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Я сам видел, щупал 
руками... Сейчас идет 
строительство в стране трех 
сырных заводов мощностью 
50-60-70 тыс. тонн в сутки.АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 

министр сельского хозйства РФ 

Судоремонтному заводу 
на обновление нужен миллиард
Необходимый объем финансирования для модернизации 
«5–го судоремонтного завода»  в Темрюке составляет 1,2 млрд 
рублей, сообщает пресс–служба администрации края. Соглас-
но данным СПАРК–Интерфакс, сейчас основным видом дея-
тельности предприятия является ремонт и техобслуживание 
судов и лодок, хотя здесь возможны и работы по строительст-
ву маломерных судов различного класса. Завод в том числе 
выполняет госзаказы от Минобороны РФ и подразделений 
береговой охраны ФСБ. Поэтому перспективы завода в основ-
ном связаны с госпрограммой «Развитие оборонно–промыш-
ленного комплекса на 2011–2020 годы», в рамках которой 
он может получить финансирование.  /dg–yug.ru/

Высокая урожайность – 
не цель для виноделов
Поводом для разговора с Анатолием Шеховцовым, главным консультантом главного агронома 
Темрюкского района, стало обнародование районных результатов урожая винограда.

Всего виноградари 
полуострова со-
брали 161 796,6 
тонны ягоды. 

Средняя урожайность со-
ставила 106,5 ц/ га. В све-
жем виде в районе реали-
зовано 13 832 тонны ви-
нограда и более 156 тыс. 
тонн переработано на вин-
заводах. 

Анатолий Григорье-
вич, а есть ли зависи-
мость сорта винограда, 
площади его произра-
стания и конечной уро-
жайности?
Мы не ведем такой стати-
стики. Физически невоз-
можно: в районе 19 виног-
радных хозяйств, произ-
растает 73 сорта. Может 
быть, в каком–то хозяйст-
ве такую статистику и ве-
дут, но в масштабах райо-
на — нет.

Урожайность зависит от 
сорта?
Безусловно. Например, 
в этом году мы потеря-
ли примерно 15% урожая 
на одном сорте — бьянка: 
очень хороший сорт, ран-
ний, технический. Этот 
сорт всегда нас выручал: 
его обычная урожайность 
порядка 130 ц/га. А в этом 
году — всего 90 ц/га. И не 
было там ни вредителей, 
ни болезней, но не сложи-
лись погодные условия, и 
сорт не «выстрелил». 

Средняя сахаристость 
винограда в этом году 

21%. О чем говорит этот 
показатель? 
Есть такое понятие «сум-
ма активных температур» 
(САТ) — это сумма темпе-
ратур (что зависит от пас-
мурности, дождя или про-
сто локального похолода-
ния) выше 10 градусов в 
период созревания. И если 
виноград недобирает САТ, 
то и сахаристость ягоды бу-
дет меньше. Но замечу, что 
сахаристость в 21% — она 
даже «избыточна», потому 
что оптимальная сахари-
стость для виноделия 17%. 
Вот в ваших вопросах чув-
ствуется подтекст — да-
вайте больше сахара в яго-
де, давайте больше уро-
жая... С одной стороны, оно 
и понятно, практически 
все наши винзаводы испы-
тывают — в большей или 
меньшей степени — не-
хватку сырья. А с другой — 
в той же Франции далеко 
не всегда гонятся за высо-
кой урожайностью. 

Почему?
А вот вам картинка из 
Франции. Два виноград-
ника, разделенные доро-
гой. На обоих растет один 
сорт — каберне совиньон, 
причем хозяин одного ви-
ноградника купил черенки 
не где–нибудь, а у соседа.  

А сосед этот часть гроздей 
сбрасывает еще до перио-
да созревания, потому что 
считает оптимальной уро-
жайностью для этого ви-
ноградника 40 ц/га. Поче-
му? Потому что у него — 
старый ухоженный виног-
радник, доставшийся от 
деда. Виноградник, кото-
рому присвоен общефран-
цузский статус, параметры 
этого виноградника зане-
сены в какой–то (образно 
говоря) реестр или кодекс. 
И понятно, что виноград 
со старой плантации будет 
раз в пять доже, чем у со-
седа через дорогу, у которо-
го нет статуса.
Подобный подход испове-
дуют и у нас, в фирме «По-

беда» (подразделение ком-
пании «Очаково»). Наш соб-
ственник считает — и не 
без оснований — что ви-
ноград с меньшей уро-
жайностью собирает более 
полноценный сок. Правда, 
никакого статуса на фран-
цузский манер у виноград-
ников «Победы» пока нет. 
Но отрасль к тому и идет.

Вот вы упомянули, что 
нашим винзаводам не 
хватает сырья. А по-
чему не расширяются 
площади под виноград? 
Есть такое понятие — «ви-
ноградопригодные земли». 
Из 100 тыс. га сельхоззе-
мель Темрюкского района 
для винограда приемлемы 
только треть. А под виног-
радниками в настоящий 
момент 18 тыс. га, и до 20 
тыс. га район может и ста-
рается увеличить пло-
щадь. Но пока мы только 
теряем землю. Вот, напри-
мер, многими виноград-

никами пришлось пожер-
твовать для строительства 
Крымского моста и подъ-
ездных путей к нему. Толь-
ко в этом году потеряли 
порядка 450–500 га виног-
радников, которые нахо-
дились в полном здравии. 
Финансово нам все ком-
пенсировали, вплоть до 
упущенной выгоды, но ви-
ноградников там уже нет. 
Понятна государственная 
необходимость, и мы — за-
конопослушны, но все рав-
но обидно…

Может быть, надо для 
будущих виноградни-
ков уже сейчас закла-
дывать питомники?  
Та к и п рои зош ло :  в  
2016–м агрофирма «Юж-
ная» построила огромный 
виноградный питомник 
(если не ошибаюсь, поло-
вину потраченных средств 
государство субсидирова-
ло). В этом оду они сдела-
ли 3 млн прививок, и я ду-
маю, что в результате по-
лучится порядка 1,5 млн 
саженцев. 

А какой виноград более 
выгоден для произво-
дителя — столовый или 
технический?
Они оба хороши и востре-
бованы. Но столовый зани-
мает только 15% наших ви-
ноградников. Его популяр-
ности, на мой взгляд, пре-
пятствует несовершенство 
торговли. В сезон в Крас-
нодаре хороший виног-
рад стоит 100–120 рублей 
за килограмм, а в Темрю-

ке — 30 рублей. В этом го-
ду район вырастил 13 тыс. 
тонн столового винограда, 
и львиная его доля ушла в 
столицы, в Центральную 
Россию. Технический ви-
ноград, на мой взгляд, бо-
лее рентабельный — если 
пройдет все этапы техно-
логии и превратится в ви-
но в бутылках. Почему? 
Во–первых, столовый ви-
ноград все–таки скоропор-
тящийся товар. А во–вто-
рых, в готовом вине гора-
здо больше доля прибавоч-
ной стоимости. 

Анатолий Григорьевич, 
с цифрами какая–то пу-
таница: если сложить 
реализованный столо-
вый виноград с пере-
работанным на винза-
водах техническим, то 
получится больше, чем 
район вырастил всего. 
Видимо, цифры говорят 
о танкерах виномате-
риалов из Испании или 
Аргентины?
Не совсем так. Разница — 
это закупка или поставка 
винограда из других рай-
онов края. Например, на-
ша темрюкская агрофир-
ма купила виноградники 
винсовхоза им. Ленина в 
Анапском районе (сейчас 
— «Отделение ОАО «Агро-
фирмы «Южная»). Там вы-
ращивает, а на переработ-
ку привозит «домой», на за-
воды «Кубань–Вино». Но в 
статистическом учете этот 
виноград считается анап-
ским. 

Михаил Кибальник 

Урожай винограда в 
Темрюкском районе 
в 2016 г. был больше — 
177,5 тыс. тонн. 
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Новороссийский порт 
пострадал от курса доллара
Новороссийский морской торговый порт 
по итогам III квартала снизил свои финан-
совые результаты в сравнении с прошлым 
годом. За период с января по сентябрь 
порт получил чистую прибыль в размере 
22,2 млрд рублей. В 2016 г. этот показа-
тель равнялся 26,3 млрд рублей. Таким 
образом, ПАО «НМТП» уменьшил чистую 
прибыль на 15,6%. Выручка от основной 
деятельности, которой для ПАО является 
транспортная обработка грузов, вместо 
20,1 млрд рублей составила 17,7 млрд. В 

компании объясняют ситуацию тем, что 
произошло «изменение структуры грузоо-
борота, изменение курса доллара США по 
отношение к рублю».  /dg–yug.ru/

Мелкий ретейл устоял перед 
крупным
Сети не смогли задавить маленькие мага-
зинчики в Краснодарском крае. Сегод-
ня доля оборота ретейлеров в рознич-
ной торговле в регионе составляет всего 
24%. «В крае 55 тыс. объектов розничной 
торговли (реализация продтоваров идет 
в 23 тыс.). В этом объеме только 3,5 тыс. 

объектов принадлежит сетям, из них 1,7 
тыс. — это точки крупных федеральных 
ретейлеров, а 1,8 тыс. — магазины неболь-
ших локальных сетей», — сказал Евгений 
Павловец замруководителя департамен-
та потребительской сферы и регулирова-
ния рынка алкоголя Краснодарского края. 
 /dg–yug.ru/

Работникам завода  
им. Седина вернули долги 
Сотрудникам краснодарского завода 
им.  Седина погасили долг по зарплате 

в размере 11 млн рублей. Всего в связи 
с задержкой зарплаты судебные приста-
вы региона открыли 110 исполнительных 
производств. Чтобы вернуть долги, судеб-
ные приставы наложили арест на имуще-
ство предприятия, которое в дальнейшем 
было реализовано на торгах, а выручен-
ные деньги направлены на погашение 
задолженности перед сотрудниками 
предприятия, сообщили в краевом Управ-
лении  ФССП. Завод им. Седина признан 
банкротом в 2016 г. по иску его руковод-
ства. На тот момент долги предприятия 
превышали 270 млн рублей.  /dg–yug.ru/

Молоко и мясо остро нужны Кубани
Животноводческая отрасль стала аутсайдером сельского хозяйства в Краснодарском 
крае. Поголовье скота снижается, уменьшается потенциал для его воспроизводства. 

Заместитель губер-
натора Краснодар-
ского края Анд-
рей Коробка зая-

вил, что для нормального 
функционирования рын-
ка молочное и мясное про-
изводство должно занять в 
структуре АПК региона бо-
лее высокие позиции, при-
чем в максимально корот-
кие сроки. 
«Отношение к животновод-
ству необходимо менять, 
— сказал вице–губернатор. 
— Когда мы выезжаем на 
фермы, то видим, что ра-
бота по содержанию ста-
да ведется по остаточному 
принципу. До сих пор не 
все понимают ответствен-
ность, которая стоит перед 
фермером–животноводом».
Сегодня в крае осталось 
немного хозяйств, где на-
растает поголовье скота. 
Большинство же сократи-
ли число животных в ста-
дах. Есть целые города и 
районы, где скотоводст-
во на грани исчезновения. 
По информации министер-
ства сельского хозяйства,  
в Анапе больше нет ста-
да крупного рогатого ско-
та молочного направле-
ния. Горячий Ключ на вто-
ром месте в этом антирей-

тинге, там за последний 
год поголовье сократилось 
на 60%. Армавир недосчи-
тался половины живот-
ных. В Мостовском райо-
не произошло сокращение 
на 75%. Уменьшают коли-
чество скота в Новопокров-
ском, Кавказском, Гульке-
вичском, Ленинградском и 
Тихорецком районах. 
Одна из главных проблем 
животноводческой отра-
сли  Кубани — недостаточ-
ное воспроизведение пле-
менного стада. Как сообщил 
Андрей Коробка, в крае на 
100 коров в среднем прихо-
дится 71 теленок. По инфор-
мации начальника управ-
ления  животноводства и 
государственного племен-
ного надзора минсельхо-
за Александра Сергиенко, в 
Тимашевском, Павловском 
и Кореновском районе по-
является только 48 телят 
на 100 коров, и это еще не 
самый худший показатель.  
В Староминском — их 47, в 
Каневском — 46, в Гульке-
вичском — 43, а в Успенском 
и Ленинградском — 39 и 38 
соответственно. При этом 
минимальным числом хо-
рошего воспроизводства те-
лят в региональном мин-
сельхозе называют 75.

По мнению Андрея Короб-
ки, работа по воспроизвод-
ству скота во многих хо-
зяйствах ведется непо-
следовательно. Александр 
Сергиенко добавляет к это-
му, что реализация молод-
няка племенными хозяй-
ствами находится на неу-
довлетворительном уров-
не. Он сообщил, что в крае 
15 хозяйств имеют статус 
племенных, однако толь-
ко 8 из них на самом де-

ле ведет соответствую-
щую работу. Так, крупней-
шее в крае животноводче-
ское хозяйство, которым 
располагает АО «Агроком-
плекс», имеет 16 640 го-
лов и должно поставить 
на рынок 1664 теленка, 
но фактически реализует 
только 142, то есть более 
чем в 10 раз меньше. Все-
го же на Кубани общее по-
головье племенного ста-
да составляет 33, 7 тыс., а 

это значит, что  каждый 
год на рынке должно по-
являться не менее 3,3 тыс. 
голов молодняка. На са-
мом деле эта цифра не до-
тягивает и до 700. 
Министр сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности Красно-
дарского края  Федор Де-
река для сравнения при-
вел пример из команди-
ровки в Санкт–Петербург.  
«В Ленинградской обла-

сти, где гораздо хуже при-
родно–климатические ус-
ловия для ведения сель-
ского хозяйства, 85 пле-
менных хозяйств», — под-
черкнул он. Недостаток 
племенного скота прихо-
дится покрывать за счет 
импорта. В молочных ста-
дах края из 37 тыс. молоч-
ных коров 29 тыс. были 
ввезены фермерами из–за 
рубежа. У тех, кто занима-
ется мясным скотоводст-
вом, похожая ситуация: из 
17 тыс. голов, закупленных 
ими, 12 тыс. — не россий-
ские животные. 
Между тем именно мо-
лока и мяса на рынке не 
хватает. По данным ад-
министрации края, ли-
нии по переработке мо-
лока в крае загружены 
всего на 50–60%. Экспорт-
ный рынок требует пе-
реработанного молока — 
кисломолочных продук-
тов и сыров, а эти наиме-
нования кубанские фер-
меры пра ктически не 
производят. Похожая си-
туация на рынке мяса — 
те немногие хозяйства, 
которые увеличивают по-
головье, с трудом успева-
ют отвечать на спрос.

Анна Малюк

«Первомайский 24/7»: с заботой о клиенте
В борьбе за клиента банки 
меняют свою концепцию
Расчетно–кассовое обслуживание — важный элемент 
деятельности каждой компании. Поэтому выбирать 
банк, который будет обеспечивать сохранность ва-
ших средств и своевременность выполнения опера-
ций, необходимо особо тщательно. 

