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Как за 10 лет выйти в категорию 
«средний бизнес». ⇢ 11
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компании

В Краснодаре началось 
строительство индустриальных 
парков, УК активно ищут 
резидентов.  ⇢ 14
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Если бы те миллиарды 
миллиардов, что украли 

и вывели в оффшоры, дать в 
кредит российскому бизнесу, 
то США и Китай уже давно 
бы отдыхали. 

БОРИС ТИТОВ, 
уполномоченный при президенте 

РФ по правам предпринимателей 

Вложения инвесторов в экономику 
Кубани внушают оптимизм  
По прогнозам администрации Краснодарского края, в 2017 г. 
инвесторы вложат в реализующиеся в регионе проекты более 
469 млрд рублей, что на 9% больше, чем в 2016– м. В прош-
лом году инвестиции составили 429 млрд рублей. Всего за 
последние 5 лет в Краснодарский край привлечено 2,8 трлн 
рублей инвестиций в основной капитал. «Результаты инвес-
тиционной активности в нынешнем году достаточно высокие 
и дают почву для оптимистичного прогноза», — отметили в 
департаменте инвестиций и развития малого и среднего пред-
принимательства. За I полугодие 2017 г. в экономику региона 
привлечено 155,1 млрд рублей инвестиций (на 0,7% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года).   /ТАСС/

80 лет пути
13 сентября 1937 г. был образован Краснодарский край. Произошло это в результате 
разделения огромного, плохо управляемого Азово–Черноморского края на 
Ростовскую область и Краснодарский край.

С рождения край яв-
ляется важней-
шим экономиче-
ским регионом 

страны. Основу экономики 
всю историю составлял — го-
воря современным языком 
— АПК. В те времена на се-
ле проживало более 80% на-
селения.  Выращивалось бо-
лее 2 млн 240 тыс. лошадей, 
крупного рогатого скота, сви-
ней, овец и коз. На колхоз-
ных и совхозных полях рабо-
тало 14 тыс. тракторов, почти 
5,5 тыс. комбайнов и 2 тыс. ав-
томобилей. Но сельское хо-
зяйство велось не слишком 
эффективно, учитывая, что 
буквально за четыре года 
до образования Краснодар-
ского края страну и Кубань 
поразил страшный массо-
вый голод. 
Край уже к моменту образо-
вания располагал густой се-
тью шоссейных и железных 
дорог и пятью портами на 
обоих морях, основным из ко-
торых был Новороссийск. В 
1940 г. Новороссийский порт 
состоял из четырех погру-
зочно–разгрузочных райо-
нов, импортного и цемент-
ного пирсов, каботажного 
участка — в общей сложно-
сти 41 причал. В тот пред-
военный год Новороссий-
ский порт обработал 416 су-
дов и 27 564 железнодорож-
ных вагона. 
Санаторно–курортная от-
расль — одна из составляю-
щих современной экономики 
края — тогда была представ-
лена и развивалась только в 
Сочи. Геленджик, Анапа как 
курорты стали восприни-
маться гораздо позже, в сере-
дине 60–х гг. XX века.

Война сплотила людей, заста-
вила их больше работать для 
победы. Например, кубанские 
колхозники в 1941 г. вырасти-
ли урожай зерновых вдвое 
больший, чем годом ранее. 
Фашистская оккупация Ку-
бани продолжалась полго-
да — с августа 1942 по фев-
раль 1943 г.  Немцы вывезли 
в Германию или использо-
вали в своих целях все, что 
могли. Но досталось им не 
так много. Дело в том, что 
Военный совет Северо–Кав-
казского фронта еще 18 ию-
ля 1942  г. принял 
секретное поста-
новление «О под-
готовке крупных 
п р ом ы ш ле н н ы х 
объектов в тылу, аэ-
родромов и линий 
связи к порче и разру-
шению», согласно кото-
рому уничтожать объ-
екты экономики сле-
довало, когда немецкие 
войска оказывались на 
расстоянии 25–30 км. Вот 
лишь пара примеров вы-
полнения этого постанов-
ления. Эвакуировать це-
ликом Майкопский неф-
текомбинат не получи-
лось:  вывезли лишь 600 ва-
гонов с оборудованием. Но 
залили цементом 840 сква-
жин. Или — краснодарский 
список включал 35 подлежа-
щих ликвидации предпри-
ятий: заводы им. Седина, 
им. Калинина, «Октябрь», 
«Краснолит», компрессор-
ный, КРЭС, комбинат «Глав-
маргарин», мясокомби-
нат, хлебокомбинат, спирт- 
завод. В целом, постановле-
ние выполнялось, порой уже 
после вступления немцев в 

тот или иной населенный 
пункт. 
Экономику начали возро-
ждать сразу после освобо-
ждения Кубани.  Уже в 1943 г. 
в крае было восстановле-
но 2517 км пути, 636 мостов, 
4 туннеля, 25 вокзалов. Неф-
тяники запустили  компрес-
сорную станцию, во-
семь новых сква-
жин, проложи-
ли 90–кило-
метровый 
нефте-

про-
вод Ха-
д ы ж и  — 
Краснодар, узкоко-
лейку Хадыжи — Широкая 
Балка. Однако, подытожи-
вая, довоенный уровень про-
мышленного производства в 
целом на Кубани был достиг-
нут только в 1950 г. В 50–е го-

ды были построены Арма-
вирский завод испытатель-
ных машин, Краснодарский 
КСК и гидролизный завод. 
Дали ток Краснодарская и 
Армавирская ТЭЦ, Белоре-
ченская ГЭС. Начали рабо-
тать Новокубанский, Усть–
Лабинский и Адыгейский 

сахарные заводы. 
Что же ка-

сается 

сельского 
хозяйства, то только 

в 1950–м производство зер-
новых вернулось на дово-
енный уровень, но до конца 
50–х годов ниже довоенно-
го оставалось производство 
сахара, мяса, растительно-
го масла, муки, маргари-

на, кондитерских изделий.  
В 1929 г. Совет Труд и Обо-
роны принял решение — 
«О сельскохозяйственном ос-
воении плавней Кубани», 
и, как следствие, герой Гра-
жданской войны Дмитрий 
Жлоба возглавил «Плав-
строй» и «Союзрисотрест».  
В 1931–м в Краснодаре поя-
вился Всесоюзный НИИ ри-
сового хозяйства. И в 1937 г. 
уже собрали 37 тыс. т кубан-
ского риса. 
После войны ненадолго ут-

верждалась «царица полей» 
кукуруза, но уже в начале  

60–х — наряду с пше-
ницей — рис стал важ-
нейшей аграрной куль-
турой. В  1966–м Кубань 
собрала 192 тыс. т риса.  

Спустя год в Краснодаре 
создали Главное управ-

ление по водохозяйст-
венному строительству и 
строительству рисовых сов-
хозов — «Главкубаньрис-
строй»: 5 трестов с 30 тыс.  
гидростроителей. К началу 
70–х годов в эксплуатацию 

было введено 116 тыс. га ри-
совых систем. А в 1973  г. впер-
вые было наполнено Красно-
дарское водохранилище, ко-
торое возводилось методом 
всенародной стройки, что 
стало «закатом» реки Кубань 
как транспортной артерии.  
В «олимпийский» 1980 г. наш 
край впервые дал миллион 
тонн риса. Следующий мил-
лионный урожай «белого зо-
лота» случился спустя 36 лет.
В производстве зерновых и 
зернобобовых Краснодарский 
край — «впереди планеты 
всей»: уже несколько лет циф-
ры урожая «крутятся» вокруг 
10 млн т. И в этом году, вопре-

ки холодному началу лета, 
урожай превысил заветную 
«планку» на 364 тыс. т. 
У нас же производится треть 
всего российского сахара. 
После «рисовой» эпопеи в крае 
были еще две стройки все-
российского масштаба. Во-
первых, зимние Олимпий-
ские Игры–2014, которые  ста-
ли драйвером экономическо-
го роста Краснодарского края. 
После Игр Сочи по праву стал 
круглогодичным курортом 
мирового уровня, а поток от-
дыхающих год от года растет. 
Ожидается, что до конца 2017–
го наши курорты примут по-
рядка 16 млн туристов. 
Вторая стройка государст-
венного масштаба — мост 
через Керченский пролив. 
Он уже приобретает зри-
мые очертания: по крайней 
мере, 29 августа железнодо-
рожная арка была установ-
лена на фарватерные опоры. 
Это строительство уже при-
несло нашему краю огром-
ную экономическую пользу, 
но еще больший эффект ждет 
Кубань с началом эксплуата-
ции моста.  
Итак, сегодня площадь края 
меньше, чем 80 лет назад. — 
76 тыс. км2 (изначально было 
85 тыс. км2, потому что вклю-
чала Адыгейскую АО). Тем не 
менее, Кубань больше иных 
государств (Грузия, Бельгия, 
Голландия). В состав края 
входят 38 районов, 26 горо-
дов, 21 поселок городского ти-
па, 389 сельских администра-
тивных округов. Нас, кубан-
цев, более 5 млн человек, и 
большей (53%) частью мы — 
горожане. Так выпьем же за 
нашу малую родину!

Михаил Кибальник
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«Магнит» получил «добро» 
на застройку промопарка
Мэр Краснодара Евгений Первышов под-
писал постановление об утверждении про-
екта планировки индустриального парка 
«Краснодар», строительством которого 
займется ретейлер «Магнит». Инвести-
ции компании на первом этапе составят 
9 млрд рублей. На территории парка уже 
проложены инженерные коммуникации и 
построена транспортная инфраструктура. 
Соглашение о создании индустриально-
го парка подписано в рамках Междуна-
родного инвестфорума «Сочи–2015». Про-

грамма развития проекта рассчитана до 
2020 г. Парк объединит 14 производств на 
общей площади 146 га, в том числе фабри-
ку кондитерских изделий, фабрику хле-
бобулочных изделий, производство сухих 
завтраков и снеков, макаронных изделий, 
фабрику по фасовке чая и кофе, предпри-
ятия по производству мороженого и др.  
 /dg–yug.ru/

Миллиарды Южсиба пойдут 
на краснодарский обход
ОАО «РЖД» сможет использовать 5 млрд 
рублей, ранее зарезервированных на раз-

витие участка Междуреченск — Тайшет  
(Южсиб), на проект по обходу краснодар-
ского ж/д узла. Соответствующее распо-
ряжение подписал премьер–министр РФ 
Дмитрий Медведев. Средства отправят на 
проект по реконструкции участка стан-
ции им. М. Горького — Котельниково — 
Тихорецкая — Крымская с обходом крас-
нодарского узла.  /dg–yug.ru/

Металлопрофиль укроет 
станции техобслуживания 
Новый завод металлоконструкций в Пав-
ловском районе начал выполнение перво-

го заказа. Инвестор — ООО «Металл СиС» 
— вложил в проект 101 млн рублей. На 
заводе будут производить конструкции из 
металлопрофиля толщиной 350 мм, кото-
рые используются в строительстве зданий и 
сооружений с потолками без перекрытия до 
9 метров высотой, сообщает пресс–служба 
администрации края. Так, продукция пер-
вого заказа пойдет на возведение станции 
технического обслуживания тракторов, 
комбайнов и другой сельхозтехники. Согла-
шение о строительстве нового предприятия 
было подписано на Российском инвестици-
онном форуме в Сочи.  /dg–yug.ru/

Подогрев страхом: золото 
демонстрирует бурный рост
Котировки золота достигли 
годового максимума. 
За последние 2 месяца 
их рост превысил 10%.

Вначале этого месяца цена декабрьского фью-
черса на золото на нью–йоркской бирже 
COMEX достигала $1362 за тройскую унцию. 
В предыдущий раз желтый металл стоил так 

дорого  в августе 2016 г.
Еще лучше ведет себя палладий — там котировки растут уже 
2 года. За это время унция данного металла подорожала вдвое, 
с $490 до $980. Но на прошлой неделе, пока остальные металлы 
дорожали, на рынке палладия произошел откат цен на несколь-
ко процентов вниз. А вот серебро и платина пока не достигли да-
же максимумов текущего года, хотя с начала июня серебро подо-
рожало даже сильнее, чем золото, — на 16% против 11%.
Эксперты связывают подъем на рынке палладия с увеличением 
потребностей автомобильной промышленности в этом металле. 
Однако, по их оценкам, вряд ли палладий продолжит дорожать 
прежними темпами.
Последний этап роста котировок золота аналитики связы-
вают с обострением геополитической обстановки на Корей-
ском полуострове. Представители Корейской народно–демо-
кратической республики (КНДР) в августе сначала пригро-
зили нанести ракетный удар по американской военной базе 
на острове Гуам, а затем запустили баллистическую ракету, 
способную достичь этого острова, в сторону Японии.
Впрочем, страхи по поводу испытаний ракет и ядерных бо-
еприпасов КНДР быстро сходят на нет. На прошлой неделе 
Трамп заявил, что военный вариант решения северокорей-
ской проблемы не основной, после чего ралли в золоте сильно 
замедлилось.

Еще одной немаловажной 
причиной роста драгоценных 
металлов аналитики называ-
ют ослабление опасений по по-
воду ужесточения монетар-
ной политики ФРС США. Если 
в начале лета многие участни-
ки финансовых рынков допу-
скали, что американский цен-
тробанк в очередной раз повы-
сит базовую ставку в сентябре, 
то позже благодаря не очень 
позитивной макроэкономиче-
ской статистике большинство 
экспертов сдвинули свои ожи-
дания по росту ставки на де-
кабрь 2017 г.
Эти предположения подтвер-
ждаются высказываниями ру-
ководителей ФРС. Так, в начале 
сентября член совета управля-
ющих ФРС Лейл Брейнард за-
явила, что считает необходи-
мым проявить осторожность 
в отношении дальнейшего 
ужесточения денежно–кредит-
ной политики в США.
Следом за ней глава Федераль-
ного резервного банка Минне-
аполиса Нил Кашкари отме-
тил, что четыре повышения 
ставки с конца 2015 г. могут на-
нести вред экономике США, 
а его коллега из ФРБ Далласа 
Роберт Каплан призвал к тер-
пению в вопросе о ставках.

Таким образом выяснилось, 
что заемные средства в дол-
ларах США в ближайшие ме-
сяцы окажутся чуть дешевле, 
чем предполагалось раньше. 
Эта информация способство-
вала снижению курса долла-
ра по отношению к корзине ве-
дущих мировых валют. А по-
скольку стоимость дра-
гоценных металлов тра-
диционно измеряется 
именно в американской 
валюте, котировки получи-
ли дополнительную причи-
ну для роста.
Однако уже 20 сентября
 состоится заседание Комите-
та по открытым рынкам ФРС 
США, на котором, как ожидает-
ся, ставку не поднимут, но со-
общат о постепенном сворачи-
вании программы выкупа ак-
тивов. Финансовые рынки вос-
примут эту новость, если она 
прозвучит как ужесточение 
монетарной политики. Курс 
доллара может отскочить на-
верх, а драгоценные металлы 
подешевеют.
Сергей Дроздов, аналитик ГК 
«ФИНАМ», не рекомендует по-
купку золота, а также платины 
и серебра по текущим ценам. 
«Большая часть ралли в дра-
гоценных металлах уже про-

изошла, и на данный момент 
существенно выросли риски 
коррекции, потому что геопо-
литические риски на данный 
момент ослабевают», — уве-
рен он.
Впрочем, по оценке Сергея 
Дроздова, после прохода зо-
лотом уровня $1350 за трой-
скую унцию у него есть по-
тенциал роста еще на $30 
за унцию.
Главный управляющий ак-
тивами General Invest Денис 
Горев, впрочем, считает, что, 
несмотря на бурный рост ко-
тировок, драгоценные ме-
таллы покупать по–прежне-
му стоит. «Мы не исключа-
ем, что после столь длитель-

ной консолидации в диапа-
зоне $1200–1300 за тройскую 
унцию золото может уйти 
к уровням $1400–1500. Драй-
вером подъема останется 
прежде всего возврат в деф-
ляционную парадигму. ФРС 
США и ЕЦБ продолжают 
программы выкупа активов, 
быстрого роста ставок так-
же не ожидается. У платины 
потенциал роста чуть боль-
ше за счет дисконта к золо-
ту. Что же до серебра, то оно 
более волатильно, нежели 
золото, поэтому рост золота 
можно отыграть и через се-
ребро», — говорит эксперт.

Александр Пирожков 
dp.ru
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4 ГОСПОДДЕРЖКА

Путь к полке в сети 
упростят для фермеров
Министерство сельского хозяйства России разрабатывает закон, помогающий фермерам 
завести свою продукцию в торговые сети. По задумке нормотворцев, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, объединяющие местных производителей, получат  
финансирование на продвижение товара в сетевые магазины. С помощью бюджетных денег 
они смогут покрыть до 50% расходов на обслуживание договора с крупным ретейлером.

Если такой закон 
заработает, доля 
местных сельско-
хозяйственных 

товаров в федеральных 
торговых сетях может уве-
личиться. Уже сейчас фер-
меры и мелкие хозяйст-
ва активно создают коопе-
ративы, которые становят-
ся поставщиками их про-
дукции. Эти объединения 
давно ведут диалог с ре-
тейлом, который в некото-
рых случаях перерастает 
в реальное сотрудничест-
во. Однако издержки тор-
говли через крупную про-
дуктовую сеть для мелких 
поставщиков все еще очень 
высоки. Сеть не желает от-
казываться от налажен-
ной системы работы, под-
строиться под которую для 
местного агрария стоит ог-
ромных усилий и денег. 
В то же время, по призна-
нию руководителей торго-
вых сетей, запрос на мест-
ные товары со стороны по-
купателей всегда высок, 
жители крупных городов 
больше верят в качество 
продуктов, привезенных 
в сеть из села неподале-
ку. Сами фермеры добав-
ляют к этому, что они ин-
тересны сетям как парт-
неры, совмещающие в од-
ном лице производителя 
и поставщика, что исклю-
чает наценку посредника 
на товар.
Пока зайти в сеть местно-
му производителю проще 
всего, если она региональ-
ного масштаба или имеет 
какую–то иную привязку к 

территории субъекта. Так, 
наиболее внятный отзыв 
на предложение о сотруд-
ничестве кубанские сель-
хозтоваропроизводители 
получили со стороны ру-
ководства «Магнита», име-
ющего в Краснодаре го-
ловной офис — там пер-
выми продемонстрирова-
ли готовность обсуждать 
условия договора с мест-
ными поставщиками. До-
статочно широко продук-
ция кубанских производи-
телей представлена в ре-
гиональной сети «Табрис». 
Здесь имеют свою выклад-
ку несколько производите-
лей молочной продукции, 
овощей, ягод. Однако инте-
ресы амбициозных кубан-
ских аграриев не могут ог-
раничиваться этими сетя-
ми, они нацелены на со-
трудничество со всеми фе-
дералами.

Непростые пути
Председатель Кубанской 
ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйст-
венных кооперативов Вик-
тор Сергеев рассказал, что 
уже сейчас на полках сете-
вых магазинов России все–
таки присутствует продук-
ция местных фермеров. 
Если же заработает анон-
сируемый закон, работать 
в этом направлении станет 
гораздо легче, считает он. 
«Зайти в сеть мелкому про-
изводителю очень сложно, 
— говорит Виктор Серге-
ев. — И тем не менее у нас 
есть удачные примеры: ко-
оператив «Купец», который  

занимается выращивани-
ем овощей и сотрудничает 
с «Магнитом», ИП Хачату-
ров, поставляющий «Табри-
су» молочную продукцию». 
«Сама по себе сеть устрое-
на так, что она не видит от-
дельно взятого кооперати-
ва, — поясняет председа-
тель ассоциации «Овоще-
воды Кубани» Владимир 
Якунин. — Договоры стан-
дартны и не учитывают 
особенностей мелкого то-
варопроизводителя. Там 
многоотраслевая структу-
ра управления, и каждая 
отрасль отвечает за свое. 
Договор заключил один от-
дел, а товар принимает — 
другой. Формируется слож-
ная цепочка и это отража-
ется на производителях. 
Высоки расходы поставщи-
ка на логистику и докумен-
тальное сопровождение 
сотрудничества. Поэтому 
единственный выход — 
методом проб исключать 
ошибки и отрабатывать 
взаимодействие. Хорошо, 
что последнее время на-
ходим понимание в сетях. 
Это уже помогает сотруд-
ничеству. Мы находимся 

в продуктивном диалоге с 
«Магнитом», есть произво-
дители, готовые выйти на 
сотрудничество с «Лентой»,  
Х5 Retail Group, Оkey».
Кооператор Виктор Когай 
сотрудничает с ретейлера-
ми давно. «Думаю не менее 
80% рынка продтоваров за-
нимают сети, поэтому тор-
говать через них нам про-
сто необходимо, иначе ни-
как не выйти на потреби-
теля, — говорит он. — Я 
начинал сотрудничество с 
ними 7 лет назад в качест-
ве ООО, последние два года 
— в составе кооператива. 
Сейчас охват поставок на-
шего кооператива — 17 рас-
пределительных цент-
ров по всей России, гео- 
графия достаточно широ-
кая, возим продукцию и в 
Подмосковье, и в Башки-
рию».

39 листов штрафов
Перспективу получить фи-
нансовую поддержку от го-
сударства для работы с се-
тями Виктор Когай вос-
принимает позитивно. 
«Это было бы прекрасно, 
— оценивает он законода-

тельную идею. — Мы не-
сем очень большие расхо-
ды по доработке товара до 
стандартов приемки: охла-
ждение, упаковка, этикет-
ки. Паллетирование тоже 
трудоемкий процесс, заку-
паем гофротару, стрейч–
пленку, которая, как пра-
вило,  импортная. Много 
ручного труда — необходи-
мо взвешивать каждую ко-
робку, на каждой этикетке 
должен быть корректный 
вес. Для примера, в одной 
коробке 7 кг баклажанов, а  
оборот исчисляется тонна-
ми. Недешево обходится и 
наем транспорта для пере-
возки продукции — рассто-
яния большие».
Поставщик затрачивает 
время и деньги на обслу-
живание поставки в сеть, 
еще не зная, что он полу-
чит за эту партию товара. 
«Сеть заключает договоры 
под реализацию, то есть с 
отсрочкой оплаты, — гово-
рит Владимир Якунин.  — 
По сути, мелкий произво-
дитель занимается креди-
тованием сети. Хотя он сам 
на 80% закредитован. К то-
му же, если говорить об 
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до 100%
стоимости партии товара может достигать штраф 
за каждую неточность в торгово–сопроводитель-
ных документах поставщика у некоторых сетей.

овощах, это вообще самый 
рискованный товар, здесь 
очень много возвратов».
В среде фермеров зача-
стую характеризуют дого-
вор с сетью как документ, 
где из 40 листов 39 — про 
штрафные санкции. Ре-
тейлеры ориентированы 
исключительно на при-
быль и страхуют себя от 
любых возможных издер-
жек. Нагрузка от внештат-
ных ситуаций, полностью 
переложенная на мелко-
го поставщика, может ока-
заться для него смертель-
ной. «У нас и так маржа не-
высокая, себестоимость 
товара высока, а цена на 
него на рынке низкая, по-
этому те же дополнитель-
ные расходы на доработ-
ку тяжелы для нас, — го-
ворит Виктор Когай. — А в 
этом году было особенно 
трудно — рассада долж-
на быть высажена в опре-
деленную дату, а погода 
не позволила, потом нача-
лись дожди... В итоге мы 
недополучили урожай, 
а бахчу и вовсе потеря-
ли. Все это — наши убыт-
ки». Однако для предста-
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вителей ретейла стабиль-
ность поставок — один из 
главных критериев для от-
бора партнеров, от контр-
агента ожидают гаранти-
рованных объемов. Влади-
мир Якунин считает наи-
более оптимальной схему 
сотрудничества, когда ри-
ски между участниками 
сделки распределены рав-
номерно. «Для произво-
дителей сельскохозяйст-
венной продукции прави-
ло: «Вместе зарабатываем, 
вместе несем убытки» — 
во многом облегчило бы 
жизнь, — рассуждает он. 
— Возмещение затрат, ко-
нечно же, — хорошая по-
мощь. Однако кроме этого 
нам нужен трехсторонний 
диалог с посредничеством 
властей. Думаю, в идеа-
ле, государство должно не 
только предлагать день-
ги фермерам на продвиже-
ние в сеть, оно должно вы-
ступить третейским судь-
ей, который поможет на-
ладить между сторонами 
сбалансированные отно-
шения».

Блиц–интервью
Свой опыт сотрудничества 
с кубанскими производи-
телями имеют в торговой 
сети «Табрис». Каким обра-
зом местный фермер мо-
жет реализовать свою про-
дукцию через супермаркет 
и чем он интересен ретей-
леру, рассказала коммер-
ческий директор сети «Та-
брис» Наталья Судакина:

Небольшое фермерское 
хозяйство Николая Ха-
чатурова  реализует че-
рез сеть молочную про-
дукцию. Расскажите на 
примере этого сотруд-
ничества, что необхо-
димо сделать ферме-
ру, сельхозкооперативу, 
чтобы выйти на пол-
ки сетевого магазина, 
какие условия выпол-
нять? 
Отметим, что продукция 
местных фермеров высо-
кого качества у нас в при-
оритете. Мы стремимся 
ввести в ассортимент мак-
симум таких товаров и са-
ми находимся в постоян-
ном поиске фермерских 
хозяйств, которые могут 
предложить нам качест-
венные продукты, произ-
веденные традиционным 
способом из качественно-
го местного сырья. Из обя-
зательных требований от-
метим также соответствие 
товара требованиям рос-
сийского законодательст-
ва, в том числе ветеринар-
ного, возможность достав-
ки своей продукции в су-
пермаркеты или на цент-
ральный склад и наличие 
этикетки, которая соответ-
ствует требованиям ГОСТ 
на маркировку. На приме-
ре того же фермерского хо-
зяйства Хачатурова хотим 
подчеркнуть, что огром-
ные объемы производства 
для того, чтобы зайти в на-
шу сеть, совершенно нео-
бязательны. Мы работаем 

и с маленькими произво-
дителями. Но такими, ко-
торые могут предложить 
максимально натураль-
ный продукт и стабиль-
ные (пусть и небольшие) 
поставки. 

Чем выгодно для сети 
такое сотрудничество? 
Мы отмечаем стабиль-
ный интерес и спрос на 
качественную местную 
продукцию. Этому трен-
ду не один год, и пока на-
меков на его спад нет. И, 
конечно, следуем за за-
просами наших покупа-
телей, разыскиваем ин-
тересные местные това-
ры, инициируем сотруд-
ничество и вводим их в 
ассортимент супермарке-
тов. Основная выгода для 
нас — соответствие ожи-
даниям покупателей. В 
небольшой региональной 
сети супермаркетов обя-
зательно должны быть 

п ре дс та влены рег ио - 
нальные же продукты.

