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Застройщики снова мечтают о центре Краснодара   ⇢ 12–13

Можно ли назвать премиальным отель, 
если включено не все. ⇢ 10–11

Дмитрий Сергеев о реконструк-
ции аэропортов. ⇢ 9
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Даниэль Башмаков об объедине-
нии усилий. ⇢ 7

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Для чего нужна 
«ОПОРА» 

26 мая в десятый раз отмечался День российского предпринимательства.
Сергей Галицкий на днях не только отстоял перед ФИФА символические ворота футбольной России 
— в Краснодаре он защитил честь отечественного бизнеса. Увы, но зачастую  мы не замечаем 
огромной роли бизнесменов в укреплении мощи страны и создании общественных благ, до сих 
страна живет стереотипами о тех, «кто делает деньги». ⇢ 3

ТЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

реклама
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2 НОВОСТИ
Нужно как можно 

скорее разрешить 
биткоин. Это не то, 
что нужно и можно 
запрещать.

ГЕРМАН ГРЕФ,  
глава Сбербанка
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и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

На Кубани начнут выдавать гранты на бережливое производство
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Краснодар получил миллиард 
на погашение долгов 
Администрация Краснодарского края выделила бюд-
жету Краснодара 1 млрд рублей на погашение задол-
женности. Подрядчикам за различные работы муни-
ципалитет еще с 2016 г. задолжал 2,7 млрд рублей. 
Одна из причин — финансовый кризис и недоимка по 
налогам. Половину субсидии отдадут ОАО «Мусоро-
уборочная компания». Оставшиеся деньги направят 
озеленителям, коммунальщикам, строителям и педа-
гогам, сообщает tvkrasnodar.ru. По словам замминист-
ра экономики края Андрея Милоновича, до конца года 
власти региона выделят Краснодару еще 1 млрд на 
погашение долгов.   /dg–yug.ru/
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Перекормили овощами?
Перспективы производства овощных культур обсудили участники рынка на XVII 
Международной агропромышленной выставке «Золотая Нива», которая прошла в Краснодарском 
крае 23–26 мая. Эксперты обратили внимание не только на положительную динамику 
производства овощей в регионе, но и на перенасыщение рынка по некоторым позициям.

Пр о и з в о д с т в о 
овощной про-
дукции в Крас-
нодарском крае 

последние 16 лет показы-
вает значительный рост. 
В 2001 г. во всех катего-
риях хозяйств в регионе 
было собрано 454 тыс. т 
овощей. В 2016 г., по дан-
ным краевого Минсель-
хоза, этот показатель ра-
вен 872 тыс. т овощей в 
широком ассортименте. 
Произошло существен-
ное изменение и в струк-
туре выращиваемой про-
дукции. Если в 90–е го-
ды основные площади 
были заняты культура-
ми из «борщевого набо-
ра» (томаты в крае воз-
делывались на площа-
ди более 15 тыс. га), то 
сегодня на первое ме-
сто вышли овощной го-
рох и сахарная кукуруза. 
Они занимают в крае по-
рядка 16 тыс. га — около 
80% площадей открытого 
грунта, отведенных под 
овощные культуры.  
Б л а г о д а р я  п р о г р а м -
ме импортозамещения 
Краснодарский край се-
годня полностью обес-
печивает себя овощной 
продукцией. По оценкам 
регионального Минсель-
хоза, потребление ово-
щей на душу населения 
— около 135–140 кг в год 
при норме в 115 кг для 
южной зоны.

Двигатель роста — те-
плица
Однако положительная 
динамика обеспечивает-
ся, в основном, за счет про-
изводства овощей защи-
щенного грунта. Только за 
2016 г. оно выросло на 40%. 
В открытом грунте объе-
мы выращивания овощей 
в прошлом году, наоборот, 
снизились. Это произошло 
из–за сокращения площа-
дей под такими культура-
ми как тыква (около 30% по 
сравнению с 2015 г.) и каба-
чок (40%). По данным кра-
евого Минсельхоза, в об-
щем объеме производства 
овощей открытого грунта 
доля населения составля-
ет 62%, коллективных хо-
зяйств — 29%, фермеров — 
лишь 9%.     
Фермер Василий Казак, 
глава одноименного КФХ 
(Тихорецкий район), од-
ной из причин снижения 
производства овощей от-
крытого грунта назвал не-
устойчивый спрос со сто-
роны краснодарских кон-
сервных заводов. При 
этом издержки производ-
ства постоянно растут. По 
словам фермера, он ис-
пользует, в основном, им-
портные гибридные семе-
на. Фирмы–производите-
ли значительно увеличи-
ли стоимость посевного 
материала. Стоимость се-
мян огурцов выросла по-
чти в 3 раза, томатов — в 

2 раза. Кроме того, дорожа-
ют средства защиты, неде-
шево обходится и ручной 
труд в полях. Закупочные 
же цены со стороны кон-
сервных заводов остаются 
на низком уровне, конста-
тировал Василий Казак. По 
его оценкам, если закупоч-
ная цена на томат будет в 
пределах 12 рублей за 1 кг, 
то производство этой куль-
туры станет невыгодным.

Некуда девать
На проблемы с реализа-
цией продукции и неу-
стойчивый спрос со сто-
роны переработчиков ука-

зал и глава одноименного 
КФХ Александр Максимен-
ко (Темрюкский район). В 
2016 г. его хозяйство выра-
щивало овощи на площади 
689 га, из них 41 га был от-
веден под семена — тык-
вы, кабачка, огурца и лука. 
План по урожаю кабачков 
в прошлом году составлял 
в хозяйстве 2500 тонн. Од-
нако на консервном заво-
де, с которым на тот мо-
мент работало КФХ, приня-
ли 2 456 тонн. Похожая си-
туация складывалась и по 
другим овощным культу-
рам. При этом договор на 
поставку перерабатываю-

но. Как рассказал глава 
КФХ, в 2016 г. она составила 
367 рублей на 1 га посевной 
площади — на все культу-
ры. Несвязанную поддер-
жку на производство ово-
щей хозяйство получило 
только в декабре, а не в пе-
риод посевной кампании, 
когда деньги были дейст-
вительно необходимы.  

Рынок перенасыщен
Сами переработчики слож-
ности с реализацией овощ-
ной продукции объясня-
ют по–своему. По оценкам 
директора краевого союза 
производителей консервов 
«Консервы Кубани» Алексан-
дра Несина, в консервную 
отрасль региона за послед-
ние 5 лет инвестировано 2,5 
млрд рублей. Объем произ-
водства консервов за 3 года 
вырос на 40%. В результате 
рынок перенасыщен такими 
видами овощной продукции 
как кабачковая икра, тыква, 
перец, мелкоплодные тома-
ты. Мощности консервной 
отрасли региона в целом за-
гружены лишь на 60%, от-
метил Несин. Одними из ос-
новных причин перенасы-
щения рынка эксперт счи-
тает снижение покупатель-
ной способности населения 
в связи с затянувшимся эко-
номическим кризисом и, как 
следствие, отсутствие спро-
са на вышеназванную про-
дукцию.

Дмитрий Райв   

щие предприятия, по сло-
вам фермера, могут рас-
торгнуть в любой момент. 
Более того, Александр 
Максименко посетовал на 
миллионные задолженно-
сти переработчиков за уже 
поставленную продукцию. 
Несвязанная же поддер-
жка (господдержка, не свя-
занная с производствен-
ными показателями расте-
ниеводства и призванная 
возместить часть затрат на 
проведение комплекса аг-
ротехнологических работ. 
— Ред.) в крае очень незна-
чительна и не всегда пре-
доставляется своевремен-
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Китайская грамота для кубанского бизнеса

Семинар «Юридическое 
сопровождение торговых 
отношений с Китаем» про-
ходил в рамках регуляр-
ных семинаров для бизне-
са, организуемых краевой 
ТПП. «Считается, что в Ки-
тае трудно что-то продать, 
тем не менее, сельскохо-
зяйственную продукцию 
жители Поднебесной по-
купать готовы. А где поку-
пать продукты, как не на 
Кубани?» - отметила пред-
ставитель ТПП Ирина Би-
рюкова.
Мероприятие состоялось 
по инициативе ООО «Юри-

дическое бюро Е. Романо-
вой», которое много лет 
специализируется на юри-
дической поддержке биз-
неса. В компании подтвер-
дили, что интерес к вос-
точному соседу со стороны 
деловых кругов Красно-
дарского края в последнее 
время увеличился.
«Особенность взаимо-
отношений с китайски-
ми партнерами состоит 
в том, что между партне-
рами возникает мало спо-
ров, китайцы доброжела-
тельно нацелены на ис-
полнение контрактов, - го-

(861) 212 54 74, (988) 247 1757 e-romanova.com 
Смотрите на канале 
www.youtube.com «Диалог с юристом» 

граничат с КНР. Россий-
ских бизнесменов интере-
суют особенности налогоо-
бложения торговых опера-
ций, корректировка тамо-
женной стоимости товара, 
требования к составлению 
контрактов и другие юри-
дические вопросы.
«Помимо международно-
го права, есть националь-
ные системы права. Ког-
да контрагенты пытают-
ся наладить долгосрочное 
сотрудничество, сталки-
ваются с тем, что эти нор-
мы разные, - говорит спе-
циалист по правовым во-
просам ООО «Юридиче-
ское бюро Е. Романовой» 
Анна Мартиросова. -  Мы 
объясняем, как сделать 
так, чтобы контракт по-
зволил исполнить не про-
сто разовую сделку, а зало-
жил основу долгосрочного 
партнерства».

Предприниматели из Поднебесной 
готовы закупать кубанскую 
сельхозпродукцию. О подводных 
камнях в сделках по-китайски 
говорилось на минувшей неделе в 
Торгово-промышленной палате.

ворит управляющий парт-
нер ООО «Юридическое 
бюро Е. Романовой» Оль-
га Романова. - Больше воз-
никает вопросов по орга-
низации этих взаимоотно-
шений. Этим вопросам мы 
посвятили семинар».
Семинар собрал предста-
вителей малого и средне-
го бизнеса на площадке 
ТПП. Китайское направ-
ление оказалось интерес-
ным таким компаниям, 
как «Кубанская кормили-
ца», «Энергия природы», 
НПФ «НИТПО», АПФ «Фа-
нагория».
Как отметил директор 
ООО «Юридическое бю-
ро Е. Романовой» Алексей 
Литвиненко, компания ра-
ботает не только с предста-
вителями краснодарского 
бизнеса, в бюро обращают-
ся и клиенты из других ре-
гионов, особенно тех, что 

реклама

«Гализей» примагнитил
Президент России провел в Краснодаре заседание Совета по развитию физкультуры 
и спорта, на котором был рассмотрен национальный план борьбы с допингом. Перед 
этим Владимир Путин пригласил президента ФИФА Джанни Инфантино на стадион 
ФК «Краснодар» и в Детскую футбольную академию клуба.
«Фантастика! Совершенно не-
вероятно! Это лицо России, 
футбола», — не уставал на-
хваливать стадион Инфанти-
но. Итальянец рассыпался в 
комплиментах перед Влади-
миром Путиным, пройдя по 
арене уже второй раз за день. 
Сначала он осмотрел гран-
диозное сооружение из род-
ного ему травертина вместе 
с вице–премьером Виталием 
Мутко. И хотя хозяином по-
ложения был президент Рос-
сии, не забыли и о настоящем 
владельце впечатляющего 
спортивного сооружения — 
краснодарском бизнесмене 
Сергее Галицком. 
Правда, все, кто смотрел пер-
вые телевизионные репорта-
жи о событии в Краснодаре, 
наверное, не могли понять, 
кому принадлежит стадион и 
клуб, — настолько отстранен-
ной была информация. Лишь 
вечером в «Вестях» Галицко-
му отдали должное. И тогда 
впечатление стало еще более 
странным, ведь все, кто чуть–
чуть интересуется футбо-

лом, знают: в Краснодаре мат-
чи Чемпионата мира в 2018 г. 
проходить не будут. А печаль-
но знаменитая «Зенит–Аре-
на» — в списке. Тем не менее 
президент пообещал, что рос-
сийская сторона сделает все 
для своевременного завер-
шения строительства объек-
тов проведения Кубка конфе-
дераций–2017 (пройдут в Со-
чи этим летом) и чемпионата 
мира по футболу 2018 г.
В свою очередь, Инфантино, 
осмотрев стадион ФК «Крас-
нодар»,  заявил об отсутствии 
сомнений в том, что Россия 
выполнит свои обязательст-
ва:  «Я всегда был убежден, 
что Россия выполнит все взя-
тые на себя обязательства, и 
сейчас мы видим конкрет-
ные факты. Поэтому, если у 
кого бы то ни было были ка-
кие–то сомнения, то теперь 
результат налицо».
«Важно, чтобы мир знал, что 
Россия делает для развития 
футбола, причем не только 
для себя, но и для всего ми-
ра», — добавил Инфантино.

Можно сказать, что владе-
лец торговой сети «Магнит» 
Сергей Галицкий защитил 
футбольную честь всей стра-
ны. Стадион, который в наро-
де зовут то Колизей, то Гали-
зей, вмещает 33 тыс.з рителей 
(чуть меньше, чем требуется 
для участия в ЧМ). На нем, 
помимо ультрасовременно-
го поля, действует  инфра-
красный обогрев трибун в 
холодное время года, ги-
гантский медиаэкран, 
установленный по всему 
периметру стадиона. Есть 
большая  парковка, возво-
дится парк площадью 17 га. 
Стадион строился три года 
и обошелся в сумму, при-
мерно равную  20 млрд ру-
блей (по ценам 2016 г) . Так-
же Галицкий основал Дет-
скую академию футбола. 
На полном пансионе бес-
платно в ней находятся 
300 детей от 11 лет. Они по-
лучают здесь и среднее об-
разование. В Краснодар-
ском крае открыто 26 фи-
лиалов Академии.  
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На Кубани нашли залежи 
углеводородов 
Специалисты «Краснодарнефтегеофи-
зики», изучив мезо–кайнозойские отло-
жения в северной части Краснодарского 
края и южной части Ростовской области 
нашли залежи углеводородов. Для даль-
нейшего изучения и лицензирования 
рекомендовано 10 перспективных участ-
ков — Северо-Октябрьский; Полтавский; 
Южно-Павловский; Уманский; Южно-
Ленинградский; Ново–Ивановский; 
Кисляковский; Восточно-Октябрьский; 
Сухобалковский; Зерновой, сообщили 

ДГ в пресс–службе «Росгеологии». Ожи-
даемый прирост ресурсов составляет 
не менее 41,5 млн т условного топлива. 
Работы велись на условиях субподряда в 
интересах компании–недропользовате-
ля, работающей на территории.
 /dg–yug.ru/

«Красное&Белое» 
расширяется на Юге
Челябинская розничная сеть 
«Красное&Белое» челябинского пред-
принимателя Сергея Студенникова пла-
нирует открыть в Краснодарском крае 

порядка 500 магазинов и еще 400 — 
Ростовской области. Инвестиции в оба 
проекта оцениваются в 9 млрд рублей, 
пишет «Бизнес–газета». Стоимость 
открытия одного магазина у дома — в 
среднем 10 млн рублей. Открыть все 
900 магазинов сеть планирует в тече-
ние 3–5 лет. /dg–yug.ru/

«Музыкальному» выбрали 
«дирижера» 
Конкурсная комиссия при админист-
рации Краснодара выбрала куратора 
Музыкального микрорайона. Им стал 

