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В крае явный перекос 
в сторону «купи–продай». 
Посмотрим на другие 
отрасли экономики, куда 
может зайти малый бизнес.ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 

глава Кубани, о том, что 70% малого 

бизнеса заняты в сфере торговли

Владельцам курортов в Сочи помогут 
рассчитаться с долгами
Внешэкономбанк (ВЭБ) инициировал обсужде-
ние реструктуризации кредитов крупнейших 
олимпийские заемщиков — владельцев горно-
лыжных курортов «Роза Хутор» и «Горки город».  
В частности, ВЭБ предлагает пролонгировать выплату кре-
дитов до 2051 г., продлить льготы по налогу на имущество и 
освободить их от курортного сбора, пишет «Коммерсантъ».  
Необходимость дополнительных льгот банк аргумен-
тировал риском дефолта заемщиков в 2021 г. Кредиты 
горного кластера Сочи занимают 50% «олимпийского» 
портфеля госкорпорации.   
 /dg–yug.ru/
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Евгений Первышов: «Мы боялись 
спровоцировать процедуру банкротства»
9 декабря прошел год с 
момента утверждения в 
должности главы Краснодара 
Евгения Первышова. О 
том, с каким «наследством» 
столкнулся мэр, какие работы 
были выполнены и что 
ожидает горожан в следующем 
году, Евгений Первышов 
рассказал в ходе встречи с 
журналистами.

По словам главы 
города, в этом 
году удалось 
о с т а н о в и т ь 

стагнацию, в которой нахо-
дился Краснодар, и решить 
ряд проблем в экономиче-
ском плане. 
«Мы прекрасно помним, 
какой бюджет мы прини-
мали в прошлом году, и 
мы знаем, какими сред-
ствами располагаем на ко-
нец года. Дефицит был 1,3 
млрд рублей. Необходимо 
было изыскивать денежные 
средства и покрывать этот 
дефицит. Сегодня дефицит 
составляет где–то 250 млн 
рублей. Это абсолютно не-
критичная сумма, и мы 
найдем способы этот де-
фицит ликвидировать», — 
уточнил Евгений Первы-
шов. 
Самой большой трудностью 
глава муниципалитета счи-
тает финансовую задол-
женность, которая сущест-
вовала и продолжает су-
ществовать по банковским 
кредитам с достаточно се-
рьезными финансовыми 
обязательствами.
«Сумма ежегодных плате-
жей на обеспечение бан-
ковских кредитов составля-

ла порядка 1,5 млрд рублей. 
Удалось сократить ее на 
треть, и сегодня она состав-
ляет около 1 млрд рублей. 
Нам удалось уйти от доро-
гих кредитных линий — 
под 14–16%. Сейчас мы кре-
дитуемся под 8–9%. Это се-
рьезное подспорье в работе. 
Оптимизировали внутрен-
ние расходы, в том числе и 
за счет сокращения штата», 
— рассказал руководитель 
муниципалитета. 
Накануне 2017 г. Краснодар 
фактически находился на 
грани банкротства, его кре-
диторская задолженность 
составляла 3,5 млрд рублей. 
На тот момент руководст-
вом и Думой города было 
принято решение не пока-
зывать эту цифру в бюдже-
те, чтобы не провоцировать 
судебные разбирательства. 
«Любая организация–кре-
дитор в тот момент могла 
подать иск на администра-
цию города как на юридиче-
ское лицо и признать муни-
ципалитет банкротом. Этих 
денег в бюджете не было, 
и откуда их нужно было 
взять — не понятно. И вот 
в результате оптимизации 
расходов, поиска внутрен-
них резервов удалось собст-

венными силами закрыть долги пока 
на сумму порядка 1,5 млрд рублей. 
Если говорить о ситуации в стране, то 
по России сумма кредиторской задол-
женности по всем муниципальным 
образованиям составляла где–то 19 
млрд рублей. Представьте, из 
19 млрд 3,5 приходились на Краснодар! 
Сумма была просто огромная! Гене-
ральная прокуратура РФ держала реше-
ние этой проблемы на личном контр-
оле», — рассказал мэр Краснодара. 
Такая беспрецедентная кредиторская 
задолженность, не обеспеченная фи-
нансированием, образовалась в резуль-
тате проведения безлимитных торгов 
прошлых лет, выполнением работ, ко-
торые не были предусмотрены в бюд-
жете. Работа над решением этой про-
блемы велась весь год. И если бы кто–
нибудь из кредиторов подал заявление 
о признании краснодарского муници-

палитета банкротом, то мы бы могли 
войти в историю с беспрецедент-
ным  опытом. 
Еще одна важная задача, которая сто-
ит перед властями города, — поиск зе-
мельных участков под строительст-
во социальных объектов. В результате 
торгов прошлого периода город попро-
сту остался «безземельным». 
«В течение года мы вели работу с соб-
ственниками земельных участков, 
прежде всего — крупными застрой-
щиками, по передаче земли под стро-
ительство и школ, и детсадов, и по-
ликлиник. Сегодня мы имеем доста-
точный запас переданных земель-
ных участков, которые по прогнозам 
на годы вперед обеспечат нас землей 
под будущую «социалку», — отчитал-
ся Евгений Первышов. 
Мэр также озвучил перспективы 
улучшения дорожной ситуации, под-

черкнув близкое завершение стро-
ительства железнодорожного обхо-
да и существующую вероятность за-
пуска внутригородского электро-
транспорта, прокомментировал си-
туацию по обманутым дольщикам 
и состоянию строительной отра-
сли, доходы от деятельности кото-
рой составляли порядка 10% бюдже-
та города, и о перспективах развития 
предпринимательства в Краснодаре.  
У города нет важных и неважных за-
дач и проблем, если есть какая–то по-
требность, то ее надо удовлетворить. 
Тем более что Краснодар по количе-
ству населения и качеству происхо-
дящих процессов уже достиг уровня 
города–миллионника, поэтому руко-
водство муниципалитета настроено 
и в дальнейшем работать над разви-
тием и улучшением Краснодара. 

