

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В краснодарскую канализацию 
вольют 80 млрд рублей 
«Для строительства нового и реконструкции сущест-
вующих коллекторов, модернизации ливневой кана-
лизации требуются колоссальные средства. По некото-
рым оценкам, эта сумма может достигать 80 млрд ру-
блей (надо отметить при этом, что годовой расход му-
ниципальной казны на 2017 г. запланирован в размере 
23,6 млрд рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении 
пресс–службы Заксобрания края. На сегодня протя-
женность сетей хозяйственно–бытовой канализации в 
Краснодаре составляет свыше тысячи километров, бо-
лее половины из них необходимо заменить. Транспор-
тировка сточных вод к очистным сооружениям осу-
ществляется по 12 коллекторам. В конечном итоге сто-
ки собираются в три основных — Главный фекальный 
коллектор, Головатовский и Буденновский. Все они 
уже выработали нормативный срок эксплуатации.  
 /dg–yug.ru/

РЕЙТИНГИ
“Кубань Кредит” вошел в ТОП–100 
надежных банков 
Банк «Кубань Кредит» вошел в рейтинг надежности 
российских банков–2017, опубликованный финансово–
экономическим журналом Forbes. За основу были взя-
ты оценки крупнейших международных рейтинговых 
агентств — Moody’s, Fitch и S&P. При составлении спи-
ска учитывались такие показатели как активы банка, 
достаточность и рентабельность собственного капита-
ла, депозиты частных клиентов и кредитные риски. КБ 
«Кубань Кредит» расположился в ТОП–100 на 76–м ме-
сте, заняв лучшую позицию среди самостоятельных 
банков Краснодарского края, сообщает пресс–служба 
финансово–кредитной организации.  /dg–yug.ru/

Семьям предложат 
контроль расходов
Банки изучают возможность введения совместных счетов для 
контроля расходов членов семьи. Однако похожий продукт — 
выпуск дополнительных карт к счету — уже существует, и не 
слишком популярен среди клиентов. В основном, это практика 
обеспеченных граждан, которые открывают карты женам и 
любовницам, говорят в банках.

Сбербанк и Альфа–
Банк объявили о 
подготовке к запу-
ску онлайн–серви-

сов, которые позволят чле-
нам семьи контролировать 
поступления денег и расхо-
ды друг друга. Речь идет о 
том, что при согласии обоих 
супругов они смогут объе-
динить данные о своих кар-
тах, либо их счет будет сов-
местным.

Общая копилка
Как сообщили ДГ в Сбербан-
ке, конкретных сроков по-
ка нет, поскольку законопро-
ект, разрешающий банкам 
открывать совместные счета 
клиентов (поправка к ст. 845 
ГК РФ), еще на рассмотрении. 
«Название сервиса пока так-
же не определено. В настоя-
щее время мы прорабатыва-
ем возможные концептуаль-
ные решения в этом направ-
лении», — сказали в бан-
ке. Отметим, что Сбербанк 
объявлял о подобных пла-
нах еще в 2013 г., полагая, что 
идея, хотя и не вызовет ажи-
отажа, но впоследствии при-
дется клиентам по вкусу. Од-
нако с тех пор такого продук-
та в банке не появилось.
В Альфа–Банке считают, что 
семейный банкинг станет 
удобен тем семьям, бюджет 
которых ведется партнера-
ми совместно. «Мы исследу-
ем возможность предостав-
ления более выгодных де-
позитных и кредитных про-
дуктов для таких клиентов 
в дополнение к удаленному 
управлению», — сообщили 
ДГ в представительстве Аль-
фа–Банка в ЮФО.
За границей такие продукты 
— привычный инструмент, 
утверждает директор депар-
тамента розничных продук-
тов СМП банка Алена Тузова. 
«Например, это очень удоб-
но, если семья выплачива-
ет ипотеку: в общую «копил-
ку» перечисляются деньги, с 
которой банк затем списыва-
ет необходимый платеж», — 
рассказала она ДГ.

Дополнительные карты
Авторы законопроекта, раз-
решающего ведение совмест-
ных счетов, полагают, что 
разделение средств на доли 
будет иметь значение при 
взысканиях, поскольку аре-
стовываться будет не весь 
счет, а доля конкретного че-
ловека, заявляла в СМИ член 
совета при президенте по ко-
дификации гражданского за-
конодательства Лидия Ми-
хеева. Банкиры, впрочем, 
скептически относились к 
этой информации, говоря, 
что будут скорее блокиро-
вать счет полностью, а затем 
уже разбираться. Юристы 
также не были воодушевле-
ны, говоря о том, что при раз-
воде семейный счет продол-
жит действовать, и как с ним 
быть дальше, непонятно.
Следует отметить, что в бан-
ковской сфере уже сейчас 
есть похожий продукт, дей-
ствие которого не требует ка-
ких–либо законодательных 
изменений. Клиент может 
открыть счет и выпустить к 
нему несколько карт, в том 
числе на имя членов своей 
семьи. Таким образом, рас-
поряжаться деньгами могут 
все члены семьи — снимать, 
пополнять, делать покупки.
«Такая услуга довольно по-
пулярна среди краснодарцев 
— выпуск дополнительных 
карт к счету требует мини-
мальных затрат, но при этом 
позволяет следить за расхо-
дами и контролировать бюд-
жет, — говорит Алена Тузо-
ва из банка СМП. — Чаще 
всего ей пользуются клиен-

ты в возрасте 35+ лет, имею-
щие доход на среднем уровне 
или выше среднего по реги-
ону, причем источник дохода 
не один — как правило, рабо-
тают оба супруга».
Развитие семейных счетов 
будет востребовано в горо-
дах–миллионниках, к ко-
торым относится в том чи-
сле Краснодар, говорит Тузо-
ва. «Когда появится законо-
дательная возможность, мы 
также будем рассматривать 
для себя вопрос введения се-
мейных счетов в продукто-
вую линейку банка», — ска-
зала она.

Бедным это не нужно
Как неофициально расска-
зали в краснодарском пред-
ставительстве федерального 
банка из топ–10, выпуск до-
полнительных карт к одно-
му счету — практика, боль-
ше распространенная сре-
ди VIP–клиентов, и не име-
ет большой популярности 
среди массового сегмента. 
«Обеспеченные люди выпу-
скают карты своим женам, 
детям, любовницам, устанав-
ливают им лимиты, видят 
все их расходы. Среди боль-
шинства небогатых граждан 
эта услуга не пользуется 
большим спросом. Наоборот, 
люди сейчас стараются кон-
центрировать расходы толь-
ко в своих руках, и чтобы де-
литься ими с кем–то еще, не-
обходим высокий уровень 
взаимопонимания и дове-
рия друг к другу, что в жизни 
случается нечасто даже в се-
мьях», — сказал собеседник.

Стремление граждан к 
контролю только собствен-
ных расходов находит отра-
жение в некоторых банков-
ских продуктах Краснодар-
ского края. Например, банк 
«Кубань Кредит» предлага-
ет клиентам карту «Личная», 
название которой исключает 
возможность доступа к кар-
те кого–то еще. Однако, судя 
по информации банка, дер-
жатель «Личной» карты мо-
жет открыть дополнитель-
ную карту для членов семьи 
и установить на нее индиви-
дуальный лимит.
Дополнительные карты 
к счету предлагает также 
Крайинвестбанк. «Держа-
тель дополнительной кар-
ты не заключает договор 
с банком, не является вла-
дельцем счета карты, но 
имеет право распоряжать-
ся денежными средствами, 
размещенными на счете ос-
новной карты клиента, в 
пределах расходного лими-
та дополнительной карты, 
устанавливаемого клиен-
том», — говорится в докумен-
тах кредитной организации. 
Банк «Первомайский» пред-
лагает родителям открыть 
дополнительную карту де-
тям возраста 10–14 лет. На-
чиная с 14 лет ребенку мож-
но открыть отдельную карту, 
а смс–информирование под-
ключить одному из родите-
лей, говорится в материалах 
банках. Однако никакой ста-
тистики по спросу на такие 
услуги краснодарские банки 
не публикуют.

Александр Аликин

3,7%
составило падение реальных располагаемых 
доходов жителей Кубани в январе–феврале 
2017 г.  /Краснодарстат/

⇢ Cемейный банкинг станет удобен тем семьям, бюд-
жет которых ведется партнерами совместно. ФОТО «ДГ»
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Кечо Инвест Инжиниринг 
ГмбХ»

ООО «РН–Краснодарнеф-
тегаз»

о взыскании 
1 млрд 697 млн 
394 тыс. рублей

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

о взыскании  
105,7 млн рублей 

ООО «НПО «Мостовик» ООО СК «Классен Плюс» о взыскании  
33,6 млн рублей

ООО «Краснодарский Торговый 
Дом «Белшина» «ООО «Беларусь шина» о взыскании  

16,0 млн рублей

ЗАО «ТаманьГидроСтрой», ООО 
«Веста», ООО «Альтэк» ЗАО «Анроскрым» о взыскании  

 15,3 млн рублей

ООО «Югводоканал» ООО «Ейскводоканал» о взыскании 
14,8 млн рублей

АО «НЭСК» в лице филиала АО 
«НЭСК» «Новороссийскэнерго-

сбыт»

МУП «Водоканал города 
Новороссийска»

о взыскании  
10,3 млн рублей

ЗАО «Мостовской мясокомбинат» ООО «Кубанская нива» о взыскании  
10,7 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
7 апреля 
Мастер–класс «Под ключ». 
«Как сделать продающий 
лендинг самому?». План:  
1. Конструирование сайта.  
2. Наполнение сайта. 3. Опти-
мизация сайта.  Организатор: 
«ОПОРА России».  Адрес: ул. 
Ставропольская, 5. 

