


2 НОВОСТИ
У нас низкая терпимость 
к потере вложений. Нет 

понимания, что обанкротиться 
— это нормально. Что за 
счет успешных проектов мы 
получим больше. 

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ, 
вице–премьер правительства РФ

 

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

Агровыставка «Золотая Нива» на Кубани соберет более 300 компаний

Адрес редакции:  
350033, Краснодар,  
пер. Лунный, 15   
тел. (861) 217 18 50  
news@dgazeta.ru 

Главный редактор 

Шилоносова Н.В.     nv@dgazeta.ru

Дизайн   

Рубашкин А.Е.  rae@dgazeta.ru

Редакция news@dgazeta.ru 

Директор:  

Волков Д. В. vdv@dgazeta.ru

Реклама  adv@dgazeta.ru

Распространение/подписка:  
+7(900)233-43-39
Подписной индекс: 52173
Претензии по доставке газеты:  
+7(900)233-43-39
Учредитель: 
ООО «Бизнес Пресс», 350033,
г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 307   
Издатель: ООО «Бизнес Пресс», 
350033, г. Краснодар, пер. Лунный, 15 
Свидетельство ПИ № ту 23–01522 
от 23.11.2015, выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.

Типография: Отпечатано
В АО «ПК «ЭКСТРА М», 143405, Московская об-
ласть, Красногорский район, г. Красногорск, 
автодорога «Балтия», 23 км, владение 1, дом 1».
№ заказа:  17-05-00353

Время подписи в печать: 
Установленное: 18.00. Фактическое: 18.00

Материалы в рубриках:  «Новости 
партнеров», «Лидеры бизнеса» публи-
куются на правах рекламы.

5 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

Цена свободная

ДГ.Юг в Facebook 
facebook.com/dg.yug

ДГ.Юг в Twitter 
twitter/dgYUG

ДГ.Юг ВKontaкte 
vk.com/dg_yug

16+ДГ.Юг в Instagram
instagram.com/dg.yug

Украинские санкции пролетели мимо 
«Агрокомплекса» 
Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал 
указ о введении очередного пакета санкций против 
российских физических и юридических лиц. Под его 
действие попали и 12 кубанских компаний.В их числе 
— «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», банк «Первомай-
ский» и Крайинвестбанк. Так, в документе сказано, что 
санкции в отношении «Агрокомплекса» будут действо-
вать три года. «Мы не сотрудничаем с Украиной, поэто-
му введенные ограничения нас не беспокоят», — зая-
вил генеральный директор «Агрокомплекса» Евгений 
Хворостина, добавив, что транзит продукции через 
Украину также не производится.  /dg–yug.ru/

Зеленая идея
В Краснодаре состоялся II Всероссийский форум «Живой каркас города. Стратегии и 
технологии комфортного города». Его организовали общественное движение «Помоги 
городу» и Кубанский госуниверситет — при поддержке администрации краевого центра.

Мероприятие 
п р о ш л о  в 
КубГУ 18 мая 
и собрало на 

одной площадке экспертов в 
области градостроительст-
ва и урбанистики, активных 
горожан, студентов, главно-
го архитектора и мэра Евге-
ния Первышова. 

Руками активистов
О сокращении зеленого 
массива в Краснодаре дав-
но кричит общественность. 
«Нам не хватает парков, 
скверов, прогулочных зон», 
— говорят горожане. Жите-
ли микрорайонов объеди-
няются и, не дожидаясь ген-
плана и государственного 
финансирования, начинают 
изменять среду своими си-
лами. Так, в Комсомольском 
районе активисты создают 
«Народный парк». Они обла-
городили территорию возле 
Карасунских озер, высадили 
деревья, убрали мусор и да-
же построили мангал. Глава 
города тоже присоединился 
к Фестивалю парковых зон 
на КМР, дал поручение по-
мочь и сам взял в руки ло-
пату. Но уже на форуме от-
метил, что зеленый каркас 
— это все–таки не количест-
во посаженных деревьев, а 
продуманная стратегия раз-
вития городской «зеленой» 
среды.  

И снова к реке
«Буквально на днях я под-
писал постановление о со-

здании рабочей группы. 
Она займется разработкой 
стратегии развития Кара-
сунских озер. Второй дол-
госрочный проект — это 
создание пешеходной про-
гулочной зоны от Рождест-
венского парка в Юбилей-
ном микрорайоне до пар-
ка на Затоне. Этот проект, 
прежде всего, требует фи-
нансирования работ по бе-
регоукреплению Кубани. 
Второй момент — это зе-
мельные участки, которые 
находятся на этой терри-
тории. Они либо в аренде, 
либо в частной собственно-
сти. Нужно решать вопрос 
с их изъятием, и к этому 
уже приступили. Парал-
лельно с этим мы будем 
заниматься и разработкой 
самой концепции набереж-
ной», — отметил Евгений 
Первышов в своем привет-
ственном слове. 

Пройдусь по Абрикосо-
вой…
Все существующие зе-
леные зоны Краснодара 
должны быть объединены 
в единый градоэкологиче-
ский каркас. И его главная 
особенность — это непре-
рывность и наличие ин-
фраструктурной составля-
ющей в виде пешеходных 
и велосипедных дорожек, 
объясняет идею концеп-
ции организатор форума, 
координатор обществен-
ного движения «Помоги 
городу» Елена Шувалова. 

Причем зеленый каркас 
должен не просто объеди-
нять парки, скверы и про-
гулочные зоны, но и учи-
тывать водные объекты, а 
также весь городской лан-
дшафт, который существу-
ет на данный момент. 

И вот он — Город–Сад
Свой ландшафтно–гра-
достроительный сцена-
рий Краснодара на форуме 
представила генеральный 
директор группы компа-
ний «ВИСТА» Лариса Тол-
масова. Ее команда пред-
лагает убрать с улиц визу-
альный мусор, реконстру-
ировать фасады зданий, 
использовать вертикаль-
ное озеленение на стенах, 
установить растительные 
заборы, активно исполь-
зовать озеленение на кры-
шах домов, а также сделать 
одностороннее озеленение 
на второстепенных ули-
цах, за счет уменьшения 
ширины проезжей части. 

При этом «Городской сад», 
ранее известный как Парк 
им. Горького, стилизовать 
под ретро–парк. Улицу Ор-
джоникидзе — сделать 
пешеходной. Пространст-
во перед музеем Ковален-
ко — превратить в сквер 
искусств и т.п.
Однако при всей красочно-
сти презентации экономи-
ка этого проекта не рассчи-
тана. И главный вопрос: 
сколько это будет стоить, 
и кто будет за все это пла-
тить, остается открытым. 

А что в реальности?
При этом весь этот сцена-
рий, по–хорошему, должен 
быть органично вписан в 
Генеральный план города, 
иначе развитие Краснодара 
будет опять идти в хаотич-
ном порядке. Но Генплана 
до сих пор нет, на его дора-
ботку требуется 120 млн ру-
блей, отметил главный ар-
хитектор Краснодара Игорь 
Мазурок. Однако все идеи, 

которые озвучивают горо-
жане, в том числе и на этом 
форуме, чиновники фикси-
руют. По словам Мазурка, 
уже есть план создания пе-
шеходных улиц в сторону 
Кубанской Набережной. Сей-
час городские власти рас-
сматривают возможность 
создания парков. В Прику-
банском округе уже выбра-
но 14 площадок, где могут 
появиться зеленые масси-
вы — это территории рядом 
с «Баскет–Холлом», в районе 
ул. Западный обход и Дзер-
жинского, ул. Героев Развед-
чиков, где есть 11 га для об-
разования зеленой зоны. 
Также есть площадка око-
ло 40 га рядом с ТЦ Oz Mall. 
А в районе парка «Солнеч-
ный остров» уже идут пере-
говоры с собственником зе-
мель о создании на террито-
рии зеленой зеленой зоны и 
музейного комплекса. 
Теперь важно положить 
все идеи в единую копилку. 
И тщательно проработать 
проект не только с точки 
зрения удобства и комфор-
та горожан, но и с точки зре-
ния финансов. Департамент 
архитектуры просчитал рас-
ходы на 105 предполагае-
мых зеленых зон, и выш-
ло, что их обслуживание 
выйдет бюджету в 1,5 млрд. 
А взять их нужно будет из 
тех двух миллиардов, кото-
рые тратятся на уборку, озе-
ленение и благоустройство 
всего города.

Елена Дышекова

СВЯТОСЛАВ МУРУНОВ, 
урбанист, основатель сети 

Центров прикладной урбанистки. 

Санкт–Петербург 

Креативный класс 
ближайшие 20 лет 
будет определять разви-
тие городов. А ему нужны 
общественные пространства. 
Второй момент, без которого 
развитие городской среды 
невозможно, — это профес-
сиональные сообщества и ас-
социации. С ними уже мож-
но обсуждать экологиче-
ский каркас как инвестиции 
в Краснодар. Бизнес будет 
считать. Например, для со-
здания здесь парка есть ка-
питализированный частный 
сектор. Давайте будем рас-
сматривать его как потенци-
альный выкуп под кварталь-
ную застройку, тогда в парк 
есть смысл инвестировать. 
Вот при таком подходе у 
бизнеса есть определенный 
потенциал, для того, чтобы 
стать субъектом городского 
развития. Но для этого ему 
нужно оформить ассоциа-
ции и начать себя публич-
но представлять в городской 
политике. 

КОММЕНТАРИЙ
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реклама

Фирменные блюда для инвесткухни
Делегация Краснодарского края представит участникам и гостям Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ) товарный знак «Сделано на Кубани». 

Примечательно 
то, что бренд, ко-
торый должен 
в лучшем свете 

представить продукцию то-
варопроизводителей региона, 
презентуют в Питере в «инве-
стиционном ресторане», сдо-
брив реальными блюдами 
кубанской кухни. 

Попытка номер…
Введение единой идентифи-
кации всех произведенных 
на Кубани товаров позволит 
сделать продукцию местных 
производителей более конку-
рентоспособными, выделит 
ее на фоне других, объясни-
ли свое решение в админис-
трации края.  
Это уже не первая попытка 
региональных властей най-
ти маркетинговый инстру-
мент, позволяющий повы-
сить доверие к продукту. Так, 
в 2015 г. краснодарский фи-
лиал Финансового универ-
ситета при Правительстве 
РФ предложил краевому ми-
нистерству экономики эски-
зы и идеи товарных брен-
дов.  Были представлены два 
«зонтика» — «Кубанские ви-
тамины» и «Житница Рос-
сии». Предполагалось, что то-

вары, которые будут исполь-
зовать эту торговую марку, бу-
дут проходить систему экс-
пертизы и контроля качества. 
При этом новый бренд пред-
лагалось использовать вме-
сте с возрожденным знаком 
«Кубань Качество». 
 «По результатам мониторин-
га и анализа этот знак качест-
ва является узнаваемым. Кро-
ме того, в его продвижение и 
формирование были инвес-
тированы существенные сум-
мы из бюджета, поэтому сей-
час необходимо использо-
вать этот наработанный года-
ми потенциал», — утверждал 
Христофор  Константиниди, 
занимавший тогда пост  на-
чальника управления госпро-
грамм министерства эконо-
мики края.
Весной 2016 г. губернатор 
Кубани Вениамин Кондра-
тьев дал поручение разра-
ботать единый бренд для 
произведенной в регио-
не сельхозпродукции, ко-
торый должен был бы не 
только указывать на гео- 
графию производства, но и га-
рантировать качество и эко-
логичность продукции. 
На память приходит лозунг, 
который продвигал первый 

секретарь крайкома КПСС Ме-
дунов: «Кубанское — значит 
отличное!»