Евгения Гладущенко
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85%
дорог Краснодара приведут к нормативным 
требованиям к 2025 г. В конце 2016 г. толь-
ко 40% дорог краевого центра удовлетворяли 
этим требованиям. Объем финансирования 
на ремонт дорог Краснодара в 2017–2025 гг. 
составит 18 млрд рублей.   /dg–yug.ru/

42
место занял Краснодарский край среди рос-
сийских регионов по уровню зарплат в рейтин-
ге «Уровень и распределение зарплат в регио-
нах РФ–2017». На Кубани более 100 тыс. рублей 
ежемесячно зарабатывает 1,54% жителей, 12,1% 
получают меньше 10 тыс. рублей./РИА Новости/

375
тыс. составляет средний размер взятки в 
Краснодарском крае за 10 месяцев 2017 г. Это 
на 74% превысило аналогичный показатель 
2016 г. Максимальный размер взятки достиг 
3,9 млн рублей, сообщает пресс–служба  
региональной прокуратуры.  /РБК/
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Деньги есть, но мало
Бюджет Краснодарского края на 2018 и плановые 2019–2020 гг. окончательно 
принят во втором чтении в не полностью удовлетворительном состоянии. 
Он будет дорабатываться в феврале.

На том, что есть 
расходные обя-
зательства, не 
п о л у ч и в ш и е 

должного финансирования, 
акцентировал внимание 
председатель Законодатель-
ного собрания края  Юрий 
Бурлачко. «Далее в тече-
ние финансового года бу-
дем изыскивать средства 
для решения этих проблем, 
— сказал он по итогам вто-
рого чтения бюджета. 
«Деньги нужны на ре-
шение острых социаль-
ных вопросов, — проком-
ментировал переработан-
ный проект Юрий Бур-
лачко. — Это и обеспече-
ние жильем детей-сирот, 
и газификация населен-
ных пунктов, и их благо-
устройство. В некоторых 
муниципальных образо-

ваниях проблемой оста-
ется водоснабжение. Есть 
проблемы низких тем-
пов строительства новых 
школ, детсадов. Отдель-
ные направления АПК 
требуют увеличения фи-
нансирования. Ко второ-
му чтению подготовлен 
законопроект, где опре-
деленные направления 
усилены, но, безусловно, 
не в полной мере». 
В итоге было определе-
но, что решение вопро-
сов финансирования про-
блемных  статей  пере-
несут на февраль, ког-
да будут понятны итоги 
исполнения действующе-
го бюджета  и определе-
ны остатки неиспользо-
ванных в 2017 г. средств. 
Если в наличии краевых 
финансистов окажутся 

свободные деньги, они 
будут истрачены в на-
правлениях, где конста-
тирован дефицит. 
В целом а дминистра-
цией края принят про-
фицитный бюджет. Его 
доходы составят 218,9 
млрд рублей, а расходы 
на 658 млн рублей мень-
ше. Глава Кубани Вениа-
мин Кондратьев назвал 
бюджет социально ори-
ентированным. Как со-
общает пресс–служба ад-
министрации края, 71% 
расходов будут направ-
лены на социа льну ю 
сферу — повышение за-
работных плат работни-
кам бюджетной сферы, 
индексацию социальных 
выплат. «Значительная 
поддержка будет оказа-
на агропромышленному 
комплексу — 7,3 млрд 
рублей,  500 млн рублей 
край выделит на финан-
сирование регионально-
го Фонда развития промыш-
ленности», — добавляют в 
пресс–службе.

Анна Малюк

100 млн
рублей составит профицит бюджета как в 
2019 г., так и в 2020–м. 
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Самой большой трудностью 
глава муниципалитета счи-
тает финансовую задол-
женность, которая сущест-
вовала и продолжает су-
ществовать по банковским 
кредитам с достаточно се-
рьезными финансовыми 
обязательствами.
«Сумма ежегодных плате-
жей на обеспечение бан-
ковских кредитов составля-

ла порядка 1,5 млрд рублей. 
Удалось сократить ее на 
треть, и сегодня она состав-
ляет около 1 млрд рублей. 
Нам удалось уйти от доро-
гих кредитных линий — 
под 14–16%. Сейчас мы кре-
дитуемся под 8–9%. Это се-
рьезное подспорье в работе. 
Оптимизировали внутрен-
ние расходы, в том числе и 
за счет сокращения штата», 
— рассказал руководитель 
муниципалитета. 
Накануне 2017 г. Краснодар 
фактически находился на 
грани банкротства, его кре-
диторская задолженность 
составляла 3,5 млрд рублей. 
На тот момент руководст-
вом и Думой города было 
принято решение не пока-
зывать эту цифру в бюдже-
те, чтобы не провоцировать 
судебные разбирательства. 
«Любая организация–кре-
дитор в тот момент могла 
подать иск на администра-
цию города как на юридиче-
ское лицо и признать муни-
ципалитет банкротом. Этих 
денег в бюджете не было, 
и откуда их нужно было 
взять — не понятно. И вот 
в результате оптимизации 
расходов, поиска внутрен-
них резервов удалось собст-