Для бизнеса сегодня на первое место выходит оперативность 
обслуживания. Многие выбирают банк, в котором можно 
платежи отправлять круглосуточно, без каких–либо ограни-
чений и повышенных комиссий, для других становится важ-
ной оперативная связь с персональным менеджером, кото-
рый решит возникший вопрос в течение пяти минут. 
«Мы создали условия, максимально отвечающие требова-
ниям современного бизнеса. Все расчеты в банке «Перво-
майский» можно проводить круглосуточно и без выходных, 
в любое удобное время вносить наличные средства на рас-
четный счет компании (более 49 тыс. пунктов приема налич-
ных по всей стране), снимать наличные средства в банкомате 
любого банка, при этом оплачивая только комиссию по тари-
фам банка. Кроме того, получить кредит на развитие бизне-
са можно в течение одного дня и с минимальным паке-
том документов», — поделилась с ДГ Наталия Проскура, 
руководитель учетно-операционного направления юри-

дических лиц Банка «Пер-
вомайский» (ПАО). 
Высокая конкуренция в 
секторе РКО играет на ру-
ку предпринимателям. В 
борьбе за клиента банки 
создают все более и бо-
лее привлекательные ус-
ловия. «Первомайский» - 
тоже постоянно работа-
ет над привлекательно-

стью своего пакета услуг 
в рамках РКО.
«Мы готовы сопровождать 
клиента с момента появле-
ния мысли стать предпри-
нимателем: наши специали-
сты помогут подготовить не-
обходимый пакет докумен-
тов для подачи на регистра-
цию юридического лица и 
отправить его в налоговую, 

выбрать наиболее подходя-
щую под вид деятельнос-
ти форму собственности. 
Мы не берем комиссий за 
открытие расчетного сче-
та, и, более того, для всех 
новых клиентов первые 
три месяца обслужива-
ния банк предоставляет 
совершенно бесплатно», 
— рассказывает Наталия 
Проскура. 
Роль банка сегодня, по 
мнению специалистов 
Банка «Первомайский», 
значительно изменилась. 
Теперь банк — это финан-
совый партнер, задача ко-
торого — обеспечивать 
бизнес правильными фи-
нансовыми решениями и 
оперативно предоставлять 

необходимую бизнесу ин-
формацию. 
«Наш клиент может опе-
ративно получить всю не-
обходимую информацию. 
Будь то выгодный курс об-
мена валюты или подклю-
чение зарплатного проек-
та, выбор кредитной про-
граммы под потребно-
сти конкретного бизнеса и 
оформление необходимых 
документов, даже оценку 
залога специалисты бан-
ка проводят самостоятель-
но и совершенно бесплат-
но. Более того, мы снизили 
процентную ставку по кре-
дитам на бизнес-цели, те-
перь они доступны от 11% 
годовых», — подчеркнула 
Наталия Проскура.  реклама
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Я сам видел, щупал 
руками... Сейчас идет 
строительство в стране трех 
сырных заводов мощностью 
50-60-70 тыс. тонн в сутки.АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 

министр сельского хозйства РФ 

Судоремонтному заводу 
на обновление нужен миллиард
Необходимый объем финансирования для модернизации 
«5–го судоремонтного завода»  в Темрюке составляет 1,2 млрд 
рублей, сообщает пресс–служба администрации края. Соглас-
но данным СПАРК–Интерфакс, сейчас основным видом дея-
тельности предприятия является ремонт и техобслуживание 
судов и лодок, хотя здесь возможны и работы по строительст-
ву маломерных судов различного класса. Завод в том числе 
выполняет госзаказы от Минобороны РФ и подразделений 
береговой охраны ФСБ. Поэтому перспективы завода в основ-
ном связаны с госпрограммой «Развитие оборонно–промыш-
ленного комплекса на 2011–2020 годы», в рамках которой 
он может получить финансирование.  /dg–yug.ru/

Высокая урожайность – 
не цель для виноделов
Поводом для разговора с Анатолием Шеховцовым, главным консультантом главного агронома 
Темрюкского района, стало обнародование районных результатов урожая винограда.

Всего виноградари 
полуострова со-
брали 161 796,6 
тонны ягоды. 

Средняя урожайность со-
ставила 106,5 ц/ га. В све-
жем виде в районе реали-
зовано 13 832 тонны ви-
нограда и более 156 тыс. 
тонн переработано на вин-
заводах. 

Анатолий Григорье-
вич, а есть ли зависи-
мость сорта винограда, 
площади его произра-
стания и конечной уро-
жайности?
Мы не ведем такой стати-
стики. Физически невоз-
можно: в районе 19 виног-
радных хозяйств, произ-
растает 73 сорта. Может 
быть, в каком–то хозяйст-
ве такую статистику и ве-
дут, но в масштабах райо-
на — нет.

Урожайность зависит от 
сорта?
Безусловно. Например, 
в этом году мы потеря-
ли примерно 15% урожая 
на одном сорте — бьянка: 
очень хороший сорт, ран-
ний, технический. Этот 
сорт всегда нас выручал: 
его обычная урожайность 
порядка 130 ц/га. А в этом 
году — всего 90 ц/га. И не 
было там ни вредителей, 
ни болезней, но не сложи-
лись погодные условия, и 
сорт не «выстрелил». 

Средняя сахаристость 
винограда в этом году 

21%. О чем говорит этот 
показатель? 
Есть такое понятие «сум-
ма активных температур» 
(САТ) — это сумма темпе-
ратур (что зависит от пас-
мурности, дождя или про-
сто локального похолода-
ния) выше 10 градусов в 
период созревания. И если 
виноград недобирает САТ, 
то и сахаристость ягоды бу-
дет меньше. Но замечу, что 
сахаристость в 21% — она 
даже «избыточна», потому 
что оптимальная сахари-
стость для виноделия 17%. 
Вот в ваших вопросах чув-
ствуется подтекст — да-
вайте больше сахара в яго-
де, давайте больше уро-
жая... С одной стороны, оно 
и понятно, практически 
все наши винзаводы испы-
тывают — в большей или 
меньшей степени — не-
хватку сырья. А с другой — 
в той же Франции далеко 
не всегда гонятся за высо-
кой урожайностью. 

Почему?
А вот вам картинка из 
Франции. Два виноград-
ника, разделенные доро-
гой. На обоих растет один 
сорт — каберне совиньон, 
причем хозяин одного ви-
ноградника купил черенки 
не где–нибудь, а у соседа.  

А сосед этот часть гроздей 
сбрасывает еще до перио-
да созревания, потому что 
считает оптимальной уро-
жайностью для этого ви-
ноградника 40 ц/га. Поче-
му? Потому что у него — 
старый ухоженный виног-
радник, доставшийся от 
деда. Виноградник, кото-
рому присвоен общефран-
цузский статус, параметры 
этого виноградника зане-
сены в какой–то (образно 
говоря) реестр или кодекс. 
И понятно, что виноград 
со старой плантации будет 
раз в пять доже, чем у со-
седа через дорогу, у которо-
го нет статуса.
Подобный подход испове-
дуют и у нас, в фирме «По-

беда» (подразделение ком-
пании «Очаково»). Наш соб-
ственник считает — и не 
без оснований — что ви-
ноград с меньшей уро-
жайностью собирает более 
полноценный сок. Правда, 
никакого статуса на фран-
цузский манер у виноград-
ников «Победы» пока нет. 
Но отрасль к тому и идет.

Вот вы упомянули, что 
нашим винзаводам не 
хватает сырья. А по-
чему не расширяются 
площади под виноград? 
Есть такое понятие — «ви-
ноградопригодные земли». 
Из 100 тыс. га сельхоззе-
мель Темрюкского района 
для винограда приемлемы 
только треть. А под виног-
радниками в настоящий 
момент 18 тыс. га, и до 20 
тыс. га район может и ста-
рается увеличить пло-
щадь. Но пока мы только 
теряем землю. Вот, напри-
мер, многими виноград-

никами пришлось пожер-
твовать для строительства 
Крымского моста и подъ-
ездных путей к нему. Толь-
ко в этом году потеряли 
порядка 450–500 га виног-
радников, которые нахо-
дились в полном здравии. 
Финансово нам все ком-
пенсировали, вплоть до 
упущенной выгоды, но ви-
ноградников там уже нет. 
Понятна государственная 
необходимость, и мы — за-
конопослушны, но все рав-
но обидно…

Может быть, надо для 
будущих виноградни-
ков уже сейчас закла-
дывать питомники?  
Та к и п рои зош ло :  в  
2016–м агрофирма «Юж-
ная» построила огромный 
виноградный питомник 
(если не ошибаюсь, поло-
вину потраченных средств 
государство субсидирова-
ло). В этом оду они сдела-
ли 3 млн прививок, и я ду-
маю, что в результате по-
лучится порядка 1,5 млн 
саженцев. 

А какой виноград более 
выгоден для произво-
дителя — столовый или 
технический?
Они оба хороши и востре-
бованы. Но столовый зани-
мает только 15% наших ви-
ноградников. Его популяр-
ности, на мой взгляд, пре-
пятствует несовершенство 
торговли. В сезон в Крас-
нодаре хороший виног-
рад стоит 100–120 рублей 
за килограмм, а в Темрю-

ке — 30 рублей. В этом го-
ду район вырастил 13 тыс. 
тонн столового винограда, 
и львиная его доля ушла в 
столицы, в Центральную 
Россию. Технический ви-
ноград, на мой взгляд, бо-
лее рентабельный — если 
пройдет все этапы техно-
логии и превратится в ви-
но в бутылках. Почему? 
Во–первых, столовый ви-
ноград все–таки скоропор-
тящийся товар. А во–вто-
рых, в готовом вине гора-
здо больше доля прибавоч-
ной стоимости. 

Анатолий Григорьевич, 
с цифрами какая–то пу-
таница: если сложить 
реализованный столо-
вый виноград с пере-
работанным на винза-
водах техническим, то 
получится больше, чем 
район вырастил всего. 
Видимо, цифры говорят 
о танкерах виномате-
риалов из Испании или 
Аргентины?
Не совсем так. Разница — 
это закупка или поставка 
винограда из других рай-
онов края. Например, на-
ша темрюкская агрофир-
ма купила виноградники 
винсовхоза им. Ленина в 
Анапском районе (сейчас 
— «Отделение ОАО «Агро-
фирмы «Южная»). Там вы-
ращивает, а на переработ-
ку привозит «домой», на за-
воды «Кубань–Вино». Но в 
статистическом учете этот 
виноград считается анап-
ским. 

Михаил Кибальник 

Урожай винограда в 
Темрюкском районе 
в 2016 г. был больше — 
177,5 тыс. тонн. 
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ФАКТЫ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Хамсу отправят в пресервах в Москву 
и Петербург 
В станице Натухаевской под Новороссийском планиру-
ют построить первый в РФ специализированный завод 
по переработке хамсы. Примерный объем инвестиций в 
проект составит 200 млн рублей. Предприятие собирают-
ся запустить в 2018 г. Об этом сообщил председатель Ас-
социации рыбопромышленников Краснодарского края, 
ИП Юрий Атанов. «Санкции ввели, и сети вспомнили на-
ши предложения по хамсе. Мы будем поставлять филе, 
тушки, а также 100–500–граммовые упаковки хамсы пря-
ного посола в крупные российские города, в том числе 
Москву, Санкт–Петербург и Новосибирск», — сказал он.   
 /ТАСС/

БЛАГОУСТРОЙСТВО
“Хоть “Боинг” сажай!”. На ремонте 
дорог сэкономили 230 млн рублей 
Более 72 км дорог в краевой столице в рамках федераль-
ного проекта «Безопасные и качественные дороги» «при-
вели в идеальное состояние». На ремонтных работах да-
же удалось сэкономить 230 млн рублей.  «Можно гово-
рить, что в этой части рекордная для города стройка 
прошла успешно. Результат — более 72 км дорог на 46 
участках в идеальном состоянии. Хоть «Боинг» сажай. И 
еще один важный факт — экономия по программе соста-
вила 230 (!!!) миллионов рублей. Они вернутся в бюджет 
Краснодарского края», — написал в «Фейсбуке» помощ-
ник мэра города Владимир Вербицкий.   /dg–yug.ru/

ТОРГОВЛЯ
По экспорту вина ударили рубль 
и пошлины 
Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксирова-
ла резкое снижение экспорта российских вин. Поставки 
российского тихого вина за рубеж за 9 месяцев 2017 г. в 
натуральном выражении сократились на 42% — до 1,35 
млн л, а в стоимостном — снизились на 28,4%, до $2,95 
млн. Продажи за границу у компании «Кубань–Вино» 
упали на 19%, до $510,8 тыс. — в денежном выражении 
и на 34%, до 223,2 тыс. л — в натуральном. Сокращение 
экспорта кубанские виноделы связывают с укреплением 
рубля, а также с фактически заградительными пошли-
нами в ряде стран.  /РБК/

БИЗНЕС
“Магнит” занялся экспансией 
аптечного рынка 
Розничный ретейлер «Магнит» продолжает тестиро-
вать новый торговый формат — «Магнит Аптеки». Тор-
говые точки уже открылись на базе магазинов «у дома» 
и гипермаркетов в Краснодаре, Армавире, Курганинске, 
Гулькевичах и станице Михайловской. Аптеки занима-
ют площадь от 20 до 80 м2. Первые четыре аптеки поя-
вились в Краснодаре в нынешнем июле, до конца этого 
года ретейлер планируется открыть 50 новых торговых 
аптечных точек.   /dg–yug.ru/

реклама
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Владимир Виневский: «Главное 
в безопасности – профилактика 
правонарушений»
Краснодарский край — регион, который требует особого подхода к 
обеспечению безопасности. Регулярные международные и всероссийские 
мероприятия, высокий поток гостей во время курортного сезона — с одной 
стороны, источник экономической состоятельности региона, с другой — 
источник криминалистической обстановки и чрезвычайных ситуаций.

О том, как ГУ МВД 
РФ по Красно-
дарскому краю 
справляется с 

обеспечением безопасно-
сти и какие современные 
технологии в области кри-
миналистической экспер-
тизы сегодня применя-
ются, как работают с лич-
ным составом и какие из-
менения необходимы сис-
теме и горожанам, в ходе 
пресс–конференции рас-
сказал начальник ГУ МВД 
РФ по Краснодарскому 
краю, генерал–лейтенант 
полиции Владимир Ви-
невский. 
В целом статистика по 
Краснодарскому краю по-
ложительная: так, за про-
шедший период текуще-
го года количество пре-
ступлений снизилось на 
74 пункта и составило 
912 эпизодов на 100 тыс. 
населения. Достигнуто  
7%–ное снижение в сфере 
краж личного имущества, 
снизился и остаток нера-
скрытых преступлений. 
«Больше всего краж в сфе-
ре личного имущества 
происходит в курортный 
период. Это неудивитель-
но, вместе с отдыхающи-
ми к нам в регион при-
езжают и криминальные 
элементы. Кроме того, лю-
ди во время отдыха чув-
ствуют себя более рассла-
блено, забывают закры-
вать окна в местах про-
живания, меньше уделя-
ют внимания контролю за 
личными вещами, соот-
ветственно, для недобро-
совестных граждан появ-
ляются дополнительные 
возможности проникнуть 
и украсть личные вещи. 
Зная об этом факте, мы 
предприняли определен-
ные меры, в результате 
чего в этом году (по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года) 
преступлений подобного 
характера было соверше-
но на 7% меньше», — отчи-
тался перед журналиста-
ми Владимир Виневский. 
Снизилось и количество 
эпизодов в сфере инвести-
ционного мошенничества. 
Для работы в этом секто-
ре в ГУ МВД РФ по Крас-
нодарскому краю созда-
ли особую группу, кото-
рая специализируется ис-
ключительно на делах по-
добного плана, с помощью 
этого нововведения уда-
лось поднять и раскры-
ваемость подобных дел. 
Подробностей генерал–
лейтенант журналистам 

не озвучил, подчеркнув, 
что некоторые дела по-
ка еще находятся на этапе 
следствия, и результаты 
по ним будут обнародова-
ны позже. 
Еще одно нововведение — 
активная работа экспер-
тов–криминалистов с ла-
бораторией ДНК. С помо-
щью этой современной 
технологии раскрыто 67 
дел, многие из них прош-
лых лет. 
«Всего с участием экспер-
тов–криминалистов за те-
кущий год раскрыто по-
рядка 4 тыс. преступле-
ний. С помощью ДНК–ла-
боратории раскрывают-
ся, как правило, сложные 
преступления, — так, на-
пример, раскрыли пре-
ступление 2011 г., совер-
шенное в одном из хра-
мов в станице Динской. 
Это сильный рывок впе-
ред, который помогает су-
щественно повышать про-
цент раскрываемости», — 
поделился впечатлениями 
Владимир Николаевич. 
В перспективных планах 
подразделения создать 

лабораторию по исследо-
ванию стекла и керами-
ки, полимерных материа-
лов и резины, Виневский 
уверен, что эти техноло-
гии помогут в раскры-
тии дорожно–транспорт-
ных происшествий. Сов-
сем скоро станет возмож-
но проводить видеотех-
нические исследования, 
которые помогут доказы-
вать факты монтажа ви-
деоматериалов.
Под особым контролем у 
руководителя ведомства и 
личный состав. В данный 
момент на учете находят-
ся 182 внутренних пре-
ступления, информация о 
которых передана в След-
ственный комитет России. 
«Факты внутренних пре-
ступлений есть. К сожале-
нию. Но мы активно рабо-
таем в этом направлении. 
Усиливаем и контроль, и 
наказание: теперь ответст-
венность несет не только 
сотрудник, нарушивший 
закон, но и его руководи-
тель. Я считаю, что в этом 
вопросе главное — свое- 
временная профилакти-

ка и особый подход к вы-
бору кадров. Необходимо 
заражать любовью к про-
фессии, уважением к ней. 
Может быть, стоит боль-
ше позитивных филь-
мов о полиции снимать 
(улыбается)», — поделил-
ся внутренней ситуацией 
руководитель ведомства. 
Особую эффективность от-
метил Владимир Винев-
ский у системы «Безопас-
ный город» и подчеркнул, 
что новые районы обяза-
тельно должны быть вклю-
чены в эту систему, так как 
огромное количество пре-
ступлений раскрыто имен-
но с ее помощью.
«Преступления «по горя-
чим следам» всегда рас-
крываются эффектив-
нее. Часто выручают лич-
ные камеры жильцов или 
коммерческих предпри-
ятий. Хотелось бы, чтобы 
в идеале все подъезды до-
мов, все дворы были осна-
щены камерами видеона-
блюдения, тогда, уверен, 
количество преступлений 
снизится, а раскрывать со-
вершенные можно будет в 
разы быстрее и эффектив-
нее», — считает генерал–
лейтенант полиции Вла-
димир Виневский. 
А вот улучшения транс-
портной ситуации началь-
ник ГУ МВД РФ по Красно-
дарскому краю нам, увы, 
не обещает. По его словам, 
пробки создают два факто-
ра: отсутствие транспорт-
ной логистики и отсутст-
вие культуры вождения 
среди автовладельцев. 

