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Илья Фейгенов о франшизе 
проекта. ⇢ 12–13

БИЗНЕС
«Голос города» 
пошел в тираж

Коммунальный коллапс, случившийся в краевом центре в начале апреля, заставил 
вспомнить работы краснодарской арт–группы Recycle. Осенью 2014 г.  художников, 
выставляющихся по всему миру, пригласили в мэрию. Глава интересовался установкой 
их арт–объекта. На наш взгляд, это могли бы быть «Ресайкл» —  ожившие мусорные баки, 
как напоминание о том, что платить надо в срок, а тарифы разрабатывать вовремя. ⇢ 4
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Если что–то пойдет не 
так, обратитесь к нам. 

Мы ваши вопросы все 
решим быстро, технично 
и по закону.

СЕРГЕЙ ТАБЕЛЬСКИЙ, 
прокурор Краснодарского края, на 

встрече с предпринимателями
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Новороссийск показал рост по грузам, 
туристам и квадратным метрам 
По итогам 2016 г. Новороссийск занял первое место в кра-
евом рейтинге по темпам экономического роста и вошел 
в тройку лидеров Краснодарского края по объему инвес-
тиций в основной капитал, сообщил мэр муниципалитета 
Игорь Дяченко. Так, в 2016 г. вырос грузооборот морских 
терминалов Новороссийского порта — перевалка грузов 
составила более 130 млн тонн. Строительные компании 
выполнили подрядные работы на сумму 13 млрд рублей. 
Как отметил глава города, продолжает активно разви-
ваться туристическая отрасль.  За 2016 г. город посетили 
более 1 млн гостей, а объем туруслуг увеличился в два 
раза — с 352 млн рублей в 2015 г. до 725 млн рублей в 
2016–м.  /dg–yug.ru/

Кина не будет. «Аврора» 
заморожена надолго
Власти Краснодара не планируют в 2017 г. проведение реконструкции знакового для города 
объекта из–за отсутствия необходимых средств в городской казне.

Ремонт сильно об-
ветшавшего зда-
ния оценивается 
примерно в 400–

500 млн рублей. Напом-
ним, что «Аврору» закры-
ли на реконструкцию зи-
мой 2015 г. и должны бы-
ли завершить работы по 
программе «Краснода-
ру — столичный облик» в 
2016 г., однако мэрия пла-
нирует разорвать отноше-
ния с подрядчиком.

Денег нет, но…
Мэр города Евгений Пер-
вышов заявил, что за по-
следние три месяца опти-
мизация штата админист-
рации, транспортных рас-
ходов, расходов на аренду 
помещений подразделе-
ниями мэрии, перекреди-
тование в банках с 14–15% 
годовых на 9,9% позво-
лили городу сэкономить 
500 млн рублей. Пример-
но столько же хватило бы 
на ремонт кинотеатра. Од-
нако при кредиторской за-
долженности Краснода-
ра (около 3 млрд рублей) в 
приоритете у власти сей-
час социальная сфера. А с 
подрядчиком работ на «Ав-

роре» ООО «СТК», нару-
шившим условия ремон-
та, идет расторжение до-
говора. «Что касается во-
просов в части проведе-
ния претензионных работ 
— сейчас мы оцениваем 
все шансы, риски в этой 
ситуации. Если уйти в 
очень длительный судеб-
ный процесс с подрядчи-
ком, а арбитражные про-
цессы занимают полтора–
два года, тогда и «Аврора» 
будет находиться все это 
время в том же непригляд-
ном состоянии», — сказал 
мэр на встрече с журна-
листами. При этом Первы-
шов подчеркнул, что пони-
мает значимость памятни-
ка культуры для горожан.

Отдать частнику
В 2016 г. власти Красно-
дара утвердили перечень 
объектов, в отношении ко-
торых планируется заклю-
чение концессионных со-
глашений. В списке част-
но–государственных парт-
нерств значится и ремонт 
кинотеатра «Аврора». 
Как стало известно ДГ, в 
марте прошла встреча ру-
ководства одного из крае-

вых банков с сотрудника-
ми департамента эконо-
мического развития, инве-
стиций и внешних связей 
администрации Красно-
дара. Обсуждался вопрос 
о возможности влива-
ния частных денег в ре-
конструкцию «Авроры» и 
передачу учреждения в 
пользование сроком до 49 
лет для его использова-

ния в предпринимательских 
целях. 
МКУ «Единая служба заказ-
чика» еще в 2015 г. разрабо-
тала инвестиционный про-
ект реконструкции кинотеа-
тра (имеется в редакции). Ис-
ходя из представленной эко-
номической модели проекта, 
затраты на содержание «Ав-
роры» в 2014 г. составили 41,8 
млн рублей, а выручка — 46,5 

млн, чистая прибыль — 4,7 
млн. При таких показателях 
срок окупаемости проекта — 
63 года. Учитывая срок, на ко-
торый муниципалитет готов 
отдать объект в пользование, 
потенциальному инвестору, 
такая схема не выгодна. Для 
повышения привлекатель-
ности разработчик предло-
жил увеличить количество 
офисных помещений под 

аренду, площадь объектов 
общепита (предполагал-
ся также ресторан на кры-
ше), а также разместить в 
цокольном этаже боулинг–
центр. В результате этих 
действий, по мнению про-
ектанта, чистая прибыль 
в год составит 61 млн ру-
блей, и инвестор окупит 
свои вложения за 5–6 лет.   
                                   

6,1 тыс м2
общая площадь здания к/т «Аврора». 

Справка
⇢ К и н о т е ат р  « А в р о р а » 
построен в 1967 г. Автор про-
екта — сочинский институт 
«Гипрокоммунстрой», глав-
ный архитектор — Евгений 
Сердюков. При возведении 
здания были использова-
ны новые для того време-
ни технологии и необычный 
дизайн фасада здания, кото-
рый и обеспечил ему долгую 
жизнь. В 1981 г. решением 
крайисполкома кинотеатр 
был признан памятником 
архитектуры.
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Долги Кубани обновят 
дешевыми кредитами
Минфин Краснодарского края досрочно погасил часть кредитов Сбербанка почти на 8 млрд рублей и 
объявил о поиске кредиторов для выдачи этой же суммы — для финансирования дефицита бюджета. 
Как пояснили власти, рефинансирование необходимо для получения более дешевых займов.

Минфин Крас-
н о д а р с к о -
го края объ-
явил восемь 

аукционов по определе-
нию банков, которые откро-
ют ведомству восемь кре-
дитных линий на общую 
сумму 8 млрд рублей (по 
1 млрд каждый заем). Как 
следует из конкурсных до-
кументов, срок двух займов 
истекает в 2019 г., еще трех 
— в 2020–м, и трех остав-
шихся — в 2021–м. 

Дефицит и госдолг
Деньги предназначены для 
финансирования дефицита 
краевого бюджета и погаше-
ния долговых обязательств  
Краснодарского края, ска-
зано в документах. Соглас-
но опубликованному в октя-

бре прошлого года проекту 
бюджета на 2017 г. дефицит 
в этом году должен был со-
ставить 12,1 млрд рублей. Од-
нако после утверждения кра-
евого закона бюджет дефи-
цит сократился до 1,2 млрд.  
В феврале депутаты Заксо-
брания внесли новые кор-
ректировки, и дефицит со-
кратился до 682 млн. В 2018–
2019 гг. плановый дефицит 
ожидается на уровне 29 млн 
в год.
Отметим, что ожидания вла-
стей по дефициту — всего 
лишь ожидания. При подго-
товке бюджета 2016 г. власти 
планировали профицит раз-
мером 800 млн (превышение 
доходов на расходами), одна-
ко в проекте бюджета ука-
зали дефицит размером 2,2 
млрд. В мае 2016 г. чиновни-

ки увеличили дефицит до 3,4 
млрд рублей. Однако по ито-
гам года фактическое превы-
шение расходов над дохода-
ми составило 10,4 млрд, сле-
дует из данных Минфина.
Что касается госдолга Крас-
нодарского края, то на 1 ян-
варя 2017 г. он составил 150 
млрд рублей и в течение го-
да меняться не будет. Основ-
ные кредиторы края — Сбер-
банк, ВТБ и Минфин России.

Низкие ставки
В марте, перед тем как объ-
явить аукционы, Минфин 
края досрочно погасил 
кредиты Сбербанка, при-
влеченные в 2013, 2015 и 
2016 гг., на общую сумму 7,8 
млрд рублей. Причем ча-
стично — на деньги кре-
дита федерального бюдже-
та, выданного 15 марта раз-
мером 3,8 млрд сроком на 
5 лет. Как сообщил ДГ вице–
губернатор края Игорь Га-
лась, досрочное погашение 
займов с рефинансировани-
ем в таком же объеме осу-
ществляется в целях при-

влечения денег по более низ-
ким ставкам.
Министерство по всем кре-
дитам готово заплатить 
процентов на 2,7 млрд ру-
блей, следует из данных 
аукционов. Ставки по кре-
дитам колеблются в диапа-
зоне 10,63–10,98%. Интерес-
но, что для определения 
рыночных ставок сотруд-
ники ведомства использо-
вали не данные Центро-
банка или коммерческих 
банков, а свежие контрак-
ты коллег из других регио-
нов (в частности, министер-

ства финансов Ярославской 
области). 
Еще осенью 2016 г. Сбербанк 
выдавал кредиты властям 
края по ставкам 11–11,5%, а 
весной — уже по ставкам 
12,7%. Кроме того, за неделю 
до объявления ведомством 
аукционов, Центробанк сни-
зил с 10% до 9,75% ключевую 
ставку, которая определяет 
стоимость займов, выдавае-
мых ЦБ коммерческим бан-
кам. Вслед за этим снижени-
ем обычно дешевеют банков-
ские кредиты.

Александр Аликин

ИГОРЬ ГАЛАСЬ, 
вице–губернатор 

Краснодарского края

Текущие параме-
тры государственного 
долга находятся в пределах 
ограничений, установленных 
бюджетным законодатель-
ством. Просроченная задол-
женность по обслуживанию 
и погашению долговых обяза-
тельств отсутствует. Мы жи-
вем по средствам — не при-
влекаем займы для обеспе-
чения текущих расходов. Но-
вые кредиты берутся только 
для рефинансирования заем-
ных средств, привлеченных 
ранее, и срок погашения кото-
рых подошел в текущем году.
В случае поступления в бюд-
жет средств от приватизации 
государственного имущества, 
деньги по факту поступления 
будут направляться на пога-
шение государственного дол-
га, но, к сожалению, эти дохо-
ды сложно спрогнозировать, 
поэтому в ходе бюджетного 
планирования мы выбрали 
консервативный, но гаран-
тированный к исполне-
нию сценарий, в котором 
предусмотрено сохране-
ние госдолга на уровне 
начала года.

КОММЕНТАРИЙ

150 млрд
рублей составляют долги Краснодарского 
края перед Минфином РФ, Сбербанком и ВТБ

реклама

№12 11/04/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Чаеводов сплотила 
кооперация
В Сочи образован первый чайный ко- 
оператив. В него вошли ОАО «Солохауль-
ский чай», ЗАО «Хоста чай» и ООО «Объ-
единение Краснодарский чай», сообщает 
пресс–служба регионального Минсельхо-
за. По словам гендиректора объединения 
«Краснодарский чай» Серафима Тимченко, 
решить задачу по возрождению чаевод-
ческой отрасли Кубани возможно только 
сообща. Сейчас кооператив собирается 
реконструировать заброшенные чайные 
плантации, которыми «Солохаульский 

чай» и «Хоста-чай» пользуются на правах 
аренды. «Краснодарский чай» планирует 
в этом году начать строительство фабри-
ки с тремя линиями производства. Она 
будет выпускать черный, зеленый и грану-
лированный чаи. Каждый из участников 
кооператива в равных условиях сможет 
пользоваться производственными мощно-
стями фабрики. Объем переработки дол-
жен составить около 30 т в сутки. Сейчас 
рассматривают вопрос об унифицирован-
ной упаковке. Однако бренд у кооператива 
останется тот же — «Краснодарский чай».    
 /dg–yug.ru/

Завод «Гулькевичский» взял 
кредит на мальтодекстрин
ООО Крахмальный завод «Гулькевичский» 
привлекло в Евразийском банке разви-
тия кредит в размере 1,45 млрд рублей. 
Деньги в компании направят на увели-
чение действующих производственных 
мощностей и строительство нового цеха 
по производству мальтодекстрина. По 
окончании реализации проекта производ-
ственные мощности КЗ «Гулькевичский» 
по переработке зерна кукурузы стандарт-
ного качества будут увеличены с 320 до 
350 т в сутки. Кроме того, будет построен 

новый цех по выпуску мальтодекстрина 
мощностью 80 тонн в сутки, пишет РБК. 
По словам гендиректора КЗ «Гулькевич-
ский» Сергея Филиппова, стратегическая 
программа завода рассчитана до 2022 г. 
Предполагается, что производительность 
вырастет до 600–700 т кукурузы в сутки, 
а также будет организован выпуск ряда 
высокомаржинальных продуктов глубокой 
переработки. Ранее  ДГ писала о том, что 
ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» 
планирует вложить в модернизацию про-
изводства около 5 млрд рублей.   
 /dg–yug.ru/
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Кубанские вина впервые поедут на Международную выставку VinItaly