Ведущий специалист администрации 
Калининского сельского округа и акти-
вист Виталий Катунин.  Новому курато-
ру предстоит выстроить диалог с управ-
ляющими компаниями, вести более 
активную деятельность по межеванию 
территорий,  сообщили в пресс–службе 
города. «В качестве куратора начну с 
создания рабочих групп, в которые вой-
дут представители управляющих ком-
паний, старшие по домам. Параллельно 
начну работать по созданию ТОСов», — 
поделился планами Виталий Катунин. 
  /dg–yug.ru/
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Капитал кубанского Фонда микрофинансирования вырос на 350 млн рублей

⇢ Средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях 
в I квартале 2017 г. уменьшилась до 11,9%. ФОТО «ДГ»

ФАКТЫ

⇢ За летний сезон Ellinair планирует перевезти на отдых 
из Краснодара в Салоники более 1,5 тыс. туристов.  ФОТО «ДГ»

АВИАСООБЩЕНИЕ
Даламан, Аланья и Салоники станут 
ближе  
Авиакомпания AZUR air в рамках летнего расписания 
начнет совершать рейсы из столицы Кубани в турецкий 
Даламан. Первый рейс запланирован на 26 мая. Авиасо-
общение по этому направлению будет выполняться раз 
в неделю, по пятницам. На направлении будут работать 
самолеты Boeing 757–200 вместимостью до 238 пасса-
жиров. Сейчас из Краснодара выполняются рейсы в Ан-
талию, Самсун и Стамбул. С 5 июня 2017 г. будет откры-
то новое направление — Аланья, сообщает пресс–служ-
ба «Базэл Аэро». Греческая авиакомпания Ellinair 30 мая 
откроет прямые перелеты Краснодар — Салоники. За 
летний сезон Ellinair планирует перевезти на отдых из 
столицы Кубани в Грецию более 1,5 тыс. туристов. 
  /dg–yug.ru/

НЕДВИЖИМОСТЬ
В Краснодаре разместится 
коттеджная  “Австрия” 
Компания «Инсити» приступила к строительству коттедж-
ного поселка «Австрия», который расположится в Краснодаре 
в районе ул. Кирилла Россинского. На территории в 9 га за-
планировано возведение 116 коттеджей, в которых будут рас-
положены 340 многоуровневых квартир. Площадь придомо-
вых участков составит 50–150 м2. В центре комплекса разме-
стятся спортивные и детские площадки, беседки для отды-
ха, аква–зона с двумя бассейнами. Строительство будет идти 
по ФЗ–214, позволяющему приобрести квартиры в дуплексах 
и таунхаусах по договору долевого строительства с исполь-
зованием соцпрограмм, сообщили ДГ в компании. Сроки 
сдачи в эксплуатацию «Австрии» пока не уточняются.  
 /dg–yug.ru/
  
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Молодые бизнесмены отметили 
праздник играми  
В столице Кубани 27 мая прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню российского предпринимательства. Так, 
для молодежи и студентов были организованы игра 
«Деловой десант», управленческие поединки, нацелен-
ные на развитие навыков ведения переговоров и ора-
торского искусства, игры, развивающие предпринима-
тельские способности. Также состоялось награждение 
участников проекта «Школа молодого предпринимате-
ля», сообщает пресс–служба администрации края.   
 /dg–yug.ru/
ОБЩЕСТВО
Сочинка выиграла рекордную 
сумму в “Столото” 
Жительница Сочи выиграла в лотерею почти 364 млн 685 
тыс. 787 рублей. Эта сумма стала рекордной среди выигры-
шей в России. Рекорд пришелся на 2 943–й тираж, сообща-
ет пресс–служба «Столото». Выигрышный билет обошелся 
сочинке примерно в 700 рублей. «Победитель выбрал семь 
чисел в билете. Удачу принесла комбинация: 11, 44, 26, 3, 22, 
34», — отмечается в сообщении. До нее рекордсменом был 
житель Новосибирска с выигрышем в 358 млн рублей.  
 /dg–yug.ru/

Жители Краснодарского края стали активнее брать 
кредиты. За I квартал 2017 г. местные банки выдали 
населению кредитов на сумму 56,5 млрд рублей, что на 25,6% 
больше, чем за аналогичный период 2016–го. 

Са м ые высок ие 
темпы показыва-
ет потребитель-
ское кредитова-

ние. По данным пресс-
службы Южного ГУ Банка 
России, в I квартале 2017 г. 
объем этой категории кре-
дитов вырос на 29,8% от-
носительно аналогичного 
периода предыдущего го-
да, составив 48,2 млрд ру-
блей. Объем выдачи ипо-
течных жилищных креди-
тов за тот же период уве-
личился лишь на 5,9%, со-
ставив 8,3 млрд рублей. 
Также, наблюдается и рост 
выдачи автокредитов. За 
первые три месяца теку-
щего года населению Крас-
нодарского края банки вы-
дали таких займов на сум-
му 1,8 млрд рублей — на 
27% больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого 
года. При этом доля прос-
роченной задолженности 
с начала года практически 
не изменилась. На 1 апре-
ля она составила 10,3%, 
увеличившись с января 
лишь на 0,1%. По ипотеч-
ным заемщикам отмечал-
ся еще более низкий уро-
вень неплатежей – 1,5% на 
1 апреля. 

Проценты вниз — спрос 
вверх
Возросший спрос на кре-
дитование эксперты объ-
ясняют уменьшением про-
центных ставок. В апре-
ле Банк РФ, как известно, 
снизил ключевую став-
ку на 0,5% — до 9,25% го-
довых. Как следствие —  
стали опускаться вниз 
и проценты для населе-
ния. Средняя ставка по ру-
блевым кредитам в мар-
те 2017 г. составила 15,1% 
против 17,1% в марте 2016–
го,  прокомментировали 
ДГ в пресс-службе Южно-
го ГУ Банка России. Сред-
няя ставка по ипотечным 
жилищным кредитам в 
рублях в первом квартале 
2017 года уменьшилась до 
11,9% (на 0,5% ниже прош-
логоднего показателя). 
В коммерческих банках, 
опрошенных ДГ, ставка на 
потребительские кредиты 
также снизилась на 2–3 про-
центных пункта, и сегод-
ня колеблется в среднем от 
11,99% до 13,75%, в зависимо-
сти от конкретного банка.  

Потребкредиты 
снова в цене

«Рост портфеля произошел 
за счет кредитования со-
трудников бюджетной сфе-
ры. Их доля в общей выда-
че составила 70%, — отме-
тила руководитель департа-
мента развития продуктов 
и организации продаж ПАО 
«Крайинвестбанк» Марина 
Аненко. — Также стабильно 
высокий спрос на кредито-
вание мы наблюдаем у на-
ших зарплатных клиентов и 
пенсионеров». 
Увеличение спроса отме-
чают и в банке «Центр-ин-
вест». «Наши клиенты чаще 
всего берут кредиты на ре-
монт и приобретение тех-
ники. Часто обращаются и 
для рефинансирования кре-
дитов, полученных в дру-
гих банках по завышенным 
ставкам. Мы помогаем сни-
зить платеж и избавиться 
от навязанных страховок», 
— рассказал директор по 
развитию розничного биз-
неса краснодарского фили-
ала банка «Центр–инвест» 
Алексей Рашевский. 

Доход имеет значение
Общие условия для полу-
чения потребительских 

кредитов в целом остались 
прежними. В числе основ-
ных требований банков – 
наличие постоянной рабо-
ты и отсутствие на момент 
заявки просроченной за-
долженности. Как расска-
зал директор по рознич-
ному бизнесу в Краснода-
ре АО «Альфа–Банк» Игорь 
Гончаров, если клиент хо-
чет получить кредит на-
личными, то вместе с па-
спортом потребуется вто-
рой дополнительный до-
кумент (водительские 
права, СНИЛС или загран-
паспорт), и справка по фор-
ме 2–НДФЛ. Тем, кто полу-
чает заработную плату в 
банке, такую справку пре-
доставлять не нужно. 
По словам Марины Анен-
ко, когда заемщику необ-
ходимо рефинасировать 
прежний кредит, то до-
полнительно необходима 
справка или иные доку-
менты от первичного бан-
ка-кредитора на имя заем-
щика с указанием перво-
начальной суммы креди-
та, остатка задолженности, 
реквизитов банка для пе-
речисления средств. Кроме 

того, нужна информация о 
качестве погашения креди-
та за весь период.  
«Наше основное требова-
ние — наличие постоянно 
источника дохода, — под-
черкнул Алексей Рашев-
ский. — Мы готовы рас-
сматривать как официаль-
ный, так и неофициальный 
доход. При суммах свы-
ше 500 тыс. рублей требу-
ется обеспечение по кре-
диту. Как правило, это за-
лог или поручительство. 
«Центр–инвест» придержи-
вается модели устойчивого 
развития, которая предпо-
лагает ответственный под-
ход к оценке платежеспо-
собности клиентов. Высо-
кие ставки повышают ри-
ски клиентов и порождают 
невозвраты. Банк должен 
помочь заемщику объек-
тивно оценить свои воз-
можности».  

Предложение превыша-
ет потребности
В целом банкиры с опти-
мизмом смотрят на дина-
мику выдачи потребитель-
ских кредитов. При этом со-
гласно социологическим 
опросам, основная масса 
россиян считает, что для 
кредитов сегодня — не луч-
шее время. 
Однако спрос растет, кон-
статирует Игорь Гончаров. 
Росту способствует и адап-
тация населения к новым 
макроэкономическим усло-
виям, и снижение процент-
ных ставок, и доступность 
кредитования. 
«Мы видим, что многие 
клиенты перешли на сбе-
регательную модель пове-
дения, но у всех остались 
цели: ремонт, улучшение 
жилищных условий, прио-
бретение техники и просто 
важные события, — резю-
мировал Гончаров. — Этих 
целей легче достигать с по-
мощью потребительских 
кредитов. В этом году спрос 
на кредиты будет расти».   
Предложение, по мнению 
эксперта, в этом сегмен-
те всегда будет опережать 
спрос. В 2017 г. банки имеют 
амбициозные цели по нара-
щиванию кредитного пор-
тфеля. Поэтому конкурен-
ция на этом рынке будет 
только усиливаться, а кли-
ент однозначно выиграет.

Дмитрий Райв
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Профессия бухгалтера умирает?
Аналитики, исследовав крупные сайты по трудоустройству, обнаружили существенное сокращение 
числа вакансий для бухгалтеров и помощников бухгалтеров. За последний год этот показатель 
составил 12%, хотя постепенное снижение началось еще раньше.

Частично сниже-
ние можно спи-
сать на кризис-
ные колебания 

на рынке труда, однако, по 
мнению экспертов, тренд 
более чем очевиден.
Согласно «Атласу новых 
профессий» Сколково за 
2015 г., профессия бухгал-
тер должна исчезнуть до 
2020 г., что частично сов-
падает с прогнозами РИА 
«Новости», специалисты 
которого не предсказыва-
ют к 2020 г. полного ис-
чезновения профессии, 
но предвидят сокращение 
спроса на нее в три раза. 
Многие опрошенные экс-
перты сходятся во мне-
нии, что нынешняя ситу-
ация на рынке труда – не 
просто очередной эконо-
мический кризис, а кар-
динальное изменение са-
мого рынка труда. Пере-
жив экономический кри-
зис 2008 г., многие компа-
нии научились сокращать 
издержки. «Издержки на 
заработную плату сотруд-
ников — это одна из са-
мых больших статей рас-

ходов, — комментирует 
ситуацию карьерный кон-
сультант Ирина Соболева. 
— Кроме того, новые ум-
ные корпоративные ин-
формационные системы 
позволяют автоматизиро-
вать довольные простые 

механические функции, 
которые и выполняют бух-
галтеры с зарплатой 30–40 
тыс. рублей. Поэтому по-
требность в таких сотруд-
никах медленно, но все 
же снижается». Умираю-
щей профессию бухгалте-

ра определяет и экономист 
из Высшей школы эконо-
мики Александр Кайса-
ров: «Активное внедрение 
интеллектуальных систем 
бизнес–аналитики, авто-
матизация функций уче-
та, стандартизация отчет-
ности и распространение 
аутсорсинга в этой сфе-
ре ведут к снижению от-
носительных издержек на 
бухгалтерию. Приходящий 
бухгалтер или облачные 
технологии — это вполне 
обычное дело для многих 
компаний. Мой прогноз: 
лет через пять мы увидим 
качественно новую работу 
главных бухгалтеров. Это 
в меньшей степени свя-
зано с ситуацией на рын-
ке труда, в большей с раз-
витием информационных 
технологий».
По данным РА «Эксперт», 
в 2015 г. наиболее интен-
сивно росла суммарная 
выручка участников рэн-
кинга от основного на-
правления аутсорсинга 
учетных функций — веде-
ние бухгалтерского и на-
логового учета. По итогам 

2015 г. ее прирост составил 
8%, а объем достиг 4 млрд 
рублей. 
Экономисту из НИУ ВШЭ 
вторит и Алексей Ермо-
лов, директор компании 
«Фингуру»: «Бухгалтер-
ский учет становится все 
более автоматизирован-
ным и компьютеризован-
ным. То, что раньше тре-
бовало ручного ввода, те-
перь напрямую поступа-
ет из клина–банков и си-
стем документооборота, 
отчетность отправляет-
ся электронно с предва-
рительными проверками 
системой. Руководители 
это понимают и требуют 
от бухгалтеров большей 
производительности за 
те же деньги».
В то же время растет объ-
ем отечественного ERP–
рынка (продажа лицен-
зий, услуги по внедрению 
и сопровождению, облач-
ные сервисы), по данным 
TAdviser, в 2015 г. он со-
ставил 108 млрд рублей, 
увеличившись за год 
примерно на 9%. Согласно 
данным центра макроэко-

номических исследований 
Интеркомп, в основу кото-
рых легли данные больше 
чем 20 тыс. сотрудников из 
30 отраслей, рост средне-
го заработка в России соста-
вил 5,7% в 2016 г. 
«Из чего можно сделать 
вывод, что падение зара-
ботных плат бухгалтеров 
некорректно связывать с 
общей ситуацией на рын-
ке труда, — рассказыва-
ет Мария Пайсина из «Ин-
теркомп». — Если смотреть 
на рост средней зарплаты 
в разрезе должностей, то 
мы выделяем востребован-
ность некоторых специаль-
ностей: юристы, маркетоло-
ги, ИТ–специалисты. 
Рост заработных плат в 
сфере маркетинга и рекла-
мы — 11%, юриспруден-
ции — 17% (начальник юри-
дического отдела, совет-
ник по юридическим во-
просам, старший юрист) и 
10% (юрисконсульт, юрист). 
При этом заработные пла-
ты главных бухгалте-
ров в Москве по итогам 
2016 г. снизились на 2%.  
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Кубанцы – призеры фестиваля «Факел»
В финале корпоративного фестиваля «Газпрома» в Сочи участники из 
Краснодарского края стали лауреатами.