венными силами закрыть долги пока 
на сумму порядка 1,5 млрд рублей. 
Если говорить о ситуации в стране, то 
по России сумма кредиторской задол-
женности по всем муниципальным 
образованиям составляла где–то 19 
млрд рублей. Представьте, из 
19 млрд 3,5 приходились на Краснодар! 
Сумма была просто огромная! Гене-
ральная прокуратура РФ держала реше-
ние этой проблемы на личном контр-
оле», — рассказал мэр Краснодара. 
Такая беспрецедентная кредиторская 
задолженность, не обеспеченная фи-
нансированием, образовалась в резуль-
тате проведения безлимитных торгов 
прошлых лет, выполнением работ, ко-
торые не были предусмотрены в бюд-
жете. Работа над решением этой про-
блемы велась весь год. И если бы кто–
нибудь из кредиторов подал заявление 
о признании краснодарского муници-

палитета банкротом, то мы бы могли 
войти в историю с беспрецедент-
ным  опытом. 
Еще одна важная задача, которая сто-
ит перед властями города, — поиск зе-
мельных участков под строительст-
во социальных объектов. В результате 
торгов прошлого периода город попро-
сту остался «безземельным». 
«В течение года мы вели работу с соб-
ственниками земельных участков, 
прежде всего — крупными застрой-
щиками, по передаче земли под стро-
ительство и школ, и детсадов, и по-
ликлиник. Сегодня мы имеем доста-
точный запас переданных земель-
ных участков, которые по прогнозам 
на годы вперед обеспечат нас землей 
под будущую «социалку», — отчитал-
ся Евгений Первышов. 
Мэр также озвучил перспективы 
улучшения дорожной ситуации, под-

черкнув близкое завершение стро-
ительства железнодорожного обхо-
да и существующую вероятность за-
пуска внутригородского электро-
транспорта, прокомментировал си-
туацию по обманутым дольщикам 
и состоянию строительной отра-
сли, доходы от деятельности кото-
рой составляли порядка 10% бюдже-
та города, и о перспективах развития 
предпринимательства в Краснодаре.  
У города нет важных и неважных за-
дач и проблем, если есть какая–то по-
требность, то ее надо удовлетворить. 
Тем более что Краснодар по количе-
ству населения и качеству происхо-
дящих процессов уже достиг уровня 
города–миллионника, поэтому руко-
водство муниципалитета настроено 
и в дальнейшем работать над разви-
тием и улучшением Краснодара. 

Евгения Гладущенко
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⇢ По прогнозам, к 2025 г. в Краснодаре будет порядка 190 тыс. учащихся. ФОТО «YUGOPOLIS.RU»

ФАКТЫ

⇢ На получение дальневосточного гектара в стра-
не уже подано 106 988 заявок. ФОТО «ДГ»

ОБЩЕСТВО
Кубанцы нацелились 
на дальневосточный гектар 
Краснодарский край занимает третье место после Мо-
сквы и Санкт–Петербурга по количеству заявок на учас-
тие в программе «Дальневосточный гектар». «Москва и 
Московская область подали около 3,5 тыс. заявлений. 
Санкт–Петербург и Ленобласть — 1,2 тыс. заявлений. На 
третьем месте Краснодарский край — 672 заявления», — 
сообщил замгендиректора «Агентства по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке» (АРЧК) Денис 
Кузин.   /dg–yug.ru/ 

РЕЙТИНГИ
Море и горы затмили московские 
достопримечательности  
Краснодарский край возглавил Национальный туристи-
ческий рейтинг. Он потеснил с первого места Москву, 
которая стала лидером туристической привлекательно-
сти в прошлом году.  Ближайшие соседи Кубани — Ре-
спублика Крым и Ставропольский край — оказались 
на 4 и 6 местах соответственно. Исследование подгото-
вил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». 
 /dg–yug.ru/  

ЭКОНОМИКА
Мультипликативный эффект нового 
элеватора 
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» запустил но-
вый элеватор с объемом хранения 110 тыс. тонн. Ввод эле-
ватора в эксплуатацию позволит увеличить объем единов-
ременного хранения зерновых культур на территории Ново-
российского порта до 240 тыс. тонн и значительно снизить 
логистическую нагрузку на транспортную инфраструктуру 
города.  /dg–yug.ru/

БАНКИ
У «Новопокровского» отобрали 
лицензию 
Центробанк РФ отозвал лицензию у краснодарского бан-
ка «Новопокровский». Решение в ЦБ объясняют тем, что кре-
дитная политика банка заключалась в агрессивном привле-
чении денежных средств  граждан и их размещении в акти-
вы неудовлетворительного качества. Такая бизнес–модель 
продолжала использоваться несмотря на то, что ЦБ ранее 
уже принимал меры реагирования по отношению к банку. 
 /dg–yug.ru/

ТУРИЗМ
Эскимосские мотивы в Красной 
Поляне  
Компания «Горная Территория» строит в Красной По-
ляне стилизованный под эскимосские дома–иглу этно-
парк из снега Кавказских гор. Этнопарк «Иглу Отель» бу-
дет состоять из нескольких домов–иглу диаметром до 
6 м. Его открытие запланировано на 28 декабря 2017 г.  
 /dg–yug.ru/

ЭКОНОМИКА
Промышленники увеличли 
перечисления в бюджет 
Объем перечислений в краевой бюджет промышленны-
ми предприятиями Кубани за 10 месяцев 2017 г. вырос 
на 21,6%, составив 8 млрд рублей. Организации промыш-
ленности отгрузили товаров собственного производства 
на 201,7 млрд рублей, чтоо на 3% больше, чем за тот же 
период прошлого года.  /Краснодарстат/

Социальный бизнес 
перспективен как никогда
Новые районы, которых за последние пять лет появилось огромное 
количество, неуклонно требуют и новых объектов социальной 
инфраструктуры. Разговоры вокруг переполненных классов и до 
отказа забитых детских садов, поиск решения со стороны властей — 
подтверждают видимую глазу необходимость.