⇢ Фактический объем производимых отходов в городе 
составляет 11–13 тыс. м3 в сутки. ФОТО «ДЕНИС ЯКОВЛЕВ / ЮГОПОЛИС»

ФАКТЫ
ЖИВОТНОВОДСТВО
Кролики объединят фермеров 
в кооператив  
ООО «Панкроль» в Староминском районе планирует за-
вершить строительство маточной селекционной фермы 
по разведению кроликов до конца 2017 г. Инвестиции 
в проект составили 100 млн рублей, сообщает пресс–
служба администрации края. Сейчас уже введена совре-
менная мини–ферма по производству крольчатины, по-
строен комбикормовый завод, налажено производство 
оборудования для кролеферм. С выходом на проектную 
мощность предприятие начнет производить 472 т мяса 
и 900 т корма в год. Как отмечают в краевом Минсель-
хозе, с помощью этого проекта будет сделана попытка 
восстановить кролиководческую отрасль на Кубани пу-
тем создания сельхозкооператива. Подобные компании 
уже есть, в их числе «Брюховецкий кролик», который в 
2017 г. намерен запустить в эксплуатацию десять кор-
пусов к уже имеющимся десяти, что позволит удвоить 
мощность предприятия.  /dg–yug.ru

ИНВЕСТИЦИИ
Датский “Дан Куб” возобновит 
производство в полном объеме  
Действующее на территории Краснодарского края рос-
сийско–датское предприятие «Дан Куб», в состав кото-
рого входит свинокомплекс, продолжит и дальнейшем 
свою работу. Об этом договорились в ходе встречи гу-
бернатор регион Вениамин Кондратьев с Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Королевства Дании в РФ То-
мас Винклер. Как отметил Вениамин Кондратьев, край 
заинтересован в том, чтобы предприятие возобновило 
свое производство в полном объеме, и подобные ком-
плексы появлялись по всему региону. В результате аф-
риканской чумы свиней (АЧС) в 2012 и 2016 гг. комплекс 
дважды приостанавливал работу. «Важно, что собствен-
ники «Дан Куба» максимально продолжили развитие 
бизнеса в регионе. Нам необходимы мощные комплек-
сы и мегафермы, построенные по датским технологи-
ям», — сказал губернатор.  /dg–yug.ru/

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Немецкие машиностроители 
присмотрели место под завод 
Представители немецкой машиностроительной компа-
нии PETKUS Technologie GmbH оценили несколько по-
тенциальных площадок для размещения в Краснодар-
ском крае завода по производству оборудования для зер-
новых элеваторов, обработки семян и зерна под собст-
венной торговой маркой. «Мы увидели и оценили не-
сколько потенциальных площадок для размещения 
завода. В течение ближайшего времени проанализи-
руем информацию. Но думаю, что перспективы у этого 
бизнес–проекта вполне велики. Важно, что и мы, и ад-
министрация Краснодарского края заинтересованы в 
успешной его реализации», — сообщил директор кон-
церна Марк Шольц. О планах немецкого инвестора запу-
стить производства в Краснодарском крае стало извест-
но в июне 2016 г. Тогда в администрации края сообщили, 
что PETKUS ведет переговоры об открытии своего про-
изводства в Павловской промзоне. Инвестиции в проект 
оценивались в 20 млн евро.   /dg–yug.ru/

КАДРЫ
Кресла дождались  
назначенцев  
В администрации Краснодарского края на прошлой не-
деле произошли два кадровых назначения. Пустовав-
шее больше года кресло министра сельского хозяйства 
занял Федор Дерека. С января 2016 г. и. о. в этой должно-
сти был Сергей Орленко. Федор Дерека родился в 1977 г. 
в станице Павловской. В 1999 г. окончил КубГАУ. В 2007-
м — «Академию народного хозяйства при Правитель-
стве РФ». В 2009 г. получил ученую степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. С декабря 2008 г. занимал 
должность гендиректора ООО «Барсук». Предприятие 
специализируется на растениеводстве, молочном жи-
вотноводстве, птицеводстве и коневодстве.  
Сменилось руководство и в управлении ветеринарии. 
С 7 апреля его возглавил Роман Кривонос. Он выпуск-
ник Московской государственной академии ветеринар-
ной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина.  
С 2011 г. находится на госслужбе.     /dg–yug.ru/

«Мусорный коллапс» 
привел к росту тарифа
Проблемы с мусором в Краснодаре закончились ростом на 15% тарифа 
для населения на услуги по сбору и вывозу бытовых отходов. Стоимость 
утилизации мусора для краевого центра и Динского района была 
утверждена краевым департаментом тарифов и цен через три месяца 
после вступления  новой схемы по работе с ТБО в РФ.
В первых числах апре-
ля жители Краснодара на-
чали жаловаться в соцсе-
тях, что мусор с придомо-
вых территорий перестал 
вывозиться, а в некоторых 
местах количество баков 
сократилось до одного ли-
бо они полностью исчезли.
В столице Кубани и сосед-
нем районе вывозом твер-
дых бытовых отходов за-
нимается ОАО «Мусоро-
уборочная компания». 
Именно она в конце прош-
лого года была выбрана по 
конкурсу властями края 
в качестве регионального 
оператора. С 2017 г. по зако-
ну таких операторов опре-
деляют в каждом субъекте 
РФ, а плата за вывоз отхо-
дов в квитанциях выведе-
на из графы «содержание 
и ремонт жилых помеще-
ний» в отдельную строчку. 
Министр экологии и при-
родных ресурсов России 
Сергей Донской обещал, 
что реформа не повлияет 
на размер платы за вывоз 
отходов. 

Долги и договоры
У сложившейся ситуа-
ции две проблемы, заявил 
журналистам мэр Крас-
нодара Евгений Первы-
шов. Во–первых, админи-
страция города задолжа-
ла «Мусороуборочной ком-
пании» около 900 млн ру-
блей, в результате чего к 
концу 2016 г. фирма столк-
нулась со «сложной финан-
совой ситуацией». В част-
ности, у нее образовались 
долги перед поставщика-
ми топлива и собственны-
ми работниками по зар-
плате.
Во–вторых, сказал градо-
начальник, с компанией 
заключила договоры о вы-
возе мусора только часть 
населения и предприя-
тий. По его оценке, заклю-
ченные контракты покры-
вают лишь вывоз лишь 
4 тыс. м3 отходов в сутки, в 
то время как фактический 
объем производимых от-
ходов в городе составляет 

11–13 тыс. м3 в сутки (около 
4 млн м3 в месяц). «То есть 
получается, что значи-
тельная часть населения 
и физические лица поль-
зуются организованными 
в городе контейнерными 
площадками без догово-
ров», — сказал он.

Новые цены
Письменный запрос ДГ в 
«Мусороуборочную ком-
панию» остался без отве-
та. По телефону в компа-
нии сообщили, что все со-
трудники заняты и об-
щаться с журналистами 
им некогда. Тем не ме-
нее замгендиректора по 
эксплуатации «Мусороу-
борочной компании» Ро-
ман Журавлев заявлял в 
СМИ, что 5 апреля фир-
ма начала возвращать на 
площадки для сбора отхо-
дов ранее вывезенные му-
сорные баки (об этом фак-
те также заявили чинов-

78 руб./м3
плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в составе единого тарифа при 
размещении ТКО

ники), а скопившийся му-
сор во всех районах — на-
чала вывозить. Позицию 
властей он не комменти-
ровал.
Мэр Краснодара Евгений 
Первышов пообещал, что 
«в ближайшие дни» адми-
нистрация города найдет 
300 млн рублей для опе-
ративного решения про-
блемы с мусором и об-
яжет подрядчика до конца 
2017 г. заключить недоста-
ющие договоры на вывоз 
отходов. Такое решение 
было принято на специ-
ально для этого созван-
ной сессии городской ду-
мы Краснодара 6 апреля.
А накануне, 5 апреля, де-
партамент цен и тари-
фов Краснодарского края 
установил новый тариф 
на услугу регионально-
го оператора по обраще-
нию с твердыми бытовы-
ми отходами. Согласно до-
кументу, единый тариф 
для населения составляет 
теперь 429,72 рубля за ку-
бометр, хотя до сих пор он 
был 360 рублей. Рост, та-
ким образом, составил по-
чти 15%.
Новый тариф начнет дей-
ствовать с 15 апреля.

Александр Аликин

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕНКО, 
вице–губернатор 

Краснодарского края

Если прежде оплата 
начислялась по коли-
честву квадратных метров, сей-
час  расчет платы будет произво-
диться с человека по нормативу 
накопления. Рост тарифа на ути-
лизацию твердых бытовых от-
ходов для жителей Краснодара 
и Динского района составит не 
больше 17 рублей с человека. Для 
семьи из трех человек оплата вы-
растет максимум на 54 рубля. 
Новая схема позволит решить за-
старелые проблемы краевой сто-
лицы и ближайшего муници-
палитета, не допускать впредь 
возникновения несанкциониро-
ванных свалок и в течение года 
навести порядок в сфере обраще-
ния твердыми коммунальными 
отходами в соответствии с фе-
деральным законодательством.  
В составе единого тарифа учиты-
ваются в том числе расходы на 
плату за негативное воздействие 
на окружающую среду при раз-
мещении ТКО..

КОММЕНТАРИЙ

Факты
⇢ Согласно последнему опу-
бликованному отчету об аффи-
лированных лицах (в 2015 г.), 
основным акционером ОАО 
«Мусороуборочная компания» 
(51%) является фирма «Победа», 
принадлежащая жительнице 
Краснодара Ольге Герасимовой. 
Однако до апреля 2016  г. вла-
дельцем «Победы» был депутат 
гордумы Краснодара Вадим 
Дьяченко. До 2015 г. «Мусоро-
уборочная компания» на 51% 
принадлежала фирме «Курор-
ты и туризм», в которой Дьячен-
ко имеет 50–процентную долю.

⇢ В 2014–2015 гг. выручка 
«Мусороуборочной компании» 
составляла 2,1–2,3 млрд рублей 
в год. Чистая прибыль в 2016 г. 
составила 37 млн рублей (годом 
ранее — 80 млн).  В конце марта 
2017 г. суд взыскал с управле-
ния коммунального хозяйства 
и благоустройства Краснода-
ра в пользу «Мусороуборочной 
компании» 510,6 млн рублей. 
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Лидер финансового рынка 
региона – Банк «Кубань Кредит»
На Российском инвестиционном форуме в Сочи были подведены итоги краевого конкурса 
«Лидер финансового рынка Кубани», организованного администрацией Краснодарского края. 
По результатам конкурса КБ «Кубань Кредит» ООО был признан победителем в номинации «За 
доступность программ кредитования малого и среднего предпринимательства». О том, что 
ежегодно позволяет Банку лидировать в отрасли и на каких принципах кредитная организация 
строит взаимоотношения со своими клиентами рассказала председатель Правления Банка 
«Кубань Кредит» Нина Чупрынникова.
Банк, который знает 
потребности своих кли-
ентов
Объем кредитования ма-
лого и среднего бизнеса в 
регионе имеет явную тен-
денцию к росту. При этом 
его темпы значительно от-
стают от показателей роста 
кредитования для крупно-
го бизнеса и розничного 
кредитования. Банк «Ку-
бань Кредит» сознательно 
сделал акцент в своей кре-
дитной политике на под-
держку МСБ и стал весь-
ма продвинутым и при-
знанным участником это-
го рынка.
Показатели, которые ха-
рактеризуют эффектив-
ную работу Банка «Ку-
бань Кредит» в сегменте 
малого и среднего бизне-
са, это, конечно же, вели-
чина кредитного портфе-
ля МСБ, его доля, размер 
процентной ставки, сроки 
рассмотрения заявок, ми-
нимальный размер прос-
роченной задолженности, 
наличие специализиро-
ванных предложений. На-
пример, за 2016 г. сумма 
предоставленных Банком 
кредитов субъектам МСБ 
составила 41,6 млрд руб., 
что на 20% больше, чем в 
2015 г. Доля МСБ в кредит-
ном портфеле банка — бо-
лее 80%. Это лучший ре-
зультат в ЮФО, по дан-
ным РА «Эксперт».
Взаимоотношения клиен-
та и Банка выстраиваются 
на основе долгосрочного 
взаимовыгодного сотруд-
ничества. При этом одним 
из факторов успеха явля-
ется то, что «Кубань Кре-
дит» работает с клиента-
ми в одном регионе, зная 
об их проблемах и потреб-
ностях досконально. Кро-
ме того, дополнительным 
плюсом работы с КБ «Ку-
бань Кредит» служит опе-
ративное принятие Бан-
ком решений в отношении 
заемщиков, что является 
важным моментом в раз-
витии и планировании их 
бизнеса. 
Важно и то, что за резуль-
татом планомерной рабо-
ты стоит деятельность ши-
рокой сети офисов Банка 
в Краснодарском крае, Ро-
стовской области и Респу-
блике Адыгея, их уже 70.

