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Интрига на праймериз единороссов  ⇢ 7

О том, как холдинг «Ариант» нашел      
золотую середину. ⇢ 4

Александр Полиди о том, как 
будут работать ЦОКи. ⇢ 8

USD  
56.92 РУБ
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Лучшие 
саженцы 
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Анжела Асатурова победила 
с «зелеными технологиями». ⇢ 3

СТАРТАП
Спасают урожай 
и деньги

На Кубани появилась новая услуга — каршеринг. Ее появлению способствовал рост 
внутреннего туризма — пока только в курортных городах. В Краснодаре скоро 
можно будет взять машину в аренду на короткий срок, что, по идее, позволит быстро 
и недорого перемещаться по городу. Компания, выходящая на рынок краткосрочной 
аренды, ждет конкурентов. ⇢ 10–11

АВТО 
НА МИНУТКУ

реклама
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Задолженность по зарплате 

перед работниками в крае 
составляет 28,7 млн рублей. Но 
это статистическая. Латентная 
задолженность — свыше 
полумиллиарда рублей.

СВЕТЛАНА БЕССАРАБ,  
депутат Госдумы РФ, председатель 

профобъединения Кубани
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Край наторговал в розницу  
на третье место в стране  
По итогам 2016 г. Краснодарский край по объемам роз-
ничной торговли вышел на третье место в России. Соглас-
но данным Росстата, оборот розничной торговли в 2016 г. 
в крае увеличился по сравнению с 2015 г. в сопостави-
мых ценах на 0,2% и достиг 1,4 трлн рублей,  сообщает 
пресс–служба Краснодарстата. В 2016 г. на долю государ-
ственных и муниципальных предприятий приходилось 
0,4% оборота розничной торговли, предприятий частной 
формы собственности — 91,7%, других форм собствен-
ности — 7,9%. Оборот оптовой торговли в 2016 г. в крае 
по предприятиям всех видов деятельности составил 
1482,6 млрд рублей
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⇢ В этом году на юге едва ли стоит ждать новых 
урожайных рекордов из-за холодной зимы . ФОТО «ДГ»

Куда девать кубанское зерно
Реализация экспортного потенциала отечественного зернового рынка стала одной из 
ключевых тем сельскохозяйственного форума «Зерно России 2017», который прошел 
26–27 апреля в Краснодаре. Многие участники рынка сошлись во мнении,                                
что урожайных рекордов прошлого года в новом сезоне ждать не стоит.

Россия — крупней-
ший мировой экс-
портер зерновых 
культур. За прош-

лый сельскохозяйствен-
ный год (с июля 2015 г. по 
июнь 2016 г.) экспорт зерна 
составил 33,9 млн т, из них 
24,604 млн т — пшеница. 
Один лишь Краснодар-
ский край в 2016 г. собрал 
10 151 947 т зерна, а ито-
говая урожайность со-
ставила 60,2 ц/га. Озимой 
пшеницы кубанские аг-
рарии получили 8 млн  
800 тыс. т, а ее средняя 
урожайность была равна 
61,8 ц/га. По оценкам ге-
нерального директора Ин-
ститута конъюнктуры аг-
рарного рынка Дмитрия 
Рылько, по объему экспор-
та зерновых наша страна 
в этом году впервые мо-
жет превысить совокуп-
ный объем экспорта всех 
стран. ЕС. В прошлом се-
зоне из–за засухи случил-
ся неурожай во Франции. 
Не очень хорошие урожаи 
были в Германии, стра-
нах Прибалтики. Как след-
ствие — в ЕС сократились 
переходящие запасы зер-
на. Тогда как в южных ре-

гионах России, в частности 
Краснодарском крае и Вол-
гоградской области, скопи-
лись колоссальные запасы 
пшеницы, констатировал 
Дмитрий Рылько. 

Рекордов не будет
В этом году на юге едва 
ли стоит ждать новых уро-
жайных рекордов. Свои 
коррективы внесла погода. 
Например, в Ставрополь-
ском крае из–за достаточ-
но холодной по местным 
меркам зимы порядка 30% 
посевов озимых не заку-
стилось. В других южных 
регионах на некоторых по-
лях нет должной густоты 
растений.  
Но даже если будущий 
урожай зерна в 2017 г. ока-
жется ниже прошлогодне-
го рекорда, то в силу боль-
ших переходящих запасов 
(115 млн т пшеницы в це-
лом по России) это вряд 
ли как–то повлияет на экс-
порт, считают эксперты 
зернового рынка.
Краснодарский край нахо-
дится в самом выгодном 
положении с точки зре-
ния экспорта, поскольку 
напрямую граничит с Чер-

ным морем. Многие хозяй-
ства сразу везут свое зерно 
на терминалы. В итоге эле-
ваторные мощности регио-
на не загружены и наполо-
вину. 
По оценкам директора Ку-
банского филиала ФГБНУ 
ВНИИЗ Россельхозакаде-
мии Геннадия Ветелкина, 
элеваторные емкости Крас-
нодарского края составля-
ют лишь немногим более 
4 млн т.  При этом они ис-
пользуются лишь на 30–
35% своей мощности.  

Экспорт как жертва по-
литики
Объем экспорта россий-
ского зерна может сокра-
титься не из–за возмож-
ного снижения урожайно-
сти — в сравнении с прош-
лым сезоном. Причиной 
могут стать политическая 
и экономическая конъюн-
ктура. По подсчетам Дмит-
рия Рылько, 35–40% всего 
отечественного экспорта 
пшеницы, приходится на 
Турцию и Египет. Помимо 
этого, значительную до-
лю наша пшеницы страна 
поставляет в страны СНГ, 
Европы, Ближнего Восто-
ка, Северной Африки. И да-
же в Мексику и Вьетнам.  
Однако доля Турции в по-
следние два сезона снижа-
ется, констатировал Дмит-
рий Рылько. К тому же, 
Турция, как ранее писа-
ла ДГ, с 15 марта исключи-

ла Россию из списка стран, 
по отношению к которым 
действовала нулевая став-
ка таможенной пошлины 
на ввоз пшеницы, кукуру-
зы и подсолнечного шрота. 
Серьезные опасения экс-
пертов рынка вызывает 
и снижение качества зер-
на. По оценкам Геннадия 
Ветелкина, пшеница тре-
тьего класса (считается 
ценной — мука из нее не 
нуждается в улучшении 
и используется в пище-
вой промышленности для 
приготовления хлеба. — 
Ред.) в Краснодарском крае 
составляет всего лишь 
12–15% от валового сбо-
ра. Чтобы получить зер-
но высокого класса, нуж-
но вносить много удобре-
ний. При этом средний 
урожай — порядка 30–35 

ц/ га, а если ориентиро-
ваться на высокоурожай-
ные сорта пшеницы — то 
в среднем 50 ц/га. Затра-
ты аграриев почти не оку-
паются при производстве 
пшеницы третьего клас-
са. Валовый сбор, который 
получается при производ-
стве пшеницы 4–5 клас-
сов компенсирует затраты 
селян значительно боль-
ше. По мнению Ветелки-
на, отсутствие экономи-
ческих стимулов для про-
изводства высококлассно-
го зерна — основная при-
чина снижения качества 
продукции.  

На пути к единым 
стандартам
Ка к с чи та ю т экс пер -
ты рынка, следует стан-
дартизировать зерновой 

продукт под конкретные 
страны. Однако стандар-
тов, отвечающих мирово-
му экспорту, в России се-
годня нет. Существует 
лишь внутренний ГОСТ, 
высокие стандарты по 
безопасности — иногда 
даже выше, чем где–либо 
в мире. Но для наращива-
ния экспортных возмож-
ностей этого недостаточ-
но.  
Советник ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» 
Юрий Чистяков констати-
ровал: «Российский рынок 
пока не готов к требовани-
ям зарубежных партнеров 
по глубокой переработке». 
Сегодня наблюдается па-
дение, например, экспор-
та муки. Если в 2015 г. на-
ша страна экспортировала 
более 2 млн т муки, то в 
2016 г. произошло сниже-
ние на 200–250 тыс. т.   
Снизились и показатели 
экспорта пшеницы. В но-
вом сельскохозяйствен-
ном году (16-17 г.) по со-
стоянию на 27 марта экс-
порт российской пшени-
цы составил 21,6 млн т — 
минус 15% к результатам 
предшествующего сель-
скохозяйственного года.   
На разнице требований к 
качеству зерна — отече-
ственных и зарубежных 
— позиции России вполне 
могут ослабнуть на миро-
вом зерновом рынке. 

Дмитрий Райв

12–15%
кубанской пшеницы — ценных сортов. 
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Сербы построят логоцентр 
за полмиллиарда 
В Белореченском районе заложили 
камень в основание будущего логисти-
ческого центра. Объект будут возво-
дить сербские специалисты совместно 
с кубанскими коллегами. В церемонии 
принял участие Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Сербия в 
России Славенко Терзич. Соглашение о 
строительстве было подписано на XIV 
Международном инвестфоруме в Сочи. 
Логоцентр по хранению сельхозпродук-
ции будет входить в проект «Центр серб-

ского предпринимательства», сообщает 
пресс–служба администрации края. Он 
позволит оптимизировать товарные пото-
ки, доставлять грузы в короткие сроки. 
Здесь же предусмотрено размещение 
производственных корпусов по выпуску 
деревянных и алюминиевых металлокон-
струкций. Общий объем инвестиций — 
500 млн рублей.  /dg–yug.ru/

Земли «Агрокомплекса» 
выросли до 640 тыс. га
Кубанский «Агрокомплекс им. Н.И. Тка-
чева», принадлежащий семье минист-

ра сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева, за 2016 г. увеличил земельный 
банк на 40% до 640 тыс. га, пишут «Ведо-
мости». Компания стала четвертой в 
стране по размеру сельхозугодий. «Агро-
комплексу» не хватило лишь 4 тыс. га, 
чтобы войти в тройку крупнейших лати-
фундистов. /dg–yug.ru/

Академию и винодельню 
оценят «Приметы городов» 
Три кубанских объекта — Академия ФК 
«Краснодар», ЖК «Актер Гэлакси» в Сочи 
и винодельня «Гай-Кодзор» — вошли в 

лонг–лист oбщенациональной премии 
«Приметы городов–2017» Проект собира-
ет уникальные российские региональные 
практики в области архитектуры и соци-
ально ориентированного девелопмен-
та, реализованные за последние 10 лет 
и доказавшие свою жизнеспособность. 
В экспертный совет входят урбанисты, 
архитекторы, специалисты по развитию 
городов. «Приметы городов» акцентируют 
внимание на архитектурных прорывах, 
которые реализуются за пределами сто-
лицы в российских  регионах.  
  /dg–yug.ru/

Краснодарцы среди победителей 
конкурса стартапов GenerationS
Пять миллионов рублей в федеральном 
акселераторе выиграл проект команды 
«Мануфактура зеленых технологий» 
Анжелы Асатуровой.
«Серебро» краснодарским 
ученым принесла разра-
ботка по созданию без-
опасных органических 
биопрепаратов для защи-
ты растений. Это три био- 
фунгицида, полученных 
на основе новых штаммов 
бактерий. Они защища-
ют зерновые, плодовые, 
овощные культуры и сою. 
Использование биопре-
паратов вместо пестици-
дов позволяет снизить за-
траты и минимизировать 
негативное влияние на 
окружающую среду. Де-
нежное вознаграждение 
команды составило более 
5 млн рублей. Руководи-
тель проекта — кандидат 
биологических наук Ан-
жела Асатурова заведу-
ет лабораторией микро-
биологии Всероссийско-
го НИИ биологической 
защиты растений. Испы-

тания новых биофунги-
цидов команда из 11 уче-
ных проводит в разных 
регионах России и стра-
нах СНГ.
Первое место занял мос-
ковский проект «БОФТ» с 
технологией моменталь-
ной печати фотографий. 
Третье место у предпри-
нимателей с разработкой 
универсального RCML–
языка для промышлен-
ных роботов.
Помимо «Мануфа кт у-
ры зеленых технологий» 
в акселераторе за победу 
боролись еще три красно-
дарские команды. Были 
представлены проекты 
новой технологии пере-
работки отходов очистки 
масличных семян с по-
лучением кормовых про-
дуктов и растительных 
масел (технология позво-
ляет получить дополни-