«Вареничков» хочешь?
Тем не менее, при всей тра-
диционности подходов, на 
ПМЭФ стенд Краснодар-
ского края будет представ-
лен современно: в  формате 
«инвестиционного рестора-
на», опробованного на Рос-
сийском инвестфоруме в Со-
чи. Выставочное простран-
ство там было оформлено в 
зеленом цвете, символизи-
рующем наступивший Год 
экологии в России. Внутри 
— зона приоритетных ин-
вестпроектов, выполненная 
в стиле барной зоны: «блю-
да местной кухни» — пред-
ложения муниципалитетов, 
лобби–бар, в котором пред-
ставлены стратегические 
проекты края, и «бистро» 
инвест–пиццы, где органи-
зована презентация отра-
слевых проектов. Дополня-
ла концепцию «инвесткух-
ни» зона Корпорации раз-
вития Краснодарского края, 
которая была представле-
на круглым экраном, деко-
рированным под блюдо. 
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Птичий грипп ударил 
по экспорту 
Россельхознадзор запретил экспорт про-
дукции птицеводства из шести регионов 
РФ, где зарегистрирован грипп птиц. В 
их числе и Краснодарский край. Огра-
ничения введены на поставки живой 
птицы, инкубационных яиц, генетиче-
ского материала, птицепродукции, не 
прошедшей термическую обработку, 
достаточную для инактивации вирусов 
гриппа птиц. Срок действия ограниче-
ния не установлен. В то же время, чтобы 
обезопасить регион от проникновения 

и распространения птичьего гриппа и 
африканской чумы свиней, власти края 
намерены провести внеплановый мони-
торинг личных подсобных хозяйств для 
уточнения наличия поголовья животных 
и птиц.  /dg–yug.ru/

Критика губернатора вызвала 
отставку главы района 
Глава Приморско–Ахтарского района 
Валерий Спичка ушел в отставку по соб-
ственному желанию, объяснив решение 
переходом на другую работу. Это реше-
ние он принял в день посещения района 

губернатором Вениамином Кондрать-
евым. Глава края дал низкую оценку 
экономической ситуации в районе и 
раскритиковал состояние соцобъетов. 
В рейтинге социально-экономического 
развития Приморско–Ахтарск занимает 
36 место из 44 муниципалитетов края.  
 /dg–yug.ru/

ФСБ разрешили изымать 
земли для госнужд 
Президент России Владимир Путин 
наделил Федеральную службу безопас-
ности (ФСБ) правом изымать земельные 

участки и расположенные на них объек-
ты недвижимого имущества для госу-
дарственных нужд, следует из указа, 
размещенного на интернет–портале пра-
вовой информации. Документ вступил 
в силу с момента публикации. Согласно 
указу, в положение о ФСБ РФ вносится 
изменение, по которому ведомство «при-
нимает в пределах своих полномочий 
решения об изъятии земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества для госу-
дарственных нужд Российской Федера-
ции».   /dg–yug.ru/
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Доходы консолидированного бюджета Кубани достигли 88 млрд рублей

⇢ На четыре дня в краевую столицу на «WorldSkills Russia» приехали 
команды из 82 регионов страны. ФОТО «ДГ»

ФАКТЫ

⇢ 16 июля 2016 г. пробка на дороге из Краснодара в 
сторону Сочи растянулась на 40 км.  ФОТО «ДГ»

ЛЕТО–2017
Дорогу к Черному морю освободят 
от ремонтников
С 1 июня 2017 г. будут прекращены все ремонтные рабо-
ты на федеральных трассах, ведущих к Черноморскому по-
бережью Краснодарского края. Техника уйдет с дорожно-
го полотна М–4 «Дон», а реверс исключат на всех участ-
ках трассы, сообщает пресс–служба администрации края. 
В прошлом году было завершено строительство Джубгин-
ской развязки, которая должна существенно разгрузить до-
рогу к морю. 18 июля 2016 г. на трассе Джубга–Сочи обра-
зовалась 20–километровая пробка. Машины стояли в 
заторах по 4–5 часов. /dg–yug.ru/

КОРРУПЦИЯ
Директора водохранилища 
заподозрили в передаче взятки  
Следственный комитет России по Краснодарскому 
краю возбудил уголовное дело в отношении директо-
ра ФГБУП «Краснодарское водохранилище». Ему инкри-
минируется посредничество во взяточничестве в осо-
бо крупном размере — 3 млн рублей Суд заключил по-
дозреваемого под домашний арест. Проводятся след-
ственные действия, сообщает пресс–служба ведомст-
ва. Согласно информации, размещенной на сайте ФГБУП 
«Краснодарское водохранилище», на данный момент 
предприятие возглавляет Николай Захарчук (с  декабря 
2012 г. по сентябрь 2015 г. он занимал пост замминистра 
природных ресурсов Краснодарского края).   /dg–yug.ru/

АРБИТРАЖ
Администрация Кубани рассталась 
с “Югводоканалом” 
Краснодарский арбитражный суд завершил рассмотре-
ние спора, который инициировала региональная админи-
страция в отношении концессионного соглашения с ООО 
«Югводоканал» (ЮВК). По решению суда соглашение рас-
торгнуто. Судебный акт вступил в законную силу, посколь-
ку ни одна из сторон его не обжаловала, пишет «Коммер-
сантъ». Соглашение между администрацией края и ООО 
«Югводоканал» (входит в ГК «Евразийский») было заключе-
но в 2010 г. По нему ЮВК получил в управление на 30 лет 
магистральные сети, снабжающие водой Новороссийск, 
Ейск, Темрюк и Геленджик, взяв на себя обязательство вло-
жить в модернизацию инфраструктуры около 2 млрд ру-
блей. Но договоренности не выполнил, что и стало причи-
ной расторжения соглашения.   /dg–yug.ru/

АГРОБИЗНЕС
Винолюбы увидят Крымский мост 
и сыграют в рулетку 
Винодельня «Кубань–Вино» запустила новый экскурсион-
ный продукт — комплексные винные туры. В програм-
ме: экскурсия в галерею выдержки вин в дубовых бочках, 
знакомство с особенностями производства и хранения ви-
на, различные форматы дегустаций: не только професси-
ональный, но и игровой, так называемое «винное казино». 
Также винодельня подготовила одно– и двухдневные ту-
ры: «Виноградники лимана Цокур — Винный Крымский 
мост — Шато Тамань»; «Кубань–Вино Старотитаровская — 
Кубань–Вино Темрюк»; «Винный уикенд».  
 /dg–yug.ru/

Кто даст прибавочный 
продукт?
То, что в России юристов и экономистов пруд пруди, а хорошего 
сварщика днем с огнем не сыщешь, известно всем. Разговоры о том, 
что нужно поднимать престиж рабочих профессий, ходят давно. И вот 
чемпионат WorldSkills — одна из таких попыток. В этом году финал 
российского турнира по профессиональному мастерству проходит 
в Краснодаре. На несколько дней выставочно–конгрессный комплекс 
«Экпоград Юг» превратился в глобальный и наглядный «урок труда»:             
где–то стучат молотками, а где-то — шинкуют ножами.

Са м о  п о  с е б е 
WorldSkills — это 
международное 
некоммерческое 

движение, в котором за-
действовано 75 стран. Ка-
ждые два года участники 
WorldSkills проводят Ме-
ждународные чемпиона-
ты, где молодые специа-
листы до 22 лет, в том чи-
сле и студенты, показы-
вают, кто во что горазд. В 
этом году такой чемпи-
онат примет у себя Абу–
Даби, в 2019-м — Казань.  
А пока Краснодар прово-
дит российский этап со-
ревнований. На четы-
ре дня в краевую столи-
цу приехали команды из 
82 регионов страны, всего 
1 200 человек. Они будут 
соревноваться по 113 ком-
петенциям, причем это не 
только так называемые ра-
бочие специальности, за-
дания ждут и предприни-
мателей, и музыкальных 
работников, и учителей 
начальной школы, и даже 
журналистов. 

Пусть меня научат! 
В день открытия к «Экспо-
граду» беспрерывно подъ-
езжали автобусы с деть-
ми. Экскурсии для школь-
ников поставили на поток. 
Где, как не здесь, можно 
было наглядно показать 
будущему нашей страны, 
чем каждый день занима-
ются сантехник, кровель-
щик, плиточник, столяр, 
флорист, официант, медра-
ботник, повар, кондитер, 
программист, дизайнер. 
Расчет на то, что именно так 
ребята быстрее определятся, 
кем быть в будущем?
Для большинства из про-
демонстрированных спе-
циальностей достаточ-
но и среднего образова-
ния. Генеральный дирек-
тор союза «Агентство раз-
вития профессиональных 
сообществ и рабочих ка-
дров «Молодые професси-

оналы («Ворлдскиллс Рос-
сия»)» Роберт Уразов отме-
тил, что, по его мнению, 
соотношение выпускни-
ков ВУЗов и СУЗов долж-
но подчиняться классиче-
ской формуле 20/80. «Рабо-
чие руки определяют, ка-
кой прибавочный продукт 
будет. Нам больше нужны 
те ребята, которые не зани-
маются перераспределени-
ем, не занимаются учетом, 
а именно создают те вещи, 
которые потом смогут ку-
пить наши же граждане. 
Это и повара, и кондитеры, 
и сварщики, и фрезеровщи-
ки». 

Мозговой шторм
Об образовании и рынке 
труда, и о том, как привести 
это все в соответствие, гово-
рили на пленарном заседа-
нии «Школа жизни: сколько 
профессий приходится осва-

ивать современному челове-
ку?». Участниками дискуссии 
стали заместитель предсе-
дателя правительства РФ 
Ольга Голодец, губернатор 
Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев, директор 
Британской высшей школы 
дизайна Анастасия Бутрым, 
исполнительный директор 
благотворительного фонда 
Сбербанк «Вклад в будущее» 
Юлия Чечет и другие. В сво-
ем докладе Юлия Чечет рас-
сказала, что пока Россия не 
готова переходить из сырье-
вой экономики в экономику 
знаний, то есть пока в мас-
штабах страны мы продол-
жаем зарабатывать деньги 
за счет сырья, а не за счет 
интеллектуальных иннова-
ций. Образ сложного челове-
ка, который обладает широ-
ким набором знаний и ком-
петенций, у нас пока не во-
стребован — Россия занима-
ет 107 место из 118 стран по 
индексу привлекательности 
для талантов. 

На практике
С другой стороны, в рос-
сийские школы начал воз-
вращаться такой предмет 

1200 человек
приняли участие в финале чемпионате 
WorldSkills Russia в Краснодаре.

как «Технология». Как от-
метила Ольга Голодец, 
сейчас есть очень много 
современных практик, ко-
торые помогают обучать-
ся труду: «Вот эти практи-
ки должны развиваться, 
и мы должны давать воз-
можность ребятам в усло-
виях школьного простран-
ства заниматься и робото-
техникой, и дизайном». 
Прямую трансляцию с 
чемпионата WorldSkills 
Russia можно было по-
с м о т р е т ь  н а  с а й т е 
worldskills.ru. Это проще, 
чем в дождливую пого-
ду пытаться прорвать-
ся к Экспоцентру, чтобы 
увидеть все воочию. Тем 
более, что подъехать ко 
входу даже на такси не 
представлялось возмож-
ным — полицейские ни-
кого не пускали. Оста-
новку обещанных шатт-
лов и дополнительного 
общественного транспор-
та найти сложно: из трех 
опрошенных волонтеров 
ни один не смог указать 
дорогу к стоянке. Победи-
телей чемпионата объяви-
ли 20 мая.  
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «РН–Туапсинский нефтепере-
рабатывающий завод»

ООО Группа компаний 
«Все люди равны»

о взыскании 
86,9 млн рублей

ЗАО "Мостовской мясокомбинат" ООО «Лагуна» о взыскании  
32,0 млн рублей

ПАО «Кубаньэнерго» ООО «Черноморская стро-
ительная компания»

о взыскании 

26,9 млн рублей

26,9 млн рублей ООО Винодельня "Юби-
лейная"

о взыскании  
17,7 млн рублей

ООО «Трансстрой» ООО НППФ «Краснода-
равтодорсервис»

о взыскании  
15,3 млн рублей

ПАО «Энергетики и электрифика-
ции Кубани»

ОАО «Кубанская энерго-
сбытовая компания»

о взыскании 
13.2 млн рублей

ООО «Оазис» ООО «Сочижилсервис» о взыскании  
11,7 млн рублей 

ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Фрегат» ООО фирма «Лига» о взыскании  

5,4 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
25 мая 
Семинар на тему: «Опре-
деление и развитие кон-
курентных преимуществ». 
Бизнес–тренер: Ольга 
Смолкина. Организатор: 
«Академия стратегическо-
го управления». Адрес: 
ул. Зиповская,5.

