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Обычно купюры такого 
номинального ряда, кратные 

одному, двум, пяти, существуют 
в странах с относительно низкой 
инфляцией. Сам по себе номинал 
инфляцию разогнать не может.ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА, 

глава ЦБ РФ, о введении в обращение 

купюр в 200 и 2000 рублей

Ростовский «Азимут» откроет восемь 
авиамаршрутов из Краснодара
Авиакомпания «Азимут» планирует выполнять полеты 
из Краснодара по восьми направлениям в 2018 г. Первый 
рейс в аэропорт кубанской столицы «Азимут» совершил 
из Санкт–Петербурга. Авиасообщение с северной сто-
лицей будет ежедневным. Из Краснодара будут также 
выполняться рейсы в Москву, Симферополь, Казань, 
Самару, Махачкалу, Уфу и Омск. По данным гендирек-
тора «Базэл Аэро» Леонида Сергеева, в 2018 г. через 
аэропорт Краснодара, согласно прогнозам, «Азимут» 
перевезет 218 тыс. пассажиров — около 6% от всего 
прогнозируемого пассажиропотока воздушной гавани.  
 /ТАСС/

4 млрд рублей инвестируют шведы в 
строительство новой «МЕГИ Адыгея-Кубань»
Всего более 100 млрд рублей инвестирует IKEA Centers Russia в модернизацию и 
строительство новых торговых центров «МЕГА» в России. 14 млрд запланированы на 
строительство новой «МЕГА Адыгея–Кубань».

Анонсированный 
в 2014 г. проект 
IKEA–парк нако-
нец–то офици-

ально подтвержден и уже 
запущен в реализацию. 
На днях руководство IKEA 
Centers Russia совместно с 
руководством республи-
ки Адыгея официально да-
ли старт строительству но-
вой «МЕГИ», которая, по сло-
вам владельцев, станет про-
рывом в концепции и куль-
туре шопинга. 
«Пространство для встреч и 
отдыха — вот наша страте-
гия. Мы стремимся создать 
место для проведения до-
суга, дружеских встреч, се-
менного отдыха, а шопинг 
должен стать приятным до-
полнением. Мы хотим со-
здать больше причин и по-
водов для наших гостей, что-
бы они чаще к нам возвраща-
лись. При проектировании 
мы учитываем особенно-
сти региона: климатические, 
ландшафтные и, конечно же, 
потребности местного поку-
пателя. Сегодня мы двига-
емся за грани функциональ-
ного шопинга, создавая со-
циально значимые объекты: 
парки, детские и спортивные 
площадки», — рассказал в хо-
де презентации проекта пар-
ка гендиректор IKEA Centers 
Russia Милен Генчев. 
Реализация проекта стала 
возможной после появления 
уверенности в стабильности 
экономики России и привле-
кательном потенциале юга 
страны. Именно у нас IKEA 
Centers Russia построит пер-
вый в своем роде парк пло-
щадью 20 га. 

«Строительство поделено 
на четыре этапа. Первый — 
это возведение отдельно-
го помещения для магази-
на строительных материа-
лов «Леруа Мерлен», парал-
лельно будут вестись работы 
по формированию искусст-
венного водоема (лагуна), 
площадь которого составит 
порядка 3 га. Вместе с эти-
ми работами мы планиру-
ем модернизировать дорож-
ную развязку, которая бы-
ла нами построена в 2013 г., 
добавив съезд к новому зда-
нию «Леруа Мерлен», что-
бы нашим гостям было еще 
комфортнее решать свои за-
дачи. Затем мы приступим 
к модернизации освободив-
шейся площади (после пере-
езда строительного магази-
на). Здесь расположится фуд-

зона, появятся новые торго-
вые галереи и столь ожидае-
мый всеми кинотеатр, после 
к этой территории будет при-
строен «мини–сити», кото-
рый должен стать сердцем 
новой «МЕГИ». Искусствен-
ное озеро площадью поряд-
ка 10 тыс. м2, пешеходные 
дорожки, небольшие кафе и 
торговая галерея с детски-
ми товарами — все это будет 
представлено на территории 
«минисити». Финальный 
этап запланирован на 2021 г., 
когда произойдет трансфор-
мация торгового центра: бу-
дут преобразованы сущест-
вующие торговые галереи, 
зона фудкорта — пространст-
во центра должно стать еди-
ным целым. К этому же мо-
менту мы планируем закон-
чить благоустройство всего 

парка», — поделился плана-
ми управляющий торговым 
центром «МЕГА Адыгея–Ку-
бань» Михаил Латкин. 
В кубанскую «МЕГУ» за вре-
мя ее работы (с 2008 г. —  
Ред.) инвестировано уже бо-
лее 5 млрд рублей, и это не 
предел. Руководство компа-
нии будет стремиться к то-
му, чтобы создать макси-
мально комфортное место 
отдыха и привлекательную 
территорию. Милен Генчев 
выразил уверенность, что 
в скором времени вокруг 
«МЕГА Адыгея–Кубань» 
появится много жилых 
микрорайонов, а компания 
будет прилагать макси-
мум усилий, чтобы жизнь 
в этих районах была ком-
фортной. 

Евгения Гладущенко

2 НОВОСТИ 
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №028 17/10/2017



Кубанские газовики поищут 
углеводороды в Коми 
Компания «Газпром добыча Краснодар» 
получила лицензию на право пользова-
ния Печорогородским участком недр, 
который располагается в Коми. Лицен-
зия выдана по итогам аукциона, кото-
рый прошел летом 2017 г. Это позволит 
предприятию вести разведку и добычу 
углеводородного сырья на Печорогород-
ском газоконденсатном месторождении. 
Его запасы составляют по категории С1 
— 12,778 млрд м3 газа и 1,886 млн т газо-
вого конденсата. «Наша компания после-

довательно развивает ресурсную базу на 
территории Коми. Получение еще одной 
лицензии позволит «Газпром добыча 
Краснодар» нарастить добычу газа и газо-
вого конденсата», — отметил гендиректор 
ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей 
Захаров.  /dg–yug.ru/

Девелопер квартиры продал, 
а дом так и не построил 
Компания «АльфаСтройКомплекс» пла-
нирует начать строительство жилого 25–
этажного дома по ул. Гаражной в Крас-
нодаре, который собирался, но так и не 

построил «Кубанский риэлтерский центр». 
Разрешение на строительство было полу-
чено в 2014 г., но к работам компания так 
и не  приступила. За это время продано 
квартир и нежилых помещений на сумму 
более 220 млн рублей. Разрешение на 
строительство отменено в сентябре 2016 г. 
 /dg–yug.ru/

Продажа имущества банка 
может не покрыть долги 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 
выставило на торги часть имущества ООО 
КБ «Кубанский универсальный банк», 

признанного банкротом. Стоимость акти-
вов оценивается в 553,4 млн рублей, в то 
время как размер обязательств банка 
перед кредиторами — 1,7 млрд рублей, 
пишет «Коммерсантъ». Всего на аукцион 
выставлено 69 лотов. Торги намечены на 
21 ноября 2017 г. «Когда стадия банкротст-
ва завершится и будут проданы все акти-
вы, может оказаться, что их не хватит на 
погашение существующих у банка долгов.  
А мы, собственники банка, будем, воз-
можно, нести субсидиарную ответствен-
ность», — говорил ранее мэр Краснодара 
Евгений Первышов.  /dg–yug.ru/

реклама

Чтобы привлечь молодых специалистов, 
«Магнит» организовал конференцию
В рамках программы «Магнит: новое поколение», которая действует с 2016 г. и 
направлена на привлечение молодых специалистов в компанию, впервые прошла 
встреча со студентами кубанских вузов.
«С весны 2016 г. в компании 
работает программа «Маг-
нит: новое поколение». Что-
бы стать участником про-
граммы, необходимо быть 
студентом старшего кур-
са, обучаться по приоритет-
ным для компании направ-
лениям («Информацион-
ные технологии», «Матема-
тика», «Системный анализ 
и управление» и другие) и 
не иметь троек по профиль-
ным предметам за послед-
ние две сессии. Студент дол-
жен подать заявку на сай-
те magnit–info.ru, пройти те-
стирование, телефонное 
интервью и финальное со-
беседование с руководите-
лем практики. Помимо пра-
ктического опыта при тру-
доустройстве требуются уз-
коспециализированные зна-
ния, чему не всегда учат в 
вузах. Для этого компания 
реализует обучающие про-
екты. Так, например, наша 
розничная сеть и ведущий 
поставщик решений ана-
литики данных Teradata в 
этом году запустили спец-
курс для студентов Кубан-
ского государственного тех-

нологического университе-
та. Этот проект дает возмож-
ность детально ознакомить-
ся с методами обработки 
больших данных. «Магнит» 
ведет набор студентов по 
следующим направлениям: 
управление персоналом, ло-
гистика, экономика и бух-
галтерский учет, собствен-
ное производство, инже-
нерия и другие. Также во-
стребованы представители 
IT-профессий, владеющие 
новейшими технологиями 
и обладающие компетенци-
ями в сфере работы с боль-
шими данными. Это анали-
тики, специализирующие-
ся на построении матема-
тических и статистических 
моделей данных, разработ-
чики, тестировщики ПО, си-
стемные администрато-
ры, HelpDesk и ServiceDesk-
специалисты», — проком-
ментировала корпоратив-
ную программу директор по 
подбору персонала рознич-
ной сети «Магнит» Оксана 
Сыченко.
В ходе конференции гости 
мероприятия узнали, что 
розничная сеть «Магнит» 

включает в себя не только 
магазины разных форматов, 
но и 36 распределительных 
центров с автопарком, насчи-
тывающим около 6 тыс. гру-
зовых автомобилей. Ядро 
«Магнита» — его торговая 
сеть, лидирующая по количе-
ству продовольственных ма-
газинов: 14 844 магазина, из 
них 11 114 магазинов в фор-
мате «у дома», 240 гипермар-
кетов, 190 магазинов «Магнит 
Семейный» и 3 300 магазинов 
«Магнит Косметик».
Кроме того, «Магнит» – 
единственный российский 
ретейлер, который развива-
ет собственное производст-
во по выращиванию шам-
пиньонов, огурцов, помидо-
ров и салата. Помимо этого, 
специалисты «Магнита» ре-
гулярно разрабатывают соб-
ственные IT–проекты, улуч-
шающие работу компании. В 
«Магните» каждый сможет 
применить свои навыки и 
реализовать себя. На сегод-
ня общая численность со-
трудников компании со-
ставляет более 280 тыс. че-
ловек.

Михаил Кибальник
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Всего более 100 млрд рублей инвестирует IKEA Centers Russia в модернизацию и 
строительство новых торговых центров «МЕГА» в России. 14 млрд запланированы на 
строительство новой «МЕГА Адыгея–Кубань».

Анонсированный 
в 2014 г. проект 
IKEA–парк нако-
нец–то офици-

ально подтвержден и уже 
запущен в реализацию. 
На днях руководство IKEA 
Centers Russia совместно с 
руководством республи-
ки Адыгея официально да-
ли старт строительству но-
вой «МЕГИ», которая, по сло-
вам владельцев, станет про-
рывом в концепции и куль-
туре шопинга. 
«Пространство для встреч и 
отдыха — вот наша страте-
гия. Мы стремимся создать 
место для проведения до-
суга, дружеских встреч, се-
менного отдыха, а шопинг 
должен стать приятным до-
полнением. Мы хотим со-
здать больше причин и по-
водов для наших гостей, что-
бы они чаще к нам возвраща-
лись. При проектировании 
мы учитываем особенно-
сти региона: климатические, 
ландшафтные и, конечно же, 
потребности местного поку-
пателя. Сегодня мы двига-
емся за грани функциональ-
ного шопинга, создавая со-
циально значимые объекты: 
парки, детские и спортивные 
площадки», — рассказал в хо-
де презентации проекта пар-
ка гендиректор IKEA Centers 
Russia Милен Генчев. 
Реализация проекта стала 
возможной после появления 
уверенности в стабильности 
экономики России и привле-
кательном потенциале юга 
страны. Именно у нас IKEA 
Centers Russia построит пер-
вый в своем роде парк пло-
щадью 20 га. 

«Строительство поделено 
на четыре этапа. Первый — 
это возведение отдельно-
го помещения для магази-
на строительных материа-
лов «Леруа Мерлен», парал-
лельно будут вестись работы 
по формированию искусст-
венного водоема (лагуна), 
площадь которого составит 
порядка 3 га. Вместе с эти-
ми работами мы планиру-
ем модернизировать дорож-
ную развязку, которая бы-
ла нами построена в 2013 г., 
добавив съезд к новому зда-
нию «Леруа Мерлен», что-
бы нашим гостям было еще 
комфортнее решать свои за-
дачи. Затем мы приступим 
к модернизации освободив-
шейся площади (после пере-
езда строительного магази-
на). Здесь расположится фуд-

зона, появятся новые торго-
вые галереи и столь ожидае-
мый всеми кинотеатр, после 
к этой территории будет при-
строен «мини–сити», кото-
рый должен стать сердцем 
новой «МЕГИ». Искусствен-
ное озеро площадью поряд-
ка 10 тыс. м2, пешеходные 
дорожки, небольшие кафе и 
торговая галерея с детски-
ми товарами — все это будет 
представлено на территории 
«минисити». Финальный 
этап запланирован на 2021 г., 
когда произойдет трансфор-
мация торгового центра: бу-
дут преобразованы сущест-
вующие торговые галереи, 
зона фудкорта — пространст-
во центра должно стать еди-
ным целым. К этому же мо-
менту мы планируем закон-
чить благоустройство всего 

парка», — поделился плана-
ми управляющий торговым 
центром «МЕГА Адыгея–Ку-
бань» Михаил Латкин. 
В кубанскую «МЕГУ» за вре-
мя ее работы (с 2008 г. —  
Ред.) инвестировано уже бо-
лее 5 млрд рублей, и это не 
предел. Руководство компа-
нии будет стремиться к то-
му, чтобы создать макси-
мально комфортное место 
отдыха и привлекательную 
территорию. Милен Генчев 
выразил уверенность, что 
в скором времени вокруг 
«МЕГА Адыгея–Кубань» 
появится много жилых 
микрорайонов, а компания 
будет прилагать макси-
мум усилий, чтобы жизнь 
в этих районах была ком-
фортной. 

Евгения Гладущенко
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ФАКТЫ

⇢ Основными работниками цеха «Народный обед» 
в Краснодаре станут волонтеры. ФОТО «ДГ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
“Народный обед” накормит 
малообеспеченных 
Благотворительный Фонд продовольствия «Русь» 
запустил в столице Кубани проект «Народный 
обед». Его цель — помочь многодетным и ма-
лообеспеченным семьям продуктами питания.  
 /Подробнее на dg–yug.ru/

ИНВЕСТИЦИИ
Турецкие парфюмеры 
заинтересовались Югом России  
Компания Hunca — крупнейший производитель парфюме-
рии и косметики в Турции и на Балканах — планирует раз-
мещение на Кубани производственных мощностей. В ходе 
визита в Краснодар топ–менеджер Hunca Эмре Айдогмуш 
отметил, что благодаря действиям властей региона акцент 
реализации инвестпроектов смещен на Россию и, в частно-
сти, на Кубань.   

СОТРУДНИЧЕСТВО
Немецким  бизнесменам предложили  
активнее осваивать Кубань 
Краснодарский край готов предложить немецким компа-
ниям пять крупных производственных площадок, которые 
оснащены необходимой инфраструктурой, в том числе в 
промпарках. На сегодня Германия входит в число стран, на-
иболее активно инвестирующих в экономику Кубани. За по-
следние три года взаимный товарооборот составил около 
$600 млн, из них более 90% — импорт товаров из Германии.  
 
ФИНАНСЫ
Муниципалитетам края пригрозили 
отобрать субсидии 
В 2017 г. в муниципальные образования Краснодарского 
края было направлено 18 млрд рублей субсидий, из них ос-
воено только 44%. Освоение средств идет хуже, чем в прош-
лые годы, когда за тот же период муниципалитеты расхо-
довали около половины. Одной из причин сложившейся 
ситуации власти региона считают низкий уровень подго-
товки документации, необходимой для проведения аукци-
онов и конкурсов.    /Подробнее на dg–yug.ru/
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Количество компаний, 
страхующих жилье на Кубани, 
сократилось на треть
Помимо низкого спроса на услугу, несмотря на действие специальной 
государственной программы, сокращению количества страховщиков 
способствовала и введенная для участников программы конкурсная система. 
Так только семь компаний получили право предоставлять данную услугу.

В этом году в кра-
евом Фонде раз-
вития жилищно-
го страхования, 

реализующем программу, 
отметили снижение сборов 
страховых премий.  Об этом 
сообщила заместитель ди-
ректора фонда Тамара Ажна-
кина. 