тельные растительные 
масла и кормовые продук-
ты, а также улучшить эко-
логическую обстановку). 
Участвова л наш про-
е к т  E l e c t r o – p u l s e d 
Agro Technologies — энер-
гоэффективная технология 
интенсификации процес-
са экстракции в пищевой и 
химической областях про-
мышленности на базе им-
пульсного электрического 
поля, а также проект про-
изводства теплоизоляци-
онного материала на осно-
ве отходов рисоперераба-
тывающих производств. 
Финал стартап–акселе-
ратора прошел в Москве 
25 апреля. Три победителя 
разделили призовой фонд 
в размере 15 млн рублей, а 
19 команд получили при-
зы партнеров акселерато-
ра общей стоимостью бо-
лее 100 млн рублей. 
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ООО «АгроКомплекс» вернет земли фермерам Ленинградского района

ФАКТЫ

⇢ Главврач «Краевой клинической больницы №  1» Вла-
димир Порханов отметил 70–летний юбилей. ФОТО «ДГ»

НАГРАДА
Академик Владимир Порханов стал 
Героем труда России  
Президент Владимир Путин 28 апреля подписал указ 
о присвоении звания Героя труда Российской Федера-
ции пяти лауреатам, в их числе — главный врач «Кра-
евой клинической больницы № 1 имени профессора 
С.В.Очаповского» Владимир Порханов, которому испол-
нилось 70 лет. Он известный торакальный хирург, за-
служенный врач РФ, первый на Кубани академик РАН, 
Герой труда Кубани, почетный гражданин Краснода-
ра. Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» III степени, медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» I степени.  /dg–yug.ru/

СОТРУДНИЧЕСТВО
Японские инвестиции ждут 
в АПК и промышленности 
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
и губернатор японской префектуры Ямагути Цугумаса 
Мураока подписали соглашение о сотрудничестве. Со-
гласно договору Кубань и Япония будут вместе работать 
над проектами в сферах торговли, экономики, культу-
ры, спорта, образования и науки, а также туризма, со-
общает пресс–служба администрации края. Как отме-
тил глава Кубани, край приветствует японские инвести-
ции и технологии в АПК и промышленности. Кроме то-
го, кубанские предприниматели хотят наращивать вза-
имодействие с японскими партнерами – как по линии 
торговли, так и в плане открытия совместных предпри-
ятий. /dg–yug.ru/

ВЫСТАВКИ
Кубанские вина получили Гран–при 
на конкурсе “Южная Россия” 
В Краснодаре подвели итоги Международного дегуста-
ционного конкурса «Южная Россия», прошедшего в рам-
ках выставки вин и алкогольных напитков Vinorus.  
В этом году конкурс собрал рекордное количество 
образцов — 279 вин и коньяков, представленных круп-
ными винодельческими предприятиями, виноторговы-
ми компаниями, семейными и гаражными винодель-
нями, сообщили организаторы выставки. По его итогам 
Гран–при получили вина кубанских производителей — 
ООО «Кубань–Вино» и АПФ «Фанагория». Во всех катего-
риях золотые медали присудили 62 образцам, серебря-
ные медали — 20, бронзовые — 10.  /dg–yug.ru/

ИГОРНЫЕ ЗОНЫ
Казино “Азов–Сити” обошли 
по посетителям сочинское 

Игорные зоны Краснодарского края за I квартал 2017 г. 
посетили 199 тыс. человек, сообщает региональный де-
партамент имущественных отношений. Казино зоны 
«Азов–Сити» («Оракул», «Шамбала» и «Нирвана») посети-
ло 112 тыс. человек, в «Сочи казино и курорт» в игорной 
зоне «Красная поляна» за тот же период побывали 87 
тыс. человек. За март «Азов-Сити» посетило 37 тыс. че-
ловек, а игорную зону в Сочи — 29 тыс. человек.  
 /dg–yug.ru/

Александр КРЕТОВ: Потенциал холдинга 
«Ариант» — 150 млн бутылок вина в год
В Темрюкском районе президент винного холдинга «Ариант» 
Александр Кретов 26 апреля запустил крупнейший в России и самый 
высокотехнологичный питомник виноградных саженцев.
Александр Владимиро-
вич, вы запустили круп-
нейший в России питом-
ник по производству са-
женцев. Почему именно 
на Тамани?
На сегодняшний день у нас 
12 тыс. га виноградопригод-
ных земель, из них 8 ты-
сяч га плодоносящих виног-
радников. В первую очередь 
именно для этого и был от-
крыт первый в России ком-
плекс по производству ви-
ноградных саженцев – полу-
чить качественный матери-
ал для посадки винограда на 
своих землях. Это очень важ-
ное стратегическое решение: 
без новейшего мощного ком-
плекса мы не можем зани-
маться обновлением сущест-
вующих и посадками новых 
виноградников. Сейчас льви-
ная доля саженцев завозятся 
из–за границы, они не всегда 
достойного качества – часто 
подвержены болезням, не 
адаптированы под почвен-
но-климатические условия 
региона. В результате чего на 
виноградниках распростра-
няются хронические вирус-
ные, микоплазменные и бак-
териальные болезни, кото-
рые снижают долговечность 
насаждений, количество и 
качество урожая, приводят 
к большой изреженности, и, 
как следствие, к списанию 
насаждений и перезакладке. 
Почему мы решили постро-
ить питомник именно в Те-
мрюкском районе? А вы по-
смотрите на карту. Большая 
часть наших виноградни-
ков расположена на Таман-
ском полуострове. Здесь иде-
альный для виноградников 
климат, очень богатые по-
чвы, что в совокупности да-
ет самый эффективный и ка-
чественный выход с одного 
гектара виноградников. У нас 
в долгострочных планах за-
садить все пригодные зем-
ли Таманского полуострова 
собственными виноградни-
ками. 

С какими проблемами 
вы сталкиваетесь в рам-
ках развития винодель-
ческого бизнеса?
Самая главная проблема – 
это то, что в России факти-
чески не было своего поса-
дочного материала. Сажен-
цы завозились из-за грани-
цы. Два года назад мы ре-
шили, что пора эту проблему 
ликвидировать. Питомник, 
который мы запустили в Те-
мрюкском районе, - это не 
просто современное и тех-
нически-оснащенное поме-
щение, это громадная рабо-
та, которая происходила и 
на этапах его строительст-

ва, и, самое главное, которая 
началась сейчас — с момен-
та запуска комплекса. В ми-
ре есть разные подходы к 
производству саженцев, на-
ша задача была в том, чтобы 
собрать лучшие и найти «зо-
лотую середину», удовлетво-
ряющую нас и по качеству, и 
по стоимости. И мы это сде-
лали. На сегодняшний день 
мощность комплекса состав-
ляет 3 млн саженцев в год. 
В планах увеличить эту циф-
ру до 6 млн. Еще какие про-
блемы? Нехватка в России 
хорошей земли. Все осталь-
ное детали, просто нужно за-
катать рукава и делать.

Получаете ли вы госу-
дарственную поддержку?
Государство сегодня вкла-
дывает очень большие день-
ги в поддержку развития ви-
ноградарства в России. Мин-
сельхоз дает субсидии в раз-
мере около 400 тыс. рублей 
на 1 га. Это большие день-
ги. И надо понимать, что та-
кие вливания выгодны не 
только нашей компании, но 
и коллегам, которые зани-
маются бизнесом в этой от-
расли. Вроде бы кажется, что 
это «длинные деньги», по-
тому что средства окупятся 
лет через 6-7, на самом деле 
сегодня это очень хороший 
бизнесовый проект, которым 
можно заниматься.

Расскажите о планах 
строительства завода в 
районе Анапы.
В собственности холдинга 
на сегодняшний день 2 тыс. 
га виноградопригодных зе-
мель, расположенных под 
Анапой. Сейчас мы начина-
ем там сажать виноградни-
ки. Один гектар виноград-
ников обойдется нам в сред-
нем в 600 тыс. рублей в год. А 
для того, чтобы перерабаты-
вать виноград на месте, мы 

решили построить новый 
современный завод, кото-
рый планируем запустить 
в 2019 году. 

Насколько возрастут про-
изводственные мощно-
сти холдинга «Ариант» с 
запуском нового завода?
Давайте посчитаем. Всего 
у нас будет 12 тыс. га виног-
радников. С 1 га мы получа-
ем 10 тыс. т винограда, а это 
10 тыс. бутылок вина. То есть 
общая мощность наших за-
водов составит в среднем 120 
млн бутылок вина в год (по 
итогам 2016 г. холдинг про-
извел 98 млн бутылок ви-
на). Но у нас более амбициоз-
ные планы. Я считаю, что по-
тенциал холдинга — это 150 
млн бутылок вина в год. 

Все 150 млн бутылок рас-
считаны на российский 
рынок?
Мы четко понимаем, что 
наш основной рынок – это 
Россия. Сегодня мы занима-
ем 18% российского рынка и 
нам есть куда расти. Также 
мы работаем с зарубежными 
партнерами: Китаем и еще 
пятью странами, в том числе 
и с Америкой.

Каковы планы по разви-
тию компании на теку-
щий год?
Инвестиционная программа 
на текущий год — 3 млрд ру-
блей. В 2017 г. планируем по-
купать агроактивы, порядка 
2 тыс га. Опять же на Таман-
ском полуострове, мы не хо-
тим распыляться. Все наши 
виноградники сосредоточе-
ны на Тамани — это прио-
ритетная площадка. По ито-
гам года планируем произ-
вести 110 млн бутылок вина. 
Наша задача — показать, что 
в России есть качественное 
вино по доступной цене. Что 
за те деньги, которые вы от-

даете за импортное вино, вы 
получите российское намно-
го качественнее. Сейчас мы 
поставляем продукцию по 
всей стране — от Владивос-
тока до Калининграда. Уве-
ряю вас, мы бы не заклады-
вали новые виноградники, 
не строили бы новые заво-
ды, не открывали бы виног-
радный питомник, если бы 
не были уверены, что наша 
продукция пользуется спро-
сом, что наши тихие и игри-
стые вина не будут стоять на 
полках во всех торговых се-
тях и виных бутиках. Цель 
наших виноделов — чтобы 
каждый потребитель в лю-
бом регионе страны нашел 
именно свою бутылку ку-
банского вина.

Вы как-то говорили, что 
работаете в направлении 
повышения «культуры 
винопития»…
Да, это действительно так. 
Месяц назад мы открыли в 
Краснодаре первый винный 
клуб «Шато Тамань», в кото-
ром мы не только продаем 
вино, но и рассказываем о ви-
не. Это площадка, на которой 
происходят дегустации, ма-
стер–классы. Ты говоришь: 
«Мы сделали это вино, попро-
буйте, оцените». Только таким 
образом можно получить на-
иболее адекватную обрат-
ную связь от потребителей. 
Аналогичные винные клубы 
мы планируем открыть во 
всех крупных городах России, 
если угодно, культурных сто-
лицах регионов. И это самые 
ближайшие планы. Вообще, 
сегодня потребление вина 
становится более демокра-
тичным. Если лет 20 назад 
правила диктовал Старый 
Свет с такими брендами, как 
«французское вино», «ита-
льянское вино», и ставил це-
ны, которые считал правиль-
ными, не опираясь на конъ-
юнктуру рынка, то затем си-
туация изменилась. На «сце-
ну» вышли производители 
из стран Нового Света (Новая 
Зеландия, Америка, Австра-
лия), которые решили, что 
могут себе позволить про-
давать качественное вино за 
1–4 доллара за бутылку.  
И, самое интересное, что ев-
ропейский покупатель вы-
брал именно это недорогое 
вино. Мы не говорим сей-
час, что дешевое — плохое, 
а дорогое — хорошее, мы го-
ворим, что качественное ви-
но должно стоить понятных 
денег, и прикладываем для 
этого все усилия, расши-
ряя площади виноградни-
ков, снижая себестоимость 
продукта и повышая его 
качество.                            
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ПАО «Федеральная сетевая 
компания единой энергетической 

системы»

ПАО «Энергетики и элек-
трификации Кубани»

о взыскании 
385,4 млн рублей

 НАО «Красная поляна» ООО «СМЛ РУС» о взыскании  
209,5 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ООО «Эко-Строй» о взыскании  

30,7 млн рублей

ГУП КК «Северо–Восточная 
водная управляющая компа-

ния «Курганинский групповой 
водопровод»

НАО «Центр передачи 
технологий строительно-
го комплекса Краснодар-

ского края «Омега»

о взыскании  
22,2 млн рублей

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» ООО «Краснодартепло-
сеть»

о взыскании  
12,7 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» в лице Азово-
Черноморского бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт»

ООО «Солид» о взыскании 
8,7 млн рублей

ООО «Афипский ЭнергоПарк» ООО «Трансфер ДМ» о взыскании  
5,6 млн рублей 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
4 мая 
Тренинг–интенсив «Успеш-
ный переговорщик и про-
давец». Бизнес–тренер: 
Андрей Кузин.  
Организатор: «Школа 
Продаж Кузина Андрея». 
Адрес: ул. Алма–Атинская, 
57, оф. 