26–27 мая 
Тренинг «Управление про-
ектами». Бизнес–тренеры: 
Федор Афанасьев (Москва), 
Денис Шеркунов, Захар 
Якунин.  

27 мая 
Тренинг–интенсив «Успеш-
ный переговорщик и про-

давец». Бизнес–тренер: 
Андрей Кузин.  Адрес: ул. 
Алма-Атинская, 57.

28 мая 
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсаль-
ные техники увеличения 
прибыли в бизнесе». Биз-
нес–тренер: Александр Рас-
тяпин Адрес: ул. Остров-
ского, 43.

30 мая
Мастер-класс «Рестарт. 
Перезагрузка». Бизнес-тре-
нер: Ирина Хакамада. Орга-
низатор: «Бизнес-драйв». 
Адрес: ул. Красная,109.

В Краснодаре учредили 
премию «Платан»
Осенью этого года в краевом центре пройдет экологический фестиваль, 
на котором будут вручены общественные награды в рамках кампании 
«За благоустройство среды обитания».

Общественная на-
града учрежде-
на в 2016 г. дву-
мя обществен-

ными организациями — 
Ротари Клуб «Краснодар»    и 
краевой организацией вы-
пускников вузов. Организа-
торы хотят привлечь вни-
мание горожан к лучшим 
образцам благоустройства 
общественных пространств. 
Они считают, что все, кто 
делает города, поселки, ра-
бочие места, зоны отдыха в 
крае чище, удобнее, привле-
кательнее, должны полу-
чать поддержку общества и 
морально поощряться. Осо-
бое внимание уделено сто-
лице Кубани.
«Я считаю, что Краснодар — 
лучший город мира. Здесь 
в благоприятном климате 
живут прекрасные люди, 
которые заботятся о себе, 
своей семье, среде обита-
ния, — считает Ирина Дубо-
вицкая, руководитель крае-
вой общественной органи-
зации выпускников вузов. 

—  В ноябре мы с друзьями 
хотим устроить праздник 
для тех, кто изо дня в день 
своим трудом делает наш 
город красивым, уютным, 
удобным и цивилизован-
ным. Мы верим в то, что 
Краснодар станет не только 
городом–садом, но и войдет 
в список вечных городов, в 
которых растут платаны».
Дерево платан в этом го-
ду выбрано символом пре-
мии и экологического фе-
стиваля. Будет разработан 
специальный памятный 
знак для награждения по-

бедителей конкурса. В нем 
восемь номинаций, среди 
которых: «Зеленые техно-
логии в городской среде»; 
«Формирование экологиче-
ской культуры и экологиче-
ского сознания населения»; 
«Сохранение традиций и 
природного наследия»; 
«Благоустройство админи-
стративных и производст-
венных зданий и помеще-
ний» и др. 
Заявку на конкурс до 30 
сентября может подать лю-
бая коммерческая или не-
коммерческая организация, 

инициативная группа или 
любой гражданин из  Крас-
нодарского края. Критерии 
оценки— актуальность, 
практическая ценность, эко-
логическая, экономическая, 
социальная эффективность, 
возможность трансляции 
положительного опыта.
В жюри конкурса — Мария 
Терешина, профессор Куб-
ГУ, Владимир Мартышин, 
предприниматель, Виталий 
Бондарь, историк, эксперт 
РАН, Олег Шаталов, началь-
ник отдела экологической 
безопасности администра-
ции Краснодара, Нина Ши-
лоносова, главный редактор 
«Деловой газеты. Юг». Наше 
издание — партнер премии 
«Платан» наряду с НИПИ 
Газ, Армавирским совхозом 
«Декоративные культуры», 
сетью магазинов «СЛОН». 
Впервые общественные награ-
ды «За благоустройство среды 
обитания» вручались 3 ноября 
2016 года в Муниципальном 
концертном зале камерной и 
органной музыки.  

Горячий Ключ: Продается земельный 
участок под строительство

Участок расположен в но-
вом быстро развивающем-
ся микрорайоне города–ку-
рорта Горячий Ключ. 30–40 

минут на автомобиле как до Черно-
морского побережья, так и до мега-
полиса — Краснодара. Уникальный 
климат, целебные минеральные во-
ды, необыкновенная природа, сана-
тории, заполненные круглогодич-
но. Это делает город очень привле-
кательным для покупателей жилья. 
Хорошая транспортная доступность. 
В непосредственной близости от объ-
екта находится центральный авто-
вокзал, автобусные остановки, много 
строительных магазинов, большой 
торговый комплекс. Объект находит-
ся в активно строящемся районе, уро-
вень плотности застройки — высо-
кий, что благоприятно для развития 
проекта. Для жителей домов будут 
доступны активный отдых на приро-
де, пешие и велопрогулки.

Есть разрешение на строительство (количе-
ство этажей — 5, этажность — 4, площадь жило-
го здания — 5001,2 м2, общая площадь квартир — 
3094,8 м2, помещения в подвале — 897 м2, строи-
тельный объем — 17358 м2.)
Есть свидетельство на землю. Назначение: зем-
ли населенных  пунктов — многоквартирные 
среднеэтажные жилые дома 5–8 этажей. Участок в 
собственности, площадь — 1879 м2. Геологичесские 
исследования проведены.
Проект полный: с коммуникациями и техусловия-
ми (свет, вода, водоотведение, газ). 
Проект на строительство четырехэтажного 72 
квартирного дома площадью 3094,8 м2, коммерче-
ские помещения цокольного этажа – 897 м2.
Рядом расположен сданный и заселенный дом 
“близнец”, можно увидеть, как выглядит результат 
строительства.
Стоимость:  16 млн рублей. Возможна опла-
та квадратными метрами до 40% цены.

8(918) 656-10-00

реклама
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Петр Мануйлов: У свинины 
нашего КФХ нет конкурентов, но 
производству нужны инвесторы
Опытный фермер в Крыловском районе производит экологически чистую свинину, 
рекомендованную для детского питания. У него почти нет конкурентов в этой нише. Успешное 
предприятие реализовало в 2014 г. проект по увеличению мощности производства на 60%. 
Рентабельность производства составляет 40%. ДГ пообщалась с руководителем крестьянско–
фермерского хозяйства, которое на данный момент ищет инвесторов для увеличения 
оборотных средств из–за резкого ужесточения банковского кредитования.
Почему свинина, про-
дающаяся в магази-
нах, в последнее время 
приобрела «мыльный» 
вкус? 
При современной техноло-
гии выращивания скоро-
спелых свиней организм 
животного не успевает 
сформироваться до взро-
слого состояния, поэтому 
ему активно помогают ра-
сти, применяя через кор-
ма в большом количестве 
синтетические ферменты, 
витамины, аминокисло-
ты. Мясо при этом стано-
вится синтетической кон-
систенции (несозревшее),  
имеет фармацевтический 
привкус и как бы «мыль-
ность» из–за скармлива-
ния в больших объемах 
стимуляторов роста. 

Чем мясо из вашего хо-
зяйства отличается от 
обычного?
Наше предприятие спе-
циализируется на выра-
щивании свиней тяжелых 
кондиций 150–180 кг (при 
стандартном весе 110 кг). 
Взрослое животное спо-
собно самостоятельно пе-
реваривать более грубые 
(дешевые) корма, поэтому 
мы продлеваем процесс 
выращивания и дополни-
тельные 3 месяца исполь-
зуем исключительно ку-
банские корма без синте-
тических добавок и ан-
тибиотиков, что прида-
ет нашему мясу зрелость 
и деревенский вкус. Этот 
эффект можно сравнить, 
например, с «мраморно-
стью» у говядины. 
При забое мы также при-
меняем деревенские ме-
тоды опалки, и мясо при-
обретает дополнительный 
аппетитный запах. 
Наша свинина успешно 
прошла испытания на эко-
логическую безопасность, 
отсутствие ГМО и получи-
ла рекомендации для ис-
пользования в детском пи-
тании.

Что еще дает вам передер-
жка свиней на 3 месяца?
В торговле мясом присутст-
вует сезонность: период вы-
соких цен длится с середи-

ны апреля до конца сентя-
бря и с середины декабря 
до нового года, при этом це-
ны колеблются до 30%. Пере-
держивая свиней, мы име-
ем возможность продавать 
животных только в выгод-
ный период. Экономически 
выгоднее выращивать тя-
желых свиней, так как стои-
мость поросенка оплачива-
ется почти 2 раза. Привесы у 
взрослых животных макси-
мальные. Кормов потребля-
ется немногим больше, но 
они более простые и с низ-
кой ценой, к тому же проис-
ходит экономия на медика-
ментах. Сало толщиной до 
трех сантиметров стоит 90 
рублей за кг, при толщине 
больше четырех см цена вы-
растает сразу до 220 рублей 
за кг.

Есть ли на рынке Крас-
нодарского края конку-
ренты, пользующиеся 
подобным опытом?
Конкурентов в использова-
нии подобного опыта пра-
ктически нет. Населению и 
старым фермам свиней дер-

жать запрещено. На рын-
ке в основном присутству-
ют крупные производите-
ли, построенные в послед-
нее время по западному 
образцу для выпуска ис-
ключительно постной сви-
нины. Производства спро-
ектированы предельно ра-
ционально для выращи-
вания свиней не тяжелее 
115 кг, при передержке по-
является дефицит площа-
дей, ломается хрупкое обо-
рудование, свинокомплек-
сы вынуждены продавать 
животных равномерно по 
году — этим и объясняет-
ся резкое колебание цен на 
рынке. Большие бойни то-
же имеют ограничение по 
весу животных — 120 кг. 

Какие производственные 
мощности у вас есть?
На предприятии имеет-
ся собственное автомати-
зированное производство 
комбикормов мощностью 
30 тонн за смену с весо-
вым дозированием, термо-
обработкой и грануляци-
ей, склад хранения зерна 

⇢ Петр Мануйлов надеется на лучшее. ФОТО «ДГ»

на 1 тыс. тонн, парк необ-
ходимой автотракторной 
техники.
У нас есть производствен-
ный цех убоя и перера-
ботки свиней мощностью 
100 голов в смену, который 
включает линию перера-
ботки птицы до 2 тыс. го-
лов в смену. Общий объем 
производства свинины — 
до 200 тонн в месяц в жи-
вом весе. Еще имеется про-
изводство колбасы и дели-
катесов по деревенским ре-
цептам.
Кроме того, в структуре 
КФХ организовано на име-
ющейся в станице Ново-
сергиевской Крыловского 
района ферме производ-
ство напольного содержа-
ния бройлеров в трех кор-
пусах разной площади с 
автоматическим микро-
климатом, кормлением и 
поением. Объем реализа-
ции — 12 тыс. голов в ме-
сяц (в варианте выращи-
вания цыплят — корни-
шонов — до 60 тыс. голов 
в месяц). Имеется еще три 
свободных корпуса.

Все наши производства 
имеют высшую степень 
биологической защиты (IV 
компартмент), все живот-
ные застрахованы. Про-
изводство существует с 
2005 г. и имеет устоявший-
ся профессиональный кол-
лектив специалистов.