Евгения Гладущенко

Дешевой безопасноти 
не бывает. Чтобы 
показывать высокую 
эффективность, 
необходимо 
инвестировать 
в оборудование 
и технологии.



Рентабельность производства зерновых снижается
В этом году на Кубани побиты рекорды прошлых лет — урожай зерновых и 
зернобобовых достиг 14,7 млн тонн. Такую цифру назвал губернатор Вениамин 
Кондратьев на Дне урожая.

Небывалые объ-
емы собрали по 
всей стране — 
по данным фе-

дерального минсельхоза 
на 30 октября, обмолочено 
96% всех площадей зерно-
вых и зернобобовых, собра-
но 135,2 млн тонн. В 2016 г. 
аналогичный показатель 
не превышал 120 млн 
тонн. По мнению вице–гу-
бернатора Краснодарского 
края Андрея Коробки, Рос-
сия в ближайшие три го-
да может выйти на уро-
жай в 150 млн тонн. При 
этом внутреннее потре-
бление в стране составля-
ет не более 75 млн тонн, а 
экспортные возможности 
ограничены. Таким обра-
зом, в хранилищах будут 
накапливаться излишки 
зерна. Это ведет к цено-
вому кризису в отрасли и 
снижению маржинально-
сти в ней. 
 «70% АПК Краснодарского 
края — производство зер-
новых, — отмечает Анд-
рей Коробка. — Пересма-
тривать надо приорите-
ты. Уходить в сторону са-
доводства, овощеводства, 
животноводства. Есть яв-

ная тенденция к тому, что 
рентабельность произ-
водства зерновых в Крас-
нодарском крае будет ид-
ти к снижению. Судите са-
ми, производство зерна 
уже выше 130 млн тонн. 
При этом внутреннее по-
требление остается на 
одном уровне — это 70, 
максимум 75 млн тонн. 
Остальное должно реа-
лизовываться за преде-
лами России. А пропуск-
ная способность портов 
и сопутствующей инфра-
структуры не превыша-
ет 40 млн тонн. Остатки 
в хранилищах с прошло-
го года — 20 млн тонн. В 
этом году останется при-
мерно 30 млн тонн. За-
пас уже достигнет 50 млн 
тонн. Куда его девать? 
Каждый год излишки бу-
дут оставаться.  Роста це-
ны не будет».
На Кубани, как и в сред-
нем по стране, растет не 
только объем сбора зер-
новых и зернобобовых, 
но и их урожайность. По 
информации региональ-
ного минсельхоза, сред-
няя урожайность в крае 
в этом году также ре-

кордная и составляет  
64  ц/га. Отдельные хо-
зяйства убирают 70, 80 и 
даже 90 центнеров с гек-
тара. В стране этот пока-
затель составляет 29,9 ц/

га, и здесь тоже наблю-
дается рост. В 2016 г. рос-
сийские фермеры собира-
ли только 26,7 ц/га.
Андрей Коробка подчер-
кивает, что, работая над 

повышением у рожай-
ности, кубанские агра-
рии все равно не смо-
гу т избежать серьез-
ной кон к у р ен ц и и со 
с т ороны рас т ениево -

дов из других регионов.  
«Кубанские сорта пшени-
цы пошли в другие субъ-
екты, там уже применя-
ют наши технологии, и 
у них урожайность тоже 
будет расти, — прогнози-
рует вице–губернатор. —  
К тому же Краснодарский 
край не может конкури-
ровать по качеству зер-
на с теми областями, ко-
торые благодаря природ-
но–климатическим усло-
виям имеют заведомые 
преференции по качест-
ву пшеницы. Алтайский 
край выращивает пшени-
цу, где клейковина 26% 
и выше. Это будут поку-
пать. В наших условиях 
никогда не вырастить та-
кое зерно. Приведу при-
мер, когда мы говорили 
о том, чтобы построить у 
нас макаронную фабрику, 
переработчики пояснили 
нам, что им выгоднее по-
ставить пшеницу с Урала 
или Алтая, чем закупать 
местную. Если продол-
жать бездумно занимать-
ся выращиванием зерно-
вых, дойдет до того, что 
маржа снизится до 5%».  

Анна Малюк

реклама
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6 ТЕХНОЛОГИИ 

На каком тарифе 
разговаривает бизнес
Когда начинаешь анализировать корпоративные тарифы наших сотовых операторов, 
приходит понимание, что у каждого из «великолепной четверки» свое достоинство. 
Ведь что такое тариф, как не собственная оценка предлагаемой рынку услуги?

Не забивая го-
лову поняти-
ями типа ко-
личество роу-

минговых партнеров или 
базовых станций, исто-
рией экспансии и зонами 
уверенного приема, сетя-
ми 3G или LTE — а толь-
ко оперируя стоимостью 
основных услуг, прихо-
дим к тому, что в общей 
компании игроков этого 
рынка существует деле-
ние по формуле 2 + 2: два 
старших (более дорогих) 
брата и два младших. 

Когда деньги в счет
И у Tele2, и у «Билайна» 
качество бизнес–тарифов 
неизменно. В каждом из 
них изначально доступ-
ны звонки по домашне-
му региону, «межгород» 
и связь в поездках по 
России (правда, у Tele2 — 
чтобы пользоваться в по-
ездках исходящими ми-
нутами из пакета — на-
до подключить платную 
услугу). И включенным 
в тариф объемом ин-
тернет–трафика можно 
пользоваться где угодно 
— дома и по России. От-
личия лишь количест-
венные: чем больше ми-
нут, интернет–трафика 
и смс включено в пакет, 
тем выше стоимость.  
Например, линейка кор-
пор а т и вн ы х т а риф ов 
«Билайна» носит «гово-
рящее» название «Для 
бизнеса за…» и далее — 
цифра в рублях. За 300 
рублей получаешь пакет 
с 400 минутами на всех 
операторов, 6 Гб и 500 
смс; за 500 рублей — со-
ответственно 700/12/1000 
и так далее. Повторюсь, 
корпоративные тарифы 
«младших братьев» ли-
нейны. И у Tele2, и у «Би-
лайна» — цифры отли-
чаются, но несуществен-
но, примерно они совпа-
дают.
Примерно, потому что 
напрямую сравнивать 
тарифы всех (а не только 
Tele2 и «Билайна») опе-
раторов очень неудобно: 
у каждого свой «шаг» — 

Факты
⇢ Tele2 за 200 рублей предла-
гает 500 минут, 5 Гб и 500 смс
⇢ «Билайн» за 300 рублей 
— 400 минут, 6 Гб и 500 смс.

Начальный бизнес–
тариф у обоих 
операторов почти 
одинаков: действуют 
в домашнем регионе, 
стоят 250 рублей в 
месяц, в пакете 5 Гб. 
Но «МегаФон» дает 400 
минут, а МТС —  
в полтора раза меньше — 
250 минут.   

«Умный бизнес M» за 420 
рублей — это домашний 
регион действия, 500 
минут исходящих на 
других операторов и 10 
Гб интернет–трафика. 
У «МегаФона» не 
совпадающий до деталей, 
но очень похожий набор 
(домашний регион, 400 
минут и 10 Гб) стоит 300 
рублей в месяц.
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и в минутах, и в пакете 
включенного интернета, 
и цене, разумеется. При-
чем эти «шаги» огромны 
(спасибо маркетологам), 
и клиента вынуждают 
переплачивать за запас, 
которым, скорее всего, 
он не сможет/не успеет 
воспользоваться. 
У «МегаФона» есть воз-
можность сконструиро-
вать «свой» тариф. По-
нятно, что каждый «эле-
мент» конструкции сто-
ит денег. Клиент вправе 
сам выбрать необходи-
мый пакет услуг. 
Ра ди эксперимента я 
воспользовался «мега-
фоновским» конструк-
тором и сотворил точ-
ную копию тарифа «Аль-
фа» от Tele2. Хоть в до-
машнем регионе, хоть 
в поездках по России, 
но при прочих равных 
тариф от Tele2 дешев-
ле такого же от «Мега- 
Фона» на 100 рублей. 

Тариф по сферам дея-
тельности
Все операторы предлага-
ют корпоративные реше-
ния. Так, у МТС есть от-
раслевые пакеты услуг. 
Например, для строи-
тельной компании до-
по л н и т е л ь но  п р е д о -
ставляется возможность 
контролировать переме-
щение мобильных бри-
гад и транспорта. Похо-
жие услуги предлага-
ют практически все опе-

раторы сотовой связи. 
У «Билайна» это набор 
услуг «Мобильное пред-
приятие»: там и многока-
нальные номера, и мес-
сенджер, и облачное хра-
нилище. У «МегаФона» — 
«Сервисы для бизнеса». У 
Tele2 — «Продукты и сер-
висы». 
Вп рочем, вернемс я к 
обычным корпоратив-
ным тарифам МТС. В ли-
нейке «Умный бизнес» — 
пять тарифов.  И разли-
чия в них не только ко-
личественные. Разница 
и в качестве: три началь-
ных действуют только в 
домашнем регионе. При 
этом можно подключить 
опцию «Вся Россия» и 
пользоваться пакетами в 
поездках по стране. 
В двух старших тари-
фах, помимо действия по 
всей России, добавили 
известную частным кли-
ентам услугу «Ноль без 
границ» (бесплатны пер-
вые 10 входящих минут 
разговора за границей).  
И для тарифа «Умный 
бизнес Безлимит» в пакет 
включены 50 Мб интерне-

ВЯЧЕСЛАВ КЛИМОВ, 
менеджер Tele2 по работе со СМИ

Число наших корпо-
ративных клиентов 
в регионе по итогам 9 ме-
сяцев этого года увеличи-
лось на 22% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого. 
Выручка компании в кор-
поративном сегменте за 
этот период выросла на 
40%. Число интернет–
пользователей среди биз-
нес–клиентов — на 36%. 
Бизнес–клиенты Tele2 на-
чинают активно пользо-
ваться услугами в форма-
те M2M: в этом  году чи-
сло клиентов выросло на 
10%, и мы уверены, что 
рост продолжится. Еще 
мы прогнозируем рост ин-
тереса к MVNO. 

СВЕТЛАНА КОСТРИЦЫНА, 
коммерческий директор по 

развитию корпоративного бизнеса 
ЮР ПАО «Вымпелком»

Мы оцениваем ры-
нок мобильной корпо-
ративной связи на уров-
не 95–100 млрд рублей.  
В настоящий момент «Би-
лайн Бизнес» занимает на 
нем более 30%. Послед-
ний отчетный квартал по-
казал, что мы растем бы-
стрее рынка. 
Мы находимся в парт-
нерстве с поставщиками 
IT–сервисов и с каждым 
годом приобретаем все 
больше ресурсов, чтобы 
самим стать поставщи-
ком IT–сервисов. Спрос 
на IT–проекты колоссаль-
ный. Сегодня уже никто 
не сомневается, что за 
интернетом вещей (IoT) — 
будущее. 

ДМИТРИЙ ПРОЗОРОВ, 
директор по развитию 

корпоративного бизнеса Кавказского 

филиала ПАО «МегаФон»

База корпоративных 
клиентов «МегаФона» 
в Краснодарском крае выро-
сла по итогам первого полу-
годия на 14%. Особый рост — 
в сегменте мобильной пере-
дачи данных. 
Сейчас мы развиваем сег-
мент «интернета вещей». Ав-
томатизация через подклю-
ченные к Сети датчики созда-
ет новое качество деятель-
ности, удобный инструмент 
анализа больших массивов 
данных.
Что же касается будущего... 
Полагаю, оно за развитием 
индивидуальных технологи-
ческих решений с учетом от-
раслевых особенностей. 

ЕЛЕНА УСЕНКО, 
директор МТС по работе с 

корпоративными клиентами в КК

Ежегодный прирост 
по абонентам составляет 
до 10%.
Сегмент бизнес–клиентов 
будет расти, но у нас нет за-
дачи наращивать абонентов 
любой ценой. Нас интересу-
ет качество абонентской ба-
зы, которую можно разви-
вать за счет новых техно-
логий и бизнес–решений. К 
примеру, самый высокий 
прирост сейчас демонстри-
рует направление так назы-
ваемых бизнес–решений (ав-
тосекретарь, мобильные со-
трудники, VPN и другие гото-
вые продукты для бизнеса).  
С начала года увеличе-
ние пользователей таких 
сервисов по региону со-
ставило 45%. 

Коротко
⇢ у МТС и «Билайна» есть 
тарифы по одной стоимости: 
за 1600 рублей в месяц. Но 
за эти деньги у МТС — 3000 
минут и 20 Гб; «Билайн» дает 
5000 минут и 30 Гб.

та с действием в 64 стра-
нах (выглядит красиво, 
но это месячный трафик) 
и безлимитные звонки на 
все сети России, — нема-
ло, но и не более того.
Это не плохо и не хорошо, 
но МТС оказался самым 
дорог им оператором .  
Вот пара сравнений с 
«МегаФоном», который 
тоже в категории «стар-
ших братьев». 

Критерий выбора
Не все упирается в ко-
личество и стоимость. 
В вопросах мобильной 
связи бизнес отталки-
вается от собственных 
пот ребнос тей . Поэто -
му ес ли ваша компа-
ния стационарна — бан-
ковский офис в Арма-
ви ре и ли локомот ив-
ное депо в Краснодаре, 
то стоит обратить вни-

мание на корпоратив-
ные тарифы Tele2 или 
«Билайна» — получит-
ся дешевле. Если же ва-
ши сотрудники — ком-
мивояжеры и разъезжа-
ют по Северному Кавка-
зу или по всей стране, 
то для работы (напри-
мер, планшет с выходом 
в интернет) лучше по-
дойдут «МегаФон» или 
МТС: их связь пока над-

ежнее. Технически раз-
ница между оператора-
ми сотовой связи уже 
сегодня не слишком ве-
лика (в качестве иллю-
страции: привычно яв-
ление, когда одну базовую 
станцию используют не-
сколько компаний сотовой 
связи) и с течением време-
ни будет все больше ниве-
лироваться. 

Михаил Кибальник
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10 ИНВЕСТИЦИИ 

Бизнес в Китае
Если вы задумались над тем, чтобы открыть компанию в Китае, необходимо 
понимать весь спектр возможностей для инвестирования в экономику Поднебесной. 

Выбор подходя-
щей инвестици-
онной структуры 
для вашего биз-

неса зависит от ряда фак-
торов, в том числе от пла-
нируемой деятельности, 
отрасли и размера устав-
ного капитала. 

Каждая бизнес–модель 
имеет свои преимуще-
ства и недостатки.
Представительство, на-
пример, — это один из на-
иболее простых способов 
установить свое присут-
ствие в Китае, которое по-
зволяет вести контроль ка-
чества продукции, марке-
тинг, переговоры с постав-
щиками и/или исследова-
ние возможностей рынка. 
В то же время представи-
тельский офис не может 
напрямую получать при-
быль через свою деятель-
ность, заключать контрак-
ты или выставлять счета-
фактуры.
Совместное предприя-
тие, в свою очередь, может 
быть неизбежным спосо-
бом для ведения опреде-
ленных видов деятель-
ности на территории Ки-
тая, которые имеют огра-
ничения для иностран-
ных инвесторов. Другими 
словами, только при на-
личии китайского партне-
ра и открытии иностран-
но–китайского совместно-
го предприятия иностран-
ному инвестору разреше-
но работать в некоторых 
индустриях, которые мо-
гут входить в категорию 
«ограниченные» согласно 
«Каталогу».