13 мая 
Семинар–тренинг «Пра-
вильные совещания: тех-
ники дающие результат». 
Бизнес–тренер: Алексей 
Кубрак.  
Организатор: «ТрансБиз-
несКонсалтинг». Адрес: ул. 
Одесская,48

14 мая 
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсаль-
ные техники увеличения 
прибыли в бизнесе».  
Бизнес–тренер: Александр 
Растяпин.  
Адрес: ул. Островского, 43.

16 мая 
Курс «Деловая риторика, 
или Эффективная комму-
никация в бизнесе».  
Бизнес–тренер: Елена Кузе-
мина.  
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance. 
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1. 

«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

Паратхэквондо поддержали 
с помощью боулинга
Местный Ротари Клуб в поддержку «Федерации паратхэквондо 
Краснодарского края» организовал благотворительный турнир. Он 
прошел в одном из боулинг–клубов города.

Как рассказал ДГ 
элект–президент 
клуба, Андрей 
Подповетный, 

идея проведения турни-
ра появилась во время пла-
нирования сотрудничества 
с Федерацией паратхэквон-
до на 2017 г. Президент этой 
ассоциации Жанна Щерба-
кова тренирует детей с осо-
бенностями развития в за-
ле, где проходят коммерче-
ские занятия. Как отметил 
Подповетный, во время за-
нятий дети не делятся на 
категории, а занимаются 
все вместе. Таким образом, 
реализуется принцип ин-
клюзивности. У руководите-
ля Федерации есть желание 
отправить спортсменов па-
ратхэквондо на 7–й Чемпио-
нат мира в Лондоне в октя-
бре 2017 г., поскольку мно-
гие из них показывают ста-
бильные хорошие резуль-
таты. Поэтому клуб решил 
помочь этой инициативе. 
Боулинг–турнир стал пер-
вым мероприятием по сбо-
ру средств на эту поездку.

«Мы решили задейство-
вать свои ресурсы и органи-
зовать мероприятие. Мно-
гие коммерческие компа-
нии поддержали нашу идею 
и представили свои коман-
ды на соревнования», — по-
яснил Подповетный.  К этой 
идее присоединились и не-
коммерческие организа-
ции, такие как Благотво-
рительный фонд «Золотые 
сердца», коллеги из ростов-
ского Ротари клуба. В тур-
нире соревновались 10 ко-
манд. Среди участников 
была команда юристов и 
даже велосипедистов. При-
няли участие и сами спор-
тсмены паратхэквондо и 
их родители. В результа-
те мероприятие стало пло-
щадкой для знакомства.
По словам Жанны Щерба-
ковой, спортивная общест-
венная организация инва-
лидов «Федерация парат-
хэквондо Краснодарского 
края» создана для реабили-
тации и социальной адап-
тации детей–инвалидов с 
поражением опорно–дви-

гательного аппарата, ин-
валидов по слуху, инвали-
дов по зрению, инвалидов с 
интеллектуальными нару-
шениями. «Ребята занима-
ются в инклюзивных груп-
пах и получают бесценные 
для себя межличностные и 
социальные навыки, опыт 

положительной интегра-
ции в обществе. Улучшают-
ся моторика, концентрация 
внимания. Через неболь-
шой срок наши особенные 
дети расцветают на глазах 
и достигают невероятных 
результатов в спорте», — 
рассказала она.                
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Дебаты ЕР: Общие слова и 
конкретные предложения
Участники праймериз партии власти выступают в дебатах. В числе тем  для 
обсуждения 22–23 апреля в Краснодаре были «Экономика и промышленность», 
«Противодействие коррупции и эффективность госрасходов».

По теме экономи-
ка и промыш-
ленность в де-
батах приня-

ли участие четыре канди-
дата: Сергей Елец, коорди-
натор партийного проекта 
«Арт–Краснодар», студент 
КубГАУ; Артур Подольский, 
депутат Совета муници-
пального образования Ту-
апсинского района; Борис 
Юнанов, директор Строи-
тельной компании «Нео-
метрия» и Елена Тихонова, 
председатель ТСЖ «Родной 
квартал».

Молодые специалисты
23–летний студент Сер-
гей Елец считает, что глав-
ная проблема — нехватка 
молодых  специалистов  в 
промышленной отрасли. 
Свою возможную деятель-
ность в ЗСК он видит имен-
но в этом направлении. Как 
он собирается решить эту 
проблему, он не смог объ-
яснить задавшим вопросы 
избирателям. 

Фруктохранилища как 
двигатель прогресса
Житель Туапсе Артур По-
дольский рассказал, что ло-
комотивом экономики Ку-
бани является сельское хо-
зяйство. Главным в своей 
программе он заявил стро-
ительство до 2022 г. на тер-
ритории всех районов края 
«фруктохранилищ», что, по 
его мнению, позволит  кре-
стьянам не продавать за 
копейки свой урожай. Это, в 
результате, приведет к раз-
витию на Кубани хуторов и 
малых поселений, что по-
тянет за собой стройки и 
общее оживление экономи-
ки. Одним из направлений, 
которые он хочет развивать 
в промышленности, если 
станет депутатом, он на-
звал кондитерскую фабри-
ку, которую «создал сам», 
так как ее рентабельность 
составляет 20–30%. Это, как 
выразился кандидат, ста-
нет одним из «бизнесов». 
На вопрос, что поддержи-
вать еще, он ответил: «Это 
нужно будет думать».

Воздух и солнышко для 
потомков
Елена Тихонова во главу 
угла своей программы по-
ставила экологические во-
просы. Она полагает, что 
главным в развитии про-
мышленности и экономики 

региона является «переда-
ча нашим потомкам того 
качества нашего воздуха 
и солнышка, которое име-
ется сейчас, чтобы мы его 
не загрязнили и сохрани-
ли на том же уровне». От-
вечая на вопросы, она смо-
гла вспомнить только два 
промпредприятия Кубани: 
завод «КЛААС» и табачную 
фабрику «Филип Моррис».

Вкладывать в развитие 
предприятий и техно-
логий
Руководитель строитель-
ной фирмы Борис Юна-
нов отметил, что тема эко-
номики и промышленно-
сти ему очень близка, по-
скольку он сам бизнесмен, 
возглавляющий успешное 
и динамично развивающе-
еся предприятие — ком-
панию «Неометрия». В ее 
штате работает более 200 
специалистов. По словам 
кандидата, бюджет края на 
53% состоит из налоговых 
поступлений от оптово–
розничной торговли, про-
мышленности, сельско-
го хозяйства и строитель-
ства, транспорта и связи. 
«Я считаю, что мы долж-
ны сделать все возможное, 
чтобы увеличить статьи 
поступления в наш бюд-
жет. Для этого нам нужно 

развивать высокотехноло-
гичные отрасли: IT, нано-
технологии», — заявил Бо-
рис Юнанов на дебатах. — 
Также мы должны актив-
но развивать предприятия 
сельскохозяйственной пе-
реработки и альтернатив-
ной энергетики. Предпри-
ятия, занимающиеся тран-
спортом, связью. Это те от-
расли, в которых я вижу 
будущее нашего региона».
По его мнению, ЗСК дол-
жен направлять усилия на 
то, чтобы ВВП края рос не 
на 1–2% в год, а двузначны-
ми показателями. «Расхо-
ды нам предстоят огром-
ные, большая часть из них 
— социальные: образова-
ние, здравоохранение, пен-
сии.  Бюджет нужно на-
полнять темпами, превы-
шающими возрастание на-
ших расходов, только тог-
да мы сможем поддержать 
все группы населения, ко-
торые нуждаются в помо-
щи государства», — пояс-
нил он.

Воскресные дебаты бы-
ли посвящены «горячей те-
ме». Подискутировать при-
шли 6 кандидатов: Алексей 
Гусак, действующий депу-
тат ЗСК; Григорий Комлац-
кий, директор ЗАО «Биоин-
женер»;  Сергей Кувайцев, 

работающий в МУП «Пар-
ки инвестиции и туризм»; 
Александр Пилипенко, 
председатель «Агентст-
во молодежных инициа-
тив», Борис Юнанов, ди-
ректор Строительной ком-
пании «Неометрия»; Евге-
ний Змиев, генеральный 
директор компании «Сис-
тема».

«Враг России»
Депутат ЗСК Александр 
Гусак сходу заявил со-
бравшимся, что ему нече-
го сказать по теме проти-
водействия коррупции тем 
людям, «которые не ве-
рят в светлое будущее на-
шей любимой Кубани». Он 
вкратце пересказал свою 
биографию, а также заве-
рил, что никогда не берет 
взяток, «ни по выходным, 
ни на праздники». Также 
он сообщил, что «корруп-
ция —  это враг, который 
пустил свои метастазы в 
тело России» — и на этом 
время его выступления за-
кончилось.

Прозрачная деятель-
ность
Борис Юнанов в прошлом 
профессиональный юрист, 
10 лет работал в прокурату-
ре. По его словам, он прини-
мал активное участие в рас-

следовании многих корруп-
ционных преступлений. В 
2016 г. коррупция отняла от 
объема ВВП РФ около 1,5–
2%, что составило около 1,7 
трлн рублей.  Для сравне-
ния, бюджет Краснодарско-
го края — 260 млрд рублей. 
«На эти деньги можно было 
бы содержать 7 субъектов 
РФ. В деле борьбы с корруп-
цией стоит обратить особое 
внимание на повышение 
прозрачности работы госо-
рганов, изменение системы 
отбора кандидатов для ор-
ганов власти, введения кон-
курсных процедур, повы-
шения престижа государ-
ственной службы и ответ-
ственности сотрудников», – 
подчеркнул он.
Кроме того, Борис Юнанов 
считает, что у чиновников 
на сегодняшний день много 
соблазнов для совершения 
коррупционных преступле-
ний: «Нужно планомерно и 
методично искоренять при-
чины, способствующие со-
вершению этих преступле-
ний. Я считаю, что главная 
задача стоит даже не перед 
правоохранителями, а пе-
ред законодателями, кото-
рые должны разработать 
законы, которые исключают 
возможность совершения 
коррупционных преступле-
ний».  Кроме того, кандидат 

отметил, что в процессуаль-
ном законодательстве необ-
ходимо менять схему рас-
крытия преступлений, свя-
занных с коррупцией.

Эффективность расходо-
вания бюджета
Бюджетные средства расхо-
дуются не очень эффектив-
но, полагает Борис Юнанов. 
«Государственный сектор 
чрезмерно раздут. Я отношу 
к нему не только государст-
венные муниципальные за-
купки, но и закупки госкор-
пораций, которые составля-
ют 70% всех расходов в РФ», 
— рассказал руководитель 
«Неометрии» избирателям. 
— Нужно уходить от госсоб-
ственности в сторону част-
ной. Я как собственник ком-
пании скажу, что ни одна 
закупка, которую выполня-
ет наша компания, а таких 
закупок осуществляется на 
сотни миллионов рублей 
ежегодно, не носит корруп-
ционной составляющей. По-
тому что я хозяин компании, 
это мои деньги, и я за ними 
слежу четко. Когда в собст-
венности госсектора оста-
нется только 10–15% пред-
приятий, имеющих страте-
гическое значение для го-
сударства, мы автоматиче-
ски снизим неэффективные 
расходы в 5–6 раз, а дальше 
придется поработать обще-
ственности и депутатам».

Компенсации вместо взя-
ток 
Экономист Евгений Змиев 
также рассказал о себе и том, 
что в ЗСК он собирается за-
ниматься разработкой реги-
ональных законодательных 
инициатив и инфраструк-
турных проектов.  В част-
ности, он собирается про-
двигать проект о денежной 
компенсации семьям, чьим 
детям не досталось мест в 
детском саду. Он предлага-
ет платить таким семьям по 
8 тыс. рублей, что позволит 
им не давать взятки, а устра-
ивать на эти деньги детей в 
частные детские сады.
Остальные кандидаты не 
смогли представить из-
бирателям более или ме-
нее внятные методы борь-
бы с коррупцией, кроме то-
го, что всем стоит начать та-
кую борьбу с «самих себя»: не 
давать взяток инспекторам 
ГИБДД, в школах и медуч- 
реждениях и т.п. 

