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Бизнес малый — доля большая  ⇢ 6–7

Ведомство теперь конкурирует с пред-
принимателями. ⇢ 4–5

Владлен Волошин о постолим-
пийском «Имеретинском». ⇢ 12
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Объем страховых премий в АПК 
может сократиться вдвое.  ⇢ 9

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Субсидия 
поджимает

Дмитрий Пузин, ООО «Лаврус»: «Чтобы сегодня заниматься 
продуктовым бизнесом, надо искренне любить свое дело».
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КОММЕНТАРИЙ
У людей надо формировать 
привычку инвестировать. 

Утром встал, перевел тысячу 
рублей в финансовый 
инструмент, потом почистил 
зубы, условно говоря. 

ЕВГЕНИЙ ДАНКЕВИЧ, 
председатель правления банка 

«ФК «Открытие»

 

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

В Краснодаре на парковках установят первые зарядки для электрокаров

Мы не записные критики из соцсетей, но и нашей зако-
нопослушной редакции стало как–то не по себе от послед-
них кубанских реалий. Журналисты ДГ часто оказываются 
на статусных мероприятиях, по окончании которых не яс-
но — о чем писать–то?! Все в стиле «Золотого теленка» — 
«Слушали… Постановили...»  

Типичный пример: был в Краснодаре форум. С одной сто-
роны — строители, с другой — персоны регионального 
уровня власти. Два часа разговоров ...на разных языках. Се-
рьезный «застройщик» сетует, что власть не выдает разре-
шение на строительство, а у него бизнес — сотни людей, 
которым нужна зарплата. И спрашивает: как долго будет 
действовать этот мораторий? 

Руководитель фирмы стройматериалов из Гулькевичей 
цифрами доказывает, как за три последних года «у нее» 
упала численность сотрудников и средняя зарплата, за-
то налоговая нагрузка все растет. Но «в ответном слове» 
чиновник городского уровня говорит, что разрешений на 
строительство не будет, пока не разберутся со всем ком-
плексом проблем в озвученных микрорайонах. Без кон-
кретных временных сроков — месяц или полгода?.. А чи-
новник краевого уровня высказался, что с доступного ак-
центы смещаются на комфортное жилье, и жилье теперь 
не столь важно, как школы... То есть, одна сторона другую 
не слышит. В конце устроители форума обещали за две не-
дели создать некий итоговый документ. Все! 

Июль обозначился для кубанских «бюджетников» увели-
чением МРОТа аж на 300 рублей — до 7800. Это намного 
меньше официального прожиточного минимума — как 
для трудоспособных, так и для пенсионеров и детей. На 
этом фоне свадьба стоимостью 2$ млн дочери краевой су-
дьи Елены Хахалевой выглядит цинично, — если «гуляла» 
на деньги отца невесты. Если же намеки (Хахалева — «зо-
лотая судья») имеют основания, то дело кущевских Цапков 
живет и процветает. 

Сергей Галицкий оплатит реконструкцию кинотеатра «Ав-
рора», об этом в «Твиттере» заявил губернатор Кубани. Воз-
можно, что «Авророй» Галицкий займется по доброй воле, — 
у него и так в портфолио много значимых для Кубани дел. 
Может исключение превратить в правило и предложить Га-
лицкому баллотироваться на пост губернатора? Не секрет, 
что Адыгея до сих пор добрым словом вспоминает золото-
промышленника Хазрета Совмена, а Чукотка — Абрамови-
ча. Став главами регионов, эти люди в развитие «своих» тер-
риторий вкладывали личные деньги. Среди друзей, бизнес-
менов, рекламодателей провели опрос: «Кому на Руси жить 
хорошо?» Оказалось — силовикам и чиновникам..

В ожидании 
кубанского 
Абрамовича 

МИХАИЛ КИБАЛЬНИК, 
корреспондент ДГ
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ФАС «натянула 
одеяло» на себя
В прошлый понедельник, 17 июля, Федеральная антимонопольная 
служба выдала предупреждение «большой четверке» сотовых 
операторов (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) по поводу 
«установления и поддержания разных тарифов на услуги сотовой 
связи в домашнем регионе и поездках по России».

Мол, эта че-
вер т ьве ко -
вая практика 
«ни экономи-

чески, ни технологически 
не обоснована». По сути де-
ла антимонопольщики по-
требовали от операторов 
сотовой связи в течение 
двух недель отказаться от 
монетизации внутрисете-
вого роуминга. 

О чем речь?!
Тут надо — в качестве 
справки — сказать, что 
роуминг бывает трех ви-
дов. Во–первых, внутрисе-
тевой: когда абонент пере-
мещаясь по стране, обслу-
живается региональными 
структурами одного опе-
ратора. Во–вторых, нацио- 
нальный: абонент (допу-
стим) «Мегафона», путе-
шествуя по стране, по-
падает в такую тьмута-
ракань, где сети родного 
оператора нет, но чело-
век все равно остается на 
связи, потому что в этой 
глухомани пользуется 
сетью (к примеру) МТС, 
— поскольку между МТС 
и «Мегафоном» есть со-
ответствующий договор. 
Наконец, международ-
ный роуминг: оказавшись 

за границей, человек остает-
ся на связи со своим россий-
ским номером... Наш сыр–
бор разгорелся только по 
поводу внутрисетевого ро-
уминга. В обозримом буду-
щем две других категории 
роуминга отменены не бу-
дут, поскольку касаются раз-
ных фирм, разных хозяйст-
вующих субъектов. Конеч-
но же, антироуминговое 

заявление ФАС вызвало 
огромный резонанс — по 
той простой причине, что 
в России на 147 млн насе-
ления в ходу 257 млн рабо-
тающих сим–карт (уровень 
проникновения 178% — по 
данным аналитиков J'son 
& Partners Consulting). То 
есть, грядущие через две 
недели новшества касают-
ся всех, поскольку все мы 

пользуемся сотовыми те-
лефонами.  

Бесплатный сыр
Но далеко не все абонен-
ты пользуются услугами 
роуминга. Немало найдет-
ся таких кубанцев, кто ни-
когда не выезжал с телефо-
ном за пределы края. Еще 
больше тех, у кого подоб-
ные поездки лишь пару 
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⇢ По мнению экспертов, отмена внутрисетевого роуминга повысит стоимость 
услуг связи на 7%. ФОТО «ДГ»



 НОВОСТИ 3

реклама

раз в год (чаще всего в сто-
лицу). И этим людям бо-
лее выгодно было бы по–
прежнему, как сегодня, от-
дельно платить за услугу 
роуминга — но всего не-
делю-две, пока длится ко-
мандировка или отпуск.  
К тому же любому понят-
но, что себестоимость ми-
нуты или мегабайта отли-
чается в Москве, в Крас-
нодаре или, допустим, в 
Якутске: другие расстоя-
ния, плотность застройки, 
особенности рельефа и ло-
гистики… А после отмены 
внутрисетевого роумин-
га стоимость звонков вну-
три региона наверняка по-
высится: бесплатный сыр 
— он только в мышеловке, 
и операторы сотовой свя-
зи наверняка постарают-
ся как–то компенсировать 
утраченные доходы от ро-
умеров. 
Можно было бы предпо-
ложить, что  в отсутст-
вие этого роуминга из де-
шевых регионов в доро-
гую Москву чемоданами 
начнут возиться sim–кар-
ты. Но «межгород» никто 
не отменял, и звонок мо-
сквича москвичу же, но 
обладателю краснодар-
ской сим-карты будет до-
рогим «межгородом», хотя 
оба москвича и находят-
ся в пределах Бульварного 
кольца. Вряд ли нормаль-
ный человек станет на 
деньги подставлять людей 
из своей телефонной кни-

ги. Такой сценарий возмо-
жен для тех организаций 
и фирм, которые проводят 
опросы или что-то рекла-
мируют. Но, наверное, «со-
товики» найдут, как проти-
востоять такой практике. 

Слон в посудной лавке
Признаться, винить во 
всех бедах операторов со-
товой связи как–то рука 
не поднимается. Зато воз-
никает множество вопро-
сов к властям. Она — в ли-
це ФАС, Минсвязи или Ро-

скомнадзора — довольно 
неуклюже пытается регу-
лировать наше с вами об-
щение. Вспомним, «закон 
Яровой» имеет смысл сни-
зить террористическую уг-
розу — замечательно. Но 
было бы логичным, если 
бы государственные струк-
туры (ФСБ, МВД или СК) 
создавали и финансирова-
ли центры для хранения 
информации, но эта ноша 
почему–то переложена на 
операторов сотовой свя-
зи. Или — противостояние 

Telegram и Роскомнадзора 
привело лишь к тому, что 
масса российских пользо-
вателей этим мессендже-
ром с помощью различных 
ухищрений (VPN) стали 
«голландцами», «бразиль-
цами»,  «иракцами»…
Вот и с требованием ФАС 
об отмене внутрисетево-
го роуминга все не ладно.  
Почему эта проблема воз-
никла ровно в середине ле-
та, — когда сотни тысяч 
людей с родины уезжают 
в отпуск? Это своеобраз-
ный подарок отпускникам 
и командировочным  или 
увеличение вероятности 
массовых сбоев и ошибок 
в детализации? Возможен 
ли массовый переток або-
нентов к какому-то одному 
оператору, который, к при-
меру, позиционирует се-
бя как дискаунтер? Станет 
ли отмена этого роуминга 
началом к переделу всего 
рынка мобильной связи?  

Дьявол кроется в деталях
ДГ задавала эти вопро-
сы региональным пресс-
службам «сотовиков», но 
ответов не получили. 
«Не для печати» нам объ-
ясняли, что требования 
ФАС как-то не очень четко 
сформулированы и «боль-
шая четверка» ждет даль-
нейшего развития собы-
тий. Что позиция операто-
ров сотовой связи в этом 
вопросе консолидирован-
ная, но сейчас формулиру-

ется на уровне федераль-
ного руководства.  
«Для абонентов «МегаФо-
на» безроуминг при по-
ездках по России дав-
но уже наступил — боль-
шинство из них пользу-
ются пакетными предло-
жениями. Это значит, что 
стоимость услуг связи в 
поездках по России не от-
личается от домашнего ре-
гиона. Более того, они мо-
гут подключить дополни-
тельные опции для удобст-
ва общения. Мы пока не до 
конца понимаем позицию 
ФАС в этом вопросе, будем 
изучать текст предупре-
ждения», — ответила нам 
Ольга Игошкина, PR–ди-
ректор кавказского филиа-
ла «ПАО «Мегафон». 
 «Дьявол кроется в дета-
лях»: пакетные предложе-
ния «Мегафона» не впол-
не безроуминговые. На-
пример, корреспондент ДГ 
пользуется тарифом «Вклю-
чайся! Говори», который 
действует, якобы, по всей 
стране. Но начинаешь вчи-
тываться в условия и ока-
зывается, что ежемесяч-
ная тысяча минут на всю 

Россию доступна и в поезд-
ках, а вот 4 Гб интернета — 
это только для использова-
ния в домашнем регионе. 
А в другом пакетном тари-
фе интернет доступен в по-
ездках по стране, а минуты 
разговора — только на Ку-
бани.
Похожая ситуация и с па-
кетными тарифами Tele2 
(интернет и звонки вну-
три сети действует по всей 
России, а звонки вообще — 
только в своем регионе). 
И у МТС в линейке Smart 
из пяти тарифов лишь два 
«старших» действуют по 
всей России.
Но согласимся, это все — 
придирки. Сегодня у лю-
бого оператора услуги вну-
трисетевого роуминга не-
дороги. У большинства из 
них есть в наличии тари-
фы, где возможность это-
го роуминга уже включе-
на в абонентскую плату. 
И, в общем–то, проблема 
не стоит выеденного яй-
ца. Такое впечатление, что 
ФАС просто решил напом-
нить общественности о 
своем существовании.    