Сфера деятельности
Для иностранных компа-
ний важно, чтобы опера-
ции компании были точно 
отражены в сфере деятель-
ности на бизнес–лицензии.
В Китае один из основ-
ных документов, регули-
рующий иностранные ин-
вестиции, — «Каталог 
для руководства прямы-
ми иностранными инве-
стициями». В докумен-
те сказано, что иностран-
ные инвестиции подра-
зделяются на три состав-
ляющих: поощряемые, 
ограниченные и запре-
щенные. Остальные от-
носятся к разрешенным. 
Важно, что для ограни-
ченных сфер деятельнос-
ти могут быть определены 
дополнительные требова-
ния, например минималь-
ный уставной капитал для 
определенных индустрий, 
наличие дополнительных 
лицензий или китайского 
партнера т.д.  Именно поэ-
тому органы власти доско-
нально изучают сферу дея-
тельности, в которой ком-
пания планирует работать, 
и каждое определение дея-
тельности может потребо-
вать дополнительных ли-
цензий для ведения пла-
нируемой деятельности в 
той или иной индустрии.
Сфера деятельности Ком-
пании утверждается дву-
мя государственными ор-
ганами — Министерством 
коммерции и Регистраци-
онной администрацией 
промышленности и тор-
говли — и указывается на 
бизнес–лицензии предпри-
ятия вместе с другой заре-

гистрированной информа-
цией: название компании, 
размер уставного капитала 
или имя законного пред-
ставителя.
Кроме правовых рисков не-
добросовестного ведения 
деятельности вне зареги-
стрированной сферы, это 
может нанести ущерб эко-
номической деятельности 
и возможности выпускать 
официальные счета–фак-
туры для своих клиентов 
за услуги вне деятельнос-
ти компании. Клиенты мо-
гут потребовать выставить 
счет относительно предо-
ставленной услуги/кон-
тракта. Счета–фактуры не-
обходимы для установле-
ния налогового обязатель-
ства по НДС как для ком-
пании-продавца, так и для 
покупателей. 

Уставной капитал
В соответствии с пере-
смотренным Корпоратив-
ным Законом минималь-
ные требования к уставно-
му капиталу для корпора-
тивного учреждения бы-
ли отменены в целом, за 
исключением определен-
ных отраслей; а также пе-
риод взноса теперь должен 
определяться самим инве-
стором. Кроме того, пере-
смотренный Закон о ком-
паниях устранил требова-
ние о том, что 30% уставно-
го капитала должны быть 
внесены наличными.
Следует отметить, что, хо-
тя ограничения на перво-
начальные взносы в ка-

питал были отменены, на 
практике компетентные 
органы регистрации также 
определяют, чтобы устав-
ной капитал компании 
был достаточен для под-
держания деятельности 
компании до момента, по-
ка компания не начнет по-
лучать прибыль (расходы 
включают арендную пла-
ту, зарплаты, офисные рас-
ходы и т.д.).
Взносы в уставной капи-
тал могут быть сделаны 
единовременно или в рас-
срочку. Тем не менее де-
нежные средства для ка-
питала должны быть вне-
сены иностранным ин-
вестором из–за пределов 
Китая со счета инвестиру-
емой (холдинговой) ком-
пании.
Если Компания полностью 
выплатила уставной капи-
тал и нуждается в допол-
нительном инвестирова-
нии, то одним из спосо-
бов может быть заем ка-
питала у инвестирующей 
группы. Размер разрешен-
ного займа определяется 

В случае, если 
иностранный инвестор 
хочет установить 
долгосрочное 
присутствие в Китае и 
вести экономическую 
деятельность, 
полностью 
контролируемую 
иностранным 
инвестором, то, как 
принято считать, 
открытие компании 
со 100% иностранным 
капиталом 
(«Компания») будет 
самым приемлемым 
решением.

лись инвесторами как по-
тенциальные территории 
для открытия Холдинго-
вой Компании в связи с 
их близостью к Китаю и 
благотворным экономи-
ческим режимом. Пони-
женные налоговые ставки 
на дивиденды, выводи-
мые в Сингапур или Гон-
конг могут быть равны 
5%, однако Холдинговая 
Компания должна отве-
чать определенным тре-
бованиям, например, от-
крытие физического офи-
са с сотрудниками.
В связи с тем, что Китай 
в последние годы всту-
пает в соглашения по из-
бежанию двойного на-
логообложения с многи-
ми странами и налоговая 
ставка на вывод дивиден-
дов в эти страны может 
быть уже понижена по 
этим соглашениям (5% по 
двусторонним соглаше-
ниям между Китаем и Ве-
ликобританией), размеще-
ние Холдинговой Компа-
нии в таких юрисдикци-
ях как Сингапур может не 
принести преимуществ в 
отношении пониженной 
ставки.

Юридический аспект
Реструктуризация группы 
компаний в будущем или 
продажа акций китайской 
компании на уровне Хол-
динговой Компании явля-
ется другим важным мо-
ментом, который рассма-
тривается с юридической 
точки зрения.
Процесс перевода акций 
китайской компании на-
прямую включает мно-
гочисленные изменения 
в документации, регули-
руемые различными ор-
ганами власти. Тогда как 
продажа акций на уровне 
Холдинговой Компании 
может значительно со-
кратить бюрократический 
процесс и является важ-
ным фактором, особенно, 
если инвестор планирует 
продать компанию в бу-
дущем.
Важно заметить, что при 
учреждении компании 
с у щес твуе т ог ромна я 
ценность в стратегиче-
ском консалтинге, вклю-
чающем команду юристов 
и экономистов, работаю-
щих бок о бок над общей 
структурой, определяя 
оптимизацию структу-
ры на стадии планиро-
вания, что может помочь 
избежать затратных из-
менений структуры в бу-
дущем.

Сергей Репа, 
исполнительный  

директор Бюро
Johnson, Fitch & 

Partners

Общий объем инвестиции 
(млн USD)

Сумма уставного капитала 
(млн USD)

3 млн USD и менее 7/10 от общих инвестиций

от 3 до 4.2 млн USD 2.1 млн USD

от 4.2 до 10 млн USD 1/2 от общих инвестиций

от 10 до 12.5 млн USD 5 млн USD

от 12.5 до 30 млн USD 2/5 от общих инвестиций

от 30  до 36  млн USD 12 млн USD

от 36 млн USD и более 1/3 от общих инвестиций

разницей между уставным 
капиталом и общим объе-
мом инвестиций. Общий 
объем инвестиций рассчи-
тывается относительно ут-
вержденным пропорциям, 
представленных в табли-
це ниже.

Холдинговая компания
Иностранные инвесторы 
могут использовать про-
межуточную холдинго-
вую структуру, (иначе из-
вестную как «Холдинго-
вая Компания») в качестве 
официального инвестора-
акционера для Компании. 
Часто рассматривают два 
ключевых момента при ис-
пользования Холдинговой 
Компании: экономический 
и юридический.

Экономический аспект
Налоговые ставки при вы-
воде прибыли в качест-
ве дивидендов зависят от 
страны, в которой зареги-
стрирована Холдинговая 
Компания. Традиционно 
юрисдикция Гонконга или 
Сингапура рассматрива-
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Сергей Бурлаков: «Наша задача — обеспечить 
город натуральными продуктами»

Любовь к фермерским 
продуктам на Кубани 

однозначно велика. Эту 
мысль доказывает и размер 

месячного оборота всех 
ярмарок выходного дня — 

порядка 150 млн рублей.

О том, какие пер-
спективы ожи-
дают любимые 
в с е м и  м е с т а 

продажи натуральных 
продуктов, ДГ рассказал 
руководитель управле-
ния сельского хозяйства 
Краснодара Сергей Бурла-
ков. 

Сергей Александрович, 
сколько ярмарок вы-
ходного дня действу-
ет сегодня, планирует-
ся ли открытие новых 
точек? 
Сейчас еженедельно по 
субботам работает 11 яр-
марок выходного дня, ко-
торые уже стали привыч-
ны нашим горожанам. 
Главной, центральной яр-
маркой по праву считает-
ся ярмарка на ул. Буден-
ного, но при этом высо-
кий трафик мы отмечаем 
на всех наших торговых 
территориях. Что касает-
ся организации дополни-
тельного торгового про-
странства, то мы пока не 
видим острой необходи-
мости. Чтобы ярмарка бы-
ла посещаемой, нужно со-
блюсти ряд условий. Во–
первых, она должна быть 
востребована жителями 
района, во–вторых, дол-
жен быть удобный подъ-
езд, как для покупателей, 
так и для продавцов. Ведь 
они приезжают и в два, и 
в три часа ночи, чтобы к 
восьми утра быть готовы-
ми к торговле. В–третьих, 
территория должна быть 
обеспечена необходимой 

инфраструктурой, чтобы 
мы могли соблюсти са-
нитарные нормы. Мы ре-
гулярно мониторим си-
туацию, и пока острой не-
обходимости в организа-
ции дополнительных зон 
присутствия не видим. 
Зато заметили, что лю-
ди уже привыкли к опре-
деленным ярмаркам: зна-
ют маршрут, удобные ме-
ста для парковки и, самое 
главное, — места, где на-
ходится фермер, чья про-
дукция им нравится. 

А кто приходит за по-
купками на ярмарку 
выходного дня? 
Люди разных возрастов 
и достатка. Наши ярмар-
ки — они для всех. Ко-
нечно, рано утром в суб-
боту в основном бывают 
на ярмарке люди старше-
го возраста, а вот ближе 
к обеду приходит и мо-
лодежь. При этом отмечу, 
что молодежи на ярмар-
ках очень много. 
Всегда считалось, что 
фермерская натураль-
ная продукция доста-
точно дорогая…
Не совсем так. Мы не по-
зволяем завышать цены. 
Совместно с управлением 
торговли и организато-
рами ярмарок мы мони-
торим стоимость опреде-
ленных групп товаров на 
других рынках и в других 
магазинах и контроли-
руем наших продавцов. В 
среднем по ярмарке цены 
наших фермеров процен-
тов на 15% ниже, чем на 

других объектах подоб-
ной торговли. Задача дан-
ного проекта — обеспе-
чить краснодарцев вкус-
ными, натуральными и 
полезными продуктами, а 
фермерам — помочь про-
дать товар. 

А ассортимент продук-
ции регулируете? 
Скажем так, следим, что-
бы на ярмарке были про-
дукты из числа основных 
социально значимых, ко-
торые наиболее востре-
бованы. В ручном регу-
лировании нет потребно-
сти — на ярмарке выход-
ного дня действует закон 
конкуренции: если будут 
только молочники торго-
вать, то, естественно, хо-
роших результатов никто 
не достигнет, поэтому ас-
сортимент сам себя регу-
лирует. 

Сколько всего продав-
цов сегодня работают 
на ярмарках выходно-
го дня?  
Мы организовали 855 
торговых мест (на всех 
11 ярмарках). Из них 25% 
— это производственные 
компании (форма собст-
венности ООО), 30% — ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, 35% — ЛПХ и 
10% — это КФХ. 

А как стать участни-
ком ярмарки выходно-
го дня? 
С одной стороны просто 
— достаточно направить 
запрос в наше управление 
и предоставить необходи-
мый пакет документов со-
гласно постановлению № 
10 «О проведении перио-
дичных розничных спе-
циализированных сель-
скохозяйственных ярма-
рок выходного дня на тер-
ритории муниципаль-
ного образования город 
Краснодар в 2017 году» 
от 09. 01. 2017 г. С другой 
— необходимо дождать-
ся места, сегодня, пусть 
и небольшая, но есть оче-
редь на право торговать 
на ярмарках.  

Всего полтора месяца 
осталось до любимо-
го большинством горо-
жан праздника — Но-
вого года. Будете ли 
радовать, удивлять, 
создавать праздничное 
настроение? 
Конечно. Планируются вы-
ступления профессиональ-
ных и любительских кол-
лективов, а праздничное 
настроение, новогоднее 
оформление и качествен-
ная вкусная продукция к 
новогоднему столу гаран-
тированно будет на всех 
организованных нами яр-
марках выходного дня. 

Евгения Гладущенко

855
торговых мест организовано на 11 ярмарках 
выходного дня в Краснодаре.

Мы регулярно мониторим ситуацию 
и пока острой необходимости в 
организации дополнительных зон 
присутствия не видим. Зато заметили, 
что люди уже привыкли к определенным 
ярмаркам: знают маршрут, удобные 
места для парковки и, самое главное, 
— места, где находится фермер, чью 
продукцию они привыкли покупать. 
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Своевременное ТО организма поможет 
сэкономить и время, и деньги
Профилактический 
осмотр поможет избежать 
негативных последствий 
запущенного заболевания 
– это утверждение ни для 
кого не ново. Но, несмотря 
на полное понимание 
значения своевременной 
диагностики организма, мы, 
почему-то, не торопимся 
проходить ежегодный 
медицинский осмотр. 

Нехватка времени, чрезмерная загруженность 
и полная уверенность, что с организмом все 
в порядке, часто приводят нас к госпитализа-
ции и серьезному лечению. А ведь этой си-

туации, которая в итоге отнимает у нас много време-
ни и денег можно было бы с легкость избежать. До-
статочно выделить три дня и пройти check-up, про-
ще говоря, профилактический медицинский осмотр.
«К определенному возрасту (к 35–40 годам) наш ор-
ганизм начинает остро нуждаться в пристальном 
контроле. Как правило, мы уже знаем об обретен-
ных хронических заболеваниях, о возможных рисках, 
но все равно, в большинстве случаев, попуститель-
ски относимся к своему здоровью, зачастую игнори-
руя тревожные сигналы. Наш ритм жизни настоль-
ко интенсивный, что начало критического процесса в 
организме мы попросту списываем на усталость или 
стресс. Например, изменение качественно–количест-
венного состава крови может быть первым доклини-
ческим признаком лейкоза. Повышение холестери-
на крови может свидетельствовать о развитии атеро-
склероза», — рассказывает главный врач клиники се-
мейного здоровья «Сити-Клиник», врач-кардиолог, те-
рапевт Наталья Денисова.

Квалификация в приоритете
Еще один стоп-фактор, который останавливает от 
прохождения медицинского осмотра, мы выявили 
при проведении опроса краснодарских бизнесменов. 
Это отсутствие доверия к современной медицине. 
«Действительно, для диагностики заболевания на са-
мом раннем этапе необходимы знания и опыт, уме-
ние увидеть отклонения. Вы можете прочесть в сво-
их анализах цифры, увидеть рядом значения нормы 
и посчитать, что, если показатели находятся «в пре-
делах допустимой нормы», не стоит их рассматри-
вать пристальнее. Но человеческий организм инди-
видуален и уникален и для кого-то изменение како-
го–либо показателя ничего не значит, а для кого-то 
— это уже серьезный повод провести более глубо-
кое обследование», — комментирует ситуацию глав-
ный врач клиники семейного здоровья «Сити-Кли-
ник» Наталья Денисова.

Check-up*. Какой набор исследований оптима-
лен
Многие клиники Краснодара, как муниципальные, так 
и частные, предлагают услуги по прохождению профи-

лактического медицинско-
го осмотра. Не всегда объем 
имеющихся обследований 
достаточен для понимания 
картины вашего здоровья. В 
«Сити–Клиник», следуя сво-
ему кредо «с заботой о кли-
енте», создали услугу, кото-
рая не потребует дополни-
тельных затрат ни времени, 
ни средств - chek–up. 
«Мы включили в этот па-
кет исследования на самые 
распространенные заболе-
вания, включая онкодиаг-
ностику. Достаточно выпол-
нить три визита в клинику 
и полная картина здоровья 
будет вам предоставлена. 
Первый день — диагно-
стический: пациент прохо-
дит лабораторные и функ-
циональные исследования 
(УЗИ, ЭКГ, рентгенографию). 
Второй день — консульта-
ционный: общение со спе-
циалистами. Третий день 
— заключительный: обще-
ние с терапевтом и полу-
чение «паспорта здоровья»       

с дальнейшими рекоменда-
циями», — делится Наталья 
Денисова. 

Check-up: «Детский», 
«Базовый», «Макси-
мальный»
Т ри ф орм ат а ус л у г и 
check-up: «Базовый» — от-
дельно для мужчин, от-
дельно для женщин:
16 лабораторных исследо-
ваний в рамках програм-
мы для женщин и 17 ла-
бораторных исследова-
ний в рамках программы 
для мужчин, УЗИ органов 
брюшной полости, щито-
видной железы, почек, по-
ловых органов, молочной 
железы, простаты для 
мужчин, функциональ-
ная диагностика: ЭКГ, 
рентгенография, кольпо-
скопия для женщин, ди-
агностика зрения и кон-
сультации специалистов: 
терапевта, эндокриноло-
га, гинеколога или уро-
лога. А также отдельная 

программа для детей от 
10 до 15 лет. И check-up 
«Максимальный». 
«У пациентов различ-
ное состояние здоровья, 
различная генетическая 
предрасположенность к 
тому или иному заболе-
ванию, различный набор 
хронических заболева-
ний. Кому–то достаточно 
пройти «Базовый check-
up», чтобы убедиться, что 
все в порядке, а кому–то 
необходимо более деталь-
ное исследование орга-
низма, поэтому мы сфор-
мировали разные пакеты 
услуг», — комментирует 
подход к созданию меди-
цинского продукта глав-
ный врач клиники семей-
ного здоровья «Сити–Кли-
ник» Наталья Денисова.