Петр Ветров

⇢ Кандидаты в депутаты ЗСК во время дебатов пытаются расположить к себе будущих избирателей. ФОТО «ДГ»
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

«Факел» талантов
Заключительный тур VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» пройдет с 13 по 20 мая 
2017 года в Сочи (Красная Поляна) и соберет на одной площадке около 1600 участников и гостей.
Три дня в окружении гор-
ных вершин и под шум 
бурной горной реки Мзы-
мты са модеятельные 
творческие коллективы 
и исполнители из 40 до-
черних обществ «Газпро-
ма» из России, Армении, 
Беларуси и Кыргызста-
на, а также нефтегазовые 
компании из Китая, Сло-
вении, Германии, Фран-
ции, Вьетнама и Боли-
вии будут презентовать 
свои программы в номи-
нациях «вокал», «хорео-
графия», «вокально–ин-
струментальные и ин-
струментальные ансам-
бли», «эстрадно–цирковой 
и оригинальный жанр», 
«фольклор». В рамках фе-
стиваля также состоит-
ся конкурс «Юный худож-
ник». Лучшие исполните-
ли и творческие коллек-
тивы будут определены в 
трех возрастных группах: 
дети от 5 до 10 и от 11 до 17 
лет включительно, взро-
слые от 17 лет и старше. 
Церемония награждения 
лауреатов «Факела» состо-
ится 18 мая. Жюри фести-
валя традиционно пред-

ставлено известными де-
ятелями искусства и куль-
туры Российской Федера-
ции. Возглавляет жюри 
Александра Пермякова, 
народная артистка России, 
лауреат премии Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, член Президиу-
ма Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
культуре и искусству, про-
фессор, руководитель Го-
сударственного академи-
ческого русского народно-
го хора имени М.Е. Пят-
ницкого.
От ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» выступят пе-
вицы Татьяна Зезюлина и 
Татьяна Тарохина, танце-
вальный ансамбль «Флик–
Фляк» и художница Елиза-
вета Кривуля.
Татьяна Зезюлина высту-
пит в номинации «джа-
зовый вокал». На рабочем 
месте Татьяну всегда от-
личала творческая жил-
ка: она участвует в орга-
низации торжественных 
и праздничных меропри-
ятий, проявляет свои спо-
собности в фотоискусст-
ве. В финале VI фестиваля 

«Факел» в 2015 г. она заня-
ла второе место, а в следу-
ющем году на корпоратив-
ном конкурсе работников 
Общества и членов их се-
мей «Факел Кубани» полу-
чила Гран–при.
Исполнительнице весе-
лых залихватских песен 
Татьяне Тарохиной всего 
8 лет. Девочка успешно за-
нимается вокалом и хоре-
ографией и держится на 
сцене, как настоящая зве-
зда эстрады.
Уверенно ощущают се-
бя на сцене и самые ма-
ленькие участники де-
легации краснодарско-

го «трансгаза» — танце-
вальный ансамбль «Флик–
Фляк». Два мальчика и 
четыре девочки испол-
няют эстрадные танцы.  
Художнице Елизавете 
Кривуле всего 13 лет, и 
четыре из них она зани-
мается в детской школ 
искусств. Лиза очень ак-
тивная девочка: учит-
ся на отлично, занима-
ется спортом и участвует 
во всех выставках детско-
го рисунка, которые про-
водятся в родном Высел-
ковском районе. 
За ООО «Газпром добыча 
Краснодар» на фестивале 

выступят два участника. 
Свое видение современ-
ной хореографии в синте-
зе с театральным искус-
ством представит танце-
вальный театр «НИКОГ-
ДЕ». Театр создан в 2015 г. 
под руководством хорео-
графа–постановщика Ба-
тыра Мержоева. Несмо-
тря на то что театр начи-
нался как любительский, 
сегодня его уровень вы-
соко оценивается про-
фессиональными танцов-
щиками и хореографами. 
Коллектив является ла-
уреатом различных тан-
цевальных и театраль-
ных фестивалей. А также 
юная художница София 
Мелешко. 
Дуэт «Диадема»: Викто-
рия Смирнова и Стефан 
Щербаков от ООО «Газ-
пром георесурс» тоже на-
ши земляки. Виктория — 
ученица школы №10 го-
рода Краснодара. В 2016 г. 
дважды стала лауреа-
том I степени в номина-
ции «Эстрадный вокал» 
на Международном кон-
курсе молодых исполни-
телей MUSICAL BRIDGE 

(Москва), а также множе-
ство других наград раз-
личного уровня. Стефан 
учится на втором курсе 
Новороссийского музы-
кального колледжа им. 
Д. Д. Шостаковича. Вы-
ступает в разных вокаль-
ных стилях: академиче-
ский, эстрадно–джазо-
вый, народный вокал. Он, 
как и Виктория, лауреат 
многих всероссийских и 
международных конкур-
сов.
Отме тим, что первый 
корпоративный фести-
валь «Факел» прошел в 
2004–2005 гг. С каждым 
разом количество участ-
ников мероприятия рас-
тет. Так, в 2016 г. на от-
борочных турах корпора-
тивного конкурса «Факел 
Кубани», дающего путев-
ку в финал «большого» 
«Факела» жюри отсмотре-
ло более 200 концертных 
номеров! Пять финаль-
ных этапов корпоратив-
ного конкурса художест-
венной самодеятельно-
сти «Факел» проводились 
на кубанской земле — в 
Геленджике и Сочи. 

Партийная интрига
«Единая Россия» 28 мая проведет в Краснодарском крае открытое голосование по 
отбору кандидатов от партии в депутаты Законодательного собрания.

За месяц до этого 
завершился при-
ем заявлений на 
участие в прай-

мериз. Документы в ор-
гкомитет подали 242 че-
ловека, многие уже вы-
ступили в обязательных 
двух дебатах по опреде-
ленным темам. За ман-
дат депутата ЗСК (а их бу-
дет уже 70, а не 100)  ре-
шили бороться как члены 
ЕР, так и беспартийные. 
В списке немало неожи-
данных фигур. Так, за-
конодателями захотели 
стать чиновники. В по-
следний день заявились 
два вице–губернатора 
(беспартийные, кстати) — 
Сергей Алтухов и Сергей 
Усенко, ранее обозначили 
участие главы трех муни-
ципалитетов —  Влади-
мир Лыбанев (Туапсин-
ский район), Сергей Сер-
геев (Анапа) и Сергей Жи-
ленко (Динской район). 
Похоже, что решил вер-
нуться в краевой парла-
мент член Совета Федера-
ции Владимир Харламов. 

Депутатами от партии влас-
ти не прочь стать три ре-
дактора СМИ, три студента 
вузов, начальник правово-
го управления ЗСК, няня из 
детского сада, завхоз сель-
ского ДК, атаман отдела Ку-
банского казачьего войска и 
скандально известный экс–
политик, дравшийся с каза-
ками.  Традиционно в этом 
списке есть крупные за-
стройщики, но на этот раз 
почти нет представителей 
сырьевых компаний. 
Конкуренцию самому ме-
дийному депутату Алексею 
Гусаку могут составить из-
вестные молодые красно-
дарцы юрист Павел Майо-
ров, предприниматели Ев-
гения Шумейко и Алексей 
Владимиров. 
Остроты праймериз при-
дал демарш лидера ре-
гионального отделения 
«Справедливая Россия» 
бывшего крупного чинов-
ника краевой админист-
рации Эдуарда Кузнецова, 
решившего порвать с эсе-
рами и вернуться в лоно 
партии власти.

Понятно, что среди же-
лающих почти все члены 
фракции ЕР нынешнего 
состава Заксобрания. Сре-
ди них ветераны (во всех 
смыслах) Анатолий Ба-
шинский, Елена Капцова и 
Иван Рыбалко. Однако не 
стал регистрироваться для 
предварительного голо-
сования главный полити-
ческий тяжеловес Кубани 
бессменный (с 1995 г.) пред-
седатель краевого парла-
мента Владимир Бекетов. 
Дело в том, что при заяв-
ленных партией одинако-
вых требованиях и равен-
стве участников есть воз-
можность правила обойти. 
Статусные кандидаты мо-
гут выдвигаться на конфе-
ренции регионального от-
деления. Высший краевой 
орган партии власти, кото-
рый окончательно опреде-
лит, кого «Единая Россия» 
поддержит на сентябрь-
ских выборах в ЗСК, состо-
ится в середине июня.  
Делегаты конференции 
вправе и аннулировать 
чью–то победу на избира-

тельных участках, если 
есть проступки и возни-
кает недоверие к кандида-
ту. А могут и вовсе отдать 
место кандидату из дру-
гой партии, как это прои-
зошло в прошлом году в 
Армавире с Николаем Ти-
товым. Оттуда в Госдуму, 
по сути без конкуренции, 
попал коммунист Николай 
Харитонов. Также необяза-
тельно, что представите-
ли исполнительной влас-
ти, участвующие в прай-

мериз, должны оставить 
свой пост. Если кандидат 
идет по партийному спи-
ску (или по списку и по 
округу сразу) и победит, у 
него есть выбор. Точнее, 
его сделают за него «вы-
шестоящие товарищи», 
так как у всех трех глав 
истекают сроки полно-
мочий. 
В прошлом году два ли-
дера партийного списка 
ЕР на выборах в Госду-
му Владимир Бекетов и 

Владимир Порханов от 
мандатов отказались.
Дебаты по выходным бу-
дут идти до 21 мая. В вос-
кресенье, 28 мая,  состоятся 
предварительные партий-
ные выборы, проголосо-
вать  на них сможет любой 
избиратель. Они похожи на 
обычные — с агитацией, 
бюллетенями и урнами. В 
2016 г. праймериз «Единой 
России», по данным самой 
партии, обошлись в 600 
млн рублей.  

⇢ За мандат депутата ЗСК решили бороться как члены ЕР, так и беспартийные. ФОТО «ДГ»
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Александр Полиди: Сертификат 
ЦОК будет ценнее диплома вуза
В России уже около 5 лет выстраивается система оценки компетенции работников практически всех 
специальностей, как интеллектуальных, так и рабочих. Инициировали развитие такой системы 
как государственные структуры (Минобразования, Минпром), так и общественные организации, 
например РСПП и бизнес–сообщества. О том, как будут функционировать  Центры оценки 
квалификации (ЦОК), и  профессионалы каких специальностей  должны пройти независимую оценку 
одними из первых, ДГ рассказал экономист, профессор Александр Полиди.
Александр Анатолье-
вич, для  чего нужна 
система оценки квали-
фикаций?
Чтобы у работника с од-
ной стороны и с другой —- 
у работодателя было чет-
кое и структурированное 
понимание, кто обладает 
высокой квалификацией, и 
кто чем может занимать-
ся, для этого формируются 
профессиональные стан-
дарты. Эта работа пока еще 
продолжается, но она уже 
в основном сделана.

Почему это так важно 
на сегодняшний день?
Мы видим, что россий-
ский рынок труда име-
ет колоссальные деформа-
ции. Работодатели, разме-
щая вакансии, видят со-
вершенно по–своему, ка-
кими квалификациями 
должны обладать работ-
ники. С другой стороны, 
есть претенденты, кото-
рые  позиционируют себя 
как профессионалы, но не 
обладают зачастую теми 
навыками и компетенци-
ями, которые нужны ра-
ботодателю. И получает-
ся, что  разрыв, который 
есть сегодня, поддержива-
ется нашей системой обра-
зования. И университеты 
и средние учебные заведе-
ния готовят специалистов 
очень обезличенных. Сис-
тема образования, которая 
у нас сегодня существует, 
в подавляющем большин-
стве превращается в «фа-
брику дипломов». Поэтому, 
когда на рынок труда вы-
ходит выпускник, сегод-
няшний или 5–10–летней 
давности, он думает о себе 
одно, рынок о нем думает 
другое, а работодатель от 
него хочет третьего. 
Создатели системы квали-
фикаций посмотрели на 
мировой опыт.  Во многих 
странах, помимо того, что 
есть система аттестации 
после окончания учебных 
заведений, существует 
также независимая систе-
ма оценки профессиональ-
ных компетенций. Это си-
стема, которая позволяет 
оценить любого сотрудни-
ка, не с точки зрения вы-
полнения образователь-
ных программ или  нали-
чия прослушанных дис-
циплин в учебном заведе-

нии, а с точки зрения тех 
знаний, умений и компе-
тенций, которые закре-
плены в профессиональ-
ных стандартах. И вот сей-
час эта система независи-
мой оценки компетенций 
в России создана и начина-
ет функционировать. Она 
реализуется через  Цент-
ры оценки квалификации, 
а также  через профессио- 
нальные общественные 
объединения, которые раз-
рабатывают методологию 
оценки, требования, струк-
турируют процесс оценки 
в виде вопросов, кейсов  и 
информационных систем.
 