9 апреля 
Семинар–тренинг «Чело-
век публичный: навыки 
презентации и публично-
го выступления». Бизнес–
тренер: Жанна Сорокина. 
Организатор: «ТрансБиз-
несКонсалтинг». Адрес:  
ул. Одесская, 48. 

8 апреля 
Бизнес–форум «Точки 
роста.  Клиентомания». 
Бизнес–тренер: Игорь 
Манн (Москва). Органи-
затор: Тренинговый центр 
BestSeller.  
Адрес: ул. Марии Демчен-
ко, 112/1.

10 апреля 
Курс «Бухучет от нуля до 
баланса в 1С: Бухгалтерия». 
Бизнес–тренер: Елена Шма-
това.  
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance. 
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

В клинике «Екатерининской» 
сменился совладелец
50-процентную долю в компании приобрел «ОРЦ Киров».

Как стало извест-
но ДГ, в результате 
сделки, зарегистри-
рованной 14 марта 

2017 г., ООО «Оптово–распреде-
лительный центр Киров» ста-
ло совладельцем крупнейше-
го в ЮФО частного многопро-
фильного медицинского учре-
ждения.
Вышел из состава учредителей 
клиники один из ее основате-
лей — Анатолий Панов. Второй 
учредитель — Виталий Волков 
владеет, соответственно, поло-
виной от уставного капитала.
Комментировать смену собст-
венника в «Екатерининской» 
отказались. При этом на сайте 
клиники не найти какую–либо 
правовую информацию. Разде-
лы со сведениями об учредите-
лях, структуре и органах управ-
ления не открываются.
Единственным собственником 
«ОРЦ Киров» является красно-
дарец Алексей Васильевич Про-
копенко. По данным «СПАРК», с 
новым владельцем клиники 
аффилированы еще 37 коммер-
ческих структур, которые за-
регистрированы в Краснодар-
ском крае. Среди них такие ком-
пании, как: ООО «Ромекс–Ку-
бань» (чистая прибыль за 2015 г. 
составила 43 млн рублей), ООО 

«Строймонолит» (чистая при-
быль в 2015 г. — 237 тыс. руб- 
лей). Кроме того, ему при-
надлежит 20% в ООО «СБСВ–
КЛЮЧАВТО центр Восток» 
(выручка в 2015 г. — 413 млн 
рублей, чистая прибыль — 
4,14 млн рублей). А также он 
является совладельцем еще 
нескольких автосалонов в Го-
рячем Ключе. И ему же при-
надлежит на 41% ООО «Юж-
ная выставочная компания».
О Прокопенко также извест-
но, что он входит в Общест-

венный совет при Управле-
нии на транспорте МВД РФ 
по ЮФО и был помощником 
депутата Госдумы Алексея 
Ткачева. Родной брат Алек-
сея Прокопенко — депутат 
ЗСК Сергей Прокопенко, член 
фракции «Единая Россия», 
самый богатый представи-
тель краевого парламента, в 
2014 г. его официальный до-
ход составил 158 млн рублей. 
Он директор ООО «Фитнес–
Лэнд» (выручка в 2015 г. — 
44 млн рублей, прибыль — 
12 млн рублей), а также ООО 
«Вектор» (выручка в 2015 г. — 
8 млн рублей, прибыль — 0,8 
млн рублей). Бенефициарами 
этих компаний являются оба 
брата.

Кроме того, у «Екатеринин-
ской» есть дочерняя компа-
ния — ООО «Лучевые техно-
логии», основным видом дея-
тельности которой является 
оптовая и розничная торгов-
ля лекарственными средст-
вами (доля в уставном капи-
тале 46,5%). В сентябре 2016 г. 
ООО «Клиника Екатеринин-
ская» присоединило к себе 
ООО «Клиника №1» (в 2015 г. 
выручка компании состави-
ла 57,3 млн рублей, чистая 
прибыль — 2,4 млн рублей). 
До присоединения основны-
ми бенефициарами «Клини-
ки №1» также являлись Ана-
толий Панов и Виталий Вол-
ков (по 50% от уставного ка-
питала).                       

⇢ Филиал клиники «Екатерининская» в Краснодаре 
на ул. им. Героя Яцкова. ФОТО «ДГ»

Справка
⇢ По данным «СПАРК», 
ООО «Клиника Екатеринин-
ская» было создано в 2009 г., 
уставный капитал — 10 тыс. 
рублей. Генеральный дирек-
тор клиники — Елена Селез-
нева. Медучреждение имеет 
пять филиалов в Краснодаре. 
Выручка в 2015 г. составили 
642,4 млн рублей, чистая при-
быль — 207 млн рублей. Кли-
ника обслуживает футболь-
ный клуб «Краснодар», также 
одним из основных клиентов 
клиники является ООО «РН–
Туапсенефтепродукт», начи-
ная с 2014 г. эта компания 
ежегодно заказывает здесь 
медицинские услуги на сум-
му 1,4 млн рублей.
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реклама

Рекламный ход на грани
Кубанские бизнесмены поссорились из-за ролика: «Мацестинский чай» призывает население 
покупать «настоящий краснодарский» напиток только в полосатой пачке. А «Отличное турагентство» 
противопоставило себя «жадным» московским коллегам.
«Объединение Краснодарский 
чай» (выпускает чай под то-
варными знаками «Красно-
дарский» и «Краснодарский 
чай ВЕКА») потребовало пу-
бличного опровержения ре-
кламы конкурентов, в кото-
рой сказано, что «настоящий 
краснодарский — только в по-
лосатой пачке». Этот ролик, за-
казанный компанией «Маце-
стинский чай», крутили на те-
леканалах «Россия», РЕН ТВ, 
Первый канал, ТВЦ и СТС.
«Открытие магазина через 
две минуты… Открывай… За-
помни… Настоящий крас-
нодарский — только в та-
кой полосатой пачке… Да по-
нял я!... Чай выращенный на 
плантациях Мацесты… Хва-
тай его!» — так в сценарии 
ролика. Еще в конце 2016 г. 
Краснодарское УФАС при-

знало рекламу недобросо-
вестной и вынесло ее заказ-
чику предупреждение.

Настоящий чай
«Согласно словарю С.И. Оже-
гова, одно из значений слова 
«настоящий» — подлинный, 
действительный, неподдель-
ный. То есть из содержания 
рекламы следует, что «насто-
ящий краснодарский чай — 
только в такой полосатой пач-
ке»,  а, следовательно, если 
чай не в такой полосатой пач-
ке, которая показана в рекла-
ме, то он является поддель-
ным, неподлинным, ненасто-
ящим Краснодарским чаем», 
— говорится в решении УФАС.  
Многие производители вы-
пускают чай в упаковках ино-
го дизайна, в том числе не в 
полосатой упаковке.

«Объединение Краснодарский 
чай» просит признать рекла-
му ненадлежащей, запретить 
«Мацестинскому чаю» ее рас-
пространять, а также обязать 
компанию сделать публич-
ное опровержение. В частно-
сти, она должна разместить 
новую рекламу на тех же те-
леканалах, с той же длитель-
ностью, в которой будет ска-
зано: «Настоящий краснодар-
ский чай — не только в поло-
сатой пачке, а любой чай, вы-
ращенный в Краснодарском 
крае». «Заявитель считает, что 
часть потребителей перестала 
покупать продукцию истца, и 
предпочитает покупать «Крас-
нодарский» чай производства 
ответчика», — говорится в су-
дебных документах.
«Мацестинский чай» в отзы-
ве на иск указал, что не согла-
сен с требованиями истца. Как 
считают в компании, реклам-
ный ролик не содержит недо-
стоверных сведений, а инте-
ресы «Объединения Красно-
дарский чай» не затрагивают-
ся, поскольку он «не является 
производителем краснодарско-
го чая» (вероятно, истец просто 

не принес в суд документов, 
подтверждающих, что он про-
изводит чай). Суд первой ин-
станции пришел к выводу, что 
истец не смог доказать сокра-
щение продаж своей продук-
ции и что его интересы бы-
ли каким–то образом ущемле-
ны. Сейчас дело оспаривается 
в апелляционной инстанции, 
ближайшее заседание пройдет  
вначале апреля.