 Кредитные продукты, 
соответствующие эко-
номической ситуации
На торжественной церемо-
нии награждения лауре-
атов конкурса губернатор 
Кубани Вениамин Кондра-
тьев отметил многообра-
зие финансовых инстру-
ментов, которые сегод-
ня предлагает финансо-
вый рынок. Уверены, что 
КБ «Кубань Кредит» в этом 
вопросе идет в ногу со вре-
менем, оперативно пред-
лагая бизнесу финанси-
рование по приемлемым 
ставкам, причем на дли-
тельные сроки. Также в 
Банке разработана широ-
кая линейка кредитных 
продуктов, максималь-
но учитывающих потреб-
ности клиентов. Это кре-
диты на финансирование 
оборотного капитала, ко-
торые предоставляются в 
различных формах с уче-
том специфики бизнеса. 
Инвестиционные креди-
ты, которые помогают раз-
вивать, строить, модерни-
зировать, открывать новые 
направления бизнеса. Для 
традиционных отраслей 
экономики Краснодарско-
го края разработаны спе-
циализированные кредит-
ные продукты  «Урожай» и 
«Курорт». 
Банк постоянно меняет 
и дополняет ассортимент 
продуктов, учитывая про-
исходящие изменения в 
бизнесе и экономике. Так, в 
прошлом году был востре-
бован кредитный продукт 
«Партнер–Рефинанс». В 
2016 г. на рефинансирова-
ние кредитов было направ-
лено около 2 млрд руб- 
лей. С помощью этой про-
граммы предприятия смо-
гли перекредитовать свои 
заемные средства на более 
выгодных условиях и уде-
шевить долговые обяза-
тельства. 
Также, в 2016 г. Банк уве-
личил долю кредитов с го-
споддержкой. Появились 
совместные продукты с 
МСП Банком, Корпорацией 
по развитию МСП. 

Единственный уполно-
моченный банк ЮФО
Одним из значимых событий 
конца 2016 г. стало включе-
ние КБ «Кубань Кредит» в спи-

сок уполномоченных банков 
в рамках федеральной про-
граммы стимулирования 
кредитования малого и сред-
него бизнеса (Программа 6,5). 
Банк «Кубань Кредит» стал 
единственным уполномо-
ченным региональным Бан-
ком в ЮФО по данной про-
грамме. 
В рамках «Программы 6,5» 
Банком заключены кредит-
ные договоры и предостав-
лены денежные средства 
субъектам МСП под ставки 
9,6% и 10,6% годовых. 

В части финансирова-
ния бизнеса Банк не ог-
раничивается только кре-
дитными продуктами. С 
2017 г. в КБ «Кубань Кре-
дит» действует новое на-
правление финансирова-
ния – факторинг. В связи 
с тем, что некоторые пред-
приятия МСБ ограничены 
в доступе к беззалоговым 
кредитам, направленным 
на пополнение оборотных 
средств, новая услуга по-
могает в решении подоб-
ных проблем. 

⇢ Нина Чупрынникова, председатель Правления Банка «Кубань Кредит». 
 ФОТО «ПРЕСС-СЛУЖБЫ БАНКА »

Банк является активным 
инвестором в реальный 
сектор экономики ЮФО. 
Это такие сегменты, как: 
строительная отрасль, 
предприятия АПК и са-
наторно-курортный ком-
плекс. К примеру, росту 
кредитования в сфере АПК 
способствует экспортная 

составляющая деятель-
ности аграриев, волатиль-
ность рубля и проводимая 
государством политика 
импортозамещения сель-
хозпродукции. 

Ипотека без первона-
чального взноса — ре-
альность
Банк продолжает активно 
работать с частными кли-
ентами, которых на сегод-
няшний день в кредитной 
организации обслуживает-
ся более 300 тысяч. Одним 
из востребованных продук-
тов для населения была и 
остается ипотека. Сегодня 
КБ «Кубань Кредит» разрабо-
тал для клиентов беспреце-
дентные условия её получе-
ния: полное отсутствие пер-
воначального взноса и вы-
годная ставка от 8,8% годо-
вых без страхования жизни 
и здоровья заемщика. Кли-
енты смогут приобрести 
квартиры в новостройках у 
30 крупнейших застройщи-
ков ЮФО — партеров Банка.  
Можно с уверенностью ска-
зать, что КБ «Кубань Кре-
дит» является лидером на 
экономическом рынке Крас-
нодарского края и одним 
из лидеров в ЮФО, предла-
гая только качественные и 
высококонкурентные про-
дукты и услуги. «Кубань 
Кредит» гарантирует сво-
им клиентам партнерские 
отношения со стабильным 
Банком, признанным биз-
нес–сообществом Юга Рос-
сии и страны.

Справка
⇢ КБ «Кубань Кредит» зани-
мает 76 место в рейтинг над-
ежности российских бан-
ков –2017 журнала Forbes и 
входит в ТОП–100 кредитных 
организаций страны по основ-
ным экономическим пока-
зателям.
⇢ По данным рейтингово-
го агентства «Эксперт», 
КБ «Кубань Кредит» занимает 
12 место в списке ТОП–30 бан-
ков по размеру портфеля кре-
дитов, выданных субъектам 
МСБ, поднявшись по срав-
нению с 2016 г. на 5 строчек. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №2518 БАНКА РОССИИ
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Для лошадей — 
допинг–пробы 
и чипы
Призовой фонд скачек на Краснодарском иппо-
дроме в этом году по сравнению с предыдущим 
вырастет на 6 млн рублей.

Скаковой сезон на 
Краснодарском ип-
подроме откроет-
ся 22 апреля. В этот 

день состоится 11 заездов с 
призами на сумму более 1,2  
млн рублей. Всего в 2017 г. 
планируется провести 19  ска-
ковых дней, в них примет 
участие более 10 крупных ко-
незаводов Кубани и более 200  
частных конновладельцев.
На Краснодарском ипподро-
ме 4 апреля прошло совеща-
ние, посвященное открытию 
сезона. На нем представители 
Министерства сельского хо-
зяйства края, коннозаводчики 
и управленцы ипподрома об-
судили вопросы, касающиеся 
проведения скачек: календар-
ное расписание, правила ис-
пытаний племенных лоша-
дей и т.п.

Допинг и чипы
Генеральный директор «Крас-
нодарского ипподрома» Игорь 
Васильев рассказал конноза-
водчикам, что ветеринарные 
требования с каждым годом 
становятся жестче. В частно-
сти, по новым требованиям 
каждая лошадь, принимаю-
щая участие в скачках, долж-
на быть чипирована. Пред-
ставители заводов отметили, 
что еще не все лошади под-
вергнуты этой процедуре из–
за отсутствия чипов, но во-
прос до начала сезона будет 
решен. Кроме того, он расска-
зал о том, что в России до сих 
пор нет собственной лаборато-
рии для проведения допинг- 
контроля лошадей. Поэтому 
ипподром вновь будет сотруд-
ничать с турецкой лаборато-
рией. Одна проба стоит в сред-
нем $150, в прошлом году ип-
подром провел около 40 таких 
анализов.

Делайте ставки, господа!
В прошлом сезоне за первый 
год работы тотализатора бы-
ло сделано более 34 тыс. ста-
вок на сумму более 4 млн руб- 
лей. Результаты не устраива-
ют администрацию ипподро-
ма. «Эту тему нужно разви-
вать: увеличивать набор про-
дуктов и количество касс. Мы 
постараемся совместно с «Рос-
сийскими ипподромами» ре-
шить эти вопросы. Основная 
задача — создать более при-

влекательный продукт для 
конного тотализатора, чтобы 
эта тема у нас развивалась го-
раздо быстрее», — пояснил на 
совещании Игорь Васильев.  

Есть барьеры
В нынешнем сезоне будет 
проведено шесть барьерных 
скачек. Также планировалось 
проводить скачки стипль–чез 
(по пересеченной местности 
до заранее условленного пун-
кта), но потом ипподром от-
казался от этой идеи, так как 
пока уровень покрытия недо-
статочно хорош для этого ви-
да соревнований. На данный 
момент ипподром ведет ра-
боты по улучшению качест-
ва покрытия. Закуплено и вы-
сажено 1600 саженцев бирю-
чины. «Задача у нас в этом 
году восстановить трассу и 
препятствия. На следующий 
год планируем работать с та-
кой дисциплиной, как трое-
борье, а это предшественник 
стипль–чеза», — рассказал 
Игорь Васильев. 

Вовлечь периферию
Также в планах ипподрома и 
Ассоциации коневодов Кубани 
проведение скачек за предела-
ми краевого центра. В мае и 
октябре в станице Павловской 
состоятся два события. Пла-
нируется провести заезды и в 
станице Мостовской. Ассоциа-
ция коневодов Кубани прове-
дет День республики Адыгея 
на Майкопском ипподроме.
Начальник управления жи-
вотноводства и госплемнад-
зора Министерства сельско-
го хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности края 
Александр Сергиенко на сове-
щании отметил, что несмотря 
на сложности с финансирова-
нием АПК, в том числе и в жи-
вотноводстве, губернатор на 
этот скаковой сезон в качест-
ве призового фонда выделил 
25,6 млн рублей (еще 14 млн 
дадут спонсоры). Также он 
подчеркнул: «Если из–за ска-
чек 100 человек будут отвле-
чены от наркомании и иных 
неблаговидных дел, то мы бу-
дем считать, что ипподром 
сделал свое дело в вопро-
се воспитания подрастаю-
щего поколения. Конный 
спорт дело дорогое, но оно 
того стоит».  

Саша Обрадович: «Я здесь 
для того, чтобы побеждать»
Сербский тренер остается в БК «Локомотив» еще на три года

Главный тренер 
б а с ке т б о л ьно -
го клуба «Локомо-
тив–Кубань» Саша 

Обрадович обычно заходит 
в зал позже, чем вся команда. 
И неизменно удостаивается 
отдельных аплодисментов.
Сербский специалист при-
шел в клуб осенью, когда 
«Локо» отчаянно нуждался 
в перестройке: бывший на-
ставник Фотис Кацикарис со 
своей работой не справился 
и был отправлен в отставку, 
команда про-
и г р а л а 
несколь-
ко мат-
чей в 
Единой 
лиге и 
р и с к о в а л а 
не выйти из перво-
го группового этапа в Евро-
кубке, превратившись из фа-
ворита турнира в клуб, кото-
рый на домашней площадке 
без шансов уступает скром-
ному немецкому «Ульму» и 
беззвездному красноярскому 
«Енисею».
Обрадович сходу дал понять, 
что настроен серьезно: при 
нем клуб не только досрочно 
вышел из группы, но и пре-
красно справился с этапом 
Топ–16, а затем в четвертьфи-
нале не оставил шансов пи-
терскому «Зениту». В Единой 
лиге ВТБ под руководством 
нового главного тренера «Ло-
ко» обзавелся новым клуб-
ным рекордом по количе-
ству побед подряд, обыг-
рав по ходу затяжной по-
бедной серии участника 
Евролиги УНИКС и луч-
ший клуб Европы ЦСКА.
Сам Обрадович не раз го-
ворил, что некоторые иг-
роки, которые есть в его 
распоряжении, не подхо-
дят под тот баскетбол, ко-
торый он обычно приви-
вает своим командам. Но, 
вместе с этим, с новым 
тренером по–новому заиг-
рали и те игроки, которые 
при Кацикарисе вообще не 
попадали в заявку. Напри-
мер, американский цент-
ровой Кевин Джонс из че-
ловека, который стоял од-
ной ногой на грани отчи-
сления, превратился в ма-
шину по набору очков и 
собиранию подборов, заво-
евав лавры одного из луч-
ших бигменов Еврокубка.
Как отмечают многие бо-
лельщики «красно–зеле-
ных», Саша Обрадович в 
буквальном смысле спас 
сезон для клуба. Не стало 
сюрпризом, что руководст-
во «Локомотива» пожела-
ло сохранить тренера в ко-
манде. Причем, если в его 
первоначальном контрак-
те, рассчитанном до кон-
ца сезона, была опция про-

дления только в том слу-
чае, если «Локо» по итогам 
сезона выйдет в Евроли-
гу, то теперь, как отмеча-
ет президент «Локомоти-
ва–Кубань» Андрей Веди-
щев, это не стало первооче-
редным условием. По при-
знанию президента, клуб 
готов довериться Обрадо-
вичу и в том случае, если 
«Локо» так и не решит за-
дачу выхода в сильней-
ший баскетбольный тур-
нир континента.
«Амбиции клуба и трене-
ра схожи, — говорит Ве-

дищев. — Я вижу, что это 
один из самых перспек-
тивных молодых трене-
ров в Европе. Ему нуж-
но время, чтобы постро-
ить команду под себя, вы-
строить селекцию. В этом 
сезоне у нас впереди еще 
часть регулярного чем-
пионата и важные иг-
ры плей–офф, будем стре-
миться обыграть соперни-
ков на каждой стадии. Но 
сегодня все–таки главной 
задачей мне видится со-
здание команды на буду-
щий сезон».

Сам тренер отмечает, что ему 
очень приятно работать в «Ло-
ко»: «Я очень счастлив оказать-
ся в этой команде. Для ме-
ня это большая честь быть ча-
стью «локосемьи». Я знаю, какие 
«большие» тренеры работали 
здесь до меня и каких успехов 
они добивались с «Локо». Также 
знаю, насколько высокие ожи-
дания руководства и болель-
щиков от «Локомотива», и при-
ложу все усилия для того, что-
бы оправдать эти надежды».
Контракт серба с «Локомоти-
вом» рассчитан до конца сезона 
2019/20.     
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Налоговики хотят 
обанкротить ФК «Кубань»
Инспекция ФНС № 4 по Краснодару 31 марта подала иск о признании банкротом 
футбольного клуба.