Сегодня в Красно-
даре идет стро-
ительство вось-
ми школ (включая 

объект на хуторе Лени-
на), не так давно муници-
палитет приступил к воз-
ведению школы и детско-
го садика на территории 
ЖК «Светлоград» (в районе 
ул. Западный обход). Стро-
ительство объекта выпол-
няется в рамках програм-
мы «Жилище». Всего по этой 
программе предусмотрено 
строительство восьми обра-
зовательных объектов — пя-
ти школ и трех детских са-
дов. Также две школы возво-
дятся по системе «последую-
щего выкупа» — по ул. Бай-
бакова и по ул. Яцкова, но 
это капля в море, которая не 
способна существенно пере-
крыть возникшие потребно-
сти.   
Когда речь идет о бюджет-
ных средствах, то всегда есть 
первоочередные задачи, ко-
торые необходимо решить, и 
приоритетные программы, 
требующие финансирования. 
Причем фокус приоритетов 
может меняться не только с 
началом нового бюджетно-
го периода, но и внутри бюд-
жетного года. Именно поэ-
тому представители власти 
считают, что строительство 
объектов по системе «после-
дующего выкупа» для муни-
ципалитетов приоритетнее, 
так как возникает эффект от-
ложенного финансирования, 
не влияющего на сроки воз-
ведения объекта. 
«Оба формата строительст-
ва объектов социальной ин-
фраструктуры имеют право 
на жизнь. Но ситуация, когда 
застройщик самостоятельно 
возводит объект в соответст-
вии с требованиями — либо 
по экономически эффектив-
ной документации, либо по 
типовой, и в рамках согла-
сованного на уровне Мин-
строя России бюджета, пред-
почтительней. Потому что в 
данном случае финансиро-
вание строительства идет за 
счет средств застройщика, а 
мотивацией своевременного 
ввода в эксплуатацию стано-
вится стремление как можно 
быстрее получить компенса-
цию. Если объект полностью 
возводится за муниципаль-
ные, краевые или государ-
ственные средства, то есть 
риск прекращения финанси-
рования и заморозки строи-
тельства», — комментирует 
Василий Литвинов, замди-
ректора департамента эконо-
мического развития, инвес-
тиций и внешних связей ад-
министрации Краснодара. 

Всего в рамках существую-
щего генплана Краснодара в 
муниципалитете предусмо-
трено 270 образовательных 
учреждений (суммарное ко-
личество школ и детсадов), 
которые должны будут за-
крыть потребности населе-
ния. Но произойдет ли это? 
По данным программы ком-
плексного развития Крас-
нодара к 2025 г. в городе бу-
дет порядка 190 тыс. учащих-
ся. Для сравнения: сегодня 
их 130 тыс. То есть, чтобы за-
крыть потребности города, 
нам необходимо возводить 
минимум по 10 школ в год  
в течение 8 лет, а это десят-
ки миллиардов рублей фи-
нансирования, очевидно, что 
городу такие объемы не под 
силу.   
При этом власти города не 
боятся профицита мест в пе-
риоды с 20–х по 30–е годы, 
когда начнет рожать поколе-
ние 90–х, которых достаточ-
но мало, потому что не ве-
рят в то, что появится доста-
точное финансирование для 
оперативного возведения не-
обходимого количества объ-
ектов. 
«Сейчас мы наблюдаем сни-
жение рождаемости по всей 
стране, и эта тенденция со-
хранится, также снижается 
миграционный прирост жи-
телей в Краснодаре. И дей-
ствительно, возникает де-
ликатный вопрос: как не по-
строить больше, чем потре-
буется в дальнейшем? Но 
это вопрос перспективы, по-
ка мы не можем финансово 
обеспечить даже те потреб-
ности, которые есть сегодня. 
Поэтому, если появится ог-
ромный объем инвестици-

онных средств, то мы обяза-
тельно проведем детальный 
анализ ситуации и будем ис-
кать наиболее оптимальное 
решение», — подтвердил Ва-
силий Литвинов. 
Подобные проблемы наблю-
даются во многих регионах 
России, бум рождаемости в 
начале 2000–х годов был по-
всеместно. В некоторых реги-
онах страны уже тестируют 
формат ГЧП в рамках ком-
пенсации существенной ча-
сти затрат на обучение ре-
бенка в частных образова-
тельных учреждениях, с од-
ной стороны, подталкивая 
предпринимателей к «ле-
гализации» деятельности 
и соблюдению всех норм и  
ГОСТов, с другой — решая 
потребности горожан, а с тре-
тьей — развивая экономику 
региона. Как уверяют влас-
ти, если этот проект государ-
ственно–частного партнер-
ства удачно себя зарекомен-
дует, то его растиражируют 
по всей стране. Но в любом 
случае, создание частных 
лицензированных школ и 
детских садов в Краснода-
ре на сегодня остается пер-
спективным направлени-
ем, если, конечно, внезап-
но городу не выделят не-
сколько сот миллиардов на 
строительство школ и дет-
садов, что в сегодняшних 
реалиях маловероятно. А 
пока городу остается над-
еяться на застройщиков, 
которые наряду с жилыми 
домами будут строить ин-
фраструктурные образова-
тельные объекты и в даль-
нейшем «продавать» их 
муниципалитету. 