Кто может получить 
независимую оценку 
квалификации?
Любой профессионал мо-
жет получить такую не-
зависимую оценку ком-
петенции с выдачей соот-
ветствующего докумен-
та — сертификата, где бу-
дет обозначено экспертное 
мнение, какой квалифика-
цией обладает на текущий 
момент этот человек. Для 
работодателя это гораздо 
более ценная информа-
ция, чем  абстрактный ди-
плом. Система независи-
мой оценки компетенции  
предполагает высокую сте-
пень мотивации сотрудни-
ков на постоянное повы-
шение квалификации.

Зачем нужно получать 
такой сертификат?
Технологии очень бурно 
развиваются,  и это требу-
ет постоянного обновле-
ния знаний и навыков. По-
этому нужна постоянная 
система оценки компетен-
ций, которая  бы говорила, 
что, да, на сегодняшний 
день этот  человек обла-
дает определенным уров-
нем компетенции: высо-
ким, средним или низким, 
который позволяет ему за-
нимать должность в руко-
водящей или  технической 
иерархии. Есть две задачи, 
которые эта система ре-
шает. Первое — это объек-
тивная независимая оцен-
ка того, какой уровень ква-
лификации у работника с 
точки зрения профессио-
нального стандарта  и его 
готовности выполнять те 
или иные трудовые функ-
ции. Вторая — это созда-

ние мотивации работника 
для повышения своей ква-
лификации, овладения но-
выми технологиями, что-
бы он постоянно был в 
курсе нового в своей про-
фессии. Эта система также 
предполагает периодич-
ность, нельзя получить по-
жизненный сертификат.

Где можно будет прой-
ти независимую оценку 
квалификации в Крас-
нодаре?
В стране создается це-
лая  сеть ЦОКов. В Крас-
нодаре уже появился один 
из первых таких цент-
ров под эгидой РСПП — 
«Профстандарт», который 
занимается оценкой ква-
лификации работников 
финансового рынка. ЦОК 
создан на базе краснодар-
ского «Международно-
го фонда содействию об-
разования». Консультаци-
онную поддержку созда-
ния Центра обеспечива-
ла Ассоциация развития 
рынка труда «Квалифика-
ция». Членам ассоциации 
оказывается юридическая 
и методическая помощь 
в создании центров неза-
висимой оценки квали-
фикаций, профессиональ-
но-общественной аккре-

дитации, обучении экс-
пертов. Процедуру аккре-
дитации ЦОК проводило 
Представительство Сове-
та по профессиональным 
квалификациям финансо-
вого рынка в ЮФО и СКФО 
— Международный фонд 
содействия образованию 
(МФСО).
Это независимая ни от ко-
го структура, некоммер-
ческая организация. ЦОК 
«Профстандарт» будет од-
ним из опорных центров 
по стране, который покро-
ет весь Юг России. Для ра-
ботников нескольких ре-
гионов будет возможность 
получить независимую 
оценку компетенции.
 
Кто обязан по закону 
пройти оценку квали-
фикации уже  в этом 
году?
На уровне законодатель-
ства сегодня опреде-
лен  ряд профессий,  ра-
ботники которых обяза-
ны иметь такой сертифи-
кат. Если  предприятие с 
государственным участи-
ем, то каждый бухгалтер 
такой компании будет обя-
зан пройти независимую 
оценку компетенции, и пе-
риодически — раз в 3 года 
— сертификат продлевать. 

Сдавать квалификаци-
онные экзамены нужно 
будет непосредственно 
в ЦОКе?
Под ЦОКами, которые яв-
ляются методологически-
ми центрами, будут созда-
ваться экзаменационные 
центры. В частности, под 
краснодарским будет со-
здана сеть экзаменацион-
ных центров, не только в 
Краснодаре, но и в других 
регионах ЮФО. Сам ЦОК 
не принимает экзамены. 
Он только организует про-
цесс сбора заявок и отправ-
ляет специалиста в тот 
или оной экзаменацион-
ный центр. Повторюсь, это  
независимые ни от кого 
структуры, в  которые лю-
бой человек сможет прий-
ти и получить независи-
мую оценку  с сертифика-
том, после чего придет к 
работодателю  и сможет 
претендовать с  больши-
ми основаниями на опре-
деленную должность.
На сегодня в краснодар-
ском ЦОКе уже есть 8 спе-
циализаций, по которым 
можно будет сдавать экза-
мены: бухгалтеры, оцен-
щики,  внутренние контр-
олеры,  аудиторы, стра-
ховщики,  кредитные спе-
циалисты, специалисты 
по ценным бумагам, бан-
киры.

Сколько будут стоить 
такие экзамены?
По экзаменам цены абсо-
лютно разные: оценка бух-
галтера будет стоить око-
ло 20 тыс. рублей, оценщи-
ка — около 13 тыс. рублей,  
внутренних контролеров 
или специалистов кредит-
ного рынка — около 30 
тыс. рублей. Эти цены бу-
дет назначать не каждый 
центр в отдельности,  це-
на будет единой для всей 
страны.

Когда специалистам 
уже можно будет обра-
титься в ЦОК?
ЦОК в Краснодаре создан,  
в течение месяца выйдут 
оценочные средства (пе-
речень вопросов, по ко-
торым будут оценивать 
специалистов). Для бух-
галтеров экзамены нач-
нут проходить уже в мае. 
Вначале это будет пред-
экзаменационная подго-

товка, где людей будут об-
учать технологии сдачи 
экзамена.
В экспертной комиссии, ко-
торая принимает экзаме-
ны, будет минимум три  
человека. Процесс набора 
экспертного сообщества не 
завершен, он продолжает-
ся, так как все понимают, 
что поток желающих прой-
ти оценку квалификации 
будет большим, а эксперт 
— это не освобожденный 
от основной работы чело-
век, это такой же действу-
ющий профессионал. Поэ-
тому он не может себя пол-
ностью посвятить только 
работе на экзаменах. По-
этому пул экспертов про-
должает расширяться.

Для каких профессий 
станет обязательным 
прохождение сертифи-
кации?
Система будет поэтапной, 
эта не может заработать 
сразу для всех. Первым эта-
пом пойдут сдавать экза-
мены бухгалтеры предпри-
ятий с государственным 
участием, здесь будет обя-
зательная аттестация,  на-
чиная с 2018 года.  В этом 
году нужно будет аттесто-
ваться, чтобы в следующем 
году иметь право занимать 
должности бухгалтера в 
предприятиях с государст-
венным участием. Это ты-
сячи специалистов в ЮФО.  
По стране это 1,5 млн че-
ловек. Потом это коснет-
ся   оценщиков, страховщи-
ков,  кредитных  специали-
стов. Полноценно система 
заработает с 2019 года.
Государство может уста-
навливать обязательное 
прохождение независимой 
оценки компетенций толь-
ко для тех, на кого оно мо-
жет воздействовать, т.е. 
если в в структуре пред-
приятия есть государствен-
ное участие. Если это ИП 
или малое предприятие, то 
я не думаю, что здесь будут 
какие–то жесткие прави-
ла. Но учитывая, что про-
фессиональное сообщест-
во достаточно тесное, то 
получить такой сертифи-
кат будет делом профессио-
нальной чести.  Ну и плюс 
с таким сертификатом кон-
курентные преимущест-
ва на рынке труда выше.  
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АЛЕКСЕЙ  КАРАСЕВ, 
финансовый директор ООО 

«Агронефтепродукт»

Алексей Сергеевич окончил в 2006 г. Кубанский государственный технологический университет, получил специальность экономиста, работает в 
ООО «Агронефтепродукт» с мая 2012 года, последние 5 лет занимает должность финансового директора.
Профессиональные знания и навыки данного сотрудника, наряду с его нацеленностью на достижение поставленных задач в области привлечения 
финансирования в компанию, позволили ООО «Агронефтепродукт»  увеличить объемы бизнеса в несколько раз, в т.ч. заявить о себе на рынке экс-
порта с/х продукции РФ.
В 2017 г. перед компанией стоит задача по укреплению своих позиций на рынках экспорта с/х продукции и ГСМ.
ООО «Агронефтепродукт» ведет свою деятельность с 1999 г. За 19 лет предприятием пройден путь от розничной торговли моторным топливом на 
территории Лабинска до достижения прочных позиций на оптовом рынке ГСМ ЮФО, а также на экспортном рынке с/х продукции РФ. Построена 
необходимая инфраструктура для успешного ведения бизнеса в нескольких направлениях.

ИРИНА АПАРИНА, 
основатель и руководитель 

Центра развития речи и слуха 

в Краснодаре и ведущий 

практикующий логопед центра 

По специальности учитель–логопед. Работала в детском саду Нефтеюганска ХМАО–ЮГРЫ. Прошла дополнительное обучение в рамках 
остеопатических и массажных техник, клинической психологии, физкультуры, приобрела знания в организации комплексного подхода реабили-
тации детей с тяжелыми мозговыми и физическими недостатками. В 2009 г. Ирина Апарина решила объединить усилия разных специалистов в 
организации помощи детям с тяжелыми нарушениями речи и открыла первый коррекционно–развивающий центр в Нефтеюганске под названи-
ем «Речецветик».
В 2013 г. Ирина Апарина перехала в Краснодар и открыла в Фестивальном микрорайоне Краснодара центр развития речи на уровне Европейских 
центров. В 2014 г. открылся филиал в Комсомольском микрорайоне. В центре развития речи слуха Ирины Апариной с 2015 г. прошли реабилита-
цию около 2 тыс. детей подростков и взрослых пациентов, основная масса детей с ограниченными возможностями здоровья.  Пациенты приезжа-
ют в центр не только из Краснодарского края, но и из республик Северного Кавказа и др. регионов России Все разработанные индивидуальные про-
граммы развития малыша передаются родителям для «домашнего» обучения. В центре оказывают самую развернутую дистанционную помощь 
(онлайн-консультации) тем семьям, которые живут отдаленно и не могут физически приезжать в  «Краснодарский центр развития речи и слуха». 
Руководитель центра развития речи и слуха Ирина Валерьевна Апарина логопед — дефектолог с многолетним стажем. За свою педагогическую де-
ятельность имеет образовательные документы по повышению профессиональной квалификации. 

ВАДИМ  БРАЖНИК, 
директор БКС Премьер 

г. Краснодар

Финансовый эксперт  и эксперт по работе с состоятельными клиентами, автор многочисленных финансовых статей и публикаций в 
СМИ. Обладатель многочисленных трудовых грамот за прекрасную работу в компании и высокий профессионализм. Родился  30 октября 1980 г.  
Закончил Международный Институт Экономики и Права по специальности «Финансы и кредит».
Начинал свою  деятельность в компаниях  «МЭТ», «Галлахер Лиггет–Дукат», «Тонус», «Юнивер», занимал должность начальника  отдела прямых 
продаж в  Астраханском филиала БКС Премьер. 
В настоящее время является директором  БКС Премьер г. Краснодар.  Руководит коллективом численностью 20 человек . В подчинении  2 отдела  — 
продаж и обслуживания клиентов, касса, административно–хозяйственный отдел. За время работы в компании «БКС Премьер» развил  филиал  до 
целевых показателей (выручка, сальдо по активам, сальдо по клиентской базе) с уровня 50–60% КПИ до 100% плана. Благодаря профессионализ-
му и деловой хватке вывел филиал г. Краснодар на ТОПовые  показатели — региона и сети в целом. 
БКС Премьер — первый банк с персональным обслуживанием для каждого клиента. Компания образована на базе Финансовой группы БКС, учре-
жденной в 1995 г. в Новосибирске. Это комплексный подход, в рамках которого клиенту доступен широкий арсенал финансовых услуг: банкинг, ин-
вестиционные консультации, коллективные инвестиции, брокерское обслуживание на российском и международном рынке. 

ГЕННАДИЙ НЕДБАЙЛО, 
начальник участка 

ООО «ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ»

Геннадий Григорьевич стоит у истоков компании — с 2010 г. Пройдя все этапы работы от помощника буровой установки и до техниче-
ского руководителя, проявляет себя как высококвалифицированный сотрудник, для которого качественно выполненный объект является визитной 
карточкой. Своим ответственным отношением к делу, увлеченностью, заслужил авторитет и уважение коллег и подчиненных. В начале своей тру-
довой деятельности в компании «ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ» Геннадий Григорьевич руководил всего одной бригадой из 10 человек и успешно выполнял 
доверенные ему задачи. На сегодняшний день под его руководством работает 4 бригады таких же трудолюбивых и ответственных работников, а об-
щее количество выполненных объектов под руководством Геннадия Григорьевича составляет более 150. 
Хотелось бы отметить работу Геннадия Недбайло на таком сложном аварийном объекте, как «Крюковское водохранилище». Проблема заключалась 
в опасности прорыва дамбы и возможного затопления близлежащих населенных пунктов. Оперативная и круглосуточная работа наших бригад под 
руководством Г.Г. Недбайло позволила предотвратить разрушение части плотины водохранилища и предоставить возможность дальнейшего ее ре-
монта. 
В 2017 г. наша компания будет вести работы по укреплению грунтов более чем 10 крупных жилых комплексов Краснодара, а также планируется 
проведение работ на территории края.
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ» — компания полного цикла, выполняющая строительно–монтажные работы, ин-
женерно–геологические изыскания и проектирование. 