Что вы можете предло-
жить инвесторам?
После более чем 10 лет  
успешной работы мы ищем 
инвесторов. С 2015 по 2017 го-
ды мощность предприятия 
увеличилась на 60%. В то же 
время банки в односторон-
нем порядке резко ужесто-
чили условия кредитования, 
уменьшили стоимость зало-
гов примерно в 5 раз, и у нас 
образовался дефицит оборот-
ных средств. Чтобы понять, 
что с нами выгодно работать, 
стоит сказать, что рентабель-
ность производства хозяйст-
ва составляет от 40% и выше 
при выполнении всех усло-

вий технологии. Имеющийся 
у нас кредитный портфель 
прошел реструктуризацию в 
сентябре 2015 г. на семь лет 
с льготным периодом для 
погашения основного дол-
га 1 год. Имеется детальный 
бизнес–план, который, в слу-
чае заинтересованности, бу-
дет представлен. Мы рассма-
триваем и долевое участие в 
нашем деле.
Наверняка потенциальные  
инвесторы также знают о 
том, что на европейском и 
американском рынках «фер-
мерское» мясо стоит в 2–3 ра-
за дороже, чем произведен-
ное массовым способом, и за-
нимает до 40% рынка. В Рос-
сии сейчас это далеко не так, 
но за этим будущее, поэто-
му вкладывать в такое пред-
приятие выгодно, ведь доля 
рынка «фермерского» мяса в 
России будет расти, так как 
у людей есть потребность во 
вкусном и безопасном для 
здоровья мясе.   

КФХ Мануйловых. 352085 Краснодарский край, 
Крыловский район, станица Октябрьская, ул. 
Комсомольская, д. 14, sibmarka@mail.ru, 
т/ф. 8(86161) 361-71, т. 8(918) 944-495
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Курс на сближение
Турецкий город Самсун 13 мая принял первый авиарейс из Краснодара. Полеты между 
городами длительностью один час будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн».

Благодаря ново-
му круглогодич-
ному авиасооб-
щению власти 

крупного черноморского 
города на севере Турции 
рассчитывают на рост тур-
потока из России к концу 
2018 г. на 5 тыс. человек.

Давние планы
Самсун — административ-
ный центр одноименной 
провинции на севере Тур-
ции. В нем проживает более 
600 тыс. человек, в регионе 
— полтора миллиона. Пор-
товый город 10 лет являет-
ся городом–побратимом Но-
вороссийска, и уже с 2009 г. 
велись переговоры об авиа-
сообщении между региона-
ми. Осуществить эти наме-
рения тогда не удалось из–за 
возникших в 2015 г. проблем 
в российско–турецких отно-
шениях. Восстановление вза-
имодействия между страна-
ми позволило реализовать 
эти планы.
Первый рейс из Краснода-
ра приземлился в Самсуне в 
субботу, 13 мая. Самолет авиа- 

компании «РусЛайн» торже-
ственно встретили в аэро-
порту, организовав «водную 
арку». Прибывшим пассажи-
рам, среди которых были ту-
роператоры, журналисты и 
блогеры, вручили цветы и 
показали на взлетно–поса-
дочной полосе небольшой 
концерт местного фольклор-
ного коллектива. Вход в аэро-
порт украсил баннер с над-
писью на русском «Добро по-
жаловать».
«Благодаря новому авиасо-
общению надеемся, что со-
трудничество между наши-
ми странами окрепнет и ста-
нет примером отношений 
для всего мира», — заявил в 
ходе своего приветствия рос-
сиян замглавы города Сам-
сун по культуре и соцвопро-
сам Ниджми Чамаш.

Надежды
Перелеты будут осуществ-
ляться на воздушных су-
дах Bombardier CRJ–200 вме-
стимостью 50 кресел кругло-
годично один раз в неделю. 
В дальнейшем, при востре-
бованности рейса, предста-

вители авиакомпании го-
товы рассмотреть возмож-
ность более частых переле-
тов, вплоть до ежедневных 
рейсов. 
«Полеты будут осуществ-
ляться с мая текущего го-
да по конец июля. Затем бу-
дет небольшая пауза в связи 
с реконструкцией в аэропорту 
Самсун», — рассказали пред-
ставители «РусЛайн». Посто-
янное авиасообщение возоб-
новится с 1 декабря текущего 
года. Самолеты из Краснода-
ра будут летать по субботам, 

в 15.05. Обратный рейс из Сам-
суна запланирован на 17.00. 
По прогнозам властей города, 
благодаря новому рейсу ко-
личество туристов из России 
может увеличиться на 5 тыс. 
человек к концу следующего 
года. Пляжи и инфраструкту-
ра Самсуна располагают к то-
му, чтобы часть туристов по-
меняла Средиземноморское 
побережье Турции на его же 
Черноморское.  Кроме того, 
турецкие власти рассчитыва-
ют, что создание нового сооб-
щения поможет наладить и 

деловые связи. В городе хоро-
шо развиты химическая, пи-
щевая промышленность, ма-
шиностроение, сельское хо-
зяйство (в том числе табако-
водство). Здесь делают сов-
ременную мебель. Самсун 
отправляет свою продукцию  
почти в 150 стран мира. 

Город с историей
Город, расположенный на се-
вере Турции, растянулся бо-
лее чем на 30 км по побере-
жью Черного моря. Несмо-
тря на то что Самсун пока не 
имеет официального статуса 
курорта, он принимает еже-
годно более 100 тыс. тури-
стов. Практически все пляжи 
города оборудованы лежака-
ми, приезжают и туристы с 
палатками — запрета на та-
кой отдых здесь нет. 
В Самсуне активно разви-
ваются экскурсионные про-
граммы, в рамках которых 
туристы посещают каньо-
ны, озера и водопады, пе-
щеры, птичий заповедник 
и термальные источни-
ки. На набережной развита 
сеть ресторанов.

Богат город историческими 
достопримечательностями. 
История города началась с 
греческого поселения Амисос 
в YI до н. э. В бренды террито-
рии попала легенда об ама-
зонках, — считается, что они 
обретались именно на этих 
землях. 
Здесь немало музеев, архео- 
логических и культурных пар-
ков, есть здания 13–го века, та-
ких как мечеть Пазар. Еще го-
род славен тем, что именно 
здесь  в 1919 г. высадился на 
корабле «Бандырма»  Мустафа 
Кемаль (Ататюрк), начавший 
борьбу за современную респу-
блику Турцию. И в центре го-
рода есть «Русский базар» — 
именно на нем в начале 90– х 
закупали товары или совер-
шали обмен российские «чел-
ноки», приезжавшие на паро-
ме из Новороссийска.
Как писала ДГ, в декабре 
2014 г. в  Краснодаре в рам-
ках проведения выставки 
товаров турецких произво-
дителей состоялся Бизнес–
форум «Деловой мост Сам-
сун — Краснодар». 

Светлана Берило
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ДМИТРИЙ ВОЛКОВ, 
издатель газеты, директор «ООО «Бизнес Пресс»

Кто о чем, а я о цифрах. К юбилею решили сде-
лать небольшую статистическую выборку - посмо-
треть контрольные точки. Вот что получилось. Об-
щий тираж «Деловой газеты. Юг» с 22 марта 2007 го-
да, который вышел из типографии и дошел до чита-
теля, составил 2 млн 350 тыс. экземпляров. Редак-
ция подготовила 11 350 газетных полос. За десять 
лет на страницах газеты 2 364 компании размести-
ли рекламные макеты, а в подготовке статей приня-
ло участие 3 622 бизнесмена. Наше ивент-бюро про-
вело 274 мероприятия, в которых участвовали 13 852 
человека. 

Для читателей это просто цифры, а для сотрудников 
газеты - долгие дни упорного и кропотливого тру-
да и большая часть жизни. Десятилетие встречаем 
с оптимизмом и желанием развиваться. В этом году 
у нас большие планы - мы работаем над новым сай-
том, появятся другие возможности создания и про-
движения спецпроектов, хотим расширить сеть рас-
пространения печатной версии газеты за счет круп-
ных городов Краснодарского края. Будем анонсиро-
вать новые форматы мероприятий. Мы работаем для 
вас и надеемся, что приносим пользу людям, кото-
рые нас читают. Всем успеха в делах, а мы всегда го-
товы помочь вам. 

КОММЕНТАРИЙ

НИНА ШИЛОНОСОВА, 
главный редактор «Деловой газеты. Юг»

Десять лет назад «Деловая газета.Юг» 
сделала маленькую революцию на рынке печат-
ных СМИ Краснодара. Полностью цветное издание на 
розовой бумаге было не только ярким пятном сре-
ди черно-белого чтива. Еженедельник был нишевым, 
но сразу заявил о независимости от мнения властей. 
Такую миссию газеты провозгласил учредитель – 
шведский медиахолдинг Bonnier Group. 24 страни-
цы качественного контента с отличными фотографи-
ями сразу привлекли читателей. И, в отличие от мно-
гих, «Деловая» четко понимала, для какого читателя 
работает. Еще одной отличительной чертой ДГ стало 
четкое разделение редакции от отдела продаж. Ав-
торы не бегали с голодными глазами по выставкам и 
презентациям. Опытный главный редактор Олег Ши-
ряев вел строгую селекцию корреспондентских ка-
дров.  Через издание прошло много журналистов. С 
брендом ДГ их потом легко брали на работу в дру-
гие СМИ.  Кто-то говорит о «кузнице кадров», кто-
то о «потогонном конвейере».  Несколько человек по-
прежнему работают в ДГ, с первого дня ею руководит 
как директор Дмитрий Волков. Тем не менее, газе-
та долго оставалась верной себе и качественно писа-
ла о бизнесе для бизнесменов. Времена поменялись, 
шведы ушли, появились другие учредители. Кризис 
задел всех. Рекламы стало меньше везде. Бумажной 
прессе жить стало тяжелее. Мы ищем новый ракурс: 
пишем обо всем через призму денег. Не забывая, что 
их зарабатывают неглупые люди.  И миссия «Дело-
вой газеты» не изменилась: Свобода слова. Независи-
мость. Новые идеи.
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Без страховки
В 2017 г. средства федерального бюджета на поддержку агрострахования включены 
в единую субсидию, которая содержит и другие направления финансовой помощи 
АПК. Каждый регион теперь сам определяет объем субсидирования страхования 
аграриев. Эксперты прогнозируют сокращение этого рынка. 

Ка к р асс к а з а -
ли ДГ в Нацио- 
нальном сою-
зе агрострахов-

щиков (НСА), Краснодар-
ский край в 2016 г. по объ-
ему рынка агрострахова-
ния занял первое место 
в России. Местные агра-
рии заключили 385 дого-
воров страхования сель-
хозрисков, из них 193 до-
говора — на условиях го-
споддержки. Начисленная 
страховая премия состави-
ла почти 1,6 млрд рублей, 
из них 1,53 млрд рублей— 
по договорам страхования 
с господдержкой. 

Не приоритет
Однако после перехода к 
единой субсидии показа-
тели страхования с гос- 
поддержкой посевных пло-
щадей и поголовья сель-
хозживотных практиче-
ски повсеместно сокраща-
ются. Снижение происхо-
дит, в том числе, в круп-
ных аграрных регионах: 
Белгородской и Самарской 
области, Краснодарском 
крае, констатирует прези-
дент Национального союза 
агростраховщиков Корней 
Биждов. И если по итогам 
2016 г., по данным ЦБ РФ, 
отечественный рынок аг-
рострахования увеличил-
ся более, чем на 25% — до 
9,8 млрд рублей, а по суб-
сидируемому страхова-
нию — почти на 31% — до 

8,5 млрд, то в 2017 г. про-
гнозы неутешительные. 
Включение расходов на 
страхование в единую суб-
сидию с высокой долей ве-
роятности отбросит этот 
рынок далеко назад, счи-
тает Корней Биждов. 
«При снижении общего 
финансирования субси-
дий органы АПК в регио-
нах вынуждены выделять 
деньги на программы, на-
правленные на повыше-
ние объемов производства. 
На этом этапе страхование 
априори не входит в прио-
ритетные задачи», — отме-
тил собеседник ДГ.
Согласен с этим и заме-
ститель директора депар-
тамента по работе с пред-
приятиями пищевой и лес-
ной отрасли, сельского хо-
зяйства и торговли компа-
нии «АльфаСтрахование» 
Андрей Забелин. По его 
словам, есть сформирован-
ный спрос на страхование 
в АПК. Но если порядок 
субсидирования не изме-
нится, то этот спрос очень 
быстро испарится, и вся 
недавняя работа по про-
движению этого продукта 
окажется напрасной.