Конечно, наш подход к соб-
ственному здоровью по-
ка далек от идеала, у боль-
шинства из нас нет привыч-
ки проходить ежегодную 
диспансеризацию, но об 
этом стоит задуматься и не 
ждать ситуации, когда здо-
ровье может быть серьезно 
подорвано, а на его восста-
новление уйдет много сил, 
времени и денег, не стоит. 
Сегодня есть программы 
обследования, которые не 
требуют колоссальных за-
трат времени и нервов.  
 Давайте же уже сейчас нач-
нем следить за своим здо-
ровьем, и тогда наши пла-
ны на долгую и полноцен-
ную жизнь смогут реализо-
ваться. 

Евгения Гладущенко
* chek–up — контрольный лист

Клиника семейного здоровья 
«Сити-Клиник», 
8 (861) 205-60-40. www.poly-clinic.ru

НАТАЛЬЯ ДЕНИСОВА, 
главный врач клиники семейного 
здоровья «Сити–Клиник»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия № ЛО 23-01-010263 от 1 июля 2016 года выдана 
Министерством здравоохранения Краснодарского края. Реклама.
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Диана Липинская: 
«Местный банк – это опора для бизнеса»
Новый директор краснодарского филиала банка «Центр–инвест» Диана Липинская  
в своем первом интервью ДГ в качестве  главы филиала рассказала о планах 
дальнейшего развития банка и достигнутых показателях.
Какую часть рынка  в 
Краснодарском крае 
удалось занять сегодня 
банку «Центр–инвест»? 
Расширяется ли здесь 
сеть офисов?
В этом году банк «Центр–
инвест» отмечает юбилей 
— 25 лет на Юге России. На 
Кубани банк работает уже 
14 лет. Доля «Центр–инве-
ста» на рынке финансовых 
услуг региона постоянно 
растет за счет низких ста-
вок и взвешенной кредит-
ной политики. Мы входим 
в тройку крупнейших бан-
ков края по объемам кре-
дитования малого и сред-
него бизнеса, поскольку 
специализируемся на ра-
боте с этим сегментом и 
ежегодно фиксируем по-
ложительную динамику.  
6,4 млрд рублей инвести-
ций вложено в развитие 
малого и среднего бизнеса 
Краснодарского края, где 
работает 24 офиса банка. В 
этом году открыли  один 
новый офис и планиру-
ем дальнейшее расшире-
ние банкоматной и фили-
альной сети на Кубани за 
счет открытия современ-
ных компактных универ-
сальных офисов, ориенти-
рованных на обслужива-
ние жителей края и мало-
го бизнеса. 

Как вы оценивае -
те тренд на снижении 
ипотечной ставки бан-
ками, насколько это 
своевременно, какие 
эффекты для рынка это 
повлечет? Чем отлича-
ются условия по ипо-
теке в «Центр–инвесте» 
по сравнению с други-
ми банками? 
В этом году мы трижды 
снижали ставки по ипоте-
ке. На сегодняшний день у 
нас одно из самых выгод-
ных предложение по кре-
дитам на жилье – 8,75% го-
довых. Причем снижение 
происходило не только по 
новым, но и по ранее вы-
данным кредитам. Кто-то 
скажет, что нерациональ-
но снижать доходность 
действующего портфеля. 
Но мы стремимся макси-
мально снизить риски за-
емщиков, и делаем это за 
счет снижения ставок. Это 
привлекает к нам и заем-
щиков других банков, ко-
торые ищут возможно-
сти рефинансировать свой 
кредит на более выгодных 
условиях или избавится от 
навязанных дорогих стра-
ховок. Ведь страхование у  
нас по-прежнему необяза-
тельно. За 7 месяцев этого 

года мы выдали жителям 
края на 1,5 млрд рублей  
ипотечных кредитов. По 
темпам роста жилищно-
го кредитования  «Центр–
инвест» входит в тройку 
лидирующих банков края. 
Это результат не только 
низких ставок, но и гибкой 
политики, наличия разно-
образных программ на по-
купку готового и строя-
щегося жилья, земельных 
участков и строительство 
жилого дома, а также ком-
мерческой недвижимости. 
Что касается дальнейшей 
динамики ставок, то мы 
принимаем решения в ру-
сле политики Центрально-
го банка. Существенного 
изменения ставок в этом 
году не ожидаем. 

Отношения банка с сек-
тором МСБ Юга Рос-
сии. Как они строятся, 
на каких принципах и 
приоритетах, какие це-
ли в этой сфере себе 
ставит банк?
В этом году Краснодар-
ский край вышел на вто-
рое место в России по ко-
личеству субъектов ма-

лого и среднего предпри-
нимательства и на третье 
— по объемам выручки 
МСП. Мы живем в одном 
из лучших регионов для 
бизнеса. Продукция ос-
новных отраслей специ-
ализации края востребо-
вана, а доля малого биз-
неса в экономике значи-
тельна, что дает региону 
одновременно гибкость 
и устойчивость. Местно-
му бизнесу нужна опора 
в лице местного банка, 
заинтересованного в раз-
витии малых предприя-
тий, готового находить 
гибкие решения и вни-
кать в ситуацию заемщи-
ка. «Центр–инвест» мно-
го лет успешно справля-
ется в этой ролью. До-
ля малого бизнеса в кре-

дитном портфеле банка 
«Центр–инвест» состав-
ляет 35%. Мы планиру-
ем, что объем кредитов 
в этом сегменте будет ра-
сти активнее, чем корпо-
ративный портфель. По 
количеству выдач лиди-
руют краткосрочные кре-
диты на пополнение обо-
ротных средств, которые 
позволяют решать вопро-
сы текущей деятельнос-
ти предприятий. Но ма-
лый бизнес не отказыва-
ется от планов развития. 
10% из выданных нами в 
этом году кредитов МСП 
пошли на инвестицион-
ные цели. В сентябре в 
«Центр–инвесте» прои-
зошло общее снижение 
ставок по программам 
кредитования для мало-

го и среднего бизнеса. Мы 
рассчитываем, что это бу-
дет стимулировать рост 
портфеля и динамику биз-
несов клиентов.

У «Центр–инвеста» есть 
специализированные 
кредитные предложе-
ния для бизнеса. Поче-
му они были выделены 
в отдельные програм-
мы кредитования?
Мы считаем своей зада-
чей развитие предпри-
нимательства, выращи-
вание новых бизнесов из 
перспективных стартапов. 
Для этого нужен особый 
подход, включающий бес-
платное обучение, льгот-
ное финансирование и на-
ставничество опытных 
бизнесменов. Поэтому мы 
выделили работу с начи-
нающими предпринимате-
лями в отдельное направ-
ление, создали учебные 
центры и специальные 
кредитные программы, 
позволяющие финанси-
ровать стартапы на этапе 
идеи и бизнес–плана. При-
гласили крупных клиен-
тов стать наставниками. 
В результате 585 начина-
ющих предпринимателей 
уже воспользовались  под-
держкой банка «Центр–ин-
вест» на общую сумму 677 
млн рублей.
Новая кредитная програм-
ма «Социальная ответст-
венность» создана специ-
ально для запуска бизне-
са в сферах образования, 
экологии, здорового образа 
жизни, возрождения куль-
турных и исторических 
традиций. На сегодняш-
ний день банк инвестиро-
вал 30 млн рублей в такие 
бизнес–проекты. Ставка по 
этой программе — 11,5% 
годовых. Наш уникальный 
опыт все более востребо-
ван в крае. В этом году мы 
стали партнером ковор-
кинга при Гарантийном 
фонде. Все резиденты ко-
воркинга в подарок от бан-
ка «Центр-инвест» получа-
ют бесплатное открытие 
расчетного счета, консуль-
тации и финансовую под-
держку.

В чем заключается со-
трудничество со сту-
дентами кубанских 
университетов? 
Мы инвестируем не толь-
ко в экономику, но и в со-
циальную сферу Кубани. 
Наши проекты направле-
ны на развитие образова-
ния, повышения финан-
совой грамотности, раз-
вития навыков предпри-

нимательства у молоде-
жи. В сентябре стартовал 
пятнадцатый ежегодный 
с типендиальный кон-
курс для студентов веду-
щих вузов Кубани и Юга 
России, по итогам которо-
го 400 стипендиатов по-
лучат поддержку от бан-
ка «Центр–инвест». Бо-
лее 30 тыс. человек прош-
ли обучение и получили 
консультации по вопро-
сам управления личными 
финансами в «Центрах фи-
нансовой грамотности». 

Насколько активно 
пользуются клиенты 
картой «Мир»? Како-
ва на данный момент 
эмиссия данной карты 
банком?
Из 350 тыс. выпущенных 
банком карт 100 тыс. со-
ставляют карты «Мир». 
«Центр–инвест» вошел 
в число банков, которые 
первыми начали реализа-
цию пилотного проекта с 
национальной платежной 
системой. Развитие карт 
«Мир» идет очень активно 
и приносит новые техно-
логии. Например, с круп-
ными вузами мы создаем 
студенческие карты, кото-
рые способны выполнять 
функцию пропуска, элек-
тронной зачетки и чита-
тельского билета. Выпу-
скаем транспортные кар-
ты на базе карт «Мир». 

В 2017 году банк разви-
вается в рамках стра-
тегии, принятой на 
2016–2018 годы. Что эта 
стратегия привносит в 
его деятельность?
Стратегия банка «Центр-
инвест» — это устойчивое 
развитие на основе предо-
ставления современных 
финансовых услуг для 
малого и среднего биз-
неса и жителей Юга Рос-
сии.  Мы опираемся не 
на спекулятивные опера-
ции, а на реальный сек-
тор экономики. 60% на-
шего кредитного порт- 
феля составляют кредиты 
населению, 35% — малому 
бизнесу и 5% — корпора-
тивный портфель. Это на-
ши целевые показатели, 
которых мы будем при-
держиваться, сохраняя 
динамику развития. Нео-
пределенность существу-
ет на глобальных рынках, 
но с экономикой Кубани 
все понятно — она будет 
расти, и мы вместе с ней. 
Это дает нам устойчи-
вость и уверенный взгляд 
в будущее.

Анна Малюк

На сегодняшний 
день у банка «Центр-
инвест» одно из самых 
выгодных предложений 
по кредитам на жилье 
— 8,75% годовых.
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Живая вода
Объем основной продукции завода минеральных вод 
«Горячеключевской» год от года варьируется в пределах 20 млн 
бутылок — в стекле и ПЭТ–бутылках. Уже 50 лет минеральную воду 
с фирменной зеленой этикеткой ищет на полках торговых сетей 
страны взыскательный покупатель. Потому что за прошедшие 
десятилетия люди оценили качество горячеключевской воды, ее 
благотворное воздействие на организм.

В н а ш е  в р е м я 
основное место в 
ассортименте за-
нимают три про-

дукта завода. 
Вода минеральная пить-
евая лечебно–столовая 
«Горячий Ключ, скв. № 
934» называется по номе-
ру скважины, из которой 
с глубины 495 метров до-
бывается слабоминерали-
зованная (0,9-1,5 г/л.) вода, 
со слабощелочной реак-
цией среды. Эта вода от-
носится к категории ле-
чебно–столовых, с акцен-
том на первом слове. Ще-
лочная реа кция воды 
подразумевает ее пригод-
ность для лечения пище-
варительного тракта. Ре-
гулярное использование  
«934»–й воды оказывает 
положительное воздейст-
вие при заболеваниях же-
лудочно–кишечного трак-
та, очищает печень и мо-
че–, желчевыводящие 

пути, используется при 
ожирении и сахарном ди-
абете, способствует вос-
становлению или под-
держанию естественного 
водно–солевого баланса 
организма. 
Второе место по попу-
лярности среди продук-
ции завода занимает во-
да минеральная питье-
вая столовая «Горячий 

Ключ–2000», которая до-
бывается из скважины 1–
РЭ с глубины более 400 
метров. У этой воды сла-
бая минерализация (0,25-
0,77 г/л.), поэтому она ха-
рактеризуется как столо-
вая и подходит для ежед-
невного употребления.
Повсеместное ухудшение 
качества водопроводной 
воды привело к тому, что 

рынок оказался заполнен 
бутилированной питье-
вой водой от разных про-
изводителей. И завод «Го-
рячеключевской» вовремя 
почувствовал и отреаги-
ровал на новый рыночный 
тренд. «Горячий Ключ — 
Кристальный» — действи-
тельно кристальная вода, 
добываемая с глубины бо-
лее 400 метров. Чистая от 
природы, она, прежде чем 
быть разлитой в бутылки, 
дополнительно проходит 
многоступенчатую подго-
товку, и поэтому гаранти-
рованно не содержит вред-
ных примесей, солей тяже-
лых металлов, фенолов и 
прочей «химии». «Горячий 
Ключ — Кристальный» 
идеально подходит тем, 
кто предпочитает питье-
вую воду без газа. Жите-
ли многих регионов Рос-
сии знают и любят воду 
«Горячий Ключ» в зеле-
ных бутылках.

Продукция завода 
минеральных вод 
«Горячеключевской» 
неоднократно 
завоевывала золотые 
и серебряные медали 
международных 
выставок в Москве, 
Париже, Кельне и т.д. 
Всего у завода более 
130 наград.

реклама реклама
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«Садовый центр»: 
новинки на любой вкус
Более 20 лет назад в 
«Сельскохозяйственной фирме 
«Садовый центр» соединили 
интересы ученых и запросы 
клиентов. Как это получилось 
и что сегодня представляет 
собой небольшое предприятие, 
рассказала в интервью 
ДГ бессменный директор 
«Садового центра» кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Евгения Тыщенко.
Для какого клиента рабо-
тает «Садовый центр»?
Сельскохозяйственная фир-
ма «Садовый центр» была ор-
ганизована  в 1994 году при 
непосредственном участии 
Северо–Кавказского зональ-
ного НИИ садоводства и ви-
ноградарства. Сегодня ин-
ститут преобразован в Севе-
ро–Кавказский федеральный 
научный центр садоводст-
ва,  виноградарства, виноде-
лия. Перед нами сразу была 
поставлена задача организо-
вать работу  по обеспечению 
посадочным материалом са-
довых культур мелкотовар-
ных производителей. Так 
как этой немаловажной ча-
сти рынка уделялось недо-
статочно внимания. И мы за-
няли эту нишу. Среди наших 
клиентов — фермерские хо-
зяйства, дачники, владельцы 
загородных домов, личных 
подсобных и приусадебных 
хозяйств, индивидуальные 
предприниматели и другие. 

В связи с этим ваше 
предложение как–то от-
личается?
Работа на мелкотоварных 
производителей требует 
очень разнообразного ассор-
тимента. Посадочный ма-
териал плодовых, ягодных 
культур, винограда, редких 
садовых культур и, конечно, 
декоративных культур — на-
ши основные направления 
деятельности. В начале пу-
ти мы столкнулись с тем, 
что питомникам неинтерес-
но выращивать то, что нуж-
но нашему клиенту. Приведу 
пример — крупным компа-
ниям нужно товарное ябло-
ко, хорошо транспортируе-
мое, лежкое — и питомники 
массово выращивали огра-
ниченное количество сортов, 
отвечающих этим требова-
ниям. Наши клиенты от-
дают предпочтение, в пер-
вую очередь, сортам с высо-
кими вкусовыми достоинст-
вами. Нам пришлось возро-
ждать старые забытые сорта, 
к примеру, белый налив, ко-

торый в крупных хозяйствах 
уже и не встретишь, мы сей-
час предлагаем его и видим 
устойчивый спрос. Ученые–
селекционеры научного цен-
тра по нашей заявке разрабо-
тали широкую линейку сор-
тов по всем основным пло-
довым культурам. Сегодня 
мы предлагаем потребите-
лям  более 50 сортов ябло-
ни, 30 сортов  груши, более 
25 сортов черешни и вишни, 
большое сортовое разнообра-
зие  сливы, персика, виног-
рада, ягодных культур. Сре-
ди декоративных культур 
широко представлены розы, 
гибискусы, сирени и другие 
красивоцветущие кустарни-
ки. Есть специальные пред-
ложения по цитрусовым 
культурам и редким субтро-
пическим.