СЕРГЕЙ СОН, 
начальник монтажного участка 

ГК «КлиматЭнергоСтрой»

Работает в компании с 2003 года. Начинал работу в должности слесаря строительного участка. Его первым объектом  была котельная для 
Новороссийского узла электросвязи. Опыт и навыки, приобретенные во время работы в компании, позволили Сергею Сон в 2006 г. стать мастером 
строительного участка.  
Сон С. Г. — высочайший профессионал своего дела. Объекты, построенные этим специалистом и его бригадой, — сложные и ответственные. Это 1–я 
и 2–я очереди строительства ТЭС для ГТЦ «Лаура» в Красной Поляне, котельные для инфраструктуры на олимпийских объектах, паровая котельная 
для АПК «Астраханский», паровая котельная для одной из транснациональных компаний и другие объекты. Костяк его бригады — люди, которые 
проработали с ним не один год, в которых он уверен, как в самом себе. Сергей Сон — наставник для молодежи, в меру строгий, любящий порядок. 
Если на объекте работает бригада Сергея, то все сложные вопросы будут решены, требования заказчиков и проверяющих органов к организации 
строительства и контролю выполнения работ будут произведены в полном объеме. Вопросы, возникающие на строительной площадке,  он решает 
быстро и эффективно, со свойственными ему спокойствием и терпением. Именно поэтому наиболее сложные объекты строительства в компании до-
веряют этому специалисту.
В 2017 г. перед Сергеем Сон и его бригадой стоят задачи завершить строительство котельной большой мощности для транснациональной компании 
в Краснодарском крае, построить 2–ю очередь паровой котельной для АПК «Астраханский». Компания уверена, что эти задачи будут решены успеш-
но и в срок.
ГК «КлиматЭнергоСтрой» основана в 2001 году. Занимается проектированием, строительством, пуско–наладкой, сервисным обслуживанием и экс-
плуатацией объектов теплоэнергетики по Южному федеральному округу и региону Крым.



10 БИЗНЕС

⇢ В Краснодарском крае каршеринг выгоден, прежде всего, там, где хорошо раз-
вит туризм. ФОТО «ДГ»

Машину мне, машину! 
Кратко и срочно. 
Эксперты полагают, что за общественным пользованием автомобилей будущее, в том 
числе и в Краснодаре, но наступит оно не раньше чем через 25 лет. Тем не менее есть 
первопроходцы, пытающиеся сформировать местный рынок каршеринга. Спрос на 
услугу в краевом центре пока не ясен.

Осенью в Красно-
даре планиру-
ет начать работу 
компания крат-

косрочного проката авто-
мобилей URentCar. Уже в 
мае начнется регистрация 
пользователей  краевого 
центра на сайте. А в Сочи их 
проект был запущен  в ян-
варе 2017–го.
В крае пока действуют толь-
ко две компании, занимаю-
щиеся каршерингом. Пер-
вой вышла на этот рынок 
«Шеримобиль» — в Красно-
даре в июне 2016 г., но она 
не закрепилась в городе. 
Поэтому сейчас возможно-
сти взять в аренду автомо-
биль на несколько часов в 
краевом центре нет. Компа-
ния переориентировалась 
на Сочи. Сейчас она имеет в 
своем автопарке всего 15 ав-
томобилей, однако, как ска-
зали ДГ в «Шеримобиль», 
каждую неделю на трассу 
будет выходить новая ма-
шина. Также  у первопро-
ходцев есть желание вер-
нуться в Краснодар, после 
того как парк автомобилей 
будет значительно расши-
рен. Но произойдет это не 
в этом году. Как полагают 
эксперты рынка, уход «Ше-
римобиль» связан с малым 

количеством автомашин,  
а также с тем, что эта услу-
га пока более востребована 
в курортных городах. Сегод-
ня взять машину в краткос-
рочную аренду, кроме Сочи, 
можно еще в Анапе, Гелен-
джике.

Нет конкуренции
На первом этапе своего вхо-
ждения на рынок Краснода-
ра  URentCar  планирует за-
пустить 70 автомобилей, в 
дальнейшем их число бу-
дет увеличено до 300. Кро-
ме того, уже 100 автомоби-
лей работают в Сочи, есть 
30 машин в Кавминводах и 
закупается еще 25 для Ана-
пы. Емкость рынка краево-
го центра в компании оце-
нивают в 700 машин, Крас-
нодарского края — 1500.  
«Пусть приходят еще ком-
пании, все вместе мы бу-
дем больше зарабатывать.  
Наша позиция объясняется 
просто. Если клиенту  сроч-
но понадобилась машина, а 
она находится в 3 км, есте-
ственно, он поедет на так-
си, в случае же множества 
авто, доступных в карше-
ринг,  таких ситуаций бу-
дет меньше. Поэтому мы 
не боимся конкуренции, а 
наоборот, хотим, чтобы по-

добных компаний стано-
вилось больше, — пояснил 
ДГ представитель URentCar 
Иван Туринге. — В даль-
нейшем выиграют те, у ко-
го больше всего машин, так 
как они будут ближе к поль-
зователю». Также он рас-
сказал, что компания зани-
маемся прокатом машин с 
2014 г., когда в крае начал-
ся бурный рост внутренне-
го туризма. 

Плюсы краткосрочной 
аренды
Для того чтобы взять ма-
шину в долгосрочную 
аренду, клиент должен 

ехать  в офис компании и 
подписывать договор, по-
лучать машину, потом сда-
вать ее. К тому же долгос-
рочная аренда стоит до-
роже. В каршеринге этих 
действий совершать не на-
до. Клиенту надо скачать 
приложение, которое по-
зволяет онлайн видеть ме-
стонахождение автомоби-
лей,  а также зарегистри-
роваться непосредственно 
в приложении, где загру-
жается скан паспорта, во-

дительского удостовере-
ния и привязывается бан-
ковская  карта. Затем на-
ходит ближайшую к се-
бе машину в приложении 
и бронирует ее. Машиной 
клиент может пользовать-
ся многократно, бензин и 
мойка уже входят в стои-
мость поездок, стоимость 
страховки также включена. 
После использования авто 
можно оставить на любой 
парковке в городе в разре-
шенном ПДД месте.

Как пользоваться ма-
шиной 
После бронирования у 
клиента есть 20 бесплат-
ных минут, чтобы добрать-
ся до машины и осмотреть 
ее. После того, как он под-
тверждает аренду в прило-
жении, открываются две-
ри. Ключи находятся в за-
мке зажигания, докумен-
ты в бардачке. Тарифика-
ция поминутная, но также 
можно приобрести пакет 
минут, который уменьшит 

Справка
⇢  Каршеринг – это вид крат-
косрочной аренды автомоби-
ля с поминутной или почасо-
вой оплатой, обычно исполь-
зуемый для коротких внутри-
городских поездок. Предпо-
лагает возможность оставить 
автомобиль на любой город-
ской парковке. Каршеринг 
зародился в Северной Аме-
рике и распространился по 
всему миру. Самая крупная 
компания в этом бизнесе — 
ZipCar, имеет представитель-
ства в 50 городах планеты. 
В Москве первый каршеринг 
появился в 2013 г.

реклама
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стоимость аренды. В ма-
шине устанавливается тре-
кер, который отслежива-
ет перемещения. У клиента 
обязательно должна быть 
именная пластиковая кар-
та, привязанная к прило-
жению каршеринга, деньги 
будут сниматься непосред-
ственно с нее. Автомоби-
ли оборудованы держате-
лем и зарядкой для теле-
фона, поэтому не возник-
нет ситуации, что телефон 
выключился и невозможно 
завершить аренду. Если по-
явятся вопросы — оператор 
всегда сможет оказать по-
мощь, а также откроет и за-
кроет машину.  

Влияние на другие рынки 
«Я не думаю, что доля пое-
здок на такси будет умень-
шаться, такси будут всег-
да, пока автомобили пол-
ностью не перейдут на ав-
топилот. Но в России это не 
случится в ближайшие 20–
25 лет. Каршеринг одноз-
начно дешевле такси. Поэ-
тому такси и каршеринг бу-
дут развиваться в разных 
сегментах рынка», — счита-
ет Иван Туринге.
Компании, работающие на 
рынке автопроката в Крас-
нодарском крае, пока не то-
ропятся переключаться на 
новый вид услуг для кли-
ентов.
Источник ДГ в «АвтоПро-
кат–Кубань» сообщил, что  
занимаются они только 

КОНСТАНТИН КАЛАЧЕВ, 
директор «Мерседес–Бенц» 

КЛЮЧАВТО в Краснодаре:

В нашем крае этот 
бизнес выгоден, прежде 
всего, там, где хорошо раз-
вит туризм. В Краснода-
ре это тоже может быть 
востребовано для недол-
гих поездок. Продажи ма-
шин из–за каршеринга, я 
думаю, не упадут. Просто 
коллективное использо-
вание машин снизит срок 
службы автомобилей и их 
будут больше закупать для 
корпоративных нужд и для 
каршеринга.
Мы сталкивались с этой те-
мой по Smart. Через офи-
циального представителя 
марки в России в карше-
ринговых компаниях Мо-
сквы работает около 600 
автомобилей. Дилеры зара-
батывают сейчас не на про-
дажах, а на посредниче-
ских услугах, поэтому, ког-
да в Краснодарском крае 
каршеринговые компании 
начнут расширять свой 
парк, мы с удовольствием 
поработаем с ними по схе-
ме лизинга.

КОММЕНТАРИЙ40-50 раз
в день пользуются сервисом каршеринга в Сочи 

арендой автомобилей и о 
каршеринге не хотят да-
же задумываться, так как 
считают, что в Краснода-
ре для них это бесперспек-
тивно. Главным препятст-
вием для развития новой 
сферы бизнеса они счита-
ют то, что смена пользова-
телей автомобиля проис-
ходит практически бескон-
трольно. В появлении  кар-
шеринговых компаний на 
рынке аренды автомобилей 
в Краснодаре они не видят 
для себя конкуренции. 
Сотрудник «Автопрокат–
Юг», не захотевший быть 
названным, рассказал ДГ, 
что в компании видят пер-
спективность каршеринга, 
но не знают, как техниче-
ски реализовать эту идею. 
«Мы пока работаем по ста-
ринке. Но тема очень пер-
спективна. Они смогут со-
ставить конкуренцию нам 
и такси. Особенно это ка-
сается прослойки так на-
зываемых «продвинутых 
людей», умеющих рабо-
тать с новыми технологи-
ями. Плюсом является то, 
что, беря в пользование 
машину по схеме карше-
ринга, не обязательно пла-

тить посуточно и не на-
до оформлять столько до-
кументов. Плюсов, на мой 
взгляд, намного больше», 
— пояснил источник. 

Аренда в аренду
URentCar покупает маши-
ны в основном за счет соб-
ственных средств, но компа-
ния в перспективе собирает-
ся работать по схеме лизин-
га. «Работать так выгоднее, 
в случае лизинга вы берете 
машины на 3 года, зараба-
тываете на них, а потом бе-
рете новые. В случае же по-
купки машины за счет соб-
ственных средств окупае-
мость машины происходит 
через 1,5–2 года», — пояснил 
Иван Туринге.
Компания «Шеримобиль» 
планирует расширять свой 
парк также и за счет соци-
ального каршеринга — ма-
шины для работы в компа-
нии будут браться у физи-
ческих лиц. При этой схеме 
доход владельцев зависит от 
количества предоставлен-
ных автомобилей и выбран-
ной схемы сотрудничества. 
В среднем один автомобиль 
может принести, по подсче-
там «Шеримобиль», от 25 

тыс. до 45 тыс. рублей в ме-
сяц. Расчет разовыми пла-
тежами позволит владель-
цу получать фиксирован-
ную сумму за каждый пре-
доставленный автомобиль в 
конце месяца. Автовладелец 
заплатит компании от 10 до 
20% в месяц от полученного 
дохода. URentCar в ближай-
шие два года не планиру-
ет заниматься социальным 
каршерингом, так как, по их 
мнению, заниматься биз-
несом по этой схеме очень 
сложно.