Евгения Гладущенко  

ЕВГЕНИЙ ПЕРВЫШОВ, 
мэр Краснодара

В этом году нам 
у д а л о с ь  п о л у ч и т ь 
средства от Минстроя на 
реализацию программы 
«Жилище», в 2019 г. фи-
нансирование продол-
жится и строительст-
во объектов социальной 
инфраструктуры про -
должится. Город, дейст-
вительно, испытывает 
острую нехватку ДДУ и 
школ. Идеальным реше-
нием было бы самостоя-
тельное возведение объ-
ектов социальной ин-
фраструктуры застрой-
щиками, с последующей 
передачей их на баланс 
муниципалитета. 
В городе востребованы 
частные детские сады, 
в этом году открылась 
частная начальная шко-
ла. Сейчас идет обсужде-
ние открытия частной 
среднеобразовательной 
школы, с таким предло-
жением выступили два 
крупных краснодарских 
бизнесмена, причем в 
концепции школы зало-
жено лишь 30% коммер-
ческих мест, остальные 
предназначены для ода-
ренных детей.

КОММЕНТАРИЙ
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6 НИША ДЛЯ БИЗНЕСА 

Офтальмологический бизнес 
становится привлекательнее
Количество людей, страдающих глазными заболеваниями, постоянно растет. На 
сегодняшний день в мире насчитывается почти 300 млн человек с различными 
нарушениями зрения. Нежелание проходить плановые профилактические осмотры 
и нарушение режима зрительной нагрузки еще больше усугубляют ситуацию.

Наступила эпо-
ха людей, все 
чаще страдаю-
щих миопией, 

— заболеванием, главным 
симптомом которого являет-
ся снижение остроты зрения 
вдаль. И способствуем про-
грессированию этой болезни, 
по мнению врачей, мы сами: 
когда отказываемся вовремя 
проходить профилактиче-
ские осмотры, когда наруша-
ем зрительный режим во 
время работы за компью-
тером, когда на длитель-
ное время предоставляем 
детям доступ к планшету 
или телефону. 
«Количество людей, страда-
ющих заболеваниями глаз, 
постоянно растет. Наша ге-
нетика плюс образ жизни — 
главные причины появле-
ния проблем со зрением. Но 
требования к качеству жиз-
ни тоже возросли. Сегодня 
многие не хотят ограничи-
вать себя в чем–то из–за то-
го, что плохо видят, — будь 
то занятия спортом или 
комфортное чтение без оч-
ков. Поэтому пациенты все 
чаще обращаются в нашу 
клинику, чтобы выполнить 
операцию по коррекции зре-
ния», — рассказывает Инна 
Злотникова, медицинский 
директор клиники заботы о 
зрении «Три–З». 
Молодеет, по словам офталь-
мологов, такое распростра-
ненное глазное заболевание, 
как катаракта. Сейчас в кли-
нику «Три–З» с этим недугом 
все чаще обращаются паци-
енты в возрасте 50+, хотя еще 
7–10 лет назад возраст этой 
болезни был 70+. 
«Это явление больше об-
условлено повышением тре-
бований к качеству жизни. 
Раньше люди ждали момен-
та, когда фактически ничего 
не смогут увидеть, и только 
потом обращались за меди-
цинской помощью. Сегод-
ня же многие хотят водить 
машину, рассматривать 
произведения искусства, 
путешествовать и активно 
отдыхать, поэтому и обра-
щаются за лечением гора-
здо раньше», — уточняет 
Инна Злотникова. 
Изменились за последние 
годы и технологии. Сегод-
ня специалисты клиники 
«Три–З» могут из более чем 
50 наименований хрустали-
ков подобрать для пациен-
тов с катарактой самый под-

ходящий. Это не говорит о 
том, что какой–то из них ху-
же или лучше, они все высо-
котехнологичны, просто ре-
шают разные задачи. Напри-
мер, кому–то важно создать 
условия комфортной рабо-
ты с мелкими деталями на 
близком расстоянии, а ко-
му–то напротив — необходи-
мо четко видеть объекты на 
расстоянии нескольких де-
сятков метров. А хрусталики 
последнего поколения могут 
обеспечить хорошее зрение 
на любых расстояниях. За-
дача врачей на этапе обсле-
дования и подготовки к опе-
рации выявить все особенно-
сти глаза пациента и учесть 
его потребности в соответст-
вии с образом жизни. Толь-
ко тогда подбирается тот хру-
сталик, который максималь-
но подходит пациенту кон-
кретно в его случае.  
Похожая ситуация и с тех-
нологиями, применяемы-
ми при процедурах по кор-
рекции зрения. Они отлича-
ются не столько по стоимо-

сти, сколько по возможности 
достичь максимального ре-
зультата в каждом конкрет-
ном случае. 
«Технологии, применяемые 
при коррекции зрения, так-
же нельзя оценивать «хуже–
лучше». Они все эффектив-
ны. Просто в какой–то ситу-
ации, с медицинской точки 
зрения, оптимальнее при-
менить одну из существую-
щих технологий. Сегодня ог-
ромный плюс в том, что, ис-
пользуя все возможные ме-
тодики коррекции зрения в 
нашей клинике, мы можем 
вернуть хорошее зрение 
тем, кому еще недавно бы-
ли вынуждены отказать», 
— уточняет медицинский 
директор клиник заботы о 
зрении «Три–З». 
Уследить за развивающими-
ся технологиями пациенту 
не под силу. Даже если вы 
всерьез задумались решить 
проблемы со зрением раз и 
навсегда, то без помощи че-
ловека, сведущего в этой сфе-
ре, вам никак не обойтись. 