Не бегут за полисом
Директор Краснодарского 
филиала «АльфаСтрахова-
ние»  Кирилл Лукьянов под-
тверждает, что страхование 
недвижимости не самый по-
пулярный вид, однако он на-
блюдает постепенный рост 
спроса на него. «По данным 
ЦБ РФ, на Юге России рынок 
страхования ИФЛ по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года вырос на 
22% и составил 1, 3 млрд ру-
блей, — отмечает он. — Но 
если сравнивать с другими 
видами страхования, это не-
существенные цифры, напри-
мер рынок каско на Юге в 3 ра-
за больше, а ОСАГО — в 9 раз.  
«На страхование жилья в на-
шем филиале приходится по-
рядка 9% от общих сборов фи-
лиала, — сообщила директор 
управления массовых видов 
страхования Краснодарского 
филиала компании «Росгос-
страх» Людмила Рубченко. — 
В целом же, по разным оцен-
кам, в Краснодарском крае за-
страховано  порядка 5–8% жи-
лых строений и квартир. Фонд 
развития жилищного страхо-
вания Краснодарского края 
с 2015 г. реализует в регионе  
программу защиты жилищ-
ных прав граждан с исполь-
зованием механизма страхо-
вания, однако ему также не 
удается быстрыми темпами 
наращивать портфель согла-
шений с владельцами недви-
жимости. В этом году также 
сократилось количество стра-
ховщиков, участвующих в ре-
ализации программы. Если 
в 2016 г. их было 11,  то теперь 
— 7. Не все компании смогли 
пройти конкурсный отбор, так 
как по условиям необходи-
мо иметь представитель-
ства, стационарные точ-
ки в муниципалите-
тах края. Сколько–
нибудь развитой 
филиальной 
сетью облада-
ют лишь еди-
ницы страхов-
щиков. По дан-

ным фонда, лидерство по 
представленности в регионе 
удерживает компания «Рос-
госстрах» — у нее большой 
агентский корпус, есть офи-
сы в 30 муниципальных обра-
зованиях и охват территории 
составляет порядка 40%. Бла-
годаря этому на долю «РГС» 
приходится 70% всех заклю-
ченных в рамках программы 
договоров. Если говорить о те-
кущем годе, то в количествен-
ном выражении это составля-
ет 3,2 тыс. соглашений. В двух 
муниципальных образова-

ниях присутствуют «Ингос-
страх» и «РЕСО–гарантия». Но-
вичок в программе — компа-
ния  «Евроинс» — пока освои-
ла четыре территории края. 

Надеются на власть 
и «авось»
Эксперты называют разные 
причины медленного роста 
рынка жилищного страхова-
ния. Среди них доброволь-
ность этого вида страхования, 
сложность получения услу-
ги, непопулярность онлайн–
механизмов, а также куль-
турные традиции и ментали-
тет владельцев жилья. «Рус-
ский человек привык действо-
вать по пословице: «Пока гром 
не грянет, мужик не перекре-
стится», — говорит Людми-

ла Рубченко. — К сожа-

лению, после того, как «гром 
прогремел», защищать уже 
нечего. Также не последнюю 
роль играют невысокий уро-
вень дохода населения и над-
ежда на помощь государства 
при чрезвычайных ситуаци-
ях». Тамара Ажнакина обра-
щает внимание: чтобы услу-
га становилась популярнее, о 
ней должно быть хорошо из-
вестно, а ее получение необхо-
димо сделать быстрым и лег-
ким. «Фонд не в состоянии ка-
ждому прислать разъясни-
тельное письмо — на это нет 

бюджетных возможностей. 
Ждем законопроект, который 
позволит включать такую ин-
формацию в квитанции на оп-
лату коммунальных услуг. 
Чтобы охватить как можно 
больше жилья страхованием, 
необходимо расширено до-
водить информацию до гра-
ждан». 
Те собственники, кто все же 
решил обезопаситься от поте-
ри жилья, чаще заботятся  не 
о квартире. В филиале компа-
нии «Росгосстрах» в Красно-
дарском крае 80% от общего 
количества договоров по стра-
хованию имущества физиче-
ских лиц составляют догово-
ры по страхованию строений, 
к которым относятся построй-
ки на дачах и частные дома.  
За страховкой квартиры на 
Кубани обращаются в четы-

ре раза реже и делают это 
преимущественно 

после доро-
гостоя-

щего ремонта, или купив жи-
лье с участием ипотечных 
средств.  

Тонут и горят
Между тем, по мнению участ-
ников рынка, страховать свое 
имущество жителям Кубани 
есть от чего.  Статистика по-
казывает, что случаи зали-
ва водой и пожары в Красно-
дарском крае не редкость. По 
данным МЧС, только с янва-
ря по май в крае произошло 
1,7 тыс. пожаров.  «За послед-
ние два года наиболее частым 
страховым случаем на Юге 
России в сегменте страхо-
вания имущества стали за-
ливы водой, — рассказал 
Кирилл Лукьянов. — Как 
яркий пример, после на-
воднения в Крымске «Аль-
фаСтрахование» выплати-
ла пострадавшим в районе 
17 млн рублей. На втором 
месте — пожары. Причем 
впервые с 2011 года их чи-
сло в жилом секторе вновь 
растет. Кирилл Лукьянов 
подчеркнул, что из всех до-
мов, пострадавших от пожа-
ра в центре Ростова–на–До-
ну (тогда пришли в негод-
ность более 160 строений), 
только один был застрахо-
ван в компании, и теперь с 
его владельцем ведется ра-
бота по возмещению убыт-
ка. Примечательно, что ро-
стовчанин застраховал свой 
дом по Чувашскому переул-
ку площадью 40 м2 и иму-
щество в нем на сумму в 1 
млн рублей буквально за 
неделю до пожара. 
Согласно статистике урегу-
лированных убытков ком-
пании «Росгосстарх», 90% 
страховых случаев в мно-
гоквартирных домах при-
ходится на заливы.  При 
этом число зарегистриро-
ванных заливов в кварти-
рах старого фонда и ново-
стройках практически оди-
наково.  Людмила Рубченко 
подчеркнула, что наблюда-

ет тревожную динамику 
страховых случаев. «В 
последние годы ситу-
ация усугубилась: уча-
стились стихийные 
бедствия, приносящие 
разрушения и ущерб 
владельцам недви-
жимости. Ежегодные 
массовые подтопле-
ния, особенно в ве-
сенне-осенний пери-
од, ураганные ветра, 
вырывающие деревья 
с корнем, град разме-

ром с яблоко и многое 
другое наносят ущерб 
имуществу кубанцев».

Анна МАЛЮК

4500 руб.
средняя цена страховки однокомнатной квар-
тиры от основных рисков.
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«Ради Бога!» – Ткачев отреагировал на 
ограничения экспорта российского зерна

Министр сельского 
хозяйства РФ Александр 

Ткачев прокомментировал 
введенные Турцией 

ограничения на 
поставку российской 

сельхозпродукции. Он 
сказал, что эти меры 

не приведут ни к чему 
хорошему, а Россия 

зеркально отреагирует в 
отношении импорта из 

Турции.

«Я хочу спросить у наших турецких 
партнеров — зачем? — возмутился гла-
ва Минсельхоза. — Мы же не на это 
рассчитывали, не об этом строили на-
ши планы. Наоборот, упрощать нужно 
режим — таможенный и другие. Поэ-
тому, если так будет идти речь, о таких 
претензиях, то ради бога, мы зеркаль-
но адекватно будем реагировать на им-
порт из Турции тех же овощей и тех же 
цитрусовых, мандаринов, апельсинов».
9 октября стало известно, что россий-
ские экспортеры твердой пшеницы, ку-
курузы, нерафинированного подсол-
нечного масла, сухого гороха, жмыха 
подсолнечного и неошелушенного риса 
должны согласовывать сопроводитель-
ные документы на продукцию в аппа-
рате торговых советников или атташе 
Турции.
Сейчас стороны взаимно обвиняют 
друг друга в эскалации конфликта. В 
российском Минэкономразвития заяви-
ли, что Анкара в одностороннем поряд-

ке ввела ограничительные меры. Пер-
вые лица турецкого правительства на-
стаивают, что ужесточение импорта рос-
сийской сельхозпродукции является от-
ветом на аналогичный шаг Москвы.
Ситуации предшествовал конфликт из-
за поставок турецких помидоров. На-
помним, в июне Россия сняла запрет на 
импорт из Турции овощей и фрук-
тов, действовавший более полуто-
ра лет,  при этом сделав исключе-
ние для помидоров. Александр Тка-
чев позже допустил покупку этого 
овоща в будущем в ограниченном 
количестве и только тогда, когда 
у местных аграриев заканчивает-
ся сезон. Потом появилась инфор-
мация, что Россельхознадзор ак-
кредитовал  турецких поставщиков 
на поставку помидоров с октября 
до весны 2018 г., но в этот перечень 
вошли лишь несколько компаний. 
В данный момент «томатное» эм-
барго все еще не снято.

Между тем России есть что те-
рять от введенных 9 октября огра-
ничений. На экспорте зерна в Тур-
цию страна зарабатывает около 
$2 млрд. Так, по объему закупаемой у 
России пшеницы в этом сезоне Турция 
занимает второе место, уступая лишь 
Египту. Только в сентябре, по предвари-
тельным итогам, наша страна экспор-
тировала в Турцию около 500 тыс. тонн 
зерновых, что почти в два раза больше 
аналогичного прошлогоднего показа-
теля. «Основная сельхозпродукция, экс-
портируемая в Турцию из Краснодарско-
го края, — это зерновые культуры (пше-
ница и кукуруза), а также подсолнечное 
масло. За 8 месяцев 2017 г. экспортирова-
но 525 тыс. тонн зерновых и 28 тыс. тонн 
подсолнечного масла», — рассказали в 
управлении экономики и государствен-
ных программ министерства сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского края. 

Анна Малюк
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Положительные тренды, 
которые говорят об 
укреплении российской 
экономики
Текущий год в экономике показал положительные 
тренды. Во–первых, мы побили рекорды по сбору 
урожая, во–вторых, достигли рекордного минимума 
инфляции за последние несколько лет.
Как эти события повлияют 
на экономику, и какие пер-
спективы нас ожидают, ДГ 
рассказал директор компа-
нии «БКС Премьер» в Крас-
нодаре Вадим Бражник. 

Вадим Вячеславович, 
как вы оцениваете сло-
жившиеся тренды? 
Определенно положитель-
но. Если говорить о сель-
ском хозяйстве, то особо 
радует увеличение коли-
чества сельхозпроизводи-
телей — это прекрасный 
тренд для потребитель-
ского рынка, так как вли-
яет на среднюю общую це-
ну внутри года. Уже сейчас 
мы можем отметить, что 
стоимость ряда продуктов 
существенно снизилась. 
Положительно влияет так-
же и увеличение поголо-
вья крупного рогатого ско-
та. Хотя, что касается этого 
факта, ведутся споры. Не 
все согласны, что оно (по-
головье) увеличилось, но 
это, скорее, связано со сте-
реотипами советской эпо-
хи, когда коровы спокой-
но разгуливали стадами. 
Сегодня просто–напросто 
изменилась концепция со-
держания стада. Они —  
как «пчелки в улье», ка-
ждая «особь» сидит в сво-
ей ячейке и, по большому 
счету, никуда не выходит. 
Можно долго обсуждать, 
хорошо это или плохо с 
точки зрения содержания, 
но главный плюс этой тех-
нологии — теперь на ма-
лой территории можно со-
держать большее количе-
ство голов скота. Также 
увеличилось и поголовье 
птицы, и количество пти-
цефабрик — это тоже поло-
жительное событие. 

А что, на ваш взгляд, 
послужило толчком 
для этого роста? 
Лично я считаю, что все 
это — результат, казалось 
бы, негативного для нас 
события — контрсанкций 
со стороны Запада и высо-
кого уровня доллара по от-
ношению к рублю. В этой 
ситуации работает тот эко-
номический закон, ког-
да при высокой зарубеж-
ной валюте и при низкой 
собственной начинают ак-
тивно развиваться произ-
водство и сельское хозяй-

ство, потому что оно ста-
новится выгодным. Мно-
гие страны прошли этот 
путь: и Китай, и, пожалуй, 
вся половина Азии, некото-
рые из стран искусствен-
но девальвировали свою 
валюту на период разви-
тия, создавая так называе-
мый валютный порог. Дан-
ная ситуация обеспечива-
ет нашей стране как про-
дуктовую независимость 
от настроений и действий 
других стран, так и стано-
вится драйвером для раз-
вития других отраслей. 
Принцип цепи: торговля 
стимулирует к развитию 
сельское хозяйство, оно в 
свою очередь тянет за со-
бой развитие тяжелой про-
мышленности, и так далее.  
Темпы экономического ро-
ста в первом полугодии 
были обусловлены имен-
но ростом промышленно-
го производства. Я искрен-
не надеюсь, что эта дина-
мика сохранится и дойдет 
до станкостроения — от-
расли, которая в послед-
ние годы чувствует себя не 
очень хорошо. 

А есть ли обоснованные 
перспективы развития 
станкостроительной  
отрасли? 
Конечно. Сейчас можно за-
метить развитие легкой 
промышленности в Рос-
сии. Например, в мегацен-
тре «Красная Площадь» от-
крылся ряд магазинов с 
товарами, произведенны-
ми в России. В данный мо-
мент они выполнены из 
зарубежного сырья, но по 
качеству ничуть не усту-
пают товарам из Турции, 

Китая или Кореи.  Главное, 
что производство располо-
жено в России, и оно требу-
ет развития новых мощно-
стей — того же станкостро-
ения, и новых рабочих рук. 

Сможем ли мы сохра-
нить темп развития? 
Перспективы есть. Если 
курс рубля не будет пони-
жаться и не будет резко ра-
сти — зафиксируется в ко-
ридоре 65–70 рублей за 
доллар, то сохранится по-
ложительный тренд для 
далекой экономической 
перспективы. Причем эта 
ситуация будет благопри-
ятна для каждого: так как 
количество работающих 
людей будет естественным 
образом влиять на спрос, а 
спрос, в свою очередь, бу-
дет влиять на предложе-
ние. Будет расти производ-
ство, увеличиваться нало-
говые отчисления, соот-
ветственно, вырастет раз-
мер бюджетных средств, 
что даст возможность раз-
вивать социальные про-
граммы. 

Говоря о социальных 
программах. Какие пер-
спективы вы видите у 
нашей пенсионной сис-
темы?
Не могу назвать их опти-
мистичными, слишком 
много реформ нашей си-
стемы было в последнее 
время. Пенсионная систе-
ма — это долговременный 
проект. Первые результаты 
пенсионной реформы мож-
но увидеть лет через 25–30, 
тогда можно давать оцен-
ку ее качеству. Програм-
ма с накопительной пенси-

ей проработала у нас толь-
ко 15 лет, если бы она про-
держалась еще лет 5–7, то 
уже было бы четкое пони-
мание, как именно работа-
ет этот инструмент. 
Пенсионная система — это 
важный экономический 
элемент. Во всем мире 
именно пенсионные фон-
ды являются ключевыми 
инвесторами и драйвера-
ми развития промышлен-
ности. Пенсионный фонд 
инвестирует свои средства 
в развитие компаний боль-
шими объемами и на дол-
гий срок, тем самым обес-
печивая сохранность и 
рост личных средств гра-
ждан страны и поддержи-
вая надежные стабильные 
производственные компа-
нии.

Какие перспективы нас 
ожидают? 
Только положительные. 
Даже если и произойдет 
рост курса валюты, что ма-
ловероятно, то он приведет 
к тому, что случится пере-
оценка акционного акти-
ва. Мы уже видели, что в 
2014 г., после резкого скач-
ка курса доллара, уже в се-
редине 2015–го, рынок ак-
ций пошел вверх, а уже в 
начале текущего года обно-
вил исторический макси-
мум, которого долго не бы-
ло. Не скажу, что ситуация 
и внешнее давление стало 
мягче за последнее время, 
но мы к нему адаптирова-
лись, мы с ним работаем, 
мы развиваемся, а любое 
развитие — это главный 
драйвер укрепления эконо-
мики государства.  

Евгения Гладущенко

ФАКТЫ

3%
до такого уровня снизилась инфляция в РФ в 
годовом выражении. Как считают в Минэко-
номразвития (МЭР), в 2017 г. в российской эко-
номике началась фаза долгосрочного роста. 
Сейчас темпы роста ВВП превышают 2%, сооб-
щил глава МЭР Максим Орешкин. /dg–yug.ru/

$ 21
млрд составил объем чистого вывоза капитала 
частным капиталом из России за январь–сен-
тябрь 2017 г. по сравнению с $10 млрд за тот же 
период 2016 г. Ранее ЦБ прогнозировал, что по 
итогам года отток капитала из страны составит 
около $17 млрд. /dg–yug.ru/

350
млн рублей вложило ООО «Лоза» (100%–ная 
дочка «Абрау–Дюрсо») в реконструкцию вино-
дельческого завода в Анапе с перепрофили-
рованием под изготовление игристых вин. 
Завершение работ намечено на 2019 г.  
 /dg–yug.ru/

376
млн рублей выделено на развитие сельских 
территорий в крае. Их необходимо освоить до 
нового года. За это время нужно построить 
свыше 100 км газопровода, 25 км водопровод-
ных сетей, 6 офисов врачей общей практики и 
9 спортплощадок.  /dg–yug.ru/

160
млрд рублей — на такую сумму Краснодарский 
край разместил 138 выпусков гособлигаций с 
2004 г., а также 129 выпусков корпоративных 
облигаций на 127 млрд рублей.  /dg–yug.ru/
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⇢ Особенность адыгейского чая — содержание танина до 16%, тогда как в других сортах — всего 9%. ФОТО «ДГ»

Самый северный в мире 
чай – не краснодарский!
Поводом к разговору с Эдуардом Психачевым, директором Адыгейского филиала 
Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур, кандидатом 
сельскохозяйственных наук, заслуженным работником сельского хозяйства Адыгеи, 
стал тот факт, что на прошедшей в Москве в начале месяца сельскохозяйственной 
выставке «Золотая осень» адыгейский чай получил золотую медаль.