Матвей Карагай     
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Те же миллиардеры 
заплатили больше налогов 
Число миллиардеров на Кубани, по пред-
варительным итогам декларационной 
кампании 2017 г., осталось неизменным 
с прошлого года — их 13, а вот размер 
уплаченных ими же налогов вырос почти 
в 130 раз — с 34,67 млн рублей в 2016 
году до 4 млрд 392,78 млн рублей. По 
данным налоговой службы, в бюджет 
края поступит около 9 млрд рублей, рост 
за год составил 77%. При этом сумма 
налога, заявленная к возврату из бюдже-
та, — 3,5  млрд рублей, что на 8% больше, 

чем в 2016 г. За 6 месяцев налогопла-
тельщики подали более 140 тыс. декла-
раций.  /dg–yug.ru/

«Магнит» займется осенью 
грибами и компостом
В октябре 2017 г. в поселке Дорожном 
под Краснодаром розничный ретейлер 
«Магнит» запустит комплекс по выра-
щиванию шампиньонов. Производство 
будет открыто на территории индустри-
ального парка. Помимо выращивания 
грибов планируется производство ком-
поста. Общая площадь первой очере-

ди парка превышает 230 га, сообщает 
пресс–служба администрации региона. 
 /dg–yug.ru/

На Кубань доставят 
американскую турбину  
ООО «ПВ Пауэр Системз, СиАйЭс» 
— «дочка» американской PW Power 
Systems заключило контракт на постав-
ку мобильной газотурбинной установки 
(ГТУ) мощностью от 20 МВт до 23 МВт 
в Краснодарский край. Стоимость кон-
тракта — 1,25 млрд рублей, говорится 
на портале госзакупок. «Необходимость 

в приобретении ГТУ вызвана гибелью 
оборудования, производящей выработку 
электроэнергии на территории Южного 
федерального округа, а также в соответ-
ствии с решениями, принятыми на сове-
щании у министра энергетики Россий-
ской Федерации А.В. Новака «О развитии 
электросетевого комплекса Республики 
Крым и г. Севастополя», — говорится в 
опубликованном протоколе. При этом 
проект договора на поставку ГТУ содер-
жит обязательство не поставлять это 
оборудование в Крым. 
  /dg–yug.ru/

500 тыс.
руб. (по ст. 19,5 КоАП) составляет размер штра-
фа, если сотовые операторы ослушаются ФАС 
и в течение 14 дней не отменят внутрироссий-
ский роуминг. /Источник: infoportalru.ru/
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ВТБ24 выплатит кубанским вкладчикам банка «Югра» более 400 млн рублей

⇢ Имея достаточный объем заказов, предприниматель может заработать 
сам и обеспечить работой как минимум двух кадастровых инженеров. ФОТО «ДГ»

ФАКТЫ

⇢ Строительство зернового терминала в порту 
Тамань планируется завершить в 2019 г.  ФОТО «ДГ»

ЭКОНОМИКА
Канадские инвесторы придут 
в Тамань, несмотря на санкции 
Канадская компания CPPIB Monroe Canada приобрела 
акции в зерновом терминальном комплексе «Тамань», 
сообщает сайт правительства России. По словам руково-
дителя Федеральной антимонопольной службы Игоря 
Артемьева, канадская компания вошла в капитал зерно-
вого терминала и, соответственно, дальше будет инвес-
тировать, строить и развивать этот терминал. Глава ве-
домства также отметил, что сделка состоялась, несмо-
тря на введенные в отношении России экономические 
санкции. «В настоящее время еще ведутся переговоры, 
то есть принципиальное согласие дано, но сумма сдел-
ки еще варьируется, поэтому бизнес–план будет уточ-
няться под нашим контролем», — сказал он.  /dg–yug.ru/

ИНВЕСТИЦИИ
Южнокорейские бизнесмены 
присматриваются к Кубани 
Корейская компания ищет в южных регионах РФ пло-
щадку под строительство мукомольного завода. Об 
этом сообщил советник корейского аналитического цен-
тра Yeosijae (FutureConsensusInstitute) Ким ЕнТэк в хо-
де делового визита в столицу Кубани. «Краснодарский 
край — один из наиболее привлекательных для нас ре-
гионов», — отметил Ким ЕнТэк. По его словам, главные 
критерии выбора инвестплощадки — возможности ста-
бильно получать сырье и экспортировать готовый про-
дукт, расширение производства, а также поддержка со 
стороны руководства региона, сообщает пресс–служба 
администрации края.  /dg–yug.ru/

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Овощной элеватор сохранит 
продукцию собственного поля  
В Медведовском сельском поселении Тимашевско-
го района заработало овощехранилище мощностью 
6 тыс.  т., сообщили в Минсельхозе края. Овощной эле-
ватор расположен на базе одного из крестьянско–фер-
мерских хозяйств. В собственности и аренде у фермера 
свыше 2 тыс. га сельхозземель. В хозяйстве выращива-
ют озимую пшеницу, кукурузу на зерно, подсолнечник, 
картофель. В строительство овощехранилища вложе-
но порядка 100 млн рублей собственных средств. Сейчас 
там задействовано 70% мощностей хранения. /dg–yug.ru/

ФИНАНСЫ
Краевому бюджету увеличили 
доходную часть  
Доходная часть бюджета Краснодарского края на 2017 г. 
увеличена более чем на 5,2 млрд рублей. Соответству-
ющие изменения в главном финансовом документе ре-
гиона приняты в ходе 65–й сессии Законодательного со-
брания.За шесть месяцев 2017 г. в бюджет мобилизова-
но более 91 млрд рублей. Рост поступлений налоговых 
доходов составил почти 119%, неналоговых — 138%, что 
превышает плановые показатели. Доходная часть бюд-
жета после внесения корректировок составляет более 
221,3 млрд рублей, сообщает пресс–служба администра-
ции края.  /dg–yug.ru/

Росреестр «оттянет» 
заказчиков у частных фирм
С июля за ФГБУ «ФКП Росреестра» закреплены новые функции. По некоторым 
направлениям ведомство теперь конкурирует с частными кадастровыми 
инженерами и может «забрать» себе львиную долю госзаказов. Но до полной 
монополизации рынка пока далеко.

Кадастровые па-
л а т ы р е г ио -
нов РФ нарав-
не с частны-

ми фирмами отныне мо-
гут выполнять комплекс-
ные кадастровые работы 
в отношении федераль-
ных, государственных, му-
ниципальных объектов, 
объектов госкомпаний.

Тонкости профессии
Выполнение данного вида 
работ (кадастровых и зем-
леустроительных)  счита-
ется не очень дорогим, но 
востребованным. «К высо-
корентабельным я бы его 
не отнесла, но для мелких 
предприятий он интере-
сен, т.к. всегда нужен ши-
рокому спектру потребите-
лей. Однако кадастровый 
бизнес является достаточ-
но затратным: и матери-
ально, и интеллектуаль-
но. Предприниматель обя-
зан иметь дорогостоящее 
оборудование, программ-
ное обеспечение. Сдается 
экзамен на получение ква-
лификационного аттестата 
кадастрового инженера, а 
лишиться его легко за до-
пущенные ошибки. 

Большой кусок
В свете последних изме-
нений в законодательст-
ве, согласно которым все 
объекты недвижимости 
должны быть должным 
образом документально 
оформлены и поставлены 
на кадастровый учет, за-
казы от властей и госкор-
пораций занимают значи-
тельную долю рынка када-
стровых работ, говорит Га-
лина Лебедева.
Но его монополизация 
исключена, уверена Ирина 
Пучкова, начальник отде-
ла контроля и анализа де-
ятельности филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Крас-
нодарскому краю. «Прове-
дение кадастровых работ 
нашим филиалом будет 
осуществляться не повсе-
местно, а только в отно-
шении объектов недвижи-
мости, находящихся в го-
сударственной и муници-
пальной собственности, а 
также с целью кадастро-
вого учета изменений, ко-

торые возникли из-за ис-
правления реестровых 
ошибок в описании ме-
стоположения границ зе-
мельных участков», — по-
ясняет собеседница ДГ.

Монополизация под 
вопросом
Галина Лебедева напоми-
нает, что юрлица и пред-
приниматели тоже имеют 
право делать комплексные 
кадастровые работы для 
государственных и муни-
ципальных нужд. Они на 
общих основаниях с када-
стровой палатой участву-
ют в проведении котиро-
вок, конкурсов и аукцио-
нов. «А вот работы для фи-
зических лиц и коммерче-
ских организаций могут 
выполнять только част-
ные фирмы», — поясняет 
эксперт.
Любовь Анисимова, пред-
седатель правления Крас-
нодарского краевого отде-
ления Российского обще-
ства оценщиков, соглас-
на, что полной монополи-
зации не произойдет. «Но 
некоторое «перетягива-
ние» клиентов будет в слу-
чае, если в Росреестре бу-
дут работать специалисты 
высокой квалификации, 
работающие без ошибок 
и не злоупотребляющие 

статусом государственной 
структуры. К сожалению, 
в некоторых отраслях дея-
тельности это наблюдает-
ся», — говорит эксперт.
Скорее всего, сотрудники 
ведомства будут рекомен-
довать гражданам свои 
услуги, но навязывать их 
не имеют права, т. к. лю-
ди могут пожаловаться в 
антимонопольную служ-
бу, подчеркивает Любовь 
Анисимова.

Мелкие в проигрыше
И все–таки учреждение, 
созданное для этих целей 
Росреестром, будет зани-
мать лидирующее поло-
жение на рынке, а частные 
кадастровые инженеры 
— немного проигрышное, 
уверен Вячеслав Несин, 
директор ООО «Геокор». 
Ведь они вынуждены об-
ращаться в Росреестр за 
различными данными 
(например, пунктами съе-
мочного обоснования), 
правоустанавливающими 
документами, «старыми» 
делами.
«Когда регулятор сам за-
нимается деятельностью, 
которую он регулирует, 
это может привести к не-
которым перегибам. Ко-
нечно, у нас есть опасе-
ния, что Росреестр может 
«выдавливать» частных 
кадастровых инженеров с 
рынка, чтобы уменьшить 
количество конкурентов. 
Не исключено, что мелкие 
фирмы в ближайшем бу-
дущем начнут закрывать-

ся», — полагает Вячеслав 
Несин.
Впрочем, была анало-
гичная ситуация с БТИ.  
В свое время Министерст-
во экономического разви-
тия ввело такой документ, 
как технический план, ко-
торый пришел на замену 
техническому паспорту 
БТИ. Тогда у профессио- 
нального сообщества ка-
дастровых инженеров то-
же были опасения, что из-
готовлением технических 
планов будет заниматься 
только БТИ, однако время 
показало, что это не так. 
«Не скажу, что БТИ зани-
мает лидирующее поло-
жение, хотя его доля не-
маленькая. Это связано с 
тем, что любая госструк-
тура, в отличие от частно-
го бизнеса, ставит внутри 
себя много бюрократиче-
ских барьеров», — расска-
зывает Вячеслав Несин.

Доверие к государству
Тем не менее, по его сло-
вам, граждане больше до-
веряют государственной 
организации, чем частной. 
Им кажется, что она сде-
лает работу лучше и стои-
мость услуг будет ниже. 
«Б ол ьш и нс т в о ж и т е -
лей города и края уве-
рены, что государствен-
ная организация не возь-
мет с них лишнего, не бу-
дет пытаться обмануть и 
недобросовестно выпол-
нить свою работу. Поэто-
му заказчики будут чувст-
вовать себя более уверен-
но, если услуги, выполня-

1,41 тыс.
кадастровых инженеров в Краснодарском 
крае.  /Данные портала icadastr.ru/
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Справка
Изменения в уставе ФГБУ «ФКП Росреестра» внесены приказом от 28 
июня 2017 г.
В частности, ведомство вправе осуществлять:
– выполнение комплексных кадастровых работ по государственным и 
муниципальным контрактам;
– выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимо-
сти, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
– выполнение кадастровых работ с целью кадастрового учета измене-
ний, которые возникли из-за исправления реестровых ошибок в описа-
нии местоположения границ земельных участков;
– выполнение землеустроительных работ и подготовка землеустрои-
тельной документации.
Полный перечень дополнительных видов деятельности — на сайте 
rosreestr.ru
Данные Росреестра

ЦИФРЫ

7345
решений принято на Кубани в июне 2017 г. 
по заявлениям на осуществление государст-
венного кадастрового учета, государственную 
регистрацию прав объектов капстроительства.

1563
решения из них — по приостановке осущест-
вления кадастрового учета.

тем пойдет туда, где его не 
подведут, независимо от 
того, государственная это 
или частная компания», 
— считает Любовь Аниси-
мова. 
«Росреестру придется со-
здать целую «машину», ко-
торая будет функциони-
ровать, как часы, и выде-
лить на это деньги. Во-
прос в том, кто пойдет ту-
да работать? Зарплата у 
госслужащих невысока, 
так что, наверное, это бу-
дут вчерашние студен-
ты. Практического опыта 
у них нет, и не исключе-
но, что учиться они будут 
на людях. Однако в пер-
спективе, я думаю, в Росре 
естре доведут эту услу-
г у  до  а в т ом а т и з м а .  

Быть на связи
Очень важный момент 
— контакт исполнителя 
и заказчика. В государст-

венной структуре гора-
здо сложнее, чем в част-
ной компании, найти ис-
полнителя и решить с ним 
напрямую проблемные во-
просы. «Бывает, срок вы-
полнения дел затягивает-
ся по независящим от ин-
женера причинам. Так, 
сведения о границе сосед-
него земельного участка 
неверно уточнены в гос- 
кадастре недвижимости 
(соседний земельный уча-
сток неправильно сто-
ит на кадастровом учете).  
Частный инженер может 
все это объяснить заказ-
чику, не оставляя его в не-
ведении. А инженеры в 
Росреестре не будут на-
прямую общаться с гра-
жданами. С людьми кон-
тактируют сотрудники, ко-
торые принимают у них 
документы, и кассиры», — 
говорит Вячеслав Несин.

Анна Дарованная

Максим Митькин, коммерческий директор макрорегиона 
«Юг» Tele2: «Мы предлагаем другие правила для клиентов»

Краснодарский край и 
Ростовская область ста-
ли первыми региона-
ми в России, где старто-
вал совместный MVNO-
проект оператора мо-
бильной связи Tele2 и 
компании ТТК. Мак-
сим, с чем связана мода 
на подобного рода про-
екты? Насколько нам 
известно, это не первый 
опыт такого сотрудни-
чества для Tele2. Зачем 
компании предостав-
лять свои активы по су-
ти конкурентам? 
Популярность MVNO свя-
зана с желанием бизнес-
менов зарабатывать, пред-
лагая клиентам комплекс-
ные решения, которые бу-
дут покрывать все их по-
требности. Например, 
абонент может не только 
подключить себе кабель-
ное телевидение, но и по-
лучить доступ к домаш-
нему интернету и мобиль-
ной связи. Для бизнесме-
на это ситуация, когда его 
абоненты остаются с ним 
и тратят больше в рамках 
одного контракта, а для 

клиента это выгодно – та-
кие комплекты, как прави-
ло, стоят меньше. Для нас 
же это еще одна сфера раз-
вития: мы предлагаем на-
шу инфраструктуру, техно-
логические решения и сер-
вис, благодаря которым та-
кого рода взаимодействие 
можно осуществлять на 
высоком уровне.
И да, вы правы, этот про-
ект не первый. На юге, на-
пример, успешно развива-
ется сотрудничество с «Ро-
стелекомом» и «Сбербан-
ком» – количество клиен-
тов, которые приобретают 
услуги компаний в таком 
формате растет. И мне ка-
жется, это только начало. 
Мы стремимся создавать 
digital-экосистемы, кото-
рые будут удобны нашим 
клиентам и востребованы 
в разных сферах жизни, не 
только в телеком-секторе.
Что касается конкуренции, 
то мы не считаем эти про-
екты напрямую конкури-
рующими. Компании до-
говариваются об условиях, 
которые выгодны обеим 
сторонам.