Каков формат сотруд-
ничества с подобными 
поставщиками?
В выборе формата мы мо-
жем позволить себе гиб-
кость ради присутствия 
интересных продуктов на 
полке, соответствующих 
нашим требованиям. На-
пример, еще один неболь-
шой местный производи-
тель молочных продуктов  
— «Подворье есаула». Дого-
вор с ними мы подписали 
еще в конце 2016 г., но ра-
боту начали после запуска 
нового цеха в этом году, 
когда продукция стала по-
ставляться бесперебойно. 

Кто потребитель дан-
ной линейки това-
ров? Насколько успеш-
но продукция мелкого 
хозяйства выдержива-
ет соседство на полках 

гипермаркета с такой 
же продукцией более 
крупных производите-
лей?
Потребители таких про-
дуктов верят в то, что на 
небольшом производстве 
гораздо проще поддержи-
вать стабильно высокое ка-
чество товаров и получать 
не усредненный продукт, 
соответствующий вку-
сам большинства, а что–то 
уникальное. Удачным при-
мером может стать крас-
нодарское мороженое руч-
ной работы «Внуковы». Ма-
ленькое производство, на 
котором качество мороже-
ного руководители могут 
отследить лично. Они же 
могут оперативно отреа-
гировать на вкусовые за-
просы своих покупателей 
и выпустить, например, 
новый вид. Как результат, 
«Внуковы» нашли своего 
покупателя и заняли свою 
нишу. Еще один удачный 
пример — местный специ-
алитет — «Биота», «Южная 
сыроваренная компания» 
(сыры ТМ «Мастерская сы-
ра Ипатов), КФХ Задорож-
ко из Темрюкского района, 
производящее продукты 
из козьего молока. Все они 
смогли оперативно отреа-
гировать на запросы рын-
ка и предложить товары 
высокого качества, кото-
рые интересны нашим по-
купателям. 

Какие примерные объ-
емы поставок в сеть мо-

гут обеспечить подоб-
ные поставщики, на-
сколько они меньше 
объемов поставок круп-
ных  производителей? 
Объемы, как правило, у 
таких производителей не-
большие. Например, у «Фер-
мы настоящих продуктов» 
цех может переработать 5 т 
молока в сутки, а у завода 
«Вимм Билль Данн» в Ти-
машевске мощность 600 т 
в сутки. Но большой объ-
ем производства не может 
быть ключевым преиму-
ществом. Для нас важен не 
только и не столько объ-
ем, сколько стабильность 
пусть и небольших поста-
вок, качество товара и его 
уникальность.

Что, по вашему мне-
нию, может способство-
вать сотрудничеству се-
ти с сельскохозяйствен-
ными кооперативами и 
мелкими формами хо-
зяйствования, активи-
зировать его?
Изучение спроса и ввод 
продукта, который инте-
ресен покупателям. И раз-
работка уникального ин-
тересного и современно-
го продукта, в котором все 
будет прекрасно: и цена, и 
качество, и внешний вид, 
и маркировка. Маленький 
производитель может от-
строиться от более круп-
ных, только создав товар 
высокого качества со своей 
историей. 

Анна Малюк

Сеть „Табрис” охотно 
работает с маленькими 
производителями. 
Но такими, которые 
могут предложить 
максимально 
натуральный продукт 
и стабильные (пусть и 
небольшие) поставки.

Надежный Банк знает, что нужно бизнесу
В настоящее вре-

мя на фоне со-
кращения числа 
финансово-кре-

дитных организаций зна-
чительно возрастает роль 
крупных игроков финансо-
вого рынка, безусловными 
плюсами которых являются 
крепкая репутация, извест-
ный бренд, широкая продук-
товая линейка, достаточность 
средств, глубокое знание кли-
ентуры, развитая филиаль-
ная сеть. Все это есть у Рос-
сельхозбанка, 100% акций ко-
торого находятся в собствен-
ности государства. О преи-
муществах сотрудничества 
с Россельхозбанком малого 
бизнеса рассказала замести-
тель директора Краснодар-
ского регионального филиа-
ла РСХБ Екатерина Кучерова.

РСХБ участвует в госпро-
граммах льготного кре-
дитования для малого 
бизнеса, предлагает до-
полнительные возможно-
сти снижения финнагруз-
ки на заемщиков. Екате-
рина Валерьевна, расска-
жите об этом подробнее... 
В настоящий момент клиен-
там Россельхозбанка доступ-
ны различные программы 
кредитования, оптимизиро-
ванные под реальные по-
требности малого и средне-
го бизнеса. С начала активной 
подготовки к весенним по-
левым работам работает но-

вая система выдачи кредитов 
фермерам и сельхозпредпри-
ятиям по льготной ставке не 
выше 5% годовых напрямую 
через банк. Совместно с Мин-
сельхозом Краснодарский 
филиал Банка активно вклю-
чился в процесс реализации 
госпрограммы: за 8 месяцев 
текущего года кредитами 
Россельхозбанка на льготных 
условиях смогли воспользо-
ваться более 100 сельхозпро-
изводителей Кубани. Благо-
даря выдаче данных креди-
тов увеличился общий уро-
вень финансирования АПК, 
значительно возросла финан-
совая поддержка малого биз-
неса в целом. 
Если говорить о работе в рам-
ках специальных программ, 
разработанных как для АПК, 
так и представителей других 
сфер деятельности, то с 1 авгу-
ста филиал начал прием зая-
вок на кредитование субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства по про-
грамме Министерства эко-
номического развития РФ. В 
соответствии с новым меха-
низмом господдержки кре-
дитования Банк предлага-
ет представителям малого и 
среднего предприниматель-
ства (МСП) получить финан-
сирование от 5 млн рублей 
до 1 млрд рублей сроком до 
5 лет по ставкам 10,6% и 9,6% 
для малого и среднего бизне-
са соответственно. Програм-
ма льготного кредитования 

утверждена Постановлением 
Правительства РФ № 674 и на-
правлена на реализацию ин-
вестиционных проектов в та-
ких отраслях, как АПК, обраба-
тывающая промышленность, 
строительство, внутренний 
туризм, транспорт и связь, 
здравоохранение и другие. 
Также наш банк выступа-
ет партнером по реализации 
программы стимулирова-
ния кредитования субъектов 
МСП, реализуемой АО «Феде-
ральная корпорация по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства» (Корпора-
ция МСП) совместно с Бан-
ком России. Согласно услови-
ям программы филиал Банка 
предлагает льготное финан-
сирование по фиксированной 
процентной ставке по креди-
там в сумме от 10 млн до 1 мл-
рд рублей. Процентные став-
ки установлены для субъек-
тов малого бизнеса на уровне 
10,6% годовых, среднего бизне-
са – 9,6% годовых.

Какие возможности одо-
брения заявки появляют-
ся у потенциальных за-
емщиков Россельхозбан-
ка с недостатком залого-
вой базы? 
При недостаточности собст-
венного залога наши клиен-
ты могут воспользоваться 
гарантией Корпорации МСП 
(до 50% обеспечения кредита) 
или поручительством Гаран-
тийного фонда поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства Крас-
нодарского края (до 70% от 
суммы кредита до 25 млн ру-
блей), либо и гарантией и по-
ручительством совместно. 

Для обеспечения клиен-
тов комплексной инфор-
мационной и консульта-
ционной поддержкой ка-
кие инструменты пред-
лагает банк?
Представителям малого биз-
неса филиал предлагает 
пользоваться сервисом «Биз-
нес-навигатор МСП». Портал, 
разработанный Корпораци-
ей МСП совместно с банка-
ми-партнерами и предста-
вителями бизнес-сообществ, 
функционирует по принци-
пу «одного окна» и позволяет 
всем заинтересованным ли-
цам на безвозмездной осно-
ве сформировать бизнес-план 
по выбранному направле-
нию, узнать о мерах господ-
держки малого и среднего 
бизнеса, подобрать подходя-
щие помещения для аренды, 
а также найти информацию о 
доступных программах кре-
дитования. Кроме того, сов-
местно с ООО «Националь-
ная Юридическая Служба» 
мы реализуем возможность 
получения удаленных сер-
висов для бизнеса, таких как 
дистанционное консультиро-
вание квалифицированны-
ми бухгалтерами и юриста-
ми. Данная услуга позволя-

ет клиентам круглосуточно 
получать компетентные ин-
струкции, а также унифици-
рованные формы докумен-
тов по любому правовому 
или бухгалтерскому вопро-
су целой команды професси-
оналов.

Важным вопросом для 
представителей бизне-
са является выбор банка 
для размещения времен-
но свободных денежных 
средств. Какие условия 
по депозитам действуют 
в Россельхозбанке сейчас? 
Для размещения средств в 
рублях РФ и иностранной ва-
люте юрлицам и индивиду-
альным предпринимателям 
мы предлагаем широкую ли-
нейку депозитов, которые ха-
рактеризуются гибкими сро-
ками, рыночными процент-
ными ставками и возможно-
стью выбора периодичности 
выплаты процентов – ежеме-
сячно или в конце срока. Так-
же на денежные средства, на-
ходящиеся на расчетном сче-
те клиента, банк предлага-
ет выгодное начисление про-
центов на неснижаемый 
остаток или фактический 
остаток средств. Максималь-
но выгодным продуктом 
можно назвать вексельный 
депозит, держатели которого 
получают повышенные про-
центы и одновременно воз-
можность использовать цен-
ную бумагу в качестве рас-

четного средства с поставщи-
ками. При открытии счета по 
любому депозиту Россель-
хозбанка условие о нали-
чии в Банке расчетного сче-
та юридического лица или 
индивидуального предпри-
нимателя не является обя-
зательным. А в случае нали-
чия в Банке расчетного счета 
при открытии депозита спи-
сок документов будет сокра-
щенным. 
Банк предлагает конку-
рентоспособные процент-
ные ставки по депозитам, 
но нужно понимать, что ос-
новным критерием выбо-
ра при размещении средств 
для наших клиентов оста-
ется надежность банка. На-
помню, согласно российско-
му законодательству при от-
зыве лицензии у финансо-
во-кредитной организации 
компенсация по страхова-
нию вкладов предусмотре-
на только для частных кли-
ентов. В этом смысле биз-
нес всегда рискует, только 
не в случае с РСХБ. 100% ак-
ций банка находятся в соб-
ственности государства, та-
ким образом, доверяя свои 
финансы надежному бан-
ку, клиенты защищают свой 
бизнес. Это подтверждает-
ся и значительным ростом 
клиентской базы субъектов 
малого бизнеса филиала, в 
том числе количества вклад-
чиков, который мы наблюда-
ем с начала года. реклама
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Выращивание сои — высокорентабельное 
и перспективное направление
Российский рынок испытывает дефицит сои. Сегодня на территории РФ выращивается и 
перерабатывается порядка 3,1 млн тонн культуры, при этом потребляется порядка 4,5 млн тонн.

Такие цифры бы-
ли озвучены экс-
пертами и пред-
ставителями сель-

ского хозяйства на заседании 
клуба агрознатоков, которое 
прошло 12 сентября в Лабин-
ске, на территории ООО «Аг-
рофирма «Прогресс». 
День соевого поля начался с 
осмотра территории агрофир-
мы «Прогресс» под руководст-
вом генерального директора 
Александра Неженца. Совре-
менная техника, четкие гра-
ницы полей, красивый вид 
культур и, конечно же, высо-
кая урожайность. 
«Прогресс» — безусловный 
лидер нашего района и по 
урожайности, и по качест-
ву урожая, и по занимае-
мым площадям, и по вне-
дрению новых технологий. И 
не только мы считаем Агро-
фирму «Прогресс» лидером, 
их профессионализм неод-
нократно подтвержден ди-
пломами и наградами. Уве-
рен, что в перспективе нас 
ждет еще более интересное 
и взаимоуспешное сотрудни-
чество», — комментирует де-
ятельность предпрития Олег 
Кухно, заместитель главы по 

сельскому хозяйству МО Ла-
бинский район. 
Стать лидером в любой от-
расли — задача не из про-
стых, но, как видно по успе-
хам присутствующих спике-
ров, — вполне осуществимая. 
Главное, уверены все агра-
рии, — постоянно обучаться, 
перенимать успешный опыт 
коллег, осваивать новые тех-
нологии, оставлять финан-
сирование для модерниза-
ции предприятий и бороть-
ся за высокую урожайность. 
«Я побывал в 30 странах, из-
учая вопрос развития сель-
ского хозяйства, посмотрел 
различные технологии, по-
общался со специалистами, 
узнал, на что обращают вни-
мание и что делают для по-
вышения урожайности. Так 
мне удалось наладить парт-
нерские отношения с брюс-
сельской лабораторией. 
Важно, по мнению Алексан-
дра Владимировича, макси-
мально въедливо подходить 
к анализу почвы, изучать все 
без исключения показатели, 
анализировать влияние эле-
ментов друг на друга.
«Мы всегда были уверен-
ны, что в нашей почве до-

статочное количество калия, 
ведь по результатам иссле-
дований его показатели да-
же чуть превышали норму. 
А когда результаты увиде-
ли специалисты брюссель-
ской лаборатории, вынесли 
вердикт: почва недоминера-
лизована калием — мы уди-
вились. Оказывается, высо-
кое содержание магния в на-
шей земле делает калий для 
культур недоступным. Те-
перь мы активно вносим по 
2–3 тыс. тонн на га калия. 
Особенно удобряем свеклу, 
кукурузу и пшеницу, под сою 
пока не вносим, она у нас пи-
тается остаточными элемен-
тами», — рассказывает Алек-
сандр Неженец. 

Имя Агрофирмы «Прогресс» 
говорит само за себя, поэтому 
многие участники конферен-
ции хотели узнать показате-
ли предприятия и услышать 
прогноз на ближайший год. 
С каждым годом показатели 
по увеличению урожайности 
культур у предприятия повы-
шаются. Так, по словам финан-
сового директора агрофирмы 
Дмитрия Зайцева, в 2018 г. под 
выращивание сои планирует-
ся отдать 7 тыс. га земли, в теку-
щем же году отдано 5 тыс. га. То 
же касается и урожайности на 
один гектар.
«По эффективности выращива-
ния соя на протяжении послед-
них 5 лет находится на 1-2-й по-
зиции по рентабельности. Это 

обусловлено достаточно высо-
кой урожайностью. У нас не бы-
вает урожайности ниже 20 ц/га. 
Обычно показатель колеблет-
ся от 22 до 28 ц/га. В этом году 
ожидаем урожайность в пре-
делах 25 центнеров. Еще один 
плюс этой культуры — низкие 
затраты, по сравнению с той же 
пшеницей или кукурузой, и по-
нятные ценовые колебания. За-
траты до девальвации рубля 
у нас стабильно были на уров-
не 28–29 тыс. рублей на гектар, 
а в 2016–2017 гг. составили 45–
48 тыс. рублей на гектар. Так, в 
2015 г. выручка на 1 га состави-
ла 37,5 тыс. рублей, в 2016–м бы-
ла 72 тыс. с га, в текущем году 
ожидаем порядка 55 тыс. с га. 
Прибыль на 1 га в 2016 г. соста-
вила 23,2 тыс. рублей, в этом 
году ожидания в районе 10–12 
тыс. рублей с 1 га. Понижение 
цифр обусловлено рядом внеш-
них факторов, в том числе и об-
щими колебаниями рынка.

Если говорить о рейтинге при-
быльности культур, которы-
ми занимается наше предпри-
ятие, то он выглядит так: пер-
венство делят соя и кукуруза — 
раз на раз не приходится, тре-
тью строчку занимает сахарная 
свекла, и на четвертой позиции 
располагается пшеница. 
И это неудивительно. Рынок 
сои в России испытывает де-
фицит. По словам управляю-
щего директора ООО «Эфко–
Дон», Василия Лысенко, в 
2016 г. потребление сои соста-
вило 4 млн 358 тыс. т, при про-
изводстве в России всего 3 
млн 100 тыс. т. В 2017 г. прогно-
зируется повышение потребле-
ния – до 4 млн  500 тыс. т. Экс-
перт уверен, что тенденция уве-
личения посевов сои в ближай-
шее время продолжит расти. 
Так, в 2010 г. посевы сои занима-
ли всего 1,1 млн га, в этом же го-
ду уже засеяно соей 2,6  млн га. 

Евгения Гладущенко

55 тыс.
рублей составит прибыль с 1 га сои в 2017 г.

САНАТОРИЙ «РЯБИНУШКА». АНАПСКАЯ «МАЦЕСТА»
Санаторий «Рябинушка» находится в Феде-
ральном городе-курорте Анапа, на Пионер-
ском проспекте в 200 м от моря, площадь 
территории 2 га, вместимостью 500 мест, 
категория номеров от стандарта до преми-
ум класса, питание - 3-х разовое по системе 
«шведский стол» (с 1 июня).
 
На территории санатория располагается: обо-
рудованный пляж, закрытый и открытый бас-
сейн, две детские площадки, летняя эстрада, иг-
ровой детский клуб, лобби-бар, летнее кафе, би-
льярд, теннис, анимация для взрослых и де-
тей, а также имеется охраняемая автостоянка, 
трансфер, три конференц-зала (от 50 до 250 мест, 
в которых есть условия для проведения корпо-
ративных встреч - кинопроектор, экран, кафедра 
с микрофоном.
 
Изюминкой в санаторно-курортном лечении яв-
ляются сероводородные ванны типа «МАЦЕС-
ТА». Уникальная минеральная вода из скважи-
ны , расположенной на территории санатория, 
позволяет творить чудеса. Вы себя почувствуе-
те вновь молодым и здоровым.

Основные профили лечения: опорно-дви-
гательный аппарат, заболевания кожи и 
подкожной клетчатки, сердечно-сосуди-
стая и нервная система, органы дыхания, 
Разработанные специальные лечебные про-
граммы помогут Вам за считанные дни сбро-
сить груз мегаполиса и восстановить силы для 
дальнейшей трудовой деятельности.

353456, г. Анапа, Пионерский проспект, 76 
www.ryabinushka.ru  
ryabinushka@newmail.ru
тел./факс: 8(86133)3-33-30, 8(86133)3-09-07
тел.: 8(86133) 3-34-77, 3-30-54, 3-30-49, 
8(918) 642-62-88 
     vk.c om/ryabinushka_anapa   
     sanatoriy_ryabinushka_anapa
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Край возьмет курс 
на садоводство
До 90% затрат готовы компенсировать краевые 
власти начинающим садоводам. Об этом заявил 
глава Кубани Вениамин Кондратьев. 

Тем самым администрация рассчитывает переориенти-
ровать фермеров региона на садоводство. Помощь мож-
но будет получить на закладку сада площадью от трех 
гектаров. «Сегодня из десяти аграриев, которые специа-
лизируются на растениеводстве, семь выращивают ис-
ключительно зерновые культуры, — привел статисти-
ку губернатор и пояснил, что этот расклад его не совсем 
устраивает. — От такого зернового перекоса необходимо 
уходить, цены на зерно сегодня не стабильны, нужно пе-
репрофилировать производство, в том числе в сторону 
садоводства».
Профильную программу для распределения субсидий 
между садоводами разработает Министерство сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Елена Мартынова

Земля для фермеров 
может стать доступнее
Краевая власть попытается 
расширить свои полномочия 
в распоряжении землями 
сельскохозяйственного 
назначения на Кубани.

Руководство администра-
ции края предложит вне-
сти в федеральное зако-
нодательство изменения, 
позволяющие  региональ-
ным властям самостоя-
тельно определять слу-
чаи и условия предостав-
ления земельных участков 
фермерам без торгов. Об 
этом в интервью РИА «Но-
вости» заявил заместитель 
губернатора Краснодарско-
го края Сергей Усенко. Экс-
перты пока не берутся од-
нозначно оценивать по-
добные законодательные 
новшества. «Чтобы пони-
мать, каким образом та-
кая мера, если она будет 
принята, отразится на фер-
мерах, нужно видеть хо-
тя бы законопроект, — го-
ворит юрист по земель-
ным отношениям Privacy 
Group Денис Елизаров. — 
Если условия предостав-

ления земли без торгов бу-
дут упрощены регионом, 
то, разумеется, такие по-
правки в закон отразят-
ся на фермерах положи-
тельно. Сейчас существу-
ет множество критериев, 
которым необходимо со-
ответствовать, чтобы по-
лучить землю без тор-
гов. Это вынуждает пре-
тендентов проходить бес-
конечные согласования, 
другие мероприятия, под-
гоняя свой статус до тре-
буемого, а это, как прави-
ло, влечет за собой бюро-
кратические проволочки». 
Пока процедура предо-
ставления земли регла-
ментируется Земельным 
кодексом, механизм полу-
чения таких полномочий 
региональной властью до 
конца не ясен. «Земельный 
кодекс — это закон, имею-
щий наибольшую юриди-

ческую силу, — поясняет 
Денис Елизаров. — В нем 
мы находим исчерпыва-
ющий перечень условий 
для принятия решения. И, 
если решение будет при-
ниматься на уровне реги-
она, оно в любом случае 

должно соответствовать  
Кодексу, так как противо-
речие  прямой норме за-
кона недопустимо, или же 
должны быть приняты из-
менения на глобальном 
уровне».

Анна Малюк
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10 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 
Как меняются инвестиционные 
настроения в России?
В условиях затянувшейся глобальной неопреде-
ленности российские частные инвесторы старают-
ся выдерживать здоровый баланс между доход-
ностью и рисками, поэтому в большинстве своем 
они придерживаются консервативного портфель-
ного подхода. Впереди просматривается немало 
рисков и потенциальных «черных лебедей» — это 
и геополитика, и нефть, и общее состояние миро-
вой экономики. Поэтому в целом мы находим та-
кой подход разумным.

В то же время на рынке есть привлекательные идеи и 
возможности даже для осторожных инвесторов. Так, 
многие вчерашние вкладчики могут выбрать корпо-
ративные облигации, облигации федерального займа 
(ОФЗ), структурные продукты** с защитой капитала и 
так далее.
Также хочу обратить внимание на то, что в последнее 
время стало меняться отношение к инвестициям в ре-
гионах России. Финансовая грамотность сегодня растет 
не только в мегаполисах. Это заметно прежде всего по 
растущему запросу на инвестиционные решения, персо-
нальное финансовое планирование (ПФП), и в целом по 
более сознательному отношению населения к вопросам 
вложения денег.
Обратите внимание – при колебаниях курса уже нет то-
го дикого ажиотажа с очередями в обменные пункты, 
как это было еще буквально 4-5 лет назад, люди стали 
лучше понимать тенденции и взаимосвязи, и многие се-
годня ищут возможности заработать на валютной нес-
табильности, а не просто закупить валюты, потому что 
«все покупают». 
Это уже осознанное, аргументированное действие с 
деньгами, а не просто «сегодня вложим, а там посмо-
трим».  Как показывает опыт финансовых советников 
БКС, за последние пять лет люди действительно стали 
лучше формулировать свои цели и адекватнее оцени-
вать и риски, и доходности.  
Конечно, это только начало пути и здесь не стоит ждать 
стремительных перемен, но тенденции последних лет 
не могут не радовать.
*ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской 
деятельности. Без ограничения срока действия.
** Структурный продукт – срочный внебиржевой контракт.

В чем преимущества биржевого 
обмена валюты?
Вадим Бражник, ди-
ректор «БКС Премьер»           
г. Краснодар:
За последние 2–3 года рос-
сияне в полной мере осоз-
нали особенности плава-
ющего курса рубля. Поку-
пать валюту население те-
перь старается не только 
перед поездками за рубеж, 
но и «про запас», в случае 
если текущий курс кажет-
ся благоприятным. Как 
это делать наиболее гра-
мотно?
Для покупок валюты, как 
и прежде, используются 
банковские кассы, к ним 
добавились интернет–ка-
бинеты в банках, что, ко-
нечно, является более 
безопасным способом по-
купки валюты, но суть 
так и не изменилась – ку-
пить или продать валю-
ту можно лишь по той 
цене, которую установил 
банк. Нет возможности 
подать поручение на по-
купку/продажу валюты 
по курсу, который бы вас 
устроил, в случае его из-
менения. 
C 2013 г. прямой доступ на 
валютный рынок Москов-
ской биржи (СЭЛТ)** от-
крыт для физлиц и пред-
принимателей. Достаточ-
но открыть счет у бро-
кера, предоставляющего 
услугу. Такой доступ по-

зволяет ориентироваться 
при конвертации имен-
но на курс биржевых тор-
гов, а также иметь воз-
можность устанавливать 
уровни для покупки и 
продажи валюты на ин-

тересующие цены заранее. 
Расходы на покупку валю-
ты при этом могут быть 
существенно меньше, чем 
при конвертации в банке, 
особенно если речь идет 
о крупных операциях. 

Торги на валютном рынке 
проходят с 10 утра и до 12 но-
чи. Это дает возможность по-
купать и продавать валюту в 
удобное время и не зависеть 
от работы отделений бан-
ка. Валюту после приобрете-
ния на бирже можно вывес-
ти на собственный банков-
ский счет. Также можно за-
ключить сделку с неполным 
обеспечением, то есть для 
сделки можно использовать 
лишь часть средств, а недо-
стающую сумму предоста-
вить до момента расчета по 
сделке. Такой вариант подхо-
дит, когда необходимо фик-
сировать сегодняшний курс 
валюты для будущих расче-
тов, однако достаточной сум-
мы рублей на счету еще нет.
Добавлю, что покупка и про-
дажа валюты на бирже  – это 
отличная возможность ди-
версификации инвестицион-
ного портфеля. Если клиент 
хочет избежать рублевых 
рисков и хранить свои сред-
ства в валюте, то брокер да-
ет возможность конвертиро-
вать валюту на валютном 
рынке Московской биржи 
по межбанковскому курсу, 
что позволяет оперативно 
использовать колебания 
курсов валют.

⇢ Вадим Бражник, директор БКС Премьер г. Краснодар. ФОТО «ДГ»

*ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-
04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление бро-
керской деятельности. Без ограничения срока 
действия.
**   СЭЛТ – система электронных торгов валют-
ного рынка ПАО Московская Биржа.
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Торговая компания – важный 
элемент экономической системы
Компания «Кубань–Дарусс» работает на краснодарском рынке без малого 10 лет. 
За это время предприятие прочно определило свое положение и заняло важную 
бизнес–нишу. О том, как торговая компания помогает налаживать отношения 
между малыми сельхозпредприятиями и оптовыми покупателями, ДГ рассказал 
генеральный директор ООО «Кубань–Дарусс» Роман Сопов.
Тогда, в 2008 г., Роман рас-
полагал только ноутбу-
ком, принтером и огром-
ным желанием развивать 
свое дело. Стартанув в оче-
редной кризисный пери-
од, предприниматель су-
мел получить банковский 
кредит под новое дело и 
успешно развить компа-
нию до категории «сред-
ний бизнес». 