В клинике заботы о зрении 
«Три–З» уверены, что помо-
гать необходимо не только 
существующим пациентам 
клиники, но и тем, кто не ре-
шается сделать операцию 
или даже просто пройти об-
следование глаз, ведь в этом 
и заключается суть врачеб-
ного долга.
«Пять лет назад в клинике 
«Три–З» стартовал образова-
тельный проект для тех, кто 
хочет получить самую акту-
альную информацию о сов-
ременных технологиях кор-
рекции зрения. Мы пригла-
шаем всех желающих на те-
матические встречи, где 
также можно задать интере-
сующие вопросы и получить 
консультацию специалиста. 
Наши мероприятия поль-
зуются успехом. География 
присутствия наших клиник 
охватывает шесть регионов, 
поэтому мы решили модер-
низировать формат образова-
тельных мероприятий и ис-
пользовать возможности ре-
жима онлайн–трансляции, 
чтобы доступ к информации 

был у всех желающих, неза-
висимо от степени их загру-
женности и местонахожде-
ния. Буквально на днях мы 
дебютировали в этом форма-
те и искренне рады, что это 
нашло отклик у наших слу-
шателей, которые присоеди-
нились к вебинару», — рас-
сказал Алексей Маныч, гене-
ральный директор группы 
компаний «Три–З». 
«Как правило, медицинские 
конференции или семина-
ры проводятся для специа-
листов. Перед тем как запу-
стить такой формат обще-
ния с аудиторией (кстати, все 
встречи у нас бесплатные, и 
участником может стать лю-
бой желающий), мы прове-
ли мониторинг рынка в этом 
направлении и нашли всего 
два примера подобной ком-
муникации с офтальмологи-
ческими пациентами: один в 
Харькове, а второй — в Каза-
ни. Главная задача наших он-
лайн–клубов — помочь по-
нять аудитории, какие сов-
ременные пути решения 
проблем со зрением сегод-
ня существуют, как прово-
дятся процедуры по коррек-
ции зрения, какая необходи-
ма подготовка и что ожидать 
в итоге», — уточнила Анна 
Калинина, директор по свя-
зям с общественностью кли-
ник заботы о зрении «Три–З». 
Новый формат приобрел и 
контроль за качеством об-
служивания пациентов. В 
этом году в «Три–З» прои-
зошла «технологическая ре-
волюция», которая позволи-
ла существенно улучшить 
сервис клиники. 
«Группа компаний «Три–З» 
уже 14 лет предоставляет пе-
редовые и качественные оф-
тальмологические услуги. 
Для нас важно оказывать па-
циентам высококвалифици-
рованную помощь, что га-
рантирует опыт и профес-

сионализм наших врачей, 
а также самое современное 
оборудование мировых про-
изводителей, которое уста-
новлено в наших клиниках. 
При этом мы понимаем, как 
важна удовлетворенность 
наших пациентов всем ком-
плексом услуг, где имеет зна-
чение качество и скорость в 
любой точке контакта с паци-
ентом — от звонка в контакт-
ный центр до приема врача. 
Сегодня, зарекомендовав се-
бя как компания, использу-
ющая высокотехнологичные 
методы в медицине, мы со-
вершенствуемся в сфере сер-
виса и удобных для пациен-
тов коммуникаций. Следуя 
главному принципу — благо 
и комфорт пациента», — ска-
зал Алексей Маныч. 
Процедура коррекции зре-
ния — высокотехнологичная 
офтальмологическая услу-
га. Стоимость операции на 
оба глаза колеблется от 51 до 
89 тыс. рублей, и это для не-
которых является основным 
стоп–фактором перед при-
нятием решения испра-
вить свое зрение. Сегодня 
в клинике «Три–З» суще-
ствуют программы рас-
срочки, а также, по запро-
су пациента, предостав-
ляются необходимые до-
кументы для получения 
налогового вычета. 
Из–за заболеваний глаз 
многие люди ограничены 
в выборе вида деятель-
ности, достижении спор-
тивных побед и просто 
в возможности наслаж-
даться красками окружа-
ющего мира. Глаз — ор-
ган, который дает челове-
ку способность свободно 
ориентироваться в про-
странстве, жить полно-
ценной жизнью и полу-
чать основную часть ин-
формации об окружаю-
щей действительности. 
Поэтому надежность кли-
ники, профессионализм 
ее специалистов, а также 
высокий уровень сервиса 
помогают добиться «Три–
З» доверия более 150 тыс. 
человек в год, обращаю-
щихся за помощью и до-
веряющих свое зрение. 

Евгения Гладущенко

Интересный факт
⇢ Самому «взрослому» паци-
енту, которому выполнили 
операцию по удалению ката-
ракты, на тот момент было 
104 года. Возраст не является 
противопоказанием для глаз-
ных операций.

В первом полугодии 
2018 г. группа компаний 
«Три–З» откроет 
клинику в Москве. 
Сейчас хирургические 
клиники «Три–З» 
представлены в трех 
городах: Краснодаре, 
Ессентуках и Перми.