На Красной По-
ляне подведе-
ны итоги фи-
нального ту-

ра VII корпоративного фе-
стиваля «Факел» ПАО «Газ-
пром». Он завершился 
гала–концертом и вруче-
нием Гран–при.
В этом году в Сочи встре-
тились делегации из 40 до-
черних обществ ПАО «Газ-
пром» России, Армении, 
Беларуси, Кыргызстана. 
Также в конкурсных днях 
участвовала команда CNPC 
(КНР). Поддержать фести-
валь приехали коллеги из 
зарубежных компаний–
партнеров ПАО «Газпром» 
— Боливии, Вьетнама, Сло-
вении, Германии и Фран-
ции. Всего на финальном 
туре «Факела» собралось 
более 1600 человек.
Краснодарский край на 
конкурсе представляли 
коллективы и исполните-
ли в двух основных номи-
нациях: «вокал» и «хорео-
графия». Первое место по 
итогам просмотров заняла 
джазовая певица Татьяна 
Зезюлина (ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»). Вось-
милетняя исполнительни-
ца Татьяна Тарохина заня-
ла 2 место, а танцеваль-

ный ансамбль дошкольни-
ков «Флик–Фляк», которые 
тоже выступали от лица 
общества, занял 3 место.
Также в рамках фестива-
ля прошел конкурс «Юный 
художник». Его участни-
цей стала Елизавета Кри-
вуля из Выселковского 
района. Она заняла первое 
место в своей возрастной 
категории.
Второе место в своей но-
минации занял и танце-
вальный театр «Никог-
де» (ООО «Газпром добыча 
Краснодар»).
Начальник департамента 
ПАО «Газпром», председа-
тель оргкомитета фести-
валя Александр Беспалов 
прокомментировал: «Фе-
стиваль дает возможность 
участникам не просто за-
ниматься творчеством, а 
развивать свои способно-
сти, обучаясь у лучших ар-
тистов страны. Чтобы вся 
эта система хорошо рабо-
тала, особое внимание не-
обходимо уделять органи-
зации. Принимающая сто-
рона — «Газпром транс-
газ Краснодар» — подняла 
планку на такой высокий 
уровень, что, думаю, на бу-
дущем фестивале им же ее 
и преодолевать».

Кубанцы принимают фе-
стиваль уже в четвертый 
раз. Сергей Шабля, и.о. ге-
нерального директора 
ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», отметил: «Для 
нас это не просто масштаб-
ное мероприятие, не про-
сто проект. Для нас это 
очень почетная миссия и, 
конечно же, чрезвычайно 
высокая ответственность»
В этом году на сцене в Со-
чи было представлено 126 
номеров в номинациях «во-

кально–инструменталь-
ный и инструментальный 
жанр», «хореография», «во-
кал», «эстрадно–цирковой 
и оригинальный жанр», 
«фольклор». Также прошел 
конкурс изобразительного 
искусства «Юный худож-
ник». 
18 мая были объявлены ла-
уреаты «Факела», а 19 мая 
названы обладатели глав-
ных наград. Председатель 
жюри народная артист-
ка России Александра Пер-

мякова гордится участни-
ками и считает, что «Газ-
пром» в вопросах твор-
ческого развития сотруд-
ников занял передовые 
позиции. «Мне выпала ог-
ромная честь стоять у 
истоков «Факела». За эти 
годы он вырос до события 
федерального значения. 
Уверена, что в будущем 
фестиваль войдет в анто-
логию развития искусст-
ва России», — поделилась  
г–жа Пермякова.

Справка
⇢ Идея организации корпора-
тивного фестиваля исходила от 
трудовых коллективов и нашла 
поддержку у руководства ком-
пании. В 2003 г. было приня-
то постановление Правления 
ОАО «Газпром» об организации 
фестиваля «Факел» самодеятель-
ных творческих коллективов и 
исполнителей дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» (с 
2015 года ПАО «Газпром»).
⇢ Корпоративный фестиваль 
проводится один раз в два года 
по трехуровневой схеме. Заклю-
чительный тур VII корпоратив-
ного фестиваля самодеятель-
ных творческих коллективов и 
исполнителей дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» 
«Факел» прошел в Сочи (Крас-
ная Поляна) с 13 по 20 мая 2017 г. 
В состав жюри заключительного 
тура VII корпоративного фести-
валя «Факел» входят извест-
ные деятели искусства и куль-
туры РФ. 
⇢ ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» – 100–процентное дочер-
нее общество ПАО «Газпром». 
Производственные объекты рас-
положены в Краснодарском крае, 
Ростовской области и Республи-
ке Адыгея. Компания эксплуа-
тирует систему магистральных 
газопроводов протяженностью 
свыше 9 тыс. км, в том числе 
более 355 газораспределитель-
ных станций, а также 14 ком-
прессорных станций и 24 авто-
мобильные газонаполнительные 
компрессорные станции.
⇢ В состав ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» входит 19 фили-
алов. На предприятии работает 
около 8 тыс. человек. Головной 
офис расположен в Краснодаре.

реклама

Громкое дело
Задержание и увольнение вице–губернатора края Юрия Гриценко стало чуть 
ли не главной новостью недели. В конце января в кабинете чиновника в здании 
администрации края прошел обыск.

Утром 24 мая ста-
ло известно, что 
правоохранители 
накануне сопро-

водили заместителя главы 
края в изолятор временного 
содержания. Оперативно на 
сайте крайадминистрации 
появилось сообщение о том, 
что Вениамин Кондратьев 
своего заместителя уволил. 
В тот же день Октябрьский 
районный суд   избрал ему 
меру пресечения — двухме-
сячный домашний арест. 

Стратегический зам
А началось все с того, что 30 
января 2017 г. в админист-
рации Краснодарского края 
прошли обыски в рамках 
уголовного дела, возбужден-
ного по ст. 201 УК РФ (злоупо-
требление полномочиями в 
коммерческой организации). 
31 января стало известно, что 
вице–губернатор Юрий Гри-
ценко допрошен в рамках 
уголовного дела о хищении 
200 млн рублей из бюджета 
региона, предназначенных 

для строительства перина-
тального центра в Сочи. Од-
нако, несмотря на столь не-
приглядные обстоятельства, 
чиновник по каким–то при-
чинам не изъявил желания 
удалиться от дел, да и губер-
натор тоже его почему–то не 
отстранил от работы хотя бы 
на время. Правда, позже гла-
ва края обратился к следст-
вию с просьбой ускорить рас-
следование уголовного дела 
в отношении зама. «Этот шаг 
связан с тем, что вице–губер-
натор Юрий Гриценко кури-
рует сегодня стратегические 
для региона строительные 
проекты, сроки реализации 
которых ни в коем случае не 
могут быть задержаны. Главе 
региона необходима предель-
ная ясность, имеют ли осно-
вания подозрения в злоупо-
треблении полномочиям», 
— пояснили в пресс–службе 
краевой администрации.

Строительные схемы
Тем временем следствие за-
нялось проверкой законности 

использования уже упомяну-
тых  200 млн рублей, выде-
ленных в рамках краевой це-
левой программы «Модерни-
зация здравоохранения Крас-
нодарского края на 2011–2016 
годы» для строительства пе-
ринатального центра в Сочи. 
Конкурс на выполнение пер-
вого этапа проекта с суммой 
вложений 1,6 млрд рублей в 
октябре 2014 г. выиграло ООО 
«Строительная компания 
«Кубань», заказчиком объек-
та выступило ГКУ «Главное 
управление строительства 
Краснодарского края» — ор-

ганизация, которую курирует 
Гриценко.. 
Ввод в эксплуатацию пер-
вой очереди перинатально-
го центра, намеченный на 
конец 2016 г., был перенесен. 
При этом Арбитражный суд 
края принял заявление о бан-
кротстве строительной ком-
пании «Кубань», в 2016 г. в от-
ношении нее было возбужде-
но 16 исполнительных произ-
водств. По версии следствия, 
часть средств застройщика 
или его контрагентов нахо-
дилась на расчетном счете 
в ООО «КБ «Кубанский уни-

версальный банк», у кото-
рого 27 октября 2016 г. Цен-
тробанк отозвал лицензию, 
а 23 января 2017 г. кредит-
ное учреждение было при-
знано банкротом. В частно-
сти, в банке зависли 100 млн 
рублей компенсационного 
фонда саморегулируемой ор-
ганизации РОСК, в которую 
входило ООО «СК «Кубань». 
Учредителем «Кубанского 
универсального банка» была 
администрация Краснодара. 
По предположению следст-
вия, при участии вице–губер-
натора была организована 
схема перевода средств через 
счета банка, когда уже было  
известно его о предбанкрот-
ном состоянии.
Правоохранители прояв-
ляют интерес к Гриценко 
и в связи с реконструкци-
ей  стадиона «Фишт». Яко-
бы недоработки в рекон-
струкции стадиона, а так-
же его фактическая не-
завершенность за год до 
проведения в Сочи Чемпи-
оната мира по футболу за-

ставили правоохранителей 
активизироваться, писал тог-
да «ФедералПресс».

Земельный вопрос
Следующей в уже омрачен-
ной репутации Гриценко 
стала статья о мошенниче-
стве в особо крупном разме-
ре. Правоохранительные ор-
ганы проверяют обстоятель-
ства выкупа муниципаль-
ной земли в пос. Березовом в 
2010 г., когда Юрий Гриценко 
был депутатом гордумы. По 
версии следствия, Грицен-
ко и его родственники офор-
мили право собственности 
на незавершенные объекты 
недвижимости, а затем с на-
рушением закона привати-
зировали участки под стро-
ениями. В результате из му-
ниципальной собственности 
выбыли 2 га земли, пред-
назначенной под застройку.  
Юрий Гриценко был на-
значен вице–губернато-
ром Кубани по строитель-
ству, архитектуре, ГО и ЧС  
в октябре 2015 г.    
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Даниэль Башмаков: Малый бизнес просто 
должен зарабатывать деньги и платить налоги
Председатель краснодарской региональной организации «ОПОРА России» Даниэль Башмаков рассказал 
ДГ о том, какой бизнес можно развивать в кризис, как предпринимателям бороться с должниками по 
госзаказам и почему в России нужен общественный контроль.
Даниэль Маратович, уже 
много лет у нас говорят 
о том, что малый бизнес 
должен быть локомоти-
вом экономики страны, 
чего, однако, не происхо-
дит. Наряду с вечными 
проблемами — дорогими 
кредитами, администра-
тивными барьерами — все 
чаще обсуждают неготов-
ность россиян к самостоя-
тельной работе. Отмечают 
низкий уровень финансо-
вой грамотности, ориен-
тированность на работу 
в госкомпаниях.  Как пе-
реломить ситуацию? Что, 
по-вашему, может сти-
мулировать «граждан-
скую инициативу» в части 
предпринимательства?
Сколько себя помню, у нас 
говорят про малый бизнес 
как локомотив. Вспоминают 
страны, где более 50-60% ВВП 
дают малые предпринима-
тели. Но парадокс: как толь-
ко кризис в России — вво-
дятся списки стратегически 
важных предприятий, круп-
ных, разумеется. И им помо-
гают. А про малый бизнес го-
ворят: они гибкие, таким кри-
зис нипочем. К сожалению,  
в России количество субъек-
тов МСП постоянно снижа-
ется. Краснодарский край — 
исключение, мы фиксируем 
ежегодный прирост. В 2016 г. 
—  в пределах 6%. Власти го-
ворят как все замечательно. 
Но такой рост для субъекта 
федерации слишком мал. К 
сожалению, от слов к делу не 
переходим. Причин тому не-
сколько. Во-первых, всевоз-
можные меры поддержки, ка-
кие-то пути развития МСБ за-
частую придумывают чинов-
ники, сидящие в кабинетах: 
они никогда не занимались 
бизнесом и не понимают, что 
делать. Во-вторых, мой пред-
принимательский опыт гово-
рит о том, что, как только на-
чинается кризис, законодате-
ли и чиновники всех уровней 
сразу думают, как пополнить 
бюджет. Начинают с мало-
го бизнеса: увеличивают со-
циальные взносы, арендные 
ставки и т. д. Налоги, к сча-
стью, растут не сильно, но ре-
гулярно вводится неналого-
вая нагрузка: вспомним си-
стемы «Платон», ЕГАИС, он-
лайн-кассы и так далее.  
Это и «правовой» довесок. На 
микропредприятиях надо ве-
сти бухучет, знать все про по-
жарную безопасность, эколо-
гию...  По-хорошему, нужен 
штат из 10 человек, чтобы все 
это потянуть. Предпринима-
тель иной раз делает нару-
шение, просто не зная о нем. 
Я же считаю, что малый биз-
нес просто должен зарабаты-
вать деньги и платить нало-

ги. А главная его функция — 
социальная. Работают у тебя 
три, пять человек, ты обеспе-
чиваешь их. Создаешь поку-
пательскую способность. Уже 
молодец! Надо таким давать 
льготные кредиты и нало-
говые послабления — лишь 
бы работали, лишь бы люди 
не стояли в очередях в цент-
ре занятости, чтоб их в итоге 
обеспечивало государство. А 
у нас было 2,5 млн ИП-шни-
ков — ну давайте им взносы 
поднимем. В итоге полмил-
лиона закрылось. Еще мил-
лион не смогли заплатить 
эти взносы. Опять выкосили 
микробизнес. (речь о повы-
шении страховых взносов до 
35 665 рублей для ИП в 2013 г. 
— прим. редакции).
Кроме того, само понятие 
предпринимательства у нас 
совмещено с неприятными 
ассоциациями.  

Такое впечатление, что 
все и везде плохо. В по-
следние годы произошло 
что-то позитивное  для 
МСП? Или Россия остает-
ся крайне негостеприим-
ной для малого предпри-
нимательства?
Есть позитивные инициа-
тивы. Одна из таких — ре-
гиональные фонды микро-
финансирования — это хо-
рошая штука, они финанси-
руют мелких предпринима-
телей под 8-10% годовых. На 
Кубани уже есть те, кто вос-
пользовался такими займа-
ми и расширил свой бизнес. 
Фонд получает все больше 
средств из госказны (соглас-
но открытой отчетности, в 
2016 г. Фонд микрофинан-
сирования Краснодарского 
края получил более 500 млн 
рублей из бюджета. — прим. 
редакции).
Второй положительный мо-
мент — субсидии. Раньше их 
раздавали по принципу «кто 
первый правильно подал до-
кументы», об эффективности 
речи не было.  Сейчас приня-
то решение, что часть субси-
дий будет переведена в Фонд 
микрофинансирования, что-
бы использовать их более 
эффективно — для экономи-
ки края в том числе.
Еще плюс: на данный мо-
мент уже не менее 17% госза-
купок должны обеспечивать 
как раз представители МСП. 
Это очень важно, посколь-
ку одна из главных проблем 
— собственно, сбыт.  Госзака-
зы также позволяют бизнесу 
развиваться.

Насколько мне известно, 
сейчас на Кубани долг 
бюджетных и государст-
венных учреждений по 
государственным кон-

трактам уже превыша-
ет 3 млрд рублей. Поче-
му так происходит и что с 
этим делать?
Да, это огромная проблема 
для малого бизнеса. Пред-
приниматели выполнили 
обязательства, но не могут 
получить деньги. Мы актив-
но боремся с этим явлени-
ем. Мы («ОПОРА России») до-
говорились с краевой проку-
ратурой,  чтобы в рамках ра-
бочей группы ситуация регу-
лярно обсуждалась, чтобы ее 
постоянно держали на контр-
оле. Еще в конце прошлого го-
да сумма задолженности пре-
вышала 5 млрд рублей. 