Плюсы и минусы
Пользователи услуг карше-
ринговых компаний по–раз-
ному оценивают эту слугу. 
Стоимость зависит от мно-
гих факторов, отмечают 
пользователи в социальных 
сетях: от того, в каком городе 
совершается поездка, на ка-
кой срок арендуется автомо-
биль, от ценовой политики 
компании. А также во мно-
гом от состояния загружен-
ности трассы, так как иногда 
в пробках поминутный та-
риф каршеринга приводит к 
тому, что цена поездки ста-
новится дороже, чем в такси.  
В блогах клиенты отмечают, 
что зачастую до авто слож-
но добираться, так как пока 
даже в Москве машин недо-
статочно. Кроме того, очень 
часто клиентам приходит-
ся заправлять машину само-
стоятельно, что также при-
водит к потере времени. Еще 

одним минусом каршерин-
га часто называют незащи-
щенность клиента в случае 
крупной аварии по его вине, 
так как страховка, предусмо-
тренная в договоре использо-
вания машины, не позволяет 
полностью покрыть ущерб. 

Счетчик
По данным URentCar в Сочи  
арегистрировалось около 2 
тыс. пользователей, активно 
пользуются услугами около 
500 человек. Остальные кли-
енты используют сервис раз 
в полгода или реже. По про-
гнозам компании в Красно-
даре до конца 2017 г. зареги-
стрируется от 10 до 15 тыс. че-
ловек. 
В Москве выручка с одной 
машины в месяц составляет 
45–50 тыс. рублей. В Красно-
даре, предположительно, со-
ставит 35–40 тыс. рублей — 
при расходах на обслужива-
ние 25–30 тыс. (зарплата, на-
логи, техобслуживание), при-
быль — 10–15 тыс. рублей. 
Средняя цена поездки в Со-
чи — 600 рублей, в Москве — 
300 рублей. В день сервисом 
пользуются 40–50 раз в Сочи. 
В Москве одной машиной 
пользуются в среднем 6–7 
раз в день, а в Краснодарском 
крае 2–3 раза. По данным 
ООО «Шеримобиль», рен-
табельность бизнеса со-
ставляет 22%. Переобору-
довать одну машину под 
каршеринг стоит 15 тыс. 
рублей.                                  

реклама реклама

 БИЗНЕС 11
№15 02/05/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



12 ПРАВО
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №15 02/05/2017

7 способов решить деловой 
спор путем переговоров

СЕРГЕЙ РАДЧЕНКО, 
адвокат (адвокатское бюро «Юг»), 

кандидат юридических наук

1. Если у вас конфликт 
с деловым партнером, нач-
ните с того, что просто 
предложите ему догово-
риться. Вы даже предста-
вить себе не можете, как 
много конфликтов мож-
но решить, просто пред-
ложив переговоры, и как 
много конфликтов долго 
тянутся только потому, 
что никто просто не пред-
лагает переговоры. 
Из личного опыта: двух-
летний судебный спор 
между двумя энергетиче-
скими гигантами на пол-
миллиарда рублей был 
решен мировым соглаше-
нием только потому, что 
я, не питая ни малейшей 

надежды на успех, решил 
проявить инициативу 
и позвонил начальнику 
юридического отдела на-
ших оппонентов с пред-
ложением договорить-
ся. Почему такое реше-
ние редко возникает? По-
тому, что думают, будто 
предложение перегово-
ров — это слабость и при-
знание правоты оппонен-
та. Это не так. Тонкость в 
том, что оппоненты так 
же, как и вы находятся в 
состоянии неопределен-
ности: они не знают как 
долго будет длиться кон-
фликт и чем закончит-
ся. Это повышает риски 
их бизнеса и побуждает 
как можно скорее внести 
определенность в ваши 
отношения. 
За всю мою многолетнюю 
практику мне крайне ред-
ко доводилось видеть си-
туацию, когда стороны 
конфликта настолько не 
выносили друг друга, что 
ни о каких переговорах, 
даже через посредника, 
не могло быть и речи. Од-
нажды был случай, ког-
да клиент, зная, что его 

оппонент сам ходит в 
суд, интересовался, 

как можно сделать 
так, чтобы они не 

пересекались 
в процессе.

2. Используйте стан-
дартные переговорные 
приемы. 
Не соглашайтесь с первым 
предложением, соглашай-
тесь только на взаимные 
уступки, используйте при-
ем «посланника» (не знае-
те, что это – советую книгу 
Гэвина Кеннеди «Догово-
риться можно обо всем»).

3. Фиксируйте резуль-
таты переговоров пись-
менно. 
Пишите протоколы встреч, 
делайте аудиозаписи, рас-
сылайте письма с итога-
ми обсуждений. Фиксация 
результатов позволит по-
нять: собираются ли с ва-
ми вообще договаривать-
ся, а также исключит раз-
ногласия о содержании до-
говоренностей. Если оппо-
ненты вас водят за нос и 
договариваться с вами яв-
но не собираются, то им 
можно предъявить юри-
дические претензии. 

4. Если дело уже в суде, 
то при обсуждении усло-
вий мирового соглашения 
всегда спрашивайте себя: 
что будет, если мы не до-
говоримся, и спор пойдет 
далее? 
Договориться с оппонен-
том вы можете так, как вы 
считается нужным, а ре-
шение суд выносит так, 

как он считает нужным. 
Вы уверены, что в резуль-
тате судебного процес-
са получите именно то, 
что вы хотите? Вы оцени-
ли риски? Судебные расхо-
ды? Потери времени? Что 
лучше: получить по миро-
вому соглашению полови-
ну долга сейчас или непо-
нятно сколько и непонят-
но когда по завершении 
спора? 

5. Используйте поведе-
ние оппонентов в суде. 
До суда оппоненты ведут 
себя определенным обра-
зом, после начала слуша-
ния дела в суде — иначе, 
порой неадекватно, на чем 
их можно поймать. Из лич-
ного опыта: клиент поста-
вил металл, покупатель 
принял, попытался исполь-
зовать в производстве, но 
понял, что ошибся — зака-
зал не ту марку. Законных 
оснований для возврата нет. 
Чтобы это сделать, покупа-
тель задним числом подде-
лал и представили суду до-
кументы о том, что товар не 
был заказан, был лишь при-
нят на ответственное хра-
нение. Мы подали суду за-
явление о фальсификации. 
Оппоненты, не дожидаясь 
разоблачения, сами предло-
жили мировое на устраива-
ющих нас условиях. 

6. Если есть шанс дого-
вориться, то просите суд 
об отложении вместе с оп-
понентами. 
Бывают судьи с тяжелым 
характером, которые мо-
гут отказать со ссылкой 
на истечение сроков рас-
смотрения дела, но это 
бывает редко. Судьи лю-
бят, когда стороны заклю-
чают мировое соглашение. 
Это снимает с них ответ-
ственность за решение де-
ла и почти гарантирует от-
сутствие отмены вынесен-
ного по делу судебного ак-
та в вышестоящих инстан-
циях.

7. После мирового ваша 
позиция должна быть 
сильнее, чем до нее. 
Как быть, если вы гото-
вы на уступки, но только в 
случае предварительного 
встречного исполнения от 
оппонента? Просите у оп-
понента обеспечение его 
обязанности и закрепляй-
те его в мировом соглаше-
нии. Из личного опыта: у 
клиента были исполни-
тельные листы к одному 
должнику–гражданину 
на очень крупную сум-
му. У должника лич-
ного имущества 
нет, но есть до-
ля в иму-
щ е -

стве супругов. Клиент 
предъявил иск о выделе 
супружеской доли. Долж-
ник предлагает мировое: 
он сразу платит половину 
долга, но клиент отказы-
вается от взыскания вто-
рой половины. Если сей-
час писать мировое со-
глашение, как предложил 
должник, то сумма дол-
га уменьшается наполови-
ну …при все том же отсут-
ствии перспектив для взы-
скания. Позиция клиен-
та становится слабее. Мы 
предложили: либо опла-
та половины сразу до под-
писания мирового, ли-
бо обеспечение в виде со-
лидарного поручительст-
во супруги, у которой бы-
ло ликвидное имущество, 
достаточное для погаше-
ния долга своего незадач-
ливого супруга. Был при-
нят второй вариант, после 
чего долг в скором време-
ни был погашен супругой–
поручителем.  

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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⇢ В мае россиянам придется изучить нововведения. ФОТО «ДГ»

Что изменится в мае?
Обзор самых важных законов, которые вступают в силу в этом месяце.
Выиграл в лотерею — 
поделись с государством
Подать декларацию по на-
логу на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) за 2016 г. 
нужно успеть до 2 мая 
включительно. Как прави-
ло, подоходный налог пла-
тит за нас работодатель, но 
есть и исключения.
Например, самим запол-
нять бланки и относить 
их в налоговую нужно гра-
жданам, которые получи-
ли доход от продажи иму-
щества, находившегося в 
их собственности менее 
трех лет, от сдачи квартир, 
комнат и иного имущества 
в аренду, от предпринима-
тельской деятельности, от 
выигрыша в лотереи и так 
далее. Об этом говорится 
на сайте Федеральной на-
логовой службы.
Это правило не касается 
граждан, отмечает «Рос-
сийская газета», которые 
планируют получить на-
логовый вычет по НДФЛ. 
Установленный срок по-
дачи декларации — 2 мая 
2017 г. — не распространя-
ется. Они могут это сде-
лать в любое время.

Меняются госпошлины
С 4 мая меняются государ-
ственные пошлины за об-
ращение в суд. Поправки 
внесены в закон от 3 апре-
ля 2017 г. № 57-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 
333.21 и 333.22 части вто-
рой Налогового кодекса 
Российской Федерации».
При подаче кассацион-
ной жалобы на судебный 
приказ платить придет-
ся лишь половину госпош-
лины, подлежащей упла-
те при подаче искового за-
явления неимущественно-
го характера. А всю сумму 
полностью предстоит вно-
сить тем, кто подает над-
зорную жалобу.
Сейчас госпошлина при 
подаче искового заявления 
неимущественного харак-
тера обходится гражданам 
в 300 рублей, а организа-
циям — 6 тыс. рублей.

Перевод денег за грани-
цу станет труднее
С 5 мая перевести день-
ги из России челове-
ку, который живет в дру-
гой стране, станет слож-
нее. Об этом говорится в 

Федеральном законе от 3 
апреля 2017 года № 59-ФЗ  
«О внесении изменения в 
Федеральный закон «О на-
циональной платежной 
системе».
Правда, сложности возник-
нут только в том случае, 
если иностранное государ-
ство введет запрет в от-
ношении российских пла-
тежных систем. Так как до-

кумент в этом случае обя-
зывает делать перевод за 
границу только через опе-
ратора, который подкон-
тролен российскому юри-
дическому лицу.
На такие жесткие меры 
Россия пошла после того, 
как Украина заблокирова-
ла у себя работу россий-
ских платежных систем. 
По словам экспертов, это 

защитит интересы опера-
торов платежных систем и 
средства клиентов.

На упаковках напишут, 
из чего они сделаны
С 21 мая повышаются тре-
бования к упаковкам, в ко-
торых хранятся продук-
ты питания. Пристальное 
внимание будет уделено 
упаковкам с детским пи-

танием. Такие изменения 
внесены в технический ре-
гламент Таможенного сою-
за «О безопасности упаков-
ки».
Кроме того, производите-
лям придется писать на 
упаковке информацию о 
материале, из которого она 
сделана. Но те, что произ-
ведены по старым прави-
лам до 21 мая 2017 г., не бу-
дут сняты с продажи. Их 
можно будет применять до 
окончания срока их дейст-
вия.

Дачников занесут в реестр
До конца мая садоводче-
ские, огороднические и 
дачные товарищества обя-
заны создать реестры сво-
их членов. От этого офици-
ального документа, изме-
нения в который вносят-
ся по строгой процедуре, 
будет зависеть законность 
решений общих собра-
ний дачных организаций, 
в том числе и по размеру 
взносов.
На них должен быть обес-
печен кворум — 50 про-
центов плюс один человек 
от списка в реестре. 