Роман, в чем секрет 
успеха «Кубань–Дарусс»?
Никакого секрета нет. Про-
сто ответственный подход 
к делу и четко выверен-
ный каждый шаг. Постоян-
ный анализ ситуации, об-
учение. Мы все время сле-
дим за новинками, стро-
им прогнозы, общаемся и 
определяем стратегию. И, 
конечно же, наш неиссяка-
емый позитив и харизма 
(улыбается). 

Как все начиналось? 
С ноутбука, принтера и не-
большой команды едино-
мышленников на съем-
ной квартире. В то время 
приходилось многому са-
мостоятельно обучать-
ся, строить свою модель. 
Естественно, перенима-
ли опыт успешных коллег, 
что–то копировали, совер-
шали ошибки, исправляли, 
но постоянно шли к цели. 
Для меня сначала бизнес 
был как хобби: что–то ин-
тересное, новое, чем посто-
янно хочется заниматься, 
но от чего не ждешь какой-
то колоссальной отдачи. Со 
временем хобби показало 
результаты и трансформи-
ровалось в серьезное де-
ло. Скажу честно, ставить 
цели, знать четкий вектор 
движения, когда ты орга-
низуешь компанию с нуля, 
имея пять рублей в кар-
мане и огромное желание 
развиваться, — тяжелова-
то, но реально. Другая си-
туация, когда на тебя ра-
ботает команда специали-
стов и маркетологов, и ты 
располагаешь серьезны-
ми финансовыми бюдже-
тами, — в этой ситуации 
и прогнозировать что–то 
можно, и планировать бо-
лее четкий путь развития. 
Наша история развивалась 
как раз по первому сцена-
рию, поэтому в то время 
мы не были уверены, что 
достигнем сегодняшнего 
уровня, но очень к этому 
стремились. 

А сейчас к чему стреми-
тесь? Какие планы по раз-
витию «Кубань–Дарусс»?
В ближайшей перспекти-
ве у нас строительство и за-
пуск завода по переработ-
ке сельхозпродукции, по 
выпуску масла и жмы-
ха и создание своей тор-
говой марки. Самый иде-
альный вариант — это 
раскрученная торговая 
марка, которая пользует-
ся спросом, наделена хо-
рошей маржинальностью.  
Хочется масштабности, 
развития, но к гигантизму, 
как таковому, я не стрем-
люсь, стараюсь адекватно 
оценивать свои возможно-
сти и возможности компа-
нии. Несомненно, можно 
завоевать полмира, а по-
том быстренько рухнуть с 
высоты, так как не рассчи-
тал свои возможности. 

А что именно может по-
служить причиной кра-
ха торговой компании? 
Как и большинства ком-
паний — финансовый во-
прос. В нашей модели биз-
неса все завязано на фи-
нансах . Мы покупаем 
продукцию у нескольких 
десятков маленьких сель-
ских хозяйств, рассчитыва-
емся с ними тут же, затем 
уже крупную партию отда-
ем на завод на переработ-
ку — тоже надо оплатить 
работу, и продаем ее наше-
му покупателю. Сложность 
в том, что сегодня тяже-
ло вести бизнес, финансо-
вого обеспечения всем не 
хватает, в 95% случаев по-
купатель просит отсроч-
ку...  Вот тут и начинают 
работать наши средства и, 
если перегрузить модель, 
то весь бизнес рухнет, не 

«Кубань–Дарусс» — 
торговая компания, 
которая выполняет 
важную роль для 
экономики региона. 
Компания помогает 
реализовать 
выращенный урожай 
небольшим сельхоз- 
производителям с 
одной стороны, с 
другой — обеспечивает 
объем работы заводам 
по переработке. И, 
что немаловажно, 
закрывает вопросы 
транспортировки 
и беспроцентного 
кредитования, 
обеспечивая 
постоянный поток 
продукции для 
конечного потребителя. 

справится с нагрузкой, не 
сможет самостоятельно 
покрыть кассовый разрыв. 

На что обращаете при-
стальное внимание при 
выборе контрагентов?
Предпочтение отдаем 
крупным компаниям — 
как в вопросе переработ-
ки, так и в вопросе про-
дажи готовой продук-
ции. Крупный перера-
ботчик со своей произ-
водственной базой — это 
выполненный в с рок 
и качественно заказ, а 
крупный оптовый поку-
патель — гарантия воз-
врата инвестиций. Да, 
маржинальность таких 
сделок несколько ниже, 
зато у них высокий про-
цент надежности, а для 
нас это важно. Нам не-
обходимо быть уверен-

ными в возврате своих 
средств, ведь, примерно 
50% оборота — это кредит-
ные деньги.

Но, к сожалению, бы-
вает, что и крупные 
контрагенты серьезно 
подводят… 
От всего не застрахуешь-
ся, случаются форс–ма-
жорные ситуации. Но мы 
придерживаемся и, очень 
жестко, принципа — под-
писал спецификацию, будь 
добр, выполни ее, даже в 
ущерб себе. Чтобы не ра-
ботать в минус, мы ди-
версифицируем объемы, 
крупную партию переда-
ем нескольким перера-
ботчикам. Перед заклю-
чением сделки просчи-
тываем все возможные 
сценарии, смотрим циф-
ры, принимаем решение, 
оцениваем свои возмож-
ности — и транспортные 
и финансовые, только по-
сле того, когда мы увере-
ны, что сможем выпол-
нить условия договора, 
подписываем его. Репу-
тация очень важна в на-

шей сфере. Одна ошибка, 
и доверие вернуть будет 
очень сложно.  

Каких принципов при-
держиваетесь в работе?
Честность и открытость. 
Это наши главные прин-
ципы и в работе с нашими 
контрагентами и внутри 
коллектива. Сотрудникам 
стараюсь передать опыт, 
научить тому, что знаю 
сам. Не скажу, что все иде-
ально получается, но люди 
понимают, что есть пра-
вильные вещи, принципы, 
некие аксиомы, от которых 
нельзя отойти.

Что самое важное для успе-
ха торговой компании? 
Первое, главное и един-
ственное — люди, квали-
фицированные, честные 
и ответственные. Затем 
финансы, как ни крути, 
без них торговать не нач-
нешь, и твоя голова, твой 
IQ, ведь именно ты реша-
ешь как выстроить сетку, 
а как построишь — так и 
пойдет дальше. 

Евгения Гладущенко

Справка
⇢ Компания «Кубань– Дарусс» 
занимается поставками жмы-
ха и шрота подсолнечного, 
жмыха и шрота соевого, а 
также оптовыми поставками 
сахара. Компания сотрудни-
чает с крупными перерабаты-
вающими заводами, распола-
гает собственным транспорт-
ным обеспечением. Имеется 
свой автопарк.
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Торговая компания – важный 
элемент экономической системы
Компания «Кубань–Дарусс» работает на краснодарском рынке без малого 10 лет. 
За это время предприятие прочно определило свое положение и заняло важную 
бизнес–нишу. О том, как торговая компания помогает налаживать отношения 
между малыми сельхозпредприятиями и оптовыми покупателями, ДГ рассказал 
генеральный директор ООО «Кубань–Дарусс» Роман Сопов.
Тогда, в 2008 г., Роман рас-
полагал только ноутбу-
ком, принтером и огром-
ным желанием развивать 
свое дело. Стартанув в оче-
редной кризисный пери-
од, предприниматель су-
мел получить банковский 
кредит под новое дело и 
успешно развить компа-
нию до категории «сред-
ний бизнес». 

Роман, в чем секрет 
успеха «Кубань–Дарусс»?
Никакого секрета нет. Про-
сто ответственный подход 
к делу и четко выверен-
ный каждый шаг. Постоян-
ный анализ ситуации, об-
учение. Мы все время сле-
дим за новинками, стро-
им прогнозы, общаемся и 
определяем стратегию. И, 
конечно же, наш неиссяка-
емый позитив и харизма 
(улыбается). 

Как все начиналось? 
С ноутбука, принтера и не-
большой команды едино-
мышленников на съем-
ной квартире. В то время 
приходилось многому са-
мостоятельно обучать-
ся, строить свою модель. 
Естественно, перенима-
ли опыт успешных коллег, 
что–то копировали, совер-
шали ошибки, исправляли, 
но постоянно шли к цели. 
Для меня сначала бизнес 
был как хобби: что–то ин-
тересное, новое, чем посто-
янно хочется заниматься, 
но от чего не ждешь какой-
то колоссальной отдачи. Со 
временем хобби показало 
результаты и трансформи-
ровалось в серьезное де-
ло. Скажу честно, ставить 
цели, знать четкий вектор 
движения, когда ты орга-
низуешь компанию с нуля, 
имея пять рублей в кар-
мане и огромное желание 
развиваться, — тяжелова-
то, но реально. Другая си-
туация, когда на тебя ра-
ботает команда специали-
стов и маркетологов, и ты 
располагаешь серьезны-
ми финансовыми бюдже-
тами, — в этой ситуации 
и прогнозировать что–то 
можно, и планировать бо-
лее четкий путь развития. 
Наша история развивалась 
как раз по первому сцена-
рию, поэтому в то время 
мы не были уверены, что 
достигнем сегодняшнего 
уровня, но очень к этому 
стремились. 

А сейчас к чему стреми-
тесь? Какие планы по раз-
витию «Кубань–Дарусс»?
В ближайшей перспекти-
ве у нас строительство и за-
пуск завода по переработ-
ке сельхозпродукции, по 
выпуску масла и жмы-
ха и создание своей тор-
говой марки. Самый иде-
альный вариант — это 
раскрученная торговая 
марка, которая пользует-
ся спросом, наделена хо-
рошей маржинальностью.  
Хочется масштабности, 
развития, но к гигантизму, 
как таковому, я не стрем-
люсь, стараюсь адекватно 
оценивать свои возможно-
сти и возможности компа-
нии. Несомненно, можно 
завоевать полмира, а по-
том быстренько рухнуть с 
высоты, так как не рассчи-
тал свои возможности. 

А что именно может по-
служить причиной кра-
ха торговой компании? 
Как и большинства ком-
паний — финансовый во-
прос. В нашей модели биз-
неса все завязано на фи-
нансах . Мы покупаем 
продукцию у нескольких 
десятков маленьких сель-
ских хозяйств, рассчитыва-
емся с ними тут же, затем 
уже крупную партию отда-
ем на завод на переработ-
ку — тоже надо оплатить 
работу, и продаем ее наше-
му покупателю. Сложность 
в том, что сегодня тяже-
ло вести бизнес, финансо-
вого обеспечения всем не 
хватает, в 95% случаев по-
купатель просит отсроч-
ку...  Вот тут и начинают 
работать наши средства и, 
если перегрузить модель, 
то весь бизнес рухнет, не 

«Кубань–Дарусс» — 
торговая компания, 
которая выполняет 
важную роль для 
экономики региона. 
Компания помогает 
реализовать 
выращенный урожай 
небольшим сельхоз- 
производителям с 
одной стороны, с 
другой — обеспечивает 
объем работы заводам 
по переработке. И, 
что немаловажно, 
закрывает вопросы 
транспортировки 
и беспроцентного 
кредитования, 
обеспечивая 
постоянный поток 
продукции для 
конечного потребителя. 

справится с нагрузкой, не 
сможет самостоятельно 
покрыть кассовый разрыв. 

На что обращаете при-
стальное внимание при 
выборе контрагентов?
Предпочтение отдаем 
крупным компаниям — 
как в вопросе переработ-
ки, так и в вопросе про-
дажи готовой продук-
ции. Крупный перера-
ботчик со своей произ-
водственной базой — это 
выполненный в с рок 
и качественно заказ, а 
крупный оптовый поку-
патель — гарантия воз-
врата инвестиций. Да, 
маржинальность таких 
сделок несколько ниже, 
зато у них высокий про-
цент надежности, а для 
нас это важно. Нам не-
обходимо быть уверен-

ными в возврате своих 
средств, ведь, примерно 
50% оборота — это кредит-
ные деньги.

Но, к сожалению, бы-
вает, что и крупные 
контрагенты серьезно 
подводят… 
От всего не застрахуешь-
ся, случаются форс–ма-
жорные ситуации. Но мы 
придерживаемся и, очень 
жестко, принципа — под-
писал спецификацию, будь 
добр, выполни ее, даже в 
ущерб себе. Чтобы не ра-
ботать в минус, мы ди-
версифицируем объемы, 
крупную партию переда-
ем нескольким перера-
ботчикам. Перед заклю-
чением сделки просчи-
тываем все возможные 
сценарии, смотрим циф-
ры, принимаем решение, 
оцениваем свои возмож-
ности — и транспортные 
и финансовые, только по-
сле того, когда мы увере-
ны, что сможем выпол-
нить условия договора, 
подписываем его. Репу-
тация очень важна в на-

шей сфере. Одна ошибка, 
и доверие вернуть будет 
очень сложно.  

Каких принципов при-
держиваетесь в работе?
Честность и открытость. 
Это наши главные прин-
ципы и в работе с нашими 
контрагентами и внутри 
коллектива. Сотрудникам 
стараюсь передать опыт, 
научить тому, что знаю 
сам. Не скажу, что все иде-
ально получается, но люди 
понимают, что есть пра-
вильные вещи, принципы, 
некие аксиомы, от которых 
нельзя отойти.

Что самое важное для успе-
ха торговой компании? 
Первое, главное и един-
ственное — люди, квали-
фицированные, честные 
и ответственные. Затем 
финансы, как ни крути, 
без них торговать не нач-
нешь, и твоя голова, твой 
IQ, ведь именно ты реша-
ешь как выстроить сетку, 
а как построишь — так и 
пойдет дальше. 

Евгения Гладущенко

Справка
⇢ Компания «Кубань– Дарусс» 
занимается поставками жмы-
ха и шрота подсолнечного, 
жмыха и шрота соевого, а 
также оптовыми поставками 
сахара. Компания сотрудни-
чает с крупными перерабаты-
вающими заводами, распола-
гает собственным транспорт-
ным обеспечением. Имеется 
свой автопарк.
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Когда деньги 
дороже дела
В станице Варениковской коммерческая компания открыто нарушает все экологические нормы, при этом власти 
Крымского района самолично выдали ей разрешение на проведение деятельности, но вот контроль над компанией, 
видимо, не считают нужным осуществлять.

В районе моста че-
рез реку Кубань в 
станице Варени-
ковской обосно-

валось ООО «ППП Искусст-
венные Сооружения», по-
просив предоставить им 
во временное пользова-
ние два земельных участка, 
якобы для хранения техно-
логического оборудования. 
Законодательно такой вари-
ант сотрудничества власти и 
бизнеса есть, соответственно, 
компания получила площад-
ки в пользование.
Вопросов бы и не возникло 
к деятельности, если бы че-
рез некоторое время не поя-
вились грузовые баржи в ак-
ватории реки Кубань, а тех-
ника на береговой линии не 
начала оборудовать времен-
ный причал. 

История вопроса
5 июня 2017 г. ООО «ППП ИС» 
получило официальное по-
становление от админист-
рации Крымского района, в 
рамках которого обществу 
предоставили во временное 
пользование для организа-
ции площадки для хранения 
технологического оборудова-
ния два земельных участка. 
Один из них на 6 000 м2, дру-
гой — на 4759 м2. Поначалу, 
действительно, на площад-
ки свозилось технологиче-
ское оборудование. Но вско-
ре, помимо допустимых ста-
тьей 39.33 Земельного кодек-
са РФ, видов работ, в рамках 
которого и было оформле-
но постановление о переда-
че земли, появилось заявле-
ние о проведении других ра-
бот. Так, ООО «ППП ИС» обра-
тилось в ФГБУ с просьбой 
обеспечить сервитут для до-
ступа к водам реки Кубань с 
целью провести работы по 
транспортировке груза вод-
ным транспортом. ФГБУ та-
кое разрешение компании 
выдало. Фактически свои-
ми собственными действи-
ями ООО «ППП ИС» офици-
ально доказало, что заявлен-
ный ранее (при получении 
разрешительных докумен-
тов на использование земли 
в администрации Крымско-
го района) вид работ не соот-
ветствует действительности. 

Ближе к делу
Сейчас на выделенной в 
пользование ООО «ППП 
ИС» земле располагают-
ся промышленные абсор-
беры, которые и предпола-
гается транспортировать 
по реке Кубань и аквато-

рии Азовского моря. И все 
бы ничего, но для осущест-
вления перевозки компания 
провела работы по органи-
зации причала на берегу ре-
ки, что изменило линию ее 
берега, и углублению реч-
ного дна, чтобы подогнать 
баржу вплотную к берегу 
и загрузить ее абсорбера-
ми, что увеличивает осад-
ку баржи на 5–10 см. А на из-
менение рельефа речного 
дна уже необходимо специ-
альное разрешение. ДГ от-
правила официальный за-
прос в Министерство при-
родных ресурсов Красно-
дарского края с просьбой 
предоставить информацию 
о получении (или стадии 
подготовки) разрешения на 
предоставление права ис-
пользования водного объ-
екта (река Кубань) для ра-
бот, связанных с изменени-
ем линии берега водного 
объекта и дноуглубитель-
ных работ на реке Кубань.  
В полученном редакци-
ей официальном отве-
те говорилось, что ника-
ких запросов и заявлений 
от ООО «ППП Искусствен-
ные сооружения» в мини-
стерство не поступало, ни-
каких разрешений данной 
компании министерством 
не выдавалось. 

Официальный запрос в ад-
министрацию Крымского 
района с просьбой пояснить, 
как контролируется деятель-
ность ООО «ППП Искусст-
венные Сооружения» и какие 
виды работ разрешены ком-
пании, мы тоже отправили. 
Но ответа в официальный се-
мидневный срок так и не по-
лучили. 
Если есть заказчик — дол-
жен быть исполнитель. Ры-
нок речных перевозчиков на 
Кубани не так уж и велик, по-
этому мы поинтересовались 
у, пожалуй, самой крупной 
компании — «Кубанское реч-
ное пароходство»: заключали 
ли они договор на транспор-
тировку грузов с ООО «ППП 
ИС»? В АО нас уверили, что 
никогда не сотрудничали с 
этой организацией, что пе-
ред выполнением работ обя-
зательно проверяют соблю-
дение всех экологических 
норм и водного законода-
тельства и в «серых» схемах 
никогда не участвуют. 

Буква закона
Основанием для предо-
ставления по передаче в 
пользование земельных 
участков для ООО «ППП ИС» 
стала статья 39.33 Земельного 
кодекса РФ, которая позволяет 
хозяйствующему субъекту ве-

сти деятельность на земель-
ных участках без оформле-
ния на них каких–либо прав. 
Это: проведение инженер-
ных изысканий; капиталь-
ный или текущий ремонт ли-
нейного объекта; строитель-
ство временных или вспомо-
гательных сооружений, скла-
дирование строительных и 
иных материалов, техники 
для обеспечения строитель-
ства, реконструкции линей-
ных объектов федерального, 
регионального или местного 
значения; осуществление гео- 
логического изучения недр; 
осуществление деятельнос-
ти в целях сохранения и раз-
вития традиционного обра-
за жизни, хозяйствования и 
промыслов коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
РФ; размещение нестационар-
ных торговых объектов, ре-
кламных конструкций и так 
далее… 
В данной ситуации получа-
ется, что площадки использу-
ются не для хранения мате-
риалов и техники, использу-
емых на ремонте или строи-
тельстве линейных объектов, 
а для хранения и перевалки 
грузов, а такая деятельность 
не подпадает под статью 39.33 
ЗК РФ. В таких условиях ад-
министрация МО Крымский 

район не имела права на из-
дание постановления или, уз-
нав о фактической деятель-
ности ООО «ППП ИС», должна 
была его аннулировать.
Еще одним вызывающим 
волнение моментом стало от-
сутствие четких границ вы-
деленных земельных участ-
ков. Пункт 3 ст. 39.33 Земель-
ного кодекса обязывает в 
разрешении на использова-
ние земель или земельных 
участков указывать кадастро-
вый номер или координаты 
характерных точек границ. В 
выданном ООО «ППП ИС» по-
становлении кадастровые но-
мера участков отсутствуют, а 
адресный ориентир участков, 
указанный в постановлении, 
не может быть использован 
в качестве координат харак-
терных точек границ терри-
тории, так как он не позволя-
ет определить достоверную 
площадь, месторасположе-
ние и конфигурацию исполь-
зуемых участков.
Ну, и сам по себе причал так-
же расположен на земельном 
участке. Если судить по 
данным открытых источ-
ников, в частности пу-
бличной кадастровой кар-
ты, участок вдоль берега 
Кубани, в том месте, где 
ООО «ППП ИС» организо-
вало причал, никому для 

таких целей не предостав-
лялся.
А если учитывать тот факт, 
что ООО «ППП ИС» занимает-
ся транспортировкой бывших 
в пользовании абсорберов, в 
которых проводят очистку га-
зовых смесей, то постановле-
ние, выданное администра-
цией Крымского района уже 
приобретает черты «покры-
вательства» нарушений в об-
ласти земельных правоотно-
шений и в области экологи-
ческой безопасности.  Ведь ис-
пользование земли без форми-
рования участков провоцирует 
невозможность установления 
водоохранных зон и невозмож-
ность установления особого по-
рядка ведения хозяйственной 
деятельности в границах бере-
говой полосы реки Кубань.

…
И можно было бы закрыть на 
эту историю глаза, ведь приме-
ров сговора, халатности во всех 
регионах страны больше чем 
достаточно. Но хранение и пе-
ревалка грузов осуществляют-
ся в непосредственной близо-
сти от дамбы реки Кубань. Как 
помним, Крымский район уже 
пережил трагические события, 
связанные с затоплением насе-
ленных пунктов, включая го-
род Крымск…

Евгения Гладущенко

Выдержка из письма 
в редакцию: 

«Вчера вышла баржа 
из порта Темрюк, и на 

нулевом километре, 
в точке входа в реку, 

случилась беда — баржа 
пройти не может 

из–за намывов дна. 
Они сейчас гонят туда 

земснаряд, дабы без 
всякой разрешительной 

документации, 
без экологической 

экспертизы углубить 
дно! То есть изменить 
соотношение соленых 

и пресных вод, что, 
как минимум, вызовет 

непрогнозируемое 
изменение флоры и 

фауны (ну или может 
вызвать). 

Баржи принадлежат 
не знаю кому, но 

груз, который на них 
расположен, — огромные 

металлические 
конструкции в виде 
цистерн, похож, как 

братья–близнецы, на те 
цистерны, что лежат на 

берегу Кубани в станице 
Варениковской». Речь 
идет, как можно уже 
понять, о том самом 

участке, которым ООО 
«ППП ИС» пользуется 

с разрешения 
администрации 

Крымского района.
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Apple представила
iPhone X
Apple представила в Купертино новый смартфон десятого поколения — iPhone X с 
беспроводной зарядкой по стандарту Qi (позволяет заряжать телефон на специальной 
панели). Экран занимает почти всю лицевую панель, в верхней части есть выемка для 
динамика, фронтальной камеры и сенсоров. Края смартфона стальные, задняя часть 
стеклянная. Корпус доступен в двух цветах — серебряный и «космический серый».

В России смартфон 
будет продавать-
ся по цене 79 990 
рублей за версию 

на 64 ГБ и 91 990 рублей за 
версию за 256 ГБ. Продажи 
стартуют в России и в ми-
ре с 3 ноября, предзаказ с 
27 октября. В США новый 
смартфон будет доступен 
по цене от $999.
Смартфон, который, по за-
верениям Apple, «опреде-
лит развитие технологий 
на 10 лет вперед», полу-
чил OLED–дисплей Super 
Retina диагональю 5,8 дюй-
ма. 2436х1125 пикселей. 458 
пикселей на дюйм — боль-
ше, чем в каком–либо дру-
гом iPhone. Смартфон, как и 
ожидалось, лишился кнопки 
Home. «Разбудить» смартфон 
можно с помощью нажатия 
на экран. Для разблокиров-
ки используется свайп вверх. 
Вероятность разблокировки 

телефона случайным обра-
зом составляет 1 на 1 млн.  
В Touch ID такая вероятность 
составляла 1 на 50 тыс.
Вместо сканера отпечатков 
пальцев Touch ID — функция 
распознавания лица Face ID. 
Работает она за счет особой 
системы камер. Один из сен-
соров подсвечивает лицо, по-
этому действовать разбло-
кировка будет даже в тем-
ноте. Другой сенсор созда-
ет из мельчайших точек 
модель вашего лица, а ней-
росети — ее математиче-
скую модель. В Apple утвер-
ждают, что распознавание 
лица и разблокирование те-
лефона будут работать да-
же в том случае, если вла-
делец сменит прическу или 
станет носить очки.  Кроме 
того,  Face ID позволит ис-
пользовать Apple Pay — пе-
ред оплатой нужно будет 
посмотреть на смартфон.

Накануне презентации новых телефонов акции 
Apple выросли на 2%. Опрошенные Business 
insider аналитики отмечают, что в прошлом 
году накануне презентации акции росли 
только на 0,46%. Эксперты ожидают, что новый 
телефон станет прорывом, потому что компания 
радикально изменит внешний вид впервые за 
несколько поколений. Сразу после презентации 
акции Apple упали на 0,81%, до $160 за бумагу.

Камеры в iPhone X такие же, как в 
iPhone 8 Plus — 12 мегапикселей с оп-
тической стабилизацией на каждой. 
Вспышка True Tone из четырех свето-
диодов. TrueDepth камера позволяет 
снимать селфи в режиме «Портрет».  
С помощью технологии отслежива-
ния лица будут работать анимиро-
ванные эмодзи. Пользователь смо-
жет записывать сообщения, накла-
дывая свою мимику на эмодзи, и от-
правлять их в iMessage. Apple так-
же показала коврик для зарядки 
AirPower, который может одновре-
менно заряжать iPhone X, Apple Watch и 

кейс для AirPods, но появится он только 
в 2018 г.
Аналитики Barclays ранее заявили FT, 
что Apple может попытаться оправдать 
премиальную ценовую политику пре-
доставив пользователям премиум–мо-
дели бесплатный доступ к Apple Music и 
дополнительным хранилищам iCloud. 
По данным аналитиков, такой шаг мо-
жет привести к тому, что iPhone за ты-
сячу долларов станет более доступным, 
чем более дешевые модели, так как их 
пользователи будут вынуждены запла-
тить примерно $156 за пользование до-
полнительными услугами.  /dp.ru/          
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Туристско-информационный центр Краснодара: 
наша задача рассказать гостям о городе
На Кубани — с ее морскими пляжами, горными курортами, огромным историческим и 
культурным багажом — сотни объектов размещения, гигантская лечебно–оздоровительная 
база. В туриндустрии работают десятки тысяч людей, но… Хочется повторить за предками — 
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет».
Во внутреннем туризме 
до сих пор, и особенно это 
характерно для краевого 
центра, не хватает орга-
низованности и координа-
ции. Туристический поток 
идет на побережье и в го-
ры, а Краснодар остается 
«не у дел». Ситуацию при-
зван изменить Туристско-
Информационный Центр 
(ТИЦ), появившийся в кра-
евом центре в конце апре-
ля 2017 г.
Информация о его откры-
тии тогда вызвала недоу-
мение: сообщалось, что в 
задачах «новорожденного» 
— предоставлять туристам 
информацию об экскур-
сиях, оказывать помощь 
в бронировании гостини-
цы или аренды машины… 
Все эти услуги наш совре-
менник легко добывает в 
интернете сам с помощью 
Skyscanner, TripAdvisor, 
Booking,  AnywayAnyday, 
Ozon.travel и им подобным 
сервисам. Но после знаком-
ства с краснодарским ТИЦ 
скепсиса поубавилось.  