В феврале 2017 г. гу-
бернатор Красно-
дарского края Ве-
ниамин Кондра-

тьев заявлял в СМИ, что 
общий долг клуба состав-
ляет около 2 млрд рублей. 
К тому моменту «Кубани» 
был найден новый инвестор 
— Мишель Литвак, глава 
компании «Отэко» (оказыва-
ет железнодорожные и сти-
видорные услуги), который 
должен был провести аудит 
клуба и погасить его долги.
Летом 2016 г. суд нало-
жил арест на арендован-
ный «Кубанью» государст-
венный участок площадью 
408 тыс. м2 на ул. Парусной, 
32, в Краснодаре. Земля бы-
ла выделена клубу для стро-
ительства учебно–трениро-
вочной базы. Администра-
ция Краснодара требует в су-
де освободить участок и рас-
торгнуть договор аренды. 
Производство по этому де-
лу временно приостановле-

но до тех пор, пока не завер-
шится другой суд, — о при-
знании договора аренды 
ничтожным (истцом там 
выступает Росимущество).
В конце января Арбитраж-
ный суд Краснодарского 
края взыскал 31 млн ру-
блей с краснодарского фут-
больного клуба «Кубань» 
в пользу ФК «Афипс». Как 
следует из материалов де-
ла, в марте 2016 г. «Афипс» 
одолжил «Кубани» 30 млн 
рублей под 7,34% годовых. 
Помимо этого в суде рас-
сматриваются иски к «Ку-
бани» от «Южной многоо-
траслевой корпорации» (25 
млн, фирме принадлежит 
кондитерский завод и тор-
говые сети «ЕстЪ» и «Маг 
мак»), сахарного завода 
«Успенский сахарник» (10,5 
млн), ГБУ «Центр спортив-
ной подготовки по фут-
болу» (1,5 млн долгов по 
аренде) и нескольких дру-
гих организаций.

Главным спонсором клуба с 
2008 г. был Олег Мкртчан, 
руководитель производи-
теля стали «Индустриаль-
ный союз Донбасса», одна-
ко у него начались сложно-
сти с бизнесом из–за войны 
в восточной части Украины. 
Исполнявший обязаннос-

ти главного тренера «Ку-
бани» Евгений Калешин 
в октябре 2016 г. заявлял, 
что слухи о закрытии клу-
ба «сильно преувеличены». 
«На самом деле, все не так 
плохо, как говорят», — ут-
верждал он. В ноябре глав-
ным тренером назначили 

Николая Южанина, кото-
рый уже работал тренером 
команды в начале 2000–х гг.
В феврале 2017 г. губерна-
тор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев под-
держал акцию «Живи, Ку-
бань», организованную бо-
лельщиками футбольно-

го клуба.  Кондратьев при-
нял участие в акции 4 фев-
раля в своей родной школе 
в станице Динской в день 
встречи выпускников. Со-
ответствующее фото поя-
вилось на странице акции 
в Instagram.
Президент РФС Виталий 
Мутко, после товарищеско-
го матча между сборными 
России и Бельгии, 26 мар-
та в Сочи встретился с бо-
лельщиками «Кубани». Фа-
наты краснодарской ко-
манды вручили чиновни-
ку клубный шарф, а сам 
Мутко заявил: «Будем под- 
нимать «Кубань».
Андрей Коробка, вице–гу-
бернатор Краснодарского 
края, курирующий клуб, со-
общил ТАСС, что «вопрос о 
предполагаемом банкрот-
стве футбольного клуба «Ку-
бань» не рассматривается, 
оснований для прекраще-
ния деятельности коман-
ды нет».                        

⇢ В администрации края считают, что оснований для прекращения деятель-
ности команды нет. ФОТО «ДГ»



8 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №12 11/04/2017

Краснодарское научно–производственное предприятие «Флореаль» 20 апреля отметит свое 25–летие.
25 лет для российского пред-
приятия — целая эпоха. Со-
зданное с нуля производ-
ство пережило три офи-
циальных кризиса, раз-
гул рэкета 90–х, «черный 
вторник» 1994 г., лобби 
иностранных конкурентов, 
введение неподъемного 
лицензирования покупки 
спирта. Чтобы маленько-
му предприятию выжить, 
пришлось перепрофилиро-
ваться с производства пар-
фюмерии на выпуск мою-
щих средств для промыш-
ленности и быта.  
Создавалось новое пред-
приятие с верой в новые 
возможности, которые от-
крывала стране и гражда-
нам ее новая пробужден-
ная Россия. 

Секреты производства
А началось все с того, что 
в 1992 г. в пригороде Крас-
нодара безработные от-
ец и сын Иван и Дмитрий 
Щербаковы расчистили 60 
соток, предоставленных 
в аренду Прикубанским 
округом, заброшенной 
строительной свалки и 
организовали неболь-
шое парфюмерное про-
изводство, подписав кон-
тракт с бизнес–партнера-
ми из Франции. Выпуска-
ли парфюмерные изделия 
со стойкими ароматами 
и оригинальным дизай-
ном восьми наименова-
ний. Высокое качество ду-
хов и одеколонов обеспе-
чивалось использованием 
парфюмерных композиций 
производства французских 
фирм, современной техно-
логией производства и за-
мечательными людьми–
профессионалами: техно-
логом Ириной Шляпиной 
и парфюмером Светланой 
Мосян, а также другими 
влюбленными в новое де-
ло людьми.
В 1998 г. НПП «Флореаль» 
перешло на производст-
во технических моющих 
средств — аналогов самой 
качественной европейской 
продукции, обогащенных 
как собственными разра-
ботками, так и разработка-
ми ученых разных  инсти-
тутов России. В начале вы-
пускали  десяток наимено-
ваний, а сегодня в ассор-
тименте более 100 видов 
моющих и дезинфициру-
ющих средств. В собствен-
ной лаборатории разрабо-
таны десятки эффектив-
ных средств для очист-
ки рабочих поверхностей, 
оборудования, ручной и 
автоматической мойки на 
предприятиях пищевой 
промышленности любо-
го профиля — мясокомби-
натов, молокозаводов, рыб-
ных цехов, кондитерских 

фабрик, а также в медици-
не и клининге. Большой 
популярностью пользует-
ся новое экологичное сред-
ство для санитарной обра-
ботки яиц и дезинфекции 
птичников, мясных и мо-
лочных ферм — эффек-
тивное, безопасное, до-
ступное по цене.  
«Мы делаем все необхо-
димое, чтобы наша про-
дукция была качествен-
ной и безопасной. Все на-
ши разработки проходят 
тщательный физико–хи-
мический токсикологиче-
ский контроль, имеют го-
сударственную регистра-
цию для применения в 
пищевой промышленно-
сти, — рассказывает за-
ведующая лабораторией 
Светлана Мосян, которая 
работает 23 года на пред-
приятии. — В этом году 
начали производить кож-
ный антисептик «Альба-
софт–гель». Больше го-
да работали над ним, за-
действовали научные ин-
ституты, центры, аккре-
дитованные лаборатории. 
В итоге этот антисептик 
показал хорошие резуль-
таты, разрешен для при-
менения в медицинских, 
пищевых, санаторно–ку-
рортных учреждениях, а 
также в микробиологии».

«Мы работаем только с 
проверенными произво-
дителями сырья России и 
Европы. У нас свой цех по 
выдуву пластиковой тары 
для фасовки бытовой хи-
мии. Контроль качества 
ведется на каждом этапе 
производственного цикла, 
используем оборудование 
российского производите-
ля. Например, в феврале 
2017 г. была запущена ав-
томатизированная линия 
для производства бытовой 
химии», — отмечает заве-
дующая производством 
Елена Кириченко.
Санкции и экономический 
кризис в России дали но-
вый импульс для разви-
тия импортозамещения, 
который обеспечил рост 
производства, соответст-
венно, объем продукции 
увеличился.
«Любая заявка на поставку 
выполняется в три–пять 
дней. По желанию заказчи-
ка мы можем провести те-
стовую мойку на его пред-
приятии, выпустить новую 
версию данного продук-
та, приспособленную под 
нужды именно этого про-
изводства. Мы работаем в 
основном в секторе В2В — 
бизнес для бизнеса. Но ак-
тивно идем и в сектор В2С 
— бизнес для потребите-

лей. У нас большая сеть 
дистрибьютеров в крае и 
других регионах страны. 
Активно осваиваем ры-
нок Крыма — здесь сегод-
ня лучшие продажи быто-
вой химии. Наше главное 
конкурентное преимуще-
ство — оптимальное соче-
тание высокого качества и 
невысокой цены продук-
ции», — уточняет менед-
жер по продажам Виктор 
Карпенко.

Полезная сладость
Юбилей принято отмечать 
чем–то новым и интерес-
ным. Свое 25–летие компа-
ния отмечает открытием 
нового цеха по производ-
ству натурального сахаро-
заменителя. Ежегодно со-
здавать новые виды про-
дукции и производствен-
ные мощности давно стало 
традицией для этого пред-
приятия. Но на этот раз 
речь идет о принципиаль-
но новом продукте и вы-
ходе его на новый и очень 
сложный рынок. Этот са-
харозаменитель назвали 
«Стеверит». На сегодняш-
ний день это самый удач-
ный диетический продукт 
из всех сахарозамените-
лей за всю историю их про-
изводства. Его можно ис-
пользовать в пищевой про-
мышленности (напитки, 
мороженое, кондитерские 
изделия, вина, йогурты, 
сгущенное молоко и т.п.).
«К выпуску заменителя са-
хара без калорий на основе 
растительного сырья, без-

Справка
⇢ более 30 грамот и дипло-
мов от администрации Крас-
нодара за лучшую хозяйст-
венно–финансовую деятель-
ность;
⇢ серебряная медаль в про-
грамме «100 лучших товаров 
России»;
⇢ десятки благодарствен-
ных грамот, писем за бла-
готворительную помощь 
пенсионерам, спортсменам, 
ветеранам, детям, малоиму-
щим и т.п. 

химических процессов в 
производстве мы шли все 
эти 25 лет, — говорит ди-
ректор Иван Дмитриевич 
Щербаков.— И когда поя-
вилась возможность фи-
нансирования за счет соб-
ственных средств, начали 
реализацию этого проекта. 
Изучив материалы о нега-
тивном воздействии син-
тезированных подсласти-
телей на организм и воз-
росшем потреблении све-
кольного и тростникового 
сахара во всем мире, что 
ведет к ожирению и забо-
леванию сахарных диабе-
том, энтузиазм на органи-
зацию этого производст-
ва возрос. Как пример: Япо-
ния снизила потребление 
сахара из тростника и све-
клы до 60%, Великобрита-
ния объявила в 2017 г. Про-
грамму снижения потре-
бления сахара до 2020 г. на 
20%. Это забота государств 
о здоровье нации. На осно-
ве заменителя сахара вы-
пуск диетических продук-
тов с пониженной кало-
рийностью перспективен».