Многие россияне (и да-
же кубанцы) не догады-
ваются о существовании 
адыгейского чая…
Штаб–квартира нашего ин-
ститута находится в Сочи. 
А мы — филиал этого госу-
дарственного научного уч-
реждения, располагаемся в 
Майкопском районе Ады-
геи, в поселке Цветочном.
Да, есть места в республи-
ке, где микроклимат подхо-
дит для чайных плантаций. 
Чая, севернее нашего, в ми-
ре нет,  он — самый север-
ный. Особенность в том, что 
каждая плантация невели-
ка по площади и окружена 
лесом. А особенность само-
го чая — содержание тани-
на до 16%, тогда как в других, 
даже лучших сортах, — все-
го 9%. 

А какова общая площадь 
чайных плантаций?
6,06 гектара — листосборно-
го чая. Плюс — столько же 
по площади молодые наса-
ждения, на которых урожай 
пока не собирается...
Но давайте сразу расставим 
точки над i. В связи с тем, 
что чай — капиталоемкая 
культура и никакой господ-
держки у чайных планта-
ций нет, то мы обходимся 
своими силами, и своими 
саженцами и семенами за-
кладываем небольшие чай-
ные плантации. Потому что 
закладка одного гектара чая 
на сегодняшний день стоит 
около 30 млн рублей. И 8 лет 
надо ждать до первого уро-
жая, — при том, что ежегод-
но так называемые уходные 
работы на гектар составляют 
от 250 тыс. до 350 тыс. руб- 
лей. Ежегодно!

Эдуард Кимович, то есть 
адыгейские чайные 
плантации несут только 
научный смысл, ника-
кой промышленной со-
ставляющей у адыгей-
ского чая нет? В торго-
вую сеть он не поступа-
ет?
В торговлю наш чай посту-
пает, но в небольших объе-
мах, потому что мы произ-

водим чай экстра–класса. Он 
— да, и экспериментальный, 
и научный. Но все–таки его 
можно купить в 58 странах 
мира — подарочными набо-
рами, в небольших количе-
ствах и по достаточно высо-
кой цене.

Это чай черный или зе-
леный?
Есть и черный, и зеленый, 
и белый, и красный, и жел-
тый — все зависит не от сор-
та чая, а от технологии пе-
реработки. А плантация чая 
одна и та же.

А «предки» адыгей- 
ского чая — они из Индии 
или Китая?
Предки — из Китая, но на-
ши чайные плантации «ро-
дом» из Сочи, а еще раньше 
— из Грузии. Первые опы-
ты по выращиванию чая в 
Адыгее были начаты вес-
ной 1938 года сотрудника-
ми ВНИИ чая и субтропи-
ческих культур, который на-
ходился в грузинском горо-
де Махарадзе. В советские 
времена объемы были не-
маленькие для чая — око-
ло 28 га в Майкопском рай-
оне: в окрестностях посел-
ков Махош–поляна, Сева-
стопольский, Меркулаевка, 
Дагестанский и в Шунтуке, 
где располагалась опытная 
станция Всесоюзного инсти-
тута растениеводства. Для 
сравнения: сегодня чайные 
хозяйства в Мацесте, Хосте, 
Дагомысе, Солох–Ауле обра-
батывают максимум по 5–6 
га чая.
У нас — повторюсь — чуть 
больше 6 га листосборного 
чая и примерно столько же 
молодого: мы каждый год 
закладываем новые планта-
ции «сотками».

Вы упомянули, что есть 
подарочные наборы ва-
шего чая. А кто занима-
ется упаковкой, ее ди-
зайном, фасовкой?
Сами занимаемся всем — 
от выращивания и ручного 
сбора до фасовки. 

Урожаи большие?
Все зависит от погоды.  
В этом году она нас не бало-
вала, но в принципе от полу-
тора до двух тонн чая каж-
дый год мы собираем.
Честно говоря, то, что наш 
чай получил в Москве зо-
лотую медаль — это неуди-
вительно. Потому что 11 лет 

подряд наш чай в междуна-
родных специализирован-
ных фестивалях занимает 
первые места в мире — по 
вкусовым качествам и би-
охимическим характери-
стикам. Что подтверждает-
ся сертификатами, дипло-
мами и официальными до-
кументами дегустационных 
комиссий. То же самое каса-
ется и ежегодной сельхоз-
выставки на ВДНХ, — мы 
единственные в Адыгее, кто 
подает заявку на этот кон-
курс, потому что мы не сом-
неваемся в качестве нашего 
продукта. 

А золотая медаль не по-
дразумевает какой–то де-
нежный грант на разви-
тие или популяризацию 
продукта-победителя?  
«Федералы» финансируют 
только научную работу. Но 
наукой давно уже доказа-

но, что в Адыгее может ра-
сти чай. Я в свое время де-
лал изыскания почв на 9,5 
тыс. га: чаепригодные зем-
ли в Адыгее, в предгорной 
зоне, есть! Но сегодня — вы 
сами должны понимать — 
без господдержки бюджет-
ное учреждение не в состо-
янии заложить даже один 
гектар чая. 

А республиканские влас-
ти — они не заинтересо-
ваны разве «раскрутить» 
такой бренд? 
Во времена Джаримова бы-
ла такая программа «Чай 
Адыгеи», и я лично ездил в 
Москву, утвердил эту про-
грамму на Минсельхозпро-
де России. Были выделены 
деньги, и я до сих пор пом-
ню сумму — 9 млрд 680 
млн рублей, которые при-
шли в Адыгею на заклад-
ку первой очереди чайных 

плантаций, но ...до нас не 
дошли.

Деньги пришли в респу-
бликанское казначейство 
и ...испарились?
Тогда не было казначейства: 
90–е годы. И деньги — сами 
знаете — распределялись, 
как хотели... А после той 
истории я, если честно, и не 
пытался что–то получить: 
отбили охоту заниматься 
этим вопросом. Я два года 
плотно занимался этой про-
граммой, бизнес–план под 
нее делал — в Америке пер-
вое место она заняла, утвер-
ждена была в Москве, и офи-
циально деньги были выде-
лены под нее.

Я правильно понимаю, 
что адыгейский чай — 
это только ручной труд? 
Да, это так. Технику не при-
меняем, ни гербицидов, ни 

пестицидов, потому что 
стремимся вырастить эко-
логически чистую культуру.

Эдуард Кимович, вы–то 
сами какой чай пьете?
Только адыгейский. Если 
его нет, то натуральный 
кофе, арабику.

Кофе не адыгейский? 
Нет, хотя я пытался... но 
не получилось. Одно дере-
во сохранял–сохранял, но, 
увы! 
В принципе мы, наш фи-
лиал, занимаемся и други-
ми культурами. У нас пре-
красно растет унаби; сор-
та грецкого ореха, который 
дает три урожая в год; есть 
27 сортов фундука культур-
ного и 100 образцов фунду-
ка дикого (лещины). Но для 
меня адыгейский чай — 
любимый ребенок!

Михаил Кибальник

ЭДУАРД ПСИХАЧЕВ, 
директором Адыгейского филиала 
Всероссийского НИИ цветоводства 

и субтропических культур
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Санитарные нормы. Легкий труд. Высокая экологичность
Казалось бы, соблюсти все три условия — 
задача не из простых. С одной стороны, 
для качественного производства 
и звания лидера своего дела 
необходимо бесприкословно и с особой 
тщательностью соблюдать все нормы 
и требования, с другой — обеспечить 
достойные и привлекательные условия 
труда для персонала, с третьей — 
соответствовать всем экологическим 
требованиям и не наносить вред 
окружающей среде.

Сегодня есть решение по выполнению всего вы-
шеперечисленного. Компания Karcher разрабо-
тала и успешно внедрила специальное оборудо-
вание и моющие средства для уборки на сель-

скохозяйственных предприятиях, где особо важно содер-
жать в полном порядке производственные помещения, 
прилегающую территорию и, конечно же, дорогостоя-
щую технику. 

Чисто, как в аптеке
Уборка на свинофермах и других животноводческих хо-
зяйствах — дело необходимое, но трудозатратное (как по 
персоналу, так и по времени). Специалисты компании 
Karcher разработали специальное решение, которое по-
могает снизить время на уборку фактически вдвое. Для 
этих целей они создали аппарат высокого давления с по-
догревом воды и специальные чистящие средства. 
«Наше щелочное средство для размачивания грязи 
PressurePro RM 92 Agri легко отделяет присохший на-
воз и благодаря ингибиторам коррозии предотвращает 
повреждение очищаемого оборудования, создавая оп-
тимальные предпосылки для последующей обработ-
ки нашим щелочным средством для пенной чистки 
PressurePro RM 91 Agri, тщательно удаляющим жировые 
и органические загрязнения. Такое системное решение 
значительно уменьшает затраты времени и расход воды, 
а значит, и затраты на выполнение работ», — пояснили 
ДГ в краснодарском офисе компании Karcher. 

Эта же линейка рекомен-
дуется и для чистки до-
ильных и молокосборных 
помещений, только к упо-
мянутым средствам про-
изводители рекоменду-
ют добавить кислотное — 
для чистки поверхностей 
— PressurePro RM 93 Agri, 
которое позволяет достичь 
оптимальных результатов 
уборки: оно эффективно 
удаляет даже такие стой-
кие неорганические отло-
жения, как известковый 
налет, ржавчина и молоч-
ный камень. 

Эксплуатация и уход — 
залог исправности
Особое внимание в компа-
нии Karcher уделяют сред-
ствам ухода и чистки сель-
скохозяйственной техни-

ки. Сегодня созданы мою-
щие средства, которые по-
зволят поддерживать как 
привлекательный внеш-
ний вид вашей техники, 
так и внутренний. 
Типичная задача для сель-
хозпроизводителей и агра-
риев — удаление больших 
объемов стойкой грязи с 
тракторов и их навесно-
го оборудования. Для ее 
решения прекрасно под-
ходят аппарат высокого 
давления Karcher и про-
дукты серии PressurePro: 
сначала средство для 
устранения масляно–жи-
ровых загрязнений Extra 
RM 31, а затем щелочное 
активное чистящее сред-
ство — RM 81. Их приме-
нение позволяет быстро, 
легко и с очень малым 

расходом воды удалить 
самые стойкие отложе-
ния и следы смазки. Так-
же компания разработала 
средство по защите обо-
рудования от коррозии — 
горячий воск PressurePro 
RM 41, который защитит 
технику как во время ин-
тенсивной эксплуатации, 
так и в период хранения. 
— Современная сельско-
хозяйственная техника 
рассчитана на многолет-
нюю рентабельную экс-
плуатацию, необходи-
мым условием которой 
является ее поддержа-
ние в исправном состоя-
нии, в том числе за счет 
регулярно проводимых 
работ по очистке и ухо-
ду. Наши системные ре-
шения, включающие вы-

сокоэффективную убо-
рочную технику и об-
ширный выбор принад-
лежностей и чистящих 
средств, направлены на 
то, чтобы наши клиенты 
могли максимально эф-
фективно выполнять все 
необходимые работы. 

Экологичность. Наде- 
жность. Доступность
Вся техника компании 
Karcher — это современ-
ное, высокотехнологич-
ное оборудование, кото-
рое зарекомендовало се-
бя по всему миру. С его 
помощью можно сущест-
венно снизить затраты 
на потребляемые ресур-
сы, улучшить санитар-
ное состояние производ-
ства или предприятия, 
а труд ваших сотрудни-
ков сделать более рацио- 
нальным и эффектив-
ным, ведь им не придет-
ся тратить долгие часы 
на поддержание чисто-
ты. Кроме того, все мою-
щие и чистящие средст-
ва Karcher разработаны с 
учетом последнего слова 
науки и техники и пол-
ностью биорастворимы, 
так что помимо высокой 
эффективности ваша ком-
пания, используя средст-
ва Karcher, снизит свое не-
гативное влияние на окру-
жающую среду.

Ангелина Донская

реклама
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Ментор и тьютор в «Скайпе»
Дополнительное 
образование активно 
идет в Интернет: сейчас 
объем российского рынка 
онлайн–обучения — 20,7 
млрд рублей. Растет спрос 
на программирование 
и иностранные языки.

Рынок дополни-
тельного образо-
вания становится 
все более разно- 

образным: интересы горо-
жан «расползаются» в са-
мых необычных направ-
лениях — от робототех-
ники до китайской калли-
графии. При этом детские 
образовательные курсы 
более утилитарны: они на-
правлены в основном на 
подготовку к ЕГЭ и изуче-
ние английского.

Технологии повсюду
По данным исследования 
East–West Digital News, «Не-
тологии Групп», ФРИИ и 
других компаний, общий 
объем рынка образования 
России (от детсадов до ву-
зов) — 1,8 трлн рублей. При 
этом только 351,7 млрд ру-
блей из них приходится на 
частный бизнес. А на он-
лайн–сегмент — 20,7 мл-
рд. По прогнозу аналити-
ков, именно рынок интер-
нет–обучения вырастет 
сильнее всего — к 2021 г. 
он должен достичь 53,3 
млрд рублей. Юрий Стро-
филов, креативный ди-
ректор портала Saint–
Petersburg.ru, рассказывает, 
что один из трендов рынка 
— удаленная работа тре-
нера или тьютора с уче-
ником, так можно учить-
ся и языкам, и музыке, и 
даже спортивным дисци-
плинам. «Появился спе-
циализированный софт 
для такой работы. Напри-
мер, в нашей системе S10.
run есть тренер из Сарато-
ва, который тренирует пар-
ня из Швеции», — говорит 
он. Павел Баскир, учреди-
тель компании «Лига ро-
ботов», рассказывает, что 
технологии проникают на 
рынок не только как сред-
ство доступа к знаниям, но 
и как предмет изучения. 
«На рынке допобразования 
сейчас бум научно–техни-
ческого творчества, — уве-
рен он. — Мы запускаем 
секции для детей на парт-
нерских площадках, детям 
преподают студенты, ко-
торых, в свою очередь, мы 
обучаем не только образо-
вательным технологиям, 
но и инженерным».
Полина Бондарева, основа-
тельница школы искусств 
masters, добавляет, что все 
больше запросов на уда-
ленное образование при-

ходит из регионов. «Поэ-
тому сейчас мы готовим к 
запуску ряд лекционных 
онлайн–программ, — го-
ворит она. — В целом ин-
терес к искусству растет: 
вслед за заботой о здоро-
вом теле возникла потреб-
ность в «здоровом духе». В 
этом году в нашей школе 
пользуются особым спро-
сом лекции по современ-
ному искусству, арт–ме-
неджменту и кураторству. 
История моды и дизайна 
не имеет такого ажиотажа, 
как ранее. Думаю, это свя-
зано с широким предложе-
нием на эту тему, возмож-
но пресыщение рынка».

Английский для рабо-
ты и души
Языковые школы начали 
уходить в Интернет цели-
ком. Одна из таких школ 
— TutorOnline, где рас-
сказывают, что запросы 
от школьников чаще все-
го касаются подготовки к 
ЕГЭ. А у взрослой аудито-
рии основные задачи — 
подготовка к международ-
ным экзаменам, бизнес–
английский, разговорная 
речь. Ежегодно количест-
во запросов в Петербур-
ге и Москве увеличивает-
ся на 10–15%. Есть тенден-
ция к изучению сразу не-
скольких языков, особенно 
если один уже на каком–то 
уровне освоен. Александр 
Ларьяновский, управляю-
щий партнер онлайн–шко-
лы английского Skyeng, до-
бавляет, что люди больше 
доверяют онлайн–образо-
ванию. Если 3–4 года на-
зад специалисты прогно-
зировали рост интернет–
сегмента на 15–20% в год, 
сейчас мы наблюдаем рост 
на 50–100% в зависимости 
от ниши. «Также приходит 
все больше людей от 50 и 
старше. Самому взрослому 
нашему ученику 77 лет», — 
отмечает он.
«Спрос стал более точеч-
ным, запросы — четки-
ми и комбинированными, 
— говорит Маргарита Ка-
шуба, директор по марке-
тингу Englishdom, — на-
пример: у меня начальный 
уровень, но мне нужен ан-
глийский для ИТ–сферы, 
поэтому учите тому и дру-
гому. Люди лучше знают 
свои цели». Она добавля-
ет, что Englishdom изучил 
отношение клиентов к он-

лайну: опросы показали, 
что чаще всего такому об-
учению мешают перебои 
со звуком (53,2%) и качест-
во звука (20,6%). И только 
9,2% опрошенных подтвер-
дили, что им нужно лич-
ное присутствие препода-
вателя. Обучение языкам 
— один из самых круп-

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА, 
помощник руководителя школы 

китайского языка «Лаоши»

Ученики приходят к нам по нескольким при-
чинам: кому–то китайский язык нужен для ведения 
бизнеса, налаживания партнерских связей с китай-
скими компаниями, другие хотят впоследствии по-
лучить высшее образование в Китае, а есть те, кто 
изучает язык Поднебесной просто для саморазвития. 
Я бы охарактеризовала спрос на обучение китайскому 
языку как быстрорастущий. Наша школа работает и в 
других городах России, ранее мы уже отметили рост 
интереса к китайскому языку в Набережных Челнах, 
Казани, там налажены экономические связи с КНР. 
Сейчас мы видим, что эта тенденция приходит в Крас-
нодар. Насколько мне известно, на Кубани китайцы по-
строят завод. Мы открываем новые группы в среднем 
раз в два месяца, и люди продолжают идти. 