Отличное турагентство
В марте в центре внимания 
оказалась еще одна реклама, на 
этот раз на рынке туристиче-
ских услуг. Компания «Отлич-

ное турагентство» привлекла 
к себе внимание тем, что про-
тивопоставила себя «алчным» 
московским коллегам. На стра-
ничке фирмы в Интернете, где 
рекламируется отдых в Крас-
ной Поляне, сказано, что менед-
жеры столичных турагентств 
привыкли к «значительным ко-
миссионным» от продажи ту-
ров и «не готовы изучать реа-
лии и нюансы низкомаржи-
нальной продажи туров на рус-
ский юг». 
«[Московские турагентства] ча-
сто обманывают собственных 
клиентов, увеличивая стои-
мость тура», — уверено «Отлич-

62100
секунд, или 17 часов опровержения должен 
будет заказать «Мацестинский чай» на теле-
каналах, если компания проиграет суд.

ное турагентство». «Бронируй-
те жилье и туры напрямую, 
без наценок и переплат москов-
ским турфирмам», — предлага-
ет агентство.
В отличие от «чайного» кон-
фликта, на рекламу «Отличного 
турагентства» пока никто не по-
жаловался ни в УФАС, ни в суд. 
Но некоторым его конкурен-
там из Москвы не понравился 
такой подход. Гендиректор сто-
личного турагентства «Аксари-
тур» Оксана Бычкова в разгово-
ре с изданием Hotline.travel на-
звала это «беспределом». «На-
зывают московские агентства 
посредниками, хотя сами не яв-
ляются туроператорами. Это го-
ворит об уровне их профессио-
нализма», — сказала она.
С главой «Отличного турагент-
ства» Ольгой Ступницкой свя-
заться не удалось. Как она рас-
сказала вышеупомянутому из-
данию, выводы о недобросовест-
ности московских коллег она 
сделала на основе отзывов сво-
их клиентов. «Просто немножко 
по–другому мы здесь работаем. 
Нам здесь приходится выжи-
вать по сравнению с Москвой», 
— сказала Ступницкая. 
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Самые-самые
Церемония награждения Пятой Премии «Влиятельные 
женщины Кубани» прошла 28 марта 2017 г. в краснодарском 
ресторане «Дочь Вишня».
Премия учреждена «Деловой га-
зетой. Юг» в 2013 г. Она призвана 
подчеркнуть успехи состоявших-
ся и доказавших обществу свою со-
стоятельность женщин. Критерием 
оценки является не популярность 
тех или иных персон, а наличие у 
них реальных инструментов влия-
ния на существующую действитель-
ность.
Определение победителей происхо-
дило в два этапа. На первом — экс-
пертный совет, в состав которого 
традиционно входят и победитель-
ницы премии прошлых лет, редак-
ция «Деловой газеты. Юг», а также 
успешные деятели из разных отра-
слей, отобрал 40 финалисток. По-
сле этого стартовало электронное 
голосование на сайте «Деловой га-
зеты. Юг». Респонденты оценивали 
степень известности, успешности 
и влияния номинанта на формиро-
вание общественного мнения, по-
литическую ситуацию, на развитие 
бизнеса, культуры, искусства,  нау-
ки, спорта и медицины в Краснодар-
ском крае.
В электронном голосовании приня-
ло участие 15 693 тыс. человек.
В этом году Премия получила под-
держку ряда российских компаний. 
Генеральным партнером премии 
выступила Сеть аптек «Медуза». 
Официальные партнеры проек-
та:  ресторан «Дочь Вишня»,  ита-
льянская химчистка Cristalia, шоу– 
рум HIGH POINT,  cалон тайского 
массажа Тай Спа Лотус, школа–сту-
дия перманентного макияжа Юлии 
Евенко «Ю–TREND»,  дизайнерские 
украшения ручной работы от брен-
да «БогАчик Ольга, клиника красо-
ты Spa Seasons, Клиника Глазуно-
вой, цветочный бутик   Rozemarin, 
фотостудии «Пом Пон», Компания 
«Консул», Винодельня «Кубань–Ви-
но», санаторий «Знание» в Сочи, ин-
вестиционная компания «Фридом 
Финанс», Фестиваль воздухоплава-
ния «Абинская Ривьера». Каждая 
участница голосования, вышедшая 
в финал, получила подарки от ряда 
спонсоров.
Информационную поддерж ку 
Премии оказали: информацион-
ное агентство «РБК Юг», «Афиша 
Краснодара №1», журнал «Искус-
ство потребления», муниципаль-
ная телерадиокомпания «Красно-
дар», ГТРК «Кубань», информацион-
ный портал  Vklybe.tv, сайт №1 в Рос-
сии по поиску работы  HeadHunter. 
Дипломы и подарки в номина-
ции «Бизнес» вручала Алексан-
дра Черникова — директор ООО 
«Универсал» (набор люксовой кос-
метики от сети аптек «Медуза») 
В номинации «Лидеры мнений»  
Павел Яранцев, заместитель ди-
ректора краснодарского филиа-
ла инвестиционной компании 
«Фридом Финанс», подарил побе-
дительнице пакет ценных бумаг. 
Директор «БКС Премьер» Вадим 
Бражник поздравлял номинанток в 
«Науке и образовании». 
В номинации «Культура» интригу 
создавал  известный телеведущий 

Алексей Шулепов. Победи-
тельнице он вручил пода-
рок от бренда «Русский лен».
Кирилл Мячин, управля-
ющий Краснодарским фи-
лиалом Банка «Возрожде-
ние», сказал добрые слова 
в адрес представительниц 
СМИ. Главный врач «Кли-
ники Глазуновой» Татьяна 
Глазунова подарила жур-
налисткам сертификаты на 
услуги медучреждения.
В номинации «Социаль-
ные проекты» участниц по-
здравлял Андрей Назарен-
ко, директор Краснодарско-
го территориального цен-
тра филиала «Ростовский» 

АО «ГЛОБЭКСБАНК». При-
гласительные билеты на 2 
дня фестиваля воздухопла-
вания «Абинская Ривье-
ра» победительнице вручи-
ла  Галина Фигнер, генди-
ректор компании ООО КВК 
«СитиЭкспо».
Руководитель пресс–служ-
бы краевого минспорта Ев-
гений Балышкин сказал 
добрые слова об участни-
цах номинации «Спорт». 
Им вручила сертифика-
ты на свои услуги Анна 
Фуникова, директор кос-
метологической клиники 
SPA Seasons. В номинации 
«Медицина» поздравлял и 

вручал подарки лучшим 
врачам Владимир Марты-
шин, управляющий парт-
нер компании «Экодом».  
Учредитель Премии изда-
тель «Деловой газеты. Юг» 
Дмитрий Волков чество-
вал обладательницу Гран– 
при. Ей вручили главный 
подарок от компании «Кон-
сул» — швейцарские часы 
«Кандино», а также пода-
рок от фестиваля воздухо-
плавания «Абинская ривь-
ера» (двухчасовой полет на 
воздушном шаре), серти-
фикат на 10 тыс. рублей от 
Школы перманентного ма-
кияжа «Ю–тренд».  

Номинантки
⇢ Номинация «Бизнес»
1. Губенко Анна Сергеевна, директор PR–агентства PR 
Partner Юг и рекламного агентства «Медиатрон»
2. Краснянская Ольга Игоревна, генеральный директор 
АО «НЭСК–электросети»
3. Левина Елена Юрьевна, генеральный директор ООО 
«НаноСерв»
4. Никитенко Елена Владимировна, основатель Твор-
ческой Группы «Люди добрые»
5. Форнасова Татьяна Анатольевна, генеральный 
директор дилерских центров «КЛЮЧАВТО»
6. Шумейко Евгения Владимировна, директор ООО 
«Международная выставка недвижимости «Ярмар-
ка жилья»

⇢ Номинация «Культура» 
1. Блохина Юлия Анатольевна, руководитель танце-
вальной компании «Воздух»
2. Гольдман Мария Григорьевна, сооснователь, дирек-
тор иностранных программ международного фестива-
ля фотографии «PhotoVisa»
3. Зуева Анастасия Евгеньевна, художник
4. Карпанина Евгения Николаевна, директор «Фести-
валя театральной фотографии»
5. Стихарева Алена Николаевна, певица, композитор, 
автор  мюзикла «Филомена»
6. Таракановская Наталья Сергеевна, директор аукци-
онного дома MOST

⇢ Номинация «Лидеры мнений» 
1. Бессараб Светлана Викторовна, депутат Государст-
венной Думы РФ, председатель Крайсовпрофа.
2. Крекнина Елена Геннадьевна, исполнительный 
директор краснодарского отделения «Опоры России»
3. Михайлишина Елена Николаевна, директор по мар-
кетингу АПФ «Фанагория»
4. Черникова Светлана Валерьевна, гражданский акти-
вист, инициатор благотворительной акции «Дом для 
дяди Миши», директор департамента маркетинга сети 
«Патрик&Мари»

⇢ Номинация «Медицина»
1. Глазунова Татьяна Ивановна, главный врач «Кли-
ника Глазуновой»
2. Корвякова Ольга Александровна, профессор, гене-
ральный директор «Гомеопатической службы Крас-
нодарского края»
3. Корецкая Татьяна Владимировна, врач-терапевт, 
клинический фармаколог, врач-дерматолог-косме-
толог.
4. Куц Маргарита Михайловна, гастроэнтеролог, врач-
диетолог МЦ «Молекула». 
5. Шульженко Лариса Владимировна, д.м.н., заведую-
щая пульмонологическим отделением ККБ№1, завка-
федрой, главный пульмонолог края.