Без полиса во ржи
На протяжении несколь-
ких лет Краснодарский 
край неизменно входил 
в число лидеров по спро-
су на агрострахование. В 
первую очередь — рисков 
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растениеводства. По дан-
ным Центробанка, с 2012 
по 2016 г. аграриям регио-
на  было выплачено почти  
2,7 млрд рублей по страхо-
вым случаям, связанным 
с сельхозрисками. Если же 
в этом году произойдут ка-
кие-нибудь природные ка-
таклизмы, то без страхово-
го полиса сельхозпроизво-
дители едва ли возместят 
свои потери. 
Как это часто бывает, на 
стадии принятия реше-
ния вопрос о возможных 
последствиях внедрения 
единой субсидии даже не 
обсуждался и не анализи-
ровался финансистами и 
законодателями. Нововве-
дение внедрялось в уско-
ренном порядке. Мин-
сельхоз даже не успел 
подготовить необходи-
мую нормативную базу. 
В сложившейся ситуации 
страховщики предприни-
мают ряд мер, чтобы услу-
га страхования по-преж-
нему оставалась доступ-
ной. Например, НСА пред-
ложил разработать более 
гибкие страховые про-
граммы, с учетом потреб-
ностей и финансовых воз-
можностей конкретных 
сельхозпроизводителей. 
Среди таких предложе-
ний — отмена порога ги-
бели урожая, применение 
более широкого диапазо-
на безусловных франшиз 
и страховых сумм. Как 

считает Корней Биждов, 
такой подход предостав-
ляет аграриям наиболее 
полный выбор страховых 
продуктов, включая мини-
мальную страховую про-
грамму, которая заместит 
выплаты при чрезвычай-
ных ситуациях. Тем са-
мым, снизится стоимость 
страхового полиса и повы-
сится доступность страхо-
вой защиты практически 
для всех категорий сель-
хозпроизводителей. 
Однако, по мнению Ан-
дрея Забелина, никакие 
расширения объема по-
крытия при отсутствии 
стабильности и гарантии 
субсидирования каждо-
го заключенного догово-
ра здесь не помогут. Пе-
ред профильными ведом-
ствами нужно ставить во-
прос о выведении из еди-

ной субсидии расходов на 
агрострахование.

Незащищенные деньги
«Проблему недостатка 
средств на страхование 
сельхозрисков в рамках 
единой субсидии понима-
ют не только в региональ-
ных министерствах сель-
ского хозяйства и отрасле-
вых союзах, но и в депутат-
ском корпусе, — отмеча-
ет Корней Биждов. — При 
аграрном комитете Госду-
мы РФ была создана рабо-
чая группа по подготовке 
законопроекта о внесении 
изменений в федеральный 
закон «О государственной 
поддержке в сфере сель-
скохозяйственного стра-
хования». В апреле прош-
ло первое заседание, на 
котором обсуждались на-
ши предложения по изме-
нению законодательства 
в сфере аграрного страхо-
вания, учитывающие ин-
тересы всех сторон этого 
процесса — аграриев, стра-
ховщиков и государства».
Недостаточная застрахо-
ванность сельхозрисков в 
первую очередь ставит под 
угрозу уже выделенные 
федеральными властями 
средства на поддержку аг-
рарного сектора — это 220 
млрд рублей субсидий. 
В случае ЧС эти деньги 
ничем не будут защище-
ны, а аграрии разорятся, 
уверен эксперт.   

Навстречу стагнации
В страховании с государст-
венной поддержкой, заин-
тересованы, прежде всего, 
сами аграрии, отметил Ан-
дрей Забелин. За счет суб-
сидирования они могли су-
щественно сократить свои 
расходы. С момента приня-
тия закона, регламентиру-
ющего сельхозстрахование 
с государственной поддер-
жкой, сделано много уси-
лий на продвижение этого 
продукта. Причем основной 
посыл был именно от го-
сударства. Но с введением 
единой субсидии рынок, по 
мнению Забелина, получил 
непредсказуемый меха-
низм субсидирования дого-

воров, финансирование ко-
торых происходит по оста-
точному принципу или же 
не происходит вообще.  
Вполне логично, что при 
отсутствии гарантий по 
оплате второй части стра-
ховой премии за счет суб-
сидий многие сельхозпро-
изводители не решаются 
заключать договоры. Не-
которые аграрии, наблю-
дая законодательные каче-
ли, с недоверием относят-
ся к страхованию рисков в 
целом. Как рассказал ру-
ководитель одноименно-
го крестьянско–фермерско-
го хозяйства Игорь Ворна-
чев (Тихорецкий район), он 
не страховал риски поте-

Справка
⇢ 515,4 млн руб. – объем 
субсидий на страхование в 
Краснодарском крае, упла-
ченных в 2016 г.   
⇢ 82,3% премий (1,23 млрд 
руб.) по договорам агростра-
хования с господдержкой на 
Кубани пришлось на Росгос-
страх
⇢ 10,9% (166,3 млн руб.) — на 
страховую компанию «Макс». 
⇢ 10 компаний в Красно-
дарском крае предоставля-
ли услугу агрострахования 
с господдержкой в 2016 году
/Данные Банка России/

ри урожая ни до введения 
единой субсидии, ни, тем 
более, после. Собственных 
средств на страхование у 
хозяйства нет. Погектарная 
же поддержка, которая пре-
доставлялась ранее, по сло-
вам Игоря Ворначева, бы-
ла настолько мизерной, что 
этих средств не хватило бы 
даже на покупку ГСМ для 
сельхозтехники.    
«Положительная динамика 
по агрострахованию сегод-
ня возможна в регионах с 
незначительной долей охва-
та в прошлом, — прогнози-
рует Андрей Забелин. — Но 
в целом ожидается сущест-
венный спад и стагнация».

Дмитрий Райв

Углекислота и повышение 
урожайности
Кубанские предприниматели предлагают эффективный метод подкормки овощей          
в тепличных хозяйствах.

На сегодняш-
ний день по-
д а в л я ю щ е е 
число суще-

ствующих, а также строя-
щихся и проектируемых 
тепличных хозяйств ре-
гиона применяют одну 
из самых важных под-
кормок — углекислотой 
(все растения на 94% со-
стоят из углерода). Одна-
ко широко распростра-
ненная технология полу-
чения СО2 из отходящих 
газов котлов (ОГК) име-
ет целый ряд недостат-
ков. Прежде всего, как по-
казывает практика и на-
учные исследования рос-
сийских и голландских 
ученых, это попадание 
в теплицу вредных ве-
ществ, напрямую  влия-
ющих на снижение уро-
жайности до 25-30%.
Кроме того, в техноло-
гии подкормки ОГК при-
меняются дорогостоящие 
котлы, катализаторы, на-
порные вентиляторы и 
другое оборудование, ко-
торое и в эксплуатации 
весьма затратно. Наряду 
с этим растения из-за не-
контролируемой подачи 

СО2 в теплицу не получа-
ют необходимой подкор-
мки в оптимальной кон-
центрации в зависимости 
от освещения, влажности 
и других факторов, что 
вызывает стресс и затор-
маживает фотосинтез.
Значительное количество 
получаемого углекисло-
го газа при  высоких тем-
пературах в теплое вре-
мя  у нас на Кубани вы-
брасывается из теплицы 
при открывании фрамуг. 
В конечном итоге, окупа-
емость таких тепличных 
комплексов длительная -  
от 10 до 15 лет.
Существующая в мире 
лучшая технология под-
кормки растений чистой 
углекислотой является 
единственным выходом из 
создавшегося положения 
дел. Группа малых пред-
приятий «Акварос» более 
20 лет занимается реали-
зацией  жидкой двуокиси 
углерода, которая постав-
ляется в край из других 
регионов России.
Компания производит су-
хой лед, занимается раз-
работкой инвестиционно-
го проекта по производст-

ву жидкой двуокиси угле-
рода, проводит работы по 
внедрению в тепличных 
хозяйствах подкормки чи-
стой углекислотой. Пред-
приятие имеет  патент на 
технологию дозированной 
подачи углекислоты в те-
плицу.
В одном из тепличных 
хозяйств Краснодарского 
края был проведен экспе-
римент по газификации 
жидкой двуокиси углеро-

да и подаче ее в теплицу, 
и в настоящее время здесь 
производится подкормка 
чистой углекислотой в 
летнее время.
Для уже существующих 
тепличных хозяйств ГК 
«А кварос» предлагает 
комплексную модерниза-
цию с установкой отечест-
венного оборудования для 
производства СО2 (без ис-
пользования котлов, ката-
лизаторов, высоконапор-

ных вентиляторов), уста-
новку оборудования для 
газификации и дозирован-
ной подачи чистой угле-
кислоты и создания ми-
кроклимата в теплице, оп-
тимального для растений 
в режиме «онлайн».
Для строящихся и про-
ектируемых комплек-
сов компания предлага-
ет установку вышеуказан-

ного оборудования, кото-
рое окупит себя в течение 
5 лет. ГК «Акварос» работа-
ет в сотрудничестве с уче-
ными Технологического и 
Аграрного университетов, 
которые готовы участво-
вать во внедрении данной 
технологии в тепличных 
хозяйствах и экономиче-
ских расчетах эффектив-
ности этого метода.

Тел.: (861) 225-16-02, (928) 035-16-19
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Миссия выполнима
Отгремели салюты Победы, тысячи россиян прошагали с портретами дедов в 
рядах «Бессмертного полка», страна вновь вернулась к будням, спрятав в архив 
военные песни. Но для тех, кто слова «подвиг народа» прочувствовал своими руками, 
начинается активная стадия работы. На места боев отправляются поисковики.

Прямо накану-
не 9 мая ку-
банский  крае-
ведческий от-

ряд «Поиск» нашел остан-
ки семи бойцов, погибших 
во время войны в районе 
Горячего Ключа. Метал-
лоискатель отреагировал 
на винтовки и противога-
зы, находящиеся под зем-
лей. Пока имена подня-
тых красноармейцев уста-
новить не удалось, опоз-
навательных знаков рядом 
не нашли. Но дать резуль-
тат может еще и работа в 
архивах. 

Шаг за шагом
«Любая наша деятель-
ность начинается в архи-
ве, — рассказывает ДГ Ви-
талий Фоменко, руково-
дитель Ассоциации по-
исковых отрядов «Куба-
ньпоиск». — Экспедиция, 
поиски — это только ма-
лая часть работы по уве-
ковечиванию памяти. 
Сначала мы определяем 
место, где следует прово-
дить поиски, согласовы-
ваем их с различными ве-
домствами: Миноборо-
ны, полицией, МЧС. Толь-
ко потом отправляемся в 

экспедицию, она может за-
нимать, например, только 
выходные, или одну–две 
недели. Если удалось под-
нять бойца, то пытаемся 
установить его личность. 
Медальоны сейчас ред-
кая находка. Поднимаем 
архивы, смотрим донесе-
ния в списках безвозврат-
ных потерь. Ищем, какое 
подразделение погибло на 
этом месте. Хорошо, если 
есть инициалы, тогда про-
ще определить героя. Ну, а 
когда имя установлено, то 
пытаемся разыскать род-
ственников через интер-
нет, социальные сети»
«И все это делают люди на 
добровольной основе. Тра-
тят свое личное время, а 
иногда и деньги, чтобы 
восстановить события Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, увековечить имена 
погибших. У нас бывают 
случаи, когда нужно де-
лать анализ ДНК, чтобы 
определить подлинную 
родственную связь. И тог-
да МВД идет нам навстре-
чу, проводит экспертизу 
бесплатно. Но такие ситу-
ации случаются раз в не-
сколько лет», — отмечает 
собеседник.      