А как  организована рабо-
та с сортами отечествен-
ной  селекцией?
Мы сотрудничаем с учены-
ми–селекционерами, кото-
рые работают в составе на-
учного центра. С одной сто-
роны, мы подсказываем им, 
что востребовано  рынком в 
настоящий момент, на что 
нужно обратить внимание. 
Например, сегодня крупные 
магазины предпочитают яр-
коокрашенные ягоды зем-
ляники, или как ее называ-
ют «клубники», так как та-
кая окраска обеспечивает то-
варный вид на долгое время. 
А садоводы–любители пред-
почитают более темноокра-
шенные ягоды. Учитывая та-
кую потребность, селекци-
онеры предложили новые 
сорта с подобными характе-
ристиками. Оперативно от-
кликнулись селекционеры 
и на другую нашу заявку — 
расширить ассортимент ра-
неток, так называемых  «рай-
ских яблочек». Сегодня  мы 
предлагаем 8 сортов ране-
ток на любой вкус. С другой 
стороны, мы работаем в ре-
жиме малого инновацион-
ного предприятия и продви-
гаем те сорта, которые  пред-

лагают селекционеры. Чтобы 
дать «путевку в жизнь», но-
вым сортам  требуются боль-
шие усилия. Часто большие 
хозяйства не всегда готовы 
брать на размножение новые 
сорта, так как это требует до-
полнительной рекламы и 
возникают проблемы со сбы-
том. Поэтому мы работаем 
не только с крупными базо-
выми питомниководчески-
ми хозяйствами, такими как  
ОПХ «Центральное», ОПХ 
имени К.А. Тимирязева, но 
и с небольшими фермерски-
ми  хозяйствами, с которыми   
заключаем договоры на вы-
ращивание  саженцев новых 
сортов плодовых культур,  
в т. ч. маленькими  партия-
ми. Они заинтересованы в 
этом, так как мы гарантиро-
ванно забираем все саженцы, 
и реализацию берем с свои 
руки. Договор предусматри-
вает авторское сопровожде-
ние — селекционер, разра-
ботавший сорт, контролиру-
ет процесс выращивания са-
женцев.  И это — импортоза-
мещение в действии.

Какую долю в ассорти-
менте занимают сорта 
отечественной  селекции?
Две трети. Раньше эта до-
ля была мизерной. Но те-
перь с каждым годом она 
нарастает.

Внешнеполитическая 
ситуация способствует 
этому?
Да, санкции в отношении 
импорта идут нам на поль-
зу. Но не только это. Мы хо-
рошо чувствуем, когда фер-
меры начинают получать 
субсидии, ведь они идут к 
нам за сортами для своих 
садов. Сами фермеры тоже 
последнее время изменили 

настроения — поняли, что 
не всегда импортные сорта 
лучше и пора переходить 
на свое, местное. Сегодня 
это тренд, и он способству-
ет нашему развитию.

А в чем преимущество 
местного сорта?
Они гораздо меньше боле-
ют. Сад с импортными сор-
тами обрабатывают в сред-
нем 16–18 раз за сезон. Сре-
ди отечественных сор-
тов есть такие, которым 
требуется значительно 
меньше обработок сред-
ствами защиты — 5–6 
раз. Меньше обработок — 
это и экономический эф-
фект: меньше затрат на 
пестициды, и экологиче-
ский — чем меньше хи-
мии вы вылили на дере-
вья, тем полезнее плод, 
который вы предлагае-
те потребителю, а в бо-
лее широком смысле это 
улучшает санитарную об-
становку  в садах в мас-
штабах всего региона. 
Другие важные преиму-
щества местных сортов 
в том, что они не боятся 
зимних заморозков, а ле-
том проявляют большую 
засухоустойчивость.

Вы инвестируете в науч-
ные разработки?
Да, часть нашей прибыли 
мы направляем на эти це-
ли. Порядка миллиона ру-
блей в год — для нашего 
небольшого предприятия 
это хорошая сумма. 

Каким сервисом сопро-
вождаются продажи в 
центре?
Перечислить пункты слож-
но, так как это адресный 
подход. Приведу приме-
ры из практики. Как–то к 
нам обратился владелец 
кулинарии. Он был в Гре-
ции и увидел там пирож-
ные, украшенные малень-
кой земляничкой. У нас в 
коллекции есть группа аль-
пийских земляник, и мы 
сделали для него подбор-
ку. Сейчас у него эксклюзив-
ные пирожные с маленькой 
земляничкой, которая дает 
невероятный аромат. Дру-
гой случай — к нам обра-
тился житель побережья, 
он хотел продавать плоды и 
ягоду в небольших коробоч-
ках весь туристический се-
зон – и мы разработали ему 
конвейер плодоношения 
садовых культур из кры-
жовника, малины, летних 

яблонь, груш.  Все это пло-
доносит друг за другом. Это 
один из примеров  бесплат-
ной констультации.

Вы упомянули про но-
винки, назовите самые 
последние и уже попу-
лярные?
Перечислить все, что по-
пулярно в последние годы 
очень сложно, их много. На-
пример, зимний сорт ябло-
ни орфей, который  имеет 
яркий товарный вид, хорошо 
лежит, мало болеет. Очень 
быстро набрал популяр-
ность сорт яблони союз — 
у него ранний срок созрева-
ния и отличный вкус.  Среди 
других садовых культур то-
же немало новинок. Их всег-
да можно увидеть на нашем 
сайте. Из редких культур 
мы недавно ввели в ассорти-
мент такую интересную но-
винку, как актинидию аргу-
та — это ближайшая сестра 
киви  и очень близка к ней 
по вкусу, но более зимостой-
кая. Интересно то, что пло-
ды можно использовать для 
приготовления варенья, со-
ков и даже вина. В нашем ас-
сортименте представлены  
такие  редкие культуры, как  
унаби, жимолость, голубика 
и другие. 

Занимаетесь ли вы деко-
ративными культурами?
Да, это другой большой блок 
нашей работы. У нас пред-
ставлен большой ассорти-
мент декоративных расте-
ний, который интересен и 
озеленителям, и садово-
дам-любителям. Ежегод-
но мы предлагаем более 
500 наименований декора-
тивных культур. Наиболь-
шей популярностью поль-
зуются сорта роз, гибиску-
сов, цветочных многолет-
ников, вечнозеленых расте-
ний. Мы одними из первых 
предложили гибискус тра-
вянистый, с крупным цвет-
ком диаметром до 30 сан-
тиметров. И сегодня это од-
на из наиболее популяр-
ных культур.  Гибискус си-
рийский мы буквально 
вернули из небытия и по-
казали разнообразие новых 
сортов этого кустарника. 
Специалисты нашей фир-
мы окажут помощь в подбо-
ре газонных трав для любых 
целей  в озеленении.

Что стало хитом продаж  
в этом сезоне?
Особой популярностью 
пользовались летние сорта 
груши, ремонтантные сорта 
малины, жимолости. Из де-
коративных культур — тра-
вянистые гибискусы с круп-
ным цветком. 

Анна Малюк
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Экспорт зерновых
Все последние годы мы 
видим рост экспорта 
зерновых из России. Только 
в прошлом году было 
отгружено за пределы 
страны свыше 34 млн 
тонн. Покупатели — не из 
числа лидеров мировой 
экономики, но тоже 
приличные государства: 
Турция, Египет, Индонезия, 
Южная Корея, Ливия и 
прочие. Безусловным 
лидером по отгрузке 
является Краснодарский 
край, через глубоководные 
порты Новороссийска.

Экспортом зерна за-
нимается множест-
во компаний, с ка-
ждым годом эта 

цифра растет и к настояще-
му дню уже превысила от-
метку в 600. Но далеко не ка-
ждая компания может по-
хвастать долгосрочными 
партнерскими отношения-
ми как с поставщиками зер-
новых внутри России, так и с 
иностранными клиентами. 
Компания «Агронефтепро-
дукт» работает на зерновом 
рынке не так давно — чуть 
более 6 лет, но этого време-
ни хватило, чтобы проде-
монстрировать новый под-
ход к работе. 
В его основе — постоянный 
мониторинг цен и предло-
жение лучших закупочных 
цен производителям и по-
ставщикам зерна, финансо-
вая дисциплина, налажен-
ная транспортная логистика, 
гибкий подход к клиентам.
Офисы «Агронефтепро-
дукт» находятся в Лабинске 
и Краснодаре, партнерские 
компании ведут работу в Но-
вороссийске, Швейцарии и 
Шотландии.  
Внешне для поставщиков 
зерна все выглядит доста-
точно просто: согласовал 
условия и объемы, подпи-
сал договор, получил день-
ги и принял зерновозы на 
погрузку и отправку в порт. 
Но за этой простотой стоит 
фактически круглосуточная 
работа мощного зернового 
трейдера в лице компании 

«Агронефтепродукт»: за-
ключение международных 
контрактов, валютные опе-
рации, сложнейшая транс-
портная логистика, заказ и 
подача судов–сухогрузов, 
штормы, очереди в порту, 
скачки курсов и мировых 
цен на зерно. 
Тем не менее компания уже 
который год успешно справ-
ляется с этой работой и на-
ращивает объемы экспорта.
Руководители и топ–менед-
жеры компании — постоян-
ные участники и спикеры 
как российских, так и меж-
дународных отраслевых 
конференций. Это позволя-

ет как расширять список 
знакомств и полезных свя-
зей, так и быть в курсе всех 
новостей и тенденций ме-
ждународной зерновой тор-
говли.
Компания «Агронефтепро-
дукт» не делит клиентов 
по ранжиру: важный/менее 
важный или крупный/мел-
кий — здесь рады быть по-
лезными всем участникам 
зернового рынка. Поэтому 
при необходимости нала-
живания долгосрочных свя-
зей по поставкам зерновых, 
либо для оформления разо-
вых сделок — «Агронефте-
продукт» всегда на связи!

Мы не делим 
клиентов по 
ранжиру: крупный/
мелкий. Для нас 
все поставщики 
важны. Поэтому 
мы смогли 
разработать режим, 
в котором готовы 
обсуждать условия 
и консультировать 
24 часа в сутки.

Справка
⇢ ООО «Агронефтепродукт» — один из крупнейших российских экспортеров сельхозпро-
дукции. Активно закупает зерновые и масличные культуры. Работая на рынке уже длительный 
период, предоставляет качественное сопровождение процесса закупки, производя оперативную 
отгрузку, приемку и быстрый расчет с поставщиками. 

⇢ Сегодня наша компания — один из лидеров зернового бизнеса России, мы твердо стоим на ногах 
и не собираемся останавливаться на достигнутом! Мы имеем разветвленную сеть региональ-
ных представительств в Южном федеральном округе, свой логистический центр, надежные свя-
зи с партнерами, поставщиками и производителями от начинающих фермеров до агрохолдингов 
с мировым именем. Именно поэтому любой сельхозтоваропроизводитель никогда не останется без 
внимания наших сотрудников и всегда получит экспертную оценку и грамотную консультацию.

реклама
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⇢ В этом году механизаторы «Кубани» заготовили 200 000 т зерна. ФОТО «ДГ»

⇢ Для сева в этом году выбраны семена озимых пшеницы и ячменя преимуще-
ственно российского производства. ФОТО «ДГ»
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Зерно высоких технологий
Урожайность пшеницы на уровне в 66,6 ц/га — такого показателя достигли в этом году в АгроХолдинге 
«Кубань» Олега Дерипаски по итогам уборочной кампании. Результат — один из лучших в стране. Так же, как 
и сроки сева озимых, с которым в этом году справились за две недели. Хороших результатов компании удается 
добиваться благодаря отработанной системе управления всеми процессами в растениеводстве.

Анализ, контроль 
и управление 
подготовкой по-
чвы, севом и 

уборкой вплоть до загруз-
ки в элеваторы — основа 
информационно–аналити-
ческой системы управле-
ния растениеводством, со-
здаваемой в АгроХолдин-
ге «Кубань» в последние 
годы. 
Результаты видны невоо-
руженным взглядом. Ози-
мые и пропашные куль-
туры убраны в этом году 
в рекордные сроки с уро-
жайностью выше, чем в 
среднем по Кубани (пше-
ница — 66,6 ц/га, подсол-
нечник — 35,8 ц/га, куку-
руза — 66,7 ц/га).
«Мы разрабатываем сис-
тему, которая сделает про-
цесс выращивания урожая 
«прозрачным» для руко-
водства компании, — рас-
сказывает генеральный 
директор агрохолдинга 
Леонид Рагозин. — Она по-
зволит проводить анализ 
принятых решений и осу-
ществлять контроль про-
изводственных процессов 
на разных уровнях. И, что 
также важно, станет свое-
образным «экспертом» для 
наших рядовых агрономов, 
скоординирует их работу».
АгроХолдинг «Кубань» по-
степенно включает в рабо-
ту над процессами получе-
ния урожая новейшие тех-
нические разработки. Эти 
новинки имеют отношение 

к концепции точного зем-
леделия. Так, в хозяйстве 
проводится контроль за-
правки и расхода горюче-
го с помощью специально 
установленных датчиков. 
В этом году в тестовом ре-
жиме работал дрон, опера-
тивно передававший дан-
ные о состоянии  посевов. 
В ближайших планах ком-
пании —  закупка почвен-
ных лабораторий. После 
завершения внедрения си-
стемы управления расте-
ниеводством агрономы 
смогут использовать дан-
ные автономных метео-
станций и датчиков, раз-
мещенных непосредствен-
но в поле. В качестве ИТ–
платформы для развития 
точного земледелия в хол-
динге выбрали JD Edwards 
Enterprise One компании 
Oracle, ее специализиро-
ванный модуль для сель-
ского хозяйства использу-
ется именно для автома-
тизации сельхозпроизвод-
ства.

Урожай без задержек
Традиционно АгроХол-
динг «Кубань» Олега Дери-
паски (компании в этом го-
ду исполняется 15 лет) по-
лучает хорошие урожаи.  
В этом году перед агроно-
мами были поставлены 
более сложные задачи: ми-
нимизировать потери от 
погодных условий, увели-
чить среднесуточные тем-
пы уборки. Для их реали-

зации еще во время сева 
пропашных культур был 
проведен тщательный ана-
лиз «слабых мест». 
«Руководители подразде-
лений компании совмес-
тно с агрономами и тех-
ническими работниками 
на совещаниях выявляли 
скрытые резервы, — объ-
ясняет Леонид Рагозин. 
— Искали причины невы-
сокой урожайности на от-
дельных участках, выну-
жденных простоев. Для 
увеличения темпов убор-
ки и приемки зерна мы ра-
ционализировали и опти-
мизировали максималь-
ное количество процессов».
Летом, с началом страды, 
на ежедневных планер-
ках оперативное выявле-
ние проблем и их решение 
позволило набрать рекорд-
ный для холдинга темп 
уборки. Пшеницу и ячмень 
собрали всего за 15 дней. В 
элеваторы было уложено 
более 200 000 т озимых. 
Среднее время уборки ози-
мых в предыдущие годы в 
холдинге составляло 22–30 
дней. В сезоне–2017 срабо-
тали слаженно и на убор-
ке, и на приемке зерна в 
элеваторы. Пожалуй, каж-
дый житель Кубани ви-
дел в страду длинную ве-
реницу из грузовиков око-
ло элеваторов. В холдинге 
таких очередей не бывает. 
«Машины подъезжают 
четко по графику, согласно 
выданным талончикам, — 
поясняет директор по про-
изводству «Зерновой ком-
пании» АгроХолдинга «Ку-
бань» Ольга Горобец. — 
Безусловно, расстояния от 
поля до элеватора разные. 
Бывает, что некоторые во-
дители приезжают рань-
ше назначенного срока, но 
это буквально несколько 
минут. Мы этого добились 
благодаря проведенно-
му «мозговому штурму» с 
участием наших растение- 

водов. Просчитали все до 
мелочей: составили схемы 
движения транспорта по 
территории элеватора, гра-
фики обслуживания обо-
рудования, провели обуче-
ние по подготовке. В итоге 
удалось увеличить темп 
приемки на элеваторах по-
чти в два раза — с 7500 т в 
сутки до 14 000 т».
По итогам уборки элева-
торы холдинга, кроме ози-
мых культур, приняли 
18 000 т подсолнечника, 
38 000 т кукурузы, 36 000  
т сои. Не теряя набранных 
темпов, земледельцы хол-
динга дали старт севу ози-
мых пшеницы и ячменя. 

Сев как по нотам
АгроХолдинг «Кубань» на-
чал сев озимого клина в 
самые оптимальные сро-
ки — 1 октября. И уже че-
рез две недели было засея-
но более 97% площади. 
«Сев был нелегким, но на-
ши растениеводы уложи-
лись буквально в 15 дней, — 
рассказывает главный аг-
роном АгроХолдинга «Ку-
бань» Дмитрий Лебедь. 