⇢ Номинация «Наука и образование» 
1. Асатурова Анжела Михайловна, заведующая лабора-
торией ВНИИ биологической защиты растений
2. Воронина Людмила Анфимовна, доктор экономи-
ческих наук, профессор кафедры мировой экономики 
и менеджмента КубГУ, президент Ассоциации разви-
тия бизнеса
3. Ксандопуло Светлана Юрьевна, директор Института 
техносферной безопасности КубГТУ, профессор
4. Чугунцова Нина Алексеевна, заведующая кафедрой 
истории, политологии и социальных коммуникаций 
КубГТУ, доктор исторических наук, профессор

⇢ Номинация «СМИ»
1. Золотова Елена Александровна, директор ТРК «Крас-
нодар 24»
2. Минькова Екатерина Анатольевна, заместитель 
директора ГТРК «Кубань»
3. Писаренко Светлана Васильевна, главный редактор 
районной газеты «Власть Советов»
4. Симионел Валентина Ивановна, главный редактор 
журнала «Краснодар Magazine»
5. Шеуджен Фатима Юрьевна, главный редактор еже-
недельника «АиФ на Кубани»

⇢ Номинация «Социальные проекты» 
1. Андреева Елена Владиславовна, руководитель обще-
ственной организации «Елена Андреева. Мир»
2. Верлан Людмила Федоровна, директор ЧОУ «Кубан-
ский Образовательно–культурный центр «РОСТОК»
3. Копылова Светлана Леонидовна, директор АНО 
«Агентство развития сельских инициатив».
4. Мацко Наталья Михайловна, генеральный дирек-
тор АНО «Центр реализации социальных волонтерских 
инициатив «Корпорация добра»
5. Недилько Светлана Александровна, председатель 
общественной организации «Союз многодетных семей 
«Кубанская семья», член Общественной палаты Крас-
нодарского края

⇢ Номинация «Спорт»
1. Арановская Наталья Иузовна, чемпионка мира по самбо
2. Гаврик Ирина Анатольевна, заслуженный работник 
физической культуры и спорта Кубани
3. Елфутина Стефания Александровна, бронзовый при-
зер Олимпийских игр 2016 г. в Рио–де–Жанейро, неодно-
кратный победитель первенств мира по парусному спорту 
4. Полионова Татьяна Николаевна, директор СДЮШОР 
по художественной гимнастике
5. Пряхина Светлана Анатольевна, заслуженный мас-
тер спорта СССР по гандболу
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10 БИЗНЕС

реклама

В выгодном свете
Краснодарский край занимает 
четвертое место среди регионов 
России по количеству выставок — 
на 23 площадках проходит более 60 
мероприятий ежегодно. Евгения 
Кавун, шеф–редактор портала 
о теории и практике выставок 
Expotory.com, специально для 
«Деловой газеты. Юг» выяснила, 
какие темы и события в крае 
наиболее популярны и как выбрать 
проект, чтобы не прогадать.

В этом году в Краснодарском крае пройдет 65 вы-
ставок — это 52% от всех выставочных меро-
приятий ЮФО. Несмотря на кризис, курс дол-
лара и бум онлайн–продаж, компании от вы-

ставок не отказываются. Появляются новые проекты, 
во многих из которых растет количество экспонентов 
и посетителей.
Выставочный рынок развивается, качественный скачок 
он сделал в 2015 г. с открытием «Экспограда Юг» площа-
дью 56 400 м2 — крупнейшего в ЮФО выставочно–кон-
грессного комплекса, в котором теперь проходят топо-
вые мероприятия. 
Популярной выставочной площадкой остается Сочи. На-
пример, больше всего проектов в этом году пройдет в 
гранд–отеле «Жемчужина» — он примет 17 выставок. 
Впрочем, местные проекты в основном ориентированы 
на b2c–сегмент. Центром b2b–активности остается Крас-
нодар. Наиболее популярны на Кубани аграрные проек-
ты: на «Золотую ниву» в станицу Воронежскую под Усть–
Лабинском приезжают в среднем 23 тыс. человек — это 
самая посещаемая выставка региона. 

Переговорная площадка
Почему выставки будут жить? Интернет не способен в 
полной мере заменить живое общение. Именно ради не-
го бизнес порой готов тратить миллионы, чтобы превра-
титься из обычной компании в экспонента. Деньги не-
малые, но эффект зачастую покрывает расходы и даже 
позволяет сэкономить. 
Математика простая: за обычный рабочий день можно 
провести в лучшем случае одну–две деловые встречи, 
а за три–четыре дня выставки без особых усилий — не 
один десяток эффективных переговоров с партнерами из 

разных регионов и стран. 
Даже если компания не 
заключает контракт на са-
мой выставке, в годовом 
цикле можно проследить 
прибыль от выставочной 
активности. 
Вычисления справедли-
вы, если выставка профес-
сионально подготовлена 
как организатором, так и 
экспонентами. 

Слишком много
Но бывают и неудачные 
ситуации, в которых уси-
лия обеих сторон рискуют 
оказаться тщетными. Яр-
кий пример — появление 
в Краснодаре в 2016 г. сразу 
трех выставок недвижимо-
сти. Изначально первая вы-
ставка базировалась в «Ку-
бань Экспоцентре», ее орга-
низатором выступала Ев-
гения Шумейко, которая в 
2015 г. перешла с проектом в 
«Экспоград Юг», а в 2016– м 
заняла новую площадку — 
«Баскет–холл». Тогда «Ку-
бань Экспоцентр» и «Экс-
поград Юг» не захотели те-

рять потенциальную при-
быль и сделали свои про-
екты. Так, в одном городе 
стало слишком много вы-
ставок недвижимости на од-
ного потенциального поку-
пателя квартиры.
Что в итоге? Руководитель 
выставки «Мое жилье 2016» 
(«Кубань Экспоцентр») Ирина 
Легкодымова считает, что 
три выставки — это перебор, 
и все это понимают: «Вни-
мание посетителей и мар-
кетинговые бюджеты строи-
тельных компаний растяну-
ты на все три стороны, как в 
той басне. По итогам собст-
венных исследований экс-
поненты выяснили, что на 
мероприятия приходят од-
ни и те же — соответст-
венно, лиды они получают 
одинаковые. Деловые про-
граммы не блещут, экспо-
зиции выглядят однообраз-
но. Очевидно, нужен новый 
формат, который будем 
иметь очевидное преиму-
щество над конкурентами, 
но ни один организатор его 
пока не предложил». 

Показать и рассказать
По словам руководителя 
отдела маркетинга строи-
тельной корпорации «Де-
велопмент–Юг» Владими-
ра Кравченко, выставки 
остаются для застройщи-
ка одним из главных BTL–
инструментов — компа-
ния участвует в четырех 
проектах в году, тщатель-
но готовясь к каждому в 
течение 1,5 месяцев. «Глав-
ным фактором выбора вы-
ставки остается логисти-
ка — посетителям должно 
быть удобно добираться на 
мероприятие. Что касается 
нашей активности как экс-
понента, мы не только за-
страиваем стенд и предла-
гаем гостям новые УТП, но 
и выступаем спикерами в 
деловых программах», — 
отмечает Владимир Крав-
ченко. По его словам, мно-
гим экспонентам в Крас-
нодарском крае не хвата-
ет знаний по работе на вы-
ставках. «В Москве такие 
семинары и мастер–клас-
сы не редкость, жаль, у нас 

подобное обучение не про-
водится. Мне кажется, это 
могло бы повысить каче-
ство выставок в целом», — 
убежден Владимир Крав-
ченко.
Производитель сельхозтех-
ники CLAAS участвует в вы-
ставках через официального 
дилера — компанию «Ми-
ровая Техника». Менеджер 
по маркетингу компании 
Елена Дирина называет не-
сколько целей: увеличение 
продаж техники, поддер-
жка и продвижение бренда 
на рынке, а также работу на 
имидж. Поскольку в 2015 г. 
CLAAS открыл в Краснодаре 
вторую очередь завода пол-
ного цикла, с помощью вы-
ставок компания старается 
донести до потребителей и 
покупателей информацию о 
производстве. 
«В России нет большой кон-
куренции среди крупных вы-
ставок сельскохозяйствен-
ного направления. У каждой 
выставки есть свои плюсы и 
минусы. Безусловно, ежегод-
но мы собираем статистику 
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Как достичь финансового успеха
Кого представля-