Да, учреждение работает и 
с отдыхающими: за минув-
шие 5 месяцев его услуга-
ми воспользовалось око-
ло тысячи человек. К дню 
рождения Краснодарско-
го края ТИЦ неделю орга-
низовывал для всех жела-
ющих две бесплатные пе-
шие экскурсии по ул. Крас-
ной, — воспользовались 
акцией 250 человек. Есть 
более пространные экс-
курсии — например, на 
автобусе гости знакомят-
ся не только с историче-
ским центром, но и посе-
щают «Немецкую дерев-
ню», гуляют в Юбилейном 
микрорайоне, на набереж-
ной в районе Моста Поце-
луев… Услуга стоит 1100 
рублей — не с человека, а 
с группы.     
В разговоре с Мариной Ша-
раповой, и.о.руководителя 
ТИЦ, выяснилось, что 
главная задача ТИЦ — ра-
бота не с конкретным ту-
ристом, а координация 
взаимоотношений тур-
фирм, мест размещения, 

объектов показа, органи-
зация трансферов. То есть, 
если не получается самим 
отвезти туристов в «Ата-
мань», то организовать та-
кой тур с помощью «суб-
подрядчиков». Краснодар-
ский ТИЦ подписал дого-
вор с Санкт–Петербурским 
ТИЦом, на очереди — еще 
несколько городов. 
А вот мнение профессио- 
налов туриндустрии о 
ТИЦ.
Дмитрий Богданов, дирек-
тор санатория «Знание» 
(Сочи), надеется, что по-
добные туристко–инфор-
мационные центры ког-
да–нибудь станут кана-
лом обратной связи — от 
потребностей бизнеса к 
властным структурам. И 
пояснил мысль: 
«Если Сочи приобрел ста-
тус круглогодичного ку-
рорта, то почему сохраня-
ется летнее и зимнее рас-
писание в ж/д и авиапере-
возках?! Нам нужны пря-
мые рейсы из Тюмени, из 
Норильска, из Улан–Удэ – 

тогда заполнить здравни-
цы Сочи в межсезонье бу-
дет проще». И эти идеи, 
возможно, донесут ТИЦ… 
Галина Кучинская, руко-
водитель туристической 
компании «Высокий се-
зон», напомнила, что ТИЦ 

уже создавались — и в Го-
рячем Ключе, и на побе-
режь, в виде небольших 
информационных киосков 
на въезде в курорты, что-
бы информировать авто-
туристов о местах раз-
мещения, достопримеча-

тельностях, местах обще-
пита. Для Краснодара ТИЦ 
абсолютно необходим, и он 
другой: потому что в столи-
це края — совершенно дру-
гой турист, нежели на побе-
режье: это, во–первых, биз-
нес–турист и, во–вторых, 
«экскурщионщики» из дру-
гих районов и городов края. 
И задача краснодарского 
ТИЦ не бронирование би-
летов, а информирование 
— куда можно сходить, где 
вкусно поесть, какие «экс-
клюзивные» события про-
исходят? Люди, которые 
приезжают в наш край, вос-
принимают Краснодар как 
транзитный пункт – пере-
ночевать и уехать на море, 
они ничего не знают о нем. 
Эту тенденцию надо пере-
ломить! Подобные центры, 
пусть и называются по-раз-
ному, есть практически во 
всех странах и городах. Там 
они не только информиру-
ют, но и формируют мар-
шруты, создают информа-
ционные поводы.  

Михаил Кибальник
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Здоровье ...покупается. Недорого!
Туризм — наряду с АПК, строительством и транспортной логистикой — один из 
экономических столпов Краснодарского края. Наверное, нет россиянина, который бы 
не мечтал в летние месяцы окунуться в воды наших морей. И многим эту мечту удается 
реализовать. Но Дмитрий Богданов, директор сочинского санатория «Знание» считает, что 
драйвером развития отрасли на Кубани будет не пляжный, а лечебный туризм. И вот почему.

Я часто сталкива-
юсь с людьми в 
нашей отрасли, 
которые доста-

точно скептично относят-
ся к внутреннему туризму. 
На первый взгляд, «продавать 
Турцию» проще и выгоднее. 
Выездной туризм привычнее 
и удобнее для турфирм, дает 
неплохую рентабельность. И 
если на юге России внутрен-
ний туризм еще более–менее 
— хотя бы в режиме уик–эн-
да — присутствует, то где–то 
в Тюмени или Екатеринбур-
ге и слушать не хотят о вну-
треннем туризме. (Тем более, 
когда в апреле–мае этого года 
стоимость путевок в Турцию 
была столь низкой, что грех 
было не слетать в какую–ни-
будь условную Анталью).

Вам явно есть чем воз-
разить
Я 20 лет в этом бизнесе, 
продавал и выездные ту-
ры. Руководил разными 
объектами размещения — 
в горах и на побережье, го-
стиницами и санатория-
ми. До сих пор — и, над-
еюсь, что не брошу — за-
нимаюсь личными прода-
жами. В общем, знаком с 
обеими сторонами меда-
ли. Внутренний и выезд-
ной туризм — это разные 
бизнесы: чуточку разные 
технологии, компетен-
ции, методы, разные зна-
ния. И надо признать, что 
ни один наш курорт еще 
лет пять–семь не сравнит-
ся с пляжным отдыхом в 
Турции. Пляжная, а еще и 
экскурсионная  Турция — 
это супер! И я обеими ру-
ками за то, чтобы россия-
не больше путешествова-
ли, познавали мир…

...и оставляли в этих 
путешествиях деньги.  
Вот и вы заговорили о 
деньгах. А где больше де-
нег «крутится» — на вы-
ездном или на внутреннем 
туризме?! Давайте счи-
тать. 3–3,5 млн туристов 
из России — годовой ори-
ентир для Турции. А толь-
ко в одном Сочи в год — 
7 млн туристов. А если по-
дразумевать весь юг Рос-
сии — Черноморское по-
бережье, горнолыжные 
курорты Северного Кавка-
за и Минводы, то поряд-
ка 20 млн туристов. И со-
вершенно очевидно, что по 
деньгам внутренний ту-
ризм колоссально превос-
ходит выездной.

Но эмоционально оста-
ется продуктом второ-
го сорта. Мол, не смог 
в Грецию или Тунис, 

пришлось ограничить-
ся Геленджиком... 
Ну, по поводу эмоций я бы 
поспорил. С одной сторо-
ны, мы видим и слышим, 
что в Сочи далеко не все 
хорошо. С другой — масса 
примеров, когда отдыха-
ющие приезжают вновь и 
вновь. Значит мы, профес-
сионалы туриндустрии, 
понимаем, какой продукт 
клиент хочет, можем сфор-
мировать этот продукт 
и продать, — да так, что-
бы больше клиентов было 
«возвратных». Старые кли-
енты возвращаются, что-
бы восстановить прежние 
«картинки», воспомина-
ния, эмоции. Да еще долж-
ны приводить с собой но-
вых и новых клиентов. 

Но вы же сами гово-
рите, что ни один наш 
курорт не сравнится с 
пляжами Турции. 
Во–первых, я оговорился 
— в ближайшие 5–7 лет. 
Во–вторых, подразуме-
вал, что есть не только не-
пляжный вид отдыха, но 
и другие направления. К 
примеру, поездки за здоро-
вьем и лечебный туризм.
150 лет Сочи развивался и 
продолжает развиваться 
как курорт лечебный. Го-
род рождался как Сочи–
Мацестинский курорт. По-
том — эпоха сталинских 
санаториев–дворцов,  что-
бы поразить размахом и 
роскошью колхозника или 
шахтера. И только совсем 
недавно, в конце 60–х, по-
явился Сочи как пляжный 
курорт. Но даже к момен-
ту развала Советского Со-
юза гостиниц в Сочи бы-
ло не так много - «Ленин-

град», «Бриз», «Жемчужи-
на», «Горизонт» — в Адле-
ре, известный многим как 
отель «Атлантик» из кино-
фильма «Бриллиантовая 
рука»… Но при этом сана-
ториев, пансионатов с ле-
чением и курортных поли-
клиник в городе было по-
строено ощутимо больше. 
В «нулевые» годы была 
тенденция — убирать из 
санаториев медицину в 
пользу спа. Теперь наобо-
рот! Чуть ли не каждый 
месяц меня приглашают в 
качестве эксперта или кон-
сультанта: «Дмитрий Вла-
димирович, мы хотим от-
крыть у себя лечебное от-
деление!». Далеко ходить 
не надо, вот несколько 
примеров, где появились 
лечебные отделения:  са-
наторий «Имеретинский» 
4*, фешенебельный «Гранд 
Отель Поляна» 5*, ку-
рорт «Роза Хутор» вообще 
свой отдельный роскош-
ный санаторий запустил. 
Все крупные объекты ки-
нулись развивать у себя 
медицинскую базу. И это 
лишь подчеркивает, что 
есть запрос на здоровье, и 
наши объекты размеще-
ния готовы этот спрос и 
формировать, и удовлетво-
рять!

И что, это выгодный 
бизнес? Ваш санаторий, 
к примеру, процветает?
Непростой бизнес. Но точ-
но — перспективный! По-
следние три года «Знание» 
— один из лидеров среди 
мест размещения в России. 

По каким параметрам? 
Во–первых, процент за-
грузки по году, а не по лет-

ним месяцам. Мы ежене-
дельно даем справку в на-
шу городскую админист-
рацию — 97–98%. Но это 
не вся правда: поток жела-
ющих оздоровиться у нас 
такой, что всех желающих 
мы просто не можем вме-
стить. Арендуем четыре 
соседних отеля в среднем 
на полгода: там гости жи-
вут, а питаются, отдыха-
ют, плавают в бассейне и 
лечатся — у нас. Но и этих 
отелей тоже не хватает.  
И тогда наши партнеры — 
компания «Здоровый мир  
Сочи» — договорились еще 
с несколькими объектам 
размещения — «Бургасом», 
«Изумрудом», «Магада-
ном» о размещении гостей 
по нашим «фирменным» 
программам «Антистресс» 
и «Серебряный возраст». 
Во–вторых, глубина про-
даж. В конце этого августа 
мы подписали договор, со-
гласно которому сто номе-
ров путевки проданы до 
ноября 2019 г. «Частники», 
туристические компании 
покупают наши путевки на 
год вперед, а крупные кор-
поративные клиенты — на 
2–2,5 года вперед. 
В–третьих, финансовые по-
казатели. Выручка у всех 
предприятий сейчас — ка-
тегория открытых данных. 
И любой интересующийся 
человек легко может най-
ти в интернете информа-
цию о том, что выручка на-
шего санатория хорошо и 
заметно растет на протя-
жении последних пяти с 
лишним лет... Было при-
ятно, когда в прошлом го-
ду губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кон-
дратьев наградил нас по-

четным дипломом «Лиде-
ры экономики Кубани» за 
высокие достижения в раз-
витии санаторно–курорт-
ной сферы. 

Путевки дорогие?
Практически все места в 
период высокого сезона 
для крупных корпораций 
мы продаем по достаточ-
но высокой стоимости. Это 
рынок, и было бы неспра-
ведливо терять доходы. А 
путевки для людей стар-
шего возраста по програм-
ме «Серебряный возраст» 
— по гораздо более демо-
кратичной цене. Наш под-
ход прост: мы хотим, что-
бы как можно больше лю-
дей в России приобщились 
к качественному санатор-
но–курортному лечению 
по максимально доступ-
ной цене. 

Что такое «доступные 
цены»? Дмитрий Вла-
димирович, вы уходите 
от конкретных цифр?
Есть периоды ажиотаж-
ного спроса и рыночной 
цены — июль–август. Но 
есть еще 8–10 месяцев в го-
ду, когда мы можем дать 
очень хорошие, качествен-
ные услуги. Я акцентирую, 
что Сочи — круглогодич-
ный курорт, и в октябре– 
апреле у нас лучшие це-
ны в России! 1100 рублей, 
1400 рублей, 1600 рублей 
— в сутки. Причем это хо-
рошая путевка: тебе не бу-
дут хамить, не будут эко-
номить ни на питании, ни 
на чистом постельном бе-
лье. Будут диагностика и 
оздоровительные проце-
дуры. Да, гость уже на ме-
сте может докупить целые 
пакеты услуг. Хочет — по-
купает, не хочет — не за-
ставляем. Где в стране — 
на Алтае, или в санаториях 
Крыма, или в Кавминво-
дах — есть такие же цены 
на путевки с лечением?! Да 
нет таких. Неслучайно 80% 
наших гостей возвращают-
ся к нам, либо присылают 
кого–то из своих близких 
или друзей.

Заинтриговали. Расска-
жите в двух словах — 
что это за санаторий та-
кой? 
Наш санаторий — три «зве-
зды». Море — в 150 ме-
трах. Питание по систе-
ме «шведский стол», про-
живание, диагностика и 
лечебный пакет соглас-
но выбранной програм-
ме лечения. Водолечебни-
ца — это 19 ванн (родоно-
вые, жемчужные, хвой-
ные), три гидромассажа. 

Кабинеты грязелечения, 
физиопроцедур, озоноте-
рапии. Разумеется, полная 
диагностика, кроме рент- 
гена, есть и анализ крови, 
УЗИ, вплоть до онкомарке-
ров… Все это работает в ре-
жиме нон–стоп, всю неде-
лю без выходных, с 8 утра 
до 8 вечера. При этом чело-
век ощущает терапевтиче-
ский эффект буквально че-
рез три–четыре дня. Про-
сыпается на час–полто-
ра раньше обычного. При-
чем встает отдохнувшим, 
полным сил и энергии. Но 
есть много и помимо лече-
ния. Экскурсии, анимация, 
роскошный парк. У нас би-
блиотека — это очень сов-
ременный многофункцио-
нальный и мультимедий-
ный центр, где не только 
книгу можно прочесть, но 
и мероприятие провести, и 
музыкальный вечер устро-
ить… Все это и делаем на 
регулярной основе. 

Фантастика! Почему об 
этом никто ничего не 
знает?
Хороший вопрос! Из Крас-
нодара в Сочи поток пока 
не очень большой. В прес-
се, на телевидении ни-
кто не говорит: чего ра-
ди ехать? куда? кто под-
скажет?! Краснодарцы не 
знают о путевке с лечени-
ем по 1600 рублей в сут-
ки. Никто не знает особен-
ностей курорта! Если у те-
бя суставы — то Мацеста, 
если суставы и сердце — 
то лучше в Пятигорск, по-
тому что там в воде кон-
центрация сероводорода 
и микроэлементов чуть 
иная. В Мацесте лечебный 
эффект настолько мощ-
ный, что тебя после тре-
тьей горячей ванны «кол-
басит». 
Санаторий «Знание» обес-
печивает все эти услуги 
на качественном уровне,  
а компания «Здоровый 
мир — Сочи», наш партнер, 
открыла допофис в Крас-
нодаре: не столько для 
продажи путевок, сколько 
для оказания информаци-
онной и организационной 
поддержки турфирмам и 
жителям города и края, 
нацеленным на внутрен-
ний туризм. 
Если мы говорим о вну-
треннем туризме, то на-
до развивать программы 
в межсезонье, программы, 
связанные со здоровьем. 
Сочи в этом смысле не со-
вершенство, но  движение 
вперед есть, и оно очень 
хорошее — и по темпам, и 
по качеству. 

Михаил Кибальник
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Здоровье ...покупается. Недорого!
Туризм — наряду с АПК, строительством и транспортной логистикой — один из 
экономических столпов Краснодарского края. Наверное, нет россиянина, который бы 
не мечтал в летние месяцы окунуться в воды наших морей. И многим эту мечту удается 
реализовать. Но Дмитрий Богданов, директор сочинского санатория «Знание» считает, что 
драйвером развития отрасли на Кубани будет не пляжный, а лечебный туризм. И вот почему.

Я часто сталкива-
юсь с людьми в 
нашей отрасли, 
которые доста-

точно скептично относят-
ся к внутреннему туризму. 
На первый взгляд, «продавать 
Турцию» проще и выгоднее. 
Выездной туризм привычнее 
и удобнее для турфирм, дает 
неплохую рентабельность. И 
если на юге России внутрен-
ний туризм еще более–менее 
— хотя бы в режиме уик–эн-
да — присутствует, то где–то 
в Тюмени или Екатеринбур-
ге и слушать не хотят о вну-
треннем туризме. (Тем более, 
когда в апреле–мае этого года 
стоимость путевок в Турцию 
была столь низкой, что грех 
было не слетать в какую–ни-
будь условную Анталью).

Вам явно есть чем воз-
разить
Я 20 лет в этом бизнесе, 
продавал и выездные ту-
ры. Руководил разными 
объектами размещения — 
в горах и на побережье, го-
стиницами и санатория-
ми. До сих пор — и, над-
еюсь, что не брошу — за-
нимаюсь личными прода-
жами. В общем, знаком с 
обеими сторонами меда-
ли. Внутренний и выезд-
ной туризм — это разные 
бизнесы: чуточку разные 
технологии, компетен-
ции, методы, разные зна-
ния. И надо признать, что 
ни один наш курорт еще 
лет пять–семь не сравнит-
ся с пляжным отдыхом в 
Турции. Пляжная, а еще и 
экскурсионная  Турция — 
это супер! И я обеими ру-
ками за то, чтобы россия-
не больше путешествова-
ли, познавали мир…

...и оставляли в этих 
путешествиях деньги.  
Вот и вы заговорили о 
деньгах. А где больше де-
нег «крутится» — на вы-
ездном или на внутреннем 
туризме?! Давайте счи-
тать. 3–3,5 млн туристов 
из России — годовой ори-
ентир для Турции. А толь-
ко в одном Сочи в год — 
7 млн туристов. А если по-
дразумевать весь юг Рос-
сии — Черноморское по-
бережье, горнолыжные 
курорты Северного Кавка-
за и Минводы, то поряд-
ка 20 млн туристов. И со-
вершенно очевидно, что по 
деньгам внутренний ту-
ризм колоссально превос-
ходит выездной.

Но эмоционально оста-
ется продуктом второ-
го сорта. Мол, не смог 
в Грецию или Тунис, 

пришлось ограничить-
ся Геленджиком... 
Ну, по поводу эмоций я бы 
поспорил. С одной сторо-
ны, мы видим и слышим, 
что в Сочи далеко не все 
хорошо. С другой — масса 
примеров, когда отдыха-
ющие приезжают вновь и 
вновь. Значит мы, профес-
сионалы туриндустрии, 
понимаем, какой продукт 
клиент хочет, можем сфор-
мировать этот продукт 
и продать, — да так, что-
бы больше клиентов было 
«возвратных». Старые кли-
енты возвращаются, что-
бы восстановить прежние 
«картинки», воспомина-
ния, эмоции. Да еще долж-
ны приводить с собой но-
вых и новых клиентов. 

Но вы же сами гово-
рите, что ни один наш 
курорт не сравнится с 
пляжами Турции. 
Во–первых, я оговорился 
— в ближайшие 5–7 лет. 
Во–вторых, подразуме-
вал, что есть не только не-
пляжный вид отдыха, но 
и другие направления. К 
примеру, поездки за здоро-
вьем и лечебный туризм.
150 лет Сочи развивался и 
продолжает развиваться 
как курорт лечебный. Го-
род рождался как Сочи–
Мацестинский курорт. По-
том — эпоха сталинских 
санаториев–дворцов,  что-
бы поразить размахом и 
роскошью колхозника или 
шахтера. И только совсем 
недавно, в конце 60–х, по-
явился Сочи как пляжный 
курорт. Но даже к момен-
ту развала Советского Со-
юза гостиниц в Сочи бы-
ло не так много - «Ленин-

град», «Бриз», «Жемчужи-
на», «Горизонт» — в Адле-
ре, известный многим как 
отель «Атлантик» из кино-
фильма «Бриллиантовая 
рука»… Но при этом сана-
ториев, пансионатов с ле-
чением и курортных поли-
клиник в городе было по-
строено ощутимо больше. 
В «нулевые» годы была 
тенденция — убирать из 
санаториев медицину в 
пользу спа. Теперь наобо-
рот! Чуть ли не каждый 
месяц меня приглашают в 
качестве эксперта или кон-
сультанта: «Дмитрий Вла-
димирович, мы хотим от-
крыть у себя лечебное от-
деление!». Далеко ходить 
не надо, вот несколько 
примеров, где появились 
лечебные отделения:  са-
наторий «Имеретинский» 
4*, фешенебельный «Гранд 
Отель Поляна» 5*, ку-
рорт «Роза Хутор» вообще 
свой отдельный роскош-
ный санаторий запустил. 
Все крупные объекты ки-
нулись развивать у себя 
медицинскую базу. И это 
лишь подчеркивает, что 
есть запрос на здоровье, и 
наши объекты размеще-
ния готовы этот спрос и 
формировать, и удовлетво-
рять!

И что, это выгодный 
бизнес? Ваш санаторий, 
к примеру, процветает?
Непростой бизнес. Но точ-
но — перспективный! По-
следние три года «Знание» 
— один из лидеров среди 
мест размещения в России. 

По каким параметрам? 
Во–первых, процент за-
грузки по году, а не по лет-

ним месяцам. Мы ежене-
дельно даем справку в на-
шу городскую админист-
рацию — 97–98%. Но это 
не вся правда: поток жела-
ющих оздоровиться у нас 
такой, что всех желающих 
мы просто не можем вме-
стить. Арендуем четыре 
соседних отеля в среднем 
на полгода: там гости жи-
вут, а питаются, отдыха-
ют, плавают в бассейне и 
лечатся — у нас. Но и этих 
отелей тоже не хватает.  
И тогда наши партнеры — 
компания «Здоровый мир  
Сочи» — договорились еще 
с несколькими объектам 
размещения — «Бургасом», 
«Изумрудом», «Магада-
ном» о размещении гостей 
по нашим «фирменным» 
программам «Антистресс» 
и «Серебряный возраст». 
Во–вторых, глубина про-
даж. В конце этого августа 
мы подписали договор, со-
гласно которому сто номе-
ров путевки проданы до 
ноября 2019 г. «Частники», 
туристические компании 
покупают наши путевки на 
год вперед, а крупные кор-
поративные клиенты — на 
2–2,5 года вперед. 
В–третьих, финансовые по-
казатели. Выручка у всех 
предприятий сейчас — ка-
тегория открытых данных. 
И любой интересующийся 
человек легко может най-
ти в интернете информа-
цию о том, что выручка на-
шего санатория хорошо и 
заметно растет на протя-
жении последних пяти с 
лишним лет... Было при-
ятно, когда в прошлом го-
ду губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кон-
дратьев наградил нас по-

четным дипломом «Лиде-
ры экономики Кубани» за 
высокие достижения в раз-
витии санаторно–курорт-
ной сферы. 

Путевки дорогие?
Практически все места в 
период высокого сезона 
для крупных корпораций 
мы продаем по достаточ-
но высокой стоимости. Это 
рынок, и было бы неспра-
ведливо терять доходы. А 
путевки для людей стар-
шего возраста по програм-
ме «Серебряный возраст» 
— по гораздо более демо-
кратичной цене. Наш под-
ход прост: мы хотим, что-
бы как можно больше лю-
дей в России приобщились 
к качественному санатор-
но–курортному лечению 
по максимально доступ-
ной цене. 

Что такое «доступные 
цены»? Дмитрий Вла-
димирович, вы уходите 
от конкретных цифр?
Есть периоды ажиотаж-
ного спроса и рыночной 
цены — июль–август. Но 
есть еще 8–10 месяцев в го-
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купает, не хочет — не за-
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эффект настолько мощ-
ный, что тебя после тре-
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14 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Для привлечения инвестиций 
необходимо создать условия
Особые промышленные зоны привлекут в край дополнительные инвестиции.  
С проектами пяти из них уже можно ознакомиться на инвестиционном портале 
Краснодарского края. Две площадки уже подали документы в Минпромторг России 
на получение статуса особой промышленной зоны.

Ин д ус т ри а л ь -
н ы е  п а р к и 
успешно рабо-
тают по всей 

стране. Особые промыш-
ленные территории, обес-
печенные всей необходи-
мой инженерной и транс-
портной инфраструктурой, 
рынками сбыта и нало-
говыми преференциями, 
должны появиться в Крас-
нодаре, Усть–Лабинске, Ар-
мавире, а также на терри-
ториях Абинского, Апше-
ронского, Гулькевичско-
го, Тимашевского и Пав-
ловского районов. Часть 
из них будет создана с уча-
стием коммерческих орга-
низаций (АО «Тандер», ГК 
«Базовый элемент», ООО 
«Краснодарский компрес-
сорный завод «Борец»).

Greenfield и brownfield
Индустриальные парки 
градируются не только по 
функциональной нагруз-
ке, площади и мощности, 
но и по типу строительст-
ва. Те, которые были созда-
ны «с нуля», называются 
greenfield, те, которые со-
зданы на базе уже суще-
ствовавшей промышлен-
ной зоны, — brownfield. Но, 
несмотря на подход к со-
зданию, есть обязатель-
ное, общее для всех ти-
пов индустриальных пар-
ков условие: функциони-
рование единой систе-
мы обслуживания парка 
и предоставление сервис-
ных услуг резидентам под 
управлением специализи-
рованной компании в те-
чение всего срока реали-
зации проекта. На сегодня 
в формате brownfield созда-
на всего одна площадка на 
территории бывшего Крас-
нодарского компрессорно-
го завода.
«В данный момент подго-
товлены концепция парка, 
бизнес–план, мастер–план. 
Осуществляется оформле-
ние заявки для включения 
в реестр индустриальных 
парков. В сентябре 2017 г. 
планируется направить 
заявку в Минпромторг РФ 
для получения официаль-
ного статуса индустриаль-
ного парка», — пояснил ДГ 
Андрей Малов, начальник 
отдела развития промыш-
ленных (индустриальных) 
парков департамента ин-
вестиций и развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства Краснодар-
ского края.