Но ведь если проект 
пойдет успешно, то в 
сети увеличится коли-
чество абонентов, а это 
создаст неудобства для 
действующих? Раньше 
сеть оператора позво-
ляла пользоваться мо-
бильным интернетом 
на достаточно высо-
кой скорости в том чи-
сле за счет того, что не 
была перегруженной в 
отличие от конкурен-
тов. Можно ли говорить 
о том, что эти времена 
остались в прошлом?
Скорость LTE Tele2в Крас-
нодарском крае, Республи-
ке Адыгее и в Ростовской 
области остается одной из 
лучших, о чем свидетель-

ствуют исследования не-
зависимых агентств. На-
пример, по результатам 
исследования информа-
ционно-аналитического 
агентства TelecomDaily в 
сентябре прошлого года 
Tele2 признана лидером 
по качеству мобильного 
интернета 3G и 4G в Крас-
нодаре. В сети компании 
зафиксирована самая вы-
сокая скорость передачи 
данных к абоненту: сред-
няя скорость 3G– более 9 
Мбит/с, максимальная – 
более 24 Мбит/с, а сред-
няя скорость 4G – более 
16 Мбит/с, максимальная 
– более 63 Мбит/с. При 
этом средняя скорость в 
сетях LTE у Tele2 была за-

фиксирована в 2,5 раза вы-
ше, чем у ближайшего кон-
курента.      
Кроме того, мы продол-
жаем активное техниче-
ское развитие сети на юге. 
В Краснодарском крае, на-
пример, в течение I полу-
годия количество базовых 
станций, поддерживаю-
щих технологию 3G и 4G, 
выросло примерно на 10%, 
увеличилась и зона по-
крытия: сети 3G - на 4%, се-
ти LTE – на 14%. Кроме то-
го, в этом году мы одними 
из первых в России вне-
дрили систему SON, кото-
рая анализирует параме-
тры работы сети и опти-
мизирует взаимодействие 
базовых станций. Система 
уменьшает радиус дейст-
вия перегруженного обо-
рудования и увеличива-
ет дальность сигнала со-
седних базовых станций. 
Благодаря этому нововве-
дению, сократилось коли-
чество голосовых обрывов 
и почти на треть улучши-
лась доступность сигнала. 

В этом году оператор 
запустил новую стра-
тегию? Tele2 перестает 
быть дискаунтером?
Мы по-прежнему стре-
мимся предлагать кли-
ентам мобильную связь 
по доступной цене. Но те-
перь компания смести-
ла фокус на качество во 
всех аспектах – не толь-
ко сети, но и обслужива-
ния, а также продуктов. 
Если раньше мы выби-
рали лучшие практики и 
адаптировали их, то те-
перь сами стремимся за-
давать новые правила на 
рынке и воплощать све-
жие идеи. 
Приведу в качестве при-
мера нашу обновленную 
тарифную линейку. В ней 
представлены несколько 

революционных для рын-
ка решений. Например, 
опция переноса остатков 
– неиспользованные ми-
нуты, SMS и интернет-
трафик переносятся на 
следующий месяц. Кроме 
того, на тарифных пла-
нах «Мой Tele2», «Мой он-
лайн» и «Мой онлайн +» 
в пакет включены попу-
лярные соцсети и мессен-
джеры, которыми мож-
но пользоваться без огра-
ничений. С каждым днем 
тарифная линейка наби-
рает популярность среди 
абонентов. Кстати, сей-
час самый востребован-
ный тариф — «Мой раз-
говор», его выбирает каж-
дый четвертый подклю-
чившийся клиент.

А линейка для корпо-
ративных клиентов 
осталась прежней?
Да, в первом полугодии по-
зитивные изменения косну-
лись и тарифов для бизнеса. 
Мы снизили абонентскую 
плату на тарифах «Альфа», 
«Бета» и «Гамма», увели-
чили объем интернет–тра-
фика на тарифе «Альфа», а 
также запустили услугу 
«перенос остатков» и сде-
лали льготные условия 
при звонках внутри сети 
ив поездках по стране.
В I полугодии перемены 
оценили более 3 тыс. ком-
паний в Краснодарском 
крае и Республике Адыгее 
— число наших корпора-
тивных клиентов выросло 
в 2,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. Среди них 
«Санги Стиль», «Техада», 
«Агро Трейд», МАУ МФЦ 
города Сочи и другие.
Наверняка, среди них 
есть и наши читатели. 
Максим, спасибо за ин-
тересную беседу!

Андрей Сидоров

Оператор Tele2 стремится 
предлагать клиентам мобильную 
связь по доступной цене, при этом 
фокусируется не только на качестве 
сети и уровне обслуживания, но и на 
принципиально новых коммерческих 
и технологических решениях. Если 
раньше компания выбирала лучшие 
практики и адаптировала их, то 
теперь сама задает другие правила 
на телеком-рынке и воплощает их в 
жизнь. На вопросы редакции «ДГ» о 
развитии телекома в регионе ответил 
коммерческий директор макрорегиона 
«Юг» Tele2 Максим Митькин.

реклама

емые сейчас частными ка-
дастровыми инженерами, 
можно будет получить и 
в том учреждении, кото-
рое сейчас формирует Рос- 
реестр», — говорит Вяче-
слав Несин.

Вопросы к качеству
Галина Лебедева уверена, 
что качество работы у чи-

новников будет на долж-
ном уровне, т. к. сотруд-
ники ведомства, кото-
рые имеют право выпол-
нять ее, — такие же када-
стровые инженеры, как и 
в частных фирмах. «Брако-
делы» есть везде, но вдум-
чивый клиент сначала из-
учит отзывы о качестве 
оказываемых услуг, а за-
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По количеству индивидуальных 
предпринимателей Краснодарский 
край занимает первое место в стране, 
обогнав Ростовскую и Московскую 
области. Таковы итоги сплошного 
статистического наблюдения за 
деятельностью малого и среднего 
предпринимательства.

Масштабные 
наблюдения 
з а м а л ы м 
и средним 

бизнесом в России прово-
дятся раз в пять лет, что 
объясняет их «старость», — 
данные, представленные 
Краснодарстатом на прош-
лой неделе, датированы 
2015 г. Восемнадцать меся-
цев специалистам потре-
бовалось на сбор данных и 
обработку сотен тысяч ан-
кет и их перепроверке.
Безусловно, для успешно-
го предпринимателя этот 
срок велик, — бизнес не 
стоит на месте, но отнюдь 
не для власти. Статистиче-
ские данные за 2015 г., со-
бранные во всех регионах 

страны, в июне этого года 
поступили в правительст-
во РФ. На их основании чи-
новники будут выстраи-
вать свои взаимоотноше-
ния с представителями 
малого и среднего бизнеса 
в ближайшую пятилетку.

Первые по ИП
По числу малых и средних 
предприятий всех форм 
собственности Краснодар-
ский край находится на 
втором месте после Мо-
сквы. Высокий результат 
Кубани обеспечили «ипеш-
ники», по их числу мы ли-
дируем с приличным от-
рывом. У нас зарегистри-
ровано 196 тыс. ИП, прав-
да, в рабочем состоянии в 

ЦИФРЫ

33%
составила в 2015 г. доля малого и среднего 
бизнеса в валовом региональном продукте 
Краснодарского края. Для сравнения: в 2010 г. 
этот показатель равнялся 26,2%.

1,68
трлн рублей — выручка юридических лиц 
малого и среднего бизнеса от реализации 
товаров и услуг (без налогов) в 2015 г. Самая 
большая часть от этой суммы — 56% прихо-
дится на торговлю.

507  
млрд — выручка индивидуальных предпри-
нимателей (с учетом НДС и акцизов). Из них 
58% приходится на торговлю.

Бизнес малый – доля 
большая

В честь своего 30-летия Группа «Эталон» дарит скидки на квартиры

Black

PANTONE 294 C

PANTONE 306 C

CMYK 0-0-0-100

CMYK 100-73-0-45

CMYK 80-0-0-0

PANTONE 122 C CMYK 0-18-80-0

PANTONE 1495 C CMYK 0-51-90-0

CMYK 0-82-100-10PANTONE 2349 C

Black

PANTONE 294 C

PANTONE 306 C

CMYK 0-0-0-100

CMYK 100-73-0-45

CMYK 80-0-0-0

PANTONE 122 C CMYK 0-18-80-0

PANTONE 1495 C CMYK 0-51-90-0

CMYK 0-82-100-10PANTONE 2349 C

Праздник для всех
Цены на недвижимость в 
мегаполисах традиционно 
выше, чем в регионах, но 
эксперты рынка предупре-
ж дают: искать самое де -
шевое жилье всегда опас-
но. Хотя пок упатели мо -
гут сэкономить и не ставя 
под угрозу свою безопас-
ность, если помониторят 
рынок новостроек столи-
цы и приурочат покупку к 
какой-нибудь выгодной ак-
ции от застройщиков. На-
пример, к юбилею одной 
из крупнейших строитель-
ных компаний России – 
Группы «Эталон». 
Ведь в честь 30-летия ком-
пании только в июле дей-
ствует специальное пред-
ложение на приобретение 
недвижимости в Москве – 
каждый 30-й кв. метр в по-
дарок!*
Если учесть, что квартиры 
в жилых комплексах Груп-
пы «Эталон» можно прио-
брести в длительную рас-
срочку до 8  лет с перво-
н ач а л ь н ы м  в з н о с о м  о т 
2 0 %* *,  то пок упка ком -
фортного жилья в разви-
тых районах Петербурга 
и Москвы у же перестает 
быть несбыточной мечтой. 
К тому же для постоянных 
клиентов компании пред-

В июле застройщик отмеча-
ет свой 30-летний юбилей и 
в честь этого события при-
готовил для своих клиен-
тов много сюрпризов.

струк т ура Красногорско-
го района, с другой – квар-
тал возводится всего в 22 
к м от центра с толицы и 
всего в 9 км от МКАД. До-
рога до ближайшей стан-
ции метро займет не боль-
ше 20 минут на маршрутке. 
Так что при желании мож-
но работать, учиться или 
отдыхать в Москве. «Из-
умрудные холмы» строят-
ся по принципу кварталь-
ной застройки, когда вме-
сте с жилыми корпусами 
возводятся садики, школы, 
на первых этажах домов 
предусмотрены коммерче-
ские помещения, на терри-
тории комплекса разбива-
ются скверы с  деревьями, 
кустарниками. 

Ближе к природе
Бывает,  что человек мо -
жет позволить себе квар-
тиру в Москве, но психо-
логически не готов к ритму 
жизни современного ме-
гаполиса. Некоторые, на-
пример, хотят жить в ма-
лоэтажных домах, чувст-
вуя себя там спокойнее 
и уютнее. Есть в Подмо -
сковье и такие варианты. 
Один из удачных примеров 
– малоэтажный жилой ком-
плекс «Экодолье» в подмо-
сковном поселке Шолохо-
во. Жилой комплекс рас-
положен всего в 15 км от 

Москвы по Дмитровско -
му шоссе. После недавней 
реконструкции эта трасса 
увеличила свою пропуск-
ную способность, и пу ть 
от МКАД до поселка зани-
мает совсем немного вре-
мени. Так же в непосред-
ственной близости от жи-
лого комплекса находится 
железнодорожная станция 
Луговая. Несмотря на бли-
зость к столице, «Экодолье 
Шолохово» находится в од-
ном из наиболее экологи-
чески благополучных рай-
онов Подмосковья. 
Невысокая плотность за-
стройки жилого комплек-
са, высота домов (не бо-
лее трех этажей) – все это 

обеспечивает спокойную 
и гармоничную атмосфе -
ру. А собственная разви-
тая инфраструктура посел-
ка обеспечит комфорт про-
живания в поселке и взро-
слым, и детям. 
За с т р о й щ и к  п р о е к т а  Г К 
«Экодолье» и Группа «Эта-
лон» зак лючили соглаше -
ние о сотрудниче с тве,  и 
теперь в каждом из 15 ре-
г и о н а л ь н ы х  п р е д с т а в и -
тельс тв Группы « Э талон» 
м ож но пол у чи ть полн у ю 
информацию о кот теджах 
и таун-хаусах в подмосков-
ном поселке Шолохово, уз-
нать о выгодных условиях 
их приобретения и заклю-
чить договор. 

В Краснодаре региональный 
офис Группы «Эталон» находит-
ся по адресу: 
ул. Красная, д. 154, офис 204. 

Застройщик проводит бес-
платные экскурсии по сво-
им объектам. В Москве и 
Московской области экс-
курсии пройдут 30 июля,    
13 и 27 августа 2017 г. Начало 
в 10.00. Место отправления: 
ст. м. «Митино». 
Запись по тел. 8(926) 912-02-23.
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Застройщик АО «Эта-
лон ЛенСпецСМУ». 
*Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru. 
Срок акции с 1 по 31 июля 2017 г. 
**Рассрочка предоставляется застрой-
щиком на квартиры в ЖК «Ласточки-
но гнездо»: СПб, ул. Русановская, д. 19, 
к. 5, лит. А. Дом сдан. Первый взнос от 
20%, остаток вносится ежемесячно рав-
ными платежами до декабря 2025 г. 
Срок акции с 1 по 31 июля 2017 г.