Одна семья
НПП «Флореаль» — класси-
ческий семейный бизнес. 
И дело не только в том, 
что владельцы компании 
— два поколения одной 
семьи. Отношения в кол-
лективе, который сегодня 
насчитывает 50 человек, 
складываются как в боль-
шой и дружной семье.
«Несколько человек у нас 
работают с момента созда-

ния фирмы, большинство 
— по 10–15 лет. От нас не 
уходят, а приходят, и при-
ходят молодые специали-
сты, выпускники кубан-
ских вузов. У нас стабиль-
ность, хорошие условия 
труда, достойная зарпла-
та, соцпакет и возможно-
сти для профессионально-
го роста. Людей это при-
влекает», — рассказыва-
ет заместитель директора 
Дмитрий Щербаков.
Здесь привыкли жить 
по средствам: компания 
пользуется лизингом и 
время от времени обраща-
ется в Фонд микрофинан-
сирования Краснодарско-
го края.  
В последнее время наме-
тилась хорошая тенден-
ция по деловому сотруд-
ничеству с администра-
циями Прикубанского 
округа, Краснодара и края. 
И мы это ощутили в своей 
работе с благодарностью.
Весь коллектив от дирек-
тора до рядового работни-
ка по–настоящему вкла-
дываются в работу. Вся 
прибыль этого малого 
предприятия собственни-
ками капитализируется и 
реинвестируется в разви-
тие производства. Именно 
поэтому НПП «Флореаль» 
динамично растет и разви-
вается за счет собственных 
ресурсов. На примере этой 
семейной компании мож-
но изучать историю ста-
новления в России честно-
го частного бизнеса.
Наталья  Николаева

⇢ Иван Щербаков, директор и основатель
 ООО НПП «Флореаль». ФОТО «ДГ»

Чистый бизнес
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Ольга Корвякова: Гомеопатия – 
это не наука, а метод лечения
Хотя история гомеопатии насчитывает более двухсот лет, о ней яростно спорят до сих пор. В феврале 
17–й меморандум комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, 
посвященный гомеопатии, вновь привлек внимание к этому альтернативному методу лечения. И снова 
звучат «за» и «против». В столице Кубани уже четверть века работает Краснодарский краевой центр 
гомеопатии. Каково это, чувствовать себя «лжеученым» и оставаться верным делу, мы спросили 
у руководителя Центра доктора фармацевтических наук Ольги Корвяковой.
Причиной повышенно-
го внимания к гомеопа-
тии является то, что она 
якобы официально при-
знана лженаукой в Рос-
сии. Как вы относитесь к 
меморандуму комиссии 
РАН?
Я не помню такую ситуа-
цию в нашей стране, кото-
рая бы так долго муссиро-
валась, несмотря на то, что 
это вопрос решенный. Но его 
продолжают вновь и вновь 
поднимать и реанимиро-
вать. Уже вроде бы все ска-
зано и все объяснено. Но ко-
му–то эта проблема не да-
ет покоя. Их меморандум не 
был для нас новостью, мы 
это читали уже заранее, еще 
до публикации официаль-
ной.  Все началось с иска, ко-
торый инициировал предсе-
датель национального Сове-
та по гомеопатии к журналу 
«Вокруг света» по поводу не-
правомерной статьи. И вот 
эта комиссия решила прове-
сти свою акцию. Почему аб-
солютно все СМИ вышли в 
этот день с одинаковым за-
головком: «Гомеопатия — 
лженаука. Минздрав запре-
тил гомеопатию». Хотя, по 
сути, в меморандуме было 
всего два требования: чтобы 
гомеопатические препара-
ты не закупались на государ-
ственные средства (чего и 
так не делается), и второе — 
они предложили эти препа-
раты выставлять на отдель-
ные полки. Плюс они требу-
ют, чтобы на коробках было 
написано, что это гомеопа-
тия. У нас и так гомеопатия 
лежит отдельно, на каждом 
препарате есть надпись, ука-
зывающая на то, что это го-
меопатическое средство. Го-
сударственных закупок го-
меопатии нет. Так вообще о 
чем речь по большому счету?
Гомеопатия — это не наука, 
а метод лечения, который 
доказан практикой. Уже 25 
лет мы работаем в Красно-
даре. Пока не были утвер-
ждены четкие стандарты 
лечения, что можно, а что 
нельзя назначать при тех 
или иных заболеваниях, 
гомеопатические лекарства 
нашего изготовления ис-
пользовались в очень мно-
гих серьезных организаци-
ях здравоохранения края, 
таких как краевая больни-
ца, краевой психоневроло-
гический диспансер и мно-
гих других клиниках. 

Как вообще к вам прихо-
дят пациенты, как они 
узнают, что можно ле-
читься  у гомеопата?
Из уст в уста передается ин-
формация об эффекте от ле-
чения. Люди приходят сно-
ва после того, как получают 
положительный опыт. Ни-
чем метод гомеопатический 
не отличается от любого на-
правления медицины, им за-
нимаются только врачи. Кли-
ника имеет лицензию, а вра-
чи — сертификат, независимо 
от того, в какой области ме-
дицины происходит лечение. 
Врачами–гомеопатами при-
ходят работать люди с высо-
ким интеллектом. То же са-
мое касается и пациентов. Та-
ким людям не надо расска-
зывать, что гомеопатия это 
хорошо, они сами пойдут ле-
читься к нам. А если человек 
настроен против гомеопатии, 
то такие все равно будут твер-
дить про шарлатанов, про пу-
стышки, про плацебо.
У нас не было прецедента, 
когда бы мы как–то оправды-
вались. Потому что вся моя 
25–летняя практическая де-
ятельность  в области гоме-
опатии построена на прин-
ципах закона и порядка. Я за-
щитила докторскую диссер-
тацию. У наших врачей есть 
еще четыре защищенные 
диссертации в области гоме-
опатии, все диссертации под-
тверждены ВАКом. Если че-
ловек защищает диссертацию 
по гомеопатии, то его работа 
проходит все те же ступени 
контроля, что и обычные дис-
сертации, только отношение 
к ним даже строже.

Как и почему работает 
гомеопатия?
Я расскажу очень просто.  
Что вообще такое гомеопа-
тия? Это метод лечения, ко-
торый позволяет организ-
му при правильно подо-
бранном лекарстве самосто-
ятельно справиться с болез-
нью. Организм мобилизует 
свои защитные силы. Если 
потенциал человека низок 
(он пьет, курит), то понятно, 
что чудес не бывает, это бу-
дет более длительный про-
цесс выздоровления и не с 
таким эффектом. А если че-
ловек держит себя в рамках, 
то лечение происходит вели-
колепно. 
Все лекарства, используемые 
в гомеопатии, — натураль-
ного происхождения. На-
пример, мы берем и из пче-
лы делаем лекарство: начи-
наем растирать активное ве-
щество, дальше постепенно 
это разбавляется водой, но 
не просто, а путем опреде-
ленных встряхиваний идет 
процесс насыщения этого 
раствора энергией.

А что это за энергия?
Человек, который изготавли-
вает лекарство, ее отдает во 
время встряхивания. Это де-
лается многократно по опре-
деленной технологии. Есть 
гомеопатическая фармако-
пея доктора Швабе, был та-
кой ученый в Германии, с 18 
века практически не прои-
зошло никаких изменений в 
технологии приготовления 
гомеопатических средств.   
Есть заводы, где встряхива-
ют специальные машины, 

и есть аптеки, где это дела-
ет только человек. Там, где 
это делают люди, —  лучше. 
Оппоненты говорят о том, 
что памяти воды нет, что это 
все ерунда. Тогда я хочу за-
дать такой вопрос: в Креще-
ние почему–то все в прору-
би окунаются, и мы пьем 
святую воду. Как она стано-
вится святой?

Но это уже вопрос веры?
Это действительно вопрос 
веры и понимания целесоо-
бразности. Так же как одни 
люди не верят и живут в гре-
хе и считают, что так и долж-
но быть. Почему не дать лю-
дям, которые верят и хотят 
использовать этот метод, воз-
можность лечиться так, как 
им хочется? Есть достаточно 
теорий, которые объясняют 
действие гомеопатических 
лекарств, — это не какой–
то святой дух. За счет встря-
хивания с водой происхо-
дят определенные процессы, 
и она является переносчи-
ком молекулы действующе-
го вещества. Чем больше мы 
встряхиваем, тем больше от-
печатков  молекул действую-
щего вещества. Это, конечно, 
очень примитивное объясне-
ние. То, что мы не можем по-
ка объяснить, называют лже-
наукой. Я считаю, что челове-
чество еще не дожило до то-
го момента, когда оно может 
объяснить действие гомео-
патического лекарства на на-
учном языке. Но то, что это 
когда–то будет объяснено, я 
в этом не сомневаюсь ни се-
кунды, потому что я вижу чу-
деса исцеления гомеопатиче-
скими лекарствами, которые 
никогда пустышка не смо-
жет произвести. Причем, чем 
выше разведение (потенция), 
тем на более тонких планах  
работает этот препарат. Су-
ществуют препараты, у кото-
рых потенция 200 или 1000 
и даже 10000. У нас есть вра-
чи с огромным профессио- 
нальным опытом, которые 
работают с этими разведе-
ниями. Одно такое лекарство 
изготавливается месяц. 

Есть ли подтвержденные 
научные публикации о 
гомеопатии в научных 
журналах?
Конечно, такие публикации 
есть. Когда лекарства прохо-
дят регистрацию, пишут обо 
всех клинических исследо-
ваниях, не просто так это ле-

карство регистрируют. На са-
мом деле, это все есть.  Ког-
да–нибудь действие гомеопа-
тии будет доказано. Не хочу 
уже рассказывать про гене-
тику и все теории, которые 
сначала не были наукой, по-
том стали наукой. Гомео-
патия находится сейчас на 
этом этапе. 

Если гомеопатические 
препараты воздействуют 
на организм, почему их 
воздействие  не проверя-
ется клиническими ис-
следованиями, как обыч-
ные лекарства?
Мы говорим о том, что ин-
дивидуально каждому па-
циенту подбирается лекар-
ство. Вот, например, если  
прием будет вести грамот-
ный врач–гомеопат, он ка-
ждому пациенту индиви-
дуально подберет лекарст-
во от гриппа и сможет ку-
пировать проявления бо-
лезни за три дня.  Каждый 
пациент будет по–разному 
реагировать на гомеопа-
тический препарат, не мо-
жет быть шаблонов. Во вре-
мя двойного слепого иссле-
дования должны быть оди-
наковые люди, давать оди-
наковую реакцию, но таких 
людей не бывает.    

Как обстоят дела с гоме-
опатией в ветеринарии?
У меня работает врач–гоме-
опат, она попала в одном из 
районов Краснодарского края 
в хозяйство, где животных ле-
чат гомеопатией.  Это конкрет-
ный пример того, что уже дав-
ным–давно продвинутые хо-
зяйства понимают, что лучше 
лечить животных гомеопати-
ей, чем антибиотиками. Все  
виды скота и птицы лечат ан-
тибиотиками, и потом это мя-
со мы принимаем в пищу.

Вы в какой-то форме со-
трудничаете с официаль-
ным здравоохранением?
У нас в Краснодарском крае 
очень грамотное руководст-
во здравоохранением. Долгий 
период я была внештатным 
специалистом по гомеопатии, 
входила в состав структуры 
краевого департамента здра-
воохранения.

Что нужно врачу, чтобы 
стать гомеопатом?
Для того чтобы врач–гомео-
пат мог работать в соответ-
ствии с лицензией в клини-

ке или своем личном каби-
нете, он должен пройти сер-
тификационный цикл по го-
меопатии. В официальных 
государственных структу-
рах, а именно в медицин-
ских академиях  Санкт–Пе-
тербурга и Москвы, есть 
специальные  курсы по го-
меопатии. По окончании 
выдается удостоверение о 
том, что человек прослушал 
курс «Основы гомеопатии» 
206 часов, каждые 5 лет про-
исходит подтверждение и 
переподготовка.

Какое будущее ждет го-
меопатию в России?
Каких–то особых взлетов в 
гомеопатии я не ожидаю. 
Никто не даст ей выйти за 
определенные рамки, она 
уже мешает фармацевтиче-
скому бизнесу. Дело в том, 
что человек, который лечит-
ся гомеопатией, никогда не 
станет социально опасным 
элементом. Потому что у 
таких людей мозги чистые, 
не затуманенные. Я считаю, 
что гомеопатия — это пода-
рок человечеству. 

Дмитрий Титков

Справка
⇢ 1,5 тыс. наименований пре-
паратов выпускается на базе 
ООО «Краснодарский краевой 
центр гомеопатии». В реестре 
производимых гомеопатиче-
ских средств 120 комплексов. 
В 2016 г. центр продавал 12,6 
тыс. упаковок средств собст-
венного изготовления в месяц. 
Контролем качества гомеопа-
тических средств занимает-
ся ГБУ Краснодарского края 
«Фармацевтический центр». 
Разовый прием у врача–гомео-
пата в Центре стоит от 1,5 до 2,6 
тыс. рублей. В центре работают 
четыре врача–гомеопата, они 
принимают около 200 паци-
ентов в месяц. Всего в Красно-
дарском крае практикует около 
200 врачей–гомеопатов.

Факты
⇢ Основной принцип гомеопа-
тии заложен в ее названии, про-
исходящем от двух греческих 
слов, означающих «подобное» и 
«страдание». Один из основопо-
ложников гомеопатии, немец-
кий медик Самуэль Ганеман 
сформулировал ее принципы 
как лечение подобного подоб-
ным. Причем он утверждал, 
что токсическое вещество, раз-
веденное до сверхмалых кон-
центраций, приобретает лечеб-
ные свойства и активизирует 
защитные функции организма.
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реклама
Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Экстренный вызов 
частной медицины
Медицина — очень специфичная сфера для бизнеса. Платные клиники, 
лаборатории, стационары открывают люди, которые имеют или имели отношение 
к государственным учреждениям здравоохранения. И здесь уже практически                  
не осталось ниш, которые не были бы взяты в частные руки.

Крупные мегапо-
лисы вроде Мо-
сквы и Санкт–
Петербурга уже 

давно пользуются коммер-
ческой скорой медицин-
ской помощью (СМП). На 
2014 г. в столице насчиты-
валось около двух десят-
ков таких служб. В регио-
ны эта услуга пришла по-
зже. Причина проста: орга-
низовать работу медкарет 
по вызову стоит немалых 
сил. Во–первых, нужна 
специальная лицензия на 
этот вид деятельности. 
Чтобы ее получить, необ-
ходимо собрать много до-
кументов из Роспотреб-
надзора, Росздравнадзора, 
организовать диспетчер-
скую службу, нанять пер-
сонал и только после это-
го получить официаль-
ное разрешение на работу. 
Во–вторых, своя «скорая» 
— это немалые финансо-
вые вливания. Специаль-
ный автомобиль стоит от 

одного миллиона рублей, 
если брать отечественно-
го производителя. Но от 
частной службы клиенты 
ждут повышенного уров-
ня комфорта, иначе смысл 
в оплате услуги пропада-
ет. Понимая это, бизнесме-
ны, как правило, закупают 
иностранные автомобили. 
Стоимость — от 2,5 млн 
рублей. И это траты только 
на само средство передви-
жения. Нужно еще и совре-
менное оборудование. Ап-
парат ИВЛ, кислород, пер-
фузор, кардиомонитор, де-
фибриллятор — все это и 
другое тянут на две, а то 
и три стоимости самого 
автомобиля. Как правило, 
это готовые предложения 
класса С (реанимобиль) и 
В (интенсивной терапии).