КОММЕНТАРИЙ

ных секторов на рынке об-
разования для взрослых. 
Объем российского рын-
ка языковых курсов — 3,1 
млрд рублей. Но, по про-
гнозам аналитиков, к 2021 
г. он практически не выра-
стет, увеличится только до-
ля онлайн–обучения, с 7 до 
10,7%, или 3,3 млрд рублей.

Английский изучают 62% 
студентов таких курсов. 
Но есть место на рынке и 
необычным языкам. «Се-
годня китайский — один 
из самых востребован-
ных языков, хотя 2 го-
да назад это было не так. 
Рост популярности свя-
зан с укреплением отно-
шений между Россией и 
Китаем, отсюда увеличе-
ние турпотока в обе сто-
роны, — рассказывает Ма-
рина Борунова, админис-
тративный директор ака-
демии восточных языков 
«Конфуций». — В сентя-
бре 2017 г. число учеников 
выросло примерно на 15%. 
Также все чаще китайский 
включают в учебные про-
граммы общеобразова-
тельных школ как допол-
нительный язык». Китай-
ский изучают в основном 
для работы, а, например, 
ставшую модной калли-
графию (в этом году в Пе-
тербурге работают четы-
ре школы каллиграфиче-
ского искусства) или япон-
ский — для души. Ольга 
Фархетдинова, заведую-
щая учебными програм-
мами школы японского 
языка «Момидзи», расска-

зывает, что в этом году 
число студентов в их шко-
ле выросло на 30%, но ни 
от кого из них не требу-
ют знания языка на рабо-
те. Молодые люди расска-
зывают, что им нравит-
ся культура Японии, сре-
ди них много поклонни-
ков аниме.
«Наступила эпоха посто-
янного микрообучения: 
многие мастера, от дизай-
неров до кинологов, учат 
людей своей профессии, 
используя самые разные 
форматы. Соцсети, веби-
нары, тренинги, — заклю-
чает Алексей Аболмасов, 
эксперт компании «ЁРД». 
— Взрослые предпочита-
ют учиться от случая к 
случаю по необходимости: 
сегодня — класть кафель-
ную плитку, завтра — 
устанавливать програм-
му на компьютер. Главная 
проблема времени — мо-
тивация, поэтому в ито-
ге для качественного об-
разования нужен консуль-
тант, тьютор. В целом вид-
но снижение цен на обра-
зовательные услуги, рост 
их разнообразия, диджи-
тализация».

Dp.ru
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Социальные проекты 
для людей пожилого 
возраста могут получить 
финансовую поддержку

Стартовал пятый по счету открытый конкурс соци-
ально значимых просветительских проектов для 
пожилых людей — «Серебряный возраст». Конкурс 
призван поддержать проекты некоммерческих ор-
ганизаций, направленные на развитие просвети-
тельских программ для пожилых людей по деся-
ти направлениям.

Это — компьютерная, финансовая и правовая 
грамотность; освоение онлайн-сервисов; психо-
логия и педагогика; культура, искусство, исто-
рия, краеведение; здоровый образ жизни; про-

фессиональное просвещение; самообучение и взаимо-
помощь; развитие навыков предпринимательства сре-
ди пожилых людей. Максимальный размер финансиро-
вания одного проекта до 100 тысяч рублей. К участию 
в конкурсе «Серебряный возраст» приглашаются неком-
мерческие организации более чем 30 регионов, в том 
числе юга России: из Краснодарского и Ставропольско-
го краев, Ростовской и Волгоградской областей.
Заявки принимаются до 15 декабря 2017 года.

Пенсионеры-экскурсоводы
Конкурс «Серебряный возраст» проводится с 2013 года, 
и за это время было представлено 247 заявок и поддер-
жаны благотворительные проекты на сумму более 11 
млн рублей. В качестве примера деятельности конкур-
са упомянем о кубанском победителе прошлого года.
Анапская автономная некоммерческая организация со-
циальной адаптации пенсионеров «Серебряный воз-
раст» реализовала социально-экологический проект 
«Заповедными тропами». Смысл — обучение пожи-
лых людей профессии экскурсовода с их дальнейшим 
привлечением к организации прогулок по туристиче-
ским тропам заповедника «Утриш», заказников «Боль-
шой Утриш» и «Благовещенская коса». Проект актуален 
потому, что формированием экологической культуры в 
обществе занялись волонтеры-пенсионеры, — безвоз-
мездные просветители, экогиды. В прошлом году было 
обучено две группы по 15 человек.
Организатор конкурса – благотворительный фонд «Хо-
рошие истории» при поддержке «Райффайзенбанка». 
«Банк не „видит“ проекты, представленные на кон-
курс, — их выбирает благотворительный фонд «Хоро-
шие истории». Мы оказываем финансовую поддержку, 
но не вмешиваемся в «кухню» самого конкурса, — рас-
сказала Марина Камардина, руководитель группы мар-
кетинга и связей с общественностью РЦ «Южный» АО 
«Райффайзенбанк». — Банк в приоритете работает с на-
правлением «пожилые люди», потому что огромное ко-
личество благотворителей поддерживают детей, моло-
дежь, спорт и здоровый образ жизни, а людей пожило-
го возраста поддерживает гораздо меньше — и фондов, 
и компаний. Поэтому для себя мы выбрали именно это 
направление».

Михаил Кибальник

Впервые в Абрау-Дюрсо прошла 
всероссийская парусная регата
Мероприятие длилось с 6 по 8 октября, в нем приняли участие 
около 100 спортсменов из 12 городов России.   
В течение трех дней зрители  болели за спортсменов и сами 
получали первые навыки яхтсменов – инструкторы парусного 
клуба проводили для всех желающих мастер-классы.

всероссийской катего-
рии. Мероприятие про-
ходило на озере Абрау. 
- Поздравляю всех тех, 
кто сделал сюда длин-
ную дорогу, - обратилась 
к спортсмена м Юлия 
Пархоменко, исполни-
тельный директор ЗАО 
«Абрау-Дюрсо», - видя вас 
я понимаю, что парус – 
это не просто увлечение, 
это жизнь. Я всегда удив-
лялась людям, которые 
за 1000 километров гото-
вы ездить в разные горо-
да России и страны ра-
ди того, чтобы принять 
участие в каких-либо со-
ревнованиях. Для меня 
вы особые люди, кото-
рые имеют нечто боль-
ше, чем среднестатисти-
ческий человек – жела-
ние мечтать под парусом, 

нестись по ветру и радо-
ваться погоде.
Спортсмены соревновались 
на швертботах класса «Оп-
тимист» и «Луч». Лидерам 
трехдневной регаты стали 
Москва, Санкт-Петербург, 
Геленджик, Абрау-Дюрсо. 
Призеры парусной регаты 
получили подарки от спон-
соров, в том числе картины 
с парусниками и живопис-
ными пейзажами Абрау-
Дюрсо, написанные уче-
никами Детской художе-
ственной школы имени 
С. Д. Эрьзя во время го-
нок. В конце соревнова-
ний все участники разде-
лили между собой боль-
шой торт.
Планируется, что ре-
гата станет традици-
онным мероприятием 
для Абрау-Дюрсо.

В общем итоге 
места распредели-
лись следующим 
образом
⇢ Класс «Грандмастер»: 
Полтанов Андрей Владими-
рович, Москва – 1 место
Вельков Александр Влади-
мирович, Москва – 2 место
Галло Александр Валерьевич, 
Санкт-Петербург – 3 место
⇢ Класс «Мастер»: 
Слободов Глеб Евгеньевич, 
Абрау-Дюрсо – 1 место 
Кашаев Михаил Вячеславо-
вич, Москва – 2 место
Хафизов Илья Юрьевич, 
Геленджик – 3 место
⇢ Класс «Юниор»: 
Загоруйко Иван Андреевич, 
Москва – 1 место 
Полтанов Тимофей Андрее-
вич, Москва – 2 место
Галло Виталий Александрович, 
Санкт-Петербург – 3 место

Они у чили вя-
зать морские уз-
лы, управлять 
ш в ер т б о т а м и . 

Управлять судном в эти 
дни можно было не толь-
ко на воде. Виртуальные 
водные гонки также бы-
ли организованы для го-
стей регаты. Парусной те-
матике были посвящены 
и другие активности – на-
пример, школьники Ново-
российска рисовали с на-
туры проходящие на озе-
ре Абрау гонки. Сорев-
нования носили благот-
ворительный характер 
– часть средств, собран-
ная от стартового сбора 
участников мероприятия, 
будет направлена на опе-
рацию пятилетнего Ва-
дима Бойко из города Бе-
лореченска, подопечного 
благотворительного фон-
да «Край добра». 
     На открытии значи-
мых для Краснодарско-
го края спортивных со-
ревнований присутство-
вали начальник отдела 
развития активных ви-
дов туризма министер-
ства курортов, туриз-
ма и олимпийского на-
следия Краснодарского 
края Георгий Груша, ис-
полнительный директор 
ЗАО «Абрау-Дюрсо», де-
путат регионального ЗСК 
Юлия Пархоменко, на-
чальник отдела по курор-
там и туризму Новорос-
сийска Максим Селивер-
стов, начальник управ-
ления по физи чес кой 
культуре и спорту Ново-
российска Сергей Костен-
ко, генеральный дирек-
тор ООО «Центр винно-
го туризма Абрау-Дюрсо» 
Наталья Цолина, а так-
же Константин Муругов, 
член Совета по морской 
деятельности Краснодар-
ского края. Главным су-
дьей регаты стал Алек-
сандр Белозерец - судья 
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Оценив перспек-
тивы и спрос на 
услуги, поняв, 
что наш реги-

он остро нуждается в ка-
чественных консультаци-
ях по международным вза-
имоотношениям, специа-
листы кипрского центра 
открыли официальное пред-
ставительство в столице 
Краснодарского края. О том, 
в чем могут помочь экспер-
ты Бюро, ДГ рассказал ис-
полнительный директор 
Сергей Репа. 

Сергей, что послужило 
мотивацией к открытию 
— потребность рынка 
или стремление показать 
бизнесменам края пер-
спективы международ-
ных инвестиций и тор-
говли? 
Последние четыре года, ба-
зируясь на Кипре, мы уже 
обслуживали бизнесменов 

СЕРГЕЙ РЕПА: 
«БИЗНЕС НЕ 

ИМЕЕТ ГРАНИЦ 
И НАЦИОНА-

ЛЬНОСТИ. 
И ЭТО - ДОГМА»

В Краснодаре в начале октября начало 
работу Бюро Johnson, Fitch & Partners, цель 

которого — помочь бизнесменам края 
построить выгодные и успешные проекты 

за пределами нашего государства.

Кубани, равно как и сопре-
дельных регионов Юга Рос-
сии, поэтому могу смело ска-
зать, что в этом регионе мы 
не новички. В основном мы 
реализовывали проекты по 
международному развитию 
бизнеса клиентов и инвести-
рованию частного капитала 
в активы зарубежных ком-
паний посредством нашей 
организационной структу-
ры на Кипре. Кипр, кстати, в 
свое время тоже был выбран 
не случайно. Чтобы добрать-
ся в эту страну, нашим кли-
ентам требовалось не бо-
лее 2,5 часов авиаперелета, а 
процедура оформления ви-
зы онлайн занимала не бо-
лее 30 минут. Но растущие 
интерес и число клиентов 
продиктовали свои условия 
— и вот в первых числах ок-
тября мы открыли офис Бю-
ро Johnson, Fitch & Partners в 
Краснодаре по адресу: переу-
лок Лунный, 15, офис 307. 

СЕРГЕЙ РЕПА, 
исполнительный директор 
Бюро Johnson, Fitch & Partners
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юрисдикции свои правила, 
то наша задача — провести 
оценку условий выхода на 
конкретные рынки, анализ 
правовых и налоговых усло-
вий, включая оценку стоимо-
сти ведения бизнеса. Так мы 
помогаем нашему клиенту 
выбрать максимально пра-
вильное стратегическое ре-
шение. Каждый раз резуль-
таты будут индивидуальны-
ми, ведь, у каждого конкрет-
ного бизнеса/человека своя 
личная цель и потребности. 
Поэтому в нашем арсенале 
нет стандартного набора ре-
шений. Каждый наш клиент 
индивидуален, а его случай 
неповторим, а значит, и раз-
работанные нами решения 
предназначаются исключи-
тельно для него. 

Почему для российского 
бизнеса и предпринима-
телей так привлекатель-
на идея открытия компа-
нии в другой стране?
Не стану останавливаться на 
прошлом российских бизнес-
менов, которые рассматрива-
ли иностранные государства 
в основном как низконалого-
вые либо офшорные зоны. В 
целом, такое поведение было 
общемировым трендом. Ра-
дует, что сегодня этот тренд 
сменился и уже не столь по-
пулярен. Современные при-
оритеты бизнеса совершен-
но иные. Это выход на ино-
странные потребительские 
рынки, снижение производ-
ственных и логистических 
издержек — путем разме-
щения своих активов в ме-
стах достижения экономи-
ческого эффекта. Бизнес 
сейчас обращает внимание 
на рынки недорогой, но ква-
лифицированной рабочей 
силы, дешевого «длинного» 
капитала, при этом не забы-
вает о правовых и налого-
вых режимах, которые по-
зволят обеспечить защиту 
бизнесу, равно как и снизить 
налоговую нагрузку на него.

У России сегодня, мягко 
говоря, не самые теплые 
отношения со странами 
Евросоюза. Изменилось 
ли отношение со стороны 
европейских стран к рос-
сийским инвесторам?
Признаюсь, мы рады, что 
различные ограничения не 
затронули наших клиентов. 
Конечно, многое зависело и 
от нас — наших способно-
стей оперативно реагировать 
на изменение рыночных ус-
ловий, наших партнерских 
отношений и нашего опыта, 
который позволил в сжатые 
сроки предложить эффектив-
ные решения и «обезличить» 
инвестиционный капитал. 
Та пора, когда инвестици-
онный капитал был рос-
сийским либо иной нацио- 
нальности, прошла. Бизнес 
не имеет границ, и это — 
догма. 

На что инвестору стоит 
особо пристально обра-
тить внимание при выхо-
де на иностранный ры-
нок? 
Лишь на одну деталь: изуче-
ние и анализ иностранно-
го рынка — это дело специа-
лизированных организаций, 
к которым стоит обратиться 
за консультацией и последу-
ющим сопровождением, так 
как каждому иностранно-
му государству, каждому за-
рубежному рынку присущи 
свой собственный норматив-
но–правовой климат, свои 
национальные особенности. 
Изучить это, даже несмотря 
на доступность информации, 
выявить потенциальные ри-
ски и возможности, принять 
верное решение самостоя-
тельно, не имея опыта ра-
боты в конкретной стране, 
— практически невозмож-
но. Для этого есть мы — Бю-
ро Johnson, Fitch & Partners, те, 
кто сделает каждый инвест- 
проект максимально при-
быльным и успешным. 

Евгения Гладущенко

Сегодня Бюро представляет 
собой стратегическое парт-
нерство экспертов из раз-
личных стран европейского, 
азиатского и американско-
го континентов — это веду-
щие юристы, налоговые кон-
сультанты, бухгалтеры, ау-
диторы, специалисты ВЭД, 
опытные финансовые и ин-
вестиционные советники. 
Наши эксперты — это неза-
висимые бюро и компании 
с более чем 20–летней прак- 
тикой и профессиональной 
командой, объединенные в 
стратегическое партнерст-
во с одной единственной це-
лью — предоставить клиен-
ту полноценный комплекс 
услуг и решений в одном ме-
сте. Поэтому в нашем реше-
нии открыть Бюро в Крас-
нодаре сочетается и потреб-
ность в наших услугах, и на-
ше стремление поделиться 
опытом. 

А на кого рассчитаны ва-
ши услуги? 
Не секрет, что российский 
бизнес с осторожностью рас-
сматривает проекты и со-
трудничество на глобаль-
ных рынках. Наша задача — 
донести до бизнес–сообщест-
ва простую идею – все совсем 
не так сложно, все гораздо 
ближе, чем кажется. Если 
мы возьмем любую европей-
скую компанию, хоть неболь-
шого, хоть среднего разме-
ра, в 8 из 10 случаев она ра-
ботает на международных 
рынках. Россия и наш край в 
частности сильно отстают от 
этих тенденций. Поэтому на-
ши услуги будут интересны 
и компаниям, уже осуществ-
ляющим экспортно–импорт-
ные операции, и тем, кто го-
тов начать эту деятельность. 
Также в круг наших клиен-
тов входят бизнесмены, уже 
владеющие иностранными 
активами либо вплотную 
рассматривающие инвести-
ционные возможности зару-
бежья. Те, кто желает запу-
стить собственные проекты 
на территории другой стра-
ны или войти в существу-
ющие. Не будем забывать и 
про импорт — мы готовы со-
провождать проекты по по-
ставкам в Россию практиче-
ски любой продукции и обо-
рудования.
Естественно, что помимо 
этого наше бюро предлагает 
и стандартный набор услуг 
для бизнеса и частных лиц: 
инвестиции, сбережение ка-
питала, налоговое планиро-
вание, регистрация компа-
ний, управление пенсион-
ными накоплениями, акти-
вами и т.д.