ет большинст-
во из нас, слы-
ша слово «инве-

стор»? Скорее всего, богатого 
приезжего бизнесмена, рассчи-
тывающего вложить крупную 
сумму денег в интересное, на 
его, бизнесмена, взгляд, на-
правление. Естественно, с це-
лью получить еще большую 
сумму в виде прибыли.
А ведь стать инвестором се-
годня могут практически 
все. И для этого не нужно 
годами изучать модели по-
ведения на валютном рын-
ке или технику торговли на 
фондовых биржах. В США 
13,8% домохозяйств напря-
мую владеют акциями2. Это 
миллионы людей. В России 
же, по данным на конец ию-
ня 2016 года, число актив-
ных инвесторов – физиче-
ских лиц составляло лишь 
79,8 тыс. чел., а общее число 
уникальных счетов едва-ед-
ва перевалило через 1 млн3.
Но тут возникает два вопро-
са: где взять стартовые сред-
ства и куда их лучше вло-
жить, чтобы обеспечить же-
лаемый уровень благополу-
чия при умеренных рисках? 
На оба вопрос совершенно 
бесплатно могут  ответить 
финансовые советники БКС 
Премьер. Причем индивиду-
ально для каждого клиента. 
Специалисты компании ак-
тивно развивают направле-

ние персонального финансо-
вого планирования. Что это 
такое?
Для российского рынка это 
относительно новый сервис, 
но в США ему уже 40 лет, а в 
Великобритании — больше 
века. Очень часто люди ду-
мают, что планирование рас-
пространяется только на раз-
ницу между доходами и рас-
ходами, но это очень поверх-
ностный подход. На самом 
деле все начинается с четких 
установок: чего мы хотим? 
У любого человека есть не-
кие цели, например, купить 
через пять лет загородный 
дом, отправить ребенка на 
учебу за границу или иметь 
определенный пассивный 
доход к пенсионному возра-
сту. По сути это и есть пер-
вый этап персонального фи-
нансового планирования. 
Далее идет второй этап, ког-
да определяются ресурсы, за 
счет которых можно к этим 
целям прийти. Это может 
быть разница между дохо-
дами и расходами, активами 
и пассивами. Для оптимиза-
ции структуры ресурсов не-
обходим специалист, имею-
щий серьезную подготовку. 
В  БКС Премьер1 за каждым 
клиентом закрепляется лич-
ный финансовый советник, 
который поможет объектив-
но оценить все источники 
поступления и расходования 
средств, установить доход-

ность каждого источника, из-
бавиться от наименее инте-
ресных активов. А уже затем 
подобрать формы вложения 
освободившихся средств, 
чтобы максимально быстро 
достичь поставленных кли-
ентом целей. 
В зависимости от целей 
личный финансовый со-
ветник может подобрать 

определенный набор ин-
струментов. Финансовый 
советник БКС Премьер 
готов сформировать ин-
вестиционный портфель 
клиента практически по 
всему спектру направле-
ний: от рынка акций  до 

зарубежных фондов не-
движимости.
Персональное финансо-
вое планирование в та-
ком комплексе работает 
как нельзя лучше, позво-
ляя каждому чувствовать 
себя более свободным и в 

тоже время надежно за-
щищенным от различных 
колебаний. Кстати, отсле-
живать состояние сво-
их финансов можно в ин-
тернете. А финансовый 
план закачать, например, 
в планшет.

⇢ Вадим Бражник, директор БКС Премьер1 г. Краснодар. ФОТО «ДГ»

1. Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) 
в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.
2. http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-ssha-akcii-krupnykh-kompaniy-mozhno-budet-kupit-v-supermarketakh-1000862499
3.  http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2016_1.pdf реклама

 БИЗНЕС 11

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ВЫСТАВКЕ?

Оцените мероприятие по количеству и каче-
ству экспонентов, их статусу на рынке и стабиль-
ности участия. Хорошо, если есть бренды, которые 
в проекте более трех лет, — значит, эффект от вы-
ставки есть.
Запросите у организатора или поищите в 
Интернете результаты опросов экспонентов. По-
читайте интервью и отзывы участников — сколь-
ко лидов в среднем получают компании, какой тра-
фик, достигают ли поставленных целей (не всегда 
это продажи), что говорят о сервисе организатора.  
Выясните на Protoplan.pro или exporating.
ru, прошло ли мероприятие независимый аудит и 
какое место занимает в общероссийском рейтинге 
выставок. Если есть аудит, вы увидите на выставке 
то, что вам обещают. 
Изучите организатора — давно ли он на рын-
ке, какие еще проекты реализует? А лучше — про-
анализируйте всех организаторов выставок в ре-
гионе. Возможно, есть не такие затратные и более 
удачные проекты.
Просмотрите деловую программу: насколько 
актуальны темы и авторитетны спикеры? Кстати, 
участие только в деловой программе мероприятия 
может оказаться эффективнее и дешевле.
Учтите, профессиональные организаторы 
всегда охотно дают информацию о выставке — ста-
тистику, план экспозиции и рекламной кампании, 
результаты маркетинговых исследований и опро-
сов, деловую программу. Если отказываются, это 
должно насторожить.
Не ориентируйтесь на конкурентов в вы-
боре выставки, думайте только о посетителях — их 
количестве и качестве. Изучите аудиторию: какие 
компании представляют посетители, какие долж-
ности занимают, каков их байерский потенциал, 
какие цели преследуют и какими категориями то-
варов и услуг интересуются – на основе этого выби-
райте место в экспозиции, планируйте стенд и ак-
тивности.

мени и других ресурсах, ему хочется в одном 
месте получить ответы на все свои важные 
вопросы. Я бы назвала это наполненностью 
выставки»,  — уточняет Дирина.

Новые технологии
Определяющим фактором в выборе выстав-
ки часто является сервис. «Более прозрачно-
го маркетингового инструмента, чем выстав-
ки, в принципе нет — это понятная всем схе-
ма работы. Отличаются мероприятия лишь 
добавленной стоимостью — сервисом, новы-
ми технологическими и рекламными реше-
ниями, которые организатор предлагает экс-
понентам и посетителям. Поскольку «Крас-
нодарЭКСПО» входит в ITE Group, одного из 
ведущих мировых выставочных операторов, 
все разработанные нашими специалистами 
инновации внедряются по всей в группе ком-
паний, и мы зачастую опережаем рынок», — 
комментирует директор по развитию бизне-
са и маркетингу «КраснодарЭКСПО» Ерануи 
Абазян. По ее словам, система онлайн–реги-
страции посетителей, интерактивные пла-
ны экспозиций и сервис онлайн–назначения 
встреч MatchMaking, которые действуют на 
всех проектах «КраснодарЭКСПО», позволяют 
участникам эффективнее решать задачи. Со 
своей стороны, организаторы должны рабо-
тать над секторизацией выставок — группи-
ровать компании по направлениям, чтобы по-
сетители сразу могли видеть весь выбор това-
ров и услуг по своему запросу. «Это элемен-
тарно, но не всем удается», — отмечает Ерануи 
Абазян. 
Что делать, если выбор выставки неочеви-
ден? Самый простой способ — изучить ста-
тистику за последние годы и сравнить с ана-
логами. Данные часто есть на официальных 
сайтах выставок, можно собрать их в таблицу 
и сопоставить цифры. Но есть и готовое бес-
платное решение — онлайн–сервис Protoplan.
pro держит в открытом доступе статистику и 
полную актуальную информацию по выстав-

кам не только Краснодарско-
го края, но и всей России. Уни-
кальная Big Data позволяет 
выбрать мероприятия по те-
матике и сравнить по десятку 
параметров — и только после 
этого принимать взвешенное 
решение. 
Руководитель проекта 
Protoplan.pro Анна Бучацкая 
отмечает: «Выбор выстав-
ки полностью зависит от за-
дач компании. Чтобы пони-
мать, как выставка поможет 
их решить, необходимо со-
брать о проекте максимум 
информации», — и дает не-
сколько советов растерян-
ным экспонентам. 
Кубанская публика порой 
претенциозна. Люди ожи-
дают от выставки вау–эф-
фекта, и поэтому так лю-
бят элементы шоу на стен-
дах — интерактивное взаи-
модействие с брендом с по-
мощью элементарных очков 
виртуальной реальности га-
рантирует высокую посе-
щаемость. Еще проще при-
влечь посетителей едой — 
если организовать на стен-
де комфортную зону для пе-
реговоров и подавать гостям 
хороший кофе и хотя бы сэн-
двичи, отбоя не будет. Но это 
тонкости, и их в процессе 
подготовки к мероприятию 
много. Стоит помнить глав-
ное, что выставка — дейст-
венный маркетинговый ин-
струмент. Результат зависит 
от того, в чьих руках этот ин-
струмент окажется.  