Проектные декларации 
на сайте www.lenspecsmu.ru  
Эксклюзивный региональный. Реклама 

усмотрен дисконт до 3% 
на квартиры в Петербурге, 
Москве и Подмосковье*.
Ну а в надежности Группы 
«Эталон» можно не сомне-
ваться, ведь за годы рабо-
ты компания ввела в экс-
плуатацию в общей слож-
ности 5,4 млн кв. м недви-
жимости и ни разу не за-
держ ив а ла ср ок и с д ачи 
своих домов. В Петербурге 
застройщик работает под 
брендом «Эталон ЛенСпец-
СМУ», а в Москве его знают 
как «Эталон-Инвест». Обе 
компании входят в Группу 
«Эталон». 

Альтернатива городу
И все-таки что делать, если 
денег на покупку кварти-
ры в Москве не хватает? 
Большинство потенциаль-
ных покупателей решают 
поискать вариант в одном 
из ближних пригородов. И 
это, кстати, отличная воз-
можность обзавестись соб-
ственным жильем по при-
емлемой цене и при этом 
пользоваться всеми преи-
муществами жизни в сто-
лице. 
Например, жилой микрорайон 
«Изумрудные холмы» стро-
итс я в  экологически чи-
стом пригороде Москвы  – 
городе Красногорске. Это 
м е с т о  с л а в и тс я  св о и м и 
уникальными природны-
ми ландшафтами и обили-
ем зелени. С одной сторо-
ны, жителям «Изумрудных 
холмов» доступна инфра-

г. Краснодар
(861) 298-05-25
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2015 г. из них осталось 143 
тыс. Остальные приоста-
новили свою деятельность. 
По количеству юридиче-
ских лиц Кубань в обще-
российском списке пятая 
(всего 82 тыс. предпри-
ятий, 45 тыс. работают).  
В итоге мы и заняли «об-
щекомандное» второе ме-
сто.
Если верить статистике, 
индивидуальных пред-
принимателей, приоста-
новивших свою деятель-
ность, было около 28% от 
общего числа, юридиче-
ских лиц — около 45%.
«Приостанавливают свою 
деятельность чаще все-
го микропредприятия, — 
отмечает руководитель 
Краснодарстата Татьяна 
Курнякова. — В основном 
это те предприятия, кото-
рые не работали в 2010 г. 
(тогда проводилось пре-
дыдущее сплошное ста-
тистическое наблюдение. 
— Ред.), но до сих пор чи-
слятся в реестре налого-
вой».

Бизнес обманывает?
Можно ли верить дан-
ным сплошного наблю-
дения за малым и сред-
ним бизнесом, если соб-
ственники предприятий 
заполняли документы на 
свое усмотрение? Они мо-
гли занизить выручку, а 
заработную плату ука-
зать лишь официальную.  

Во всяком случае, неко-
торые данные удивляют 
даже руководителей ста-
тистического ведомства. 
Например, самая низкая 
средняя зарплата работ-
ников малых предприя-
тий отмечена в Апшерон-
ском районе. Она состави-
ла 11 тыс. рублей. Самая 
высокая — в Усть-Лабин-
ском – 20 тыс., тогда как в 
Краснодаре — 17,5 тыс.
«Конечно, возникает во-
прос, почему в Апшерон-
ском районе, где занима-
ются добычей леса, такая 
низкая зарплата, — гово-
рит Татьяна Курнякова. 

—Но так предпринима-
тели ответили. Теневую 
часть заработной платы 
мы не высчитывали. Ко-
нечно, есть бухгалтерские 
балансы, которые предо-
ставляют все юридиче-
ские лица. Мы сравнива-
ли данные и, если видели 
расхождения, снова обра-
щались к предпринима-
телям. Они впоследствии 
вносили много корректи-
ровок. Что касается ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, проверить их 
данные у нас нет возмож-
ности».

Андрей Ульченко

ЦИФРЫ

37
млн рублей – выручка от реализации това-
ров (работ и услуг) в расчете на одно малое и 
среднее предприятие (юридические лица) в 
2015 году. В 2010 г. этот показатель составлял 
14 млн.

3,5
млн рублей — выручка на одного ИП в 2015 г.,               
в 2010 г. — 1,6 млн рублей.

<1,4  
млрд рублей составила выручка индивиду-
альных предпринимателей в 2015 г. в самом 
отстающем районе края — Успенском.

ТАТЬЯНА КУРНЯКОВА, 
руководитель Краснодарстата

Высокая предпри-
нимательская ак-
тивность на Кубани от-
части объясняется боль-
шой численностью на-
селения. По этому пока-
зателю Краснодарский 
край занимает третье ме-
сто в России после Мо-
сквы и Московской обла-
сти. На 1 января 2017 г. — 
численность населения 
края составила 5 млн 570 
тыс. человек. Вторая при-
чина заключается в том, 
что у нас 2,5 млн чело-
век трудоспособного воз-
раста, — это экономиче-
ски активная часть на-
селения. Почти каждый 
третий из этих двух с по-
ловиной миллионов чело-
век занят в малом бизне-
се. Мы — южане — очень 
активные люди. Ну и на-
конец, в последнее вре-
мя к нам идет приток на-
селения из других субъ-
ектов РФ, что также по-
ложительно сказывается 
на предпринимательской 
активности.

КОММЕНТАРИЙ
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День поля: 
Универсальность и мощь 
На днях на окраине станицы Динской прошел традиционный День поля, который провели 
СП AGCO–RM, производящее сельхозтехнику, и его официальный дилер — компания «Бизон». 
Мероприятие, несколько лет назад задумывавшееся как PR–проект коммерческой компании,                 
с течением времени превратилось в неформальную «тусовку» кубанских аграриев.

Цель «Дня поля» 
— создать пло-
щадку для жи-
вого общения 
производите-

лей и клиентов, показать ма-
шины в действии, продемон-
стрировать возможности и  
преимущества новой техни-
ки. Но главное — «закулисье»: 
здесь встречаются старые 
приятели, идет обсуждение 
— видов на урожай и заку-
почных цен, заполняемости 
элеваторов и программы суб-
сидирования селян, вопро-
сы агрострахования и бан-
ковские предложения для 
аграриев. 

Выставка достижений 
тракторостроения
Официальные приветствия 
были недолгими. Федор Де-
река, министр сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности края, 
сообщил, что на Кубани зер-
новые и зернобобовые собра-
ны с 90% площадей, и сред-
ний по краю урожай состав-
ляет 60,7 центнера с гектара. 
И есть шансы, что будет пе-
рекрыт рекорд 2008–го года. 
Сергей Суховенко, генераль-
ный директор компании «Би-
зон», в своем выступлении 
заметил, что техника, кото-
рую сейчас гости увидят, от-
кровенно говоря, не самая де-
шевая, но она лучшая — по 
соотношению «цена/качест-
во». «Урожай зависит от мето-
дов уборки, способов обработ-
ки почвы и посева. Техника, 
которую мы представляем, 
это мировой сельскохозяйст-
венный опыт, адаптирован-
ный к отечественным усло-
виям.
Татьяна Фадеева, предста-
витель AGCO–RM, вкрат-
це анонсировала, что сейчас 
увидят собравшиеся и в чем 
«изюминка» этой техники.
Надо заметить, что «День по-
ля» в Динской — этап  мас-
штабного тура Demo Road 
Show–2017 по восьми регио-
нам России, где производи-
тель и местные дилеры по-
казывают новинки сельхоз-
техники. 

Чудо–техника
В Динской кубанским аг-
рариям показали в общей 
сложности 11 единиц техни-
ки и пять единиц прицепно-
го оборудования. Среди них 
— тракторы Massey Ferguson 
и Challenger разной мощно-
сти, а также исключитель-

Беседы в кулуарах
После того как закончилась 
полевая часть мероприятия, 
народ начал активно обме-
ниваться впечатлениями, уз-
навать точные характеристи-
ки и гарантийные обязатель-
ства, стоимость и детали фи-
нансовой программы AGCO 
Finance.
«Третий год партнерст-
вую с «Бизоном» — в основ-
ном по запчастям к тракто-
рам и комбайну. У меня — 
«Ростсельмаш», но «Бизон» 
представляет как зарубеж-
ных производителей техни-
ки для села, так и отечест-
венных. У них есть сервис-
ная служба, и ребята все де-
лают прекрасно, начиная от 
замены масла и фильтров, 
и заканчивая сложными ре-
монтными работами», — го-
ворит Игорь Эрих, руководи-
тель КФХ в Динском районе.
Сергей Величко, глава ЛПХ 
из Выселковского района, 
считает, что мало кто из фер-
меров выложит 17 млн за 
«Катерпиллер». «То, что здесь 
показывают, представля-
ет интерес для крупных хо-
зяйств — колхозов, агроком-
плексов. Но эти же произво-
дители выпускают и «ма-
лую» технику, которая «на-
целена» на мелких фермеров, 
— говорит он. —Да и вооб-
ще, не в тракторах дело: лю-
бой аграрий вам скажет, что 

главное не трактор, а прицеп-
ная техника: все эти сеялки, 
культиваторы и плуги, что 
трактор тащит за собой».

Почему не работает агро-
страхование
У Юрия Анатольевича, аг-
ронома крупного хозяйства 
Выселковского района, кор-
респондент ДГ поинтересо-
вался — участвует ли «его» 
хозяйство в системе агро-
страхования? «Нет, крестья-
нину это не выгодно, пото-
му что по их правилам стра-
ховой случай наступает при 
25% (раньше было 30%) по-
тери урожая от погодных ус-
ловий. Вы представляете — 
четверть урожая должно по-
гибнуть, прежде чем стра-
ховщики будут вынуждены 
компенсировать урон. С гос- 
поддержкой или без господ-
держки, но порог слишком 
высок. Если бы 5%, еще мож-
но было бы подумать. У нас 
даже крупные хозяйства, ко-
торые раньше страховались 
100–процентно, сегодня отка-
зались: невыгодно! Этот «ме-
ханизм» на селе не работает: 
страховщики не хотят рас-
ставаться с деньгами, ставят 
препоны, ищут любые пово-
ды, чтобы не платить. Еди-
ницы что-то получают, и то 
— как правило, через суд», — 
говорит он.
Вячеслав Варламов («Агро-
техника») из Ленинград-
ского района считает стра-
хование лишней нагрузкой 
на бюджет. «У нас такая зо-
на, что град бывает редко. 
Зимы в последние годы 
достаточно теплые. С по-
севными работами укла-
дываемся в оптимальные 
сроки, поэтому и развитие 
озимых идет нормально. И 
страха, что все вымерзнет, 
нет: за последние семь лет 
мы ни разу не пересевали 
озимые. Поэтому страхо-
вые премии в моем случае 
— напрасная трата денег», 
— говорит он.

Хлеб — всему голова
Поездка в Динскую еще раз 
напомнила, что Кубань — 
регион аграрный. Сельское 
хозяйство было и остает-
ся главным (туризм, транс-
порт и строительство — это 
все-таки «пристяжные») эко-
номическим ресурсом края. 
Вопреки или благодаря, на-
ше сельское хозяйство дина-
мично развивается.

Михаил Кибальник 

но от бренда Challenger — са-
моходные сеялка, опрыски-
ватель и легендарный гусе-
ничный трактор. Все это не 
новинки, а техника, пред-
ставленная в прошлые годы 
и кое–где уже работающая 
на кубанских полях. Автора 
этих строк совершенно по-
разил опрыскиватель, — как 
будто гигантский богомол, 

этот аппарат разворачива-
ет в движении свои крылья-
штанги длиной до 36 метров 
Техника, которую еще не ви-
дели в России, — это тракто-
ры Fendt 1000 Vario и Massey 
Ferguson MF 6713. 
Первый из них — «монстр» 
из категории колесных трак-
торов мощностью до 500 л.с., 
реальная альтернатива тех-

нике на гусеничном ходу. У 
него 6–цилиндровый дви-
гатель MAN объемом 12,4 
литра, уникальная систе-
ма полного привода, которая 
управляет передним и зад-
ним мостом самостоятельно. 
Автоматика позволяет про-
извести посев, внести удобре-
ния и задать точное количе-
ство пестицидов на каждый 
конкретный участок в зави-
симости от почвы. 
На фоне Fendt 1000 Vario 
вторая новинка — Massey 
Ferguson 6713 — просто крош-
ка. Это трактор средней мощ-
ности (132 л.с.) и не самой 
большой грузоподъемности 
(5,2 тонны). Но он — «универ-
сальный солдат», которому — 
с помощью соответствующе-
го навесного оборудования 
— по плечу три четверти всех 
возможных сельскохозяйст-
венных операций и работ. 
Большой интерес собравших-
ся вызвали два обновленных 
Massey Ferguson – модель 
7622 в сегменте до 220 л. с. и 
модель 8690 – мощностью бо-
лее 370 л.с. Многие гости уже 
имели представление о 7– и 
8–тысячной серии, тем инте-
реснее было — что же нового 
производитель привнес?!
И каждое новое «выступле-
ние» сельхозтехники у гостей 
мероприятия вызывало и 
аплодисменты, и горячее об-
суждение. 
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«Единая» субсидия 
навела тень на плетень
Предстоящие годы могут стать неблагоприятными для агростраховщиков. Уже предваряя 
итоги 2017 г., объем страховых премий в АПК ожидается вдвое меньше прошлых лет.

Такие довольно 
б е з р а до с т н ы е 
мнения прозву-
чали на круглом 

столе «Агрострахование: 
мировой опыт и россий-
ская практика», который 
состоялся в рамках про-
шедшей в Санкт–Петер-
бурге XV Международной 
конференции по страхова-
нию. 