Чем вы можете помочь? 
Какие конкретно дейст-
вия Бюро Johnson, Fitch & 
Partners готово взять на 
себя?  
Одна из наших популярных 
услуг, с которой мы знако-
мим каждого клиента, наша 
визитная карточка — пред- 
инвестиционные консульта-
ции, в рамках которых мы 
предоставляем сравнитель-
ный анализ моделей разви-
тия бизнеса в разных стра-
нах. Поскольку у каждой 

Российский бизнес 
с осторожностью 
рассматривает проекты 
и сотрудничество на 
глобальных рынках. 
Наша задача — донести 
до бизнес–сообщества 
простую идею — все 
совсем не так сложно, 
все гораздо ближе, 
чем кажется. Если 
мы возьмем любую 
европейскую компанию, 
хоть небольшого, хоть 
среднего размера, в 8 из 10 
случаев она работает на 
международных рынках. 
Россия и наш край в 
частности, сильно отстают 
от этих тенденций.

реклама
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⇢ Сочинский аэропорт готов к приему футболи-
стов и болельщиков со всего мира. ФОТО «ДГ»

«Базэл Аэро»: навстречу 
Кубку мира по футболу
С 14 июня по 15 июля 2018 года в России — впервые в истории — пройдет финальная стадия 
чемпионата мира по футболу. На стадионе «Фишт» в Сочи пройдут матчи группового этапа, 1/8 и 
1/4 финала турнира. При этом уже несколько сборных рассматривают возможность проведения 
отдыха и тренировок во время мундиаля на Кубани. «Деловая газета. Юг» выяснила, насколько 
кубанские аэропорты готовы к приему футболистов и болельщиков со всего мира.
Кто в запасе
Основной пассажиропо-
ток во время футбольного 
чемпионата придется, конеч-
но, на Международный аэ-
ропорт Сочи. Его сотрудни-
ки не понаслышке знакомы 
с работой во время проведе-
ния масштабных междуна-
родных событий — в февра-
ле–марте 2014 года здесь об-
служивали участников и го-
стей зимней Олимпиады  
и Паралимпиады, послед-
ние три года в «олимпийской 
столице» проводится россий-
ский этап гонок «Формула–1», 
нынешним летом город при-
ветствовал героев Кубка кон-
федераций.
Сочинский аэропорт вхо-
дит в пятерку ведущих авиа- 
узлов страны и обслужива-
ет более 5 млн пассажиров  
в год. Сегодня это один из 
наиболее современных, ком-
фортных и востребованных 
аэропортов страны. Как и аэ-
ропорты Краснодара, Анапы 
и Геленджика, он входит в 
холдинг «Базэл Аэро» Олега 
Дерипаски, созданный 10 лет 
назад. При этом не только 
в Сочи готовятся к приему 
авиалайнеров с участника-
ми и фанатами Кубка мира 
по футболу.
Так, в Международном аэ-
ропорту Краснодар также 
есть вся необходимая инфра-
структура и создан отлажен-
ный механизм обслужива-
ния пассажиров в дни массо-
вого прибытия и вылета. Его 
пропускная способность со-
ставляет 1700 пассажиров в 
час (1000 человек на внутрен-
них авиалиниях и 700 — на 
международных). Во вре-
мя проведения футбольных 
матчей авиаузел будет ис-
пользоваться для обслужи-
вания команд, которые вы-
берут в качестве базы кубан-
скую столицу, а также слу-
жить запасным аэродромом 
в случае неблагоприятных 
погодных условий в Сочи. 
Аэропорты Анапы и Геленд-
жика также готовы обслу-
жить команды, которые 
захотят приехать сюда для 
тренировок и отдыха.

Что готовит форвард
Как рассказали в «Базэл Аэ-
ро», сочинский аэропорт, име-
ющий большой опыт работы 
во время пиковых нагрузок, 
готовится принять гостей и 
участников мундиаля в со-
ответствии с самыми высо-

кими стандартами качества 
и безопасности. В аэропорту 
ведется непрерывная работа 
над поддержанием и улучше-
нием технологических про-
цессов, качества обслужива-
ния, уровня сервиса, профес-
сионального роста сотруд-
ников, применяются лучшие 
мировые практики. 
Кубок конфедераций, прошед-
ший в июне 2017–го, показал, 
что сотрудники сочинского 
аэропорта готовы к любым 
ситуациям и нагрузкам, кото-
рые могут возникнуть в жар-
кие летние дни 2018–го. 
Напомним, что с 2007 по 2013 
год аэропорт был реконструи-
рован и модернизирован, уве-
личив пропускную способ-
ность в 1,5 раза. Инвестиции 
промышленной группы «Ба-
зовый Элемент» Олега Дери-
паски (собственные и заем-
ные средства) составили  око-
ло 14 млрд рублей. Во время 
Олимпиады–2014 сочинский 
авиаузел справился с наплы-
вом гостей со всей планеты 
(пиковые нагрузки составля-
ли до 23 000 человек в день) 
без помарок, за что удостоил-
ся благодарностей оргкоми-
тета Игр, Олимпийского ко-
митета России, ведущих те-
лекомпаний мира, освещав-
ших соревнования, сборных 
команд разных стран.
Сегодня готовность к приему 
событий любого масштаба и 
качество предоставляемых 
услуг подтверждаются пра-
ктически ежегодно награда-
ми и премиями — как в Рос-
сии, так и за рубежом.
Уже сейчас, когда до чемпио-
ната мира по футболу вроде 
бы еще много времени, в со-

чинском аэропорту ведется 
работа по подготовке к тур-
ниру. В аэровокзале постоян-
но внедряются инновации — 
в том числе сервисы саморе-
гистрации (самостоятельно 
в аэропорту регистрируются 
около 60% пассажиров), идет 
подготовка к бесперебойному 
обслуживанию пассажиров 
во время пиковых нагрузок, 
отрабатываются технологии 
обслуживания рейсов в пери-
од повышенной загруженно-
сти аэропорта. 
В «воздушных воротах» горо-
да–курорта в целях снижения 
вероятности скопления лю-
дей разработаны маршруты 
движения болельщиков и ко-
манд, исключающие их пере-

сечение с другими пассажи-
рами. Проведено разделение 
потоков пассажиров стран Та-
моженного союза и междуна-
родных рейсов в соответст-
вии с законодательством Рос-
сии. 
Реализация таких масштаб-
ных проектов как Service Blue 
Printing и «ПС–Партнер», наце-
ленных на повышение каче-
ства работы персонала аэро-
порта и его партнеров (арен-
даторы, силовые ведомства, 
служба клининга и др.), по-
зволит обеспечить достой-
ный уровень обслуживания 
на всех точках пребывания 
пассажиров. Кроме того, вне-
дрение производственных 
систем помогает разработать 

во временном грузовом тер-
минале.
В аэропорту для удобства пас-
сажиров запущена система 
самостоятельной и удален-
ной регистрации на рейсы, 
которая позволяет быстро, без 
очереди, проходить все пред-
полетные формальности. 
В сочинском аэровокзале пос-
тоянно открываются новые 
предприятия общепита и тор-
говли. На сегодняшний день 
здесь работают 39 торговых 
точек с широким ассортимен-
том продукции, в том числе 
— магазины с сувенирной 
продукцией и винами мест-
ных производителей, 15 ка-
фе и ресторанов,  детская пло-
щадка.  На всей территории 
действует бесплатный wi–fi.
В Международном аэропорту 
Сочи реализована програм-
ма доступной среды для ма-
ломобильных пассажиров.  
Аэровокзальный комплекс 
оборудован тактильными 
и световыми указателями, 
пандусами, лифтами, ши-
рокими дверными проема-
ми и поручнями, специаль-
ными регистрационными 
стойками, системами уси-
ления звука и мнемосхе-
мой для слабослышащих и 
слабовидящих пассажиров.  
Для безопасной и ком-
фортной доставки на борт 
воздушного судна мало-
мобильных людей исполь-
зуются специальные ав-
томобили — амбулифты. 
Для передвижения пасса-
жиров внутри самолета 
предоставляются межкре-
сельные коляски и обыч-
ные кресла–коляски.
В общем, уверены в «Баз-
эл Аэро», прием и отправка 
участников и болельщиков 
чемпионата мира по фут-
болу–2018 пройдут на дос-
тойном уровне.

наиболее оптимальные вари-
анты процессов обслужива-
ния, что, к примеру, уже помо-
гло во время проведения Куб-
ка конфедераций. 
В планах — еще более тесное 
взаимодействие с организато-
рами турнира для заблагов-
ременного предоставления 
информации и совместного 
решения вопросов по обслу-
живанию воздушных судов, 
пассажиров и грузов. Плани-
руется создание еще более 
комфортных условий пребы-
вания пассажиров в аэровок-
зальном комплексе путем 
увеличения пропускной спо-
собности и создания допол-
нительных зон ожидания.

В полную силу
По предварительной оценке 
специалистов «Базэл Аэро», 
суточный пассажиропоток во 
время проведения ЧМ–2018 
может составить от 25 000 до 
38 000 человек. Для сравне-
ния: в пору летних отпусков 
аэропорт Сочи обслуживает 
от 25 000 до 30 000 пассажи-
ров в сутки.
Чтобы справиться с наплы-
вом гостей, в сочинском аэ-
ровокзале планируется уве-
личить количество стоек па-
спортного контроля с 20 до 
45, расширить досмотровую 
зону на входном контроле. 
Кроме того, для обслужива-
ния пассажиров будут задей-
ствованы аэровокзальный 
комплекс, основной VIP–
терминал и терминал VIP в 
историческом здании аэро-
порта. Благодаря этому про-
пускная способность увели-
чится на 400 человек в час, до 
2900 пассажиров на внутрен-
них и международных ави-
алиниях. Для более опера-
тивного обслуживания фут-
больных команд будет орга-
низована обработка багажа 

2 900
пассажиров в час — до такого показателя 
вырастет пропускная способность сочинского 
аэропорта в 2018 году.

⇢ Сборная Германии уже выразила желание базироваться во время ЧМ–2018 в Сочи. ФОТО «ДГ»

45 стоек 
паспортного контроля будет работать в сочин-
ском аэропорту во время мундиаля.

25-38 тыс. 
человек — ожидаемый суточный пассажиропоток 
в аэропорту Сочи во время ЧМ по футболу–2018.
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Что делать, если вы или ваш бизнес 
не угодили популярным блогерам
Столкновение с недовольными блогерами может обернуться катастрофой для репутации 
предпринимателя и его компании. «ДП» узнал, как действовать, если вы или ваш бизнес 
атаковали те, за кем в соцсетях следуют миллионы.

Осознав силу бло-
геров с миллион-
ными аудитори-
ями, подружить-

ся с ними уже давно пыта-
ются как власти, так и биз-
несмены. Дружба, правда, 
складывается не всегда. Так, 
например, на заседание в Гос-
думе, куда целенаправленно 
позвали авторов популярных 
страниц в социальных сетях, 
многие из приглашенных 
демонстративно отказались 
явиться, другие открыто при-
знавались, что их подписчи-
ки специфически относятся 
к Госдуме. Общение банкира 
Олега Тинькова и ведущих 
Youtube–канала «Немагия» и 
вовсе закончилось длитель-
ным конфликтом. Блогеры 
не слишком лестно отозва-
лись в своем ролике о биз-
несмене, а тот подал в суд и 
потребовал извинений. 
Аудитория этот ход 
не оценила и встала 
на сторону ребят из 
«Немагии». Начали 
заступаться за них 
и другие блогеры. В 
итоге извинения при-
нес сам Олег Тиньков. 
Успев к тому момен-
ту собрать множество 
негативных откли-
ков, он также ото-
звал исковые заяв-
ления. Репутация 
банкира, которая 
переживала еще не 
такие потрясения, ве-
роятнее всего, пройдет 
и через это. А вот для не 
столь искушенных бизнесме-
нов столкновение с недоволь-

ными блогерами может обер-
нуться катастрофой.
«ДП» узнал у специалистов 
в области PR, как стоит дей-
ствовать тем, чей бизнес или 
персона не угодили блоге-
рам с огромным количест-
вом подписчиков, и стоит ли 
вообще реагировать на подоб-
ные выпады со стороны из-
вестных шутников из Youtube 
и Facebook.  

Подумать, прежде чем 
сказать
Традиционно большинство 
предпринимателей предпо-
читают вообще не замечать, 
кто и что о них пишет, лишь 
в редких случаях реа-

гируя на «атаки» со стороны 
пусть даже популярных бло-
геров.
«Как показывают наши рос-
сийские коммуникационные 
реалии, сама «атака» блогеров 
порой не так страшна для ре-
путации бизнеса, как после-
дующий ответ его представи-
телей. У производственных 
компаний есть хорошее пра-
вило. Имеешь дело с рисками 
ЧП, аварий и прочими кри-
зисными ситуациями? Зара-
нее сформируй группы спе-
циалистов — антикризисные 
штабы. Оперативное руковод-
ство людей, знающих, как на-
до действовать, очень быстро 

берет ситуацию под контроль. 
Почему сфера коммуникаций 
никак не займется перенима-
нием опыта у коллег из ре-
ального сектора, остается за-
гадкой», — говорит руково-
дитель отдела PR и SMM ре-
кламной группы «Успешные 
Проекты» Юрий Епифанов.
Впрочем, в ряде случаев иг-
норирование может оказать-
ся вполне удачной тактикой 
— по крайней мере так не-
впопад ответивший пред-
приниматель не сделает ху-
же. Юрий Епифанов отмеча-
ет: «Игнорирование хорошо 
тем, что страхует от усугу-
бления ситуации по собст-
венной же вине. Плохо, если 

в защиту бизнесмена или 
компании вообще никто не 
выступает».
Генеральный директор ком-
муникационного агентст-
ва Spice Media Виктория Кули-
банова поясняет, что решение 
реагировать или не реагиро-
вать надо принимать индиви-
дуально в каждом конкретном 
случае. Надо учитывать мно-
жество факторов: насколько 
большой охват получило ви-
део блогеров, насколько боль-
шую реакцию вызвало, может 
ли навредить бизнесмену то, 
что сообщили блогеры.

Блогеры против блогеров
С учетом того, что как ответ 
бизнесмена, так и его молча-
ние при конкретном стечении 
обстоятельств могут нане-
сти урон репутации послед-
него, Юрий Епифанов предла-

гает рассмотреть еще 
один вариант — 
подключение к во-

просу блогеров, кото-
рые выступят в защи-
ту предпринимателя.
«Базовый принцип 
таков: если одни бло-
геры устроили пуб- 
личную порку биз-
несу, то бизнес 
должен позабо-
титься о том, что-
бы другие блоге-
ры выступили в 
его поддержку. А 

в идеале еще и на-
мекнули бы ауди-

тории, что не все так 
чисто с этими откровения-
ми. Таким образом конфликт 
переводится в другую пло-
скость: это уже не прямое про-

тивостояние блогер — бизнес-
мен, в котором приз зритель-
ских симпатий, вероятнее все-
го, возьмет блогер. Как имен-
но это провернуть —  вопрос 
конкретных технологий, адек-
ватного понимания блогосфе-
ры и бюджета. Но если на ко-
ну репутация, то активные 
действия необходимы», — го-
ворит он.

Слово — деньги
В случае если с ответом ре-
шает выступить сам бизнес-
мен, то тут придется соблю-
сти ряд условий. В конце кон-
цов, не каждый внезапно смо-
жет найти в себе годами дре-
мавшего видеоблогера, как, 
например, Алишер Усманов. 
Юрий Епифанов предостере-
гает, что непродуманный от-
вет может вылиться в деся-
тикратное удорожание кам-
пании по приведению в по-
рядок собственной репутации 
или репутации своего бизне-
са: оценивать ситуацию в ито-
ге будут не по тому, что наго-
ворили блогеры, а по реакции 
предпринимателя.
«Чего точно не стоит делать 
в ситуации, когда бизнесмен 
привлек негативное внима-
ние блогеров, так это хамить и 
угрожать. А что всегда найдет 
хороший отклик у аудитории, 
так это юмор. Если бизнесмен 
ответит блогеру на его обви-
нения с юмором, он может за-
воевать симпатии даже своих 
противников», — также под-
сказывает выигрышную фор-
мулу Виктория Кулибанова.

 
Маргарита Кудрявцева, 

dp.ru

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама реклама
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Только в нынешний летний сезон 
в регионе было открыто для 
посещения более 585 объектов 
турпоказа, из них новых, «образца» 
2017 года, — 35. Также в этот период 
работали 265 маршрутов, из 
которых 95 туристских и 170 — 
экскурсионных, проложенных по 
территориям 26 районов края, из 
них новых — восемь  туристских 
и  семь — экскурсионных 
маршрутов. Количество маршрутов 
растет именно потому, что они 
востребованы. 