Графика: Наталия Батракова

– с целью понимания данного рынка, как та 
или иная выставка развивается. В регионах 
выставки ведут наши официальные дилеры. 
В Москве — мы, производители техники». 
«Выбирая выставку, мы опираемся на все 
ее показатели, —  говорит Елена Дирина. — 
Один из главных — целевая аудитория. Важ-
но также для клиента показать полную тех-
нологическую цепочку производства (это хи-
мия, и семена и удобрения, и техника, и хра-
нение). «Поскольку фермер ограничен во вре-
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Бизнес делает ставку   на умную связь
Краснодарские компании в условиях кризиса затянули финансовые пояса и для оптимизации 
бизнеса активно используют телеком–сервисы. По оценкам участников рынка, при грамотном 
сочетании этих сервисов и построении собственной телеком–инфраструктуры предприятие 
может сэкономить до 30% своих затрат на услуги связи.

Рейтинг популяр-
ности телеком–
услуг, по оценкам 
самих операторов, 

возглавляет корпоративная 
мобильная связь. Клиенты 
предпочитают пакетные 
тарифы с оптимальным на-
полнением и стоимостью 
обслуживания.  
«Общим преимуществом 
всех тарифов для наших 
корпоративных клиентов 
стала возможность расхо-
довать включенный па-
кет минут на междугород-
ные звонки и вызовы на 
наши номера по всей Рос-
сии, — приводит пример 
Марина Сульдина, руко-
водитель отдела B2B ком-
пании Тele2. —  Эта оп-
ция позволяет бизнесме-
нам Краснодарского края 
экономить на связи при 
переговорах с партнера-
ми. В свою очередь услуга 
«По всей стране» дает воз-
можность бизнес–абонен-
там пользоваться всеми 
включенными в тариф-
ный план пакетами в по-
ездках по России (кроме 
Севастополя и Республи-
ки Крым)».
В 2016 г. клиентами Тele2 
стали как небольшие ком-
пании, так и крупные ор-
ганизации, среди которых 
— «Городские парковки», 
АО «Банк «Россия», управ-
ление Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю, 
ПАО ВТБ, автомобильный 
интернет–портал Drom.ru.  

Мобильные и фиксирован-
ные телефоны краснодар-
ским компаниям позволя-
ет объединять услуга FMC 
(fixed–mobile convergence). 
Абоненты могут совер-
шать вызовы с мобильных 
телефонов на номера уч-
режденческой АТС (УАТС) 
своего предприятия по ко-
роткому номеру, а также 
устанавливать последо-
вательность поступления 
вызовов в зависимости от 
времени суток и рабочих 
дней недели. 
Как отмечает Елена Усенко, 
директор по работе с биз-
нес–рынком МТС в Крас-
нодарском крае, за счет 
низких индивидуальных 
тарифов на звонки между 
мобильным и фиксирован-
ным номером, эта услуга 
оптимизирует расходы на 
голосовой трафик. Серьез-
ный экономический эф-
фект можно получить при 
объединении разных ре-
гиональных офисов в еди-
ную корпоративную сеть. 
Сотрудники компании по-
лучают возможность по-
звонить через FMC в лю-
бой регион, где подключе-
на эта услуга.  

Сервисы для малых и 
средних
В 2016 г. на рынок мобиль-
ной связи вышел Ростеле-
ком и стал первым в стра-
не полноценным 4Play–
оператором. Как рассказал 
ДГ Руслан Танашев, заме-

ститель директора макро-
регионального филиала 
«Юг» — директор по рабо-
те с корпоративным и го-
сударственным сегмента-
ми, основной пакет услуг 
компании для существу-
ющих и потенциальных 
клиентов теперь содержит 
мобильную, стационарную 
связь, широкополосный 
доступ в Интернет и ин-
терактивное телевидение. 
Также в 2016 г. усилия ком-
пании были сосредоточе-
ны на совершенствовании 
сервиса: улучшена работа 
технической поддержки, 
увеличен процент доступ-
ности и оперативность об-
служивания. Помимо мо-
бильной связи, оператор 
предлагает несколько об-
лачных сервисов, позволя-
ющих корпоративным кли-
ентам улучшить IT–осна-
щение своего бизнеса и су-
щественно сэкономить на 
IT–инфраструктуре.  
Кроме того, в рамках услу-
ги Виртуальный центр об-
работки данных (ВЦОД) 
Ростелеком предложил 
клиентам использование 
облачной инфраструктуры 
для возможности заказа и 
использования ресурсов 
серверного, сетевого обору-
дования и системы хране-
ния данных, находящиеся 
на технологической пло-
щадке оператора. По сло-
вам Руслана Танашева, в 
виртуальном ЦОД выде-
ление необходимых мощ-

ностей для запуска нового 
проекта (как и их сворачи-
вание), занимает не меся-
цы, а минуты.
В свою очередь услуга 
«Управление взаимоотно-
шениями с клиентами» 
дает возможность исполь-
зования CRM–системы, 
с помощью которой мож-

но автоматизировать про-
цессы управления мар-
кетингом, продажами и 
послепродажным обслу-
живанием контрагентов. 
Услуга «1С:Предприятие» 
позволяет использовать 
единый пакет программ-
ного обеспечения для 
всей компании и иметь 

доступ к корпоративным 
информационным систе-
мам из любой точки до-
ступа в Интернет. Клиен-
ты получают виртуаль-
ное рабочее место с до-
ступом к необходимому 
приложению вне зависи-
мости от своего местона-
хождения. 

⇢ Операторы предлагают примерно одинаковый набор продуктов услуг, и борь-
ба за клиентов сместилась в категорию качества. ФОТО «ДГ»

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

реклама
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Бизнес делает ставку   на умную связь
Как подчеркнул Руслан Та-
нашев, все сервисы ориен-
тированы на сегмент ма-
лого и среднего бизнеса. 
Также компания продол-
жит проекты государст-
венной и отраслевой ин-
форматизации в сферах го-
суслуг, проектов безопас-
ности, медицины, образо-
вания, ЖКХ.

В центре «облака»
Высоким спросом поль-
зуются облачные техно-
логии. Например, такой 
сервис как «Виртуальная 
АТС» позволяет компани-
ям уменьшить капиталь-
ные вложения на телефо-
низацию, обслуживание 
и модернизацию обору-
дования. С помощью это-
го сервиса можно без ка-
питальных затрат орга-
низовать «умную» IP–те-
лефонию с полноценным 
функционалом локаль-
ной телефонной станции 
в любом офисе.
«Если клиент создает ста-
ционарный call–центр 
со спецоборудованием и 
наймом сотрудников, то 
это обходится ему при-
мерно в 100 тысяч ру-
блей ежемесячно, — пояс-

1000
рублей стоит минимальный пакет 
«Виртуальной АТС».

няет Дмитрий Прозоров, 
руководитель по разви-
тию корпоративного биз-
неса Кавказского филиа-
ла ПАО «МегаФон». — Не 
каждый бизнес, особенно 
на старте, может позво-
лить себе такие расходы. 
Поэтому «Виртуальную 
АТС» часто выбирают на-
чинающие предпринима-
тели.  Сотни наших круп-
ных VIP-клиентов из мно-
гих отраслей также ис-
пользуют «Виртуальную 
АТС» для повышения сер-
висного обслуживания. 
Минимальный пакет сто-
ит 1000 рублей, а полный, 
в расчете на 30 сотрудни-
ков обойдется в 6500 ру-
блей в месяц. Ежемесяч-
ное же обслуживание 
стандартного call–центра 
обойдется в среднем в 10–
15 раз дороже».
По словам участников 
рынка, опрошенных ДГ, 
применение облачных 
технологий дает ряд пре-
имуществ любому бизне-
су: скорость реализации, 
отсутствие лицензионных 
рисков, минимизация ри-
сков утечки информации, 
ценовая доступность до-
рогих приложений.

Еще один телеком–бест- 
селлер — услуга мобиль-
ного информирования. 
Она позволяет выделять 
аудиторию потребите-
лей по нужным параме-
трам (социографические, 
географические и демо-
графические показатели) 
для sms-оповещения. «Мы 
уже реализовали десятки 
успешных кейсов по инди-
видуальным клиентским 
обращениям, — коммен-
тирует Дмитрий Прозо-
ров. — Все корпоративные 
клиенты, уже применив-
шие сервис, отметили его 
высокую эффективность. 
Достигнута значитель-
ная экономия рекламных 
расходов: в рамках серви-
са контакт стоит от 1,35 ру-
бля, при этом попадание в 
целевую аудиторию — сто 
процентов». 