Премии ушли в ноль
Тема страхования с гос- 
поддержкой, когда аграрий 
платит 50%, а не 100% стра-
хового взноса, а остальную 
часть страховой компании 
перечисляет государство, 
стала одной из ключевых 
на мероприятии. Замди-
ректора департамента фи-
нансовой политики Мин-
фина РФ Вера Балакирева 
отметила, что сегодня гос- 
поддержка оказывает-
ся только тогда, когда ни 
страхователь, ни страхов-
щик не могут справиться 
с риском и получить пла-
нируемый объем сельхоз-
продукции. Однако, по ее 
словам, объемы такой под-
держки растут год от го-
да. Более того, если изна-
чально в агростраховании 
государство поддержива-
ло только растениеводов, 
то сейчас и животновод-
ческий сектор. Но в свя-
зи с тем, что многие преж-
ние виды поддержки те-
перь собраны в «единую» 
субсидию, господдержка 

агрострахования может 
отойти на второй план, 
не исключила Балакире-
ва. По словам Корнея Би-
ждова, президента На-
ционального союза агро-
страховщиков (НСА), кото-
рый выступал в качестве 
модератора круглого сто-
ла, новая система распре-
деления помощи сельхоз-
производителям уже ста-
ла причиной сокраще-
ния объемов страхова-
ния. Охват страхованием 
в растениеводстве в этом 
году не превысит 4–6%. 
И все это происходит на 
фоне негативной метео-
рологической ситуации, 
когда регионы один за 
другим объявляют о ЧС. 
Другими словами, ри-
ски сельхозпроизводите-
лей оказались не защище-
ны, и высока вероятность, 
что все выплаты лягут на-
грузкой на бюджет. В ка-
честве примера примене-
ния нового порядка Кор-
ней Биждов привел Крас-
нодарский край, где до 
2017 г. премии по догово-
рам агрострахования с го-
споддержкой составляли 

1,5 млрд рублей, а в этом 
году они оказались нуле-
выми.  

Добровольно–принуди-
тельная защита
Глава комитета Госдумы 
РФ по финансовому рын-
ку Анатолий Аксаков зая-
вил, что, несмотря на то, 
что использование «еди-
ной субсидии», куда во-
шли субсидии и на страхо-
вание сельхозрисков, счи-
тается вопросом, решен-
ным на перспективу, он 
будет поддерживать пред-
ложение о выведении суб-
сидии на агрострахование 
из ее состава. Также Анато-
лий Аксаков считает, что в 

КОРНЕЙ БИЖДОВ, 
президент Национального союза 

агростраховщиков

Мы надеемся, что 
принятие законода-
тельных изменений по 
агрострахованию с гос- 
поддержкой изменит си-
туацию по страховой за-
щите агарного сектора.
Даже в относительно бла-
гополучные для сельско-
го хозяйства годы, с 2012 
по 2016 год, страховщи-
ки выплатили аграриям 
15 млрд рублей по стра-
ховым случаям. По ито-
гам этого года страховые 
выплаты также могли бы 
быть существенными, од-
нако из–за значительно-
го падения объемов стра-
хования прогнозировать 
ситуацию сложно. В ито-
ге в значительном убыт-
ке окажутся сами сель-
хозпроизводители, ущерб 
которым от весенни х 
климатических аномалий 
может по самым осто-
рожным оценкам превы-
сить 1 млрд рублей.

КОММЕНТАРИЙ

реклама

тех сферах жизни, где ве-
лико влияние природных 
факторов, а к ним отно-
сится и сельское хозяйст-
во, необходимо развивать 
страхование в доброволь-
но-обязательной форме. В 
этом году погода уже вли-
яет на результаты будуще-
го урожая. В связи с этим 
депутат заметил, что нель-
зя идти на поводу у тех, 
кто сам проявил безответ-
ственность, не застрахо-
вав вовремя риски, а в слу-
чае потери урожая рассчи-
тывает на возмещение из 
бюджета.  Уповая на го-
споддержку современный 
фермер не спешит обра-
щаться к агростраховщи-

кам, а значит, снимает с се-
бя ответственность за ги-
бель урожая. В то время 
когда ОСАГО для автолю-
бителей стало обязатель-
ным, что касается агросек-
тора этот вопрос до сих пор 
не решен законодательно.
По мнению Игоря Жука 
директора департамента 
страхового рынка Банка 
России, тенденция сокра-
щения объемов агростра-
хования с господдержкой в 
этом году не радует и Цен-
тробанк. До конца года ре-
гулятор планирует опу-
бликовать консультатив-
ный доклад по агрострахо-
ванию с господдержкой. 

Инна Борисова

Справка
⇢ До 2017 г. премии по дого-
ворам агрострахования с 
господдержкой в Красно-
дарском крае составляли 1,5 
млрд рублей, а в этом году 
они оказались нулевыми.

реклама
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⇢ Под действие программы «Российский фермер» попадает и ряд моделей зарубежных брендов. ФОТО «ДГ»

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. Кубанское и Со-
чинское предприятия МЭС 
убедительно просят соблю-
дать Правила охраны высо-
ковольтных 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;

Аграриев поддержат 
льготами на технику
С июля в России вступили в силу новые госпрограммы по поддержке отечественного 
рынка автотехники. Право на льготы получили как обычные автомобилисты, так и 
предприятия, владеющие коммерческой техникой. В частности — аграрии.

До конца года в 
стране дейст-
вуют госпро-
грамма «Рос-
сийский фер-

мер», направленная для 
поддержку отечественных 
сельхозпроизводителей, 
программа «Российский 
тягач» — субсидирование 
покупки отечественных 
магистральных тягачей, 
«Свое дело» — для пред-
ставителей малого и сред-
него бизнеса. Правитель-
ство рассчитывает, что с 
их помощью продажи но-
вых машин в 2017 г. соста-
вят 350 тыс. единиц. Еще 
58,35 тыс. добавят госпро-
граммы «Первый автомо-
биль» и «Семейный авто-
мобиль», которые предназ-
начены для рядовых води-
телей и распространяются 
на семьи с двумя несовер-
шеннолетними детьми и 
более, а также на граждан, 
впервые покупающих 
машину. 
«Правительственные про-
граммы по поддержке 
рынка российской авто-
техники направлены на 
увеличение объема про-
даж различных видов тех-
ники отечественного про-
изводства и повышение 
доступности лизинговых 
услуг для российских ком-
паний, — подтвердил ДГ 

начальник управления ав-
толизинга компании ВТБ 
Лизинг Евгений Татари-
нов. — Кроме того, эти про-
граммы предусматрива-
ют дополнительные пре-
ференции для предприя-
тий определенных секто-
ров экономики, замещение 
импорта новой отечест-
венной авто- и спецтехни-
кой. Например, «Россий-
ский фермер» призван уве-

личить продажи легких 
коммерческих и грузовых 
автомобилей и спецтехни-
ки за счет роста спроса со 
стороны агропредприятий 
и крестьянских фермер-
ских хозяйств».

Взнос со скидкой
В рамках программы «Рос-
сийский фермер» сельхоз-
производители при прио-
бретении в лизинг легких 

коммерческих и грузовых 
колесных транспортных 
средств получают единов-
ременную скидку на упла-
ту первоначального взно-
са. Размер взноса состав-
ляет 12,5% от цены ТС, но 
не более 625 тыс. рублей 
на один договор. 
По условиям программы 
транспортное средство не 
должно ранее состоять на 
регистрационном учете и 

должно быть произведе-
но в России в 2017  г. Сре-
ди основных требований к 
лизингополучателю — со-
ответствие статусу сель-
хозпроизводителя и за-
ключение договора ли-
зинга в период с 1 июля по  
1 декабря текущего года. 
Срок лизинга — до 5 лет. 
«Сельхозпроизводитель 
может выбрать один из 
графиков платежей, кото-

рый минимизирует еже-
месячную финансовую 
нагрузку на его предпри-
ятие или снизит конеч-
ную стоимость предмета 
лизинга, — прокоммен-
тировал Евгений Татари-
нов. — Например, в на-
шей линейке представ-
лены продукты, позво-
ляющие проводить сдел-
ку в срок до трех рабочих 
дней при предоставлении 
лизингополучателем ми-
нимального пакета доку-
ментов. При этом размер 
аванса составляет чуть 
больше половины от сто-
имости техники. Также 
мы предлагаем продукты 
для тех клиентов, кото-
рые хотели бы сократить 
размер аванса, готовы 
предоставить расширен-
ный пакет документов и 
немного подождать офор-
мления сделки. Дополни-
тельную финансовую вы-
году аграрии могут полу-
чить за счет скидок, кото-
рые предоставляют про-
изводители техники».
В свою очередь компания 
«Альфа–Лизинг» предла-
гает программы финан-
сирования автотранспор-
та с авансом от 10% до 49% 
на срок от 12 до 60 ме-
сяцев. График платежей 
по договору может быть 
сезонным.  

реклама
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Необходимые знания и навыки:
•	 опыт работы руководителем,
• обладание знаниями экономики и финансов,
• владение английским языком 

(для участия в аукционах за рубежом).
Оплата, режим работы  и другие вопросы  

при личном собеседовании
Телефон для справок: 8 (86169) 3-33-54

Организации требуется
высококвалифицированный специалист для работы:

РУКОВОДИТЕЛЬ В ПУШНО-ЗВЕРОВОДЧЕСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ (НОРКА, СОБОЛЬ)

реклама

 АПК 11
Зарубежные бренды 
с российской пропиской
Под действие программы 
для аграриев попадает ряд 
моделей зарубежных брен-
дов, производство которых 
фактически локализовано 
на территории России. 
Сельхозтехника немецко-
го завода CLAAS в Красно-
даре в этом году получила 
российский статус. На не-
которые модели зерноубо-
рочных комбайнов Tucano 
действует госпрограм-
ма поддержки производи-
телей сельхозтехники, в 
рамках которой предостав-
ляется скидка на покупку 
15—20%, в зависимости от 
региона.
Как отметил руководитель 
обособленного подразде-
ления в Краснодаре ООО 
«Альфамобиль», ГК «Аль-
фа–Лизинг» Владимир Во-
ротилин, программа «Рос-
сийский фермер» распро-
страняется на транспорт-
ные средства таких ино-
странных брендов как 
Mercedes–Benz Sprinter, Ford 
Transit, модели коммерче-
ского транспорта ISUZU.

Льготы на выбор
Однако «Российский фер-
мер» — не единственная 
возможность для аграри-
ев обновить сельхозтех-
нику на льготных услови-
ях. Так, еще в июне компа-
нии Ростсельмаш и «Сбер-
банк Лизинг» запустили 

совместную программу 
по продаже сельхозтехни-
ки в лизинг. Первым сель-
хозпредприятием, кото-
рое воспользовалось этой 
партнерской программой, 
стало хозяйство из Курга-
нинского района Красно-
дарского края –  ООО «БВВ 
Рост», занимающееся вы-
ращиванием зерновых 
культур.
Как рассказал директор 
Краснодарского филиа-
ла АО «Сбербанк Лизинг» 
Константин Сыч, в разгар 
полевых работ старая аг-
ротехника сельхозпред-
приятия вышла из строя. 
Это означало срыв уборки 
зерна и серьезные матери-
альные потери. Вопрос о 
покупке нового комбайна 
необходимо было решить 
в сжатые сроки. 
Клиентский менеджер 
Краснодарского филиа-
ла АО «Сбербанк Лизинг», 
получив заявку от диле-
ра Ростсельмаш, связался 
с руководителем хозяйства 
Владимиром Богдановым 
и помог оперативно со-
брать необходимые доку-
менты. На одобрение сдел-

ки ушло всего 6 часов: ли-
зингополучателю был пе-
редан комбайн ACROS 595.  
Также, в июле стартовала 
совместная акция АО «Ро-
сагролизинг» и ООО «Са-
мэ Дойц — Фар Руссиа». 
Клиенты лизинговой ком-
пании получили возмож-
ность приобрести 50 трак-
торов Agrolux 4.80 на усло-
виях льготного федераль-
ного лизинга со скид-
кой 10% от действующего 
в компании прайс–листа. 
С учетом скидки цена за 
единицу такой техники со-
ставит 2 млн 250 тыс. ру-
блей.

Господдержка как сти-
мул для развития
Перспективы развития ли-
зинга сельскохозяйствен-
ной техники в АО «Сбер-
банк Лизинг» оценивают 
положительно. По мнению 
экспертов компании, с точ-
ки зрения модернизации 
и приобретения агротех-
ники этот финансовый ин-
струмент один из самых 
дешевых, простых и эф-
фективных. К тому же, ли-
зинг дает возможность аг-

рариям выбрать сезонный 
график платежей – чтобы 
платить уже после того, 
как техника принесет пер-
вые доходы.
Существенное влияние на 
рынок автолизинга ока-
жет и программа «Россий-
ский фермер», убежден Ев-
гений Татаринов. Она по-
зволит многим кубанским 
агропредприятиям и фер-
мерам обновить свои пар-
ки техники на достаточно 
льготных условиях. 
По оценке собеседника 
ДГ, уже сегодня почти ка-
ждая вторая заявка на ли-

зинг оформляется с уче-
том льготных программ 
Минпромторга РФ. 
Как считает Владимир 
Воротилин, программа 
«Российский фермер» для 
Краснодарского края осо-
бенно актуальна и позво-
ляет аграриям в сжатые 
сроки и с минимальны-
ми издержками развивать 
собственный автопарк. В 
свою очередь лизинговые 
компании видят здесь но-
вые возможности для сво-
его развития на локаль-
ном рынке — с точки зре-
ния расширения про-

дуктового и клиентского  
портфеля.
По планам Минпромтор-
га, всего суммарный объ-
ем господдержки автопро-
ма на 2017 г. составит 62,3 
млрд руб. Реализация го-
спрограмм позволит уве-
личить объемы производ-
ства на 7% по отношению 
к 2016 г. Это должно при-
дать дополнительный им-
пульс для развития про-
изводителей автотехни-
ки и автомобильных ком-
понентов на территории 
России.  