Индустриальные парки ти-
па greenfield совсем ско-
ро появятся в регионе. Уже 
подготовлен и подан не 
регистрацию в Минпро-
мторг пакет документов 
для включения террито-
рии в реестр индустриаль-
ных парков России от АО 
«Тандер». Индустриальный 
парк создан на территории 
более 236 га в поселке До-
рожном Краснодара. 
«Сейчас на территории пар-
ка ведется активное строи-
тельство инженерной ин-
фраструктуры. Планиру-
ются возведение и рекон-
струкция транспортной ин-
фраструктуры: создание 
внутриплощадочных до-
рог индустриального пар-
ка, реконструкция сущест-
вующих дорог, в том числе 
подъездных путей и пере-
крестков. Также планиру-
ется возвести объекты со-
циальной и деловой инфра-
структуры: комбинат бы-
тового обслуживания, об-
щежитие для работников 
предприятий и другие объ-
екты. Первыми потенци-
альными резидентами ста-
ли предприятия, входящие 
в группу компаний «Маг-
нит», — уточнил Андрей 
Малов.
Еще один частный инду-
стриальный парк активно 
строится в Усть–Лабинске 
(под руководством ГК «Ба-
зовый элемент»). Так, в де-
кабре 2016 г. состоялся за-
пуск первой очереди энер-
гоцентра на 4,4 МВт, кото-
рый будет в будущем обес-
печивать энергоснабжение 
данного индустриального 
парка и его резидентов. Ос-
новной отраслевой специа-
лизацией парка станет про-
изводство строительных 
материалов и работы в об-
ласти биотехнологии. 

На Тихорецкую состав 
отправится…
Проектом, который должен 
быть реализован в ближай-
шей перспективе, стал ин-
дустриальный парк в Вос-
точной промышленной зо-
не Краснодара по ул. Ти-
хорецкой. Под площадку 
типа greenfield отдан уча-
сток площадью 66,4 га, и 
это только первая очередь. 
В перспективе планирует-
ся расширить территорию 
парка до 330 га. Проект ре-
ализует НАО «Корпорация 
развития Краснодарского 
края» совместно с девело-
перской компанией, входя-

щей в швейцарский хол-
динг Dega Group, имею-
щей опыт создания инду-
стриальных парков в дру-
гих субъектах РФ. Dega 
Group впоследствии станет 
управляющей компанией 
данной территории. Запуск 
первых производств рези-
дентов индустриального 
парка должен состояться 
уже в начале 2018 г. Свою 
заинтересованность в про-
екте выразили 10 произ-
водственных компаний. 
Уже проведены все работы 
по обеспечению парка ин-
женерной и транспортной 
инфраструктурой, ведет-
ся получение технических 
условий на подключение 
планируемых объектов ка-
питального строительст-
ва индустриального парка 
к сетям инженерно–техни-
ческого обеспечения, нача-
лись работы по его марке-
тинговому продвижению. 
Важный момент — госу-
дарственных денег в реа-
лизации этого парка не бу-
дет. Все работы планирует-
ся выполнить за счет при-
влеченных инвестиций. 
Прогнозируемый срок оку-
паемости проекта, по сло-
вам Андрея Малова, — 
7–10 лет. 

Планы и перспективы
В рамках реализации стра-
тегии развития химиче-
ского и нефтехимическо-
го комплекса на период до 
2030 г. планируется созда-
ние и химических инду-

стриальных парков. Сей-
час уже прорабатывает-
ся вопрос создания хими-
ческого индустриального 
парка на территории Бело-
реческого района с исполь-
зованием мощностей ООО 
«Еврохим–БМУ». 
Что касается экологиче-
ской безопасности, то та-
кие объединения можно 
считать наиболее подкон-
трольными, ведь произ-
водство будет расположе-
но на единой территории, 
и более того, будет на-
ходиться под контролем 
управляющей компании.  
Каких–либо упрощенных 
требований в данном слу-
чае не предусмотрено, все 

предприятия обязаны со-
блюдать санитарные нор-
мы и правила. 

Преимущества инду-
стриального коворкинга
Выгода индустриального 
парка очевидна для всех. 
Во–первых, весь ком-
плекс производств распо-
лагается в одном месте, 
затраты на содержание 
тех же подъездных путей 
делятся между всеми ре-
зидентами, равно как и 
стоимость иных инфра-
структурных услуг, что, в 
свою очередь, позволяет 
повысить рентабельность 
производства. Более того, 
присутствие группы про-

изводителей, работаю-
щих в одной сфере, позво-
ляет плотнее взаимодей-
ствовать с покупателем и 
удовлетворить все его по-
требности. 
Также компаниям–участ-
никам промышленного 
парка нет необходимости 
готовить разрешитель-
ные документы на обес-
печение объекта необ-
ходимыми инженерны-
ми мощностями, согла-
совывать в разных ин-
станциях разрешение на 
строительство, обеспечи-
вать строительство про-
изводственного помеще-
ния и решать вопросы 
по вводу в эксплуатацию.  
Еще один неоспоримый 
плюс — это присутствие 
управляющей компании, 
которая полностью за-
крывает все администра-
тивные вопросы, позво-
ляя промышленникам 
заниматься производст-
вом, не тратя время и си-
лы на решение админис-
тративных вопросов. 
Естественно, что все эти 
положительные момен-
ты весьма привлекатель-
ны для потенциальных 
инвесторов, тем более, 
что предприятия–рези-
денты индустриальных 
парков получают еще и 
ряд налоговых префе-
ренций, например, у них 
значительно снижается 
налог на прибыль и иму-
щество.

Евгения Гладущенко

Учитывая весь 
комплекс преимуществ, 
предоставляемых 
инвесторам, размещающим 
предприятия на территории 
индустриальных парков, 
а также социально– 
экономический эффект 
для экономики от развития 
подобных площадок, 
индустриальные парки можно 
считать одним из наиболее 
действенных инструментов 
реализации региональной 
инвестиционной политики.
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14 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Для привлечения инвестиций 
необходимо создать условия
Особые промышленные зоны привлекут в край дополнительные инвестиции.  
С проектами пяти из них уже можно ознакомиться на инвестиционном портале 
Краснодарского края. Две площадки уже подали документы в Минпромторг России 
на получение статуса особой промышленной зоны.

Ин д ус т ри а л ь -
н ы е  п а р к и 
успешно рабо-
тают по всей 

стране. Особые промыш-
ленные территории, обес-
печенные всей необходи-
мой инженерной и транс-
портной инфраструктурой, 
рынками сбыта и нало-
говыми преференциями, 
должны появиться в Крас-
нодаре, Усть–Лабинске, Ар-
мавире, а также на терри-
ториях Абинского, Апше-
ронского, Гулькевичско-
го, Тимашевского и Пав-
ловского районов. Часть 
из них будет создана с уча-
стием коммерческих орга-
низаций (АО «Тандер», ГК 
«Базовый элемент», ООО 
«Краснодарский компрес-
сорный завод «Борец»).

Greenfield и brownfield
Индустриальные парки 
градируются не только по 
функциональной нагруз-
ке, площади и мощности, 
но и по типу строительст-
ва. Те, которые были созда-
ны «с нуля», называются 
greenfield, те, которые со-
зданы на базе уже суще-
ствовавшей промышлен-
ной зоны, — brownfield. Но, 
несмотря на подход к со-
зданию, есть обязатель-
ное, общее для всех ти-
пов индустриальных пар-
ков условие: функциони-
рование единой систе-
мы обслуживания парка 
и предоставление сервис-
ных услуг резидентам под 
управлением специализи-
рованной компании в те-
чение всего срока реали-
зации проекта. На сегодня 
в формате brownfield созда-
на всего одна площадка на 
территории бывшего Крас-
нодарского компрессорно-
го завода.
«В данный момент подго-
товлены концепция парка, 
бизнес–план, мастер–план. 
Осуществляется оформле-
ние заявки для включения 
в реестр индустриальных 
парков. В сентябре 2017 г. 
планируется направить 
заявку в Минпромторг РФ 
для получения официаль-
ного статуса индустриаль-
ного парка», — пояснил ДГ 
Андрей Малов, начальник 
отдела развития промыш-
ленных (индустриальных) 
парков департамента ин-
вестиций и развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства Краснодар-
ского края.

Индустриальные парки ти-
па greenfield совсем ско-
ро появятся в регионе. Уже 
подготовлен и подан не 
регистрацию в Минпро-
мторг пакет документов 
для включения террито-
рии в реестр индустриаль-
ных парков России от АО 
«Тандер». Индустриальный 
парк создан на территории 
более 236 га в поселке До-
рожном Краснодара. 
«Сейчас на территории пар-
ка ведется активное строи-
тельство инженерной ин-
фраструктуры. Планиру-
ются возведение и рекон-
струкция транспортной ин-
фраструктуры: создание 
внутриплощадочных до-
рог индустриального пар-
ка, реконструкция сущест-
вующих дорог, в том числе 
подъездных путей и пере-
крестков. Также планиру-
ется возвести объекты со-
циальной и деловой инфра-
структуры: комбинат бы-
тового обслуживания, об-
щежитие для работников 
предприятий и другие объ-
екты. Первыми потенци-
альными резидентами ста-
ли предприятия, входящие 
в группу компаний «Маг-
нит», — уточнил Андрей 
Малов.
Еще один частный инду-
стриальный парк активно 
строится в Усть–Лабинске 
(под руководством ГК «Ба-
зовый элемент»). Так, в де-
кабре 2016 г. состоялся за-
пуск первой очереди энер-
гоцентра на 4,4 МВт, кото-
рый будет в будущем обес-
печивать энергоснабжение 
данного индустриального 
парка и его резидентов. Ос-
новной отраслевой специа-
лизацией парка станет про-
изводство строительных 
материалов и работы в об-
ласти биотехнологии. 

На Тихорецкую состав 
отправится…
Проектом, который должен 
быть реализован в ближай-
шей перспективе, стал ин-
дустриальный парк в Вос-
точной промышленной зо-
не Краснодара по ул. Ти-
хорецкой. Под площадку 
типа greenfield отдан уча-
сток площадью 66,4 га, и 
это только первая очередь. 
В перспективе планирует-
ся расширить территорию 
парка до 330 га. Проект ре-
ализует НАО «Корпорация 
развития Краснодарского 
края» совместно с девело-
перской компанией, входя-

щей в швейцарский хол-
динг Dega Group, имею-
щей опыт создания инду-
стриальных парков в дру-
гих субъектах РФ. Dega 
Group впоследствии станет 
управляющей компанией 
данной территории. Запуск 
первых производств рези-
дентов индустриального 
парка должен состояться 
уже в начале 2018 г. Свою 
заинтересованность в про-
екте выразили 10 произ-
водственных компаний. 
Уже проведены все работы 
по обеспечению парка ин-
женерной и транспортной 
инфраструктурой, ведет-
ся получение технических 
условий на подключение 
планируемых объектов ка-
питального строительст-
ва индустриального парка 
к сетям инженерно–техни-
ческого обеспечения, нача-
лись работы по его марке-
тинговому продвижению. 
Важный момент — госу-
дарственных денег в реа-
лизации этого парка не бу-
дет. Все работы планирует-
ся выполнить за счет при-
влеченных инвестиций. 
Прогнозируемый срок оку-
паемости проекта, по сло-
вам Андрея Малова, — 
7–10 лет. 

Планы и перспективы
В рамках реализации стра-
тегии развития химиче-
ского и нефтехимическо-
го комплекса на период до 
2030 г. планируется созда-
ние и химических инду-

стриальных парков. Сей-
час уже прорабатывает-
ся вопрос создания хими-
ческого индустриального 
парка на территории Бело-
реческого района с исполь-
зованием мощностей ООО 
«Еврохим–БМУ». 
Что касается экологиче-
ской безопасности, то та-
кие объединения можно 
считать наиболее подкон-
трольными, ведь произ-
водство будет расположе-
но на единой территории, 
и более того, будет на-
ходиться под контролем 
управляющей компании.  
Каких–либо упрощенных 
требований в данном слу-
чае не предусмотрено, все 

предприятия обязаны со-
блюдать санитарные нор-
мы и правила. 

Преимущества инду-
стриального коворкинга
Выгода индустриального 
парка очевидна для всех. 
Во–первых, весь ком-
плекс производств распо-
лагается в одном месте, 
затраты на содержание 
тех же подъездных путей 
делятся между всеми ре-
зидентами, равно как и 
стоимость иных инфра-
структурных услуг, что, в 
свою очередь, позволяет 
повысить рентабельность 
производства. Более того, 
присутствие группы про-

изводителей, работаю-
щих в одной сфере, позво-
ляет плотнее взаимодей-
ствовать с покупателем и 
удовлетворить все его по-
требности. 
Также компаниям–участ-
никам промышленного 
парка нет необходимости 
готовить разрешитель-
ные документы на обес-
печение объекта необ-
ходимыми инженерны-
ми мощностями, согла-
совывать в разных ин-
станциях разрешение на 
строительство, обеспечи-
вать строительство про-
изводственного помеще-
ния и решать вопросы 
по вводу в эксплуатацию.  
Еще один неоспоримый 
плюс — это присутствие 
управляющей компании, 
которая полностью за-
крывает все администра-
тивные вопросы, позво-
ляя промышленникам 
заниматься производст-
вом, не тратя время и си-
лы на решение админис-
тративных вопросов. 
Естественно, что все эти 
положительные момен-
ты весьма привлекатель-
ны для потенциальных 
инвесторов, тем более, 
что предприятия–рези-
денты индустриальных 
парков получают еще и 
ряд налоговых префе-
ренций, например, у них 
значительно снижается 
налог на прибыль и иму-
щество.

Евгения Гладущенко

Учитывая весь 
комплекс преимуществ, 
предоставляемых 
инвесторам, размещающим 
предприятия на территории 
индустриальных парков, 
а также социально– 
экономический эффект 
для экономики от развития 
подобных площадок, 
индустриальные парки можно 
считать одним из наиболее 
действенных инструментов 
реализации региональной 
инвестиционной политики.
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Привлечение ин-
вестиций в ре-
гион — важная 
задача для лю-

бого субъекта РФ. Красно-
дар — не исключение. О 
том, каким станет инду-
стриальный парк в Вос-
точной промзоне, ДГ рас-
сказала генеральный ди-
ректор сети индустри-
а льны х парков DEGA 
Development Ольга Миро-
нова.

Ольга, в чем Dega 
Group видит привлека-
тельность Краснодар-
ского края?
Во многом заинтересо-
ванность местных вла-
стей в привлечение част-
ных инвестиций в раз-
витие промышленности 
региона стала одним из 
факторов, повлиявших на 
то, что наш выбор оста-
новился именно на Крас-
нодарском крае. Мы дол-
гое время искали подхо-
дящего партнера для раз-
вития промышленной 
площадки на террито-
рии региона. В результа-
те таким партнером стала 
краевая администрация. 
Однако нельзя не упомя-
нуть и выгодное с точки 
зрения транспортной до-
ступности, географии и 
климата положение Вос-
точной промышленной 
зоны. Краснодар входит в 
первую десятку стратеги-
ческих транспортных уз-
лов России. Через город 
проходят автомагистрали 
федерального значения, 
пять направлений желез-
ных дорог. На востоке го-
рода находится междуна-

родный аэропорт, на юге 
— речной грузовой порт. 
Таким образом, резиден-
там парка открываются 
прямые выходы на внеш-
неторговые пути. Кроме 
того, Краснодарский край 
богат разнообразными 
природными ресурсами. 
При этом стоимость элек-
троэнергии здесь доволь-
но невысокая, при том 
что земля с возможно-
стью подведения комму-
никаций вполне доступна 
по цене. 
Наконец, согласно неза-
висимым оценкам, объем 
потребительского рынка 
региона достигает 5, 5 млн 
человек. Все эти факторы 
в той или иной степени 
повлияли на наш выбор. 
Безусловно, мы считаем 
Краснодарский край пер-
спективным с точки зре-
ния привлечения как рос-
сийских, так и иностран-
ных инвестиций.

В строительстве и по-
следующем управле-
нии скольких инду-
стриальных парков 
Краснодарского края 
Dega Group планирует 
принять участие?
На данный момент речь 
идет только о Восточ-
ной промышленной зоне, 
которую впоследствии 
мы будем развивать под 
брендом «DEGA–Красно-
дар».

Какой объем инвести-
ций планируется при-
влечь на строительст-
во? Каков прогнозируе-
мый срок окупаемости 
объекта? 

Development об индустриальных 
перспективах Краснодара
Крупный девелопер, в копилке которого уже не один успешно созданный и функционирующий 
индустриальный парк в разных регионах России, обратил свое внимание на Краснодар. Так, при 
партнерстве с краевой администрацией DEGA Development займется строительством и развитием 
индустриального парка в Восточной промышленной зоне.

Что касается объема ин-
вестиций, то сейчас мы 
не располагаем оконча-
тельными данными, рас-
четы пока осуществляют-
ся нашими специалиста-
ми. По предварительным 
данным, они могут соста-
вить свыше 500 млн евро. 
Однако уже сейчас сто-
ит отметить, что разви-
тие площадки на первона-
чальном этапе потребует 
не менее, чем 70–90 млн 
рублей. Полное освоение 
территорий и реализация 
проекта займет полтора, а 
то и два десятка лет. Сро-
ки полной окупаемости 
объекта сейчас оценить 
сложно, ведь они могут 
корректироваться, по-
скольку зависят от мно-
жества факторов. Однако 
надо понимать, что деве-
лопмент промышленных 
территорий подразуме-
вает долгосрочные вло-
жения, окупаемость ко-
торых происходит через 
5–10 и более лет.

Кто станет ключевым 
резидентом индустри-
ального парка в районе 
Восточной промзоны?
В «DEGA–Краснодар» раз-
местятся предприятия 
обрабатывающей, легкой 
и медицинской промыш-
ленности, деревообработ-
ки, сельскохозяйствен-
ного машиностроения, а 
также логистические тер-
миналы. Количество ра-
бочих мест по окончании 
реализации проекта со-
ставит 2 тыс. человек.
В компании сейчас прора-
батывается список круп-
ных сетевых компаний 
на предмет их размеще-
ния в краснодарском ин-
дустриальном парке. В 
ближайшее время в пар-
ке планируется размеще-
ние завода по производ-
ству фарфора и предприя-
тия по обработке отходов 
и лома. Также достигну-
ты договоренности с ком-
панией, занимающейся 
производством сельхоз-
техники.

Какие выгоды для ре-
зидентов?
Как уже говорилось ра-
нее, само расположение 
Восточной промышлен-
ной зоны способствует ве-
дению внешнеторговой 
деятельности. Для компа-
ний, занимающихся экс-
портом продукции, это 
существенное преимуще-
ство организации бизнеса 
в индустриальном парке.

Кр оме т ог о ,  в  DEGA 
Development мы проана-
лизировали специфику 
региона и  выделили наи-
более перспективные на-
правления работы, сре-
ди них: логистика, дере-
вообработка, обрабатыва-
ющая промышленность, 
медицинская промыш-
ленность, сельское хо-
зяйство и легкая про-
мышленность.  Вообще 
многолетний опыт рабо-
ты DEGA в качестве про-
мышленного девелопера 

в России является своео-
бразным знаком качест-
ва и дает определенные 
гарантии резидентам. В 
частности, будущий рези-
дент может быть уверен 
в юридической «чисто-
те» земли, предлагаемой 
парком, гарантирован-
ном обеспечении участ-
к а ком му ни к а ци я м и, 
высоком уровне серви-
са управляющей компа-
нии. Кроме того, сегодня 
DEGA Development пред-
лагает линейку продук-

тов по привлечению ин-
вестиций в проекты рези-
дентов. Это существенное 
преимущество для буду-
щих резидентов, которые 
придут на площадку.
Также потенциальным 
резидентам будут пред-
ложены земельные участ-
ки с коммуникациями 
или готовые здания–кон-
структоры, которые мож-
но будет адаптировать по 
индивидуальным меркам 
отдельного производства 
или склада.  

Полный объем необходимых 
инвестиций для создания 
индустриального парка в районе 
Восточной промзоны, по расчетам 
специалистов DEGA Development, 
составить порядка 500 млн евро.
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16 СОВЕТ ЭКСПЕРТА 

Безопасный бизнес: Минимум рисков 
при покупке объектов недвижимости
Какие подводные камни могут в самый неожиданный момент стать препятствием на пути 
предпринимательской деятельности, как вести свое дело без риска все потерять в один момент — 
с этими вопросами ДГ обратилась к адвокату–партнеру НО ККА «Юнита» Роману Кабанову.
Роман,  хотелось бы 
поговорить с вами о 
бизнесе, а точнее, о 
его юридических ри-
сках и о том, как их 
предотвратить.
Да, действительно, пред-
принимательская дея-
тельность, как указано 
и в Гражданском кодек-
се, — это деятельность, 
осуществляемая на свой 
страх и риск. Так и в жиз-
ни: ведение бизнеса всег-
да сопряжено с рядом 
юридических рисков, ко-
торые исходят как от 
контролирующих орга-
нов, так и от контраген-
тов. Например, зачастую 
бизнес сталкивается с не-
добросовестными контр-
агентами, невыгодными 
условиями в договоре, 
которые хитро завуали-
рованы контрагентом, со 
сложностями процедуры 
покупки дорогостоящего 
имущества, чем пользу-
ются мошенники, и про-
чими факторами, влия-
ющими на безопасность 
бизнеса.

Что вы советуете сво-
им клиентам в таких 
ситуациях?
Проблема заключается в 
том, что к адвокатам об-
ращаются, как правило, 
когда проблема возни-
кла и ее судорожно на-
до решать. К сожалению, 
это общая проблема биз-
нес–сообщества. Поэтому 
приятно, когда предпри-
ниматели понимают, что 
лучше предотвратить бе-
ду, чем потом исправ-
лять ситуацию, и обра-
щаются за помощью к 
юристам в превентивных 
целях. Для того чтобы 
минимизировать риски, 
надо тщательно прора-
ботать сделку и ее пред-
мет. В консалтинге такой 
анализ активов и сделок 
получил название due 
diligence.

В какой ситуации на-
до прибегать к due 
diligence?
В ю р и д и ч е с к о м due 
diligence заинтересован, 
прежде всего, покупатель 
при приобретении акти-
ва у продавца. В качест-
ве активов в сфере пред-
принимательской дея-
тельности зачастую вы-
ступают объекты капи-
тального строительства, 
земельные участки, дви-
жимые вещи, такие как 
автомобили, машины, 
станки и оборудование, 
а та к же имуществен-

ные права, акции, доли 
в уставном капитале и 
т.п. Поэтому, когда лицо, 
физическое или юриди-
ческое, собирается при-
обрести какой–то актив, 
оно должно помимо эко-
номической целесообраз-
ности покупки понимать 
и юридическую состав-
ляющую сделки. Конеч-
но, если с экономической 
точки зрения актив не 
выгоден покупателю, то 
его нет смысла приобре-
тать. Однако если актив 
привлекателен и его при-
обретение сулит матери-
альные бонусы, то следу-
ющий необходимый шаг 
– понять, насколько юри-
дически рискованно при-
обретение этого актива.

Вы описали абстракт-
но случаи, когда надо 

А каким образом мож-
но было предупредить 
такую ситуацию?
Для того чтобы мини-
мизировать такие риски, 
необходимо было перед 
приобретением объек-
та недвижимости прове-
рить все сделки, по ко-
торым происходила сме-
на собственников этого 
объекта. Такая провер-
ка позволяет убедиться 
в том, что все сделки, на 
основании которых про-
исходила смена собст-
венников, соответствуют 
закону. При этом прове-
рять надо не только ко-
нечную сделку, но и все 
предыдущие, фактиче-
ски с момента создания 
объекта недвижимого 
имущества. Этого можно 
было избежать, если до 
сделки удалось бы про-
верить ее юридическую 
чистоту.
Видите ли, та ситуация, 
которую я привел вам в 
качестве примера, явля-
ется лишь частным слу-
чаем оборота недвижи-
мого имущества. Однако 
очень много споров воз-
никает и по поводу дви-
жимых вещей, например 
сложных и дорогостоя-
щих машин, оборудова-
ния, автомобилей. В на-
шей практике, например, 
с 2014 г. кратно увели-
чилось количество дел, 
связанных с истребова-
нием банками залогово-
го движимого имущест-
ва от лиц, приобретших 
это имущество от зало-
годателей и не знавших 
о том, что имущество на-
ходится в залоге в каче-
стве обеспечения по кре-
дитным договорам.

Если я правильно по-
нимаю, то не всегда 
можно исправить си-
туацию. От чего это 
зависит?
Бывают ситуации, когда 
я искренне сочувствую 
предпринимателям, но 
их поведение бывает на-
столько неосмотритель-
ным, что доказательст-
ва, подтверждающие их 
добросовестность, отсут-
ствуют. И закон их не за-
щищает именно пото-
му, что они не прояви-
ли должную осмотри-
тельность. Задача адво-
ката в такой ситуации 
— убедить суд в том, что 
должная осмотритель-
ность все же была прояв-
лена, и предоставить со-
ответствующие доказа-
тельства.