— Почва была сухая, что за-
трудняет ее подготовку и 
внесение удобрений. Кроме 
того, в сравнении с прош-
лым годом, пшеницы и яч-
меня засеяли больше на 13% 
и 6% соответственно. Общая 
площадь под озимый клин 
составила более 42 500 га».
Увеличение площади сева 
под урожай 2018 года зало-
жено в бизнес–плане ком-
пании. Проведение макси-
мально быстрого, органи-
зованного сбора пропаш-
ных культур, хороший темп 
уборки сахарной свеклы по-
зволили эти планы полно-
стью воплотить. 
Условия работы при севе 
в сухую почву остаются и 
при наличии современной 
техники  тяжелыми. Опе-
рации дискования и прика-
тывания приходится прово-
дить по четыре раза.  Трак-
торы, посевные агрегаты и 
другая техника буквально 
пропадали в клубах пыли. 
У сеяльщиков обязательное 
условие работы — респира-
тор, он не только защища-
ет от пыли, но и от хими-
ческой оболочки, в которую 

«одето» каждое зерно пше-
ницы или ячменя.  
В этом году агрохолдинг за-
сеял семена пшеницы и яч-
меня районированных сор-
тов отечественной селек-
ции Краснодарского науч-
но–исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства 
им. П.П. Лукьяненко, подго-
товленные на одном из се-
менных заводов холдинга  
—Ладожском кукурузока-
либровочном. И только не-
большой опытный участок 
засеян ячменем импортной 
селекции. Это необходимо 
для сравнения результатов 
урожайности. 
«Главным требованием 
остается качество сева, — 
говорит Леонид Рагозин. - 
Для этого в холдинге про-
писаны все операции, с уче-
том особенностей участ-
ков полей. Сегодня мы уже 
видим хорошие всходы по 
всей засеянной площади. 
Наши агрономы постоян-
но проводят мониторинг со-
стояния посевов и анализи-
руют результаты для даль-
нейшей коррекции».

Виталий Кравцов

Справка
⇢ АгроХолдинг «Кубань» — 
один из крупнейших агро-
бизнесов юга России. Вхо-
дит в промышленную груп-
пу «Базовый Элемент» Оле-
га Дерипаски . В составе 
агрохолдинга — 10 молоч-
но–товарных ферм, мясо-
перерабат ывающий ком-
плекс, две свиноводческие 
мегафермы, зерновые эле-
ваторы, заводы по произ-
водству и обработке семян, 
сахарный завод «Свобода», 
а также конный завод «Вос-
ход». Количество персона-
ла — 5000 человек. Выруч-
ка в 2016 г. — 10,8 млрд 
рублей (прирост в сравне-
нии с 2015 г. — 8%).

ЦИФРЫ

42,5
тыс. га составила площадь посевов озимых 
культур.

97%
площади, отведенной под озимые, было засея-
но за 2 недели.

66,6
ц/га составила урожайность пшеницы в 2017 г.
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Сероводород 
Черного 
моря: энергия 
и экология

Компания «Энергия Черного моря» предлагает решение проблемы генерации энергии 
с помощью переработки сероводорода, содержащегося в Черном море.

Эта компания с го-
ворящим назва-
нием разработа-
ла оригинальную 

методику извлечения се-
роводорода из воды Черно-
го моря. В настоящее вре-
мя готовится инженерно–
техническая документа-
ция — для заказа экспери-
ментальной установки по 
извлечению сероводорода 
из воды на одном из обо-
ронных предприятий Ни-
жегородской области. 
Эта информация имеет 
прямое отношение к выне-
сенным в заголовок поня-
тиям «энергия» и «эколо-
гия». И вот почему.
Не секрет, что Черное мо-
ре — уникальная экоси-
стема, состоящая из двух 
слоев воды. Верхний, за-
нимающий 5–10% от все-
го объема, — богат кисло-
родом, а потому обеспечи-
вает жизнь морской флоре 
и фауне. Ниже 100–150 ме-
тров сегодня море совер-
шенно безжизненное из–
за высокого содержания 
сероводорода. Единствен-
ные обитатель этих глу-
бин — бактерии, в процес-
се эволюции научившие-
ся усваивать серу. Огром-
ные запасы сероводорода 
в Черном море постоянно 
пополняются за счет газов, 
пробивающихся из земной 
коры, а также из–за разло-
жения органики, опускаю-
щейся из поверхностных 
слоев воды. Природные 
механизмы пополнения 
запасов сероводорода в мо-
ре накладываются на хо-
зяйственную деятельность 
человека и ведут к умень-
шению среды для живых 

организмов. Согласно дан-
ным научных исследова-
ний, проведенных специ-
алистами Льежского уни-
верситета (Бельгия), уста-
новлено, что кислородная 
граница за последние пол-
века поднялась. С 1955 по 
2015 год граница «живой» 
и «мертвой» воды мигри-
ровала с глубины 140 до 90 
метров. Ограничить дея-
тельность человека вдоль 
берегов Черного моря не-
возможно, и, следователь-
но, нужно думать, как ис-
пользовать имеющийся се-
роводород во благо приро-
ды и человека. 
Может, это легенда. Одна-
ко жители причерномор-
ских городов и поселков 
утверждают, что иногда, в 
редкие годы, сероводород, 
просочившийся с глубин 
на поверхность, вспыхива-
ет — во время грозы или в 
результате боевых дейст-
вий. И ученые не исключа-
ют возможность таких со-
бытий.  То есть сероводо-
род представляет огром-

ную и реальную угрозу не 
только экосистеме Черного 
моря, но и угрозу человеку 
в прибрежной зоне.
С другой стороны, на юге 
России существует неу-
довлетворенный спрос на 
электрическую и тепловую 
энергии. Все решают эту 
проблему по–своему: кто-
то ставит на крышу сол-
нечные батареи, кто–то — 
ждет ввода в строй новых 
электростанций на угле 
или газе. А между тем ря-
дом с нами в Черном море 
— огромный природный 
источник энергии. Речь все 
о том же сероводороде.
Это бесцветный горючий 
газ с резким запахом, кото-
рый при сгорании превра-
щается в чистую воду, се-
ру и, собственно, энергию 
горения. Возвращая воду в 
морские глубины, мы уве-
личиваем жизненное про-
странство для морских об-
итателей, а побочный про-
дукт — сера — будет ре-
ализован предприятиям, 
использующим ее в про-
изводственном цикле. Так 
проста и гениальна тео-
рия. Но в практике один из 
главных барьеров для мас-
сового использования се-
роводорода — это отсут-
ствие эффективных про-
мышленных технологий 
по его извлечению из мор-
ских глубин. 
Идея рационального ис-
пользования сероводоро-
да не нова. Еще в советские 
времена ученые и инжене-
ры думали над этой про-
блемой, и небезуспешно.  
К сожалению, общест-
венные события послед-
них десятилетий в на-

шей стране не позволи-
ли развить и воплотить 
эти идеи в жизнь. Над 
получением дешевой и 
экологичной  электроэ-
нергии из сероводорода 
работали и поныне рабо-
тают ученые в Болгарии 
и на Украине. Но насто-
ящий прорыв состоялся, 
когда Вадим Балдин, се-
годня генеральный ди-
ректор компании «Энер-
гия Черного моря», пред-

ставил научному сообще-
ству и потенциальным 
инвесторам свои разра-
ботки по проблеме из-
влечения сероводоро-
да из морской воды. Его 
идеи оказались ориги-
нальными, расчеты и до-
воды — убедительными, 
и, как следствие, в 2017 г. 
появился стартап «Энер-
гия Черного моря», кото-
рый уверенно завоевы-
вает свое место на энер-

гетическом рынке. Се-
роводород в качестве то-
плива если не бесплатен, 
то очень дешев. Сгорая, 
он просто превращается 
в тепло и электричест-
во. И это — не фантасти-
ка: в недалеком будущем 
набережные Анапы или 
Геленджика будут осве-
щаться электричеством, 
экологически чисто добы-
тым из морских глубин.

 Михаил Кибальник

Идея 
рационального 
использования 
сероводорода 
не нова. Еще 
в советские 
времена ученые 
и инженеры 
думали над этой 
проблемой, и 
небезуспешно. 
К сожалению, 
общественные 
события последних 
десятилетий в 
нашей стране не 
позволили развить 
и воплотить эти 
идеи в жизнь.
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Таунхаус, дуплекс, коттедж – путь от комфорта 
к бизнес–классу. Какое жилье сегодня в тренде?
Краснодар — уникальный город. Здесь огромное количество частных домов, как в центре 
города, так и в коттеджных поселках, которые то и дело появляются в различных районах. И это 
неудивительно, ведь благоприятный климат и особое, бережное, отношение к семье и детям 
располагают к жизни именно в своем доме.

Сегодня в корне по-
менялся подход к 
выбору и органи-
зации коттеджно-

го поселка. Если еще десяток 
лет назад многие из нас мо-
гли лишь купить земельный 
участок и привлечь архитек-
турное бюро, чтобы создать 
индивидуальный архитек-
турный облик, то сейчас 
коттеджные поселки стали 
«продуманной до мелочей 
территорией». Во–первых, по-
явился единый архитектур-
ный стиль возводимых до-
мов, во–вторых, развитая ин-
фраструктура внутри посел-
ка, в–третьих, территория 
все чаще получает статус «за-
крытой».
Вместе с изменениями кон-
цепции пространства посел-
ков произошло и измене-
ние подхода к типам частно-
го жилья. В одной линейке 
с коттеджем появились ду-
плексы и таунхаусы. 
Чтобы понять, какой тип не-
движимости покупателей 
интересует больше всего, мы 

обратились к статистическо-
му ресурсу «Яндекс. Ворд-
стат». Так как информацию 
в большинстве случаев мы 
смотрим в сети интернет, 
то мы решили, что эти ста-
тистические данные смогут 
предоставить нам объектив-
ную картину. 
Рейтинг популярности пока-
зывает следующие результа-
ты: на первом месте оказался 
запрос «таунхаус краснодар» 
— 3966 обращений, второе 
место с небольшим отрывом 
досталось запросу «коттедж 
краснодар» — 3595 обраще-
ний к поисковой системе, на 
третьем месте — «дуплексы 
краснодар» — с результатом 
658 запросов. 
«Таунхаус — это прекрас-
ная альтернатива городской 
квартире, и по площади, и 
по стоимости. Но при этом 
у таунхауса есть ряд преи-
муществ: пусть небольшой, 
но собственный земельный 
участок, на котором можно 
обустроить зону барбекю и 
маленький сад, своя парков-

ка. По сути таунхаус это дву-
хуровневая квартира, толь-
ко без шумных соседей, за-
ливов и мусора в подъезде. 
Поэтому вполне логично, 
что люди все чаще обраща-
ют внимание именно на этот 
тип жилья. Тем более сегод-
ня полностью изменился 
подход к планировке терри-
тории в коттеджных посел-
ках. Клубный поселок «Близ-
кий» спланирован как пол-
ноценный микрорайон, где 
все в шаговой доступности: 
муниципальная школа, дет-
ский сад, коммерческая зона, 
магазины и офисы. Новый 

подход обеспечивает ком-
фортную спокойную жизнь 
в единой социальной среде», 
— рассказывает Надежда Ка-
граманян, директор по мар-
кетингу ООО «группа компа-
ний АДМ».
Популярность коттеджей 
вполне понятна — это своя 
территория от четырех до 
бесконечности соток земли и 
уникальная для каждой се-
мьи планировка. Неоспори-
мый плюс коттеджа — это 
скрытое от соседских глаз 
пространство и возможность 
организовать как внутрен-
нее пространство дома, так 

и планировку участка так, 
как это нужно именно вам. К 
минусам можно отнести, по-
жалуй, лишь стоимость. Как 
правило, коттедж на земель-
ном участке в 4 сотки про-
центов на 35–40% дороже та-
унхауса.
А вот непопулярность ду-
плекса связывают с тем, что 
термин пока еще непонятен 
покупателю. 
«Дуплекс — относитель-
но новый термин. В России 
больше принято говорить 
«дом на два хозяина», види-
мо, именно поэтому ажиота-
жа по поиску дуплекса в сети 
пока нет. Но при этом, оцени-
вая динамику продаж в на-
шем коттеджном поселке, ду-
плексы покупают достаточ-
но активно. В этом типе част-
ного дома соседей объединя-
ет лишь одна общая стена. 
Все коммуникации индиви-
дуальные, территория разде-
лена, и это оформлено доку-
ментально. Каждый дом так-
же оформлен индивидуаль-
но, то есть никаких правовых 

или финансовых отноше-
ний между соседями нет. Ду-
плекс очень удобен, когда две 
семьи, например, родители и 
дети, не хотят далеко друг от 
друга уезжать, но при этом 
стремятся жить в собствен-
ных домах — в такой ситуа-
ции даже можно территорию 
объединить. Главная задача 
дома — создать все необхо-
димые условия для жизни по 
стоимости, которая доступна. 
Строительный рынок остро 
реагирует на потребности 
клиента и предлагает ему ва-
рианты решения, в том числе 
создавая новые типы жилья»,   
— комментирует директор 
по маркетингу ООО «группа 
компаний АДМ».
Говорить о том, какой фор-
мат дома лучше, можно бес-
конечно, и у каждого из нас 
будут свои аргументы в 
пользу того или иного ти-
па домов, а это значит, что 
сегодня на рынке частного 
домостроения есть жилье, 
которое удовлетворит по-
требности каждого.   

Таунхаус — это прекрасная 
альтернатива городской квартире, 
и по площади, и по стоимости. 
Но при этом у таунхауса есть ряд 
преимуществ: пусть небольшой, 
но собственный земельный 
участок, на котором можно 
обустроить зону барбекю и 
маленький сад, своя парковка. 

реклама
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Хантинг с Avito. Как быстрее 
найти сотрудника
Компания Avito обсудила 
с краснодарскими 
работодателями проблемы 
поиска сотрудников 
и поделилась своими 
рекомендациями о том, как 
быстро закрыть вакансии.

Семинар открыл 
д и р е к т ор п р о -
екта «Avito рабо-
та» Владимир Ко-

рицкий. Проведя быст-
рое диджитал–знакомство 
для участников встречи, 
он рассказал о том, какое 
место на рынке смог за-
нять проект. «Avito рабо-
та» достаточно молодой 
сервис — он был запущен 
в мае 2013 г. Компания со-
вершенствовала услугу и 
в 2016 г. площадку посе-
щали уже 17 млн человек 
в месяц, а 480 тыс. рабо-
тодателей искали на ней 
сотрудников.  У «Avito ра-
бота» сложилась своя ау-
дитория соискателей. По 
данным исследования са-
мой компании, 72% посе-
тителей имеют работу, но 
ищут другую, и только 
28% безработны. 52% име-
ют высшее образование, 
47% находятся в возрасте 
от 25 до 44 лет. Женщины 
чаще, чем мужчины, по-
сещают сайт, 55% против 
45%. В компании утвер-
ждают, что сервис популя-
рен не только среди рабо-
чих, которые составляют 
16% аудитории: так, 26% 
соискателей — специали-
сты, 17% — студенты, еще 
17% — служащие. 

В разрезе наиболее попу-
лярных отраслей в поиске 
Краснодарский край ни-
чем не отличается от всей 
страны — на первых стро-
ках отделы «Строитель-
ство», а также вакансии 
для студентов и не имею-
щих опыта работы. Одна-
ко Кубань демонстриру-
ет и некоторую специфи-
ку — здесь в топ–10 пои-
ска присутствуют разде-
лы «Туризм и рестораны», 
а также «Домашний персо-
нал». Больше всего вакан-
сий краснодарскими ра-
ботодателями размеще-
но в рубрике «Образова-
ние и наука». Что касается 
востребованности отдель-
ных вакансий, то здесь 
лидируют  «водитель»,  
«продавец» и «охранник», 
что также отличает край 
от других регионов.  Кро-
ме того, Кубань превосхо-
дит общероссийский по-
казатель по количеству 
пользователей мобиль-
ных приложений. Если в 
целом по стране 60% захо-
дят на сайт с телефона, то 
в крае это делает 66%. 
Менеджер по продажам 
Алена Кузнецова расска-
зала о возможностях сер-
виса, которые позволяют 
быстро и эффективно за-

крывать вакансии, озву-
чила некоторые особен-
ности поведение соиска-
телей на сайте, знание ко-
торых может быть полез-
но работодателям. По ее 
словам, самым популяр-
ным фильтром являет-
ся зарплатный, из–за чего 

не все объявления могут 
быть видны на сайте. По-
сетители также часто от-
сеивают вакансии по тер-
риториальному располо-
жению, ища работу вбли-
зи дома. Алена Кузнецова 
презентовала новый про-
дукт компании — «Под-

писка для работодателя». 
Отдел персонала может 
оставить заявку на поиск 
специалиста с определен-
ными навыками, и как 
только на сайте появится 
подходящий соискатель, о 
нем сразу же будет сооб-
щено HR–менеджеру. По 

словам Алены Кузнецовой, 
около тысячи российских 
работодателей оценили 
преимущество нового сер-
виса и активно работают 
в нем, в Краснодаре также 
есть несколько компаний, 
использующих продукт. 