Что краевое отделение 
«ОПОРЫ России» делает, 
чтобы помочь предпри-
нимательскому сообще-
ству Кубани? Какие ваши 
проекты в Краснодарском 
крае вы можете обозна-
чить как ключевые? 
Есть несколько главных на-
правлений. Во-первых, это 
законодательные инициати-
вы и оценка регулирующего 
воздействия. К нам поступа-
ют проекты законодательных 
актов Краснодарского края, и 
если мы находим там поло-
жения, которые ведут к ухуд-
шению позиций малого биз-
неса, мы отстаиваем точку 
зрения предпринимателей. 
В 50% случаев вносятся необ-
ходимые нам поправки. Кро-
ме того, если мы видим, что 
нужно внести изменения в 
действующие законы, мы 
также предлагаем решения 
краевым и федеральным вла-
стям. Только в прошлом го-
ду 5–7 таких инициатив были 
приняты в работу.
Еще у нас есть Бюро по за-
щите прав предпринимате-
лей, куда обращаются около 
20-30 человек в месяц.  Мы 
защищаем бизнесменов, на 
которых неправомерно воз-

действуют правоохраните-
ли, контролирующие орга-
ны, чиновники. Тесно сотруд-
ничаем с прокуратурой края. 
Например, был случай, ког-
да предпринимателю «веша-
ли» уголовное дело со сроком 
10 лет, а в итоге все закончи-
лось условным сроком и не-
большим штрафом — хотя, 
мы считаем, он вообще был 
не виноват. Случалось, в ком-
панию приходили с незакон-
ными обысками и изымали 
оборудование — мы доказы-
вали неправомочность дейст-
вий, возвращали оборудова-
ние.  То же самое со штрафа-
ми. Мы стараемся защищать 
предпринимателей.

У компаний, которые вы-
зывают повышенный ин-
терес у разных ведомст-
венных структур,  есть 
что-то общее? Или «по-
пасть» может каждый?
«Попасть» может каждый. Но 
сейчас такие явления стано-
вятся все более редкими. Так, 
принятый четыре года на-
зад новый 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей» помог, число прове-
рок снизилось в два раза. И 
сейчас многое зависит от кон-
кретных представителей 
органов. Еще бывает, что с 
помощью проверок пред-
приниматели иногда пы-
таются потопить конку-
рентов. Такова реальность. 
Но если раньше мы знали, 
что к новогодним празд-
никам к нам придет контр-
олирующий орган, сей-
час этого уже давно нет. 
И мы в связке с прокура-
турой стараемся не допу-
скать произвола, давление 
на бизнес снижается.

Какие еще направле-
ния деятельности «Опо-
ры России» положитель-

но влияют на кубанский 
сектор МСП?
Важная инициатива — про-
грамма Акселерации Scale 
Up.  На базе «Опоры» моло-
дые предприниматели, у ко-
торых бизнес развивается в те-
чение 2-5 лет,  взаимодейству-
ют с крупными бизнесмена-
ми («наставниками»), плюс мы 
проводим обучение.  Проект 
существует второй год. В пер-
вый год у нас было 12 пар «на-
ставник-ученик», в этом году 
— уже 15. И в рамках проекта 
компании растут на 20, 30, 40% 
в год. При этом развиваются 
на внебюджетной основе.  
Еще у нас проводятся семи-
нары, чтобы информировать 
людей о новшествах сектора, 
нюансах предприниматель-
ской деятельности. Регулярно 
действуют целевые комите-
ты. Загрузка у них равномер-
ная, но зависит от сезона или 
ситуации. Есть комитеты по 
женскому, социальному пред-
принимательству и другие — 
все работают планово. 

В части бизнес-активно-
сти на Кубани все замет-
нее перекос в сторону ту-
ризма и АПК (некоторые 
говорят о «санкционной 
экономике»). Какие еще 
отрасли, по-вашему, сей-
час перспективны в реги-
оне и почему?
Туризм — наша тема, АПК 
— тоже, нам это дала при-
рода. Но еще очень активная 
тема — IT-проекты. Стати-
стики по приросту пока нет, 
но мы очень много общаем-
ся с предпринимателями об 
этом. Например, в Сочи сей-
час развивают стартап–дви-
жение в рамках проекта «Мо-
ре идей», создание компаний 
сферы информационных тех-
нологии становятся все инте-
реснее в части инвестиций. 
Это если говорить о сегмен-
тах рынка. 

Но вообще я бы сказал, что 
хорошо развиваться сейчас 
могут фирмы, не требую-
щие крупных капитальных 
вложений, но предоставля-
ющие очень качественные 
сервисы. В рамках микро-
бизнеса мы можем говорит 
об эпохе профессионалов: 
выигрывают специалисты, 
которые оказывают услуги 
на высоком уровне, любят 
свое дело.

Сами предприниматели, 
говоря о главных про-
блемах создания и раз-
вития собственного де-
ла, чаще всего упоми-
нают слишком доро-
гие кредиты. Но вот они 
подешевели — стоит ли 
ждать позитивных пе-
ремен в сфере МСП в 
краткосрочной перспек-
тиве?
Кредиты подешевели, пор-
тфель займов вырос, да. 
Только банки  рост в 2016 г. 
дают относительно 2015 г., а 
мы знаем, что 2014-2015 гг. 
были провальными. Давай-
те сравнивать с 2012 годом, 
тогда будет реальная карти-
на. А так, банки рапортуют: 
«Все хорошо».  Я бы сказал, 
что расслабляться не сто-
ит. Бизнес в любом случае 
будет работать. Но ждать 
быстрых позитивных пере-
мен пока не стоит. Надо ра-
ботать все больше и больше, 
минимизировать затраты, 
повышать качество услуг и 
обязательно сохранять ква-
лифицированные кадры. 
Это задача на ближайшие 
два года.

Будучи главой краевого 
отделения «Опоры Рос-
сии» вы еще недавно вы 
стали сопредседателем  
Общероссийского Народ-
ного Фронта на Кубани 
— к чему вы стремитесь, 
какие задачи хотите ре-
шить на новом посту?
У нас часто бывает, что 
предприниматели заняты 
своим бизнесом, просто ра-
ботают, не взаимодействуя 
с «внешней средой». Но если 
говорить о нарушениях, 
коррупции, проверках, мы 
понимаем, что должен быть 
общественный контроль. Без 
него власть и правоохрани-
тельные органы очень мед-
ленно меняются в лучшую 
сторону. Нужно прилагать 
усилия для того, чтобы пере-
мены произошли. Добивать-
ся законности на всех уров-
нях, улучшения экономиче-
ского и социального клима-
та в стране — я считаю, это 
важнейшая задача. Надеюсь, 
у нас все получится. 

Анна Филатова
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Леонид Сергеев: «Мы проделали большой путь 
от олимпийского Сочи к курортной Анапе»
В июне в Анапе начнет свою работу новый аэровокзальный комплекс. Инвестор проекта — аэропортовый 
холдинг «Базэл Аэро» (СП «Базового Элемента» промышленника Олега Дерипаски, сингапурской Changi Airports 
International и Сбербанка) — реализовал проект в максимально короткие сроки. С момента закладки первого 
камня до пуска в эксплуатацию прошло чуть больше года. О том, как шло строительство нового терминала, 
каким увидят его первые пассажиры, и будет ли использован в Анапе опыт работы флагмана компании — 
аэропорта Сочи — ДГ поговорила с генеральным директором «Базэл Аэро» Леонидом Сергеевым.
ТЕРМИНАЛ-
«ТРАНСФОРМЕР»

Леонид Владимирович, 
какие предпосылки были 
для принятия холдингом 
решения о строительстве 
нового терминала? Какие 
сложности были и какие 
перспективы вы видите 
после пуска его в эксплу-
атацию?
Рыночная конъюнктура для 
принятия решения скла-
дывалась для группы аэро-
портов Краснодарского края 
очень позитивно. В 2015–
2016 гг. Анапу посещали бо-
лее 4 млн туристов в год, из 
которых услугами аэропорта 
пользовались около 1,5 млн. 
По итогам прошлого года 
Анапа заняла второе место в 
топ–10 среди популярных ку-
рортов России наряду с Ге-
ленджиком, Кисловодском, 
Сочи, Ялтой. Все эти факто-
ры подвигли нас начать про-
ектирование и строительство 
нового терминала. Это один 
из ключевых проектов ком-
пании.
Новый аэровокзальный ком-
плекс — это здание площа-
дью 11 тыс. 800 м2 с пропуск-
ной способностью до 600 пас-
сажиров в час. Сумма инве-
стиций «Базэл Аэро» в про-
ект составила более 1,4 млрд 
рублей. Мы ожидаем, что в 
этом году аэропорт обслужит 
более 1,5 млн пассажиров.

Какие особенности в ди-
зайне нового терминала 
вы можете отметить?
В дизайне нового термина-
ла учитывались два важ-
ных направления: путь, по 
которому идет наша компа-
ния, и профиль наших пас-
сажиров. Компания  «Базэл Аэ-
ро» сегодня ориентирована 
на инновации и сервис. Мы 
внедряем в процесс обслу-
живания пассажиров совре-
менные технологии и реа-
лизуем проекты по улучше-
нию сервиса: ДНК-сервис и 
Service Blueprinting. Профиль 
наших пассажиров также 
оказал влияние на дизайн 
здания. Анапа традицион-
но считается детским ку-
рортом. А сегодняшние дети 
— это активные пользова-
тели гаджетов и новых тех-
нологий. Поэтому новый аэ-
ровокзал выполнен в стиле 
хай-тек с использованием 
современных строительных 
материалов и оборудования. 
Высокотехнологичный ма-
териал, который использо-
вался в строительстве, по-
зволяет сократить расходо-

вание энергии на кондици-
онирование и отопление, т.к. 
его свойства способствуют 
поддержанию комфортного 
микроклимата внутри зда-
ния. В перспективе мы хо-
тим установить солнечные 
коллекторы на крыше, что-
бы максимально использо-
вать возобновляемые источ-
ники энергии для обеспече-
ния терминала, а также пла-
нируем расширить экспери-
мент с раздельным сбором 
мусора, который мы начина-
ем в Краснодаре. 
Новый терминал мож-
но назвать трансформе-
ром. Конструкция его фаса-
дов позволяет менять цвет 
здания за счет смены кон-
структивных панелей. Та-
ким образом мы периоди-
чески сможем обновлять 
облик здания. Многие ар-
хитекторы и дизайнеры, с 
которыми я общался, осо-
бенно отмечают удачное 
сочетание экстерьера и ин-
терьеров. На фоне боль-
шой площади остекления 
и темных элементов фаса-
да интерьеры терминала 
смотрятся особенно свет-
ло, с яркими акцента-
ми, а стойки регистрации 
оформлены детскими ри-
сунками. 

Насколько удобен и ком-
фортен новый терминал?
Здесь расположена ком-
фортная зона выдачи ба-
гажа площадью более 1 т, 
новый бизнес–зал, рассчи-
танный на 65 пассажиров.
Для пассажиров будут дей-
ствовать все сервисы, ра-
нее представленные в ста-
ром аэровокзале – упаков-

ка багажа, агентства по 
продаже билетов, офисы и 
стойки представительств 
авиакомпаний, массажные 
кресла. Будет установлено 
значительно больше кио-
сков саморегистрации.
Кроме этого, в терминале 
сформирована максималь-
но комфортная безбарьерная 
среда для пассажиров с ог-
раничениями по здоровью. В 
действующем аэропорту уже 
несколько лет эксплуатиру-
ется амбулифт для достав-
ки маломобильных и тяжело 
больных пассажиров на борт 
самолета, также активно при-
меняются межкресельные 
тележки. Привокзальная пло-
щадь и входы в терминал бу-
дут оборудованы пандусами.

ОЛИМПИЙСКИЙ ОПЫТ

Как вы использовали в 
Анапе опыт компании 
в строительстве аэро-
вокзала в Сочи к Олим-
пийским играм?
Могу сказать, что мы про-
делали большой путь от 
олимпийского Сочи к курорт-
ной Анапе. Сейчас мы тира-
жируем весь сочинский опыт 
по обслуживанию пассажи-
ров и созданию комфортной 
среды на новом объекте. Ведь 
строительство сочинского аэ-
ропорта — это масштабный 
проект, инвестиции в кото-
рый составили более 14 млрд 
рублей. Такую задачу невоз-
можно было бы решить в оди-
ночку, без поддержки «Базово-
го Элемента» и лично Олега  
Дерипаски. Высокотехноло-
гичный, современный авиау-
зел смело может называться 
лучшим в отрасли. Подтвер-

который может быть различ-
ного уровня: бюджетным, 
средним, VIP. Большой вклад 
в развитие туристической от-
расли Сочи делают админист-
рация города и Краснодарско-
го края, равномерно распреде-
ляя проведение значимых ме-
роприятий в течение года. 
Благодаря популярности ку-
рорта, растет и количество на-
правлений в Сочи, авиаком-
пании ежегодно поддержива-
ют тенденцию развития ку-
рорта и работают над увели-
чением загрузки воздушных 
судов. Сегодня регулярные и 
чартерные рейсы выполняют 
40 авиакомпаний, а маршрут-
ная сеть аэропорта включает 
60 внутренних и зарубежных 
направлений.  

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА

Чему кубанские аэропор-
ты обязаны ростом пасса-
жиропотока в последние 
годы? 
Благодаря развитию всесезон-
ного туризма в регионе, де-
ловой активности, попу-
лярным среди путешест-
венников пакетам пред-
ложений от отельеров и 
турагентств, аэропорт Со-
чи наращивает количест-
во обслуженных пассажи-
ров. В Анапе будем исполь-
зовать такой же комплекс-
ный подход. Секрет успеха 
- в четырех составляющих: 
туристическая инфра-
структура, авиакомпании, 
аэропорт и власти города и 
края. Тогда мы сможем до-
биться внушительных ре-
зультатов  в развитии тер-
ритории.

Как будет работать аэро-
порт Анапа этим летом, из 
каких городов ждать ту-
ристов?

В летнем сезоне в аэро-
порту Анапа будут рабо-
тать 23 авиакомпании по 
46 направлениям. Мы бу-
дем обслуживать до 50 
рейсов ежедневно. Пла-
нируется открытие 8 но-
вых направлений: Апати-
ты, Барнаул, Иваново, Ир-
кутск, Калининград, Ке-
мерово, Минеральные 
Воды, Тамбов. 

Каковы приоритеты 
«Базэл Аэро» на бли-
жайшее время? 
В 2017–м и последующих 
годах мы будем делать 
ставку на повышение ка-
чества обслуживания и 
развитие технологий. Так-
же — это развитие регио-
нальных и международ-
ных перевозок и увеличе-
ние пассажиропотока. Для 
улучшения сервиса и уве-
личения пропускной спо-
собности мы планируем 
модернизировать терми-
нал, усовершенствовать 
внутриобъектовую инфра-
структуру, а также про-
должим работу над вне-
дрением современных 
технологий.

Виталий Кравцов

Справка
⇢ Компания «Базэл Аэро». 
основана в 2007 г., управ-
ляет аэропортовыми акти-
вами «Базового Элемента» Олега 
Дерипаски. С июня 2012 г. 
— СП «Базового Элемента», 
Сбербанка России и Changi 
Airports International. 
⇢ В компанию входят аэро-
порты в Сочи, Краснодаре, 
Анапе и Геленджике. Аэро-
порты обслуживают около 
9% общего пассажиропотока 
и около 3,5% общего грузопо-
тока России. 

ждение этому – многочислен-
ные награды в России, Евро-
пе и мире. Кстати, сейчас аэро-
порт Сочи попал в шорт-лист 
европейской премии Между-
народной ассоциации аэро-
портов. В середине июня узна-
ем результаты.