Дмитрий Райв

7,5 млрд
руб. выделено из резервного фонда на льгот-
ное автокредитование и лизинг техники.
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12 ИНТЕРВЬЮ

Владлен Волошин: «Нам придется 
заглянуть в будущее»
15 июля в Сочи выбрали четыре проектные команды, которые к октябрю представят свои проекты 
постолимпийского развития территории Имеретинской низменности. Проект «Имеретинка 2.0» 
инициирован группой «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, структуры которой приняли активное 
участие в подготовке к Играм–2014. О будущем курорта, нынешнем сезоне и перспективах развития 
Сочи ДГ рассказал генеральный директор ГК «Имеретинский» Владлен Волошин. 
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ВПЕРЕД

Владлен Владимирович, 
объявленный вами кон-
курс — в самом разгаре. 
Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее об этом 
проекте. 
Комплексное развитие — 
это то, чем мы в «Имеретин-
ском» занимаемся постоян-
но. Еще на самом начальном 
этапе, когда проектирова-
лись прибрежная Олимпий-
ская деревня и порт, постро-
енные к Играм–2014, нашим 
руководителем (Олег Дери-
паска, основной владелец 
группы «Базовый Элемент». 
— Прим. ред.) была постав-
лена задача на долгие го-
ды вперед по развитию все-
го комплекса как некой но-
вой курортной агломерации.  
Уже на стадии проектирова-
ния мы разрабатывали все 
объекты  с учетом их посто-
лимпийского развития.  
На первом этапе создания 
нового комфортабельного ку-
рорта было создано более 40 
объектов индустрии госте-
приимства и инфраструкту-
ры на территории 73 га.  Это 
почти 3000 единиц номерно-
го фонда. «Имеретинка 2.0» 
— следующий этап этого 
процесса. Задача нового про-
екта — превращение терри-
тории вокруг Олимпийско-
го парка в живой городской 
район, соответствующий по-
требностям современного 
активного человека. На тер-
ритории дополнительных 
80 га появятся качествен-
ное жилье, объекты образо-
вания и культуры, спорта и 
медицины, масштабные об-
щественные зоны и парки 
— все, что позволит здесь 
не только отдыхать, но и 
жить, и работать. 

Кто сможет справить-
ся со столь масштабным 
проектом?
Проект долгосрочный и по-
дразумевает десятилетия 
работы. Поэтому нам сей-
час придется в прямом смы-
сле слова заглянуть в буду-
щее, чтобы распланировать 
и создать пространство для 
жизни людей будущего, с их 
потребностями, о которых 
сейчас мы можем только до-
гадываться. 
Мы привлекли мировое ар-
хитектурное и градострои-
тельное сообщество. В конце 
прошлой недели жюри в со-
ставе представителей влас-

ти, международных экспер-
тов в области архитектуры, 
градостроительства, урбани-
стики объявило четыре про-
ектные команды, получив-
шие право заняться разра-
боткой мастер–плана. Жела-
ющих, конечно, было больше. 
Но мы отдали предпочтение 
в первую очередь тем, у ко-
го есть опыт планирования 
масштабных городских тер-
риторий и создания инфра-
структуры для больших ми-
ровых событий. Например, 
это международные компа-
нии ARUP и AZPML, рабо-
тавшие над проектами объ-
ектов и инфраструктуры к 
Олимпиаде в Лондоне. Еще 
две команды — голландские 
KCAP Architects&Planners и 
Maxwan architects+urbanists 
— интересны своим опы-
том участия в проектах раз-
вития, в т.ч. прибрежных тер-
риторий и российских горо-
дов. Ждем с нетерпением 30 
октября, когда будет выбран  
победитель.  

НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХ

Июль — середина лета, 
разгар курортного сезо-
на. Как это ощущается в 
«Имеретинском»?
В этом году лето немного 
припозднилось. Кроме того, 
для отдыхающих снова от-
крылась Турция, да и рубль 
укрепился. Все эти факторы 
влияют на турпоток в Сочи. 
Аналитики прогнозируют 
снижение спроса на отдых 
на российских курортах при-
мерно на 20% по сравнению с 
прошлым рекордным годом, 
когда, например, в «Имере-
тинском» отдохнули 700 000 

человек. Хотя спрос на отдых 
в Сочи снизился  не так силь-
но — примерно процентов 
на десять. 
Мы можем об этом судить 
по загрузке нашего номер-
ного фонда, которая остается 
на довольно высоком уров-
не. Хотя мы понимаем, что 
наш курорт в определен-
ном смысле уникальный: 
решающее значение игра-
ет инфраструктура, кото-
рая предполагает массу ва-
риантов отдыха с пользой 
для здоровья вне зависи-
мости от погоды и време-
ни года. 

К вам едут только за мо-
рем и солнцем? Или раз-
виваются и другие виды 
туризма?
Безусловно, активно разви-
ваются спортивный и собы-
тийный туризм. К нам при-
езжают участники и болель-
щики крупнейших между-
народных соревнований 
– таких как этап гонок «Фор-
мула–1». Только что у нас от-
дыхали гости Кубка конфе-
дераций, сейчас готовимся 
принять участников и зри-
телей фестиваля «Новая вол-
на» и Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, кото-
рые пройдут осенью на тер-
ритории Олимпийского пар-
ка. В общем, «Имеретинский» 
всегда в гуще событий. 

Что, помимо природы и 
погоды, вы можете пред-
ложить своим гостям? 
На территории «Имеретин-
ского» активно развивает-
ся социальная инфраструк-
тура: у нас уже работают на-
чальная школа, детский сад, 

влечений и активного отдыха 
в Имеретинской низменности. 
Мы понимаем, что любой ку-
рортный город должен иметь 
благоустроенную красивую 
набережную, комфортную для 
людей. Поэтому наша компа-
ния выступила с инициати-
вой развития этой террито-
рии, привлекла для разработ-
ки концепции ведущих миро-
вых экспертов в этой области. 
План развития променада, яв-
ляющийся неотъемлемой ча-
стью и одним из этапов про-
екта «Имеретинка 2.0», мы реа-
лизуем совместно с краевыми 
и городскими властями. Сей-
час мы находимся на этапе де-
тальной проработки концеп-
ции проекта.

Виталий Кравцов

Справка
⇢ Курортный район «Имеретин-
ский» — первый в России все-
сезонный курорт для отдыха и 
проживания. Построен струк-
турами одной из крупнейших в 
России диверсифицированных 
промышленных групп «Базовый 
Элемент». Инвестиции в проект 
составили более 24 млрд рублей. 
Расположен в Имеретинской 
долине, в экологически чистом 
месте, в 10 мин. езды от Между-
народного аэропорта Сочи. Пло-
щадь курорта «Имеретинский» 
составляет 153 га. Номерной фонд 
– 196 номеров и 2700 апартамен-
тов. Во время Олимпиады в Сочи 
часть района использовалась в 
качестве основной Олимпийской 
деревни. Район является побе-
дителем международного кон-
курса Green Awards, ежегодной 
национальной премии «Рекорды 
рынка недвижимости», по вер-
сии FIABCI-Россия в номинациях 
«Лучший проект рекреационно-
го сектора» и «Жилая недвижи-
мость». В 2016 году в «Имеретин-
ском» отдохнули 700 000 чело-
век, а загрузка номерного фонда 
в летнем сезоне достигла 100%. 

Мы стараемся сохранить и 
социальную значимость на-
шего порта. Здесь ежегодно 
проводятся крупные между-
народные массовые заплывы 
в открытой воде, состязания 
по триатлону IronMan. Ка-
ждые выходные в нашей ак-
ватории проходят парусные 
регаты, в которых может при-
нять участие любой желаю-
щий. На базе порта работают 
парусная и дайвинг–школа 
для детей. Также мы обуча-
ем взрослых искусству управ-
лять маломерными судами, 
готовим сертифицированных 
дайверов и матросов-спаса-
телей. Так что порт востребо-
ван и сегодня, работает в пол-
ную силу и является одним 
из ключевых драйверов раз-
вития всего курорта.  

Что нового появится в 
«Имеретинском» в обо-
зримом будущем? 
Собираемся строить проме-
над, который станет много-
функциональной общест-
венной территорией с разно-
образной инфраструктурой 
для спорта, отдыха, развле-
чений и образовательно–вы-
ставочными пространства-
ми. Проект предполагает зо-
нирование прибрежной тер-
ритории курортного района 
на шесть участков рекреаци-
онного, коммерческого, куль-
турного и спортивного назна-
чения, которые протянутся от 
мыса Константиновский ми-
мо песчаного пляжа «Имере-
тинский» до устья реки Мзы-
мта. В перспективе набереж-
ная курорта объединит весь 
имеретинский променад про-
тяженностью 7 км в единое 
пространство, станет новой 
точкой притяжения и одним 
из крупнейших центров раз-

клиника, аптеки, магазины, 
рестораны, коворкинг. Здесь 
работают около 50 компаний 
малого и среднего бизнеса, 
подразделения крупных хол-
дингов и корпораций. На ку-
рорте открыто множество 
кружков и секций  теннис-
ная школа, школа дайвин-
га, парусного спорта, авто- и 
мотошколы. Недавно нача-
ла работу арт–школа «Город 
мастеров». В ближайшее вре-
мя откроется археологиче-
ский музей с артефактами,  
найденными при раскопках 
древнего города Фанагория 
на Таманском полуострове. 

Во время подготовки к 
Олимпиаде некоторые 
высказывали сомнения 
в нужности порта Сочи 
Имеретинский. Как он 
используется сегодня?
Востребованность грузового 
потенциала порта была оче-
видна в период строительст-
ва, подготовки и проведения 
Олимпиады. Других способов 
привезти в Сочи крупногаба-
ритные грузы и конструкции 
для строительства олимпий-
ских объектов попросту не 
было — только морем. Через 
грузовой порт прошли сот-
ни тысяч тонн олимпийских 
грузов. Теперь у нас одна из 
самых лучших яхтенных ма-
рин, самая большая на Чер-
ном море зона сухой стоян-
ки для яхт — 15 000  м2. Мы 
можем принять одновремен-
но до 300 судов, при этом, глу-
бина марины позволяет захо-
дить сюда супер–яхтам дли-
ной до 140 м с осадкой до 7,6 
м. Построено 6 плавучих пон-
тонных линий общей вмести-
мостью 90 стояночных мест 
на воде. Сегодня марина за-
полнена на 100%. 
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⇢ Владлен Волошин, 
генеральный директор ГК «Имеретинский» ФОТО «ДГ»

⇢ В 2016 году в «Имеретинском» отдохнули 700 000 человек. ФОТО «ДГ»
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В Краснодаре работают 56 малых предприятий пищевой и перерабатывающей 
отрасли. Спрос на продукты питания в кризис не упал и даже вырос. Несмотря 
на это, у малых «пищевиков» есть ряд проблем, которые тормозят их развитие.

К малым пред-
приятиям отно-
сятся организа-
ции, в которых 

численность сотрудников 
не превышает 100 человек, 
а уровень доходов — 800 
млн рублей в год (учиты-
ваются все доходы, соглас-
но налоговой декларации).

Свято место
«Предприятия пищевой и 
перерабатывающей отра-
сли, в том числе малые, 
имеют большое значение 
для города, т.к. являют-
ся налогоплательщиками, 
обеспечивают рабочие ме-
ста и производят социаль-
но значимые продукты 
питания», — подчеркнули 
в управлении сельского 
хозяйства администрации 
Краснодара.
Но малые пищевые произ-
водства нужны Краснода-
ру не только поэтому. «Они 
являются звеном единой 
цепочки: произведенная 
на Кубани сельхозпродук-
ция перерабатывается тут 
же, без дополнительных 
затрат на логистику, тран-
спортировку в другие ре-
гионы, что способствует 
удешевлению конечного 
продукта», — рассказывает 
Светлана Балаева, испол-
нительный директор Га-
рантийного фонда Красно-
дарского края.
В последние годы в РФ ос-
вободились некоторые ни-
ши, в том числе в продук-
товой линейке, которую за-
нимали компании из дру-
гих стран. Некоторые «пи-
щевики» в связи с этим 
заметно нарастили объе-
мы выпуска продукции. 
По данным Светланы Ба-
лаевой, несмотря на кри-
зис, остановок производст-
ва или банкротств в дан-
ной сфере не наблюдается. 
Спрос на продукты пита-
ния вырос, и многие про-
изводители уже выходят 
на внешние рынки — за 
пределы края и даже РФ.

Первая скрипка
Эдуард Кузнецов, вице–
президент ассоциации 
«Объединение работодате-
лей Краснодарского края», 
напоминает: роль малого 
и среднего бизнеса (МСБ) 
в экономике любого муни-
ципалитета является гла-
венствующей. По его мне-
нию, любая власть заинте-
ресована в том, чтобы МСБ 
развивался. «Не все ни-

ши может «закрыть» круп-
ный бизнес, и там, куда он 
не зайдет, необходимы ма-
лые предприятия», — на-
поминает эксперт.
Кроме того, небольшие 
фирмы быстрее прогиба-
ются под рыночные требо-
вания и динамику спроса, 
нежели гиганты рынка. У 
малых предприятий есть 
возможность оператив-
но усилить внутренний 
контроль за системой про-
изводства.