16 ИНТЕРВЬЮ 

Неоднократно подни-
мался вопрос о доработ-
ке действующего законо-
дательства в сфере турин-
дустрии. Что, по–вашему, 
стоило бы изменить?
В этом году мы обратились 
в Законодательное собрание 
края с предложениями, опре-
деляющими развитие и ор-
ганизацию в регионе авто– и 
мототуризма. В мае краевые 
парламентарии в первом чте-
нии приняли закон, опреде-
ляющий как полномочия ми-
нистерства курортов, муни-
ципалитетов региона в орга-
низации такого направления 
туризма, так и меры по обес-
печению безопасности тури-
стов при перевозках на транс-
портных средствах повышен-
ной проходимости вне об-
устроенных дорог.
Из реализованного — внесе-
ние поправок в региональ-
ный закон о туристской де-
ятельности, закрепляющих 
само понятие «сельский (аг-
рарный) туризм» в 2014 году, 
предусматривающих ряд мер 
по развитию этого направле-
ния в крае. В соответствии с 
этим законом в конце прош-
лого года министерством ку-
рортов разработана и приня-
та концепция развития сель-
ского туризма на ближайшие 
три года, утвержден план ее 
реализации.

Агротуризм. На ваш 
взгляд, это сезонное яв-
ление? Может ли он соче-
таться, к примеру, с гор-
нолыжным отдыхом? 
Не согласен, что агротуризм 
— сезонное направление. Ко-
нечно, летом туристам до-
ступно больше предложений: 
винные и чайные туры, кон-
ные прогулки, пасеки, эко-
фермы. Но по большей ча-
сти объекты агротуризма 
края — это многофункцио-
нальные предприятия, пре-
доставляющие услуги по не-
скольким направлениям. 
Наиболее популярные объ-
екты связаны с рыбалкой и 
охотой, которые как раз рас-
цветают в низкий сезон.  
К примеру, в Приморско–Ах-
тарском районе охотничьи и 
рыболовные угодья располо-
жены на площади порядка 
125 тыс. га. Подобные пред-
приятия есть в Анапе, в Те-
мрюкском районе и на других 
территориях края.

По второму вопросу — да, мы 
намерены развивать объекты 
агротуризма и на территории 
горноклиматических курор-
тов региона. Уже в этом го-
ду на курорте «Горки Город» 
распахнет двери первый на 
юге России «Хаски Центр», 
где гости круглый год мо-
гут знакомиться с жизнью 
северных охотников. Летом 
ездовые собаки будут катать 
отдыхающих на четырехко-
лесном карте, а зимой — на 
нартах и табагане.

В одном из недавних ин-
тервью Вы упомянули о 
«более 100 объектах» аг-
рарного туризма в крае. 
Сколько таких объектов 
панируется создать в пер-
спективе, в ближней и да-
лекой? 

В целом в регионе ежегодно 
увеличивается количество 
объектов агротуризма, где–то 
на 20%. Только за последние 
три года число таких пред-
приятий выросло с 45 до бо-
лее 100. 
Уверен, что и в будущем мы 
получим ощутимый рост та-
ких предприятий. Где как не в 
аграрном Краснодарском крае 
популяризировать и разви-
вать сельский туризм?! К то-
му же в этом году по иници-
ативе нашего министерства в 
регионе создана Ассоциация 
агротуризма. Она уже разра-
батывает новые турпродук-
ты, привлекает сельхозпред-
приятия к организации агро-
маршрутов. 
Помимо объектов агротуриз-
ма, связанных с рыбалкой 
и охотой, очень популярны  

винные туры. Только Центр 
винного туризма «Абрау–
Дюрсо» ежегодно посещают 
около 350 тыс. отдыхающих, 
а в целом на винном или эно-
гастрономическом направ-
лении туризма в крае специ-
ализируются около 30 пред-
приятий. Думаю, что в бли-
жайшие годы эногастроно-
мический туризм получит 
ускоренное развитие. 

А что станет драйвером?
Во–первых, заключенное на-
ми в апреле текущего года 
соглашение с организацией 
по развитию национально-
го туризма «АгроЭкоТуризм» 
по участию Краснодарско-
го края в проекте Ростуриз-
ма «Гастрономическая кар-
та России». Во–вторых, прове-
денный в августе этногастро-

номический информацион-
ный тур — для экспедиции 
федерального проекта, туро-
ператоров и СМИ. Участни-
ки инфотура посетили объ-
екты агротуризма и ресто-
раны региональной кухни 
Краснодара, Новороссийска, 
Анапы и Темрюкского райо-
на. Финишировал инфотур в 
этнографическом комплексе 
«Атамань» — на краевом фе-
стивале традиционной кух-
ни народов Кубани «За об-
щим столом». Где, собствен-
но, был дан старт «Гастроно-
мической карте Краснодар-
ского края».  
Интерактивный путеводи-
тель будет размещен как на 
туристическом портале ре-
гиона, так войдет и в единую 
«Гастрономическую карту 
России», которую опубликуют 

на национальном туристиче-
ском портале Russia.Travel. 
Также мы представили раз-
работанную нами интерак-
тивную карту объектов аг-
ротуризма в Москве на вы-
ставке «Дни Краснодарского 
края». На карту уже нанесены 
70 предприятий, работающих 
в крае по этому направле-
нию. Среди них — этнографи-
ческий комплекс «Атамань», 
ферма «Коза хутор», винодель-
ня «Кубань–вино», Центр вин-
ного туризма «Абрау–Дюрсо» 
и многие другие предприя-
тия. Карта поможет не толь-
ко найти местоположение то-
го или иного объекта, но и по-
смотреть фотографии пред-
приятия, познакомиться с его 
деятельностью и услугами. 
Позже на карте появятся все 
действующие в регионе объ-

Агротуризм, экскурсии 
на промышленные объекты и яхтинг 
— приоритетные направления
Туристическая отрасль края — это весомая статья, как в бюджете региона, так и всей 
страны в целом. Сегодня все знакомы с санаторно–курортным, горнолыжным, пляжным 
отдыхом в Краснодарском крае. Какие еще направления будут развиваться, и какие 
проекты в приоритете, ДГ рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края Христофор Константиниди.
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побережье не ради пляжного 
отдыха, а из–за развитых ак-
тивного и культурно–позна-
вательного направлений ту-
ризма. Наш край предлагает 
обширную программу: экс-
курсионные маршруты, куль-
турно–познавательные, пу-
тешествия по этническим, 
спортивно–развлекательным 
комплексам, яхтинг, дайвинг, 
винд– и кайтсерфинг, конные 
прогулки, аквапарки, ночные 
клубы, многодневные и од-
нодневные туристские мар-
шруты в горы, рафтинг и 
многое другое.  
Смотрите, только в нынеш-
ний летний сезон в регионе 
было открыто для посеще-
ния более 585 объектов тур-
показа, из них новых, «образ-
ца» 2017 г., — 35. Также в этот 
период работали 265 маршру-
тов, из которых 95 туристских 
и 170 — экскурсионных. 
Кроме того, специалисты ми-
нистерства курортов совмес-
тно с администрациями му-
ниципалитетов региона со-
ставили реестр экскурсий 
и туров для людей старше-
го поколения. В перечень во-
шли свыше 40 специально 
разработанных маршрутов, 
которые проходят по терри-
ториям 10 районов и округов. 
Пешеходные маршруты по 
горным долинам включают 
множество оборудованных 
для отдыха площадок и про-
ложены с учетом мест, осна-
щенных лестницами с пери-

лами или другими конструк-
циями. Это позволяет легко 
преодолевать расстояния лю-
дям преклонного возраста.  
Ожидается, что в межсезо-
нье в регионе будут доступ-
ны свыше 170 экскурсионных 
и туристических маршрутов, 
около 460 объектов турпоказа 
— меньше, чем в высокий се-
зон. Но и надо понимать, что 
в низкий сезон у туристов бо-
лее востребовано санаторно–
курортное направление ту-
ризма. 
В межсезонье в регионе бу-
дут функционировать около 
140 санаториев, пансионатов 
с лечением и бальнеолечеб-
ниц, а всего — 1500 организа-
ций санаторно–курортного, 
оздоровительного и гости-
ничного комплекса, распо-
ложенных на территории 14 
районов региона. Мы ожи-
даем, что в этом году тур-
поток в низкий сезон зна-
чительно возрастет за счет 
запуска краевой маркетин-
говой программы «Южная 
здравница», которая стар-
товала 1 октября этого го-
да. Программа предпола-
гает скидки до 50% на не-
дельные пакетные туры по 
оздоровлению и 21–днев-
ные — по лечению. Сегод-
ня в программе принима-
ют участие свыше 40 сана-
ториев, бальнеолечебниц 
и пансионатов с лечением 
края. Скидки будут дейст-
вовать до 1 мая 2018 г.

екты агротуризма и вновь со-
здаваемые. 

Деловой туризм. Кажет-
ся, это понятие геогра-
фически ограничивает-
ся только Краснодаром 
и Сочи. Что, по вашему 
мнению, может придать 
ускорение и расширить 
географию этому направ-
лению?
Не ограничивается: это на-
правление активно развива-
ется в Анапе, Геленджике и 
Туапсинском районе. Хотя 
понятно, что Краснодар и Со-
чи являются центрами дело-
вого и событийного туризма 
в крае. Краснодар — Южный 
полюс роста экономики всей 
страны. Высокая деловая ак-
тивность отмечается в выста-
вочных центрах «Краснодар 
ЭКСПО» и «Экспоград–Юг». Ну, 
а Сочи располагает мощной 
инфраструктурой, позволя-
ющей проводить конгрессы, 
конференции и другие меро-
приятия. 
Анапу по праву называют фе-
стивальной гаванью России. 
Ежегодно там проходит более 
20 крупных фестивалей, мно-
жество спортивных меропри-
ятий всероссийского и меж-
дународного уровня. А Гелен-
джик — площадка для про-
ведения международных и 
всероссийских форумов. Раз в 
два года здесь проходит тра-
диционный международный 
гидроавиасалон, каждое ле-
то — геленджикский карна-
вал, «Карнавал на воде», От-
крытый фестиваль юмора и 
эстрады и многое другое. 
В Туапсинском районе в пе-
риод межсезонья проходят и 
конференции, и фестивали. 
Также ежегодно проводится 
Общенациональный откры-
тый фестиваль–конкурс твор-
ческих дарований «Большая 
перемена», включенный в На-
циональный календарь со-
бытий министерства культу-
ры России. 
Так что, как видите, деловой 
туризм в крае не ограничен 
Сочи и Краснодаром. 

Событийный календарь. 
Кто занимается его фор-
мированием, «раскрут-
кой»? С ходу на память 
приходят лишь Гидро-
авиасалон (Геленджик), 
«Формула-1» (Сочи), Бан-
ный фестиваль (Красная 
Поляна), «Арбузный рай» 
(Тамань). Но это же явно 
мало - особенно для меж-
сезонья. Что-то может из-
мениться?
Минкурортов региона фор-
мирует сводный событий-
ный календарь мероприятий, 
которые организуют ведомст-
ва края, либо проводятся при 
поддержке органов исполни-
тельной власти, администра-
ции края, федерального цен-
тра. Понятно, что в перечень 
не входят коммерческие про-
екты. Да и «ведомственные» 
мероприятия составляют 
львиную долю всех деловых, 
информационных, культур-
ных и спортивных событий, 
проходящих в крае. В 2016 г. 
в регионе прошли свыше 450 
туристско–событийных ме-
роприятий.

Этой осенью гостей и жи-
телей Кубани ждут более 
100 интересных событий 
на любой вкус. В октябре 
пройдет XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов в Сочи, а еще — 
Российский конкурс–фе-
стиваль «Орлята России» 
в Туапсе, краевой фести-
валь «Горная вода» в Ла-
бинском районе, Фестиваль 
осеннего отдыха с видом на 
горы «Лагонаки–2017» и мно-
гие другие.
Сводный событийный ка-
лендарь Краснодарского края 
представлен как на офици-
альном сайте министерст-
ва курортов, так и на страни-
цах Национального туристи-
ческого портала Russia.Travel. 
Каждый месяц мы не только 
актуализируем мероприятия 
календаря, но и анонсируем 
их по мере наступления. 

Сегодня в крае созданы 
современные горнокли-
матические курорты. На-
сколько они востребова-
ны летом? Есть ли пер-
спектива сделать их кру-
глогодичными?
Благодаря Олимпиаде 2014 
года, в горной части города 
построены три современных 
горноклиматических курорта 
— «Роза Хутор», «Горки Город», 
Горно–туристический центр 
ПАО «Газпром» с общим но-
мерным фондом более 6 тыс. 
номеров. На базе горнолыж-
ных комплексов с общей ем-
костью более 30 тыс. человек 
создана современная горно-
лыжная инфраструктура гор-
ноклиматического курорта. 
Действительно, пик загру-
женности курортов прихо-
дится на новогодние празд-
ники. В этот период в прош-
лом году горный кластер Со-
чи посетили свыше 350 тыс. 
отдыхающих. Но с каждым 
годом растет и летний уро-
вень загрузки средств разме-
щения. 
Хотя в высокий сезон тури-
сты приезжают в Олимпий-
скую столицу в основном ра-
ди пляжного отдыха, но при 
этом зачастую размещают-
ся в отелях и гостиницах гор-
ного Сочи. К примеру, только 
отели «Горки Города» летом 
были заполнены на уровне 
80%. Ведь свои услуги гостям 
здесь предлагают и развле-
кательные заведения, и объ-
екты общепита, а также SPA–
центры, бассейны, медицин-
ские центры. 
Нынешней зимой мы также 
ожидаем увеличение турпо-
тока на горноклиматические 
курорты Сочи за счет введе-
ния единого ски–пасса на гор-
нолыжных трассах. Планиру-
ется, что он начнет действо-
вать уже с декабря.

В новогодние туры попу-
лярный и традиционный 
формат — горнолыжный 
отдых. Но насколько во-
стребованы экскурсион-
ные программы, напри-
мер, по станицам Крас-
нодарского края (быт и 
культура казачества)? 
Около трети туристов, посе-
щающих наш регион, отме-
чают, что даже летом едут на 

Будут ли в ближайшей 
перспективе реализова-
ны какие–либо новые 
идеи отдыха (например, 
созданы площадки для 
йога–туров или экоту-
ризма и т.п.)? 
Сейчас, совместно с рядом 
профильных министерств 
края, разрабатываем пред-
ложения по промышленно-
му туризму. Ряд предприя-
тий и производств пищевой 
промышленности уже пред-
лагают такого плана экскур-
сии нашим туристам, и не 
только — школьникам. К 
примеру, сочинская Сту-
дия художественного сте-
кла включена в перечень 
предлагаемых экскурсий 
большинства туристско-
экскурсионных организа-
ций города–курорта Сочи. 
Предприятие также внесено 
в Единую государственную 
систему «Реестр субъек-
тов и объектов туристской 
индустрии и туристских 
ресурсов Краснодарского 
края» министерства курор-
тов. Уже до конца 2017 г. мы 
планируем пополнить этот 
список еще десятком пред-
приятий промышленности 
и сельского хозяйства, а в 
2018 г. — начать активное 
продвижение промышлен-
ного туризма края на вну-
треннем и внешних рынках. 
Кроме того, в рамках меж-
регионального туристско-
го проекта планируется со-
здать маршрут по Красно-
дарскому краю, который 
войдет в туристический 
продукт «Великий шелко-
вый путь по Южному фе-
деральному округу». Про-
ект реализуется на терри-
тории нашего региона, Ас-
траханской, Ростовской, 

более 100
предприятий агротуризма работает на терри-
тории края.

Волгоградской областей, 
Республик Калмыкия, Ады-
гея, Крым. Координатором 
выступает министерство 
культуры и туризма Астра-
ханской области. Ожидает-
ся, что в комплекс маршру-
тов «Великий шелковый 
путь» войдет так называе-
мая «северная ветвь»,  кото-
рая проходила по террито-
рии современных Анапы и 
Темрюкского района. До на-
ших дней сохранились уни-
кальные  археологические 
памятники того периода 
— раскопки древнего горо-
да «Горгиппия» и городища 
Гермонасса–Тмутаракань.
Ну и, наконец, мы серьезно 
взялись за развитие тако-
го направления, как яхтен-
ный туризм. Муниципали-
теты Анапы, Геленджика, 
Новороссийска, Сочи, Ейско-
го, Темрюкского и Туапсин-
ского районов намерены 
совместно с департаментом 
по архитектуре и градостро-
ительству края определить 
потенциальные участки 
для создания марин и про-
межуточных стоянок, со-
путствующей инфраструк-
туры. В свою очередь, ми-
нистерство курортов края 
совместно с муниципали-
тетами «морских» курорт-
ных территорий сформи-
рует единый реестр дейст-
вующих марин, а также ин-
вестиционных проектов по 
созданию новых яхтенных 
стоянок. Одновременно мы 
намерены поддерживать и 
соревнования по парусно-
му спорту. В планах — ини-
циировать проведение на 
ежегодной основе «Губер-
наторской регаты» Красно-
дарского края.

Михаил Кибальник

350 тыс.
туристов посетили горнолыжные курорты 
Сочи в новогодние каникулы в прошлом году.
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18 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

АГРОТУРИЗМ, 
СПОРТ И 
КРАУДФАНДИНГ

Тема агротуризма поддерживается не только 
краевыми властями, но и привлекает внимает 
бизнесменов. Все больше объектов открывают 
свои двери именно в этом направлении, 
появляется все больше туров. В апреле этого 
года в Северском районе появился не совсем 
обычный объект с необычным названием — 
спортивная агроферма «Альпинистский мед». 