Что в Международном аэ-
ропорту Сочи делается 
для улучшения качест-
ва обслуживания пас-
сажиров?
Мы постоянно модернизи-
руем аэропорт, улучшая сер-
висы для пассажиров и заку-
пая новое оборудование. Для 
удобства пассажиров запу-
щена система самостоятель-
ной регистрации — теперь 
на рейс можно зарегистриро-
ваться с помощью онлайн-сер-
висов авиакомпаний и на сай-
те аэропорта, киосков саморе-
гистрации, распечатав поса-
дочный талон на специаль-
ном устройстве мobile check-in, 
установленном в аэропорту. 
Багаж можно сдать на спе-
циальных стойках Drop оff. В 
планах – запуск в эксплуата-
цию автоматизированного 
выхода на посадку и проекта 
по самостоятельной сдаче ба-
гажа. Кроме этого, в аэропор-
ту работает система обратной 
связи, быстрого реагирования. 

Несмотря на экономиче-
ский спад в России, в Со-
чи наблюдается значи-
тельный рост числа пасса-
жиров. Каковы основные 
причины этого успеха?
Международный аэропорт Со-
чи, входит в пятерку ведущих 
аэропортов страны. В прош-
лом году впервые в своей 
истории принял более 5 млн 
пассажиров, и это не предел. 
Сочи привлекателен разноо-
бразием отдыха: спортивный, 
пляжный, развлекательный, 

⇢ Леонид Сергеев, 
генеральный директор «Базэл Аэро». ФОТО «ДГ»

⇢ Интерьеры нового терминала выполнены в теплых, светлых тонах, 
напоминающих о песке и море города–курорта. ФОТО «ДГ»
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Кубанских рисоводов 
поддержал Россельхозбанк
Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк» в этом году начал предоставлять 
аграриям финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования. 225 млн 
рублей заемных средств по ставке не выше 5% получила «Зерновая компания «Полтавская» из 
Красноармейского района. Журналисты краевых СМИ смогли убедиться, что Минсельхоз РФ 
выбрал это предприятие для включения в новую программу не случайно.
«Зерновая компания «Пол-
тавская» входит в струк-
туру Группы «АФГ Нацио-
наль». Средства, выделен-
ные Россельхозбанком, 
были направлены на за-
купку сырья для перера-
ботки. «Эта компания яв-
ляется нашим ключевым 
партнером, мы с ними со-
трудничаем свыше 7 лет. 
Кредит поможет компании  
нарастить объемы произ-
водства, дальнейшей пе-
реработки и продажи фа-
сованного риса, — расска-
зывает ДГ заместитель 
директора  Краснодарско-
го регионального филиала  
АО «Россельхозбанк» Олег 
Тонконог.

Уход от экспорта сырья
Группа компаний «АФГ На-
циональ» является одним 
из крупнейших в стране 
производителей и экспор-
теров риса. В 2016 г. площа-
ди рисовых систем в Рос-
сии превысили 200 тыс. га, 
около четверти из них воз-
делывает холдинг. Креди-
тование банком по льгот-
ной программе предпри-
ятий именно ГК «АФГ На-
циональ» имеет стратеги-
ческое значение, так как 
холдинг выращивает око-
ло 200 тыс. тонн риса в год 
— пятую часть общерос-
сийского объема.  Поряд-
ка 150 тыс. тонн сырца хол-
динг перерабатывает и фа-
сует на собственных за-
водах, около 50 тыс. тонн 
— идет на экспорт. «В бли-
жайших планах — нара-
щивание мощностей хра-
нения, что позволит нам 
отказаться от экспорта 
сырца. На внешние рын-
ки мы сможем больше по-
ставлять крупы и фасован-
ной продукции», — пояс-
няет исполнительный ди-
ректор зерновой компании 
«Полтавская» агрохолдин-
га «АФГ Националь» Вадим 
Патрушев. 

И хранить, и перераба-
тывать
Помимо собственного зе-
мельного банка, у холдин-
га есть три перерабатыва-
ющих завода суммарной 
мощностью 130 тыс. тонн 
рисовой крупы в год: в ху-
торе Протичка Красноар-
мейского района, в стани-
це Новониколаевской Ка-
лининского района и в ста-
нице Черноерковской Сла-

вянского района. Кстати, 
современный рисопере-
рабатывающий комплекс 
в Протичке с элевато-
ром и линиями по фасов-
ке круп построен несколь-
ко лет назад при финансо-
вой поддержке Россельхоз-
банка. «Урожайность риса 
в наших хозяйствах зна-
чительно превышает сред-
ний показатель по регио-
ну. У нас три современных 
производственно–логисти-
ческих комплекса по вы-
пуску фасованной продук-
ции: в Краснодаре, Санкт–
Петербурге и Новосибирс-
ке. Выращенный на Куба-
ни и в Ростовской области 
рис продается под маркой 
«Националь» и PROSTO не 
только в магазинах по всей 
России — от Калинингра-
да до Владивостока, но и 
во многих странах СНГ. 
Мы производим более 100 
наименований круп и бо-
бовых для ретейла и более 
20 сортов риса под маркой 
«Националь»,—- рассказы-
вает Вадим Патрушев.
Главное преимущество 
«АФГ Националь» — про-
изводство полного цикла. 
Компания не только выра-
щивает рис, но и заклады-

вает его на хранение в соб-
ственные элеваторы, пере-
рабатывает, фасует и до-
водит до потребителя. По 
тому же принципу органи-
зовано производство кар-
тофеля, овощей открытого 
грунта и яблок — на пло-
щадках установлены ли-
нии для мойки и фасовки, 
построены высокотехно-
логичные хранилища. Это 
позволяет снизить себе-
стоимость и контролиро-
вать качество продукции 
от поля до прилавка.

Свои сорта
Развитие рисовой отрасли 
невозможно без селекции 
собственных  сортов. «АФГ 
Националь» — одна из 
немногих частных компа-
ний России, которая зани-
мается селекцией, а в ри-
совой отрасли — единст-
венная. Как отмечает се-
лекционер–семеновод ГК 
«АФГ Националь» Василий 
Рубан, за последние годы 
создано и передано на го-
сударственные испытания 
шесть новых сортов.  
«Еще 10 лет назад в Рос-
сии знали только «красно-
дарский рис». Мы первы-
ми предложили рынку та-
кое большое разнообразие 
и стали фасовать рис для 
розницы по сортам: кру-
глозерный, среднезерный, 
длиннозерный, для суши, 
для плова, для ризотто, не-
шлифованный и многие 
другие, с гордостью гово-
рит Василий Рубан. По его 

словам, на создание нового 
сорта уходит в среднем 6–7 
лет, еще два года требуется 
на государственное сорто-
испытание. 

Перспективы
Общий земельный банк 
холдинга превышает 90 
тыс. га, из которых более 
40 тыс. га задействова-
но под выращивание ри-
са . Ежегодная потреб-
ность рисовых хозяйств 
холдинга в семенах со-
ставляет порядка 10 тыс. 
тонн. Сейчас в стани-
це Новониколаевской за-
вершается строитель-
ство первой очереди се-
менной линии, которая 
наполовину закроет по-
требности холдинга в ка-
чественном семенном 
материале. Для произ-
водства семян выделены 
обособленные участки, 
оборудована лаборатория, 
отдельное хранение и пе-

Факты 
⇢ По программе льготного 
кредитования АПК за четыре 
месяца 2017 г. Краснодарский 
филиал АО «Россельхозбанк» 
уже выдал предприятиям из 
различных сегментов бизнеса  
кредитов на сумму 2,2 млрд 
рублей, общая сумма заклю-
ченных договоров составляет 
3,6 млрд рублей. Процентные 
ставки по льготным кредитам 
— до 5% годовых.
⇢ Средства предоставляются 
как крупным агрохолдингам, 
так и КФХ и ИП. За 4 меся-
ца 2017 г. банк предоставил 
320 млн рублей малым фор-
мам хозяйствования, договоры 
заключены порядка со 100 кли-
ентами. На текущий момент 
прием заявок продолжается. 
⇢ С начала 2017 г. Красно-
дарский филиал банка предо-
ставил финансирование для 
предприятий АПК  на сумму 
свыше 24 млрд рублей, что 
превышает аналогичные пока-
затели прошлого года на 18 
млрд рублей. Кроме того, осо-
бое внимание филиал уделя-
ет финансированию сезонно–
полевых работ с целью обеспе-
чения сева, на эти цели с нача-
ла года было предоставлено 
более 5 млрд рублей, что в два 
раза превышает показатели за 
аналогичный период предыду-
щего года.

Справка
⇢ АО «Россельхозбанк» — 
основа национальной кре-
дитно–финансовой системы 
обслуживания агропромыш-
ленного комплекса России. 
Банк создан в 2000 г. и сегод-
ня является ключевым кре-
дитором АПК страны, вхо-
дит в число самых крупных 
и устойчивых банков страны 
по размеру активов и капи-
тала, а также в число лидеров 
рейтинга надежности круп-
нейших российских банков. 
100% голосующих акций Бан-
ка принадлежат Российской 
Федерации. 
⇢ ГК «АФГ Националь» — 
один из крупнейших верти-
кально–интегрированных  
агропромышленных холдин-
гов, работающих по принципу 
«от поля до прилавка». Лидер 
в выращивании и переработке 
риса (22% рынка) и ведущий 
производитель фасованных 
круп в России (18% рынка). 
ГК выпускает более 200 наи-
менований продукции под 
собственными и частными 
торговыми марками. Облада-
ет разветвленной дистрибью-
торской сетью, охватывающей 
Россию, страны СНГ, Европы и 
другие регионы.
Продукция производства 
«АФГ Националь» реализует-
ся  через крупнейшие между-
народные и федеральные тор-
говые сети в России и за рубе-
жом и нацелена на замещение 
импортных аналогов.

реработка, весовая и фасо-
вочная линии.
Объем инвестиций соста-
вил около 400 млн рублей. 
Как считают в ГК, запуск 
семенной линии даст при-
рост урожайности на 5% и 
позволит перерабатываю-
щим предприятиям уве-
личить выход крупы и по-
высить рентабельность пе-
реработки.

Яблоки для торговых 
сетей
Россельхозбанк не первый 
раз предоставляет креди-
ты для компаний холдин-
га. На данный момент бан-
ком принято решение о 
финансировании второй 
очереди инвестиционного 
проекта по закладке ябло-
невого сада суперинтен-
сивного типа в Крымском 
и Абинском районах Крас-
нодарского края. «Первую 
очередь мы профинанси-
ровали в прошлом году» 

— поясняет заместитель 
директора Краснодарско-
го регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» Олег 
Тонконог. Действующая 
линия — 980 млн рублей. 
В данный момент готовят-
ся к подписанию две еще 
кредитные линии. «Про-
ект очень серьезный и гра-
мотно проработанный, ис-
пользуются лучшие ита-
льянские саженцы с вы-
сокой приживаемостью, а 
также система орошения с 
капельным поливом. Что-
бы сохранять урожай и 
обеспечить круглогодич-
ность поставок в торговые 
сети, строится  фруктох-
ранилище» — делится ин-
формацией Олег Тонконог. 
— У предприятия очень 
много инвестиционных 
проектов, которые реали-
зуются не только на терри-
тории края. Мы оказываем 
им поддержку в других ре-
гионах, в том числе в Ниж-
нем Новгороде».

Дмитрий Титков
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⇢ Звездность отеля предполагает и определенную статусность гостей.  ФОТО «ДГ»

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

Элита без all inclusive
Санкции обеспечивают ускоренное развитие рынка внутреннего туризма, который 
год твердят российские власти. При этом считается, что сегодня отечественные 
курорты привлекают все больше клиентов категории VIP. ДГ выяснила, как меняется 
сектор премиальных гостиничных услуг на Кубани, и правда ли то, что состоятельные 
россияне теперь предпочитают Мальдивам «свое».

В условиях много-
численных санк-
ционных запре-
тов и формирова-

ния целого пула «невыезд-
ных» высокопоставленных 
чиновников стало попу-
лярным говорить о ро-
сте посещаемости кубан-
ских курортов именно бо-
гатыми людьми. Вероят-
но, это соответствует дей-
ствительности: с 2013 г. 
турпоток на Кубань вы-
рос примерно на 5 млн го-
стей, в 2016 г. отдохнули 
15,8 млн человек. Впрочем, 
как отмечает руководи-
тель крупнейшей южной 
сети турагентств «Розовый 
Слон» Алексан Мкртчян, 
основной прирост генери-
руют обычные россияне, 
которые просто не могут 
себе позволить отпуск за 
рубежом. Клиенты катего-
рии VIP — всего 2% от об-
щего турпотока, подсчита-
ли в «Розовом Слоне». Речь 
идет о тех, кто покупает 
номера стоимостью от 30 
тыс. рублей за ночь на дво-
их. В парк–отеле «Морская 
Даль» (пос. Головинка, Со-
чи) корреспонденту ДГ 
рассказали, что такие кли-
енты едут, в основном, из 
регионов ЦФО, из столиц.

«Еду я на родину»
Эта «незначительная про-
слойка» создает вполне 
живой обособленный ры-
нок. По данным Мкртчя-

на, самый дорогой отель 
в Краснодарском крае — 
Rodina Grand Hotel & SPA 
Олега Дерипаски (около 40 
тыс. за ночь на двоих). Дей-
ствительно, сейчас по це-
не он на первом месте на 
сайте Booking.com. Однако 
весьма популярен. Незави-
симый турагент Юлия Ан-
тоненко, которая работа-
ет как раз с VIP–клиента-
ми, в числе наиболее во-
стребованных люксовых 
вариантов называет раз-
ные апартаменты и вил-
лы в Сочи. Также она упо-
мянула Kempinsky Grand 
Hotel в Геленджике, сочин-
ские отели Radisson, курор-
ты Красной Поляны (от-
ели «Розы Хутор»), Pullman 
Сочи Центр, Hyatt Regency, 
«Камелию».
Вице–президент по разви-
тию бизнеса региона Рос-
сия, СНГ и стран Балтии 
The Rezidor Hotel Group (от-
ели Radisson) Дэвид Джен-
кинс говорит, что спрос 
на премиальный отдых в 
Краснодарском крае есть, 
и он вызван несколькими 
факторами. 
«Это, прежде всего, геопо-
литический аспект: мно-
гие высокопоставленные 
чиновники и бизнесме-
ны теперь невыездные, а 
некоторые из них просто 
не хотят ехать в отпуск за 
границу. Кроме того, санк-
ции обусловили крайне 
невыгодный обменный 

курс рубля, так что мно-
гие предпочитают «мест-
ное». Важно отметить и 
проблемы во взаимоотно-
шениях России с Египтом 
и Турцией, и усиление па-
триотических настроений 
среди граждан РФ. Нема-
ловажным фактором ста-
новится рост числа более 
качественных предложе-
ний, улучшение сервисных 
стандартов на отечествен-
ном гостиничном рынке», 
— утверждает эксперт.

Премиальный сектор
Форми рова ние секто -
ра как такового нача-
лось в конце нулевых. 

М–р Дженкинс напомина-
ет, что, к примеру, первые 
отели Radisson (компании 
The Rezidor Hotel Group) в 
Сочи были построены в 
результате выигранно-
го тендера для приема го-
стей Зимних Игр–2014). 
Последующие политиче-
ские и экономические про-
блемы никак не повлияли 
на проекты. Решение бы-
ло принято, плюс давно 
назрела необходимость в 
развитии региона в части 
высококлассных гости-
ничных кластеров, так что 
Олимпиада просто ста-
ла мощным стимулом для 
этого развития. 