Первые первичные
Первая коммерческая «ско-
рая помощь» в Краснодаре 
появилась в 2012 г. Это со-
бытие активно освещалось 

в СМИ, а государственные 
менеджеры от медицины 
смотрели в его сторону с 
недоверием. Тем не ме-
нее за 5 лет работы служба 
первичной медико–сани-
тарной помощи клиники 
«В надежных руках» набра-

ла обороты. Изначально 
было три машины скорой, 
теперь уже пять. Постоян-
но работают четыре вра-
чебные бригады, одна на-
ходится в резерве. Одна из 
бригад — реанимацион-
ная. Главврач этой службы 

клиники Сергей Кузнецов 
рассказывает, что спрос 
на услуги «скорой» замет-
но увеличился, уже даже 
появились свои постоян-
ные клиенты. «Чаще все-
го мы приезжаем на вы-
зовы к детям — в каждой 

бригаде есть педиатр. Так-
же большое количество на-
ших клиентов — это люди 
с сердечно–сосудистыми 
заболеваниями, кардиобо-
льные. А еще мы делаем 
то, чего не сделает обыч-
ная скорая — это тран-

2-2,5 тыс.
рублей стоит обычный вызов частной «скорой 
помощи» в Краснодаре.
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спортировка пациентов от 
больницы до дома, напри-
мер, или от одного меди-
цинского центра в другой. 
В нашем опыте есть поезд-
ки по России. Допустим, 
нужно доставить больно-
го из Краснодара в Москву 
под наблюдением врачей. 
И у нас есть такая услуга», 
— отмечает Кузнецов.  

Официально и открыто
Работа в сегментах, кото-
рые не заняты государ-
ственной службой «ско-
рой помощи», — имен-
но на это делают ставку 
частники от медбизнеса. 
Транспортировка боль-
ного в пределах и за пре-
делами города, сопрово-
ждение на ж/д и авиа- 
т ранспорте, дежу рс т-
во «скорой» на похоронах, 
время ожидания пациента 
в больнице до госпитали-
зации, медицинская эва-
куация пациента (спуск/
подъем на этаж) — все эти 
услуги коммерческая «ско-
рая» предоставляет офици-
ально и открыто, то есть 
клиентам не нужно ре-
шать вопросы в частном 
порядке, договариваться 
«в коридоре» и платить за 
это из–под полы. Многих 
именно этот подход и под-
купает. 
Разброс цен в службах 
коммерческих «скорых» 
примерно одинаков. На-
пример, на сайте клини-
ки «Екатерининская», где 
тоже организована такая 
служба, есть прейскурант 
на услуги. Вызов бригады 
на дом стоит 2 тыс. 400 ру-
блей. Если нужно прие-
хать за город, то прибав-
ляйте еще 80 рублей за 
километр. Необходимо 
ехать экстренно в боль-
ницу? Это еще плюс 1000 
рублей. При проведении 
мероприятий интенсив-
ной терапии или реани-
мации стоимость вызова 
тоже увеличивается. До-

роже всего по прайсу вы-
ходит снятие алкогольной 
интоксикации — 6 тыс. ру-
блей. 

Конкурентная среда
Жесткой конкуренции сре-
ди частников в этой сфе-
ре в Краснодаре не наблю-
дается. Сейчас в городе ра-
ботает четыре коммерче-
ских службы СМП. Во вся-
ком случае, в поисковиках 
фигурируют только они. 
Это вышеупомянутые «В 
надежных руках» и «Ека-
терининская», а также же 
скорые от «ЗИМАMED» и 
«ЭстетикМед». Все они ра-
ботают при частных кли-
никах и медицинских цен-
трах. Эксперты настаива-
ют, что это самая опти-
мальная бизнес–модель. 
Открывать частную «ско-
рую» на пустом месте, без 
хорошей медицинской ба-
зы — работать в убыток. 
Что касается емкости рын-
ка, то тут точно есть где 
разгуляться. Ежедневно в 
Краснодаре экстренно вы-
зывают на дом медиков 
от 900 до 1000 человек, по 
данным управления здра-
воохранения города. Пока 
говорить о каких–то вну-
шительных объемах рабо-
ты частников в белых ха-
латах рано. Пациенты не 
привыкли пользоваться 
услугами коммерческой 
неотложки, для многих это 
не по карману, некоторые 
просто не доверяют част-
ным медикам. 

Выход из положения
 «10 вызовов в сутки — это 
среднее количество вые-
здов коммерческой «ско-
рой» в Краснодаре в дан-
ный момент», — говорит 
Владимир Давыдов, гене-
ральный директор кли-
ники «ЭстетикМед». Там 
служба скорой помощи 
работает только с ноября 
2016 г. В клинике с суточ-
ным объемом вызовов лег-

ко справляются три брига-
ды: две врачебные и од-
на реанимационная. Что-
бы начать работу, были 
закуплены новые автомо-
били марки Mercedes плюс 
новое оборудование. То 
есть руководство вложи-
лось прилично, видя пер-
спективу. При этом  «Эсте-
тикМед» обслуживает не 
только жителей Краснода-
ра, но и пригорода. «Мы 
часто ездим на вызовы в 
ближайшие станицы. Не-
давно доехали до Калуж-
ской за 22 минуты, — рас-
сказывает главный врач 
«скорой помощи» «Эстетик- 
Меда» Иван Миненко. — А 
вообще нас еще часто вы-
зывают в Энем, поселок Яб-
лоновский, Тахтамукай-
ский район. Для жителей 
Адыгеи наша «скорая» — 
это во многих случаях вы-
ход из положения».
Еще один способ найти 
клиента для негосударст-
венной скорой — это рабо-
та со страховыми компа-
ниями. Сейчас полисы до-
бровольного медицинско-
го страхования (ДМС) для 
своих сотрудников поку-
пают многие крупные ор-
ганизации, и зачастую в 
перечне услуг есть вызов 

частной неотложки. «Мы 
работаем со всеми крупны-
ми страховщиками в Крас-
нодаре, — говорит заме-
ститель директора клини-
ки «В надежных руках» Ва-
лентин Калинников. — Это 
порядка 7–10 компаний. 
И до 25% всех вызовов на-
шей «скорой»  — это как раз 
и есть те самые ДМСники». 
По прогнозам эта пропор-
ция будет увеличиваться 
вместе с ростом популяр-
ности самого полиса ДМС у 
населения.   

Белые одежды 
Как говорят участники это-
го рынка услуг, у них не 
может быть случайных лю-
дей — слишком высок риск 
лишиться и лицензии, и 
репутации. Поэтому персо-
нал в частные службы ско-
рой помощи просто по объ-
явлению не набирают. Пра-
ктически все сотрудники 
имеют опыт работы в го-
сударственном здравоох-
ранении. Даже водителей 
берут с опытом работы в 
«03». Важен стаж.  Пред-
почтение отдается тем, кто 
проработал в отрасли 10–
15 лет. За это время вра-
чи и фельдшеры не толь-
ко стали профессионалами, 

но и хорошо изучили нор-
мативную базу. А это для 
частных «скорых» прин-
ципиальный момент. Де-
ятельность коммерческой 
медицины проверяет Рос-
здравнадзор. По любой жа-
лобе потребителя услуги 
будет произведена провер-
ка, и тогда уже работа ор-
ганизации будет рассмо-
трена «под лупой». Второй 
момент — это обществен-
ное мнение, за которым 
клиники тоже стараются 
тщательно следить. Под-
мочить реноме может лю-
бой негативно окрашен-
ный отзыв на известных 
форумах. В таких случаях 
руководство служб прово-
дит внутренние проверки. 
Современное оборудование 
и система отчетности по-
зволяют легко вычислить, 
имел ли место факт непро-
фессионально оказанной 
помощи или нет. И только 
опытный персонал позво-
ляет снизить до минимума 
вероятность негатива.           

Здоровое дело
На вопросы о сроках оку-
паемости и прибылях от-
крыто не хочет говорить 
ни один игрок этого рын-
ка. Коммерческая экстрен-
ная медицинская служба 
— это точно не сверхдо-
ходный бизнес, тут вый-
ти–то в ноль достаточно 
сложно. Но отказывать-
ся от этих услуг частные 
клиники не хотят: своя 
собственная «скорая» за-
крывает и часть внутрен-
них вопросов организа-
ции, и поднимает репута-
цию клиники в глазах па-
циентов. 
По сведениям из СМИ дру-
гих регионов, маржиналь-
ность этого бизнеса оцени-
вается в 10–20% от оборота. 
В перспективе при круп-
ных объемах услуг доход-
ность бизнеса составляет 
более 50% годовых. 

Елена Дышекова

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШУК, 
директор КРОО 

«Право на здоровье»

Развитие частных 
служб «скорой по-
мощи» говорит о том, 
ч т о  г о с у д а р с т в е н н а я 
с и с т е м а  з д р а в о о х р а -
нения недорабатывает. 
Граждан не устраива-
е т к аче с т во ок а зы в а -
е мой помощ и о фи ц и -
альной «03», и они го -
товы п л ат ит ь за с ко -
рость, внимание и про-
фессиона лизм. Услуги 
ч а с т н и к о в  т о ч н о  в о -
стребованы. Но что ин-
тересно — врачи в та-
к и х  с лу ж б а х  р а б о т а -
ют те же самые, что и 
работали в бесплатной 
неотложке. Их перема-
нивают лучшими усло-
виями труда , большей 
зарплатой. Но и у этих 
докторов тоже с лу ча-
ю т с я  п р о колы .  У  ме -
н я бы л с лу чай ,  когда 
бригада частной «ско -
р о й »  п р о и г н о р ир о в а -
ла информацию паци-
ента о непереносимо -
сти препарата, в итоге 
ра зви лась а л лерг иче -
ска я реакция, и чело -
в е к а п р и ш ло с ь  в е з т и 
в  больни ц у.  Но та к ие 
случаи бывают и в го -
сударственных медуч-
реждени ях . Человече -
ский фактор везде ра-
ботает одинаково. Эта 
с ф е р а  б у д е т  р а з в и -
ваться и расти до тех 
пор, пока государство 
не выведет официаль-
ну ю ме ди ц ину н а к а -
чественно другой уро-
вень. 

КОММЕНТАРИЙ
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Города заговорят своим   голосом
Краснодарский театральный интерактивный проект «Голос города» стал франшизой.  
Уже получены запросы из 20 городов России и 4 стран: Казахстана, Азербайджана, 
Украины и Швейцарии. Также в планах владельцев в 2017 г. начать работать с США.
Приобрести права на про-
ведение спектаклей мож-
но сроком на два года. Как 
предполагают создатели 
проекта краснодарцы Ар-
тем Миронов и Илья Фей-
генов, затраты на запуск 
составят 550 тыс. рублей, 
из них 250 тыс. рублей — 
это единоразовый пау-
шальный взнос (после пя-
того заключенного кон-
тракта паушальный взнос 
повысится) и 300 тыс. ру-
блей — расходы на обору-
дование и контент. Роял-
ти составит 30% от оборо-
та франшизера, включая 
комиссии билетного опе-
ратора. Окупаемость вло-
жений — 2 месяца. Более 
75% текущих расходов пе-
ременные, если постанов-
ки не происходят, то нет и 
расходов. 

В каждом смартфоне
Покупая франшизу, клиен-
ты получают сложное ра-
диооборудование, которое 
изготавливается под за-
каз за рубежом. Кроме то-
го, франшиза, по словам 
владельцев, находится в 
постоянном развитии. За-
ключившие контракт бу-
дут иметь возможность 
апгрейда оборудования, 

систем бронирования, ка-
налов продвижения. На 
данный момент дораба-
тывается мобильная плат-
форма, которая позволит 
сократить операционные 
расходы и инвестиции 
франшизеров в проект. 
Цель, чтобы «Голос города» 
звучал в смартфоне. Мо-
бильное приложение уже 
активно тестируется. 
«Мы в шаге от перехода на 
IT–платформу. Технологии 
позволят превратить спек-
такль–прогулку в настоя-
щее зрелище. Авторы смо-
гут синхронизировать кон-
тент с внешними события-
ми (например, автомати-
чески включать уличный 
экран или какого–то робо-
та, замаскированного под 
уличную скамью). Буду-
щее нашего проекта — это 
когда любому таланту до-
ступно стать автором про-
менад–спектакля, а любо-
му человеку — его участ-
ником. «Голос города» в ка-
ждом смартфоне по всему 
миру — к этому мы идем», 
— рассказал ДГ Артем Ми-
ронов.

Действующие лица
«Голос города» — это ин-
терактивный спектакль–

3,1 млн
рублей — оборот проекта «Голос города» (ИП 
Фейгенов).