Своя специфика
До сих пор число тех, кто 
до сих пор находится в ку-
банской земле после крово-
пролитных боев Великой 
Отечественной, можно из-
мерять десятками, а то и 
сотнями тысяч.
Краснодарский край долгое 
время был одним из пер-
вых среди регионов по по-
исковой работе. Традици-
онно в лидерах те террито-
рии, где шли ожесточенные 
и кровопролитные бои, — 
Тверская, Смоленская, Ле-
нинградская области. В 
битве за Кавказ полегло 
700–800 тыс. человек. Две 
трети из них — на Кубани. 
Есть данные, что в после-
военные годы здесь было 
перезахоронено 150 тыс. че-
ловек, но эти цифры могут 
быть неточными, так как 
кого-то могли перезахоро-
нить несколько раз. Так что 
для поисковиков тут ра-
боты хватит на много лет. 
Специфика региона в том, 
что из–за климата есть воз-
можность выезжать на по-
иски практически круглый 
год, в отличие от Цент-
ральной России. Поэтому 
формат работы несколько 
отличается. Если в другие 
регионы съезжаются поис-
ковые отряды со всей стра-
ны огромными группами, 
работают минимум одну–
две недели, то на Кубани 
часто поисковики выходят 
в поход на 2–3 дня в соста-
ве 10 человек.   

500 тыс.
человек погибло в битве за Кавказ на террито-
рии Краснодарского края.

Без конкуренции
Самая крупная поисковая 
организация в стране – это 
«Поисковое движение Рос-
сии». Она была создана в 
2013 году. Теперь его отде-
ления есть в 80 регионах, 
в том числе и в Краснодар-
ском крае. Всего же на Ку-
бани зарегистрировано 23 
общественные поисковые 

организации. Но актив-
но действуют 15. Из них 12 
входят в региональное от-
деление «Поискового дви-
жения России», а 6 — в Ас-
социацию поисковых от-
рядов «Кубаньпоиск». Кон-
куренции здесь нет, и по 
определению быть не мо-
жет. Один человек может 
состоять сразу в несколь-

ких организациях, возглав-
лять одну, участвовать в 
мероприятиях другой. И 
такой подход только при-
ветствуется. По данным 
краевого Министерства об-
разования, науки и моло-
дежной политики, в этом 
движении на Кубани за-
действовано около 5 тыс. 
человек. И все эти люди за-

⇢ Краснодарский край долгое время был одним из первых среди регионов по пои-
сковой работе. ФОТО «ДГ»

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Рекламареклама
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нимаются поисковой рабо-
той на добровольных нача-
лах. А сами организации 
имеют статус НКО, то есть 
никакой прибыли за счет 
деятельности получать не 
могут. 

Деньги на неизвестного 
солдата
При этом поисковики мо-
гут рассчитывать на гран-
ты и субсидии от государ-
ства. И часть организаций 
этим активно пользует-
ся. Так, например, Ассоци-
ация поисковых отрядов 
«Кубаньпоиск» уже четыре 
года подряд получает пре-
зидентский грант на реа-
лизацию Межрегиональ-
ной программы «Нам до-
верена память». Ее зада-
ча — вовлечь как можно 
больше добровольцев в по-
исковое движение. В этом 
году поисковики встре-
чаются с молодежью в 25 
районах края, показывают 
документальные фильмы, 
проводят выставку най-
денных реликвий, дарят 
фронтовые письма. И от-
дача от такой работы есть, 
потом парни и девчата ак-
тивно просятся в поход и 
участвуют в экспедициях. 
На все мероприятия вы-
деляется 1,5 млн рублей в 
год. Плюс этого гранта в 
том, что его не надо «заво-
евывать», он не выставля-
ется на торги. В отличие от 
денег, которые поисковики 

могут получить по крае-
вым программам.

Экспедиция как лот
В программе «Молодежь 
Кубани» есть средства, ко-
торые предусмотрены на 
финансирование «Вахты 
памяти» и экспедиций. Но 
по 22ФЗ, чтобы получить 
эти деньги, нужно выиг-
рать торги. Председатель 
Совета регионального от-
деления Александр Шепе-
лев отмечает, что это не 
нормально, когда конкрет-
ная поисковая экспедиция 
превращается в лот: «Мы 
систему торгов, конечно, 
критикуем. И я думаю, что 
можно найти компромисс. 
Принять соответствующие 
законодательные акты на 
краевом уровне, например. 
Или разработать систему 
субсидирования НКО. Сей-
час все к этому и идет. Так 
что мы надеемся, что в бу-
дущем все будет гораздо 
проще. Вообще в нашем 
поисковом движении есть 
два полярных мнения на-
счет финансирования: од-
ни считают, что наша дея-
тельность должна полно-
стью поддерживаться го-
сударством, другие дума-
ют, что поисковая работа 
— это только доброволь-
ные начала, достаточно за-
конодательной и организа-
ционной помощи. Но такие 
поисковые группы не вы-
строят систему. Они пора-

ботают лет десять, не смо-
гут привлечь себе смену, и 
вся работа прекратится». 
«Тут должен быть ком-
плексный подход, — уве-
рен поисковик. — Считаю, 
что и за зарплату поиско-
вики не должны работать. 
Иначе мы закопаемся в 
бюрократии, отношение у 
людей будет другим к са-
мому процессу, а в этом де-
ле очень важен энтузиазм 
и личная заинтересован-
ность». 

Зачем деньги?
Финплан экспедиции со-
стоит из трат на спецо-
дежду, металлоискате-
ли, перчатки, лопаты, ве-
ревки, палатки, спальные 
мешки, также на продук-
ты питания (из расчета 
500 рублей в день на че-
ловека). Большинство обо-
рудования у поисковиков 
уже есть, но часть требу-
ет обновления. Хотя самая 
большая проблема — это 
транспорт. Добираться до 
места поиска приходится 
на личных автомобилях, 
а порой искать нужно в 
труднодоступных местах, 
и тут нужны машины вы-
сокой проходимости. Но 
на эту статью расходов го-
сударство выделить день-
ги не может. Тогда на по-
мощь приходят автомо-
бильные клубы, такие, как 
Delica 4х4, например, ко-
торые помогают поиско-

викам добраться до места 
назначения. 

Планы на лето
Уже сейчас поисковики на-
чали свою работу в Крым-
ском районе, Новороссийс-
ке, Горячем Ключе, Темрю-
ке, в Туапсинском районе. 
Впереди — 22 июня, ког-
да предстоит установить и 
обновить памятные знаки. 
Потом будет учебная Вах-
та памяти, когда новичков 
в полевых условиях обучат 
азам поисковой работы. 
В планах также Межрегио- 
нальная конференция, ку-
да съезжаются специали-
сты из 10 регионов страны, 
даже из таких дальних, 
как Алтай. Ну, и самая мас-
штабная экспедиция, кото-
рая проходит на террито-
рии края, — это «Битва за 
Кавказ», где в который раз 
прочесывается территория 
от Горячего Ключа до Сочи. 
Желающих подключить-
ся к поискам много, но по-
исковики говорят, что абы 
кого в свои ряды не берут. 
Не все люди приходят для 
увековечивания памяти, 
кто–то идет и с целью на-
живы. 

Факты, цифры и ми-
стика
Самая громкая находка 
наших поисковиков те-
перь находится в воен-
но–патриотическом парке 
«Патриот» под Москвой. 

Это легендарный штур-
мовой самолет ИЛ–2, ко-
торый подняли со дня 
Керченского пролива пе-
ред началом строительст-
ва моста в Крым. Нашли 
его тоже поисковики–об-
щественники. 
Но, как показывают су-
хие цифры, для эффектив-
ности одного энтузиазма 
мало. В 2015 г. поисковики 
получили по краевой про-
грамме 1 млн 475 тыс. ру-
блей. Во время экспеди-
ций нашли останки 372 
воинов, из них удалось 
установить имена 43–х. А 
в 2016 г. финансирование 
уменьшилось почти в 2,5 
раза. Поисковикам выде-
лили лишь 600 тыс. ру-
блей. Результат: нашли 
228 человек, удалось уста-
новить имена 23 погиб-
ших солдат. Теперь они не 
«неизвестные солдаты» — 
покоятся с миром под сво-
ими фамилиями. Часто 
находятся близкие, искав-
шие «пропавших без вес-
ти» всю жизнь. И это про-
исходит благодаря другой 
части деятельности до-
бровольцев — поиск род-
ных.
При этом, рассказывают, 
происходят мистические 
вещи: человек впервые 
приехал в экспедицию за 
тысячи километров и на-
шел останки своего по-
гибшего родственника.

Елена Дышекова

ДМИТРИЙ ПЕНЬКОВОЙ, 
поисковик, предприниматель 

из Анапы

С детства я отношусь 
ко всему, что связано с Вели-
кой Отечественной войной, как 
к святому. В Анапе судьба све-
ла меня с руководителем по-
искового отряда «Черномор» 
А. Коробковым. Теперь я уже 
и сам поисковик со стажем. 
Все наши экспедиции идут, в 
основном, за личный счет. Со-
бираемся группой, сбрасыва-
емся. Если поход занимает 1–2 
дня, то обычно  вносим не боль-
ше 1–2 тыс. рублей, если идем 
на неделю —  то по 3–5. За се-
зон обычно требуется не боль-
ше 30 тыс. рублей. Иногда по-
могают люди, готовые вложить 
деньги в общее значимое де-
ло. У поисковиков развита вза-
имовыручка. Часто приходим 
на помощь товарищам из Те-
мрюка, а также неоднократно 
принимали участие в краевой 
«Вахте Памяти». С моей рабо-
той (а я занимаюсь сувенирной 
продукцией, которая лучше 
всего продается на море ле-
том) совмещать поисковую де-
ятельность непросто. Но труд-
ности скорее связаны с нехват-
кой времени, нежели финансов. 

КОММЕНТАРИЙ

Широкополосный интернет SenSat – в каждый дом
Новая марка спутникового интернета SenSat появилась на Юге России, в том числе и в Краснодарском крае:                       
www.sensat.ru. Если вы живете в загородном доме или в коттеджном поселке и хотите иметь хороший доступ                            
в интернет, но из-за недоступности сетей 3G/4G не  удается смотреть кинофильмы, общаться в любимых социальных 
сетях, заказывать продукты и материалы, оплачивать услуги онлайн, то для вас это хорошая новость.

Сенсация от SenSat
РТКОММ представил в ЮФО 
торговую марку SenSat, раз-
работанную для подключе-
ния услуг скоростного спут-
никового интернета для фи-
зических лиц и малого биз-
неса. Это необходимое ре-
шение для тех территорий, 
на которых нет проводных 
или 3G/4G сетей связи. Про-
водная и gsm связь рассчи-
тана на массовое подключе-
ние абонентов в местах плот-
ной населенности, в то время 
как спутниковая связь реша-
ет проблемы доступа в ин-
тернет точечно, но с более 
широким охватом террито-
рий. Если вы находитесь в 
зоне покрытия спутников, 
вы сможете организовать до-
ступ в интернет, даже если 
ваш дом – единственный 
на ближайшие километры. 
Вы получаете индивидуаль-
ный канал, который не дели-
те с «соседями» скоростью, но 
при этом отсутствует и воз-
можность разделить с ними 
стоимость предоставляемой 
услуги.

«WEB-серфинг» со ско-
ростью до 45 Мбит/с
Комплект спутникового 
оборудования можно либо 
приобрести по стоимости 

от 29 990 рублей или взять 
в аренду от 750 рублей в 
месяц. Это цена базово-
го тарифа под названи-
ем  «WEB-серфинг». В ком-
плект входят: модем VSAT, 
спутниковая антенна, при-
емопередатчик, монтаж-
ное оборудование. Также 
вы получите скорость со-
единения  до 45 Мбит/с и 
2,2 Гб трафика, всего за 670 
рублей. Дополнительный 
трафик при перерасходе 
будет стоить всего 30 копе-
ек за Мегабайт.
Если есть желание исполь-
зовать больше трафика, то 
линейка тарифов предус-
матривает такую возмож-
ность. Тариф с наиболь-
шим трафиком all inclusive 
позволит иметь дома пол-
ный комплект оборудо-
вания с установкой и на-
стройкой за 12,5 тыс. ру-
блей. Вы приобретете 25 Гб 
трафика со скоростью до 45 
Мбит/с за 6 тыс. рублей в 
месяц. За перерасход при-
дется заплатить всего 0,19 
рубля за Мегабайт.
Есть решения и для тех, 
кто не привык или не хо-
чет себя ограничивать. Та-
рифный план «Персональ-
ный Безлимит» доступен 
по цене 990 руб/мес.