Из жизни клиники
⇢ Несколько лет назад вра-
чи клиники «Три–З» прове-
ли уникальную операцию по 
удалению катаракты двухме-
сячному тигренку (животное 
родилось в краснодарском 
цирке, катаракта была вро-
жденная). Процедура прош-
ла успешно, тигренку удалось 
полностью восстановить зре-
ние. Операция была проведе-
на на безвозмездной основе.
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Дмитрий Поляков: «Задача современного 
банка — двигаться в ногу со временем»
Активная чистка рынка 
кредитных организаций 
значительно изменила 
отношение клиента к 
выбору. Теперь гонка идет 
не за процентной ставкой, 
а за надежностью и 
качеством обслуживания.

О том, как менялись банк и клиенты за вре-
мя пятнадцатилетней работы АО ЮниКре-
дит Банка в Краснодарском крае, ДГ рассказал 
Дмитрий Поляков, глава регионального цент-

ра корпоративного бизнеса, заместитель управляющего 
Краснодарским филиалом.

Дмитрий, ЮниКредит Банк ― один из немно-
гих банков, который работает в нашем регио-
не столь длительное время ― 15 лет. Как за это 
время изменились рынок финансовых услуг, 
клиент и сам банк? 
Изменилось многое. Например, технологии. За 15 лет 
они прошли путь от платежей на бумаге к электрон-
ным распоряжениям и автоматическим постоянным 
поручениям, от работы по остатку на утро к момен-
тальному онлайн–зачислению. 
Изменилась концепция рынка. 15 лет назад его по 
праву можно было считать рынком банков, сегодня 
это рынок клиента. Клиенты стали грамотными фи-
нансистами, в задачи которых входит не просто взять 
кредит или оплатить товар, а настроить финансовые 
потоки своей компании наилучшим образом.
Я считаю, что задача современного банка ― двигать-
ся в ногу со временем и быть максимально техноло-
гичным партнером, сохраняя при этом такие тради-
ционные ценности, как внимание к интересам клиен-
та, надежность, высокое качество сервиса и доверие. 

Изменение количества игроков на банков-
ском рынке, на ваш взгляд, повлияло на ры-
нок в целом? 
Безусловно. Клиенты стали осторожнее. Раньше, ког-
да клиент получал более выгодные предложения 
от других банков, ему трудно было доказывать, что 
нужно соблюдать баланс между риском и доходно-
стью. Когда банки стали «уходить», разговаривать с 
клиентами на эту тему стало легче. 
Стоит отметить, что конкуренция с уменьшением чи-
сла банков по–прежнему осталась на высоком уров-
не, в то же время она несколько сместилась из ис-
ключительно ценовой области в качественную.

Сегодня появилось много услуг, о которых 
15 лет назад мы и предположить не могли. Что 
становится причиной их появления? 
В первую очередь требования рынка. Развиваются 
технологии, меняются потребности, увеличивается 
скорость взаимодействия ― все это факторы появле-
ния новых услуг.
В то же время необходимо понимать, что развитие 
услуг ― это двусторонний процесс. Нередко быва-
ет, что в диалоге с одним клиентом, стараясь мак-
симально удовлетворить его потребности, появляет-
ся продукт, который интересен и другим, и в данном 
случае банк, как надежный партнер, просто обязан 
донести это решение до других своих клиентов и по-
казать его ценность.

Какие продукты для бизнеса в ЮниКредит 
Банке наиболее актуальны?
А вы можете назвать, например, наиболее актуаль-
ные продукты питания для жителей Краснодара? 
Кто–то не может жить без йогуртов, а кто–то любит 
стейки. Так же и здесь: торговые и производственные 
компании заинтересованы в доступе к кредитным ре-
сурсам, поставщики ― в гарантиях, крупные группы 
― в оптимизации своих потоков и управлении лик-
видностью, импортеры и экспортеры ― в платформе 
доступа к бирже, сезонные производители ― попере-
менно то в кредитовании, то в размещении временно 

свободных средств. Спи-
сок можно продолжать. 
Пожалуй, единственный 
продукт, актуальный для 
всех, ― это качественное 
расчетно–кассовое обслу-
живание, и здесь, на мой 
взгляд, основную роль 
играет сервис и техноло-
гичность банка, предо-
ставляющего эту услугу.

Если говорить кон-
кретно о кубанском 
бизнесе .  За каким 
продуктом приходят 
бизнесмены? 
Ча ще всег о ,  конечно, 
интересуются кредита-

ми и банковскими га-
ра н т и я м и . Но е с т ь и 
« п р о д в и н у т ы е »  к л и -
ен т ы, ин терес у ющие-
ся деривативами, бива-
лютными депозитами, 
к эш – п ул и н г ом и  а к-
кредитивами. Участни-
ки рынка активно рас-
т у т и все ча ще ищ у т 
современные способы 
повышения эффектив-
ности бизнеса , поэто -
му пос тоянное совер -
ше нс т в ов а н ие I T–и н-
фраструктуры и разра-
бот ка новы х решений 
― неотъемлемая часть 
успешного банка.