«Машины» для бизнеса
В последние годы возро-
сла популярность прогрес-
сивных M2M–сервисов 
(межмашинное взаимо-
действие), которые позво-
ляют бизнесу автоматизи-
ровать многие процессы. 
По оценкам Дмитрия Про-
зорова, М2М–технологии 
уже востребованы в десят-
ках отраслей. Они обслу-
живают банкоматы, пла-
тежные терминалы, сис-
темы безопасности, транс-
порт. Помогают управлять 
муниципальным и ком-
мерческим электро- и га-
зоснабжением.  «В нашей 
компании система М2М-
мониторинга — один из 
популярнейших бизнес-
сервисов, который в режи-
ме реального времени ди-
станционно предоставляет 
информацию о потребля-

емых М2М–оборудовани-
ем услугах и его работо-
способности, — комменти-
рует собеседник ДГ. — Это 
дает возможность снизить 
риски аварийности, предо-
твратить убытки, связан-
ные с потерей контроля 
над оборудованием, и опе-
ративно решать различ-
ные технические задачи».
Неудивительно, что спрос 
на M2M–технологии рас-
тет. 
Например, в компании 
МТС в Краснодарском крае 
количество пользовате-
лей услуг на базе М2М 
за 2016 г. выросло на 25%. 
В компании Тele2, число 
подключений к сервисам  
М2М выросло на 45%. Ос-
новные пользователи тех-
нологии — банки и транс-
портные компании. Так-
же эти сервисы востребова-
ны везде, где нужен обмен 
данных между устройства-
ми. 
 
Абоненты выбирают 
качество
Телеком–рынок уже доста-
точно насыщен, констати-
рует Марина Сульдина. 
Если раньше операторы де-
лали ставку на повышение 

числа абонентов, то теперь 
идет борьба за существую-
щих – введение услуги MNP 
(mobile number portability) по-
зволило абонентам менять 
оператора с сохранением но-
мера. В сегменте B2B коли-
чество клиентов, перешед-
ших, например, в сеть Tele2 
с сохранением своего номе-
ра, за год увеличилось в 3 
раза. Операторы предлага-
ют примерно одинаковый 
набор продуктов услуг, и 
борьба за клиентов смести-
лась в категорию качест-
ва — предоставления свя-
зи, обслуживания, просто-
ты сервисов.  
Согласен с этим мнением 
и Руслан Танашев. Основ-
ная тенденция в отрасли 
— уход операторов от цено-
вой конкуренции в сторо-
ну повышения качества сер-
виса и совершенствования 
продуктовой линейки. Ком-
пании борются за клиентов 
разнообразием продуктов и 
уровнем обслуживания. 
Другой значимый тренд — 
универсальность провай-
деров, когда весь комплекс 
услуг можно получить в ре-
жиме одного окна. Эти трен-
ды актуальны и в 2017 г.

Дмитрий Райв

реклама
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ТЕАТР  
«Негромкие слова 
любви»  
В основу спектакля легли 
произведения Федора 
Абрамова, Василия Шук-
шина и Александра Вам-
пилова. Постановка являет 
собой что–то вроде гимна 
любви, которая непременно 
одерживает верх над всеми 
бедами. 

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
6 апреля 7 18:30
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ТЕАТР
«Моцарт. Болеро. 
Банкет»
В основу балета легли три 
великие оперы Моцарта 
«Свадьба Фигаро», «Дон 
Жуан» и «Волшебная 
флейта», как три пути к 
единому, и «Реквием» 
как загадка всей жизни. 
Постановка создает 
портрет композитора 
не как наблюдателя, 
стоящего в стороне, а как 
личности, переселяющейся 
в персонажа, которого он 
сам же и создает.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
7 апреля 7 18:30

«Кредиторы»
Сцены из петербургской 
жизни по пьесе Тургенева 
«Безденежье».
⇢ Черный театр 
DREAM    
ул. Уральская, 79/1 
8 апреля 7 19:30

«Параллели»
Пластический спектакль 
об изменении отношений 
мужчины и женщины 
— от начала времен до 
современности, от встречи 
до совместного полета.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
9 апреля 7 20:30

КОНЦЕРТЫ
«АукцЫон»
В Краснодаре группа  
презентует новый альбом 
«На солнце». Музыкальный 
коллектив был основан 
Леонидом Федоровым 
в Ленинграде в 
1978 г. Группа 
экспериментировала 
в различных стилях, 
совмещая в разные этапы 
творчества элементы 
постпанка, джаза и новой 
волны.
⇢ Arena Hall    
ул. Вишняковой, 1/10
7 апреля 7 20:00

Вечер для двух 
скрипок
Совместный концерт 
Карена Шахгалдяна 
(Ереван) и Ксении Гамарис 
(Москва). Прозвучит 
музыка Ж.М. Леклера, М. 
Глиэра, Г. Венявского, 
С. Прокофьева, Э. Изаи.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122
8 апреля 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Вербная неделя»
На православной ярмарке 
посетителей ждет  в 
том числе программа 
«Вселенная православия», 
посвященная культуре, 
традициям и религии 
России, Грузии, Украины, 
Греции, Кореи, Китая 
и Японии. В ее рамках 
запланированы 
трансляции фильмов, 
мастер–классы и лекции, 
концерты и встречи.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская, 32 
2–9 апреля

«Обретение»
Совместный 
выставочный проект 
Владимира Аксенова 
и Геннадия Кузькина. 
В экспозицию вошло 
около 50 произведений, 
выполненных в жанре 
абстракции. Живописную 
технику художники 
совмещают с приемами 
коллажа.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко  
ул. Красная, 13 
30 марта–9 апреля
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Вербински 
и пустота
После длительного перерыва знаменитый режиссер 
Гор Вербински, создатель нашумевших в свое время 
триллеров «Звонок» и «Черный лебедь», возвращается 
к жанру ужасов с необычным психологическим хор-
рором «Лекарство от здоровья». Как признался Вер-
бински, его новая лента вдохновлена романом Тома-
са Манна «Волшебная гора». Амбициозный молодой 
работник одной из крупных американских фирм едет 
в идиллический, но загадочный оздоровительный 
центр в швейцарских Альпах, чтобы разыскать дирек-
тора компании, который находится там на лечении. 
По прибытии он узнает, что тот исчез, и вообще вско-
ре начинает подозревать, что чудодейственные лечеб-
ные процедуры на самом деле совсем не то, чем ка-
жутся. 
«Фильм стал для меня самым ожидаемым после появ-
ления первого трейлера в  Интернете. Ключевой фак-
тор — идея картины, которая является более чем ак-
туальной на сегодняшний день, а именно: мы живем 
в эпоху больных людей, для которых потребительство 
во всех аспектах становится смыслом жизни. Болезнь 
эта кажется уже неизлечимой, но только избранные 
могут осознать свою неправоту и найти путь к ис-
целению.  Однако после остается только разочарова-
ние и единственный вопрос, которым задаешься: «Как 
можно было снять такое, ведь идея была невероятно 
хороша? Фильм абсолютно неинтересный по своей по-
становке и подаче в целом. В эмоциональном плане 
полнейшая серость и инертность. Из положительных 
сторон стоит выделить только операторскую работу 
и музыкальное сопровождение», — делится Daisye на 
сайте «КиноПоиск».
«В описании фильма значится и триллер, и фантасти-
ка, и ужасы, и драма, но все как–то пролетает мимо. 
Напряжения как такового нет. Сюжет как маленький 
ребенок — плохо плавает. Развязка не представля-
ет из себя ничего интересного. Что касается мрачно-
сти, тут тоже все не очень здорово. Было моментами 
действительно страшновато, но этого явно мало. Из 
плюсов отмечу, пожалуй, живописные виды, отлич-
ную операторскую работу, саундтрек и главного акте-
ра. Понравился он мне своей харизмой. В остальном, 
увы, фильм в душу не запал», —  пишет Kinotm3.  
 /И.Б./
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7 причин искривления позвоночника
Смартфон, ноутбук, любимый диван и балетки – злейшие враги правильной осанки.

Позвоночник — это стер-
жень всего организма. Даже 
небольшие нарушения осан-
ки приводят к серьезным за-
болеваниям важнейших ор-
ганов и систем. Именно по-
этому следить за осанкой и 
укреплять мышцы, помога-
ющие позвоночнику удержи-
вать правильное положение, 
важно в любом возрасте.
Основные факторы, заставля-
ющие наш позвоночник стра-
дать:
1. Неправильная обувь
Туфли на шпильках, как и 
обувь на совершенно пло-
ской подошве (кеды, балетки, 
шлепки), провоцируют пло-
скостопие и, в дальнейшем, 
нарушение осанки. Риск воз-
никновения межпозвоноч-
ных грыж и протрузий гора-
здо выше у людей с плоско-
стопием. Больше половины 
взрослых людей из развитых 

стран имеют ту или иную 
степень деформации стопы. 
Главной причиной развития 
болезни является ношение 
неудобной обуви, а также из-
быточный вес. 
Врачи рекомендуют носить 
обувь классических моде-
лей на каблуке высотой 2–4 
см. Считается, что плоскосто-
пие не поддается коррекции, 
но можно существенно сни-
зить его последствия, выпол-
няя специальную гимнасти-
ку для стоп и заказав инди-
видуальные ортопедические 
стельки.