«Наша Radisson Lazurnaya 
на протяжении многих лет 
одна держала марку брен-
дированного отеля между-
народной сети на россий-
ском побережье Черного 
моря. А сейчас у нас уже 
шесть гостиниц в Сочи, и 
конкуренция выросла во 
всех сегментах, включая 
высококлассные отели и 
категорию «люкс». Мы про-
должаем изучать рынок и 
перспективы возможного 
открытия новых отелей в 
Анапе и Геленджике. Это 
обусловлено растущим 
спросом на услуги высо-
кого уровня. К тому же мы 
уверены в нашем продук-

те, в том, что эти проек-
ты смогут приносить хоро-
шую прибыль своим вла-
дельцам», — говорит Дэ-
вид Дженкинс.
По его мнению, рост числа 
новых отелей и различ-
ных гостиничных брен-
дов в Сочи приводит к то-
му, что участникам рынка 
нужно тотально повышать 
уровень сервиса. Это хоро-
шо как для отрасли в це-
лом, так и для гостей, кото-
рые раньше ездили за гра-
ницу на дорогие курорты, 
а теперь, приезжая в рос-
сийские отели, уже предъ-
являют очень высокие тре-
бования к ним. Потому на-
до серьезно вкладывать-
ся в улучшение обслужи-
вания.
С ним (в определенной 
степени) соглашаются и 
другие участники рынка. 
«Внутренние направления 
прекрасно развиваются с 
момента введения санк-
ций. Но давайте честно: де-
ло же вовсе не в запретах, 
не в тех санкциях, которые 
относятся к людям. Просто 
ВВП России рухнул вниз, 
люди стали гораздо бед-
нее. Потому массово едут 
на Кубань и в Крым. Это 
очевидные вещи. Преми-
альный сектор жив, он раз-
вивается, но «погоды» для 
туриндустрии пока не де-
лает. Другой вопрос, что 
инвесторы постепенно ак-
тивизируются в этой ча-

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №18 30/05/2017



Магия знаний или MAGIC SUMMER CAMP!
Как пробудить у 

ребёнка инте-
рес к иностран-
ным языкам? 

Как сделать обучение ин-
тересным? Возможно ли 
каждый день наблюдать 
радость юного студента 
от собственных достиже-
ний? Какая форма обуче-
ния возможна и эффек-
тивна летом?
 Многолетняя история 
нашей школы позволя-
ет решить эти задачи. 
Детский лагерь с изуче-
нием английского язы-
ка, который организуют 
специалисты языковой 
школы British Academic 
Centre, в корне отличает-
ся от стандартных кур-
сов иностранного языка, 
которые дети посещают 
в течение учебного года. 
Психолог, иностранные 
препода ватели, увле-
кательная программа, 
основанная на новейших 
лингвистических тенден-
циях, ответственность со 
стороны персонала шко-
лы - гарантия эффектив-
ности и хорошего качест-
ва продукта.
 Некоторые дети посеща-
ют лагерь с удовольстви-
ем, даже дважды и три-
жды за лето! Что проис-
ходит в лагере? Вы остав-
ляете ребенка на весь 
день, а мы обеспечива-
ем его насыщенной про-

граммой. Помимо обще-
ния с носителями язы-
ка, она включает в себя 
интересные спортивные 
игры, развлекательные 
мероприятия и свобод-
ное время для общения 
со сверстниками. Разуме-
ется, не забыто и вкусное 
и здоровое питание. Ваш 
ребенок будет обеспечен 
всем необходимым для 
полноценного отдыха и 
обучения.
 
Какие преимущест-
ва получает ребенок, 
посещающий город-
ской лагерь British 
Academic Centre?
 - Живое общение с но-
сителями английского 
языка из разных стран. 
Они играют с детьми в 
спортивные игры, го -
товят обучающие про-
екты, репетируют кон-
цертные программы и 
просто ра зговаривают 
на отвлеченные темы. 
- Получение дополни-
тельных навыков. По-
мимо обучения англий-
с кому, наши педагоги 
преподают юным лин-
гвистам основы марке-
тинга, экономики, биз-
неса и других предме-
т ов .  Д л я по д р о с т ков 
проводятся тренинги, 
направленные на раз-
витие социальных на-
выков. 

- Приобретение жизнен-
ного опыта. В городском 
лагере дети общаются 
со своими сверстника-
ми, учатся уважать на-
ставников, знакомятся с 
культурой других стран 
и просто приятно про-
водят время.

-  О б я з а т е л ь н о й  ч а -
стью программы явля-
ется экскурсия в зоо-
парк, парк развлечений, 
п л а не т а ри й и л и м у-
зей. В этом году экскур-
сия будет выбрана в со-
ответсвии с тематикой: 
«MAGIC SUMMER CAMP».

- Дети узнают почему изуче-
ние иностранных языков де-
лает человека умнее и как 
превратить английский в ин-
струмент повышения IQ. Лет-
ний лагерь British Academic 
Centre ждет детей, которые 
только начали освоение ино-
странного языка и детей, чей 

уровень английского намно-
го выше среднего. Мы рабо-
таем в Краснодаре, Сочи и Но-
вороссийске. Бронируйте ме-
сто для будущего полиглота 
сейчас, так как количество де-
тей в группах ограничено. 
До встречи в Британ-
ском центре!

реклама

сти, а существующие игро-
ки стараются предлагать 
все более качественные 
услуги, чтобы привлечь 
наиболее платежеспособ-
ную аудиторию», — сказал 
ДГ один отельер на усло-
виях анонимности. 

Дорого, но не богато
Юлия Антоненко, соглаша-
ясь с тем, что сектор каче-
ственно развивается, все 
же отмечает дефицит пре-
миальных предложений 
— особенно в высокий се-
зон. «Если оценивать от-
ели в сегменте «люкс» 
по базовым параметрам 
(5 «звезд», собственный 
пляж, SPA, завтраки, бес-
платный Wi–Fi и бассейн), 
то выбор не особенно ве-
лик. До 30 площадок, по-
чти все — в Сочи, пожа-
луй», — рассуждает она.
Но Алексан Мкртчян во-
обще не рекомендует рас-
ценивать предложения ку-
банских отелей как «пре-
миальные». «На Кубани 
«премиум–отдыха» как та-
кового нет. Что у нас есть? 
«VIP–ложа» в Сочи. Но не 
будем лукавить: совсем бо-
гатые люди не станут про-
водить здесь свой отдых. 
Куда миллиардер на сво-
ей яхте поедет? Из Сочи в 
Анапу и Геленджик? Да, 
есть богатые люди, кото-
рые приезжают в санато-
рий Олега Дерипаски. Да, 
в прошлом году мы про-

давали виллу в Сочи — 3-4 
января она стоила 3,5 млн 
рублей.  Туда приехали от-
дыхающие. Но захотят ли 
в следующий раз? В лю-
бом случае, сочинское по-
бережье проигрывает ита-
льянскому, испанскому и 
т.д.», — считает Мкртчян. 
Проработав в сфере туриз-
ма уже более 20 лет, экс-
перт настаивает: санкции 
не важны. «Випы» могут 
выехать за рубеж; пусть не 
в Евросоюз, но в Сербию, 
Черногорию, Корею, Китай, 
Мальдивы. «Совсем невы-
ездные люди — они ог-
ромного уровня госчинов-
ники, эти люди свой отдых 
никогда в жизни «светить» 
не будут. Те, у кого есть 
деньги, не могут их тра-
тить открыто, потому что 
сразу возникнут вопросы. 
Да, у нас есть достаточно 
дорогие средства размеще-
ния. Но не премиальные», 
— убежден специалист. 

Все и сразу
Да, количество именно до-
рогих отелей растет и на 
Кубани, и в Крыму, согла-
шается Алексан Мкртчян. 

Но вот спрос, аудитория 
— не растут. Стабиль-
ные 2% из года в год. Что-
бы обеспечить прирост, 
надо ответить на вызо-
вы рынка. А главный за-
прос сейчас — «все вклю-
чено». «Мы невероятно 
отстаем в этой части. На 
Кубани давно пора ввес-
ти систему 50/50: хотя бы 
половина отелей долж-
на работать по системе 
all inclusive либо ultra all 
inclusive. Это уже делают 
все страны–конкуренты: 
Турция, Египет, Тунис, 
ОАЭ, Болгария и т.д. Вот 
тут гигантский потен-
циал для роста именно в 
премиум–сегменте. Как в 
Турции: там дорогие на-
питки, все эти Hennessy 
XO, Moёt &Chandon — все 
бесплатно для VIP–го-
стей. Вот это премиаль-
ный отдых: ты платишь 
большие деньги и полу-
чаешь доступ к лучшим 
сервисам и продуктам 
мира. Такого в крае пока 
нет, у нас «випам» бутыл-
ку шампанского за 15 тыс. 
рублей продают», — гово-
рит Алексан Мкртчян. 

В сервисе Booking.com заре-
гистрированы около 4 тыс. 
средств размещения ре-
гиона, но лишь не более 
40 предлагают схему «все 
включено». И, действитель-
но, это весьма условное обо-
значение. Как объяснили в 
парк–отеле «Морская Даль», 
чаще всего есть ограниче-
ния либо по времени дей-
ствия схемы all inclusive (на-
пример, с 8:00 до 20:00), либо 
по ассортименту (скажем, в 
баре бесплатно дают только 
слабоалкогольные напитки). 
«Почему отели массово не 
переходят на «ультра все 
включено», чтобы привлечь 
состоятельных клиентов? 
Потому что такой бизнес на 
Кубани очень сложно прос-
читать, тем более что мно-
гие по–прежнему работают 
в условиях ярко выражен-
ной сезонности. Кроме того, 
all inclusive интересен глав-
ным образом отелям с боль-
шой собственной территори-
ей, когда нет смысла «уво-
дить» деньги куда–то еще. 
Если же рядом с гостиницей 
много ресторанов, кафе, есть 
торговые центры — «все 
включено» теряет экономи-
ческий смысл», — пояснили 
в отделе бронирования ПО 
«Морская Даль». 
Но если кубанские отель-
еры не будут следовать за 
спросом, турпоток вновь бу-
дет все больше смещать-
ся за границу. В конце апре-
ля в ходе пресс-конферен-

МИЛА НИКОЛЬСКАЯ, 
журналист, Сочи

Номер в Сочи за 700 
с хвостиком рублей? 
И не абы где — в нормаль-
ном 4* отеле, с бассейна-
ми, СПА, белоснежным ку-
пальным халатом и прочи-
ми милыми удовольствия-
ми? Налетай, халява! 
Настоящий шквал копе-
ечных предложений вес-
ной обрушился на сочин-
ский рынок и внес сумяти-
цу в ряды скромных вла-
дельцев мини–отелей. Раз-
лет в десятки раз за один 
и тот же номер в зависимо-
сти от сезона — это как–то 
не очень имиджево для ку-
рорта. 
Не может номер в пятиз-
вездочном отеле стоить 
меньше 4–5 тыс. рублей. 
Просто не может. Хотя бы 
потому, что звездность от-
еля предполагает и опре-
деленную статусность го-
стей. Нельзя метаться из 
крайности в крайность: 
то дороже, чем на фран-
цузской Ривьере, то де-
шевле, чем в приазов-
ской станице. 

КОММЕНТАРИЙ40 тыс. 
стоит номер на двоих в отеле Rodina Grand 
Hotel & SPA.

ции исполнительный ди-
ректор Ассоциации туропе-
раторов России (АТОР) Майя 
Ломидзе сообщила, что чи-
сло россиян, отдыхающих 
за рубежом, вырастет при-
мерно на 7% в этом году. А 
вот ажиотажа на российских 
турнаправлениях не видно. 
Спрос либо остался на уров-
не 2016 г., либо снизился. Это 
произошло из–за того, что в 
2017 г. российские курортни-
ки массово подняли цены — 
в среднем на 15%. 
«Нам удалось сохранить 
устойчивый поток входя-
щих на уровне прошлого го-
да — но мы не меняли це-
ны», — признали в ПО «Мор-
ская Даль». А многие кубан-
ские гостиницы уже зафик-
сировали спад. 
«Потому всем нам необходи-
мо плотно работать с персо-
налом в наших отелях, что-
бы обеспечить качество, со-
ответствующее ожидани-
ям гостей», — уверен Дэвид 
Дженкинс.
Алексан Мкртчян убежден, 
что без массового выхода в 
сектор «ультра все включе-
но» (с предложениями уров-
ня не ниже турецких) наши 
отельеры не смогут бороть-
ся с зарубежными за состоя-
тельного клиента. Пожалуй, 
за клиента вообще. Вновь 
возникает вечная проблема 
кубанского сервиса: рынок 
не «про людей», а про сезон-
ные заработки и выживание 
в остальное время.  
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Реновация по-краснодарски?
Центр столицы Кубани — лакомый кусок для застройщиков. Здесь самая дорогая 
земля, но и заработать на ней можно много. Однако гражданские активисты, 
краеведы выступают против экстенсивной эксплуатации исторического поселения. 
Получается, что у бизнеса, власти и общественности нет консенсуса.

Потенциал цен-
тральной ча-
сти Краснода-
ра огромен, но 

не используется. Реально 
ли убрать из этой части го-
рода старый фонд и какой 
должна быть ее грамотная 
реконструкция, девелоперы 
и архитекторы обсудили в 
рамках выставки «Жить в 
центре». Мероприятие про-
ходило с 16 по 23 мая в КЦ 
«Типография». Речь шла о 
застройке кварталов в гра-
ницах исторического по-
селения общей площадью 
858,6 га, где расположено 
20,9 тыс. зданий.

Реконструкция и политика
Идея масштабной пере-
стройки центра озвучи-
вается не впервые, одна-
ко подход к этому вопросу 
в разные годы у предста-
вителей власти отличался. 
При губернаторе Алексан-
дре Ткачеве в 2006 г. стар-
товала 19–летняя програм-
ма реконструкции, под ко-
торую подпало 310 кварта-
лов площадью 1,25 тыс. га. 
Кварталы были распреде-
лены между инвесторами, 
которые должны были вес-
ти комплексную застройку. 
Но эта программа не была 
реализована: из–за слож-

ностей с расселением лю-
дей и заменой старых ком-
муникаций, кризиса 2008–
2009 годов и других про-
блем.
Следующий глава регио-
на Вениамин Кондрать-
ев  заявил о необходимо-
сти отводить под высотки 
удаленные от центра рай-
оны. «Архитектурный об-
лик Краснодара не должен 
страдать, количество вво-
димого жилья не может 
оправдать искажение го-
родского облика», — ска-
зал он в сентябре 2015 г. и 
повторял затем эту мысль 
неоднократно.
А в апреле 2017 г. время 
мэр Евгений Первышов 
побывал в творческой мас-
терской экс–главного архи-
тектора города Юрия Щер-
бинина и ознакомился с 
его концепцией развития 
центральных кварталов. 
Согласно ей, высота новой 
застройки по периметру 
кварталов должна быть 
приближена к сложившей-
ся, вглубь она повышается, 
а в центре квартала разме-
щается самое высокое зда-
ние. Тогда представители 
архитектурного сообщест-
ва предложили при при-
нятии норм этажности 
учитывать не только па-

мятники архитектуры и 
исторические здания, но и 
новые объекты, чтобы ар-
хитектурный «ландшафт» 
был динамичным и сба-
лансированным.