прогулка, в котором зри-
тели превращаются в глав-
ных действующих лиц, 
улицы становятся декора-
циями, прохожие ― акте-
рами, а привычные пред-
меты и места обретают но-
вые смыслы. Город рас-
сказывает гораздо больше, 
чем можно себе предста-
вить. Главное — уметь рас-
слышать его голос», — го-
ворится на сайте, описыва-
ющем проект.
На стартовой площадке 
участникам интерактив-
ного спектакля, купившим 
билет, выдают наушни-
ки, которые должны быть 
включены до конца пред-
ставления. Группа отправ-
ляется по заранее наме-
ченному, продуманному и 
срежиссированному мар-
шруту. Рядом со зрителя-
ми всегда следуют гиды, 
готовые оказать помощь. 
Прогулка занимает око-
ло 2 часов. Спектакль был 
продемонстрирован для 
более чем 4,5 тыс. зрите-
лей, половина из них оста-
вила отзывы в социальных 
сетях в течение 2016 г.

Предтечи
Первая театральная поста-
новка «Голос города» бы-
ла показана в июне 2016 г. 
ростовчанам, а красно-
дарский премьерный по-
каз состоялся 29 августа. 
«Идея театра без сцены 
стара, как мир, но сейчас 
она возрождается в новом 
формате. Променад–спек-

реклама

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru

5 000

ФОТО «KRD.MYCITYVOICE.RU»
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Города заговорят своим   голосом
такли проходят в десятках 
европейских городов, а па-
ру лет назад появились в 
Москве и Санкт–Петербур-
ге. Вдохновились создате-
ли спектаклей на юге Рос-
сии деятельностью не-
мецко–швейцарской теа-
тральной группы Rimini 
Protokoll, известной также 
тем, что кроме променадов 
они занимаются радикаль-
ным акционизмом.  «Пере-
жив этот действительно 
уникальный опыт в своих 
путешествиях, мы решили 
попробовать «перевести» 
этот формат на язык рос-
сийских городов», — рас-
сказал Илья Фейгенов.

Творцы
Создателями спектакля 
стала профессиональная 
театральная команда из 
Санкт–Петербурга: сцена-
рист Алексей Платунов и 
режиссер Даниил Пиктур-
ный. Кроме них задейст-
вованы звукорежиссер и 
актеры (в Ростове — 4, в 
Краснодаре — 3). «То, что 
мы из Петербурга, не ме-
шало нам в создании спек-
такля, а скорее, даже помо-
гало, потому что мы смо-
трели на территории со 

стороны. Прежде всего, нас 
интересовал именно дух 
города, а не его история. 
Если в Ростове главной те-
мой был «Город и его обо-
ротная сторона», то в Крас-
нодаре на первый план 
вышла тема «Человеку ну-
жен человек». Но, конечно 
же, несмотря на такую «от-
страненность», мы иссле-
довали обе столицы субъ-
ектов. Сначала месяц ка-
бинетной работы — текст 
про города и его историю, 
выстраивание маршрутов 
на картах, выделение ос-
новных «активных» зон и 
т.д. Потом заезд с отсече-
нием лишнего, приняти-
ем окончательных реше-
ний и съемка видео пред-
полагаемого маршрута. 
В Петербурге несколько 
недель писалась сценар-
ная основа. Затем снова за-
езд в город и дописывание 
сценария, его «отладка» на 
местности», — рассказал 
ДГ Алексей Платунов.

Креаклы с деньгами
Затраты на реализацию 
проекта в двух городах 
превысили 3,5 млн рублей. 
Вложенные средства уже 
окупились. Стоимость со-

здания спектаклей органи-
заторы не озвучили.
«Очень удачной оказа-
лась стратегия выхода на 
рынок с совершенно но-
вым продуктом. Запроса 
на променад–спектакли, 
конечно же, не было ни в 
Ростове, ни в Краснода-
ре. Но, тем не менее, про-
ект, что называется «за-
шел». Естественно, есть 
механика продвижения, и 
мы ей следовали. Но оста-
вался один вопрос: сколь-
ко в действительности 
представителей креатив-
ного класса в наших горо-
дах, и будут ли они гото-

вы платить по 800 рублей 
за наши билеты? Сегод-
ня вывод очевиден, спрос 
на продукт «Голос города» 
оказался очень высоким. 
Плюс, довольно быстро 
нам удалось включить ме-
ханизмы оптимизации за-
трат. Мы не тратили лиш-
него, и в итоге получи-
ли положительную дина-
мику, несмотря на корот-
кий сезон. Бизнес–модель 
сформировалась и рабо-
тает», — рассказал Артем 
Миронов. 
Оборот по двум спекта-
клям в 2016 г. составил 
более 3,1 млн рублей, до-
ля Краснодара — свы-
ше 1,8 млн рублей. Илья 
Фейгенов говорит: «Пожа-
луй, самое сложное в на-
шем «культурном» бизне-
се — это объяснить обыч-
ному городскому жителю, 
что мы ему предлагаем. 
И эту задачу мы решали 
вплоть до завершения се-
зона 2016 г., запуская раз-
ные рекламные кампа-
нии. Фактически наш биз-
нес — новое слово в сфе-
ре досуга и развлечений. 
И мы чувствуем себя, как 
100 лет назад кинопрокат-
чики, объяснявшие обыва-

телям, что такое фильм на 
пленке».

Познавательный тим-
билдинг 
В структуре продаж значи-
тельный процент закры-
тых показов для корпора-
тивных клиентов, особен-
но в Краснодаре (до 50% в 
отдельные месяцы). Так, 
были показаны спектакли 
для воспитанников акаде-
мии ФК «Краснодар», для 
клиентов «МегаФона», со-
трудников «Ростелекома», 
«Газпрома», «Сбербанка», 
«Кимберли–Кларк» и др. 
Проведено несколько бла-
готворительных показов в 
Ростове и Краснодаре для 
школьников, студентов и 
городских активистов. Все-
го состоялось более 40 про-
менадов вне расписания. 
В конце апреля на улицах  
Краснодара появится новая по-
становка, посвященная исто-
рии города в революционном 
1917 г. Название спектакля — 
«Улицы революции». Команда 
авторов разыскала на улицах 
старинные особняки и под-
воротни, древние дубы, кото-
рые заговорят для зрителей 
голосом Екатеринодара.                
 Дмитрий Титков

БОРИС МАЛЬЦЕВ, 
генеральный директор «Клерк.Ру»

Мне кажется, это 
очень свежая идея, 
и она может удачно су-
ществовать. Это похоже 
на цирк Дю Солей, кото-
рый возродил умирающую 
индустрию, вложив в ста-
рую идею новый смысл. 
Эта франшиза может стать 
удачной финансовой моде-
лью, если, конечно, орга-
низаторы смогут наладить 
постоянный поток новых 
спектаклей. В этом сегмен-
те бизнеса, на мой взгляд, 
узкое место — стоимость 
нового спектакля. Я не стал 
бы платить за франшизу. Я 
слишком жадный. Скорее 
всего, если бы мне понра-
вилась идея, построил бы 
бизнес сам.
Мы были «зрителями» од-
ного спектакля «Голо-
са города». Наши гости — 
«клерки» из разных мест 
России — не ожидали тако-
го формата представления, 
они думали, что это будет 
просто экскурсия по Крас-
нодару. В результате — 
полный всеобщий восторг.

КОММЕНТАРИЙ

реклама

«КЛИНИКА КОРВЯКОВОЙ»
На базе Краснодарского кра-
евого центра гомеопатии, ко-
торый работает на рынке ме-
дицинских услуг уже более 
25 лет, открылась «Клиника 
Корвяковой». В клинике при-
меняют  индивидуальный 
подход к каждому пациенту, 
передовые методы диагно-
стики и оздоровления, здесь 
ведут прием опытные специ-
алисты, в т.ч. врачи, использу-
ющие гомеопатический ме-
тод лечения. Светлана ГРО-
МОВА, опытный врач-тера-
певт, во время приема паци-
ентов использует принцип 
классической гомеопатии. 
Также применяет метод ди-
агностики пульсогемоинди-
кации на сертифицирован-
ном аппаратно-программном 
комплексе «Асгард», который  

отлично себя зарекомендо-
вал при лечении широкого 
спектра заболеваний: вирус-
ных и инфекционных, нару-
шений жирового обмена и 
других.
В клинике ведет прием и 
классический гомеопат-уни-
цист Елена ЧАЙКА. Специа-
листов этого направления в 
Краснодарском крае едини-
цы. Она принимает пациен-
тов по принципу классиче-
ской гомеопатии: один паци-
ент – один препарат. В кли-
нике можно пройти электро-
пунктурную диагностику по 
методу Фолля, получить ква-
лифицированную консульта-
цию и помощь терапевта, пе-
диатра, гастроэнтеролога, эн-
докринолога и других специ-
алистов. 

Краснодарский краевой 
центр гомеопатии, совмест-
но с Кубанским институтом 
остеопатии и холистической 
медицины, медицински-
ми академиями  Санкт-Пе-
тербурга и Москвы, зарубеж-
ными партнерами проводит 
конференции, курсы повыше-
ния квалификации, обучаю-
щие курсы для врачей-гоме-
опатов.
В «Клинике Корвяковой» па-
циентам рекомендуют лекар-
ства для лечения различных 
заболеваний, в том числе и 
гомеопатические препараты. 
Наибольшей популярностью 
у специалистов и посетите-
лей пользуются лекарства 
Краснодарского краевого цен-
тра гомеопатии, а также пре-
параты фирмы «Хеель». 

С 1 мая по 31 июля действует СКИДКА 20% 
в аптеках по адресу: ул. Красная, 28 и ул. Кубанская 

Набережная, 31/1, на определенные группы препаратов.
Это наш подарок жителям края к майским праздникам.

 «Клиника Корвяковой» для людей, желающих жить 
качественной и полноценной жизнью, для тех, кто стремится 

сохранить и приумножить свое здоровье.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Клиника Корвяковой» – г. Краснодар, 
ул. Кубанская Набережная 31/1,  тел.: +7(861) 992-35-13
в КОМПЛЕКСЕ АПТЕК ПРЕМИУМ-КЛАССА 
«Святая Екатерина», тел.: +7(861) 278-03-83
«Великая Екатерина», тел.: +7 (861) 278-03-84

Лицензия – ЛО-23-01-01-02-39 от 28 июня 2016 г. Лицензия – ЛО-23-02-002916 от 11 марта 2014 г. Реклама

Факты
⇢ Родоначальником про-
менад-театра считают бри-
танскую театральную груп-
пу Punchdrunk,  созданную 
в 2000 году режиссером-
постановщиком Феликсом 
Барреттом. В Россию первую 
постановку-променад при-
везла театральная группа 
Rimini Protokoll в 2013 году. 
Это команда авторов, режис-
серов и дизайнеров звука, 
сцены и видео, работающая с 
1999 года. Упоминаются как 
изобретатели новой волны 
документального театра.
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ВЫСТАВКИ  
«Некоторое 
разнообразие» 
Персональная выставка 
Валерия Казаса. В экспози-
цию вошли четыре серии: 
«Возвратно–поступатель-
ное состояние статичной 
системы», «Поступление», 
UNTITLED, «Исходное 
состояние».

⇢ КЦ «Типография»  
ул. Рашпилевская, 106 
7 — 16 апреля
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ВЫСТАВКИ
«Грани 
творчества»
В экспозиции - работы 
молодых художников 
Алены Цымбал, Алексея 
Апиша, Елены Носивской, 
Александры Демиденко, 
Ксении Черняховской и 
Екатерины Максимовой. 
Произведения выполнены 
в техниках классической 
живописи, гратографии, 
туши и др.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств
ул. Рашпилевская,  32 
12–18 апреля

«60 минут 
Чехова»
Постановка «60 
минут Чехова» 
основана на рассказах 
«Злоумышленник», 
«Ушла» и «Дипломат» и 
шутке в одно действие 
«Предложение». 
⇢ Черный театр 
DREAM  
ул. Уральская, 79/1
15 апреля 7 19:30

«Загнанная 
лошадь»
Постановка по 
одноименной пьесе 
Франсуазы Саган. 
История о человеке, 
который женился на 
богатой невесте, тем 
самым предав себя и 
свою любовь. Теперь он 
вынужден расплачиваться 
за неверный выбор пути. 
Вернуться к жизни ему 
помогает новая любовь.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
16 апреля 7 17:00

«Небесные 
беглецы»
Театральная 
импровизация по 
мотивам произведений 
русского писателя Ивана 
Бунина.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
16 апреля 7 20:30

КОНЦЕРТЫ
«Прощание 
с иллюзиями»
Творческий вечер 
Владимира Познера. 
Известный телеведущий 
представит свою 
одноименную 
автобиографичную 
книгу, расскажет о 
себе и своих текущих 
проектах, о создании 
совместного с Иваном 
Ургантом цикла 
популярных передач 
«Одноэтажная Америка», 
«Их Италия» и «Тур де 
Франс. 
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
18 апреля 7 19:00

ТЕАТР
«Лебединое 
озеро» 
Балет в двух актах, 
четырех картинах. 
Постановка Классического 
Русского Балета. В основе 
сюжета лежит старинная 
легенда о заколдованных 
девушках–лебедях.
⇢ Краснодарская 
филармония имени Г.Ф. 
Пономаренко
14 апреля 7 19:00