2. Рюкзак
Ношение тяжелых рюк-
заков, особенно в детском 
возрасте, когда осанка толь-
ко формируется, — одна из 
самых частых причин ис-
кривления позвоночника. В 
идеале вместе с учебника-
ми вес портфеля не должен 
превышать 10% от массы 
тела ребенка, он не должен 
выходить за границы плеч 
и свисать ниже линии бе-
дер. Важно выбрать рюкзак 
с жесткой, хорошо приле-
гающей спинкой — врачи 
не рекомендуют покупать 
рюкзаки с мягкой спинкой 
детям младше десяти лет.

3. Работа перед компью-
тером
Единицы клерков поддер-
живают правильную пози-
цию при работе за компью-
тером: ноги стоят на полу, 
угол между бедрами и ту-
ловищем составляет 90–120°, 
угол сгиба локтей прибли-
жен к 90°, а экран находится 
на уровне взгляда. 
С распространением ноут-
буков, экран которого всег-
да ниже, чем требуется, а 
клавиатура слишком вы-
соко — ситуация только 
ухудшилась. 
Остеохондроз, дисковые 
протрузии, невралгия, ва-
рикоз, геморрой, мигрени 
— вот далеко не полный 

список заболеваний, кото-
рые с большой долей веро-
ятности можно диагно-
стировать у офисного ра-
ботника.
Здесь рекомендации про-
сты: следить за максималь-
но правильной позицией за 
рабочим столом и один раз 
в час делать перерыв на 
5–10 минут для разминки.

4. Вождение машины
Позиция водителя за рулем 
способствует нарушению 
осанки из–за наклона к рулю 
и напряжения шейного отде-
ла. Наиболее вредным для 
позвоночника является ав-
томобильное кресло низкой 
посадки, когда колени оказы-

ваются выше обычного поло-
жения. 
Отрегулируйте сиденье: лок-
ти чуть–чуть согнуты, спина 
прямая, ноги без усилий до-
стают до педалей. Подголов-
ник должен поддерживать 
естественно–комфортное по-
ложение шеи.

5. Смартфон
Мы держим смартфон суще-
ственно ниже уровня глаз, 
сутулясь и горбясь. Пона-
блюдайте за собой в момен-
ты особенно увлекательно-
го серфинга по социальным 
сетям. Механизм влияния 
этой позы на здоровье позво-
ночника таков же, как при не-
правильной посадке перед 
компьютером — и последст-
вия те же.
Старайтесь держать теле-
фон на уровне глаз и прими-
те удобную позу, если собира-
етесь провести в мобильной 
Сети больше минуты. 

6. Сидение на диване
Мягкий диван, при изготов-
лении которого руководство-
вались только эстетически-
ми соображениями, и рассла-
бленная поза — полулежа с 
опорой на локоть — приво-
дит к нарушению осанки. В 

идеале перед диваном нуж-
но сидеть как в кресле биз-
нес–класса самолета: прямо, 
с поддержкой головы и ног, 
угол между корпусом и бе-
драми 90–120°. А лучше смо-
треть телевизор, крутя педа-
ли велотренажера.

7. Сон 
Слишком мягкий матрас, вы-
сокая подушка и неправиль-
ная поза во время сна с высо-
кой долей вероятности усугу-
бят нарушения осанки. Пра-
вильной позой для сна счи-
тается положение лежа на 
спине на небольшой подуш-
ке, можно в виде валика, ко-
торая снимает напряжение с 
шейного отдела позвоночни-
ка. Матрас должен быть ров-
ным, достаточно жестким и 
упругим.
Если вы проводите большую 
часть дня и ночи в изогну-
том положении, то уже после 
30 лет можете почувствовать 
неприятные последствия на-
рушения осанки в виде боли 
в спине, хронической устало-
сти, заболеваний различных 
органов. К осанке важно от-
носиться серьезно в любом 
возрасте, и есть эффектив-
ные способы коррекции ее 
нарушений.  

СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре
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Портрет театра
Фестиваль театральной фотографии (ФТФ) в Краснодарском крае прошел с успехом 
в пятый раз и …взял паузу.

Открытие творче-
ского конкурса 
состоялось  24 
марта в Краевом 

выставочном зале. 58 фо-
тографий со всех сцени-
ческих площадок, конкурс 
плаката и две гостевые 
выставки — таким было 
начало. 
Экспозиции, посвященные 
Международному дню те-
атра, открылись (или вот–
вот будут открыты) в фи-
лармонии, помещении 
СТД, в семи краснодар-
ских театрах и Туапсин-
ском Молодежном. Все-
го около 300 фотографий 
увидят зрители. На них — 
портреты людей театра, 
рассказ о спектаклях (па-
радной стороне) и рабо-
чих буднях (закулисной 
жизни).  
В сентябре прошлого го-
да, как только начался те-
атральный сезон, фести-
валь объявил о начале 
съемочного процесса. Те-
мой пятого фестиваля —  
того, на чем было предло-
жено сосредоточить свое 
внимание участникам, 
стал «портрет». 89 фото-
графов (любителей и про-
фессионалов) зарегистри-
ровались, прошли отбор 
и были допущены к съем-
кам, но только 37 дошли 
до финала. Это они при-
слали на суд жюри око-
ло 1300 фото, снятых в те-
атрах города и края. Луч-
шие из них, отобранные 
членами международного 
жюри, сейчас можно уви-
деть на выставках.
Часть фотографов–при-
зеров не впервые участ-
вуют в этом фестивале: 
Аркадий Коробка, Алена 
Клименченко, Ульяна Ко-
стюкова, Алексей Лишу-
та, Елена Лиходедова, Ар-
тем Чирков уже известны 
краснодарцам. Открыти-
ем этого года стали Роман 
Кацеба, Екатерина Андре-
ева, Амилия Григ, Анаста-
сия Чалая, Яна Василье-
ва, Марина Богдан, Дмит-
рий Макарченко, Екатери-
на Наумова, впервые уча-
ствующие в ФТФ.
Помимо конкурсных ра-
бот в этом году благода-
ря спонсорской поддер-
жке местных компаний, 
фестиваль смог показать 
несколько гостевых вы-
ставок. В «Одном театре» 
открылась очень необыч-
ная экспозиция москвич-
ки Наталии Чебан, фото-
графа театра «Школа дра-
матического искусства» 
(куратор выставки — Евге-
ний Березнер). Черно–бе-
лые фотографии напеча-

таны на прозрачном акри-
ловом пластике. И сквозь 
сцены из спектакля «О–й. 
Поздняя любовь» Дмит-
рия Крымова просвечи-
вает белый кирпич репе-
тиционного зала «Одного 
театра». Эффектная пода-
ча усиливает впечатление 
от мастерски сделанных 
снимков.
На выставке амбротипии 
в Краснодарском краевом 
выставочном зале изобра-
зительных искусств мож-
но увидеть фотографии 
авторов из Италии, Фран-
ции и Латвии. Они выпол-
нены в старинной, тру-
доемкой технике мокро-

коллодионного процесса, 
когда в итоге позитивное 
изображение получают 
на стеклянной пластине.  
Кстати, и первое место в 
фотоконкурсе фестиваля 
в номинации «Портрет» 
получила серия, снятая в 
этой же технике, ее авто-
ры — Алена Клименчен-
ко и Сергей Сергеев.  Же-
лающие познакомиться с 
азами мокроколлодионно-
го процесса могли поуча-
ствовать в мастер–классе 
в фотостудии Lumen. 
Французский фотограф 
Гийом Юбер, еще один 
гость  ФТФ, не только пре-
доставил свой новый про-

ект Black Soul, но и принял 
участие в образователь-
ной программе. Гостями 
фестиваля и главными 
спикерами лекционных 
событий стали и руково-
дители PhotoVisa Евгений 
Березнер и Ирина Чмы-
рева. Международный 
фестиваль фотографии 
Photovisa, который входит 
в четверку самых извест-
ных российский фотофе-
стивалей, — многолетний 
партнер ФТФ.
В помещении Союза теа-
тральных деятелей фести-
валь открыл портретную 
галерею ветеранов красно-
дарской сцены. 

Помимо конкурса фо-
тографий, выбирались 
лучшие и в номинаци-
ях «Мультимедиа», «Теа-
тральный плакат» и «Те-
атральная журналисти-
ка». У каждого творческого 
раздела было свое очень 
представительное жюри 
и проходила отдельная 
образовательная програм-
ма в течение театрального 
сезона 2016–2017. 

На открытии автор идеи 
Фестиваля и его бессмен-
ный директор  Евгения 
Карпанина объявила, что 
в следующем театраль-
ном сезоне этого творче-
ского смотра не будет. Па-
уза не связана с экономи-
ческими трудностями, а 
взята командой организа-
торов для осмысления, ку-
да и как двигаться дальше.

Татьяна Зубкова
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