проводить юридиче-
ский due diligence. А с 
какими конкретными 
ситуациями приходи-
лось вам сталкиваться 
в своей практике?
Для того чтобы ответить 
на ваш вопрос, надо по-
нимать ряд принципов, 
которые лежат в основе 
российского правопоряд-
ка. Например, для себя в 
сфере недвижимости на-
до уяснить, что наличие 
в Едином государствен-
ном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН) записи о при-
надлежности объекта не-
движимого имущества 
конкретному лицу вовсе 
не означает, что данное 
лицо бесспорно являет-
ся законным собственни-
ком такого имущества. 
Выступая весной этого 
года в Сочи на II Южном 

форуме коммерческой не-
движимости, когда я ска-
зал то, что повторил сей-
час вам, я встретил не-
понимание со стороны 
присутствовавших там 
гостей. После выступле-
ния мне стали задавать 
много вопросов собст-
венники недвижимости 
и управляющие недви-
жимостью представите-
ли компаний. Суть их во-
просов: неужели запись в 
ЕГРН не гарантирует для 
компании полную непри-
косновенность приобре-
тенного ею объекта не-
движимости? 
И м не п ри ход и ло с ь , 
образно говоря, объяс-
нять на пальцах, что за-
пись в ЕГРН не гаранти-
рует бесспорности владе-
ния. В практике нередки 
ситуации, когда лицо, за-

писанное в ЕГРН в каче-
стве собственника, тако-
вым на самом деле не яв-
ляется. Это происходит 
потому, что для нашего 
законодательства перво-
степенное значение име-
ет не сам факт наличия 
в ЕГРН чьей–то фамилии 
или названия организа-
ции в качестве собствен-
ника, а законность прио-
бретения и отчуждения 
имущества.
Вот пример из практи-
ки. В центре Сочи нахо-
дится здание одного тор-
гового центра, принадле-
жащее обществу с огра-
ниченной ответственно-
стью. До приобретения 
обществом этого зда-
ния оно находилось по- 
очередно в собственно-
сти акционерного обще-
ства, нескольких физи-
ческих лиц, потом опять 
общества с ограниченной 
ответственностью. Мы 
представляли интересы 
группы акционеров пер-
воначального собствен-
ника недвижимости. Нам 
удалось выяснить, что 
при первоначальной про-
даже недвижимости ди-
ректор акционерного об-
щества подписал договор 
купли–продажи без одо-
брения общего собрания 
акционеров, несмотря на 
то, что купля-продажа яв-
лялась крупной сделкой 
с заинтересованностью 
для этого акционерного 
общества. От лица кли-
ентов нами было иници-
ировано обращение в суд 
с иском об истребовании 
здания торгового центра 
от лица, которое было за-
писано в ЕГРН в качестве 
собственника. Посчитав 
наши доводы убедитель-
ными, Арбитражный суд 
Краснодарского края удов-
летворил наши требования 
и решил забрать недвижи-
мость у лица, записанного 
в ЕГРН в качестве собствен-
ника, передать его акцио-
нерному обществу, от лица 
которого выступали наши 
клиенты, и внести запись в 
ЕГРН о том, что данное ак-
ционерное общество явля-
ется собственником спор-
ного здания, признав за 
ним право собственности. 
Вот типичный пример то-
го, что, несмотря на запись 
в ЕГРН у владеющего обще-
ства, арбитражный суд ис-
требовал недвижимость и 
передал ее законному соб-
ственнику, которым яв-
лялось акционерное об-
щество несколько сделок 
назад.
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В ю р и д и ч е с к о м due 
diligence заинтересован, 
прежде всего, покупатель 
при приобретении акти-
ва у продавца. В качест-
ве активов в сфере пред-
принимательской дея-
тельности зачастую вы-
ступают объекты капи-
тального строительства, 
земельные участки, дви-
жимые вещи, такие как 
автомобили, машины, 
станки и оборудование, 
а та к же имуществен-

ные права, акции, доли 
в уставном капитале и 
т.п. Поэтому, когда лицо, 
физическое или юриди-
ческое, собирается при-
обрести какой–то актив, 
оно должно помимо эко-
номической целесообраз-
ности покупки понимать 
и юридическую состав-
ляющую сделки. Конеч-
но, если с экономической 
точки зрения актив не 
выгоден покупателю, то 
его нет смысла приобре-
тать. Однако если актив 
привлекателен и его при-
обретение сулит матери-
альные бонусы, то следу-
ющий необходимый шаг 
– понять, насколько юри-
дически рискованно при-
обретение этого актива.

Вы описали абстракт-
но случаи, когда надо 

А каким образом мож-
но было предупредить 
такую ситуацию?
Для того чтобы мини-
мизировать такие риски, 
необходимо было перед 
приобретением объек-
та недвижимости прове-
рить все сделки, по ко-
торым происходила сме-
на собственников этого 
объекта. Такая провер-
ка позволяет убедиться 
в том, что все сделки, на 
основании которых про-
исходила смена собст-
венников, соответствуют 
закону. При этом прове-
рять надо не только ко-
нечную сделку, но и все 
предыдущие, фактиче-
ски с момента создания 
объекта недвижимого 
имущества. Этого можно 
было избежать, если до 
сделки удалось бы про-
верить ее юридическую 
чистоту.
Видите ли, та ситуация, 
которую я привел вам в 
качестве примера, явля-
ется лишь частным слу-
чаем оборота недвижи-
мого имущества. Однако 
очень много споров воз-
никает и по поводу дви-
жимых вещей, например 
сложных и дорогостоя-
щих машин, оборудова-
ния, автомобилей. В на-
шей практике, например, 
с 2014 г. кратно увели-
чилось количество дел, 
связанных с истребова-
нием банками залогово-
го движимого имущест-
ва от лиц, приобретших 
это имущество от зало-
годателей и не знавших 
о том, что имущество на-
ходится в залоге в каче-
стве обеспечения по кре-
дитным договорам.

Если я правильно по-
нимаю, то не всегда 
можно исправить си-
туацию. От чего это 
зависит?
Бывают ситуации, когда 
я искренне сочувствую 
предпринимателям, но 
их поведение бывает на-
столько неосмотритель-
ным, что доказательст-
ва, подтверждающие их 
добросовестность, отсут-
ствуют. И закон их не за-
щищает именно пото-
му, что они не прояви-
ли должную осмотри-
тельность. Задача адво-
ката в такой ситуации 
— убедить суд в том, что 
должная осмотритель-
ность все же была прояв-
лена, и предоставить со-
ответствующие доказа-
тельства.

проводить юридиче-
ский due diligence. А с 
какими конкретными 
ситуациями приходи-
лось вам сталкиваться 
в своей практике?
Для того чтобы ответить 
на ваш вопрос, надо по-
нимать ряд принципов, 
которые лежат в основе 
российского правопоряд-
ка. Например, для себя в 
сфере недвижимости на-
до уяснить, что наличие 
в Едином государствен-
ном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН) записи о при-
надлежности объекта не-
движимого имущества 
конкретному лицу вовсе 
не означает, что данное 
лицо бесспорно являет-
ся законным собственни-
ком такого имущества. 
Выступая весной этого 
года в Сочи на II Южном 

форуме коммерческой не-
движимости, когда я ска-
зал то, что повторил сей-
час вам, я встретил не-
понимание со стороны 
присутствовавших там 
гостей. После выступле-
ния мне стали задавать 
много вопросов собст-
венники недвижимости 
и управляющие недви-
жимостью представите-
ли компаний. Суть их во-
просов: неужели запись в 
ЕГРН не гарантирует для 
компании полную непри-
косновенность приобре-
тенного ею объекта не-
движимости? 
И м не п ри ход и ло с ь , 
образно говоря, объяс-
нять на пальцах, что за-
пись в ЕГРН не гаранти-
рует бесспорности владе-
ния. В практике нередки 
ситуации, когда лицо, за-

писанное в ЕГРН в каче-
стве собственника, тако-
вым на самом деле не яв-
ляется. Это происходит 
потому, что для нашего 
законодательства перво-
степенное значение име-
ет не сам факт наличия 
в ЕГРН чьей–то фамилии 
или названия организа-
ции в качестве собствен-
ника, а законность прио-
бретения и отчуждения 
имущества.
Вот пример из практи-
ки. В центре Сочи нахо-
дится здание одного тор-
гового центра, принадле-
жащее обществу с огра-
ниченной ответственно-
стью. До приобретения 
обществом этого зда-
ния оно находилось по- 
очередно в собственно-
сти акционерного обще-
ства, нескольких физи-
ческих лиц, потом опять 
общества с ограниченной 
ответственностью. Мы 
представляли интересы 
группы акционеров пер-
воначального собствен-
ника недвижимости. Нам 
удалось выяснить, что 
при первоначальной про-
даже недвижимости ди-
ректор акционерного об-
щества подписал договор 
купли–продажи без одо-
брения общего собрания 
акционеров, несмотря на 
то, что купля-продажа яв-
лялась крупной сделкой 
с заинтересованностью 
для этого акционерного 
общества. От лица кли-
ентов нами было иници-
ировано обращение в суд 
с иском об истребовании 
здания торгового центра 
от лица, которое было за-
писано в ЕГРН в качестве 
собственника. Посчитав 
наши доводы убедитель-
ными, Арбитражный суд 
Краснодарского края удов-
летворил наши требования 
и решил забрать недвижи-
мость у лица, записанного 
в ЕГРН в качестве собствен-
ника, передать его акцио-
нерному обществу, от лица 
которого выступали наши 
клиенты, и внести запись в 
ЕГРН о том, что данное ак-
ционерное общество явля-
ется собственником спор-
ного здания, признав за 
ним право собственности. 
Вот типичный пример то-
го, что, несмотря на запись 
в ЕГРН у владеющего обще-
ства, арбитражный суд ис-
требовал недвижимость и 
передал ее законному соб-
ственнику, которым яв-
лялось акционерное об-
щество несколько сделок 
назад.
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СРА–сеть становится 
привлекательной для сегмента В2В
Арбитраж трафика — понятие новое, но вполне успешно зарекомендовавшее себя. Изначально СРА-
сетка была объединением нескольких вебмастеров, которые были и исполнителями, и продавцами, 
и юристами в одном лице. Сегодня  это целые объединения понимающих в интернет–маркетинге 
специалистов, которые показывают приличные обороты и прибыль.

Ид е я  о п л а т ы 
кон к р е т ног о 
дейс т ви я не 
нова , но да-

леко не со всеми компа-
ниями вебмастера согла-
сятся идти на сделку. И 
далеко не все компании 
смогут добиться серьез-
ных результатов. Для ко-
го поиск клиентов через 
СРА–сети действительно 
эффективный, выясняла 
ДГ. 
Модель работы CPA–
сети проста. С одной 
стороны, есть заказ-
чик–рекламодатель, 
с другой — исполни-
тель вебмастер, опла-
та происходит по факту 
сделки. То есть, если ис-
полнитель привел реаль-
ного клиента, который 
сделал заказ у рекламо-
дателя, то исполнитель 
получает агентское воз-
награждение. Сеть же в 
данном случае выступа-
ет площадкой для разме-
щения и поиска заказа и 
своеобразным гарантом 
выполнения условий со-
трудничества. 
Алгоритм действий до-
статочно простой. Испол-
нитель получает парт-
нерскую ссылку, которую 
размещает на своем сай-
те, блоге или настраивает 
таргетинговую рекламу в 
социальной сети (но уже 
за свой бюджет), рекла- 
модатель же создает лен-
динг и рекламные мате-
риалы, которые возмож-
но использовать. То есть, 
кликая на баннер на сай-
те или на тизерное объ-
явление в сети, конеч-
ный потребитель про-
дукции попадает в отдел 
продаж рекламодателя, 
но сетка фиксирует, что 
клиент пришел от кон-
кретного исполнителя. 
При этом конечный по-
т ребитель не ощу тит 
разницы, по чьей ссылке 
он перешел, осуществ-
л я т ь п р од а ж у буде т 
именно заказчик и его 
отдел продаж. 
«Для вебмастера важно 
заработать на вашем то-
варе, а для этого у вас 
должны быть отстрое-
ны все процессы. Необхо-
дим удобный понятный 
лендинг, простая фор-
ма заявки, должен осу-
ществляться трекинг за-
явок, необходим серьез-
ный аналитический от-
дел, прозрачная система 
отчетности и так далее. 
Если все эти условия со-
блюдены, ваш оффер (так 
называется товар в СРА–

сетке) приносит хорошую при-
быль, то вы обретете огромное 
количество исполнителей и 
повысите объем продаж в ра-
зы», — делится опытом глав-
ный специалист СРА АО «Аль-
фа–Банк» Олег Циндриков. 
По сути, СРА–сетке без разни-
цы, какого масштаба ваша ком-
пания, какой объем продук-
ции вы производите, – глав-
ное, чтобы вы вовремя обес-
печивали выплату агентского 
вознаграждения, не нарушали 
закон о рекламе и чтили права 
потребителей. 
Только вот момент — а возь-
мутся ли за продвижение ва-
шего товара вебмастера? Ведь 
на раскрутку они тратят соб-
ственные средства, которые, в 
случае неудачи, им никто не 
компенсирует. Поэтому и эф-
фективность этого инстру-
мента для крупных компаний 
гораздо выше. Вебмастера с 
большей охотой берутся за по-
иск клиентов для раскручен-
ного, узнаваемого бренда, ко-
торый не ограничен террито-
риальными продажами.
«Продавать товары популяр-
ного бренда гораздо легче и 
прибыльнее, потому что лю-
ди охотнее переходят на сайт 
и заказывают услуги и товары. 
Хорошую прибыль приносят 
недорогие аксессуары или ве-
щи, например электрические 
расчески, портмоне, кулоны 
стоимостью до 3 тыс. рублей. 
Алгоритм настройки той же 
таргетинговой рекламы для 
всех позиций одинаковый и по 
стоимости не отличается, не 

важно будешь ты искать кли-
ентов на покупку квартиры 
или тапочек, только продать 
тапочки через интернет у те-
бя больше шансов, поэтому за 
дорогостоящие и сложные оф-
феры я не берусь. Моя задача, 
вложив определенные средст-
ва, получить с них максимум 
прибыли, иной раз доходит и 
до сотен тысяч, офферов с ре-
гиональной продажей я не бе-
ру в работу, так как шанс полу-
чить хороший «конверт» (офор-
мление заявки или покуп-
ки. — Ред.) достаточно слож-
но. Интернет — очень быстрая 
система, и если отдел про-
даж рекламодателя не отра-
ботал заявку в течение 10 ми-
нут, то вряд ли ему уже удаст-
ся продать товар, так как эмо-
циональность, свойственная 
большинству наших покупок, 
уже прошла», — делится опы-
том арбитражник (вебмастер) с 
двухлетним опытом Ангелина 
Донская.
Требования к качеству выпол-
нения работ выдвигают и ре-
кламодатели. Не каждого веб-
мастера допускают до оффе-
ров крупных компаний. На-
пример, компания «МегаФон» 
работает с СРА–сетями с мар-
та 2016 г., используя этот ка-
нал для онлайн–продаж мо-
бильных устройств (телефоны, 
смартфоны, планшеты, моде-
мы, роутеры и т.д.) и тарифов 
через собственный интернет-
магазин. 
«CPA–сети — динамично раз-
вивающийся канал привле-
чения клиентов, вместе с тем 

водим регулярные свер-
ки с сетками, чтобы удо-
стовериться в качест-
ве трафика и приведен-
ных заказов, используем 
эффективные автомати-
зированные решения по 
противодействию фроду. 
Благодаря этому мы на-
блюдаем значительный 
рост в заказах от дан-
ного канала и планиру-
ем продолжать наращи-
вать объемы наших ре-
кламных размещений», 
— рассказывает ДГ Оль-
га Игошкина, PR–дирек-
тор Кавказского филиала 
«МегаФон». 
Внимательно следят за ка-
чеством трафика и заказов 
и специалисты АО «Аль-
фа–Банк», подчеркивая, 
что большой объем лидов 
(оставленных заявок) не 
всегда говорит о большом 
росте продаж, важно обра-
щать внимание на качест-
во.  
«К сожалению, пока не раз-
местишь заказ на площад-
ке, не узнаешь, какой будет 
результат. Но так как опла-
чивается конкретное дей-
ствие со стороны клиента, 
то наши риски минимизи-
рованы. Со стороны заказ-
чика (рекламодателя) не-
обходим специалист, кото-
рый следит за конкретным 
каналом онлайн—продаж, 
может оперативно отклю-
чать или подключать парт-
неров, который постоян-
но оценивает качество про-
даж», — комментирует 
Олег Циндриков. 
СРА–сети набирают попу-
лярность, и не исключе-
но, что вскоре появятся эф-
фективные решения и для 
компаний с ограничен-
ными территориальными 
рамками сбыта товара или 
предоставления услуги, но 
пока это вопрос времени. В 
одном участники СРА–тор-
говли уверены точно: вско-
ре начнется активное раз-
витие арбитражных про-
даж в В2В–сегменте.
«Сегодня СРА–канал по-
казывает хорошие резуль-
таты в В2С сегменте, мы 
успешно продаем услу-
ги для физлиц через не-
го. При этом, если ориен-
тироваться на существую-
щие тенденции, очень ско-
ро В2В–офферы начнут на-
бирать обороты. Например, 
продукты для предприни-
мателей — открытие рас-
четного счета, если мы го-
ворим о банковском секто-
ре», — прогнозирует спе-
циалист «Альфа–Банка» 
Олег Циндриков.  
 

Месячные обороты 
успешного вебмастера 
могут исчисляться 

сотнями тысяч 
рублей, и это не 

предел. Есть 
случаи, когда 
вебмастер 
зарабатывал 
цифры с 
шестью 
нулями, но 
это, скорее, 
исключение, 

чем правило.

Преимущество 
СРА–сети — это 
прозрачность канала: 
рекламодатель платит 
только за конкретное 
действие — в 
большинстве случаев 
за оплаченный товар 
или подтвержденную 
заявку. Но такой формат 
продаж доступен 
только компаниям 
с популярными и 
востребованными 
товарами и 
узнаваемым брендом. 
Для небольшого 
регионального 
бизнеса на данный 
момент гораздо 
выгоднее оплатить 
традиционную 
рекламную кампанию. 
требующий непрерывного профессио-
нального надзора со стороны заказчи-
ка, чтобы избежать любых рисков по сни-
жению качества трафика и появлению 
фрода (трафика плохого качества и «под-
ставных» заказчиков. – Ред.). Поэтому 
мы очень тщательно подходим к выбо-
ру партнеров («МегаФон» работает с таки-
ми крупными площадками, как Actionpay, 
Admitad и CityAds) и определению разре-
шенных вебмастерам типов трафика, про-
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«Базэл Аэро»: завтра 
уже сегодня
Как работают инновации 
в кубанских аэропортах

В начале сентября Минтранс России утвердил 
правила, позволяющие авиапассажирам ис-
пользовать электронные посадочные талоны 
вместо бумажных. Пока это только пожелание, 

но в аэропортах Краснодарского края уже вовсю внедря-
ют самые разные современные способы регистрации, 
позволяющие сэкономить время пассажиров. «Деловая 
газета. Юг» изучила технологии будущего, которые уже 
доступны жителям и гостям Кубани.
«Базэл Аэро» с 2012 года — совместное предприятие «Ба-
зового Элемента» Олега Дерипаски, Сбербанка и синга-
пурской Changi Airports International. В компанию входят 
аэропорты в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. По 
прогнозам специалистов холдинга, электронный поса-
дочный талон в кубанских аэропортах станет реально-
стью через 3–5 лет. Однако уже сегодня здесь работают 
технологии, внедренные в лучших аэропортах мира. 

Один сайт для всех
Простейший способ получить посадочный талон — за-
регистрироваться на рейс самостоятельно через сайт 
авиакомпании. Но как быть, если такой опции нет? Спе-
циалисты «Базэл Аэро» выяснили, что около 30% пасса-
жиров пользуются услугами именно таких перевозчи-
ков. Это немало — к примеру, если за 8 месяцев этого 
года услугами кубанских аэропортов воспользовались 
более 7,5 млн человек, то около 2,5 млн из них летели 
рейсами компаний, на сайтах которых нет функции он-
лайн–регистрации. Для их удобства эту процедуру те-
перь можно пройти на сайте «Базэл Аэро»: www.basel.
aero, зайдя в специальный раздел.  

Киоски без газировки
В последние годы в аэропортах «Базэл Аэро» устанав-
ливается все больше так называемых киосков само-
регистрации — причем они могут принадлежать как 
авиакомпаниям («Аэрофлот» и «Уральские авиали-
нии»), так и аэропортовому холдингу. На сегодняш-
ний день в Сочи 15 киосков, в Краснодаре — 11, в но-
вом терминала аэропорта Анапа — 5. В обычные дни 
с их помощью получают посадочные талоны около 
40% пассажиров. Этим летом в кубанских аэропортах 
дважды проводились «Дни саморегистрации», когда 
большинство обычных стоек регистрации работали 
только на прием багажа, а персонал и волонтеры по-
могали пассажирам регистрироваться через киоски. 
Во время акции самостоятельно регистрировались 
до 57% пассажиров. Еще есть к чему стремиться — 

к примеру, в Европе этот 
показатель составляет се-
годня около 70%.
К услугам продвинутых 
путешественников, име-
ющих билет в мобиль-
ном устройстве, — стой-
ки re–print. Они считы-
вают код и распечаты-
вают посадочный талон. 
Такие стойки установле-
ны в краснодарском и со-
чинском аэропортах. Эту 
же технологию можно ис-
пользовать при регистра-
ции на рейс через киоски, 
перейдя в соответствую-
щий раздел. 
В скором времени в аэро-
портах «Базэл Аэро» мо-
жет появиться и мобиль-
ное приложение для пас-
сажиров с возможностью 
регистрации. 

Сканеры–ускорители
Вы зарегистрировались 
на рейс и приехали в аэ-
ропорт с распечата н-
ным посадочным тало-
ном. Осталось сдать ба-
гаж и пройти на посадку. 
Сегодня эта процедура 
также ускорилась. Если 

раньше на стойках drop–
off сотрудник аэропорта 
просил предъявить поса-
дочный и какое–то время 
искал вас в системе, то 
сегодня, с помощью спе-
циального сканера, офор-
мление багажа занимает 
считанные секунды. При-
ложили, считали данные, 
распечатали бирку, от-
правили: багаж — в трюм 
самолета, вас — на посад-
ку. Все.
На сегодняшний день та-
кими сканерами оборудо-
ваны 20 стоек в Между-
народном аэропорту Сочи, 
по 10 работает в междуна-
родных аэропортах Крас-
нодар и Анапа.
Еще один вид сканеров 
на стойках регистрации – 
для паспортов. Ими обо-
рудованы практически 
все стойки регистрации 
в аэропортах «Базэл Аэ-
ро». Они помогают при 
регистрации пассажи-
ров, вылетающих за ру-
беж, поскольку сканиру-
ют штрих-код загранпа-
спорта. Это помогает из-
бежать недоразумений, 
уточнить или дополнить 
данные одним взмахом 
руки.

Пассажир самостоя-
тельный
Еще несколько проектов 
в сфере новых техноло-
гий реализуются сейчас 
в Международном аэро-
порту Сочи. Все они – для 
самостоятельных дейст-
вий пассажиров при про-
хождении предполетных 
формальностей. До конца 
нынешнего года здесь бу-
дет установлено оборудо-
вание для самостоятель-
ного выхода на посадку — 
пока в одном экземпляре. 

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ, 
генеральный директор «Базэл Аэро»

Внедрение инноваций — одно из приори-
тетных направлений нашей работы. Важное за-
мечание: чтобы технология заработала, люди долж-
ны понимать, как ею пользоваться. Если наши со-
трудники проходят специальное обучение, после ко-
торого работа с новым оборудованием их уже не пу-
гает, то с пассажирами нужно работать ежесекундно. 
Наша задача — быть не только технологичными, но 
и повышать уровень сервиса, создавать в аэропор-
тах комфортную атмосферу для каждого пассажира 
— знает он о том, как самостоятельно зарегистриро-
ваться, или нет. В наших аэропортах работают волон-
теры, помогающие пассажирам разобраться в функ-
циях современного оборудования. Как правило, его 
использование оставляет хорошие впечатления: пас-
сажир экономит время, не стоит в очередях, выбира-
ет удобные места в салоне самолета, — и возвраща-
ется к нашим технологиям снова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Справка
⇢ Компания «Базэл Аэро». 
Основана в 2007 году, управ-
ляет аэропортовыми актива-
ми «Базового Элемента» Оле-
га Дерипаски. С июня 2012 
года — СП «Базового Эле-
мента», Сбербанка России и 
Changi Airports International 
(Сингапур). В компанию вхо-
дят аэропорты в Сочи, Крас-
нодаре, Анапе и Геленджике. 
Они обслуживают около
9% общего пассажиропотока 
и около 3,5% общего грузо-
потока России. Общий пасса-
жиропоток за 8 месяцев 2017 
года — более 7,5 млн человек 
(на 8% больше, чем в январе–
августе 2016 года).

⇢ В «Базэл Аэро» работают над тем, чтобы киосками саморегистрации пользовались до 70% пассажиров. ФОТО «ДГ»

⇢ В Сочи и Краснодаре можно получить посадочный 
талон с помощью мобильного телефона. ФОТО «ДГ»

Этот «турникет» будет про-
пускать пассажиров опре-
деленных рейсов, считы-
вая посадочный талон 
при помощи сканера. Уста-
новка оборудования нач-
нется в ближайшее вре-
мя. Использование подоб-
ного оборудования помо-
гает ощутимо сократить 
время посадки на само-
леты большой вместимо-
сти — такие как, напри-
мер, Boeing 747–400. Плюс 
— для контроля теперь ну-
жен будет один сотрудник 
аэропорта, а не два. 
В скором времени в аэ-
ропорту Сочи пассажи-
ры смогут также самосто-
ятельно сдавать багаж. 
Сейчас идет процесс при-
обретения четырех специ-
альных киосков для этого 
(self-drop-off). Принцип их 
работы — такой же, как у 
киосков саморегистрации. 
Только вместо посадочно-
го талона пассажир полу-

чает ленту с штрих-кодом 
для своего багажа, крепит 
ее на чемодан и отправля-
ет его на ленту транспор-
тера.

Без потерь
К сожалению, случаи поте-
ри багажа при авиаперелетах 
все еще нередки. В аэропортах 
«Базэл Аэро» уже рассматрива-
ется вариант внедрения систе-
мы BRS (Baggage Reconciliation 
System). Она работает так же, как 
онлайн–доставка еды из ресто-
рана, когда покупатель может 
отследить статус своего зака-
за: получен, готовится, в пути 
и т.д. Только в случае с аэропор-
том информация о каждом ста-
тусе багажа поступает специа-
листам аэропорта и авиакомпа-
нии. Данные передаются с по-
мощью сканеров и штрих-кодов 
на чемоданах. Система позво-
лит повысить контроль 
качества обслуживания 
багажа и минимизирует 
возможные потери.
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Сочи принял Спартакиаду 
«Газпрома»
В Сочи 9 сентября стартовала Спартакиада ПАО «Газпром».