«Золотой век»
Балет в 2–х действиях. 
Действие происходит в 
СССР в 20–е годы. Молодая 
танцовщица Рита работает 
в ресторане «Золотой 
век» под именем Марго, 
ее партнера зовут Жак, 
который на самом деле 
— бандит Яшка. Между 
рыбаком Борисом и Яшкой 
разворачивается борьба за 
душу и любовь девушки 
Риты. 
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера» 
ул. Красная,  44
14 апреля 7 18:30
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Тарья Турунен
Финская певица, 
композитор и пианистка 
выступит в Краснодаре 
с новой программой 
The Shadow show 2017. 
Завоевала всемирную 
известность как экс–
вокалистка рок–группы 
Nightwish. Первый 
полноценный сольный 
альбом My Winter Storm 
вышел в 2007 г.
⇢ Arena Hall    
ул. Вишняковой, 1/10
19 апреля 7 19:00

Шаг в бездну
В основе космической драмы «Время первых», снятой 
режиссером  Дмитрием Киселевым,  — реальные со-
бытия о первом в истории выходе человека в откры-
тый космос, который совершил Алексей Леонов с кора-
бля «Восход–2».  В отличие от фильма «Гагарин. Первый 
в космосе», где главные роли были отданы неизвестным 
актерам,  создатели этой картины сделали ставку на зна-
менитостей. И, как считают критики, правильно поступи-
ли. Миронов, Хабенский и Ильин не очень похожи на ре-
альных Леонова, Беляева и Королева, но зато они убеди-
тельны как «яркие личности и как человечные герои, ко-
торые совершают невозможное, не превращаясь в ходуль-
ных персонажей». 
«Совместный проект Тимура Бекмамбетова и Евгения 
Миронова — настоящее жанровое кино, предназначен-
ное для массового зрителя. В фильме нет ничего сверх- 
удивительного, отсутствует ура–патриотический на-
строй. Четко разложенная на два с лишним часа рекон-
струкция известных всем событий с усилением напря-
женных моментов в угоду драматизации и зрелищно-
сти. После просмотра утверждаешься в мысли, что  та-
кой российский фильм способен бороться за зрителя, не-
смотря на якобы опасных конкурентов в лице восьмого 
«Форсажа» или пятых «Трансформеров». Возникшая перед 
премьерой шумиха, конечно, не добавляет баллов драме 
космической. Что ж, зато очень приятно смотреть за тем, 
как человек снова и снова доказывает, на что он спосо-
бен, когда кажется, что конец близок. И, заметьте, что все 
известные космонавты бывшего Союза зачастую родом 
из маленьких сел. О чем–то да говорит», — размышляет 
Jedi Aragorn на сайте «КиноПоиск».
«В фильме очень интересная операторская работа, счи-
таю, что она создала правильную атмосферу для зрите-
ля и донесла ощущения и чувства космонавтов как в кос-
мосе, так и на земле. Нельзя обойти стороной природу, 
которая то и дело мелькала на экране — это было кра-
сиво, уместно и успокаивало зрителя, которые находил-
ся в напряжении из–за развития сюжета.  Не буду гово-
рить о недостатках фильма, которые, конечно, присутст-
вуют, как и в любом другом фильме. Считаю, что у филь-
ма есть определенная миссия, и он ее выполнил», —  пи-
шет olyakaot.
«Рассказать историю первого выхода в открытый кос-
мос у режиссера Дмитрия Киселева, продюсеров Тимура 
Бекмамбетова и Евгения Миронова получилось на удив-
ление удачно. Внезапно фильм засасывает тебя в проис-
ходящее на экране с силой черной дыры, и ты сидишь с 
открытым ртом, наблюдая все, что сейчас случается с ге-
роями. Актерская игра и Миронова, и Хабенского не вы-
зывает никаких нареканий, все отлично. Но буквально 
тащит весь острый сюжет на своих плечах всю вторую 
половину фильма Владимир Ильин. Просто браво», — 
делится rn21.  /И.Б./ .
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реклама реклама

Полетаем!
С 12 по 14 мая 2017 г. в станице Шапсугской состоится 
фестиваль воздухоплавания «Абинская ривьера».

Зн а ме н и т ы й ф е с т и -
валь воздухоплавания 
возвращается после 13–
летнего перерыва и ста-

нет по–настоящему главным со-
бытием южной весны, его мож-
но считать датой открытия ту-
ристического сезона во всем 
Краснодарском крае. Местом 
проведения выбрана Поляна ве-
ковых дубов.  
Фестиваль воздухоплавания — 
зрелищное шоу парада воздуш-
ных шаров и культурное собы-
тие, которое объединит большое 
количество участников и зри-
телей в Абинском районе. В те-
чение трех дней посетителей и 
участников фестиваля ожидает 
насыщенная культурная и спор-
тивная программа: полеты те-
пловых аэростатов, самолетов, 
вертолетов и паралетов, конные 
прогулки по живописным мар-
шрутам Абинского района, мас-
тер–классы по авиамоделирова-
нию и робототехнике. Самых ма-
леньких ждет детский городок и 
развлекательная программа от 
аниматоров.
Захватывающая концертная про-
грамма включает в себя: высту-
пление творческих коллективов 
и звезд эстрады,  вечернее свече-

ние «танцующих» шаров и фейер-
верк. Генеральный партнер фе-
стиваля «Европа Плюс Красно-
дар» 13 мая представит свою ин-
терактивную площадку, на кото-
рой зрителей ждет множество 
сюрпризов и розыгрышей в те-
чение дня. А закроет эту фиесту 
ночное свечение тепловых аэро-
статов и лазерное шоу. 14 мая в 
рамках фестиваля пройдет еще 
одно событие —  фестиваль на-
родного художественного твор-
чества «Кубанские просторы», где 
посетителей ждет масса интерес-
ных мероприятий. 
О р г а н и з а т о р  м е р о п р и я -
т и я :  К р а с н о д а р с к а я  в ы -
с т а в о ч н а я  к о м п а н и я 
«СИТИЭКСПО».
Официальный спонсор  фестива-
ля — «AVAGROUP».
Генеральный партнер – «Европа 
плюс Краснодар».
Генеральный информацион-
ный партнер — GEOMETRIA.RU 
Партнеры – FLY&SEE, MIXER, 
«Кубань 24», «Кассир.ру», «Кре-
атив». 
Информационный партнер — 
«Деловая газета. Юг».  
Фестиваль проходит при поддер-
жке администрации Абинского 
района.             

Справка
⇢ Фестиваль «Абинская 
ривьера» на Поляне вековых 
дубов  в этом же месте  и с 
таким же названием прово-
дился в 2002–2004 годах.

Ранее фестиваль в этом же месте  и с таким же названием проводил-
ся в 2002–2004 годах. 
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Конный 
фестиваль 
в пустыне

Недавно в Арабских Эмиратах завершился  «Дубайский скаковой карнавал». Его кульминацией 
стал Dubai World Cup–2017. Обозреватель ДГ Валерий Неженец в компании членов семьи посетил 
всемирный праздник конного спорта.
«Мировой Кубок Дубая» — 
это грандиозное событие в 
конном мире, причем без 
всяких оговорок. Эти со-
ревнования учреждены в 
1996 г. С 2010–го они прово-
дятся на ипподроме Мей-
дан, обошедшемся нефтя-
ным шейхам  в $3 млрд. 

Фантастика
Ипподром Мейдан, как и 
весь остальной эмират Ду-
баи, оставляет ощущение 
битвы космических архи-
текторов и марсианских 
строителей с суровыми 
условиями пустыни.
Описывать скаковой ком-
плекс очень сложно — его 
нужно видеть: немысли-
мые формы стеклянных и 
металлических конструк-
ций, вереница просторных 
залов, фуршет нон–стоп, 
напитки п системе «алко–
ультра–all–inclusive», самый 
большой в мире светоди-
одный экран, — обострили 
наши и без того напряжен-
ные зрение и нервы до пре-
дела. 
Тем более, что организа-
ция нашего прохождения в 
свой сектор,  была несколь-

ко смазана: во-первых, так-
сист принял нас за каких-
то других, не самых статус-
ных зрителей и высадил на 
глинистом пятачке в кило-
метре от ипподрома, по-
том нас перегрузили (вме-
сте с растерянными евро-
пейцами и молчаливыми 
арабами) в школьные (!) ав-
тобусы, долго петляли по 
дорогам, пока не выеха-
ли к центральному входу; 
здесь, увидев, дам в шля-
пах и мужчин в смокингах, 
мы вздохнули свободнее: 
«Свои».
К началу первой скачки 
мы вдоволь налюбовались 
на публику, состоящую (по 
крайней мере, в нашем сек-
торе Gallery)  сплошь из ан-
гличан (женщины были 
очень недурны, но муж-
чины — просто с обложки 
журналов о богатых, мод-
ных и успешных!), посокру-
шались об отсутствии тота-
лизатора – ислам (!). 

Страсти
География коневладельцев 
— как слепок с глобуса. Ло-
шади из Японии, Франции, 
Ирландии, США, Великоб-

ритании, России (гордим-
ся!)  и, естественно, из Эми-
ратов — были готовы к бит-
ве за призы.
При этом погода была явно 
«не местной» — три дня до 
этого шел дождь, был ветре-
но и прохладно.  И уже с са-
мой первой скачки стало яс-
но, что это будет непрерыв-
ная битва! Фавориты дер-
жались бодро, но раз за раз-
ом уступали победу более 
удачливым и буквально 
«прытким» новичкам или 
скакунам первой пятерки.
Весь накал страстей вокруг 
Dubai World Cup легко объ-
ясним  — это крупнейшие 
призовые в истории совре-
менных скачек — $10 млн 
в главной скачке дня и свы-
ше — все это звучит для уха 
коневладельца хрустальной 
мелодией.
Сидящий по соседству япо-
нец по имени Джун Ичи Та-
кая  прилетел поболеть «за 
своих». При каждом удач-
ном развитии ситуации для 
наездников–земляков он 
подпрыгивал, как кузнечик. 
Переживал г–н Такая не зря 
и дождался своего —  жере-
бец из Японии Вивлос побе-

дил в престижной скачке 
«Дубаи Турф»  и заработал– 
$3,6 млн. 
Нашей компании было лег-
че — мы были абсолютно 
беспристрастны и насла-
ждались конным спортом в 
его рафинированном виде .

Апогей
Шейх Мохамед–аль–Мак-
тум, появившись на иппо-
дроме в окружении беско-
нечной свиты, благосклон-
но передал приветственное 
слово старшему сыну. Вооб-
ще шейхи, как выяснилось, 
в родных стенах сбиваются 
в стаи и оккупируют «VIP-
зоны 80 уровня». Мы нем-
ного потолкались в компа-
нии с ними, пофотографи-
ровались, но дальше этого 
дело не зашло.
Конечно, было непривыч-
но без отбивки скачек каза-
чьими песнями и номера-
ми групп типа «Ассорти», 
но мы держались. Зато бы-
ло ощущение концентриро-
ванности на главном — на 
лошадях, наездниках и до-
рожке.
Россияне не сорвали звезд 
с арабского небосклона — 

самым лучшим из отечест-
венных скакунов, дотянув-
шим до призовых, стал Кул 
Ковбой, принадлежащий 
Конному заводу Секреко-
вых из Нальчика. Он при-
шел пятым в скачке Дубаи 
Голден Шахин и заработал 
$60 тыс. Две лошади гла-
вы Чечни Рамзана Кадыро-
ва не смогли составить се-
рьезной конкуренции со-
перникам и пришли 10–й и 
13–й в первой и четвертой 
скачках соответственно .
Апогеем скакового дня и 
гонкой за главным тро-
феем — Кубком Дубая —  
стала последняя, девятая 
скачка. Для участия в ней 
были заявлены лучшие из 
лучших в мировом конном 
спорте. 
По б е д и в ш и й в  и т о -
ге американский жере-
бец Arrogate (Unbridled's 
Song-Bubbler от Distorted 
Humor) до этого та к-
же стал триумфатором 
скачки Pegasus World Cup 
Invitational.
Причем старт у победите-
ля явно не удался, но за-
океанский скакун, начав в 
рядах замыкающих, мето-

дично нагонял лидеров. 
Выйдя на финишную пря-
мую, Arrogate мощным 
броском догнал еще од-
ного американца — Gun 
Runner, вырвался вперед 
и, опередив его на два с 
четвертью корпуса, выиг-
рал скачку. Третьим при-
шел еще один жеребец ро-
дом из США — Neolitic. 
Резвость скачки состави-
ла 2:2:15 (2000 м).
 По итогам победы в 
Dubai World Cup Arrogate 
занимает третью строч-
ку в мировом рейтин-
ге по сумме выигранных 
призовых! Всмотритесь и 
вслушайтесь! Это 17 084 
600 долларов США!
Скачки завершились на-
гра ж дением главного 
призера. Для этого не-
сметные отряды шейхов 
торжественно вышли из 
своих лож (сопровождаю-
щих жен замечено не бы-
ло). Затем был роскош-
ный фейерверк и концерт 
(на который мы не оста-
лись, потому что силы по-
кинули нас, и эмоций то-
же больше не оставалось). 
Яркий был день. 