реклама реклама
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Стреляют, как 
у Тарантино 
Несколько ирландских боевиков встречаются с теневыми 
дельцами, чтобы приобрести крупную партию оружия. Все 
проходит сравнительно спокойно, но…. Британский постанов-
щик Бен Уитли снял криминальную комедию о том, как в за-
мкнутом пространстве в экстремальной ситуации вроде бы 
приличные люди превращаются в зверей. Как отмечают ки-
нокритики,  в картине тесно переплелись элементы стили-
стики фильмов Джона Ву, Квентина Тарантино и Гая Ричи.
«После просмотра «Перестрелки», в голове резюме одно: не-
дотянули. Фильму не хватило изюминки, детали, которая 
бы из рядового «на один раз пойдет» перевела его в ранг 
«пересматривать и цитировать сотни тысяч раз». Ощущение 
сырости сценария не покидает  до сих пор, фильму не хвата-
ет законченности. Диалоги по классике жанра получились 
хлесткими, смешными, остроумными, но не фееричными. 
Так же и с персонажами: они вышли гротескными, яркими, 
но им не хватило искорки. Опять же: начиналась их линия 
интересно, но законченной она не вышла.  Зато хочется по-
ставить заслуженный «плюс» за музыку и стилистику 70–х. 
Здесь придраться не к чему, все вышло вполне органично», 
— считает Shurshunyatina. 
«Это явное подражание тарантиновским «Бешеным псам», 
о которых в ходе просмотра вспоминается не один раз. 
Тот же подбор персонажей, состоящий из крутых и не очень 
граждан, куча разнокалиберного оружия и суперприз в виде 
кейса с наличкой.  Диалоги — это самое занятное в картине, 
а вот хореография самой разборки довольно посредственна 
и особо не цепляет. Да и разговорчики под конец помалень-
ку тухнут, чувствуется, что авторы уже выдыхаются, устают 
и с нетерпением ждут, когда в зрительном зале загорится 
свет. Впрочем, с развлекательной функцией картина справ-
ляется неплохо, так что на разок сойдет», — пишет misslidell 
на сайте «КиноПоиск».  /И.Б./
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06.05 —
14.05

ТЕАТР  
«Куколка»  
История одного розыгрыша 
по роману Аркадия Авер-
ченко «Шутка Мецената». 
Место действия – Петер-
бург. Герои – столичная 
богема.

⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодежный 
театр   
ул. Седина, 28 
6–7 мая 7 18:30
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ТЕАТР
«Моя жена — 
лгунья»
Оперетта — классическая 
комедия положений. 
В отношениях Вильяма 
и Кэтти Гариссон 
обозначился кризис. 
Последней каплей 
терпения мужа стала ложь 
жены. Решить проблемы 
может появление 
долгожданного ребенка, но 
где его взять, если рожать 
хочется меньше, чем 
вернуть супруга? Женская 
логика находит решение: 
пойти на еще большую 
ложь, правда, теперь «во 
благо». 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
8 мая 7 17:00

«Женитьба»
Комедия Н. Гоголя в 
2-х действиях. Мелкий 
чиновник Подколесин 
решает жениться. Однако 
ему важна не сама 
невеста, а ее приданое. С 
этой целью он обращается 
к свахе Фекле Ивановне. В 
это же время купеческая 
дочь Агафья Тихоновна 
Купердягина решает выйти 
замуж. Ей важно, чтобы 
жених был дворянином. 
Она тоже обращается к 
Фекле Ивановне.  
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
10 мая 7 18:30

«Медея»
В основе спектакля - 
трагедия Луция Аннея 
Сенеки. Медея — дочь 
колхидского царя Ээта и 
океаниды Идии. Когда-то 
давно она убежала из 
отцовского дома вслед 
за своим возлюбленным, 
предводителем аргонавтов 
Ясоном, и родила двух 
детей. Но спустя годы Ясон 
решает оставить семью 
ради другой. Медея решает 
отомстить и разрушить все, 
что ей дорого.
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110
11 мая 7 20:30

«Анна Каренина»
Современный балет в 
2–х действиях. Музыка: 
Музыка П. Чайковского, М. 
Глинки, Д. Шостаковича, 
И. Баха, И. Стравинского, 
Г. Генделя и Дарио 
Марианелли.  История 
о трагической любви 
замужней Анны Карениной 
и офицера Вронского.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
14 мая 7 17:00

ВЫСТАВКИ
«Разрешенный 
проход»
Арт-объект Тины 
Васяниной объединил три 
инсталляции — своего 
рода комнаты, пройдя 
через которые участники 
перформанса должны были 
поразмышлять о свободе в 
зоне контроля. 
⇢ КЦСИ «Типография»   
ул. Рашпилевская, 106
До 14 мая 7 12.00

«Мои крылья» 
Арт–проект кукольницы 
Марины Старицкой. 
Будут представлены 
личные интерпретации 
ангельских образов. 
Экспозицию дополнят 
арт–обьекты Валерия 
Костырина и фотоработы 
краснодарского фотографа 
Татьяны Беда.
⇢ Галерея «Арт–Союз»  
ул. Октябрьская, 51
до 12 мая

КОНЦЕРТЫ
«Времена года 
милосердия»
Благотворительный 
концерт в поддержку 
Центра развития 
детей с расстройством 
аутистического спектра 
и другими ментальными 
нарушениями. 
Произведения Антонио 
Вивальди исполнят Самвел 
Айрапетян и Rocksoul, 
а также струнный 
ансамбль Favori. 
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
13 мая 7 19:00

Dam’nco
Команда из шести 
лучших музыкантов 
Франции исполнит 
современный, мелодичный 
джаз, наполненный 
запоминающимися 
ритмами, взрывными 
импровизациями 
и дополненный 
неповторимым 
французским колоритом.
⇢ Wilson Pub   
ул. Горького, 104
8 мая 7 20.00
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По коням!

Торжественное 
открытие 

скакового сезона 
состоялось на 

Краснодарском 
ипподроме. 
По сути, это 

был старт 
испытаниям 

лошадей в 2017 г. 
по всей России 

— Кубань снова 
первая.  

И дело не только 
в нашей теплой 

погоде.

Хотя именно в 
субботу 22 апре-
ля было ненаст-
но. Холодный ве-

тер сдувал и шляпки с го-
лов самых отчаянных дам, 
и пледы, в которые кута-
лась публика, и бокалы со 
столов… Но главное, что это 
никак не повлияло на ско-
рость скачек — результа-
ты по времени были впол-
не достойными, без скидок 
на погоду. 
Понятно, что к открытию 
на Краснодарском ипподро-
ме готовятся задолго. Еще 
зимой в интервью ДГ его 
директор Игорь Васильев 
рассказал об основных за-
дачах предстоящего сезона, 
а именно:
 – дальнейшая интеграция 
коневладельцев на базе ип-
подрома и Ассоциации кон-
нозаводчиков Краснодар-
ского края,
– увеличение сумм призо-
вых,
– благоустройство иппо-
дрома и развитие матери-
альной базы,
– проработка новых на-
правлений: рысистые бега, 
выездка и т.п.
– продвижение направле-
ния «Тотализатор».
Коневладельцы и любите-
ли скачек собрались со всей 
России. Во–первых, Красно-
дарский ипподром откры-
вает сезон скачек для всей 
страны, это первый старт 
года, во–вторых, уровень 
участников настолько вы-
сок, что соперничать мо-
жет разве что Московский 
ипподром, отчасти Ростов-
ский, и все — список за-
крыт! Казанский ипподром 
— новый, суперсовремен-
ный, тоже с хорошим сетом 
участников, но пока — не 
конкурент.
Поэтому у нас в гостях —  и 
руководитель Московско-
го ипподрома, и директор 
Нальчикского ипподрома, 
и коневладельцы из Ады-
геи, Кабардино–Балкарии, 
Осетии, Абхазии и т.п.
Первую скачку — «Приз 
Открытия скакового сезо-
на» с призовым фондом в 
150 тыс.рублей — в напря-
женной борьбе взял жере-

бец Лавр Первый Конного 
завода «Эклипс». 
Традиционно хорошо ска-
кали лошади КФХ «Бар-
сук» и «Конного завода 711» 
— многолетних лидеров 
Краснодарского ипподро-
ма. 
В скачке с самым крупным 
призовым фондом скако-
вого дня — на «Приз па-
мяти Белозерова А.П.» — 
уверенно выиграла кобы-
ла Грэйтнэсс из ПКЗ «Про-
гресс». 
И заключительным аккор-
дом состязаний стала по-
беда жеребца Конард Лорд 
(владелец КФХ «Барсук») в 
11–й скачке — «Приз Всту-
пительный» 
Из прочих приятных (и 
важных!) моментов. С это-
го года открылась абсо-
лютно новая зона размеще-
ния гостей – «Беседа кон-
ников» - просторная дере-
вянная терраса со столами 
на 6 и 8 человек. Плюсы – 
расположение прямо на 
финишной отметке, отлич-
ное ресторанное обслужи-
вание, собственная «ватер-
клозет зона» приличного 
уровня.  Минусы — это ме-
сто запланировано как са-
мое престижное и (логич-
но) самое дорогое, разовое 
посещение — 2 тыс. рублей 
с человека, по сезонному 
абонементу — 1,5 тыс. ру-
блей.
Кроме всего прочего, ак-
тивно работал тотализа-
тор. Расписывать его пре-
лести не позволяет зако-
нодательство, но слова из 
песни не выкинешь: актив-
ные болельщики ставки 
делают и выигрывают! 
В общем, вкупе с пляска-
ми, песнями, анимацион-
ной программой, присут-

ствием VIP–персон празд-
ничное настроение было 
сформировано и выдержа-
ло натиск погоды. 
Следующие скачки — 
6  мая, на Краснодарском 
ипподроме снова ожидает-
ся насыщенная програм-
ма. 

Глеб Сонин.

P.S. А накануне открытия 
сезона директор «Деловой 
газеты. Юг» Дмитрий Вол-
ков встретился с генераль-
ным директором предпри-
ятия Игорем Васильевым. 
Была достигнута догово-
ренность о сотрудничест-
ве и информационной под-
держке мероприятий, про-
водимых Краснодарским 
ипподромом.
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Голос Краснодара 
и вкус Тамани

реклама

Постоянные и новые члены Винного Бизнес Клуба 
«Деловой газеты. Юг» приняли участие в «Променаде 
от башни Шухова до «Шато Тамань».

Стартом необычного 
заседания стал па-
мятник «Водонапор-
ная башня инжене-

ра Шухова» у ТРЦ «Галерея». 
От нее большой компанией 
участники Винного Клуба на-
чали движение по централь-
ным улицам Краснодара в со-
провождении проекта «Голо-
са Города».  Точнее, яркий рас-
сказ о Краснодаре звучал в их 
наушниках. В этом интерак-
тивном спектакле все заряди-
лись энергией, позитивом и 
отправились в новый винный 
бутик «Шато Тамань».
В бутике на ул. Рашпилев-
ской  гости дегустировали 
вина винодельни «Кубань–
Вино». Были два вида игри-
стого и четыре марки сухих 
вин, белых и красных. Неко-
торые из них эксклюзивно 
привезены в бутик для этой 
презентации. Гости впервые 
пробовали сорта этих вин и 
оставляли свои оценки. Тех-
нолог винодельни Артем 
Васильев подробно расска-
зал о процессе изготовле-
ния и вкусовых особенно-
стях разных сортов вин.

В пару к винам пода-
вались брускетты и 
шесть видов сыров тор-
говой марки «Ипатов. 
Мастерская сыра»:
– полутвердый коровий в 
вине;

– полутвердый козий в вине;
– французский мягкий сыр 
в белой плесени и золе;
– козий мягкий сыр в бе-
лой плесени;
– камамбер;
– козий камамбер.
Представитель сыродель-
ни Елена поведала гостям 
историю создания марки, 
рассказала о производст-
ве сыров и ответила на во-
просы гостей. Участники 
заседания высоко оценили 
сыр торговой марки «Ипа-
тов. Мастерская сыра». 
Гости 56–го заседания 
Винного Бизнес Клуба 
остались довольны нашей 
субботней встречей,  ще-
дро оставляли коммента-
рии в своих социальных 
сетях и уже готовятся к 
следующему винному за-
седанию. Так, Роман Фин-
гелькурц написал на своей 
странице в «Фейсбуке»: «Го-
лос города — первое сви-
дание! Здорово, ветрено, 
эмоционально, интерес-
но, красочно, удивительно, 
волнительно, чувственно, 
радостно, громко, дождли-
во, застенчиво, ярко, во-
сторженно и возбужденно! 
Вот так прошел наш спек-
такль «Голос города!».
После «рабочей» части про-
должилось неформальное 
общение гостей —  знаком-
ства, обмен эмоциями и 

впечатлениями (и, конеч-
но, визитками). Все отме-
чали, что в винный бутик 
«Шато Тамань» они придут 
еще не раз.

Партнерами 56–го засе-
дания Винного Бизнес 
Клуба выступили:
– винодельня «Кубань–Ви-
но»;
– торговая марка «Ипатов. 
Мастерская сыра»;
– проект «Голос Города»;
– видеостудия  Rec'n'Roll.
- винный бутик «Шато Тамань».
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