Социальная 
ответственность
Одно из преимуществ ма-
лых предприятий — они 
нередко размещаются на 
окраине и трудоустраи-
вают местных жителей, у 
которых по разным при-
чинам нет возможности 
ездить в город на работу.
«Нашему производству 
уже 15 лет, и у нас уже бо-
лее 200 поставщиков в раз-
ных регионах РФ. Распола-
гаемся на Западном обхо-
де Краснодара. У нас рабо-
тают люди, проживающие 
в поселках Колосистый и 
Копанской. В производстве 
полуфабрикатов у меня за-
действовано 54 человека, а 
общая численность персо-
нала — 95 человек», — рас-
сказывает Дмитрий Пу-
зин, генеральный дирек-
тор ООО «Лаврус».
По его словам, за прошлый 
год в бюджет уплачено 3,5 
млн рублей. А в прошлом 
году в казну перечислен 
1 млн рублей на развитие 
Краснодара.
Организация взяла посто-
янное шефство над вете-
ранами–афганцами и ока-

зывает материальную по-
мощь их семьям. «В пред-
дверии крупных праздни-
ков в течение многих лет 
предприятие выделяет 
свою продукцию для вете-
ранов ВОВ», — продолжает 
Дмитрий Пузин.
По его словам, на базе ООО 
«Лаврус» нередко проходят 
заседания комиссий прове-
ряющих служб. Кроме того, 
предприятие неоднократ-
но выступало показатель-
ной площадкой во время 
визитов в Краснодар пред-
ставителей контролирую-
щих органов из других ре-
гионов.

Где плечо?
По мнению Эдуарда Куз-
нецова, власти края и го-
рода уделяют большое 
внимание местному МСБ 
и ставят перед подчинен-
ными задачу — увеличи-
вать количество новых 
предприятий. Для жела-
ющих открыть свое дело 
есть стартапы, оказывает-
ся помощь в составлении 
технико-экономическо-
го обоснования и бизнес–
плана, чтобы получить 
господдержку. У различ-
ных бизнес–объединений 
есть бесплатные консуль-
тации для предпринима-
телей.
«Администрация Красно-
дара оказывает поддер-
жку малым предприя-
тиям в виде предостав-
ления торговых мест на 
городских специализи-
рованных сельскохозяй-
ственных ярмарках вы-
ходного дня, — пояснили 
в управлении сельского 
хозяйства мэрии. 

Денежные проблемы
Основная проблема, с ко-
торой сталкиваются ма-
лые предприятия, в том 
числе пищевой сферы, — 
отсутствие финансирова-
ния, напоминает Эдуард 
Кузнецов. «Банки декла-
рируют кредиты под 15–
18%, а порой и ниже, но по 
факту дают их под 25–30% 
годовых для МСБ. При та-
ких ставках предприни-
матель не может разви-
ваться», — уверен собе-
седник ДГ.
Светлана Балаева соглас-
на, что малым предпри-
ятиям действительно не 
хватает средств. Но, по ее 
мнению, эта проблема ре-
шаема. «Далеко не всег-
да руководство прибегает 

ДМИТРИЙ ПУЗИН, 
генеральный директор

 ООО «Лаврус»

к помощи грамотных кон-
сультантов, разбирающих-
ся в финансовых продук-
тах, которых очень мно-
го на рынке. Уже есть про-
граммы, краевые и феде-
ральные, позволяющие 
получать микрозаймы по 
ставке от 3,5% до 10% годо-
вых. А банки готовы пред-
лагать процентную ставку 
от 12%», — поясняет Свет-
лана Балаева.
Вторая проблема — посто-
янный рост тарифов есте-
ственных монополий (по-
ставщиков электроэнер-
гии, газа и воды). И третья 
— сбыт. Администрация 
края по–своему решает 
эту проблему, планируя 
довести долю МСБ в гос-
закупках муниципалите-
тов и государственных ор-
ганов власти до 20%.
 «Главная задача произво-
дителя — гарантирован-
ный сбыт продукции. В 
Краснодаре основная до-
ля продаж продовольст-
венных товаров прихо-
дится на сетевую розни-
цу. А малым предприя-
тиям нечасто удается по-
пасть в торговые сети, т.к., 
кроме всего прочего, им 
сложно обеспечить тре-
буемые сетям объем и ре-
гулярность поставок. Для 
многих выход — органи-
зация собственных торго-
вых точек малой формы. 
Однако количество пло-
щадок, где они могли бы 
располагаться, сокраща-
ется: уменьшаются в раз-
мерах или исчезают рай-

Малые «пищевики» 
отвоевали свою нишу

онные рынки», — считает 
Наталья Пушкарева, неза-
висимый консультант по 
маркетингу, член Гильдии 
Маркетологов.

Перспективы развития
Эдуард Кузнецов счита-
ет, что Краснодар и край 
перспективны для разви-
тия пищевых производств. 
«Ежегодно идет прирост 
населения за счет мигра-
ции и рождаемости. Кроме 
того, через кубанскую сто-
лицу едет огромный поток 
отдыхающих на курорты 
— а это все тоже потенци-
альные потребители», — 
резюмирует он.

Анна Дарованная 

За все 15 лет работы 
у нас не было ни одно-
го нарекания со стороны 
«Центра стандартизации и 
метрологии Краснодара» и 
Роспотребнадзора по пово-
ду качества продукции.

КОММЕНТАРИИ

СВЕТЛАНА БАЛАЕВА, 
исполнительный директор 

Гарантийного фонда 
Краснодарского края

У малых «пищеви-
ков» хорошие пер-
спективы на ближайшие 
годы. Не последнюю роль 
в развитии этого сектора 
рынка сыграет политика 
местных властей, направ-
ленная на увеличение до-
ли продукции местных 
производителей в торго-
вых сетях.
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ТЕАТР  
«Где–то и около» 
Спектакль по одноименной 
пьесе украинского драматур-
га Анны Яблонской. Это исто-
рия про простых и очень оди-
ноких людей из маленького 
городка. Его герои: Миша, 
считающий себя писателем, 
закройщица Надя, работаю-
щая на армянина, отец–оди-
ночка Толик.

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
4 августа 7 20:30
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ТЕАТР
«Спящая 
красавица»
Постановка Классического 
Русского Балета. 
У короля Флорестана 
XIV родилась дочь — 
маленькая принцесса 
Аврора, по этому случаю 
устраивается пышный 
бал. Среди приглашенных 
гостей — добрые 
волшебницы Фея Сирени 
и феи Добра. Но одну 
фею король не пригласил 
— Фею Карабос. В гневе 
Карабос предсказывает 
маленькой Авроре смерть 
от укола веретеном. 
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
5 августа 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
Harvest Land
Краснодарская рок–группа 
Harvest Land образовалась 
в 2009 г. Играет в жанре 
old school (hard rock с 
элементами блюза, фанка 
и прогрессив–рока). В 
сет-лист включены свои 
произведения и кавер-
версии песен Rainbow, AC/
DC, Led Zeppelin, Beatles 
и др.
⇢ Harat`s Pub 
ул. Московская, 69
28 июля 7 22:00

ФЕСТИВАЛИ
«Тамань — 
полуостров 
свободы»
Международный 
ежегодный байк–
фестиваль пройдет 
в поселке Веселовка 
Темрюкского района. 
Зрителей ждет 
выступление групп 
Eskimo Callboy, «Сплин», 
Ария, Louna, Lumen, 
«Горький», La Scala, 
25/17, Good times, «Слот», 
Йoрш, Нуки, NOIZE MC, 
JACK ACTION, Стаса 
Старовойтова и группы 
«АРИЧИКААРИ» и др. 
Специальный гость — 
Юрий Лоза.
4–6 августа

ВЫСТАВКИ
«Коллекция» 
Четвертая всероссийская 
ярмарка предметов 
коллекционирования 
и антиквариата. Для 
экспонирования 
и продажи будут 
представлены 
антикварная мебель и 
предметы интерьера, 
живопись, иконы, редкие 
монеты и банкноты, 
старинные предметы быта 
и посуда, книги, открытки, 
старые фотографии 
и прочие предметы 
коллекционирования, а 
также аксессуары для 
коллекций, литература и 
многое другое.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств    
ул. Рашпилевская, 32
5–6 августа 7 10:00

«Автор честных 
историй 
о времени 
и человеке»
Выставка памяти Даниила 
Гранина. В экспозицию 
вошли художественные 
произведения советского 
и российского писателя, 
киносценариста 
и общественного 
деятеля, а также 
литературоведческие 
издания. 
⇢ Краснодарская 
краевая универсальная 
научная библиотека 
им. А.С. Пушкина   
ул. Красная, 8
до 6 августа

«Просто лето»
Выставка Алексея 
Паршкова и 
Ольги Королевой, 
представляющая публике 
произведения, написанные 
художниками за годы 
совместной работы. 
Экспозиция включает 
около 30 выполненных 
в технике масляной 
живописи натюрмортов и 
тематических картин.
⇢ «Арт–Союз»   
ул. Октябрьская, 51
20 июля–13 августа
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Бери шинель, 
пошли домой

Начало лета 1940 года. Германия теснит французские войска, 
победа нацистов все ближе, и лондонское командование при-
казывает переправить с материка на родину британский экс-
педиционный корпус, присланный для поддержки Франции. 
Оставшиеся в живых солдаты стекаются на пляж в Дюнкерке, 
где их обстреливают и бомбят немецкие самолеты. Это собы-
тие для Британии, по мнению ряда историков, стало одновре-
менно катастрофой и триумфом.
Дебютная военная лента режиссера Кристофера Нолана пере-
дает эту двойственность, когда рассказывает о Дюнкерке не од-
ну, а три пересекающихся истории, каждая из которых разви-
вается в своем временном масштабе (первая занимает неделю, 
вторая — день, третья — час).
«Дюнкерк» — это фильм–ситуация. Эвакуация 400 тыс. чело-
век с относительно небольшого берега — главная цель карти-
ны. Вся эта ситуативность сосредотачивает на себе все вни-
мание зрителя. На его фоне не замечаешь героев, а все пото-
му, что они все, как один, пытаются выбраться с берега домой, 
и больше ничего. Им слишком прямолинейно объясняют, куда 
и как идти. И вроде логично все это, но как–то бездушно. И, воз-
можно, душа не всегда необходима отличному фильму. И от-
нимать статус шедевра из-за этого глупо, но суть любого раз-
говора про Нолана сводится к одному — он делает хорошее ки-
но, которое очень хочет быть чем–то большим. И это совсем 
не плохо — стремится к чему-то лучшему и высокому. Про-
сто параллельно этому надо трезво оценивать то, что имеешь 
в данный момент», — делится впечатлениями на сайте «Кино-
Поиск» ArtemTema.   
«Вместо тысяч героев мы видим тысячи крыс, бегущих с тону-
щего корабля (иногда фигурально, а иногда и буквально). Это 
не оскорбление – это реальность паники во время проигран-
ной войны, когда даже командование уже ничего не ждет и не 
требует от обескураженных подчиненных. Выжить любой це-
ной, просочиться вперед очереди на корабли, обмануть всех, 
включая ближайших соратников, если это необходимо для 
спасения, — вот законы, по которым живут солдаты Дюнкерка. 
И Нолан не пытается превратить их трусость в героизм. Впро-
чем, он и не судит вчерашних школьников, попавших в страш-
ный замес», — размышляет Ronin_129.
«В фильме не показывают много крови, убийств, увечий и про-
чего, что всегда сопутствует любой войне. Нолан, по сути, по-
казывает войну без крови. И даже без нацистов. Он показы-
вает людей, окруженных, практически запертых на француз-
ском побережье. Нам постоянно говорят о том, что враг где-
то рядом, постоянно нагнетают атмосферу, но за исключением 
авиационной бомбардировки, оставляют деятельность немцев 
за кадром. Помогает создать атмосферу потрясающий саунд-
трек Ханса Циммера. Запоминающихся персонажей в фильме 
практически нет. Нолан и не делает ставку на отдельно взятых 
героев. Он показывают одну историю, объединившую в беде 
сотни тысяч людей: англичан, французов, бельгийцев», — счи-
тает ulugbek kinokritik.   
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СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре

С чем едят правильное питание?

Правильное пи-
тание не имеет 
ничего общего с 
жесткими диета-

ми и голодовкой. Это система, 
основанная на здравом смы-
сле и рациональном подхо-
де к еде. Ее суть в том, чтобы 
удовлетворить потребности в 
энергии наиболее полезным 
для здоровья способом. 
Для того, чтобы стать сторон-
ником правильного питания, 
придется изменить, в первую 
очередь, свое мышление и 
отношение к еде. Во–первых, 
научиться не заедать стресс, 
а справляться с ним с помо-
щью других методик, напри-
мер, регулярных тренировок, 
массажа, техник релаксации. 
Во–вторых, научиться полу-
чать удовольствие не только 

от еды. И, в–третьих: да, при-
дется приложить некоторые 
усилия, чтобы изменить свой 
рацион, освоить рецепты но-
вых блюд, научиться поку-
пать правильные продукты 
и обходить стороной вредные.  
Правильное питание подра-
зумевает некоторые прави-
ла, общие для всех его сторон-
ников. В зависимости от це-
лей человека (похудеть или 
набрать мышечную массу) на 
основе этих принципов раз-
рабатывается программа пи-
тания, в которой индивиду-
ально прописываются состав, 
объем и режим приема пи-
щи. 

5 глобальных принципов 
правильного питания:
1. Выбор продуктов
Что обязательно долж-
но входить в рацион? Мясо 
(нежирное — птица, пост-
ная говядина), рыба, разно-
образные овощи и фрукты, 
крупы, молочные и кисло-
молочные продукты, яйца, 
орехи, растительные масла 
(лучше — оливковое, льня-
ное), хлеб цельнозерновой, 
натуральные специи.  