Эт ом у со бы т и ю 
п р е д ш е с т в ов а -
ла пресс-конфе-
ренция, в которой 

приняли участие замести-
тель Председателя Правле-
ния компании Сергей Хомя-
ков, начальник Департамен-
та Елена Касьян, генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Игорь 
Ткаченко, заместитель главы 
города Сочи Сергей Юрченко 
и главный судья Спартакиа-
ды Владимир Тортышев.
Сергей Хомяков отметил, что 
нынешняя Спартакиада не-
обычна, потому что прохо-
дит на олимпийских объек-
тах. «Здесь прекрасно развита 
спортивная инфраструктура, 
восхитительные площадки, 
на каких пока не доводилось 
соревноваться нашим участ-
никам. Еще одна причина, 
почему мы здесь, – это то, что 
объекты города позволяют 
вместить такое количество 
спортсменов. Сейчас мы рас-
сматриваем возможность все 
летние Спартакиады прово-
дить в Сочи», – сказал Сергей 
Хомяков. Также он отметил, 
что в перспективе планиру-
ется расширить количество 
видов спорта.
Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Красно-
дар» Игорь Ткаченко расска-
зал о подготовке меропри-
ятия, которая заняла почти 
год. Компания является при-
нимающей стороной Спарта-
киады.
Главный судья Спартакиа-
ды Владимир Тортышев от-
метил высочайший уровень 

Справка
⇢ Участниками Спартакиад явля-
ются работники дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром», а 
также дети, занимающиеся в спор-
тивных секциях дочерних обществ 
и организаций компании. Главные 
цели проведения Спартакиад ПАО 
«Газпром» — формирование здо-
рового образа жизни, физической 
и нравственной закалки работ-
ников дочерних обществ и орга-
низаций «Газпрома» и их детей, 
обмен опытом работы в области 
физической культуры и массово-
го спорта, сохранение спортивных 
традиций и связей.
⇢ ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» — 100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром». Про-
изводственные объекты распо-
ложены в Краснодарском крае, 
Ростовской области и Республи-
ке Адыгея. 
В состав ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» входит 19 филиалов. 
На предприятии работает около 8 
тыс. человек. Головной офис нахо-
дится в Краснодаре.
Подробная информация раз-
мещается на официаль-
ном сайте Спартакиады  
www.gazpromspartakiada.ru

спортивных объектов, расска-
зал о командах-дебютантах, 
правилах отбора на турнир. 
Сергей Юрченко подчеркнул 
важность сотрудничества го-
рода Сочи с ПАО «Газпром» 
и поблагодарил руководство 
за выбор в пользу Олимпий-
ской столицы.
9 сентября вечером в «Ад-
лер-Арене» прошла торжест-
венная церемония открытия 
Спартакиады. В рамках цере-
монии состоялся ночной за-
бег на трассе «Формулы-1». В 
нем приняли участие спор-
тсмены из четырех стран 
мира. В завершение на сцене  
«Адлер-Арены», собравшей 3 
тыс. зрителей, выступил Ку-
банский казачий хор.
Спартакиада ПАО «Газпром» 
проходила в Сочи с 8 по 15 
сентября 2017 года. В сорев-
нованиях участвовало око-
ло 3 тыс. спортсменов из 29 
дочерних обществ и органи-
заций «Газпрома» из России 
и Беларуси. Взрослые спор-
тсмены соревновались в ше-
сти видах спорта: волейбол, 

гиревой спорт, легкая атлети-
ка, плавание, шахматы и фут-
бол. Детские команды участ-
вовали в четырех видах спор-
та: легкая атлетика, шахма-
ты, плавание и футбол. Все-
го в Сочи было разыграно 180 
комплектов наград, из них в 
командном первенстве — 23, 
в личном — 157. Соревнова-
ния проходили на четырех 
спортивных площадках: «Ад-
лер–Арена», «Юность», «Ледя-
ной куб» и горно–туристиче-
ский центр «Газпром».
Также впервые в рамках 
Спартакиады проходило вы-
полнение нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО.
Торжественная церемония 
закрытия летней Спартакиа-
ды и чествование победите-
лей состоялась 14 сентября в 
спортивном комплексе «Ад-
лер–Арена». 
ПАО «Газпром» проводит 
Спартакиады один раз в 
два года в регионах, где 
присутствуют его дочерние 
предприятия.

Уважаемые жители и гости региона!
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
— Магистральные элек-
трические сети Юга (МЭС 
Юга) напоминает вам, 
что для сохранности и нор-
мальной эксплуатации ли-
ний электропередачи Поста-
новлением правительства 
РФ от 24.02.2009 г. «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 кото-
рых расстояние по вертика-
ли от верхнего крайнего га-
барита с грузом или без гру-
за до нижней точки провеса 
проводов переходов воздуш-
ных линий электропереда-
чи через водоемы менее ми-
нимально допустимого рас-
стояния, в том числе с уче-
том максимального 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 приме-
нением сельскохозяйст-
венных машин и оборудо-
вания высотой более 4 ме-
тров (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 граждана-
ми и должностными ли-
цами Правил охраны вы-
соковольтных электриче-
ских сетей напряжением 
свыше 1000 В, которое вы-
зывало или могло вызвать 
перерыв в обеспечении по-
требителей электроэнерги-
ей, повреждение электро-
линий или причинение 
иного ущерба влечет адми-
нистративную 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. влечет 
за собой уголовную ответ-
ственность, предусмотрен-
ную ст. 168 ч.2 Уголовного 
кодекса РФ. Ставропольское 
предприятие МЭС убеди-
тельно просит соблюдать 
Правила охраны высоко-
вольтных электрических 
сетей напряжением свыше 
1000 В, о замеченных неи-
справностях или угрозе со-
хранности электрических 
сетей сообщать по адресам: 
в Краснодарском крае 
(Кубанское ПМЭС):  
350911 г. Краснодар, 
ул. Трамвайная, 5. Те-
лефон: (861) 219-40-20; 
219-40-73. Email: secr1@
kubmes.ru;
(Сочинское ПМЭС): 
354340 г. Сочи, Адлер-
ский район, ул. Луна-
чарского,26; Телефон: 
(862) 241-01-69; Email: 
sopmes@sopmes.ru; реклама
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«Базэл Аэро»: завтра 
уже сегодня
Как работают инновации 
в кубанских аэропортах

В начале сентября Минтранс России утвердил 
правила, позволяющие авиапассажирам ис-
пользовать электронные посадочные талоны 
вместо бумажных. Пока это только пожелание, 

но в аэропортах Краснодарского края уже вовсю внедря-
ют самые разные современные способы регистрации, 
позволяющие сэкономить время пассажиров. «Деловая 
газета. Юг» изучила технологии будущего, которые уже 
доступны жителям и гостям Кубани.
«Базэл Аэро» с 2012 года — совместное предприятие «Ба-
зового Элемента» Олега Дерипаски, Сбербанка и синга-
пурской Changi Airports International. В компанию входят 
аэропорты в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. По 
прогнозам специалистов холдинга, электронный поса-
дочный талон в кубанских аэропортах станет реально-
стью через 3–5 лет. Однако уже сегодня здесь работают 
технологии, внедренные в лучших аэропортах мира. 

Один сайт для всех
Простейший способ получить посадочный талон — за-
регистрироваться на рейс самостоятельно через сайт 
авиакомпании. Но как быть, если такой опции нет? Спе-
циалисты «Базэл Аэро» выяснили, что около 30% пасса-
жиров пользуются услугами именно таких перевозчи-
ков. Это немало — к примеру, если за 8 месяцев этого 
года услугами кубанских аэропортов воспользовались 
более 7,5 млн человек, то около 2,5 млн из них летели 
рейсами компаний, на сайтах которых нет функции он-
лайн–регистрации. Для их удобства эту процедуру те-
перь можно пройти на сайте «Базэл Аэро»: www.basel.
aero, зайдя в специальный раздел.  

Киоски без газировки
В последние годы в аэропортах «Базэл Аэро» устанав-
ливается все больше так называемых киосков само-
регистрации — причем они могут принадлежать как 
авиакомпаниям («Аэрофлот» и «Уральские авиали-
нии»), так и аэропортовому холдингу. На сегодняш-
ний день в Сочи 15 киосков, в Краснодаре — 11, в но-
вом терминала аэропорта Анапа — 5. В обычные дни 
с их помощью получают посадочные талоны около 
40% пассажиров. Этим летом в кубанских аэропортах 
дважды проводились «Дни саморегистрации», когда 
большинство обычных стоек регистрации работали 
только на прием багажа, а персонал и волонтеры по-
могали пассажирам регистрироваться через киоски. 
Во время акции самостоятельно регистрировались 
до 57% пассажиров. Еще есть к чему стремиться — 

к примеру, в Европе этот 
показатель составляет се-
годня около 70%.
К услугам продвинутых 
путешественников, име-
ющих билет в мобиль-
ном устройстве, — стой-
ки re–print. Они считы-
вают код и распечаты-
вают посадочный талон. 
Такие стойки установле-
ны в краснодарском и со-
чинском аэропортах. Эту 
же технологию можно ис-
пользовать при регистра-
ции на рейс через киоски, 
перейдя в соответствую-
щий раздел. 
В скором времени в аэро-
портах «Базэл Аэро» мо-
жет появиться и мобиль-
ное приложение для пас-
сажиров с возможностью 
регистрации. 

Сканеры–ускорители
Вы зарегистрировались 
на рейс и приехали в аэ-
ропорт с распечата н-
ным посадочным тало-
ном. Осталось сдать ба-
гаж и пройти на посадку. 
Сегодня эта процедура 
также ускорилась. Если 

раньше на стойках drop–
off сотрудник аэропорта 
просил предъявить поса-
дочный и какое–то время 
искал вас в системе, то 
сегодня, с помощью спе-
циального сканера, офор-
мление багажа занимает 
считанные секунды. При-
ложили, считали данные, 
распечатали бирку, от-
правили: багаж — в трюм 
самолета, вас — на посад-
ку. Все.
На сегодняшний день та-
кими сканерами оборудо-
ваны 20 стоек в Между-
народном аэропорту Сочи, 
по 10 работает в междуна-
родных аэропортах Крас-
нодар и Анапа.
Еще один вид сканеров 
на стойках регистрации – 
для паспортов. Ими обо-
рудованы практически 
все стойки регистрации 
в аэропортах «Базэл Аэ-
ро». Они помогают при 
регистрации пассажи-
ров, вылетающих за ру-
беж, поскольку сканиру-
ют штрих-код загранпа-
спорта. Это помогает из-
бежать недоразумений, 
уточнить или дополнить 
данные одним взмахом 
руки.

Пассажир самостоя-
тельный
Еще несколько проектов 
в сфере новых техноло-
гий реализуются сейчас 
в Международном аэро-
порту Сочи. Все они – для 
самостоятельных дейст-
вий пассажиров при про-
хождении предполетных 
формальностей. До конца 
нынешнего года здесь бу-
дет установлено оборудо-
вание для самостоятель-
ного выхода на посадку — 
пока в одном экземпляре. 

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ, 
генеральный директор «Базэл Аэро»

Внедрение инноваций — одно из приори-
тетных направлений нашей работы. Важное за-
мечание: чтобы технология заработала, люди долж-
ны понимать, как ею пользоваться. Если наши со-
трудники проходят специальное обучение, после ко-
торого работа с новым оборудованием их уже не пу-
гает, то с пассажирами нужно работать ежесекундно. 
Наша задача — быть не только технологичными, но 
и повышать уровень сервиса, создавать в аэропор-
тах комфортную атмосферу для каждого пассажира 
— знает он о том, как самостоятельно зарегистриро-
ваться, или нет. В наших аэропортах работают волон-
теры, помогающие пассажирам разобраться в функ-
циях современного оборудования. Как правило, его 
использование оставляет хорошие впечатления: пас-
сажир экономит время, не стоит в очередях, выбира-
ет удобные места в салоне самолета, — и возвраща-
ется к нашим технологиям снова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Справка
⇢ Компания «Базэл Аэро». 
Основана в 2007 году, управ-
ляет аэропортовыми актива-
ми «Базового Элемента» Оле-
га Дерипаски. С июня 2012 
года — СП «Базового Эле-
мента», Сбербанка России и 
Changi Airports International 
(Сингапур). В компанию вхо-
дят аэропорты в Сочи, Крас-
нодаре, Анапе и Геленджике. 
Они обслуживают около
9% общего пассажиропотока 
и около 3,5% общего грузо-
потока России. Общий пасса-
жиропоток за 8 месяцев 2017 
года — более 7,5 млн человек 
(на 8% больше, чем в январе–
августе 2016 года).

⇢ В «Базэл Аэро» работают над тем, чтобы киосками саморегистрации пользовались до 70% пассажиров. ФОТО «ДГ»

⇢ В Сочи и Краснодаре можно получить посадочный 
талон с помощью мобильного телефона. ФОТО «ДГ»

Этот «турникет» будет про-
пускать пассажиров опре-
деленных рейсов, считы-
вая посадочный талон 
при помощи сканера. Уста-
новка оборудования нач-
нется в ближайшее вре-
мя. Использование подоб-
ного оборудования помо-
гает ощутимо сократить 
время посадки на само-
леты большой вместимо-
сти — такие как, напри-
мер, Boeing 747–400. Плюс 
— для контроля теперь ну-
жен будет один сотрудник 
аэропорта, а не два. 
В скором времени в аэ-
ропорту Сочи пассажи-
ры смогут также самосто-
ятельно сдавать багаж. 
Сейчас идет процесс при-
обретения четырех специ-
альных киосков для этого 
(self-drop-off). Принцип их 
работы — такой же, как у 
киосков саморегистрации. 
Только вместо посадочно-
го талона пассажир полу-

чает ленту с штрих-кодом 
для своего багажа, крепит 
ее на чемодан и отправля-
ет его на ленту транспор-
тера.

Без потерь
К сожалению, случаи поте-
ри багажа при авиаперелетах 
все еще нередки. В аэропортах 
«Базэл Аэро» уже рассматрива-
ется вариант внедрения систе-
мы BRS (Baggage Reconciliation 
System). Она работает так же, как 
онлайн–доставка еды из ресто-
рана, когда покупатель может 
отследить статус своего зака-
за: получен, готовится, в пути 
и т.д. Только в случае с аэропор-
том информация о каждом ста-
тусе багажа поступает специа-
листам аэропорта и авиакомпа-
нии. Данные передаются с по-
мощью сканеров и штрих-кодов 
на чемоданах. Система позво-
лит повысить контроль 
качества обслуживания 
багажа и минимизирует 
возможные потери.
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Сочи принял Спартакиаду 
«Газпрома»
В Сочи 9 сентября стартовала Спартакиада ПАО «Газпром».

Эт ом у со бы т и ю 
п р е д ш е с т в ов а -
ла пресс-конфе-
ренция, в которой 

приняли участие замести-
тель Председателя Правле-
ния компании Сергей Хомя-
ков, начальник Департамен-
та Елена Касьян, генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Игорь 
Ткаченко, заместитель главы 
города Сочи Сергей Юрченко 
и главный судья Спартакиа-
ды Владимир Тортышев.
Сергей Хомяков отметил, что 
нынешняя Спартакиада не-
обычна, потому что прохо-
дит на олимпийских объек-
тах. «Здесь прекрасно развита 
спортивная инфраструктура, 
восхитительные площадки, 
на каких пока не доводилось 
соревноваться нашим участ-
никам. Еще одна причина, 
почему мы здесь, – это то, что 
объекты города позволяют 
вместить такое количество 
спортсменов. Сейчас мы рас-
сматриваем возможность все 
летние Спартакиады прово-
дить в Сочи», – сказал Сергей 
Хомяков. Также он отметил, 
что в перспективе планиру-
ется расширить количество 
видов спорта.
Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Красно-
дар» Игорь Ткаченко расска-
зал о подготовке меропри-
ятия, которая заняла почти 
год. Компания является при-
нимающей стороной Спарта-
киады.
Главный судья Спартакиа-
ды Владимир Тортышев от-
метил высочайший уровень 

Справка
⇢ Участниками Спартакиад явля-
ются работники дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром», а 
также дети, занимающиеся в спор-
тивных секциях дочерних обществ 
и организаций компании. Главные 
цели проведения Спартакиад ПАО 
«Газпром» — формирование здо-
рового образа жизни, физической 
и нравственной закалки работ-
ников дочерних обществ и орга-
низаций «Газпрома» и их детей, 
обмен опытом работы в области 
физической культуры и массово-
го спорта, сохранение спортивных 
традиций и связей.
⇢ ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» — 100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром». Про-
изводственные объекты распо-
ложены в Краснодарском крае, 
Ростовской области и Республи-
ке Адыгея. 
В состав ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» входит 19 филиалов. 
На предприятии работает около 8 
тыс. человек. Головной офис нахо-
дится в Краснодаре.
Подробная информация раз-
мещается на официаль-
ном сайте Спартакиады  
www.gazpromspartakiada.ru

спортивных объектов, расска-
зал о командах-дебютантах, 
правилах отбора на турнир. 
Сергей Юрченко подчеркнул 
важность сотрудничества го-
рода Сочи с ПАО «Газпром» 
и поблагодарил руководство 
за выбор в пользу Олимпий-
ской столицы.
9 сентября вечером в «Ад-
лер-Арене» прошла торжест-
венная церемония открытия 
Спартакиады. В рамках цере-
монии состоялся ночной за-
бег на трассе «Формулы-1». В 
нем приняли участие спор-
тсмены из четырех стран 
мира. В завершение на сцене  
«Адлер-Арены», собравшей 3 
тыс. зрителей, выступил Ку-
банский казачий хор.
Спартакиада ПАО «Газпром» 
проходила в Сочи с 8 по 15 
сентября 2017 года. В сорев-
нованиях участвовало око-
ло 3 тыс. спортсменов из 29 
дочерних обществ и органи-
заций «Газпрома» из России 
и Беларуси. Взрослые спор-
тсмены соревновались в ше-
сти видах спорта: волейбол, 

гиревой спорт, легкая атлети-
ка, плавание, шахматы и фут-
бол. Детские команды участ-
вовали в четырех видах спор-
та: легкая атлетика, шахма-
ты, плавание и футбол. Все-
го в Сочи было разыграно 180 
комплектов наград, из них в 
командном первенстве — 23, 
в личном — 157. Соревнова-
ния проходили на четырех 
спортивных площадках: «Ад-
лер–Арена», «Юность», «Ледя-
ной куб» и горно–туристиче-
ский центр «Газпром».
Также впервые в рамках 
Спартакиады проходило вы-
полнение нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО.
Торжественная церемония 
закрытия летней Спартакиа-
ды и чествование победите-
лей состоялась 14 сентября в 
спортивном комплексе «Ад-
лер–Арена». 
ПАО «Газпром» проводит 
Спартакиады один раз в 
два года в регионах, где 
присутствуют его дочерние 
предприятия.

Уважаемые жители и гости региона!
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
— Магистральные элек-
трические сети Юга (МЭС 
Юга) напоминает вам, 
что для сохранности и нор-
мальной эксплуатации ли-
ний электропередачи Поста-
новлением правительства 
РФ от 24.02.2009 г. «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 кото-
рых расстояние по вертика-
ли от верхнего крайнего га-
барита с грузом или без гру-
за до нижней точки провеса 
проводов переходов воздуш-
ных линий электропереда-
чи через водоемы менее ми-
нимально допустимого рас-
стояния, в том числе с уче-
том максимального 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 приме-
нением сельскохозяйст-
венных машин и оборудо-
вания высотой более 4 ме-
тров (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 граждана-
ми и должностными ли-
цами Правил охраны вы-
соковольтных электриче-
ских сетей напряжением 
свыше 1000 В, которое вы-
зывало или могло вызвать 
перерыв в обеспечении по-
требителей электроэнерги-
ей, повреждение электро-
линий или причинение 
иного ущерба влечет адми-
нистративную 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. влечет 
за собой уголовную ответ-
ственность, предусмотрен-
ную ст. 168 ч.2 Уголовного 
кодекса РФ. Ставропольское 
предприятие МЭС убеди-
тельно просит соблюдать 
Правила охраны высоко-
вольтных электрических 
сетей напряжением свыше 
1000 В, о замеченных неи-
справностях или угрозе со-
хранности электрических 
сетей сообщать по адресам: 
в Краснодарском крае 
(Кубанское ПМЭС):  
350911 г. Краснодар, 
ул. Трамвайная, 5. Те-
лефон: (861) 219-40-20; 
219-40-73. Email: secr1@
kubmes.ru;
(Сочинское ПМЭС): 
354340 г. Сочи, Адлер-
ский район, ул. Луна-
чарского,26; Телефон: 
(862) 241-01-69; Email: 
sopmes@sopmes.ru; реклама
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20 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

ГТРК «Кубань» наращивает мышцы
С нашей гостьей — Натальей Тованчевой, журналистом и писателем, директором ГТРК 
«Кубань», академиком Международной академии телевидения и радио, заслуженным 
журналистом Кубани, мы беседуем о новой для региона радиостанции, 
о профессиональной телевизионной кухне, о творческой свободе в рамках державности.
Начнем, говоря профес-
сиональным языком, с 
«информационного по-
вода». 
Повод действительно есть. В 
апреле в Краснодаре на ча-
стоте 91,4 FM начала вещать 
радиостанция «Маяк»  пом-
нишь музыкальную застав-
ку из «Подмосковных вече-
ров»? Полгода «Маяк» в горо-
де был только федеральным. 
Но вот 15 сентября в трансля-
ции этой станции появились 
наши местные включения. 
Пока — только рекламные. В 
октябре, надеюсь, на «Маяке» 
запустится наша ежедневная 
программа. 
«Маяк» — не считая сайта 
— наш шестой ресурс: ГТРК 
«Кубань» работает на трех те-
леканалах и трех радийных. 

Чем они отличаются — 
«Радио России», «Вести 
FM» и «Маяк»?
У каждого свое лицо. Своя це-
левая аудитория: те, кто слу-
шает то или иное радио. Ис-
ходя из аудитории слуша-
телей, придумываются про-
граммы и формы подачи в 
эфире. 
«Радио России» — канал кон-
сервативный, что неплохо. 
Когда на «Радио России» про-
исходят перемены, нас засы-
пают письмами. И не элек-
тронными, — это штришок 
к портрету радиостанции. Ее 
слушатели любят концерты 
по заявкам,  радиоспектакли. 
То, что помнится с детства.
У «Вестей FM» аудитория ди-
намичная, преимуществен-
но мужская. Здесь много но-
востей, резкий темп подачи 
материала, все четко и корот-
ко — в стиле «что? где? ког-
да?». А  вот «Маяк» – нечто 
среднее: и аналитика есть, и 
«развлекаловка». Если ново-
сти, то не «чеканные». Есть 
ток–шоу. «Маяк» — и для 
женщин, и для мужчин, для 
широкого возрастного диапа-
зона. Эта радиостанция с мо-
мента рождения, с 1964 года, 
вещала на УКВ–диапазоне. 
Потом точечно, в немногих 
городах, стала переходить на 
FM–диапазон. Сейчас идет 
масштабное, общероссийское 
утверждение этой станции 
на волнах FM. И как толь-
ко этот ресурс нашего мега–
холдинга «зашел» в Красно-
дар, мы встрепенулись, захо-
тели  работать на «Маяке».

В Москве — даже в рам-
ках одного холдинга — 
на каждой радиостанции 
работает своя команда?
Верно! Но у нас, в Краснода-
ре, одна команда – «и швец, и 
жнец, и на дуде игрец». Феде-
ралы  вещают  с утра до но-
чи, а мы пока «врезаемся» не-
надолго. А с октября на «Ма-
яке», повторюсь, появится 
наш часовой контент. 

Что за передача? Назва-
ние? Идея?
Хотим вложить в передачу 
тему одного дня. Все осталь-
ное — секрет. 

А новости?
Местные новости будут по–
разному подаваться на раз-
ных наших радиостанциях. 
Саму новость не скорректи-
руешь, но можно привлечь 
разных комментаторов — 
чиновников, юристов, биз-
несменов. Можно связать но-
вость в одном случае с исто-
рией (а как было 20 лет на-
зад?), а во втором случае — 
с географией (у нас — так, а 
как в Адыгее или на Дону?) 
Появление «Маяка» — это не 
что-то из ряда вон, а посте-
пенное наращивание мышц. 
В 2011 году   у нас появи-
лись «Вести FM», в 2015 го-
ду  мы  начали работать на 
«России 24». По–прежнему 
— программа раз в неделю 
— выходим на канале  «Рос-
сия. Культура». Есть много 
возможностей, которые пре-
доставляет холдинг. Грех не 
воспользоваться. 

М о ж н о  т е х н и ч е -
ски  определить: какую 
станцию больше слуша-
ют? Такие вопросы зада-
ют рекламодатели?
Технические возможности 
есть, но это дорого. Да и не 
нужно! В отделе рекламы 
работают специалисты, они 
не выдумывают расценки, а 
опираются на ситуацию в го-
роде и в крае: сколько стоит 
«Первое радио», сколько «Ав-
торадио» или «Европа +». За-
ходя с «Маяком», понимаем 
— что за продукт мы пред-
лагаем и чего он стоит. Так 
было, кстати, и с «Вестями 
FM» — вначале, после того, 
как станция «вошла» на Ку-
бань, реклама шла  туго. Сей-
час — тьфу–тьфу–тьфу, чтоб 
не сглазить!.. Так же и с «Ма-
яком», надеюсь, будет.

В былые времена по все-
му краю были корпун-
кты-собкоры, а сейчас?
Корпунктов давно нет, еще 
до меня (2002 год) эта исто-
рия закончилась. Есть тер-
риториальное отделение 
нашей компании в Сочи — 
порядка 130 человек. А в Ар-
мавир или в Ленинград-
скую съемочные группы  
ездят из Краснодара. 
Как человек, который рабо-
тал и в газете, и на телеви-
дении, и чуть–чуть на ра-
дио, я утверждаю, что рабо-
та в новостях, особенно — в 
телевизионных новостях — 
это самое сложное, что есть 
в СМИ. Реально выматыва-
ет. Каждый эфир «с колес». С 
утра куда–то едут, спраши-
вают, снимают. На обратном 
пути в машине журналист 

провинции, в том числе с 
Кубани…

Свои передачи вы 
транслируете в интер-
нете? 
Выкладываем, в том чи-
сле и на You Tube. А транс-
ляция — это дело ближай-
шего будущего.

Есть какие–то факторы 
— допустим, органы 
власти,  которые огра-
ничивают творческую 
свободу ваших журна-
листов и в целом ком-
пании?
Творческую свободу здо-
рово ограничивают лень 
и недисциплинирован-
ность. А что касается 
остального…  Надо пони-
мать, что мы — государст-
венное телевидение. Мы 
— державники. Мы долж-
ны выдавать в эфир про-
веренную и взвешенную 
информацию. 
Например, наши сотрудни-
ки находят утром какую–то 
интересную новость, но — 
неподтвержденную. Част-
ный канал, наверное, пой-
дет на риск и выпустит ее 
в эфир. А мы не можем себе 
подобное позволить, пото-
му что очень высоки репу-
тационные риски. ГТРК не 
должна потом извинять-
ся — «не убили, а награди-
ли»... А органы власти на-
шу свободу  не ограничи-
вают, нет.