Анна Малюк

 АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ, 
управляющий партнер юридической 

компании Privacy Group

При размещении ва-
кансии работодателю 
важно соблюсти все требова-
ния ТК РФ и законодательства. 
Незаконным является: требо-
вание наличия определенного 
диплома, например очной фор-
мы обучения или какого–то 
определенного вуза; ограниче-
ние кандидатов по признакам 
пола, расы, возрасту и другим 
формально дискриминацион-
ным признакам; требование 
наличия личного транспорта. 
С другой стороны важно пока-
зать будущему сотруднику, как 
будут реализованы его закон-
ные права. Лучше четко указы-
вать: «белую» заработную пла-
ту и все возможные премиаль-
ные и бонусные выплаты; гра-
фик и условия работы. 
Допустимо указывать личные 
качества (коммуникабельность, 
пунктуальность и др.), если это 
связано с видом выполняемой 
работы, но лучше — в общих 
словах, без конкретных требо-
ваний. 

КОММЕНТАРИЙ

С апреля по сентябрь на 
сайте было опубликовано 
143 тыс. вакансий, 2, 5 млн 
человек посетили «Avito 
работа»,  ежедневно здесь 
доступно 52 тыс. активных 
резюме. По отзывам 
некоторых краснодарских 
работодателей, они 
привлекают с помощью 
сервиса от 20 до 40 % 
персонала.

реклама
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Кубанским фермерам 
открыли путь 
на китайский рынок
На днях было заключено соглашение о создании 
в Китае торгового дома, который обеспечит 
импорт, дистрибуцию и продвижение 
продукции перерабатывающей промышленности 
сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края 
на местном рынке.

Договоренность 
о старте про-
д а ж п р од у к-
тов кубанско-
го производст-

ва была достигнута меж-
ду краснодарским бюро 
Johnson, Fitch & Partners, 
которое специализиру-
ется на оказании помо-
щи кубанским бизнесме-
нам в выводе продукции 
на зарубежные рынки и 
организации партнерст-
ва с зарубежными ком-
паниями, и бюро Dezan 
Shira & Associates, специ-
ализирующемся на пре-
доставлении корпоратив-
ных услуг в КНР, странах 
АСЕАН и Индии. 
В настоящее время на 
территории бюро Johnson, 
Fitch & Partners идет от-
бор кубанских произво-
дителей, чья продукция 
уже в скором времени по-

явится на прилавках Под-
небесной. 
«Заключенное соглашение 
определенно стало новой 
вехой в развитии страте-
гического между нашими 
компаниями. Мы глубо-
ко убеждены, что качество 
продукции кубанских про-
изводителей не оставит 
равнодушными китайских 
потребителей, а ассорти-
мент и сервис, предложен-

ный торговым домом, бу-
дет всецело соответство-
вать запросам и потреб-
ностям рынка», — заявил 
исполнительный дирек-
тор бюро Johnson, Fitch & 
Partners Сергей Репа.
Напомним, что компании 
сотрудничают уже не пер-
вое десятилетие, и за годы 
работы был реализован не 
один десяток успешных 
совместных проектов.    

$66,1
млрд составил товарооборот России с Китаем  
в 2016 г. /Главное таможенное управление КНР/ 

реклама
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«Gazelle Бизнеса 2017».
Названы имена победителей
В Краснодаре определили 
са м ые быс т рорас т у щ ие 
компании среди субъектов 
малого и среднего бизнеса. 
По итогам ежегодной бизнес–
премии «Gazelle Бизнеса» 
названы имена семи лауреатов 
и трех победителей премии.

Более 100 анкет участников проанализировало в 
этом году жюри, в итоге в финал конкурса по-
пали 20 компаний. Имена победителей были 
названы в ходе торжественного награждения 

в стенах уютного немецкого ресторана Paulaner 1 ноября. 
Премия «Gazelle Бизнеса» в этом году проводилась уже 
в шестой раз и ее популярность подчеркнуло количест-
во присланных на рассмотрение анкет. Всего под требо-
вания премии — а это не менее трех лет деятельности, 
рост оборота компании не менее чем на 20% в течение 
последних трех лет и регистрация на территории Крас-
нодарского края — попадало порядка 400 компаний, по-
казатель, который говорит о том, что кубанский бизнес 
чувствует себя если не прекрасно, то уж точно хорошо и 
уверенно.
Задача премии «Gazelle Бизнеса» — показать перспективы 
развития на примере победителей, выявить возможности 
и перспективы роста, приоткрыть завесу тайны успеха и, 
конечно же, поддержать кубанский бизнес, назвав имена 
лучших. 
Напомним, что 6 лет назад организатором премии высту-
пила шведская медиагруппа Bonnier, со временем передав 
права организации мероприятия «Деловой газете. Юг». 
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Справка о премии:
⇢ Термин «газели» бизнеса ввел американский экономист Девид 
Берч, который выделил четыре типа компаний. «Слоны» — ком-
пании с госучастием или огромным частным капиталом, относя-
щиеся к сегменту крупного бизнеса; «львы» — компании, которые 
растут за счет поглощения более мелких игроков; «мыши» — пред-
ставители микробизнеса и «газели» — компании, которые ведут 
честный бизнес, развиваются за счет правильного менеджмента 
и верно определенной маркетинговой стратегии, те компании, чей 
продукт или услуга востребованы и любимы рынком.
Напомним, что участие в премии абсолютно бесплатное.

реклама
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22 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
н
ед
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я

15.11 —
25.11

ТЕАТР  
«Ромео 
и Джульетта»  
Ангелов света и тьмы 
отправили на землю, чтобы 
они разгадали тайну вели-
кой любви и непонятной 
смерти двух подростков. 
Они вселяются в души 
актеров шекспировского 
времени, которые готовят-
ся разыграть перед зрите-
лями трагедию. Постепен-
но грань между жизнью и 
игрой стирается.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
20 ноября 7 19:00Ф
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ТЕАТР
«Жениться вам 
надо, барин!»
Комедия по мотивам 
произведения Н.А. 
Некрасова «Осенняя 
скука». Помещик и 
его слуги прилегли 
после обеда поспать 
и проснулись в девять 
часов вечера. За окном 
стужа, до ближайшей 
усадьбы — несколько 
верст, впереди — долгая 
зимняя ночь, а помещик 
задается вопросом: «Что 
делать?». В ролях: Марат 
Башаров, Елена 
Торшина, Анжелика 
Каширина и др.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
20 ноября 7 19:00

«Мастер 
и Маргарита»
Спектакль по роману 
Михаила Булгакова в 
постановке Московского 
Независимого театра. 
Действие спектакля 
происходит в дурдоме 
имени Ленина. Сцена 
оформлена плакатами, 
среди которых афиша 
«Впервые в СССР! 
Профессор Воланд! Сеанс 
черной магии! Только для 
сумасшедших!». В  ролях: 
Любовь Толкалина, 
Владимир Филатов, Ольга 
Сумская и др.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
23 ноября 7 19:00

«Флоранс»
Спектакль по пьесе 
Л. Гольштейна «Давид и 
Эдуард». Два незнакомых 
человека, тесно связанных 
между собой любовью 
к одной женщине, 
неожиданно встречаются 
друг с другом и открывают 
душу.
⇢ Черный театр 
DREAM    
ул. Уральская 79/1 
25 ноября 7 19:30

«Исповедь»
В спектакле отражены 
события Первой 
мировой войны. Это 
трагическая исповедь 
человека, попавшего в 
противоестественные 
условия, ставящие 
под вопрос сам 
смысл человеческого 
существования. 
⇢ «Один театр»    
ул. Рашпилевская, 110
26 ноября 7 20:30

«Лебединое 
озеро»
Балет в 2–х действиях. 
Либретто Ю.Григоровича 
по мотивам сценария В. 
Бегичева и В. Гельцера. 
В основе сюжета лежит 
история любви принца 
Зигфрида и девушки 
Одетты, превращенной 
злым волшебником в 
королеву лебедей. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная, 44
24 ноября 7 18:30

«Миледи»
Спектакль по пьесе 
Эрика–Эмманюэля Шмита. 
Основой для драматурга 
послужила книга «Три 
мушкетера» А. Дюма. Но 
на сцене знакомая история 
будет рассказана вовсе 
не от лица отважных 
шевалье, главная героиня 
здесь — загадочная леди 
Винтер.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
25–26 ноября 7 18:00 

КОНЦЕРТЫ
Легендарная 
дискотека 80-90-х
Выступают: Юрий 
Шатунов, Томас Андерс, 
Тото Кутуньо, Сабрина, 
Оттаван, Валерия, Игорь 
Николаев и др.
⇢ «Баскет–холл»  
ул. Пригородная, 24
18 ноября 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Оживающие 
полотна. 
Ренессанс. 
Гении эпохи»
На мультимедийных 
экранах оживут работы 
Рафаэля, Микеланджело, 
Леонардо да Винчи, 
Ботиччели, Беллини, 
Тициана, Венето, 
Джорджоне, Тинторетто 
и Веронезе. Сотни 
шедевров будут показаны 
на больших экранах 
в сопровождении 
произведений 
классической музыки. 
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская, 32 
15 ноября–20 декабря 7 11:00
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Краснодарскую «Грозу» 
оценит «Золотая Маска»

Спектакль Краснодарского Молодежного театра «Гро-
за» по произведению А. Н. Островского будет пред-
ставлен сразу в семи номинациях национальной те-
атральной премии «Золотая маска–2018». «Гро-
за» в постановке Даниила Безносова отмечена в  но-
минациях: «Малая форма» и «Работа режиссера».  
Актеры Полина Шипулина и Александр Техано-
вич поборются за лучшую женскую и мужские роли.  
В номинации «Роль второго плана» от Молодежного театра 
участвует заслуженный артист России Дмитрий Морщаков.  
Жюри оценит работу художника Анастасии Васильевой, а 
также художника по свету — Дениса Солнцева. 
Выби ра я ном и на н т ов ,  экс пер т ы о т с мо т ре -
ли 555 спектаклей в более чем 100 городах России.  
24–й Фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве в фев-
рале–апреле 2018 г. Церемония вручения наград премии 
пройдет 15 апреля на Новой сцене Большого театра.
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СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
ТРАТИТСЯ НА ЗАПАДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Пока одни чиновники 
стремятся запретить 
Хэллоуин и еще несколько 
западных торжеств, 
другие готовы выделять 
бюджетные средства на их 
празднование.

С очередной тира-
дой в адрес Хэл-
лоуина на сво-
ей ст ранице в 

Facebook выступил глава 
Крыма Сергей Аксенов. Он 
назвал День всех святых 
антипраздником, противо-
речащим российским тра-
дициям и отравляющим 
духовную и нравственную 
атмосферу. Чиновник так-
же напомнил, что прово-
дить подобные «шабаши в 
учебных заведениях недо-
пустимо».
Чуть раньше про празд-
ник вспомнил и извест-
ный борец с ним — Вита-
лий Милонов. Депутат, в 
прошлом году переехав-
ший из петербургского 
Законодательного собра-
ния в Госдуму, не стал ог-
раничиваться постом в 
Facebook, а прямо написал 
письмо министру образо-
вания Ольге Васильевой, 
попросив рассмотреть воз-
можность запрета празд-
нования Хэллоуина в дет-
ских садах и школах. В ми-
нистерстве образования 

в ответ напомнили, что 
там западный праздник 
и так никто не отмечал, 
мол, хватает и своих тор-
жеств. Тем временем в ре-
сторанах и барах Кубани 
рассказали, что им за про-
ведение приуроченных к 
празднованию Хэллоуина 
мероприятий и вовсе при-
грозили проверками. Та-
кое оживление накануне 
Дня всех святых уже ста-
ло своего рода традици-
ей — каждый год в пред-
дверии Хэллоуина россий-
ские чиновники поднима-
ют вопрос о его запрете. 
Так, в 2013 г. об этом гово-
рила Елена Мизулина, в 
2014 г. член Общественной 
палаты обратился с прось-
бой о запрете к министру 
культуры Владимиру Ме-
динскому, а в 2015–м Крас-
ноярская епархия РПЦ по-
требовала от региональ-
ных властей запретить 
празднование Дня всех 
святых в школах. Впрочем, 
с похожим упорством в по-
следние годы в России на-
падают и на другие запад-

ные праздники. Уже не раз 
говорили об отказе от Дня 
святого Валентина в поль-
зу недавно появившегося 
в России Дня семьи, люб-
ви и верности, а несколько 
раз доставалось даже при-
шедшему из Ирландии и 
не очень–то широко отме-
чаемому у нас Дню свя-
того Патрика. Но пока 
одни чиновники тре-
буют отказаться от 
западных празд-
ни ков ,  друг ие 
охотно тратят на 
эти же торжест-
ва бюджетные 
средства.

Для москви-
чей и «росси-
янцев»
В этом году на-
кануне Дня всех 
святых на портале 
госзакупок появи-
лась заявка на ока-
зание услуг по подго-
товке и проведению мас-
сового мероприятия «Хэл-
лоуин». Заказчиком вы-
ступило Государственное 
автономное у чреж де-
ние культуры города Мо-
сквы «Поклонная гора». 
На торжество планиро-
валось потратить почти 
400 тыс. рублей. Но после 
того, как о заявке расска-
зали несколько СМИ, от 
гуляний почему–то ре-
шили все-таки отказать-
ся. Попытаться профи-
нансировать из бюдже-
та именно Хэллоуин, ви-

димо, решили впервые, 
второе упоминание  это-
го праздника на портале 
госзакупок датируется 
2015 г. — но там речь шла 
о работе режиссера 
над поста-

н о в -
кой под за-
нимательным названи-
ем «Хэллоуин для Рос-
сиянцев». Работ у ре-
жиссера челябинский 
«Камерный театр» оценил 
в 157,8 тыс. рублей. А, су-
дя по публикациям регио 
нальных СМИ, за поста-
новку в итоге взялся пе-
тербургский режиссер и 
народный артист России 
Олег Леваков.

Не с л и ш ком ши роко 
празднуемый в России 
День святого Патрика в 
начале 2017 г. все же решили 
отметить в Новосибирской го-
сударственной филармонии. 

Торжество оценили до-
статочно скром-

но — в 210 тыс. 
рублей.

Ро-
манти-

ка по заказу
Но если на Хэллоуин и 
День святого Патрика, как 
выясняется, бюджет тра-
тить не спешат, то опла-
чивать из него, например, 
День святого Валентина — 
дело нередкое.  Причем боль-
ше всего отмечать День всех 
влюбленных за счет бюдже-
та стремятся в столице. В ны-
нешнем году парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» потра-

тил на «любвеобильное» тор-
жество 200 тыс. рублей. В «Со-
кольниках» на то же меропри-
ятие ушло почти вдвое боль-
ше, 387,3 тыс. рублей. Годом 
ранее на День всех влюблен-
ных в «Сокольниках» потрати-
ли 397,8 тыс. рублей. В том же 
2016 г. Открытое акционерное 
общество «Выставка достиже-
ний народного хозяйства» так-
же объявляло конкурс на ор-
ганизацию и проведение Дня 
святого Валентина стоимо-
стью почти 300 тыс. рублей.

Но все эти траты меркнут 
по сравнению с москов-
ским садом «Эрмитаж», 
где в 2013 г. День всех влю-
бленных решили отме-
тить действительно по 
полной. Стоимость орга-
низации торжества оце-
нили в 1,4 млн рублей, а 

в требованиях к постав-
щику значилось обязатель-
ное присутствие как мини-
мум четырех танцевальных 

и музыкальных ансамблей и 
одного «DJ, исполняющего сов-
ременные танцевальные ком-
позиции». Кроме того, от орга-
низаторов требовали устано-
вить шатры с крайне роман-
тичными названиями «Ка-
раоке для влюбленных» и 
«Открытка для любимого», а 
также украсить зону проведе-
ния мероприятия шестью бе-
лыми деревьями высотой 2,5 
метра, таким же количест-
вом белых сердец и надписью 
«Любовь», составленной из ме-
тровых букв.

Маргарита Кудрявцева, 
dp.ru
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