Правильное питание строго 
исключает «мусорную» пи-
щу: снеки, фаст–фуд, шоко-
ладные батончики и слад-
кую газировку. Не рекомен-
дуются консервы, копчено-
сти, а также полуфабрикаты. 
Не употребляются продук-
ты, содержащие большое ко-
личество животных жиров. 
Исключаются промышлен-
ные соусы и прочая «еда из 
баночек». Ограничивается 
алкоголь, и кондитерские 
изделия. Еще один важный 
компонент правильного пи-
тания — это вода. Выпивай-
те не менее 1,5–2 л чистой 
воды в день (не считая су-
пов, чая и соков). 

2. Способ приготовления
В правильном питании 
принято продукты варить, 
тушить, запекать, готовить 
на пару или на гриле. Это-
го вполне достаточно, что-
бы максимально разнообра-
зить рацион. Исключаются 
жареные блюда.  

3. Режим
Важно питаться пример-
но в одно и то же время. При 
правильном питании едят 
не три раза в день огромны-
ми порциями, а 5–6 раз, но в 
умеренном количестве. При-
емы пищи могут выглядеть 
так: завтрак, перекус, обед, пе-
рекус, ужин, перекус (послед-

ний прием пищи за 1,5–2 ча-
са до сна).

4. Объем
Сколько есть — зависит от це-
лей человека и особенностей 
его организма. Необходимое 
суточное потребление кало-
рий индивидуально. Оно рас-
считывается так: основной об-
мен (сколько нужно для обес-
печения жизнедеятельности 
конкретного организма в по-
кое) плюс энергозатраты на 
различные активности. Свой 
основной обмен можно уз-
нать, пройдя процедуру био- 
импедансного анализа соста-
ва тела. Сколько тратится в 
течение дня — зависит от ва-
шей активности, этот показа-
тель можно примерно высчи-
тать с помощью таблиц энер-
гозатрат разных видов дея-
тельности. 

5. Состав 
Для того чтобы правильно 
его организовать, важно по-
нимать, что такое белки, жи-
ры и углеводы (БЖУ). Белко-
вая пища — это мясо, рыба, 
яйца, творог, фасоль. Белок — 
основной строительный ма-

териал для клеток. Он перева-
ривается долго и отдает энер-
гию по мере усвоения. 
Углеводы — главные источ-
ники энергии. Они бывают 
медленные и быстрые. Мед-
ленные (или сложные) угле-
воды — крупы, цельнозерно-
вой хлеб и макароны из твер-
дых сортов пшеницы — от-
дают энергию постепенно. 
Быстрые (или простые) угле-
воды — выпечка и сладо-
сти — сразу впитываются в 
кровь. Именно их чрезмер-
ное употребление чаще всего 
приводит к ожирению.  
Жиры бывают полезными и 
вредными. Полезные содер-
жатся в растительной пище, 
рыбе; вредные — в продук-
тах животного происхожде-
ния. Жиры важны для здоро-
вья мозга и нервных клеток, с 
их помощью усваиваются ви-
тамины. 
Стандартным соотношени-
ем БЖУ является 1:1:4. Как их 
распределить в течение дня? 
Медленные углеводы и фрук-
ты лучше есть в первой поло-
вине дня, во второй — отдать 
предпочтение белковой пище 
и овощам.   
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Придерживаться правильного питания не сложно: это очень дружелюбная и понятная 
система, позволяющая сделать рацион полезным, вкусным и разнообразным.

Ошибки в финансах приводят 
к следующим последствиям: 
-	 кажется,	что	невозможно	легализовать	бизнес	
-	 слова	и	распоряжения	владельца	компании	становятся	пустыми	
-	 нормальные	люди	не	приходят	в	компанию,	а	имеющиеся	

нормальные	-	уходят	
-	 возникают	дырки	в	финансах	
-	 воровство,	о	котором	вы	даже	не	догадываетесь	
-	 катастрофически	не	хватает	денег	-	исчезают	непонятно	куда	

ВСЕ АТАКИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
ПРОИСХОДЯТ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ОШИБОК  

В ФИНАНСАХ! 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ТОМ,  

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ: 
-	 рынок	поменялся	из-за	роста	доллара,	а	с	ним	и	«правила	

игры»	-	как	теперь	действовать?	
-	 кому	сейчас	открыт	вход	на	растущие	рынки?	
-	 на	чем	сейчас	зарабатывать?	
-	 как	изменились	рынки?	
-	 что	делать	прямо	сейчас,	чтобы	не	остаться	без	денег?	

КТО СЕЙЧАС НЕ ПОЙМАЕТ ЭТУ ВОЛНУ, 
МОЖЕТ СИЛЬНО ОТСТАТЬ В РАЗВИТИИ! 

ЕЩЕ В ПРОГРАММЕ: 
-	 уроки,	которые	стоили	Владимиру	Кусакину	несколько	сотен	

тысяч	долларов	
-	 как	проверить,	кто	есть	кто	в	вашей	компании	

-	 как	восстанавливать	из	поражений	продавцов	и	руково-
дителей,	которые	приносили	много	прибыли	и	развития	
компании	

Этот практикум для тех, у кого есть 
следующие ситуации в бизнесе: 
-	 деньги	в	никуда,	а	думаешь,	что	потратил	на	дело…	
-	 внутри	компании	есть	склоки	из-за	недостаточно	быстрого	

роста	
-	 потеря	рынка…	
-	 уход	сотрудников,	«отгрызающих»	части	бизнеса	
-	 что	бы	вы	ни	делали,	денег	в	компании	не	становится	больше	
-	 вы	пашете	за	всю	команду	

НА ПРАКТИКУМЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 
-	 план	оптимальных	действий	для	вашей	компании	в	текущей	

ситуации	
-	 как	использовать	текущую	ситуацию	в	стране,	чтобы	встать	

над	рынком	
-	 вам	станет	понятно,	что	нужно	исправить	в	компании,	чтобы	

дела	пошли	лучше	

ВЕСЬ ПРАКТИКУМ ПОСТРОЕН  
НА ПРАКТИЧНЫХ  

И САМЫХ СВЕЖИХ ДАННЫХ! 
Хороших дней и больших успехов! 

Владимир Кусакин

ПРАКТИКУМ
«Как не проехать 

свой шанс  
на финансовую 
удачу сегодня?» 

 Краснодар, 1-2 августа
Записывайтесь по тел.:

8 (961) 5322063

Хочешь светлое будущее? А молчишь – звони, не стесняйся! 

реклама
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Королевские скачки Royal Ascot
Совсем недавно, этим летом, в Лондоне прошли знаменитые королевские скачки Royal Ascot. Обозревателю 
ДГ Валерию Неженцу посчастливилось принять участие в этом великосветском приключении.

Лондон в первый 
же день удивил 
двумя вещами 
— неимоверной 

жарой (думалось: а где же 
знаменитые туманы, до-
жди и прочая прохлада?!) 
и, кроме жаркой погоды, 
— изнурительными проб-
ками в центре города. Так 
что пришлось признать, 
что наш Краснодар нахо-
дится на одном уровне с 
мировыми столицами — 
есть повод если не для гор-
дости, то для успокоения. 

Пять дней с королевой
Скачки в Royal Ascot в 
графстве Беркшир, в 30 ми-
нутах езды от Лондона — 
это традиции, традиции и 
еще раз традиции. В самом 
ярком, аристократичном и 
торжественном своем про-
явлении. Вне всяких сом-
нений — это главные ми-
ровые скачки, по крайней 
мере, для Старого Света. 
Один интересный факт — 
неподалеку от Royal Ascot 
находится резиденция 
Виндзоров — королевской 
семьи; так вот, вся 9–ки-
лометровая дорога от Вин-
дзорского замка до иппо-
дрома (равно как и сам 
ипподром) находятся во 
владении королевской 
династии.
Поэтому тот факт, что все 
пять дней скачки ежеднев-
но открывала лично ко-
ролева Елизавета Вторая, 
уже не кажется сверхъе-
стественным. При том что 
возраст царствующей осо-
бы уже перевалил за 90 
лет, а открытие скачек за-
ключается не только в па-
радном выезде на 4 запря-
женных каретах, но и в 
личном общении с лорда-
ми, сэрами, управляющи-
ми ипподромом, наездни-
ками, тренерами, гостями 
и прочей публикой. При 
этом заметные глазу меры 
безопасности минималь-
ны — несколько охранни-
ков встают по углам коро-
левской площадки Parade 
Ring — и все. Никаких до-
смотров, спецзон, спецкор-
ридоров, автоматчиков на 
крыше…
Замечу лишь, что на на-
ших ежегодных доморо-
щенных Президентских 
скачках в Москве нашего 

президента не встречал. 
Ни разу. Зато ради разно-
го рода миллеров, зубко-
вых, левитиных и прочей 
начальственной публики 
Московский ипподром оце-
пляли тремя кругами ми-
лицейских кордонов. Впро-
чем, наверное, я чего–то не 
знаю, какой–то важной го-
сударственной тайны.

Праздник для всех
Вернемся в Англию. Ко-
ролева выехала, приня-
ла официальные привет-
ствия, скаковой день от-
крыт. Надо сказать, что к 
этому времени ипподром 
забит битком. В Королев-
ской зоне (Royal Enclosure) 
ярмарка тщеславия, осо-
бенно среди дам: роскош-
нейшие платья, элегант-
ные шляпки, россыпь 
украшений, сумочек от 
Chanel, Hermes и Dior, пре-
красно убранные воло-
сы, безупречный make-
up. Глаз радовался. Муж-
чинам сложнее — очень 
строгий дресс–код: тем-
ный фрак, серые брюки, 
галстук, цилиндр, лишь 
только жилетка и украше-
ния наподобие платков, 
цветков в петлице и кар-
манных часов допускают 
вольности. Поверьте, что 
в 35–градусную жару эти 
доспехи кажутся неподъ-
емными. 
В более демократичной 
зоне ипподрома гораздо 
меньше спеси и голубых 
кровей — простые англи-
чане воспринимают скачки 
как элегантный, но вполне 
себе народный праздник 
— тысячами они добира-
ются до места на электрич-

ках, автобусах, личных ав-
то, везут с собой корзинки 
и сумки для пикников пле-
ды, тенты, вино, бекон, сыр 
и прочую снедь, располага-
ются и на зеленых газонах, 
и на трибунах и под трибу-
нами и наслаждаются зре-
лищем. Тем более, что ко-
ролевской семьи хватает на 
всех — кавалькада с коро-
лями и принцами проезжа-
ет мимо всех трибун и пло-
щадок, как «королевских», 
так и всех остальных.

Ирландский триумф
Очевидно, что в скачках 
участвуют лошади топ–
уровня, отбор ведется стро-
го в соответствии с рей-
тингами, призовыми и на-
бранными очками в скач-
ках первой и второй  групп. 
Несмотря на королевское 
происхождение, скачки в 
Аскоте стремятся сделать 
максимально открыты-
ми, что, безусловно, подра-
зумевает участие лошадей 
из разных стран. По ста-
тистке из года в год это со-
бытие посещают главным 
образом: Ирландия, Фран-
ция, США и ОАЭ, т.е. страны 
с наиболее развитой скако-
вой индустрией. По сравне-

Факты
⇢ Скачки в Royal Ascot про-
водятся уже свыше 300 лет.
Последняя грандиозная 
реконструкция ипподро-
ма была проведена в 2004-
2006 гг. и обошлась в 185 млн 
фунтов стерлингов (пустяк 
по российским меркам!). 
Построенный позже 
в ОАЭ ипподром Мейдан стал 
увеличенной копией RA.

Общий зачет побед, 
2017 год
⇢ Англия – 13 побед
⇢ Франция – 3 победы
⇢ Ирландия – 6 побед
⇢ США – 2 победы
⇢ Англия/ОАЭ (интернацио- 
нальная конюшня «Годоль-
фин») – 6 побед

нию с прошлым годом, зна-
чительно выросло количе-
ство победителей, рожден-
ных в Англии, — их 11 го-
лов, а в 2016–м было только 
пять. При этом победите-
лей из соседней Ирлан-
дии все равно больше — 12.  
В США рождены четыре 
победителя, во Франции — 
два и одна лошадь из Гер-
мании.
Чемпион среди тренеров 
по количеству побед снова 
Эйден О Брайн — (6), абсо-
лютным чемпионом среди 
жокеев стал Райн Мур — 
шесть побед, включая три 
первых группы, второе ме-
сто у Уильяма Бьюика — 
четыре победы, включая 
Гр1 и Гр2, на третьей пози-
ции — Джеймс Дойл— две 
победы в первых группах. 
Френки Деттори не прини-
мал участия по причине 
травмы плеча.
В самой «денежной» скач-
ке Prince Of Wales's Stakes 
(на приз Принца Уэльско-
го) королевские призовые 
общим размером в 425 325 
фунтов стерлингов доста-
лись жеребцу (и жокею) из 
Ирландии. Райан Мур, аб-
солютно уверенный в сво-
ем Highland Reel, выиграл 
старт, возглавил скачку и 
все сделал сам — проведя 
скачку с места до места, 
он триумфально победил 
с комфортным отрывом в 
корпус с четвертью.
Надо сказать, что публика 
была потрясающе настро-
ена — люди хлопали, сви-
стели, заходились в кри-
ках радости, выиграв при-
личную сумму на тотали-
заторе. Весело было чув-
ствовать себя частью этой 
толпы. Хотя цены на шам-
панское (и вообще на все!) 
просто астрономические. 
Королевские развлечения 
дорого обходятся публике, 
это факт. Но запоминают-
ся надолго!  
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