Складывается ощуще-
ние, что кубанские ново-
сти, сюжеты, подготов-
ленные ГТРК «Кубань», 
чаще попадают в феде-
ральный эфир, нежели 
сюжеты из Тюмени или, 
скажем, Кургана…
Это так. Мы очень плотно 
работаем с федеральны-
ми каналами и отдельны-
ми программами — «Ве-
стями», «Утром»... Дня не 
проходит, чтобы у меня на 
столе не появилась заявка, 
а чаще несколько от феде-
ралов на какой–то  мате-
риал. 

Кубань генерирует но-
вости или эти заявки — 
показатель профессио-
нализма команды?  
И то, и другое. С одной 
стороны, край – это бур-
лящий информационный 
котел, в котором все вре-
мя происходит масса ин-
тересных событий.  С дру-
гой — если бы мы пло-
хо работали, москвичи не 
доверяли бы нам, сами 
бы прилетали и сами бы 
снимали сюжеты. В об-
щем, команда ГТРК «Ку-
бань» достойна своей ма-
лой родины.

Михаил Кибальник

на ноутбуке набирает текст, 
оператор анализирует сня-
тое для будущего монтажа. 
А по приезду пишется текст, 
идут монтаж видео, по-
иск необходимого   в архи-
ве, дается задание дизайне-
ру на инфографику, набива-
ются титры … А следующим  
утром все повторяется. 
Раньше была специализа-
ция: Вася пишет про спорт, 
Миша — про правоохра-
нительные органы, а ты 
— о промышленности. 
Сейчас все — универсалы. 
Один и тот же человек се-
годня снимает художест-
венную выставку, а завтра 
— репортаж с полей о са-
харной свекле. И нельзя 
ошибиться!
Да, сейчас интернет — ко-
лоссальный ресурс помо-
щи (помню, работая в газе-
те, за информацией бега-
ла в библиотеку). Но Боль-
шая Советская Энциклопе-
дия в отличие от интернета 

не ошибалась. А в наше вре-
мя надо все перепроверять.   
У нас сейчас очень интерес-
ный, толковый коллектив. 
Есть очень хорошие испол-
нители, есть другие — на-
туры творческие, предлага-
ющие идеи. 

Народ знает своих «геро-
ев», узнает сотрудников 
вашей компании на ули-
це?
Узнают, на рынках делают 
скидку… Но прошли времена, 
когда в крае было пять люби-
мых телеведущих, и все жи-
тели Кубани обсуждали при-
чески или одежду любимцев. 
Сейчас ведущих 55, не упом-
нишь, кто на каком канале 
работает. 

Понимаю, что новости – 
нерв, основа эфира. Но 
что делаете помимо ново-
стей?
Делаем большие программы 
— практически на каждом 

канале. Например, «Жить в 
южной столице» — на «Рос-
сии 24». Да, их меньше, чем 
хотелось бы. Но в таких про-
граммах есть возможность 
походить по парку перед ста-
дионом (что для «новостий-
щика» неслыханная роскошь) 
и подумать, как все это сло-
жить, кто прокомментирует?

А ток–шоу есть в планах? 
Ежедневное ток–шоу —  
это дорого и организаци-
онно сложно. Но главное в 
другом. Ток–шоу держит-
ся на ведущем. Малахов 
или Соловьев — они раз-
ные, но оба суперпрофес-
сионалы! Ведущий дол-
жен быть харизматич-
ным, умным, эрудиро-
ванным, очень магнетич-
ным, — чтобы любим был 
камерой. У нас таких нет, а 
если появляются, то скоро 
— фьюить в столицу. На 
центральных телеканалах 
много тех, кто приехал из 
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Алиса 
Доценко: 
Если бы мне пришлось 
управлять бизнесом, то 
это были бы постоянные 
истерики

ношений подталкивает нас 
к поиску наиболее эффек-
тивных решений, к поиску 
консенсуса. Мы все, несмо-
тря на то что родственники, 
абсолютно разные по харак-
теру и складу ума, поэтому 
когда начинаем обсуждать 
какую–то идею, смотрим на 
нее со всех сторон, под раз-
ными ракурсами и в итоге 
находим лучший вариант 
ее реализации. Я считаю, 
что семейный бизнес — это 
очень эффективная модель 
управления предприяти-
ем. В Краснодаре открыва-
лось много школ, которыми 
управляли самостоятельно 
и танцоры, и пары, и дру-
зья, но многие, к сожале-
нию, в скором времени за-
крывались. 

Становление бизнеса. 
Вы самостоятельно про-
думывали и просчиты-
вали модель, или был 
какой–то образец? 
К сожалению, примеров у 
нас не было. Приходилось 
все процессы разрабатывать 
и запускать самостоятель-
но. Первый год работы шко-
лы был немного странным, 
в тот момент мы еще не зна-
ли, какая модель работы 
правильная. Какое–то время 
я преподавала одна, это бы-
ло время занятий в арендо-
ванных залах фитнес–цент-
ров в спальных районах. По-
том появилось постоянное 
помещение и коллектив из 
пятерых преподавателей. И 
вот в этот момент мне повез-

ло. В команду пришли лю-
ди, влюбленные в свое де-
ло. Именно тогда мы смо-
гли успешно стартануть. И 
именно в тот момент появи-
лась школа в том виде, в ко-
тором она существует сей-
час. Отличительным и, по-
жалуй, самым выигрыш-
ным моментом стал тот 
факт, что все педагоги рабо-
тали в школе на постоянной 
основе. Мы полностью бы-
ли погружены в процесс, у 
нас была возможность на-
блюдать, обсуждать и ана-
лизировать. Все писали 
планы уроков, разрабаты-
вали программу обучения, 
изучали методики и опыт 
наших коллег. Возможно, 
если бы мы выбрали фор-
мат приходящего–уходяще-
го педагога под конкретную 
группу, у нас не получилось 
бы столь успешного резуль-
тата. Для того чтобы созда-
вать что–то действительно 
стоящее, необходимо жить 
этим делом.

Многие проекты, до-
стигнув определенных 
высот и получив высо-
кий потребительский 
спрос, ужесточают тре-
бования к клиентам, — 
например, за счет повы-
шения стоимости услуг. 
Либо вводят систему 
«фейс контроля». У вас 
в школе лояльный цен-
ник на занятия. Есть ли 
какие–то повышенные 
требования к потенци-
альным клиентам? 

Повышенных требований точно нет. Наши двери откры-
ты для всех, кто увлекается танцевальной культурой, 
желает научиться танцевать, готов регулярно посещать 
занятия и работать по полной.

А много таких клиентов?
Очень. Число наших учеников уже давно перевалило за 
четырехзначную цифру. Особенно хочется отметить ма-
леньких учеников. Это особенные дети, с феноменаль-
ным трудолюбием, трудоспособностью и фантастиче-
ской целеустремленностью. Ситуация, когда мне ребе-
нок восьми лет четко аргументирует, почему он жела-
ет развивать свою карьеру в том или ином направлении, 
уже стала для меня привычной. 

Какое главное преимущество вашей школы танцев? 
Мы раскрываем индивидуальность каждого нашего 
ученика — это, пожалуй, главное. И, конечно же, стре-
мимся внести качественный вклад в развитие танце-
вальной культуры. Ведь сегодня она уже прочно укоре-
нилась в России и активно развивается. В том числе и 
благодаря проекту «ТАНЦЫ» на ТНТ. 

Евгения Гладущенко

Широко известный проект звезды 
шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ — школа 
танцев «Без правил» — не такой уж и 
«безправильный». Есть и программа 
обучения, и определенные правила, 
и, конечно же, четко выстроенная 
бизнес–модель. О том, каково это — 
развивать проект, не имея наглядного 
примера, ДГ рассказала создательница 
школы Алиса Доценко.

Ее бизнес–модель показала ощутимые результаты. Уже 
сегодня в Краснодаре полноценно работают пять фили-
алов, первый филиал в крае открыт в Тихорецке. Более 
того, создано франшизное предложение, так что теперь 
воспользоваться наработками Алисы Доценко может 
любой желающий. 
Для Алисы танцы — это в первую очередь любимое де-
ло всей жизни. Она готова танцевать и в минуты радо-
сти, и в моменты печали, и днем, и ночью. И так было 
всегда, начиная с ее раннего детства. 

Алиса, вы танцуете с раннего детства, занима-
лись в нескольких студиях. Почитав интервью 
с вами, создалось впечатление, что у ребенка не 
было и свободной минутки на шалости?
Минутки на шалости были (улыбается). Я с друзьями 
бегала по двору, обливала прохожих водой, кидалась в 
мальчишек черемухой, разбивала коленки – все успе-
вала. Не могу сказать, что у меня совершенно не было 
детства, но случалось и так, что я могла закатить исте-
рику, требуя больше свободного времени для игр и раз-
влечений. Сейчас я не жалею о том времени, потому что 
именно тогда формировалась моя судьба. Не было бы за-
нятий, не было бы сегодня школы танцев «Без правил» 
в Краснодаре. 

Люди творческих профессий с особым складом 
характера и восприятия мира. Насколько тяжело 
вам даются бизнес–процессы? 
А я ими не занимаюсь. Так получилось, что, когда речь 
заходит о школе танцев, все ассоциируют ее со мной, и 
считают, что я и директор, и преподаватель, и учреди-
тель. Это не верно. Школа танцев «Без правил» — это се-
мейный бизнес. У нас большая дружная семья, и мы ве-
дем бизнес все вместе. Так, директорским функциона-
лом у нас заведует мама, у нее это отлично получает-
ся. Вот я бы точно не справилась: все эти бумаги, отче-
ты, письма — это были бы постоянные истерики. Мой 
брат курирует вопросы развития школы, в его зоне от-
ветственности все рекламные и PR–коммуникации. Не 
буду перечислять всех членов нашей семьи, но нам уда-
лось эффективно распределить функционал, чтобы за-
пустить процесс.

А как же известное утверждение: «Никогда не ве-
ди дела с друзьями или родственниками»? Как 
удается сохранять отношения при решении спор-
ных ситуаций? 
У нас очень дружная семья, любящая дело, которым за-
нимается. Поэтому у нас скорее не споры, а обсуждения. 
Конечно, бывают и разногласия, но сила семейных от-

У Алисы Доценко девятилетняя 
дочка. И, как сознается звезда шоу 
«ТАНЦЫ», в подходе к воспитанию в 
ней борются две противоположности: 
с одной стороны, ее личные детские 

мечты и чаяния, то, что заложено в ней 
родителями, а с другой — желание дать дочке 
возможность как можно дольше оставаться 
ребенком. «Я вижу очень много детей в 
рамках школы, и считаю, что они слишком 
рано выросли. Они самостоятельно приходят 
на занятия, самостоятельно выбирают 
направление, выбирают батлы, в которых они 
примут участие, решают, какие мастер–классы 
покажут на отчетных концертах… У меня 
Анфиса — все–таки ребенок. Например, она 
может опоздать на тренировку, потому что 
заигралась с подружками. Я очень хочу, чтобы 
время детства у нее продлилось как можно 
дольше, потому что стать взрослой она еще 
успеет, а вот ребенком — нет».  
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22 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
н
ед

ел
я

23.09 —
06.10

ТЕАТР  
«Двое в лифте,  
не считая 
текилы» 
8 марта. Двое мужчин спе-
шат к любимым женщинам 
с подарками. Волею случая 
они едут в одном лифте и 
застревают в нем.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора  
ул. Красная, 5 
4 октября 7 19:00Ф
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ПРАКТИКУМ
«СТОП-ФАКТОРЫ, 
мешающие росту 
вашего бизнеса»

Анвар умеет создавать много денег быстро! 

Отдел продаж Анвара прямо сейчас продает товар без скидок, 
выше цен конкурентов и при этом растет! Как он это делает 
— все будет на его практикуме! 
Если бизнес не идет, то есть какие–то СТОП–ФАКТОРЫ, кото-
рые сдерживают его развитие
Вышел из долга в 24 000 000 рублей, раскрутив за 1 год биз-
нес, годовой оборот которого составляет 50 000 000 рублей. 
Бывает 2 ситуации в бизнесе — уперся в потолок или умира-
ет — что с ним делать? 
Нужно ли его закрыть или поменять направление бизнеса? 
Вы получите ответ на этот вопрос — вы узнаете, что точно 
нужно с ним сделать. 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ПРАКТИКУМ: 
– если вы чувствуете, что бизнес уперся в потолок 
– вы видите, что ваш бизнес умирает 
– вы периодически задаетесь вопросами о закрытия бизнеса 
или смены деятельности

В ПРОГРАММЕ: 
– как поднять доход при имеющихся ресурсах 
– секреты быстро растущих компаний 
– как выявлять быстро «тормоза» в компаниях 
– продажи без скидок - как замотивировать свой отдел про-
даж 
– точная система управления сотрудниками — личные нара-
ботки, благодаря которым Анвар за 5 месяцев увеличил при-
быль компании в 3 раза 
– как увидеть свою нишу на рынке, которая 100% должна 
«стрельнуть»? 
– новые направления для расширения вашего бизнеса, на ко-
торые вы даже не смотрели… 
Много тренировок, практики и упражнений прямо на пра-
ктикуме! 
– фундаментальные данные о сотрудниках – как отслежи-
вать 100% производительность
– как построить систему взгляда сотрудника о том, что зар-
плату ему платит клиент, а не работодатель 
– вы сломаете в себе то, что не можете сломать уже очень 
долго 
– как справиться с иными намерения персонала и отсутстви-
ем сотрудничества 

ЧТО ПОЛУЧИТ УЧАСТНИК ПРАКТИКУМА: 
– вы получите пинок к действию 
– у вас появится карта, по которой идти – вы будете знать, что 
точно нужно делать прямо сейчас для роста! 
Практикум построен исключительно на фишках, личных нара-
ботках, успешных действиях и «граблях» Анвара! Никакой воды 
и непроверенных технологий – только то, что Анвар использует 
прямо сейчас в своих бизнесах и увеличивает их доход! 
Анвар знает, как найти узкое место, найти точку роста в ком-
пании – точечную и сдвинуть с нее! Он умеет создавать день-
ги, генератор денег, прибыли! Знает, где источник прибыли и 
как его быстро масштабировать! 
Бывает, что компанию трясет и непонятно - нормально это 
или нет… 
И спрашиваешь у бизнесмена, как дела в компании, а он отве-
чает «да все вроде нормально», но она не растет и не ускоряет-
ся - ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО! 
Люди не знают, как начать бизнес с 0 в кармане, Анвар же на-
чал с минус 24 000 000 рублей и за год раскачал его до оборо-
та в 50 000 000 рублей 

19–20 октября 
Записывайтесь по тел: 8(961) 532-20-63

ТЕАТР
«Сто лет мы так 
не отдыхали»
Комедия по пьесам 
Аркадия Аверченко 
«Двойник» и «Сердце 
молодой девушки».
⇢ Черный театр 
DREAM   
ул. Уральская, 79/1 
23 сентября 7 19:30 

«Панды»
По произведению 
румынского писателя 
Матея Вишнека «История 
медведей панда, 
рассказанная одним 
саксофонистом, у которого 
имеется подружка во 
Франкфурте». Спектакль 
повествует о жизни и 
смерти, одиночестве 
и любви, заставляет 
задуматься и смириться с 
неизбежным окончанием, 
но в нем есть и надежда.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина, 28
26 сентября 7 19:00 

«Объект  
в отдалении»
Отправной точкой к 
созданию спектакля стало 
понятие дистанции, но 
не просто дистанции 
как расстояния, а как 
чего-то, включающего 
в себя одновременно и 
пространство-между, и 
расстояние, и динамику, 
и течение времени. 
Вдохновляясь физическим 
и метафизическим миром, 
постановочная группа 
попыталась понять, что же 
такое человек сегодня, что 
им движет и куда он идет.  
⇢ Один театр   
ул. Рашпилевская, 110 
26 сентября 7 20:30

«Джаз для 
настоящих леди»
Мюзикл в 2-х действиях. 
В его основе лежит 
популярный фильм 
с участием Мэрилин 
Монро «В джазе только 
девушки». В исполнении 
Краснодарского 
биг-бэнда Георгия 
Гараняна прозвучат хиты 
бродвейских мюзиклов 
— «Кабаре», «Виктор и 
Виктория», «Цыганка», 
«Дик Трейси», «Милая 
Чарити».
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
27 сентября 7 18:30

ВЫСТАВКИ
Персональная 
выставка Сергея 
Воржева
В экспозицию 
войдут известные 
работы кубанского 
художника, а также 
еще не представленные 
широкой публике. 
Мастер изображает 
пейзажи и места малой 
родины, представляя 
жизнь местных казаков 
в необычном ракурсе, 
зачастую в стилистике 
этнического сюрреализма.
⇢ Арт–галерея 
«Бронзовая лошадь»  
ул. Калинина, 293
15 сентября — 6 октября

«Новейшая 
мифология»
Выставка арт–группы 
ОКНО. Группу в 2015  г. 
основали художники 
Александр Компаниец, 
Алексей Спиренков, 
Иван Стрельцов и Виктор 
Пономаренко. 
⇢ Галерея Ларина  
ул. Рашпилевская, 50
21 сентября — 7 октября

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U
Ф

О
ТО

: A
FI

SH
A

.Y
U

G
A

.R
U

«Скандал,  
или Бенефис 
по–французски»
Комедия о 
театральном закулисье. 
Художественный 
руководитель модного 
французского театра Эрве 
Монтень готовит спектакль 
о жизни Наполеона и 
его любви к Жозефине 
де Богарне. Работа идет 
полным ходом, но никак 
не могут найти главную 
героиню. В итоге на роль 
приглашается бывшая 
жена — звезда Габриэль. В 
ролях: Дмитрий Назаров, 
Георгий Мартиросян, Анна 
Терехова и др.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная Площадь 2
2 октября 7 19:00 

реклама
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реклама

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

ОZON.ru нашел точку 
роста на юге
ОZON.ru открыл в Краснодаре распределительный центр. Он расположился на складском 
комплексе в районе хутора Октябрьский. Это четвертый РЦ компании в регионах России.
Пошли в наступление
Пока онлайн–ретейлер 
займется освоением рын-
ка интернет–продаж на 
юге России. РЦ в Октябрь-
ском — точка наступле-
ния, с которой он поведет 
свою экспансию в ЮФО. 
Следующими шагами ста-
нут открытие хабов в Со-
чи и Ростове–на–Дону. Они 
будут иметь меньшую 
площадь по сравнению с 
краснодарским складом 
— от 500 до 1 тыс. м2, и ре-
шать задачу по хранению 
товара, а не формирова-
нию заказов.
Открывая новые точки в 
регионах, ОZON.ru стре-
мится к сокращению сро-
ков поставки товара клиен-
ту. Так, с появлением РЦ в 
Краснодаре жители кубан-
ской столицы смогут по-
лучить свой заказ в тече-
ние суток. Ранее товары в 
край доставлялись из Тве-
ри, срок выполнения зака-
за растягивался до 9 дней. 
«До конца октября мы до-
стигнем оперативности, 
когда покупатель из Крас-
нодара, сделавший заказ 
до двух часов дня, получит 
товар уже вечером», — по- 
обещал Дэнни Перекаль-
ски.
При выборе места для 
склада Краснодару при-
шлось выдержать конку-
ренцию с Ростовом–на–До-
ну. Этот крупный южный 
город также рассматри-
вался руководством ОZON.
ru как место размещения 
РЦ. Однако анализ рын-
ка показал, что в онлайн–

покупках жители Красно-
дарского края более актив-
ны. Кроме того, складское 
помещение в Октябрьском 
лучше подошло для бизне-
са компании по своим па-
раметрам. С июля склад 
работает в тестовом режи-
ме, и в OZON Group уже от-
мечают всплеск продаж 
в Краснодаре. «Количест-
во заказов увеличилось в 
июле и августе, а в сентя-
бре только за 12 дней ме-
сяца рост превысил 100%, 
— рассказал г–н Перекаль-
ски. — Каждый раз, когда 
мы открываем склад в ка-

ком–либо регионе, мы на-
блюдаем рост активности 
покупателей, проживаю-
щих там. Пока мы видим 
заказы в основном от на-
ших постоянных клиентов 
в Краснодарском крае. Од-
нако, исходя из предыду-
щего опыта, могу сказать: 
через неделю две из четы-
рех коробок, упакованных 
здесь, — это будет первый 
заказ». Пока склад занял 
площадь в 5 тыс. м2, стар-
товый ассортимент соста-
вит 100 тыс. товаров, а за-
тем будет доведен до 650 
тысяч.  

Подружатся с местными
Открывая новый склад, 
Дэнни Перекальски зая-
вил о готовности компа-
нии продавать через ин-
тернет–магазин товары 
предпринимателей Ку-
бани. «Реализовать мож-
но будет абсолютно лю-
бые категории продукции, 
исключением являются 
только скоропортящиеся, 
— пояснил господин Пере-
кальски ДГ. — Если мест-
ные предприниматели 
хотят — пожалуйста, мы 
всегда открыты». Проще 
всего начать сотрудниче-

газина в России. Менее по-
пулярны товары для дома 
и сада, детские вещи, а так-
же продукция из раздела 
«Красота и здоровье». 
Интернет–магазин ОZON.
ru  принадлежит ООО 
«Интернет решения» (Мо-
сква), которое в свою оче-
редь входит в московское 
же ООО «Озон холдинг» 
вместе с ООО «Озон ло-
гистика», зарегистриро-
ванным в Тверской обла-
сти. По данным системы 
СПАРК, выручка ООО «Ин-
тернет решения» от прода-
жи в 2016 г. составила 14,7 
млрд рублей, и, как зая-
вил Дэнни Перекальски, в 
2017 г. в компании ожида-
ют не менее 20 млрд. Вме-
сте с тем «Интернет реше-
ния»  закончили 2016 г.  с 
отрицательной прибылью  
в 505 млн рублей.  «Мы ин-
вестировали в краснодар-
ский склад 100 млн рублей, 
— говорит Дэнни Пере-
кальски. — При этом оку-
паемость проекта не бы-
ла главной целью, для нас 
важнее закрепиться на 
рынке ЮФО, выстроить от-
ношения с клиентами, ка-
чественно развивать биз-
нес. Компания существу-
ет 19 лет и является непри-
быльной. В прошлом году 
мы выросли на 20%, и это 
был хороший сигнал для 
акционеров. Мы знаем, как 
делать этот бизнес, знаем, 
как жить онлайн, и акцио- 
нерам сейчас важно по-
нять, что такой бизнес мо-
жет быть прибыльным». 

Анна Малюк

ство с ОZON.ru будет чле-
нам торгово–промышлен-
ной палаты Краснодарско-
го края. На открытии при-
сутствовал председатель 
ТПП Краснодарского края 
Александр Ткаченко, ко-
торый подписал с Дэнни 
Перекальски меморандум 
о намерениях совместно 
развивать в регионе интер-
нет–торговлю и поддержи-
вать товары, произведен-
ные на Кубани. «У нас бо-
лее 5 тыс. членов палаты, 
— сообщил Александр Тка-
ченко. — Это сотрудниче-
ство откроет им возмож-
ность выйти на рынок не 
только юга России, но и 
других регионов, так как 
ОZON.ru имеет склады и в 
других крупных городах».
ОZON.ru увеличивает кли-
ентскую базу не толь-
ко среди физических лиц. 
Поступательно растет до-
ля продаж в формате B2B. 
Если  три года назад она 
составляла 6%, то сегодня  
— 10%. «Основные цели за-
казов предприятий и орга-
низаций — это подарки со-
трудникам, а также всевоз-
можные офисные принад-
лежности: здесь  канце-
лярские товары, бытовая 
химия для поддержания 
порядка в офисе,  продук-
ты питания группы «кофе–
чай–сахар», — рассказал 
ДГ Дэнни Перекальски.
Рядовые граждане пред-
почитают заказывать в 
ОZON.ru электронику и 
книги. Вместе эти группы 
товаров составляют ровно 
половину всех продаж ма-
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15 тыс. человек побывали 
на фестивале «О, да! Еда»
9-10 сентября в Абрау-Дюрсо 
прошел гастрономический 
фестиваль «О, да! Еда». 
В этот раз участники 
мероприятия радовали 
гостей блюдами 
черноморской кухни. 

Фестиваль «О, да! Еда» проходит в несколь-
ких городах России: Санкт–Петербурге, 
Москве, Красноярске, Ессентуках, и уже во 
второй раз его организуют в Абрау–Дюр-

со. В рамках концепции тема фестиваля должна быть 
единой на весь год во всех местах проведения. В этот 
раз города хвастались и презентовали «уличную кух-
ню», но для Абрау–Дюрсо сделали исключение и сфор-
мировали особую тему — «Черноморская кухня». 
«Мы считаем, что это очень важно, — показать много- 
образие и колорит черноморской кухни. Рассказать об 
ее особенностях, презентовать ее вкус. На Черномор-
ском побережье представлены различные националь-
ные культуры, у которых есть свои кулинарные ше-
девры и особый гастрономический колорит. Когда мы 
обсуждали тему и выносили ее на суд нашего окру-
жения, то сталкивались с тем, что не все понимают 
многообразие: кто–то просто считает, что черномор-
ская кухня — это лишь морепродукты, а кто–то вооб-
ще уверен, что это только шашлык. Этот мини–срез 
общественного мнения и убедил нас в правильности 
выбора нашей стратегии. Юг России — это плодород-
нейший регион, и нам кажется, что чем больше будет 
событий, которые будут рассказывать, как много ин-
тересного есть в этом регионе, тем лучше», — объяс-
нил выбор темы генеральный продюсер фестиваля 
«О, да! Еда» Артем Балаев.
Показатель успешности фестиваля — это очереди в 
киоски за едой, и они были. В 2017 г. на фестиваль в 
Абрау–Дюрсо приехало 15 тыс. человек, в прошлом го-
ду было примерно столько же гостей. 
«Местные продукты, которые растут либо изготавли-
ваются на конкретной территории и из которых гото-
вят еду, — это главный критерий любой националь-
ной кухни. И южный регион очень богат в этом плане: 
томаты, специи, зелень, виноград, морепродукты, све-
жие сыры и мясо, всего не перечислишь — такого раз-
нообразия больше нет нигде. Это мощный фундамент, 
на котором можно построить качественную, узнавае-
мую, продаваемую кухню и создать полноценный га-
строномический курорт», — уверен шеф–повар Игорь 
Гришечкин. 
Фестиваль «О, да! Еда» однозначно будет развивать-
ся на территории южного региона и, возможно, даже 
«пропишется» на территории Абрау–Дюрсо. Также в 
планах на ближайшую перспективу организовать фе-
стиваль межнациональной кухни, на который собе-
рутся не только представители южного региона, но и 
других стран. 

Евгения Гладущенко

ФОТО VK.COM/ODAEDA
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