О том, как созда-
ется проект, ка-
кие услуги бу-
дет предостав-

лять и с какими слож-
ностями столкнулись 
авторы, ДГ рассказал уч-
редитель агрофермы, ру-
ководитель альпинист-
ского клуба «Стремление» 
Олег Афанасьев.

Олег, что кроется в этом 
непривычном для про-
стого обывателя терми-
не «спортивная агро-

ферма». И как возникла 
идея создания проекта?
Единение спорта и сельско-
го хозяйства — это и кон-
цепция, и вынужденная за-
коном необходимость. Ос-
новной вид деятельности у 
нас — это альпинистский 
клуб «Стремление», мы ра-
ботаем на территории края 
уже более 25 лет. В рамках 
этого проекта мы учим де-
тей альпинизму и скалола-
занию на профессиональ-
ном уровне. Прививаем лю-
бовь к этому виду спор-

та, занимаемся развитием. 
Наш спорт уникален, так 
как тренировки выходят 
за пределы тренировочно-
го городского помещения 
и требуют выездов на при-
роду, участия в настоящих 
восхождениях (пусть и на 
небольшую высоту). Време-
нами мы сталкивались с 
проблемой, что подходящая 
для нас база отдыха занята, 
и нам приходилось перено-
сить даты выездных трени-
ровок, а это не очень удоб-
но. Поэтому мы поняли, что 

для развития необходимо 
иметь свою базу, желатель-
но в предгорье. Так, собст-
венно, и появилась идея со-
здания. Второй момент — 
это убыточность нашего 
клуба. Мы не «грубим» со 
стоимостью абонемента, по-
тому что считаем, что спорт 
должен быть доступен ка-
ждому, временами уходим 
в серьезный минус, но, да-
же несмотря на экономиче-
скую непривлекательность, 
мы не хотим сворачивать 
наш проект, а наоборот, ка-
ждую минуту думаем о 
том, как сделать любимое 
дело еще и коммерческим 
предприятием. 

А почему вы не создали 
обычную «базу отдыха»? 
Наш край богат горной 
местностью, но нам был не-
обходим участок в предго-
рье, недалеко от Краснода-
ра. Нас заинтересовал Се-
верский район, подножье 
горы Собербаш. Я открыл 
кадастровую карту и уви-
дел, что все земли на этой 
территории — сельхоз-
назначения, а это, как вы 
понимаете, руководство к 
действию: берешь сельхоз-
землю, будь любезен, ис-
пользуй по назначению. 
Наш проект — в перспекти-
ве станет классическим при-
мером западного агротуриз-
ма. То есть, приехав на отдых 
к нам, наш гость сможет най-
ти единение с природой, нау-
читься ухаживать за живот-
ными, узнать особенности их 
поведения и содержания. Так-
же планируем реализовать 
проект по самостоятельному 
сбору урожая — когда чело-
век приезжает, собирает пло-
ды нашего труда и покупа-
ет их за половину рыночной 
стоимости: то есть и отдох-
нул, и насладился тишиной, 
и провизию для семьи добыл. 
Я уверен, что это важно, осо-
бенно для наших городских 
детей, познавать флору и фа-
уну в естественной среде, а не 
с экрана планшета. Уже сей-
час мы проводим экскурсии 
на нашу пасеку (на террито-
рии спортивной агрофермы 
«Альпинистский мед» про-
живает 10 пчелосемей, и уже 
в этом году был собран пер-
вый мед. — Ред.) и рассказы-
ваем о том, как пчелы произ-
водят мед. Результаты нашей 
работы сейчас и продаем, и 
дарим. Сделали приятный 
бонус нашим воспитанни-
кам — теперь к каждому або-
нементу прилагается баноч-
ка меда, при этом стоимость 
абонемента мы не изменили. 
На пасеке, кстати, у нас есть 
специальный прозрачный 
улей, так что можно увидеть 
«тайную» жизнь пчел своими 
глазами. В этом году мы по-
строили беседку, оборудова-
ли мангальную зону, постро-
или в лесу беговую дорожку 
длиной 2 км, в перспективе 
строительство пешеходной 
трассы на Собербаш — по-
рядка 7 км. Посадили более 
1000 кустиков клубники. 
Как видите, сочетаем фер-
мерство и спорт. На следу-
ющий год наша цель — об-
устройство кемпинга: воз-

ведение деревянных доми-
ков и специального пандуса 
для установки палаток. 

Земельный вопрос — 
сложный. Мы часто 
слышим о трудностях 
с получением участков 
в аренду. Как вы офор-
мляли свои гектары? 
Очень сложно. Изначаль-
но я обратился в админис-
трацию Северского района с 
просьбой предоставить мне 
участок площадью от 4 до 
10 га. Мне отказали, сказав, 
что свободных для арен-
ды участков нет. Хотя я пе-
ред обращением изучил ка-
дастровую карту, и участки, 
которые подошли бы нам 
идеально, на ней были, с 
оформленными кадастро-
выми границами, но сво-
бодные от аренды. Недоу-
мение, конечно, было, как 
так… Даже попытался под-
ключить личные связи к ре-
шению вопроса, но все без-
успешно. Пришлось переку-
пать право аренды. Такая 
норма в законодательстве 
есть: когда одно физлицо 
может переуступить право 
аренды земельного участ-
ка другому без согласова-
ния административного ор-
гана, требуется лишь уве-
домить о смене арендато-
ра. При этом переуступать 
права арендатор может по 
комфортной ему стоимости: 
хоть за рубль, хоть за десят-
ки миллионов (а если заду-
маться над этой законода-
тельной лазейкой, то полу-

ется). Окончательно убе-
дившись, что собствен-
ных средств в этом году 
нам не хватит, мы стали 
смотреть альтернативные 
варианты финансирова-
ния. Про краудфандинг 
мы слышали, немного по-
нимали, что это и как, вот 
решили попробовать и за-
явили наш проект. Целью 
мы поставили 1 млн ру-
блей, при этом каждый 
наш «акционер» получа-
ет что–то взамен: либо ба-
ночку меда, либо возмож-
ность отдохнуть на нашей 
базе, самый «дорогой» по-
дарок — это восхождение 
на Эльбрус со мной, все за-
висит от того, кто какую 
сумму готов внести. Сей-
час мы собрали 28599 ру-
блей, но до окончания 
проекта еще 44 дня — кто 
знает, может, и получится 
собрать заявленные сред-
ства и начать строитель-
ство объекта уже в этом 
году. В любом случае, ин-
формация о нашем про-
екте на этой площадке — 
это дополнительная точ-
ка контакта с нашей ауди-
торией, дополнительное 
внимание. 

Впереди новогодние 
каникулы. Какие раз-
влечения предложит 
спортивная агроферма 
«Альпинистский мед»? 
Зимние. Спортивные и со-
зерцательные. Мы в бли-
жайшее время приступа-
ем к обустройству саноч-

1 млн 
рублей планируют собрать создатели спор-
тивной агрофермы «Альпинистский мед» на 
краудфандинговой площадке.

Сегодня на спортивной 
агроферме «Альпинистский 
мед» с успехом проводят 
тимбилдинги для 
школьников и компаний края.

чается прекрасная корруп-
ционная ниша: найти сто-
роннее лицо, оформить на 
него интересующий ферме-
ра участок и предложить по 
сходной стоимости переку-
пить право аренды… а «на-
вар» поделить. — Ред.). 
Договорились о рассрочке и 
буквально на днях закончи-
ли выкуп. Поэтому и ника-
ких глобальных планов по 
строительству на этот год 
не ставили. Объективно по-
нимали, что финансово не 
потянем. 

Говоря о финансирова-
нии, я видела ваш про-
ект на известной крауд- 
фандинговой площад-
ке planeta.ru, собствен-
но, там и узнала о вас. 
Поделитесь опытом, как 
это работает, и есть ли 
смысл заявляться? 
Как говорится, на войне все 
средства хороши (улыба-

но–лыжной трассы. Ма-
ленькой, но своей. Бла-
го рельеф местности нам 
это позволяет. Так что 
во время новогодних ка-
никул–2018 можно бу-
дет приехать к нам, по-
кататься на санках, от 
души поваляться в сне-
гу, походить на снегосту-
пах (у нас есть свой про-
кат), а потом попить горя-
чий чай с медом в нашей 
беседке — мы ее утеплим 
на зиму и поставим обо-
греватель. И, конечно же, 
насладится тишиной и 
красивым видом зимней 
природы. Но в приорите-
те у нас наши воспитан-
ники, планируем для них 
создать небольшой склон 
для катания на горных 
лыжах, чтобы учить и 
прививать любовь к спор-
ту, красоте, труду и пол-
ноценной жизни. 

Евгения Гладущенко
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Под звездами в тишине
Середина октября, 

и на базе отдыха 
«Звездная доли-
на», расположен-

ной у знаменитого плато 
Лаго–Наки, начинается се-
зон под названием «золотая 
осень». Лес окрасился в те-
плые тона, вокруг яркое раз-
ноцветье, воздух напоен про-
хладой и свежестью, а по но-
чам в окна коттеджей загля-
дывает пронзительное кав-
казское небо.
«Звездная долина» — спор-
тивно–туристический ком-
плекс, который гармонич-
но вписан в живописную по-
ляну посреди гор.  Это ме-
сто для тех, кто хочет на вре-
мя расстаться с шумным и 
суетливым городом и сбли-
зиться с природой в ее пер-
возданном виде. На базе от-
дыха живут в деревянных 
срубах, интерьер внутри ко-
торых чем–то напоминает 
уютный деревенский быт. 
Приятная неожиданность 
в том, что отказываться от 
всех благ цивилизации не 
придется — электричество 
здесь не подают круглосу-
точно, но есть все санитар-
ные условия, горячая и хо-
лодная вода. Приготовле-
ние пищи в «Звездной до-
лине» может превратиться 
в захватывающий процесс: 
повсюду стоят мангалы, а 

в центре поляны — огром-
ный жестяной котел над 
костром. Все это использу-
ют постояльцы, давая про-
стор своим гастрономиче-
ским фантазиям.  По жела-
нию обеду, приготовленно-
му на дровах и углях, мож-
но предпочесть блюда на 
заказ в местном кафе.
В «Звездной долине» не-
возможно сидеть на ме-
сте. Пассивный и малопо-
лезный отдых у телевизо-
ра остался в городе, а здесь 
гостей ждут пешие экс-
курсии к водопадам и пе-
щерам, речке и ручью, а 
для ценителей эзотерики 
— к энергетически силь-
ным местам и загадочным 
кромлехам. 
Миниатюрный водопад 
«Школьный» высотой около 
4 метров находится совсем 
рядом, пройдя дальше мож-
но увидеть более масштаб-
ный водопад — «Универси-
тетский», который в разных 
местах достигает от 40 до 67 
метров. Незабываемые эмо-
ции доставит прогулка к ори-
гинальному водопаду «Чи-
нарный». Он ниспадает с на-
висающей скалы, и между 
водным потоком и откосом 
можно постоять, послушать 
шум падающей, разбиваю-
щейся о камни  воды.  При-
рода Кавказских гор во всем 

ее разнообразии предста-
нет во время экскурсии до 
утеса «Утюг». Здесь начина-
ется  никальное тектониче-
ское образование — Гуам-
ское ущелье. 
Прохладной осенью после 
прогулок по свежему возду-
ху и тенистому лесу так и тя-
нет погреться в теплой бане. 
В «Звездной долине» настоя-

щая, пахнущая деревом, рус-
ская баня и купель построе-
ны на ручье, и вода для всех 
процедур проточная.  
Когда наступает ночь и в 
коттеджах отключается 
свет, возникает ощущение, 
что глубокое  кавказское не-
бо оказывается прямо над 
головой, а россыпи звезд 
вот–вот упадут на поляну. 

Именно так и возникло на-
звание базы «Звездная до-
лина» — места, где мож-
но остаться один на один с 
бесконечным небом.
Скорое наступление зимы не 
оборвет сезон в «Звездной до-
лине». Напротив, здесь, в го-
рах, наслаждаются этим вре-
менем года во всей его красе. 
Первые заморозки уже сей-

час иногда чувствуются по 
утрам. Когда выпадет снег в 
программу пребывания вой-
дут традиционные зимние за-
бавы — катание со склона на 
надувных резиновых санях, 
ходьба на беговых  лыжах по 
поляне. Зимний лес, запоро-
шенный белым снегом, ни-
чуть не уступит осеннему в 
своей красоте. 

реклама
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Рождественская 
сказка сочиняется в октябре
Если начать готовиться к Новому году позже, то получится не сказка, а отчет о 
проделанной работе — пополам со списком покупок. «Служенье муз не терпит 

суеты...» Те же, кто с детства сохранил ожидание Нового года как чуда, как волшебства 
— они уже сейчас плотно находятся в этой «теме». В фантазировании новогоднего 

наряда и прически, в смаковании конкретного подарка каждому члену семьи, в 
обдумывании фирменного блюда на праздничный стол. Впопыхах праздник не 

сделаешь — ни дома, ни в поездке.  Собственно, об этом и говорят наши эксперты...  
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ДМИТРИЙ БОГДАНОВ, 
директор санатория «Знание» 

Как вы оцениваете доступ-
ность новогоднего отдыха в 
Краснодарском крае в пери-
од новогодних каникул — для 
среднестатистической рос-
сийской семьи? 
За 12–15 тысяч рублей у семьи будет 
и елка, и выпивка, и еда «под» теле-
визор — все числа до 6–го. А при по-
ездке в Сочи?   
Новогодний тур в санатории «Зна-
ние» (4 дня, 3 ночи и банкет) об-
х о д и т с я  п р и м е р н о  11 , 5  т ы с я -
чи рублей на человека . Но «Зна-
ние» — объект (без ложной скром-
ности) «раскрученный», куда пу-
тевки разбираются сильно загодя.  
Есть ли варианты более эконом-
ные? Конечно, есть! Люди часто бро-
нируют в Сочи недорогие гостини-
цы или апартаменты, а в новогоднюю 
ночь выходят на центральную пло-
щадь города или курорта «Роза Ху-
тор» — там устраиваются большие 
культурно–развлекательные празд-
ничные программы, которые для 
всех гостей совершенно бесплатны. 
Такой вариант, может быть, подоро-
же, чем Новый год дома, но — гора-
здо интереснее. Поездка на курорт, 
встреча Нового года в хорошей — а 
вчера еще незнакомой — компании 
— это всегда ярче и оставляет боль-
ше впечатлений, чем сидеть дома и 
смотреть «телек».  

АННА ЗУБКОВА, 
главный бухгалтер еженедельника «Аргументы и факты»

Сам Новый год традиционно 
встречаю дома — с «оливье», 
шампанским и Женей Лукаши-
ным из «С легким паром...» 
А новогодние каникулы всегда стара-
юсь проводить активно и вне дома: уже 
1 января готова ехать хоть куда. При-
чем обязательное условие для всех, кто 
ко мне присоединяется, — место долж-
но быть новое, где я еще не была. В этом 
году в новогодние каникулы знакоми-
лась с Арменией, и была просто очаро-
вана и этой страной, и этим народом. В 
следующем — планируем Европу: Вен-
грия, Чехия, а может, и Шотландия, по-
ка точно не знаю, многое зависит от фи-
нансов. Как «бюджетный» или запасной 
вариант рассматриваем возможность 
снять домик в горах на турбазе, не вы-
езжая за пределы Краснодарского края.  
Я, как человек дальневосточный и спор-
тивный, люблю снег, люблю игру в 
«снежки». Не откажу себе в радости про-
катиться на лыжах или на санках с ве-
терком. Вид отдыха — однозначно ак-
тивный, чтобы щеки красные и частое 
дыханье. 
Отдых в любимом Краснодарском крае 
оценила бы так, средненько... Бесспор-
но, край богат и разнообразен в части 
природных возможностей — горы, реки, 
морское побережье, настоящая степь и 
плавни. Край у нас прекрасный, и фор-
му отдыха можно выбрать любую. Един-
ственно, что у нас хромает, — это сервис. 

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ, 
генеральный директор туристической фирмы «Ла-Тур»

«ЛА—ТУР» специализируется, 
прежде всего, на выездном 
туризме. И, тем не менее, ска-
жите, насколько, по вашему 
мнению, адекватен новогод-
ний отдых в России, на Куба-
ни в частности? Что уже хо-
рошо, а что требуется улуч-
шить?
Все проблемы кроются в менталите-
те. У нас короткий туристический се-
зон — и летний, и зимний. Предпри-
ниматели стараются за короткое вре-
мя заработать побольше денег. Зара-
ботанное очень часто выводится из 
бизнеса — вместо того, чтобы вкла-
дывать в развитие. Хорошо зарабо-
тали, и первая мысль — поднять це-
ны, чтобы заработать еще больше. А 
в результате слишком широка «вил-
ка» между ожиданиями отдыхающих 
и реальным положением дел. 
У нас очень красивая страна, наш 
край богат туристическими ресурса-
ми. Но мест размещения, которые бы 
соответствовали балансу «цена-каче-
ство», не так много — и только в ка-
тегории «выше среднего» и «преми-
ум». А в бюджетном сегменте хозяе-
ва бизнесов не озадачиваются рабо-
тать над улучшением качества об-
служивания и расширения спектра 
услуг. И ничего не могут сделать с 
этим — ни законодатель, ни исполни-
тельная власть. 