Аварийный фонд
Специалисты местного 
представительства «Яуза-
проект» (Москва) пришли к 
выводу, что 91% объектов в 
центре — ветхие с износом 
80% и более. Они насчита-
ли 273 здания, представля-
ющих историческую, куль-
турную и архитектурную 
ценность, и около 500 ка-
питальных построек, воз-
веденных после 1990 года.
«Дорогая земля в центре 
города, которую интерес-
но развивать, заполнена 
аварийным фондом. Она 
не может генерировать по-
ток людей, т.к. нет развле-
кательных, образователь-
ных учреждений, заведе-
ний общепита. Эти объ-

екты сконцентрированы 
лишь по ул. Красной и ря-
дом с ней. Идея реновации 
центра — в том, чтобы сде-
лать город «живым», на-
селить его функциями и 
людьми», — пояснил Алек-
сей Тимофеев, директор 
представительства «Яуза-
проект» в Краснодаре.

Клерки или элита?
Илья Заливухин, глава 
компании «Яузапроект», 
добавил, что в Краснода-
ре есть все возможности 
для комфортной жизни в 
центре: развитая сеть об-
щественного транспорта, 
удобная сетка улиц, рабо-
чие места, рекреационные 
объекты. «При этом люди 
живут на периферии, са-
дятся в машины и «забива-
ют» город десятибалльны-
ми пробками, — отметил 
он. — В Краснодар ежегод-
но приезжают 150 тыс. че-
ловек. Хотя бы часть при-

бывающего потока людей 
можно разместить в цен-
тре в небольших кварти-
рах».
«В Лондоне есть план стро-
ительства 260 небоскре-
бов до 2035 г. В этих домах, 
многие из которых разме-
стятся в центре, квартиры 
по 15–20 м2, и предназна-
чены они для работающих 
людей», — привел пример 
Алексей Тимофеев.
Если застраивать центр де-
шевым жильем, проблемы 
города не решить,  возра-
жает Александр Кузьмен-
ко, завкафедрой архитек-
туры КубГУ.  Он согласен, 
что людей в центре долж-
но быть много, но аудито-
рию надо привлекать со-
стоятельную. «Возводить 
здесь квартиры небольшой 
площади – нонсенс. Они 
должны быть 300–400 м2 с 
ценником 150–200 тыс. ру-
блей/ м2», — считает Алек-
сандр Кузьменко.

Он полагает, что начинать 
преобразования надо не 
со зданий, а с инфраструк-
туры, в противном слу-
чае при большом количе-
стве жителей транспорт-
ного коллапса не избежать. 
Александр Кузьменко уве-
рен: вопрос реконструкции 
центра упирается в поли-
тическую волю. А экономи-
ческая составляющая – вто-
рична.

Сплошная линия домов
Участники дискуссии со-
шлись во мнении, что 
крайне важно сохранить 
памятники истории и 
культуры. Это возможно 
даже при плотной застрой-
ке.
«Сейчас в центре размеща-
ется до 150 человек на 1 га. 
Это плотность дачного по-
селка. Емкость данной тер-
ритории может составлять 
650-1,2 тыс. человек на 1 га 
в зависимости от типа за-
стройки», — прокомменти-
ровал Алексей Тимофеев.
Выходом может стать бло-
кированная (через бранд-
мауэр) периметральная за-
стройка, при которой дома 
располагаются длинны-
ми группами без разрыва 
между ними. Архитекто-
ры привели в пример цен-
тры Парижа, Берлина, где 
преобладает такой тип за-
стройки.

Сам себе девелопер
«Нужно стимулировать 
владельцев участков за-
ниматься девелопментом 

100-200
млн рублей стоит 1 га земли в центре Краснодара.

ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ / EKATERINODAR.SU

Сообщение МЭС Юга
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
- Магистральные элек-
трические сети Юга (МЭС 
Юга) напоминает вам, что 
для сохранности и нормаль-
ной эксплуатации линий 
электропередачи Постанов-
лением правительства РФ 
от 24.02.2009 года «О поряд-
ке установления охранных 
зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых усло-
вий использования земель-
ных участков, расположен-
ных в границах таких зон» 
утверждены правила охра-
ны высоковольтных элек-
трических сетей напряжени-
ем свыше 1000 В. Этими пра-
вилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ без 
письменного разрешения 
МЭС Юга:
а) размещать детские 
и спортивные площадки, 
стадионы, рынки, торго-
вые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи 

и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов (в ох-
ранных зонах воздушных 
линий электропередачи); 
б) складировать или раз-
мещать хранилища лю-
бых, в том числе горюче-
смазочных, материалов; 
в) устраивать причалы 
для стоянки судов, барж и 
плавучих кранов, бросать 
якоря с судов и осуществ-
лять их проход с отданны-
ми якорями, цепями, лота-
ми, волокушами и трала-
ми (в охранных зонах под-
водных кабельных линий 
электропередачи).
г) строительство, капи-
тальный ремонт, рекон-
струкция или снос зданий 
и сооружений; 
д) горные, взрывные, ме-
лиоративные работы, в 
том числе связанные с 
временным затоплением 
земель; 

е) посадка и вырубка дере-
вьев и кустарников; 
ё) дноуглубительные, 
землечерпальные и погру-
зочно-разгрузочные работы, 
добыча рыбы, других вод-
ных животных и растений 
придонными орудиями ло-
ва, устройство водопоев, кол-
ка и заготовка льда (в охран-
ных зонах подводных ка-
бельных линий электропе-
редачи); 
ж) проход судов, у которых 
расстояние по вертикали от 
верхнего крайнего габарита с 
грузом или без груза до ниж-
ней точки провеса проводов 
переходов воздушных линий 
электропередачи через водо-
емы менее минимально до-
пустимого расстояния, в том 
числе с учетом максималь-
ного уровня подъема воды 
при паводке; 
з) проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высо-

ту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах воз-
душных линий электропере-
дачи); 
и) земляные работы на 
глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), 
а также планировка грун-
та (в охранных зонах под-
земных кабельных линий 
электропередачи); 
к) полив сельскохозяй-
ственных культур в слу-
чае, если высота струи во-
ды может составить свыше 
3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электро-
передачи); 
л) полевые сельскохозяй-
ственные работы с при-
менением сельскохозяй-
ственных машин и обору-
дования высотой более 4 
метров (в охранных зонах 
воздушных линий элек-

тропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные ра-
боты, связанные с вспаш-
кой земли (в охранных зо-
нах кабельных линий элек-
тропередачи).
Нарушение гражданами 
и должностными лица-
ми Правил охраны высо-
ковольтных электрических 
сетей напряжением свы-
ше 1000 В, которое вызыва-
ло или могло вызвать пере-
рыв в обеспечении потре-
бителей электроэнергией, 
повреждение электроли-
ний или причинение ино-
го ущерба влечёт админи-
стративную ответствен-
ность по ст. 9.7 и 9.8 Кодек-
са об административных 
правонарушениях России. 
Причинение ущерба элек-
трическим линиям в круп-
ном размере в результате 
неосторожного обращения 
граждан и должностных 

лиц с огнем и др. влечёт 
за собой уголовную ответ-
ственность, предусмотрен-
ную ст. 168 ч.2 Уголовного 
кодекса РФ. Ставропольское 
предприятие МЭС убеди-
тельно просит соблюдать 
Правила охраны высоко-
вольтных электрических 
сетей напряжением свыше 
1000 В, о замеченных неи-
справностях или угрозе со-
хранности электрических 
сетей сообщать по адресам: 
в Краснодарском крае 
(Кубанское ПМЭС):  
350911 г. Краснодар, 
ул. Трамвайная, 5. Те-
лефон: (861) 219-40-20; 
219-40-73. Email: secr1@
kubmes.ru;
(Сочинское ПМЭС): 
354340 г. Сочи, Адлер-
ский район, ул. Луна-
чарского,26; Телефон: 
(862) 241-01-69; Email: 
sopmes@sopmes.ru; реклама
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своих территорий. Возьмем та-
кую модель: предпринимате-
ли ведут бизнес в центре горо-
да и платят с него налоги. Мэ-
рия на эти деньги строит соц- 
объекты и создает обществен-
ные пространства. Чем больше 
собственники строятся, расши-
ряются, тем больше отчисля-
ют денег в бюджет, тем боль-
ше город развивается. Важно: 
город должен вкладываться в 
районы, где идет микродеве-
лопмент, а не в периферию», — 
сказал Илья Заливухин.
«Поощрять» такой тип деве-
лопмента можно повышени-
ем налогов на землю: если хо-
зяев непрезентабельных ка-
фе или автомоек обяжут пла-
тить многомиллионные нало-
ги, им придется либо съехать, 
либо повышать качество и до-
ходность своего бизнеса, в том 
числе, привлекая инвесторов.

Чем плохи хрущевки
Застройщик Андрей Сигидин, 
гендиректор ООО «Красно-
дар Сити», уверен, что в сред-
несрочной перспективе нека-
чественное жилье из центра 
убрать не удастся: его слиш-
ком много. Речь не только о 
ветхих постройках, включая 
саманные, но и о хрущевках.
«Сейчас в Москве планирует-
ся снос пятиэтажек. По–разно-
му можно к этому относить-
ся, но факт есть факт: срок ис-
пользования панельных домов 
– 25 лет. Мы часто видим ново-
сти о том, что на пятом этаже 
взорвался газ, и рухнул весь 

подъезд. Так не должно быть. 
Газ взорвался — кухня выго-
рела, но дом падать не должен. 
В некоторых пятиэтажках на-
чинают разрушаться балконы 
и другие конструкции», — ска-
зал эксперт.

Дорожная карта
Сигидин считает, что обнов-
ление центра должно идти по 
следующему плану. Первым де-
лом надо утвердить концепцию 
развития всего муниципалите-
та. Далее берется конкретный 
участок земли, устанавливает-
ся статус — муниципальная, 
частная, краевая, федеральная. 
Затем нужно искать точки ро-
ста этой территории (где малой 
кровью можно провести рено-
вацию), решать вопрос с комму-
никациями и транспортной до-
ступностью.
Хорошим примером Андрей 
Сигидин считает развитие ми-
крорайона рядом с «SBS Мега-
молл», где раньше была пром-
зона. Возникла точка притяже-
ния в виде торгового комплек-
са, потом застройщики возвели 
вокруг него ЖК, которые сейчас 
пользуются большим спросом.

Автобусы, трамваи…
Есть мнение, что плотная за-
стройка центра парализует го-
род – из-за пробок на дорогах. 
Но, как считает Алексей Тимо-
феев, живущие и работающие 
здесь люди пользуются лич-
ным автомобилем намного ре-
же, чем когда едут с окраины 
на работу в центр. Особенно это 

актуально при развитой систе-
ме общественного транспорта. 
Кстати, передавать его в част-
ные руки нельзя: это приведет 
к закрытию маршрутов, убы-
точных для перевозчиков, но 
важных для горожан. И людям 
придется садиться за руль авто, 
что означает возврат к пробкам.
Александр Кузьменко призвал 
не ориентироваться на Запад, 
где люди сознательно отказы-
ваются от личных автомоби-
лей. «Ближайшие несколько по-
колений краснодарцев не захо-
тят пересесть из своей машины 
в автобусы и трамваи», — ска-
зал он.

… и платные дороги
Еще один способ разгрузить ули-
цы – создать систему платных 
скоростных дорог, которые не бу-
дут соприкасаться с существую-
щей сетью улиц, зато будут «про-
шивать» город насквозь и иметь 
выходы на федеральные трассы.
«Мы сделали такой проект для 
Краснодара. Светофоров на этих 
дорогах не предусмотрено, пере-
сечения с улицами - только через 
развязки. Проложить новые ма-
гистрали можно там, где нет жи-
лья, – в промзонах, вдоль ж/д пу-
ти», – добавил Алексей Тимофеев.

Зачем нужна компактность
По словам Ильи Заливухи-
на, с 1990 г. территория Красно-
дара увеличилась вдвое — это 
взрывной рост. Город расширял-
ся за счет полей. «После распада 
СССР строительство инфраструк-
туры в новых микрорайонах ле-

гло на плечи застройщиков. Если 
бы им разрешили работать в цен-
тре, они бы комплексно осваива-
ли именно центр. Но застройщи-
ки ушли на окраины, где и со-
здают инфраструктуру, хотя по-
строить там новый город в совре-
менных реалиях крайне сложно», 
— сказал Илья Заливухин.
По мнению Алексея Тимофеева, 
если развивать центр, может ре-
шиться проблема многих пере-
населенных окраинных районов, 
т. к. город станет компактным.

Новые города
«А если идти в поля, то надо 
понимать: невозможно на од-
ни очистные сооружения «са-
жать» бесконечное количество 
труб. В полях строить сети, мо-
жет, и дешевле, чем реконстру-
ировать их в центре города, 
но у любой системы есть пре-
дельные значения мощности. 
При дальнейшей застройке по-
лей лучше создавать новые го-
рода в Краснодарской агломе-
рации. Например, на месте ста-
ницы Динской. Это проще и де-
шевле, чем тянуть коллектор в 
Динскую из Краснодара», — от-
метил Алексей Тимофеев.
По его мнению, Краснодару 
нужна программа по развитию 
сетей канализации. Даже если 
плотность населения в центре 
не вырастет, их придется ре-
конструировать. Варианта два 
— концессия либо федераль-
ная целевая программа, по ко-
торой Краснодару будут выде-
лять деньги.

Анна Дарованная

ВИТАЛИЙ БОНДАРЬ, 
историк, государственный эксперт Минкультуры 
РФ, советник российской академии архитектуры

Если говорить об историческом 
поселении, то в его границах располо-
жено не 273 памятника, а около 500. Почему 
исследователи насчитали их вдвое меньше, 
мне непонятно. Вести плотную застройку с 
сохранением исторического облика реально, 
более того, этого требует федеральное зако-
нодательство. Но у меня вызывает возмуще-
ние попытка вписать памятники архитекту-
ры в современную застройку. Это как музей 
при ресторане. На самом деле, должен быть 
ресторан при музее. То есть это современную 
застройку надо вписывать в историческую.
То, что у нас много «халабуд», от которых на-
до избавляться, – очевидно. Снести ветхое зда-
ние, не имеющее ценности и охранного стату-
са, – нормально, но ставить вместо него две-
надцатиэтажку неприемлемо. Это противоре-
чит законодательно утвержденному принци-
пу сохранения масштаба улиц исторического 
поселения и всего исторического центра.
Также меня интересует, почему центр рас-
сматривается исключительно как селитеб-
ная зона (занятая жилой застройкой. – Ред.). 
Если людей массово переселять в центр, 
нужно делать такую инфраструктуру, ко-
торую центр физически не потянет: ули-
цы узкие, а кварталы небольшие. Мировой 
опыт развития крупных городов показал, 
что превращение исторического центра в 
селитебную зону – катастрофическая ошиб-
ка для пространственного развития города.

КОММЕНТАРИЙ
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ТЕАТР  
«Балерина                
из фастфуда»  
Спектакль по пьесе Свет-
ланы Баженовой. В основе 
постановки рассказ о том, 
как одна случайная встре-
ча может порой изменить 
судьбу человека, может 
заставить его вспомнить о 
своем истинном предназ-
начении.