К р о м е  т о г о ,  с е й ч а с 
РТКОММ проводит акцию, 
по которой можно прио-
брести оборудование, про-
извести монтаж, подклю-
чение и настройку всего за 
5,5 тыс. рублей.

Дороже, но надежнее
Спутниковый интернет 
дороже привычного, по-
лучаемого по 3G/4G се-
тям.  Это заметно в срав-
нении с предложениями, 
которые действуют для 
жителей многоквартир-
ных домов в крупных на-
селенных пунктах – там, 
где наземная инфраструк-
тура хорошо развита. Ос-
новным преимуществом 
спутникового интерне-
та является более широ-
кая территория доступно-
сти предоставления услу-
ги. Спутниковый интер-
нет работает там, где нет 
альтернатив. В отличие от 

связи, являются госзаказ-
чики», - говорят специали-
сты РТКОММ. Теперь воз-
можность получения до-
ступа в интернет посред-
ствам спутниковой связи 
стала доступна физиче-
ским лицам. Если вы соб-
ственник или арендатор 
частного дома в городе 
или за его пределами, то 
скоростной спутниковый 
интернет от SenSat для 
вас – правильный выбор. 
По достоинству его могут 
оценить не только жите-
ли частных домохозяйств, 
но и руководители мало-
го бизнеса, в том числе – 
в популярных туристиче-
ских зонах отдыха в труд-
нодоступных и удален-
ных территориях.

Как подключиться
Заполните заявку на сай-
те. Вам перезвонят и уточ-
нят возможность предо-
ставления услуги по ва-
шему адресу и ответят на 
все вопросы. Далее, в со-
гласованную с вами дату, к 
вам приедут специалисты 
РТКОММ, установят и на-
строят оборудование. И по-
том вам останется только 
пользоваться высокоско-
ростным интернетом.

традиционных линий свя-
зи, для которых характер-
но большое количество се-
тевых элементов на отрез-
ке между абонентом и се-
тью интернет, в спутнико-
вой технологии сигнал от 
абонента сразу передается 

на спутник, а далее – в ин-
тернет. «Меньше звеньев 
в цепочке – выше надеж-
ность! Спутниковый канал 
более защищенный, имен-
но поэтому его основны-
ми потребителями, с са-
мых истоков спутниковой 

Справка
⇢ Группа компаний 
РТКОММ (www.rtcomm.ru) 
является одним из ведущих 
операторов  фиксированной 
и подвижной спутниковой 
связи в России.
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ТЕАТР  
«Тебя 2»  
Пластический спектакль. 
Если в первой части «Тебя» 
было показано зарождение 
влюбленности и превраще-
ние ее в любовь, то новое 
представление — это рас-
сказ о становлении семьи, 
получивший завязку сразу 
после свадебного торжества.

⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110 
25 мая  7 20:30
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ТЕАТР
«Миледи»
Основой для драматурга 
Эрика–Эмманюэля Шмитта 
послужила книга «Три 
мушкетера» Александра 
Дюма. Но на сцене 
знакомая история будет 
рассказана вовсе не от 
лица отважных шевалье, 
главная героиня здесь — 
загадочная леди Винтер, 
прекрасная Миледи.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
26 мая 7 18:30

«Кармен»
Опера Жоржа Бизе в 
4–х действиях. История 
разворачивается в Севилье, 
куда Хозе поступил на 
военную службу. Однако 
Хозе влюбляется в 
цыганку Кармен, которая 
уговаривает его не 
возвращаться в казармы, а 
присоединиться к ней и ее 
друзьям–контрабандистам.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
27 мая 7 17:00

«Танго втроем»
Спектакль по пьесе 
Валентины Аслановой 
«Дамское танго». В основу 
истории легла биография 
звезды советского кино 
Ирины Печерниковой. 
Главная героиня — некогда 
блистательная танцовщица, 
а ныне забытая всеми 
стареющая женщина по 
имени Мадлен, которой 
неожиданно предоставляется 
шанс на один вечер 
вернуться на сцену. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького    
Театральная площадь 2 
30 мая 7 18:30

КОНЦЕРТЫ
«Из Японии 
с любовью» 
Концерт Государственного 
симфонического 
оркестра Краснодарской 
филармонии и дирижера 
Дзена Обары (Япония). 
Прозвучат произведения 
Глинки, Чайковского, 
Моцарта и Сен–Санса. 
Маэстро Обара учился в 
Токийском музыкальным 
колледже, Венской 
консерватории и 
музыкальной академии 
«Чигиана» (Италия). 
Сотрудничает с ведущими 
симфоническими 
коллективами Германии, 
Италии, Австрии и России.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко   
ул. Красная, 55
27 мая 7 16:00

«Искусство 
виртуозов»
Концерт Премьер–оркестра 
под управлением Даниила 
Червякова. Специальный 
гость — Самвел 
Айрапетян.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки 
ул. Красная, 122
28 мая 7 19:00

ВЫСТАВКИ
ATTENTION!
Выставка краснодарского 
художника Владимира 
Колесникова. Будут 
представлены 
произведения из 
последней серии, 
составившей основу 
московской выставки 
«Работа над ошибками». 
Владимир является 
резидентом московской 
галереи 11.12, участником 
международных арт-
ярмарок в Art Wynwood 
и Context Art Miami 
в Майами, Art Miami 
NewYork в Нью-Йорке, 
Art Stage Singapore в 
Сингапуре. 
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко   
ул. Красная, 13 
17 — 28 мая

«Темпера»
Однодневная групповая 
выставка краснодарских 
художников. Тема 
экспозиции — «Портрет 
художника (автопортрет)».
⇢ Sgt. Peppers Bar   
ул. Чапаева, 94 
25 мая 7 19:00

Биг-бэнд им. 
Георгия Гараняна
Ценителям джаза 
представят концертную 
программу Past. Present. 
Future.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
28 мая 7 19:00
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Возвращение 
к истокам
Фильм «Чужой. Завет» стал  вторым из трех приквелов 
«Чужого», запланированных режиссером Ридли Скоттом. 
Гигантский колонизаторский корабль «Завет» направля-
ется на далекую планету, где планируется основать но-
вое поселение. В ходе полета его повреждает ударная 
волна от звездной вспышки, и вышедший из анабиоза 
экипаж принимает решение приземлиться на найден-
ную неподалеку планету, вроде бы также пригодную для 
колонизации.  
«Немного о главных достоинства фильма. Итак, пер-
вое, что бросается в глаза, — это размах картины. Бес-
крайний космос изображен невероятно реалистично, 
он действительно давит своей необъятностью, причем 
гораздо мощнее, нежели в делавшей именно на это 
упор «Гравитации». Здешние ксеноморфы полностью 
соответствуют канону. Они по–прежнему злы, изо-
бретательны и истекают кислотой с удвоенной силой. 
Смотреть на них — одно удовольствие. Игра Майкла 
Фассбендера в роли андроида Дэвида просто выше вся-
ких похвал. Герой у него получился значительно луч-
ше своих предшественников мужского пола. Ему со-
вершенно заслужено отвели главную роль, и он с ней 
справился на все 100 %. Франшиза «Чужой» уже дав-
но стала культовой классикой, а пока ею рулит Ридли 
Скотт, она ни за что не скатиться в дешевую подделку», 
— считает Dave Nort. 
«Чужой: Завет» представляет собой мрачное продол-
жение предыдущей киноленты («Прометей». — Ред.), 
при этом с весьма неплохим сюжетом и актерской иг-
рой, но и со слегка ненужной тяжелой атмосферой, 
и предсказуемыми моментами. Конечно же, эта атмос-
фера была весьма неплохо сделана, но создатели до-
бавили слишком много пугающих моментов, которые 
немного сбивают с общего сюжета. Эта часть  хороша 
благодаря своему сценарию и спецэффектам с акте-
рами, но она заостряет внимание немного не на том, 
на чем стоило бы. Однако очень приятно было уви-
деть чужого, андроидов и еще одни опасные космиче-
ские приключения с интригующим исходом», — делит-
ся MarkMesh на сайте «КиноПоиск».
«Особым достоинством фильма является Майкл 
Фассбендер. В последние годы у него столь удач-
ные, «вкусные» роли, что уже с трудом можно ото-
брать лучшую. Уолтер и Дэвид, сыгранные этим ак-
тером, в чем–то полные противоположности, несмо-
тря на внешнюю идентичность. Но Фассбендер от-
точенно «полирует» своих персонажей, как профес-
сиональный ювелир — бриллиант. Спецэффекты 
чудесны, чудовища натуралистично–отвратительны, 
а далекие планеты с рожью, коричневыми остры-
ми горами, синими озерами и подслеповатым сол-
нцем поражают и вдохновляют», — пишет Magnetol. 
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Мышление в стиле TED
Мировая интеллектуальная конференция TEDx 
пришла в Краснодар. Тема первой сессии — «Дизайн 
мышления». Во время ее проведения нет рекламы 
и продаж. Единственное, что «продается», — идеи.

Тема мероприя-
тия в Краснода-
ре выбрана не 
с лу чайно, та к 

как каждый из участни-
ков формирует свой инди-
видуальный образ мышле-
ния. «Наши мысли — это на-
ша реальность. Все на кон-
ференции будет нацелено 
на формирование «Дизайн - 
мышления» каждого, кто на 
ней будет присутствовать. 
Наконец, и на площадке на-
шего города найдутся свои 
идеи, достойные распростра-
нения», — рассказывает ДГ 
организатор конференции  
TEDxSolnechnyOstrov Ната-
лья Дидок.

Коротко и ярко
Необычная конференция 
пройдет в ресторане «Разго-
воры» БЦ «Самсон» 28 мая, 
начнется в 13 часов и про-
длится до 19. Во время кон-
ференции предусмотрен ак-
тивный нетворкинг. Главные 
его отличие от обычного об-
щения — это целенаправ-
ленность, организованность 
и регулярность. Это прове-

ренный временем способ до-
стигать намеченных целей с 
наименьшими затратами и в 
кратчайшие сроки. 
Во время выступлений на 
TEDx могут делиться своими 
идеями врач и журналист, 
предприниматель и дизай-
нер, экономист и музыкант. 
Творческие деятели и опыт-
ные специалисты ярко и ла-
конично поделятся с участ-
никами своими идеями и не-
стандартными мыслями, ко-
торые перевернули их миро-
воззрение.  «TEDх отказался 
от всяких рамок и раскрыва-
ет любые темы: от науки до 
бизнеса, от искусства до гло-
бальных проблем человече-
ства. Это поистине безгра-
ничный поток идей, достой-
ных распространения»,- по-
ясняет Наталья Дидок.
Н а п лощ а д ке T E Dx-
SolnechnyOstrov в Краснода-
ре выступят 12 спикеров с 
12 темами. Среди них науч-
ный руководитель клини-
ки «Южная» основатель «ОН-
ЛАЙН Клиники гормональ-
ного здоровья» Илья Ма-
геря, который в своем спи-

че  расскажет участникам о 
«гормональном мышлении».  
Основательница баров-здо-
ровья «Сельдерей» Элени-
ка Корелова выступит на те-
му: «Как найти дело своей 

жизни». Пресс–секретарь от-
деления «Российский Кав-
каз» Всемирного фонда ди-
кой природы Вячеслав Мо-
роз поделится своим мнени-
ем по теме: «Наш дом и поря-
док в нем». Также выступят 
и приглашенные спикеры 
из Москвы. Автор интенсива 
«Креативный Завод», основа-
тель агентства «НАГЛОСТЬ.
GROUP», Дарья Кабицкая рас-
кроет вопрос: «18 минут о пу-
ти к лучшей версии себя: ис-
кать, нельзя останавливать-
ся». CEO консалтинговой 
компании «Новые Прави-
ла» Елена Черникова разъяс-

нит собравшимся, что такое: 
«Культура Инноваций: тех-
нология инсайта».