АНДРЕЙ ФИЛИППОВСКИЙ, 
руководитель группы компаний РЕНОМЕ

Можете оценить возможности 
для отдыха на Кубани? Что, 
прежде всего, нуждается в 
улучшении?
Не хочу плохо говорить про род-
ной Краснодарский край — он мне 
очень дорог. Но очень многое, на 
мой взгл я д ,  н а до обл а г ородит ь .  
На до и зменит ь в лу чшу ю сторо -
ну уровень сервиса в местах раз-
мещени я — отел я х ,  гост ини ца х , 
пансионатах и так далее. Менять 
не «для галочки», а по–настояще -
му, концептуально: повышать об -
ра зование персон а ла ,  п рививат ь 
внимание ,  улыбчи вост ь ,  нен аи г -
ранну ю забот у о гостя х .  При ви-
ват ь удачный оп ыт в н а ши х от -
елях и, возможно, — не в «наших». 
На морских курортах стоило бы за-
няться благоустройством пляжей, 
закрепив определенные их зоны или 
площади за теми или иными места-
ми размещения и объектами отды-
ха. Нельзя допускать, чтобы пля-
жи были переполненными, чтобы 
отдыхающие чувствовали себя «се-
ледками», как часто выражаются. 
Ну и нужен жесткий контроль за 
работой водных аттракционов. Для 
них должны быть оборудованы при-
чалы с ограждениями водной гла-
ди, чтобы не засоряли прибрежную 
зону, не создавали опасность для 
купающихся.  
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«Владивосток 2000»: что говорят 
в соцсетях о новых купюрах
На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина показала новые купюры 
номиналом 200 и 2000 рублей. В соцсетях теперь пишут про их сходство с евро, 
обсуждают вклад группы «Мумий Тролль» в российскую экономику и иронизируют 
над использованием бесплатного шрифта.

Центробанк ввел в обращение 
новые купюры номиналом 200 
и 2000 рублей, на которых изо-
бражены виды Севастополя и 
Владивостока. Какие города 

появятся на новых купюрах, выбрали са-
ми россияне: ранее регулятор запустил 
соответствующее голосование. Теперь же 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорит, 
что на выбор жителей повлияла песня, 
очевидно имея в виду композицию груп-
пы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000». 
В Сети радуются, что солист этой рок–груп-
пы Илья Лагутенко вошел в историю, и пред-
лагают дружно пошутить на эту тему.
Шутят, правда, все больше не про «Владивос-
ток 2000», а про сходство новых купюр и евро. 
Оно действительно бросается в глаза, особен-
но если учесть то, как разительно отличают-
ся банкноты от остальных российских денег.
Пользователи обратили внимание и на 
другой курьезный факт: начертание стои-
мости банкнот очень напоминает бесплат-
ный шрифт Open Sans, и теперь в Сети иро-
низируют над тем, что на купюрах реши-
ли сэкономить.
Рассмотрели на банкнотах и другой 
шрифт — и тут же удивились, почему бы-
ло не использовать что-то созданное рос-
сийскими дизайнерами.
В Сети также задались и вполне логичным 
вопросом: зачем вообще нужно было вво-
дить банкноты с таким номиналом. Впро-
чем, кажется, пользователи быстро нашли 
этому объяснение.                             dp.ru
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ТЕАТР  
«Флоранс»  
Драматическая история 
несовпадений. По пьесе 
Л. Гольштейна «Давид и 
Эдуард». Два незнакомых 
человека, тесно связанных 
между собой любовью к 
одной женщине, неожидан-
но встречаются друг с дру-
гом и открывают душу.

⇢ Черный театр DREAM  
ул. Уральская, 79/1 
20 октября 7 19:30 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

ТЕАТР 

«Саломея»
Спектакль стал визитной 
карточкой Театра 
Романа Виктюка. Режиссер 
отказался от историко–
бытового воспроизведения 
сюжета, превратив пьесу 
Оскара Уальда в притчу о 
пути художника в мире, 
где соседствуют любовь и 
смерть.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького
Театральная площадь, 2 
30 октября 7 19:00

«Портрет страха» 
Остросюжетный 
мистический триллер по 
произведению Э. Тейлора. 
Съемочная группа 
«Кресент ТВ» приезжает 
в старинный замок 
Ренфилд–Хаус, родовое 
гнездо Камберстоунов. Ее 
цель —  документально 
зафиксировать 
присутствие в 
заброшенном башенном 
зале призрака, снять 
шоу и побить все 
телевизионные рейтинги. 
Однако у руководителя 
группы есть и другие 
планы — избавиться от 
жены и возложить вину на 
хозяина замка, наследника 
именитого рода.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
24 октября 7 19:00

«Зимняя сказка» 
Трагикомедия по пьесе 
Уильяма Шекспира. 
Король Сицилии Леонт 
подозревает свою  
беременную жену 
Гермиону в измене с 
королем Богемии и 
приказывает подданному 
Камилло отравить 
любовника жены. 
Камилло не выполняет 
приказ, а бежит вместе 
с жертвой в Богемию. 
Через некоторое время 
у Гермионы рождается 
девочка, которую Леонт 
приказывает бросить в 
лесу. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина, 28
26–27 октября 7 18:30 

«Летучая мышь»
Оперетта в 3–х действиях. 
Главная героиня 
Розалинда не подозревает, 
что ее супруг отправился 
не в тюрьму, а на бал. 
Она оказывается на том 
же балу в маскарадном 
костюме летучей мыши. 
Но не выдает себя,  
а обольщает неверного, 
до поры оставаясь 
неузнанной.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
27 октября 7 18:30

«1900»
Моноспектакль Равиля 
Гилязетдинова по 
повести итальянского 
писателя Алессандро 
Барикко. Это история 
подкидыша, найденного 
на корабле, который 
совершал регулярные 
трансатлантические рейсы.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110
27 октября 7 19:30

КОНЦЕРТЫ
Scorpions
Концерт группы в 
рамках тура Crazy World. 
Группа основана в 
1965 г. Клаусом Майне, 
Рудольфом Шенкером и 
Матиасом Ябсом. Первый 
альбом Lonesome Crow 
был выпущен в 1972 г. и 
ознаменовал выход группы 
на международную хард-
рок сцену. 
⇢ «Баскет–холл»    
ул. Пригородная, 24
30 октября 7 19:00

The 69 Eyes
Концерт финской готик–рок– 
группы. Свою историю 
коллектив берет с начала 
1990–х годов, когда гитарист 
Бэйзи и начинающий певец 
Юрки решают создать 
собственный проект.  
В Краснодаре коллектив 
представит новый альбом 
Universal Monsters и 
исполнит свои хиты.
⇢ Arena Hall   
ул. Вишняковой, 1/10
21 октября 7 19:00

Большой театр 
Женевы
Концерт Кубанского 
симфонического оркестра 
под управлением 
Дениса Ивенского. 
Прозвучат музыкальные 
произведения, 
исполявшиеся в Оперном 
театре Женевы.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная, 122 
22 октября 7 12:00 

ВЫСТАВКИ
«Чехов в Праге»
Выставка в рамках 
Международного 
фестиваля фотографии 
PhotoVisa 2017 «Чехов в 
Праге. Фотографии Йозефа 
Куделки. Франция–Чехия». 
Архив оригинальных 
отпечатков фотографий 
Йозефа Куделки.
⇢ Галерея Ларина  
ул. Рашпилевская, 50
20 октября–3 ноябряФ
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Приз Императрицы Екатерины II 
Будут разыграны призы: Трансвааль (рожд. в РФ), Приз 
святых Флора и Лавра, покровителя лошадей, Кубок 
Малеров и др.
⇢ Краснодарский ипподром 
28 октября 7 12.00

Закрытие скакового сезона 
Будут разыграны призы: Надежда России (рожд. в РФ), 
Большой Приз, М.И. Лазарева (Супер-Дерби), Кубок 
Жокей-Клуба, Осенний Марафон, Закрытия скакового 
сезона.
⇢ Краснодарский ипподром 
29 октября 7 12.00
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Непобедимый контрафакт!
В минувший четверг состоялась региональная конференция, посвященная 
защите рынка от контрафакта и контрабанды. В работе конференции приняли 
участие представители министерств и департаментов администрации края, 
контролирующих органов и внушительное число представителей бизнеса.

Актуальность те-
мы конферен-
ции объясня-
ется размахом 

контрафакта и контрабан-
ды. По данным Прави-
тельства РФ, доля «тенево-
го» рынка в некоторых от-
раслях экономики достига-
ет 50%. Порядка половины 
алкогольной продукции, ре-
ализуемой в Краснодарском 
крае, является поддельной; 
90% «краснодарского» чая 
никакого отношения к Ку-
бани не имеет... Судя по вы-
ступлениям участников 
конференции, эта ситуация 
типична и для многих дру-
гих пищевых товаров — на-
чиная от минеральной во-
ды до сигарет. 
Кстати, о сигаретах. Ашот 
Чагарян, директор по за-
щите торговых марок ООО 
«Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг», поделился ин-
формацией о том, что из–
за акцизов разница в цене 
между сигаретами, произ-
веденными в России, и, до-
пустим, в Белоруссии, до-

стигает двух третей. При-
чем Белоруссия входит в 
Таможенный Союз и явля-
ется членом союзного госу-
дарства, а сигареты выпу-
скаются не в подвале или 
гараже, а на современной 
табачной фабрике в Грод-
но. Масштаб распростране-
ния белорусских сигарет 
в Брянской, Смоленской и 
Псковской областях про-

сто зашкаливает. В Ростов-
ской области с 14% всех про-
данных сигарет государст-
во ничего или почти ниче-
го не получает. По словам 
Дмитрия Горбатова, руково-
дителя управления корпо-
ративного регулирования 
компании «Мегаполис» (ди-
стрибуция целого ряда то-
варов, в том числе сигарет), 
«сигаретные» потери феде-

рального бюджета в 2016 г. 
составили порядка 30 млрд 
рублей. Гигантская цифра!
Вслух это не было произне-
сено, но всем было ясно, что 
многие экономические про-
блемы можно снять толко-
вым политическим диало-
гом между всеми участни-
ками Таможенного Союза. 
На конференции гово-
рилось, что противосто-
ит нам умный враг: в од-
ной торговой точке, как 
правило, обнаруживает-
ся меньше контрафакта, 
чем необходимо для воз-
буждения уголовного де-
ла, чаще конфликт за-
канчивается админист- 
ративной ответственно-
стью, подразумевающей 
«копеечные» штрафы. 
Валерий Рыбник, полков-
ник полиции, начальник 
отдела по борьбе с престу-
плениями в сферах АПК, 
биоресурсов, потребитель-
ского рынка и интеллек-
туальной собственности 
ГУ МВД КК, рассказал о 
случаях изъятия контра-

фактных масла сливоч-
ного и растительного, со-
товых телефонов Vertu — 
на «Вишняках», пахнущих 
«химией» школьных учеб-
ников — с книжного база-
ра в Чистяковской роще. 
По словам Валерия Вик-
торовича, тимашевская 
«Фортуна» — единствен-
ный водочный завод, ра-
ботающий по лицензии. 
Остальные не выдержали 
конкуренции. Но за 9 ме-
сяцев текущего года уже 
изъято 1 млн 140 тыс. ли-
тров контрафактной алко-
гольной продукции. 
Не пришли собравшиеся 
на конференции к единому 
знаменателю — как именно 
бороться с эти злом? Пред-
ставитель управления Рос-
потребнадзора предложил 
бизнес–сообществу каждый 
раз писать заявления на не-
добросовестных конкурен-
тов, торгующих контрафак-
том и контрабандой. Что 
вызвало недовольный по-
лушепот, мол, бизнес дол-
жен заниматься производ-

ством и торговлей, а право-
охранители и контролирую-
щие органы — выявлением 
предпринимателей–мазу-
риков и привлечением их 
к ответственности. (Уже по 
завершении мероприятия 
в разговоре с автором этих 
строк полковник Рыбник 
резонно заметил, что заяв-
ление в правоохранитель-
ные органы может быть ин-
струментом конкурентной 
борьбы между субъектами 
бизнеса, и заявитель риску-
ет получить встречное за-
явление...)
Евгений Иванов, генераль-
ный директор мясокомби-
ната «Каневской», посчитал 
борьбу с контрафактом на 
нынешнем этапе «сизифо-
вым трудом»: «Мы все за-
ложники сокращения ре-
альных доходов населе-
ния. Все наши клиенты 
нацелены на самый деше-
вый товар...»  
Увы, конференция свелась к 
обмену мнений, но не к при-
нятию каких–то решений. 

Михаил Кибальник
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⇢ Инна Шестаченко, генеральный директор строи-
тельной компании «АльфаСтройКомплекс» (АСК). ФОТО «ДГ»

Инна Шестаченко: Рынок жилой недвижимости 
постепенно выходит из кризиса
Рынок жилой недвижимости начинает постепенный выход из кризиса, участники отмечают 
увеличение спроса, растет количество сделок. Генеральный директор строительной компании 
«АльфаСтройКомплекс» (АСК) Инна Шестаченко о кризисных явлениях в экономике говорит как 
о времени больших возможностей.

Строительная ком-
пания АСК тяже-
лый для застрой-
щиков период ис-

пользовала для полной ре-
организации деятельности 
и за I полугодие 2017 го-
да на 39% увеличила объ-
ем продаж по сравнению с 
январем–июнем прошлого 
года. Количество покупа-
телей возросло на 25%. 
«Кризис позволяет выя-
вить слабые места, своев-
ременно отреагировать на 
проблемы и подстроить-
ся под требования рын-
ка. Компания АСК сделала 
именно это. В первую оче-
редь, мы максимально ав-
томатизировали все про-
цессы, перешли на прин-
цип финансовой откры-
тости. За счет внедрения 
новых программных ре-
шений добились прозрач-
ности действий и финан-
совых потоков», — расска-
зала Инна Шестаченко.
Она отметила, что вне-
дренные программы по-

зволили специалистам 
более эффективно про-
водить анализ деятель-
ности компании. «Проек-
ты теперь просчитывают-
ся профессионально, учи-
тываются все возможные 
риски. Запуская сегодня 
тот или иной проект, мы 
уверены в его соответст-
вии предпочтениям поку-
пателей по планировкам 
квартир, развитости ин-
фраструктуры и, что не-
маловажно, стабильности 
процесса строительства и 
финансирования», – доба-
вила руководитель ком-
пании.
По ее словам, кризис ска-
зался на предпочтениях 
покупателей. Сейчас люди 
стремятся приобрести жи-
лье в домах, которые нахо-
дятся на стадии заверше-
ния строительства. Кроме 
того, претерпели измене-
ния планировочные реше-
ния, сегодня в тренде так 
называемые европейские 
планировки. 

«В своих проектах мы их 
уже применили. В конце 
года начнется строитель-
ство дома в жилом ком-
плексе «Премьера», где с 
учетом новой планиров-
ки кухня и гостиная пред-
ставляют собой единое 
просторное помещение. 

При этом сохраняется воз-
можность трансформиро-
вать пространство при по-
мощи перегородок», - отме-
тила руководитель компа-
нии.
Еще одним нововведением 
АСК стали квартиры с про-
сторной кухней площадью 

17 кв. метров. Такие квар-
тиры с кухней-столовой 
есть в пятом литере жи-
лого комплекса «Премье-
ра», строительство которо-
го начали в июле 2017 года.
«Мы провели исследова-
ние, которое показало, что 
дома люди большую часть 
времени проводят на кух-
не. Здесь любят собираться 
всей семьей не только во 
время завтрака или ужи-
на. Этот момент мы учли и 
теперь можем предложить 
покупателям квартиры с 
просторной кухней», - рас-
сказала гендиректор АСК.
Реорганизационные про-
цессы позволили компа-
нии за I полугодие 2017 го-
да увеличить выручку на 
37% по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 
года. За счет собственной 
прибыли компания начала 
строительство скейт–пар-
ка в жилом квартале «Пре-
мьера». Открытие спор-
тивной площадки плани-
руется в конце 2017 года, 

одновременно со сдачей 
третьего литера жилого 
комплекса.
«АСК — клиентоориенти-
рованная компания. Про-
думываем все до мело-
чей, чтобы в наших домах 
людям было комфортно и 
удобно. Уроки кризисных 
времен мы учли. Все свои 
обязательства перед доль-
щиками выполняем. Се-
годня мы выходим из кри-
зиса достойно», — подчерк-
нула руководитель.
ГК «АльфаСтройКомплекс» 
на рынке жилой недвижи-
мости работает с 2012 года, 
компания ведет строитель-
ство многоквартирных до-
мов классов «комфорт» и «биз-
нес». За годы работы АСК бы-
ли сданы в эксплуатацию 27 
объектов, сейчас идет строи-
тельство 11 объектов, в их чи-
сле жилые кварталы «Пре-
мьера», «Спортивный парк», 
ЖК «Ясный», «Мелодия», 
«Аквамарин», «Адмирал».  
В плане запуск нового про-
екта  — ЖК «Маршал».

реклама
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