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
31 мая 7 20:30
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ТЕАТР
«Вечный муж»
Спектакль по рассказу 
Ф.М. Достоевского.  
В основу сюжета 
легли воспоминания  
писателя о романе его 
друга А.Е. Врангеля с 
Екатериной Гернгросс, 
женой начальника 
Алтайского горного округа 
А.Р. Гернгросса, а также 
собственные жизненные 
впечатления. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
1–2 июня 7 18:30 

«Перевернуть 
игру»
В основе спектакля лежит 
разговор двух поколений, 
у каждого из которых своя 
правда. Но в конкретном 
случае — музыкальные 
пристрастия. Разрешить 
спор помогут фантомы 
Баха, Бетховена, Джексона, 
Моцарта и других 
музыкантов.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная ,44
2 июня 7 18:00

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

КОНЦЕРТЫ
Scott Henderson 
trio
Имя Скотта Хендерсона 
стоит особняком в списке 
самых влиятельных 
и лучших фьюжн-
гитаристов современности. 
Дружба и сотрудничество 
с Чиком Кориа, Джеффом 
Берлином, Жаном-
Люком Понти, Джо 
Завинулом (Joe Zawinul), 
Виктором Вутеном, 
а также музыкальные 
эксперименты в проекте 
Tribal Tech, в равной 
степени создали 
Хендерсону славу одного 
из авторитетнейших 
представителей мирового 
джаза и блюза. Наградой 
за его труд стали звания 
«Джазовый гитарист № 1», 
присужденное в 1991 г. 
журналом Guitar World, 
и «Лучший джазовый 
гитарист» год спустя от 
читателей журнала Guitar 
Player.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
1 июня 7 19:00

Елена Ваенга
В ее репертуаре — 
собственные песни, 
старинные русские 
романсы, современные 
романсы, баллады, 
народные песни. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
1 июля 7 19:00

Гала–концерт 
закрытия 
фестиваля 
«Опера без 
границ»
Будут представлены 
сцены и симфонические 
фрагменты из опер 
Рихарда Вагнера, 
Бенджамина Бриттена, 
Джузеппе Верди, Гаэтано 
Доницетти, Вольфганга 
Амадея Моцарта, Джакомо 
Пуччини, Жака Оффенбаха, 
Михаила Глинки, Родиона 
Щедрина.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
4 июня 7 17:00
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ВЫСТАВКИ
Doppelgаnger
Живописная выставка 
Игоря Михайленко. 
Каждая из представленных 
в экспозиции работ 
состоит из фигуры и пятна. 
Художник использует в 
качестве инструмента 
фрагменты своих уже 
готовых работ, созданных 
по другому поводу.
⇢ КЦ «Типография»    
ул. Рашпилевская, 106
С 26 мая по 11 июня

«Великие 
импрессионисты. 
От Моне 
до Ренуара»
Будут представлены 50 
репродукций картин 
шести знаменитых 
импрессионистов — Поля 
Гогена, Винсента Ван 
Гога, Клода Моне, Эдгара 
Дега, Камиля Писсарро 
и Пьера Огюста Ренуара. 
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская,32 
30 мая–30 июн
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Пиратам пора 
на покой
Пятую часть «Пиратов Карибского моря», снятую 
норвежскими режиссерами  Хоакимом Роннингом и 
Эспеном Сандбергом, большинство критиков оценили 
на слабую «троечку» и отметили, что фильм стоит по-
смотреть лишь ради Джонни Деппа и некоторых ко-
медийных и боевых сцен. 
«Главная претензия к фильму сосредоточена в образе 
бессменного Джонни Деппа. С одной стороны, прият-
но видеть актера в знакомом амплуа, однако 14 про-
шедших лет сильно ударили по ощущениям. В первом 
фильме, да и в оригинальной трилогии Джек вызы-
вал неподдельный интерес — харизматичный и та-
инственный персонаж, от которого можно было ожи-
дать чего угодно. В пятой части мы видим скорее дег-
радацию персонажа — Джек точно не сделает ниче-
го плохого, но и хорошего от него тоже не дождешься. 
Кроме того, Депп уже даже не старается изобразить 
хоть какую-то актерскую игру: весь фильм — это на-
бор неуклюжей ходьбы, размахивания руками, регу-
лярных визгов и выкриков по любому поводу. Масла 
в огонь подлили российские локализаторы, оконча-
тельно загубившие характер персонажа — от озвуч-
ки персонажа натурально вянут уши, а актер озвуч-
ки наделил Джека излишней наигранностью, которая 
только раздражает», — пишет s3tr0n на сайте «Кино-
Поиск». 
«Абсолютно все в фильме сделано с уважением и лю-
бовью к оригиналу. По сути, это даже некий пересказ 
«Проклятия Черной жемчужины» с поправкой на раз-
ницу в 15 лет. Новые герои замечательные, история 
интересная, экшен головокружительный, юмор хоро-
ший, картинка просто потрясающая. Полный набор 
качественного развлечения, о котором потом с дру-
зьями будет не стыдно поболтать под бокальчик гро-
га», — делится Просто Шурик.
«Да, капитан Воробей — все еще самый смешной пи-
рат обоих полушарий, но комический материал у не-
го бородатый и приевшийся. Да, капитан Барбосса — 
удачный антигерой, однако он был колоритнее в пер-
вом фильме цикла. Салазар — бледное и плоское по-
добие немертвых злодеев из предыдущих серий. В 
нем нет никакой интриги и никакой психологиче-
ской сложности… В общем, если вы любите капитана 
Воробья и хотите снова с ним встретиться и заодно 
узнать, чем закончилась история Тернеров, то пятым 
«Пиратам» можно уделить два часа жизни. В них есть 
занятые и смешные моменты. Но это не кино, которое 
вселяет новую веру в сериал, а лента, которая убежда-
ет, что «Пиратам» пора на покой, пока они не превра-
тились в полное позорище — в собрание «минусов» 
без тени «плюсов»», — считает Avatar.    
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СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре

8 причин тренировать мышцы

Развитые мышцы — за-
лог красоты и здоровья. 
При этом неважно, сколь-
ко вам лет и какие цели вы 
преследуете. Хотите по-
худеть, исправить нару-
шения осанки или прио-
брести рельефное тело — 
укрепляйте мышцы! При 
этом речь не идет о нара-
щивании мышечной мас-
сы по типу бодибилдера. 
Я имею в виду укрепление 
мышц. Они придадут телу 
красивую форму и помо-
гут сохранить здоровье на 
долгие годы.

1. Красота
Мышцы — это то, что со-
здает форму тела, его из-
гибы. Ведь можно поху-
деть, потеряв в том числе 
мышцы, и приобрести фи-
гуру «доски»: да, жира нет, 
но насколько это краси-

во? Поэтому стремясь из-
бавиться от жировой про-
слойки, важно укреплять 
мышцы, которые являют-
ся строительным матери-
алом красивого тела. Раз-
витые в меру мышцы при-
дадут аппетитные изгибы 
женскому телу и бруталь-
ной рельефности — муж-
скому.

2. Жиросжигание
На поддержание мышц необ-
ходимо существенно больше 
энергии, чем на обеспечение 
жира. Таким образом, чем 
больше в вашем теле мышц, 
тем выше основной обмен — 
количество энергии, необхо-
димое для жизнедеятельно-
сти в состоянии покоя. Это 
значит, что вы будете больше 
расходовать калорий, ничего 
при этом не делая.
Кроме этого, именно в 
мышцах происходит сжига-
ние жира — поэтому сило-
вые тренировки включены 
в программу борьбы с лиш-
ним весом. После силовой 
тренировки энергия про-
должает расходоваться еще 
долгое время.

3. Правильная осанка
Хорошо развитые мышцы 
спины и пресса позволяют 
держать спину прямо и избе-

жать нарушений осанки, свя-
занных с сидячей работой. 
Кроме этого, при имеющихся 
заболеваниях опорно–двига-
тельного аппарата коррекци-
онные упражнения в том чи-
сле направлены на укрепле-
ние мышечного корсета — 
различных групп мышц, ко-
торые позволяют поддержать 
позвоночник и сформировать 
правильную осанку.

4. Здоровье внутренних 
органов
Развитые брюшные мыш-
цы способствуют регуляр-
ному притоку крови к вну-
тренним органам, что по-

зволяет нормализовать их 
питание и улучшить ра-
боту. Кроме этого, именно 
мышцы «держат» внутрен-
ние органы в правильном, 
анатомическом положе-
нии, защищая от таких па-
тологий, как «опущения». 
Отмечено, что при хорошо 
развитом прессе улучша-
ются процессы пищеваре-
ния и работа всего желу-
дочно-кишечного тракта.

5. Красота надолго
Молодое тело при хоро-
шей генетике какое–то 
время может быть краси-
вым без постоянной рабо-

ты над мышцами. Но по-
сле 35 лет человек ежегод-
но теряет 150–200 г мышц, 
что приводит к потере фор-
мы, приобретению «стар-
ческой» фигуры, дрябло-
сти кожи. Обмен веществ 
замедляется, и на место 
мышц приходит жир, ко-
торый довершает картину 
общей расплывчатости те-
ла. Для того чтобы сохра-
нить красивую фигуру на-
долго, именно после 30 лет 
нужно уделить внимание 
правильному развитию и 
укреплению мышц. Ведь 
мышцы — залог стройно-
сти и подтянутости. 

6. Долголетие
Занятия фитнесом и здо-
ровый образ жизни про-
длевают жизнь — это не-
оспоримый факт, сотни 
раз доказанный многочи-
сленными исследования-
ми. Во время работы с те-
лом автоматически укре-
пляется сердце и сосуды, 
что является профилак-
тикой гипертонической 
болезни, атеросклероза, 
инфарктов и инсультов. 
Сохраняется подвижность 
частей тела, а внутрен-
ние органы продолжают 
бесперебойно выполнять 
свои функции.

7. Профилактика травм
Крепкие мышцы — это 
своего рода защитный 
корсет, который предо-
храняет от травм. К при-
меру, мышцы брюшного 
пресса позволяют обере-
гать нижний и средний 
отделы позвоночника от 
смещения и повреждения 
межпозвоночных дисков. 
Мышцы спины защища-
ют позвоночник, мышцы 
ног и рук — кости и су-
ставы конечностей. Это 
особенно важно для тех, 
кто увлекается актив-
ными видами зимнего и 
летнего отдыха.

8. Успех
Красивое, подтянутое те-
ло — это основа уверенно-
сти в себе. Уверенный в се-
бе человек — более успеш-
ный как в личной жизни, 
так и в карьере. К тому же 
без хорошей физической 
формы сложно выдержи-
вать напряженный гра-
фик и работать в полную 
силу. Твердый голос, пря-
мой взгляд, хорошая осан-
ка и легкая походка — это 
«бонусы» спортивного те-
ла, которые способствуют 
успеху.  
Укрепляйте мышцы, будь-
те здоровы и успешны!
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«Хрустальный компас» вручен 
за высокие достижения
В Сочи состоялась пя-
тая, юбилейная церемо-
ния вручения националь-
ной премии «Хрустальный 
компас».
В этом году на соискание на-
грады в области географии 
и экологии было выдвину-
то рекордное количество про-
ектов — 389. Заявки посту-
пили из 68 регионов России, 
а также Азербайджана, Ар-
мении, Белоруссии, Индии, 
Монако, Норвегии и США. 
В номинации «Путешествие и 
экспедиция» победа присужде-
на кругосветному полету Фе-
дора Конюхова на воздушном 
шаре. За 11 дней, проведенных 
в одиночестве на аэростате, пу-
тешественник установил сразу 
четыре мировых рекорда.
Награду в номинации «Прос-
вещение» получил Региональ-
ный благотворительный об-
щественный фонд «Иллюстри-
рованные книжки для ма-
леньких слепых детей» за про-
ект «Путешествие по России с 
«Читающим карандашом».
«Лучшим социально–инфор-
мационным проектом по со-
хранению природного и исто-
рико–культурного наследия» 
был признан масштабный ме-
диафестиваль «Заповедные 
степи России», проведенный 
Хакасским республиканским 
отделением РГО.
«Географический атлас учите-
ля», подготовленный Белорус-
ским географическим общест-

вом совместно с Белорусским 
государственным университе-
том и РУП «Белкартография», 
стал лучшим в номинации 
«Издание».
Награда за «Лучшее освеще-
ние в СМИ» досталась изда-
тельству «Открытые системы» 
за цикл публикаций «Заповед-
ная история».
Фотограф Камиль Нуреев из 
Нового Уренгоя стал обла-
дателем «Хрустального ком-
паса» в номинации «Фо-
торабота» за серию сним-
ков «Дыхание тундры». 
Победа в номинации «Науч-
ное достижение» присужде-
на Южному научному центру 
РАН и Институту аридных зон 
Южного научного центра РАН 
за проект «Экология, климат и 
опасные явления Азово–Чер-
номорского региона».
«Концерн Росэнергоатом» по-
лучил статуэтку за «Лучший 
экологический проект».
Победителем «Лучшего регио-
нального проекта» стал Экспе-

диционный центр Краснодар-
ского регионального отделе-
ния за проект «Западный Кав-
каз — горная страна тысячи 
озер».
Статуэтку в номинации «При-
знание общественности», при-
суждаемую по результатам ин-
тернет–голосования, получил 
Музей Мирового океана за 3D–
фильм «Россия на Балтике».
Завершающим аккордом це-
ремонии стало присуждение 
«Хрустального компаса» зам- 
директора Института истории 
материальной культуры РАН 
Наталье Соловьевой за трех-
мерную цифровую систему 
объекта всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Археологические па-
мятники Пальмиры». Исследо-
вание такого масштаба прове-
дено впервые и не имеет ана-
логов.
Организаторы премии: Красно-
дарское региональное отделе-
ние Русского географического 
общества и корпоративная ас-
социация «Газпром на Кубани».
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Дегустация на 
альпийских лугах
В здравнице «Лаго–Наки» прошло 57–е заседание Винного Бизнес–Клуба. Оно получило 
название «Фестиваль белого вина от винодельни «Фанагория».

Постоянные члены клуба и новички от-
правились на выездное заседание в 
здравницу «Лаго-Наки». Целый день 
гости дышали свежим воздухом Кав-

казских гор, любовались красотами альпийских 
лугов, проходили оздоровительные программы, 
купались в бассейне. Конные прогулки и общая 
зарядка также были в программе дня.
В крытой беседке, в окружении зеленых кустарни-
ков, цветов и многовековых деревьев, прошла не-
спешная дегустации вин. Ее провела амбассадор 
винодельни «Фанагория» Анна Дульцева.
Здравница «Лаго–Наки» устроила лотерею и ра-
зыграла свои процедуры. Члены Винного–Бизнес 
Клуба окунулись в винные ванны, прошли диаг-
ностику позвоночника, вакуум–градиент терапию 
и ознакомились с уникальными процедурами ле-
чения. Специалисты здравницы не только дали 
советы по сохранению здоровья, но и наглядные 
рекомендации:  как, сидя за компьютером в офи-
се, провести зарядку — так, чтобы ни один из кол-
лег этого не заметил. Но наибольшее впечатление, 
по словам участников поездки, оставили винные 
ванны, которые, как нельзя кстати, дополнили де-
густацию.
Во время ужина гости дегустировали следующие 
вина «Фанагории»:
— молодые игристые вина «Мускат Оттонель 
Брют»
— классическое выдержанное «Брют Белое»
— авторское вино «Алиготе–Рислинг»
— авторское вино «Шардоне-Совиньон»
— «Cru Lermont Рислинг—Cru Lermont Шардоне».
К каждому вину были специально подобраны за-
куски, которые наиболее выгодно сочетались с 
вкусовыми особенностями вин. 
Гости Винного Бизнес Клуба «Деловой газеты. Юг» 
остались довольны гостеприимством здравницы, 
организацией досуга и пообещали вновь вернуть-
ся в этот живописный уголок нашего края. 
Хотите стать членом нашего 
Винного Бизнес–Клуба? 
Звоните: 89002334379
Events@dgazeta.ru
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