Что ждет гостей
Предстоящая конференция 
уже вызвала живой отклик 
среди краснодарцев. Кроме вы-
ступлений, гостей ждет не-
формальное общение и инте-
ресные интерактивные зоны 
от партнеров и организаторов. 
Так, фотобудка и «живая» фото-
зона оставят каждому памят-
ный снимок с конференции, 
территория виртуальной ре-
альности погрузит в невероят-
ный мир приключений.  А ге-

неральный партнер мероприя-
тия «Лепные декоры» подгото-
вил творческий интерактив по 
росписи магнитов.  
Благотворительный магазин 
«Добрые вещи» организует 
продажу авосек, которые пле-
тут люди, имеющие инвалид-
ность по зрению, а прибыль 
с продажи отправит в фонды 
помощи. Также состоится ро-
зыгрыш призов от партнеров и 
спонсоров (WWF, Магазин «До-
брые вещи», Клуб виртуальной 
реальности «Inside», Центр ав-
торских программ «Advance», 
«Сельдерей Бар», «Лепные де-
коры», «Кубань Вино»).  

Справка
⇢  TED — Technology 
Entertainment Design — это 
мировой проект, посвященный 
«идеям, достойным распростра-
нения» (Ideas Worth Spreading). 
С 1984 г. ежегодная Конферен-
ция TED предлагает ведущим 
мировым мыслителям и дея-
телям выступить в течение 18 
минут. TEDx является проектом 
TED, позволяющим отдельным 
людям или группам людей в 
различных странах, городах, 
университетах, сообществах, 
организовать независимые кон-
ференции в стиле TED. Основ-
ная цель данных конференций 
— дать возможность местным 
сообществам, организациям и 
индивидуальным предприни-
мателям делиться опытом в 
формате TEDx. Конференция 
TEDx является независимым 
мероприятием, проводимым по 
лицензии TED. В России конфе-
ренции в стиле TED проводят-
ся с 2009 г.

реклама

Экспедиционный центр РГО победил 
в премии «Хрустальный компас»
В Сочи завершилась торжественная 
церемония вручения национальной 
премии «Хрустальный компас».
Победителем в номинации «Лучший 
региональный проект» стал Экспеди-
ционный центр Краснодарского регио-
нального отделения за проект «Запад-
ный Кавказ – горная страна тысячи 
озер». За шесть полевых сезонов авто-
ры провели системное обследование 
более 100 озер, получив новые данные 
и уточнив уже имеющиеся. По прове-
денной работе уже вышло множество 
научных монографий, отчетов и сооб-
щений в СМИ.
«Лучший региональный проект» – спе-
циальная номинация для подразделе-
ний РГО.
Статуэтки из серебра и хрусталя вру-
чены в 11 номинациях. В десяти из 
них победителей определяли члены 
экспертного совета премии и только в 
одной, «Признание общественности», 
победа присуждается по результатам 
народного голосования.
Национальная премия «Хрустальный 
компас» учреждена в 2012 году. Это 
первая премия в области националь-
ной географии, экологии, сохранения 
и популяризации природного и исто-
рико-культурного наследия России. За 
время проведения на соискание посту-
пило 1204 проекта из 82 регионов Рос-
сии и 23 стран мира. В специальной 
номинации «Признание общественно-
сти», где победителя определяют пу-
тем интернет-голосования, приняло 
участие порядка 1,4 млн человек.
Организаторы: Краснодарское регио-
нальное отделение Русского географи-
ческого общества и корпоративная ас-
социация «Газпром на Кубани».

Справка:
«Хрустальный компас» – первая премия в об-
ласти национальной географии, экологии, 
сохранения и популяризации природного и 
историко-культурного наследия России.
Это премия-признание, призванная найти и 
показать лучшие современные достижения и 
практические проекты, направленные на со-
хранение природного и историко-культурно-
го наследия нашей страны, поддержать тех, 
кто искренне считает Россию своим домом, 
уважает и бережет среду, в которой обитает. 
Это частные лица, предприятия, ученые и 
общественные деятели – все, чей пример, чья 
деятельность помогут широкой обществен-
ности открыть новые поводы гордиться сво-
ей Родиной.
В экспертный совет премии вошли извест-
ные ученые, общественные деятели, пред-
ставители бизнеса и государственных орга-
нов России: Владимир Котляков, Артур Чи-
лингаров, Юрий Воробьев, Николай Дроздов, 
Александр Беляев, Александр Чибилев, Алек-
сандр Фролов, Олег Аксютин, Виктор Сави-
ных, Анастасия Чернобровина, и другие.

Номинации премии:
– Научное достижение;
– Просвещение;
– Лучший социально-информационный 
проект по сохранению природного и истори-
ко-культурного наследия;
– Лучший экологический проект промыш-
ленных предприятий, бизнеса;
– Путешествие и экспедиция;
– Лучшее освещение в СМИ;
– Издание;
– Фоторабота;
– Гражданская позиция;
– Лучший региональный проект;
– Признание общественности.
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Бизнес 
играючи

Молодые краснодарские 
предприниматели–
квестеры объединились  
в ассоциацию «Марафон 
квестов». Это первая 
попытка собственников 
игрового бизнеса перейти 
от стратегии конкурентной 
борьбы к стратегии 
сотрудничества.

Нач а ло с ь в се 
с того, что в  
Краснодарском 
краевом отде-

лении «ОПОРА РОССИИ» 
прошел круглый стол «Кве-
сты для молодых предпри-
нимателей: как из конку-
рентов стать друзьями». 
Его участники —  создате-
ли тематических игровых 
площадок — обсуждали 
возможности коллектив-
ного продвижения и обога-
щения квестовой культуры 
города новыми идеями. 

«Гейм старт» и «гейм овер»
«Квест» — быстро окупа-
емый бизнес. Франшизы 
некоторых проектов начи-
нают приносить прибыль 
владельцам площадок на 
третий-четвертый месяц 
существования предприя-
тия. Затраты на квест-ру-
мы - специально оборудо-
ванные  помещения, на-
полненные игровым рек-
визитом, в целом, невели-
ки: от 600 тыс. рублей до 
1,5 млн. Но и доходы ред-
ко превышают 200 тыс. в 
месяц. Учитывая терпи-
мые платежи за комму-
налку, а также  невысо-

кие затраты на персонал:  
два–три человека из чи-
сла организаторов, бух-
галтер, уборщица и при-
глашенные актеры, — для 
начинающих  вполне кор-
мящий бизнес. Разумеет-
ся, если квест раскручен. 
Чаще же, вложившись по 
минимуму, квестеры име-
ют скудный поток кли-
ентов и вынуждены при-
знаться: гейм овер!
Это так: многие пробле-
мы, связанные с нерегу-
лярной и  неконтроли-
руемой посещаемостью, 
с отсутствием техниче-
ской гибкости в  пере-
монтаже экспозиции в 
помещении под выезд-
ную, финансово–выгод-
ную задачу, и даже пси-
хологические проблемы 
отдельных, деструктив-
но настроенных групп 
игроков, создают специ-
фические проблемы для 
развития этого бизнеса. 
«Есть такие игроки из чи-
сла, что называется, «пси-
ханул». За ограниченное 
время игрокам предсто-
ит разгадать какую–то за-
гадку, они торопятся, и у 
некоторых нервы сдают. 

Они начинают громить 
все подряд в квест–ру-
ме, пытаясь найти ключ 
к отгадке. На восстановле-
ние разрушенного потре-
буются  время и деньги», 
— рассказывает Надежда 
Катран, руководитель от-
дела маркетинга и рекла-
мы в квесте «Форд Боярд».

Секреты Полишинеля
Пути совместного реше-
ния этих проблем квесте-
ры вырабатывали вместе 
со своим лидером Анас-
тасией Иошиной. Квест — 
это смесь загадок, логиче-
ских решений, элементов 
компьютерных, острых 
ощущений. Игроки ко-
мандно выполняют тема-
тическое задание, ограни-
ченное по времени.  Ре-
шение задач на скорость, 
ловкость, эрудицию, логи-
ческое мышление и про-
сто смекалку учат взаи-
модействию с товарища-
ми. «Даже самые, на пер-
вый взгляд, простенькие 
по наполнению квесты  

помогают формировать 
коллектив, объединен-
ный общей целью. И мы 
рекомендуем квесты  не 
только для развлечения, 
но и для более серьезных 
целей, например, для ко-
мандообразования», — 
поясняет Анастасия Ио-
шина.
Вместе с тем, собрать соб-
ственную команду оказа-
лось непросто. Были опа-
сения, что самые инте-
ресные вещи: забавные 
игровые ходы, «фокусы», 
сценарные повороты — 
могут перенять конку-
ренты.  
«Все ваши секреты — это 
секреты Полишинеля. Их 
легко узнать, пройдя в ка-
честве разведчика чужой 
квест. Как никогда не бу-
дут конкурировать между 
собой Dim Coffee и «Стар-
бакс», имея заведомо раз-
ную аудиторию на одной 
кофейной тематике, так и 
квесты не могут соперни-
чать за игроков. Сыграв-
ший игрок — потерянный 

игрок. Пройдя один раз 
квест, игрок не возвраща-
ется назад, — он уже зна-
ет, где спрятаны «кнопки» 
и «клады». Это детектив с 
известным концом — не-
интересно. Значит, надо 
извлечь выгоду из ухо-
да клиента к конкуренту», 
— приводила аргументы  
о необходимости догово-
риться Елена Крекнина, 
исполнительный дирек-
тор ККО «ОПОРА РОССИИ».

Партнеры, а не конку-
ренты
Итогом работы молодеж-
ной секции в «ОПОРЕ РОС-
СИИ» стало объединение 
собственников и креатив-
ных специалистов квес-
тов: «Форт Боярд», «Велок-
весты», «Астрал», «Квес-
тум», Paranoia, BB quest в 
«Марафон квестов». К иг-
ровому «забегу» пригла-
шены команды игроков на 
привлекательных услови-
ях: им дают скидку в 10%, 
условие — пройти все кве-
сты проекта, и через три 

месяца от старта акции 
путем жеребьевки опре-
деляют команду игроков–
победителей марафона. 
Призовой фонд — 25 тыс. 
рублей. Предпринимате-
ли пришли к мысли о кол-
лективных маркетинговых 
акциях, взаимной рекламе, 
разработке совместных про-
грамм лояльности клиен-
тов. Сейчас они ведут актив-
ную сетевую деятельность, 
полны идей и энергии.
«Это все усилит предпри-
нимательские компетен-
ции молодых людей. Иг-
ровой бизнес часто при-
влекает людей творче-
ских, но не  владеющих 
предпринимательскими 
навыками. Собственни-
ки квестов «прогорают» 
как раз потому, что мало 
что знают про бизнес. Мы 
надеемся, что объедине-
ние усилий пойдет им на 
пользу», — прокомменти-
ровал Даниэль Башмаков, 
председатель Краснодар-
ского краевого отделения 
«ОПОРА РОССИИ.
Сегодня предпринимате-
ли и специалисты игро-
вых площадок с удоволь-
ствием реализуют творче-
ский потенциал, работая  
вместе над идеями велок-
вестов Анастасии Иоши-
ной. Это внешоурумная 
игра, активная, подвиж-
ная. Она собирает много 
зрителей края, не толь-
ко молодежь, но и со-
лидные семейные пары. 
Уже прошли «Квест по 
следам боевой славы», 
«Для милых дам», «Эко–
квест».  Ближайший — 
велоквест с домашними 
животными. 
22 июня станет также 
известно, кто, играючи, 
сорвет банк «Марафона 
квестов». 

Варвара Летова
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