ЮниКредит Банк яв-
ляется участником 
программы льготно-
го кредитования АПК. 
ПользуетPся ли эта 
программа спросом со 
стороны клиентов?
ЮниКредит Банк актив-
но участвует в федераль-
ных программах, в том 
числе и в сфере АПК. 
Как показал опыт этого 
года, в области субсиди-
руемых министерством 
сельского хозяйства кре-
дитов спрос существен-
но превышает предло-
жение, поэтому уже сей-
час мы формируем пул 
кредитных лимитов, ко-
торые будут заявлены в 
программу в 2018 г. 
В то же время критерии 
участия в этой програм-
ме, а главное порядок 
отчетности о расходо-
вании целевых средств, 
достаточно жесткие, и 
мы как банк стараемся 
поддержать наших кли-
ентов и помимо собст-
венно финансирования 
обеспечить всей необхо-
димой информационной 
и консультационной со-
ставляющими. 

Кому будет комфорт-
но в ЮниКредит Бан-
ке? В чем сильная сто-
рона вашей кредитной 
организации? 
Мы вполне лояльны и 
открыты бизнесу. Тради-
ционно работаем с ме-
ждународными компа-

ниями, которые знают 
наш банк в Европе и дру-
гих странах мира, разви-
ваем отношения с произ-
водителями, отлично ла-
дим с представителями 
торговли, есть опыт ра-
боты с компаниями, ра-
ботающими на контракт-
ной основе, сельхозпро-
изводителями и перера-
ботчиками. 
Наше главное преимуще-
ство ― надежность. На-
ши кредитные рейтин-
ги от международных 
агентств всегда высокого 
уровня с учетом страно-
вого потолка, от россий-
ского же рейтингового 
агентства АКРА мы име-
ем наивысший по шкале 
агентства рейтинг ААА 
(RU). Кроме того, банк за-
нимает вторую строчку 
в рейтинге самых над-
ежных банков по версии 
журнала Forbes и входит 
в список системно зна-
чимых банков. Для кли-
ентов мы проверенный, 
предсказуемый партнер, 
давно работающий в ре-
гионе и сотрудничающий 
со многими компаниями.

Евгения Гладущенко

Задача банка не 
стоять в стороне, 
просто предлагая 
клиенту инструмент. 
Мы досконально 
изучаем потребности 
клиента, после чего 
разрабатываем и 
предоставляем именно 
то индивидуальное 
решение, которое 
будет наиболее 
эффективно.

Справка
⇢ Согласно рейтингу 
«Интерфакс–100. Банки Рос-
сии» по итогам III кварта-
ла 2017 г. ЮниКредитБанк 
занимает 6 место по прибы-
ли, 7–е — по капиталу, 11–е 
— по активам.
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Дмитрий Поляков: «Задача современного 
банка — двигаться в ногу со временем»
Активная чистка рынка 
кредитных организаций 
значительно изменила 
отношение клиента к 
выбору. Теперь гонка идет 
не за процентной ставкой, 
а за надежностью и 
качеством обслуживания.

О том, как менялись банк и клиенты за вре-
мя пятнадцатилетней работы АО ЮниКре-
дит Банка в Краснодарском крае, ДГ рассказал 
Дмитрий Поляков, глава регионального цент-

ра корпоративного бизнеса, заместитель управляющего 
Краснодарским филиалом.

Дмитрий, ЮниКредит Банк ― один из немно-
гих банков, который работает в нашем регио-
не столь длительное время ― 15 лет. Как за это 
время изменились рынок финансовых услуг, 
клиент и сам банк? 
Изменилось многое. Например, технологии. За 15 лет 
они прошли путь от платежей на бумаге к электрон-
ным распоряжениям и автоматическим постоянным 
поручениям, от работы по остатку на утро к момен-
тальному онлайн–зачислению. 
Изменилась концепция рынка. 15 лет назад его по 
праву можно было считать рынком банков, сегодня 
это рынок клиента. Клиенты стали грамотными фи-
нансистами, в задачи которых входит не просто взять 
кредит или оплатить товар, а настроить финансовые 
потоки своей компании наилучшим образом.
Я считаю, что задача современного банка ― двигать-
ся в ногу со временем и быть максимально техноло-
гичным партнером, сохраняя при этом такие тради-
ционные ценности, как внимание к интересам клиен-
та, надежность, высокое качество сервиса и доверие. 

Изменение количества игроков на банков-
ском рынке, на ваш взгляд, повлияло на ры-
нок в целом? 
Безусловно. Клиенты стали осторожнее. Раньше, ког-
да клиент получал более выгодные предложения 
от других банков, ему трудно было доказывать, что 
нужно соблюдать баланс между риском и доходно-
стью. Когда банки стали «уходить», разговаривать с 
клиентами на эту тему стало легче. 
Стоит отметить, что конкуренция с уменьшением чи-
сла банков по–прежнему осталась на высоком уров-
не, в то же время она несколько сместилась из ис-
ключительно ценовой области в качественную.

Сегодня появилось много услуг, о которых 
15 лет назад мы и предположить не могли. Что 
становится причиной их появления? 
В первую очередь требования рынка. Развиваются 
технологии, меняются потребности, увеличивается 
скорость взаимодействия ― все это факторы появле-
ния новых услуг.
В то же время необходимо понимать, что развитие 
услуг ― это двусторонний процесс. Нередко быва-
ет, что в диалоге с одним клиентом, стараясь мак-
симально удовлетворить его потребности, появляет-
ся продукт, который интересен и другим, и в данном 
случае банк, как надежный партнер, просто обязан 
донести это решение до других своих клиентов и по-
казать его ценность.

Какие продукты для бизнеса в ЮниКредит 
Банке наиболее актуальны?
А вы можете назвать, например, наиболее актуаль-
ные продукты питания для жителей Краснодара? 
Кто–то не может жить без йогуртов, а кто–то любит 
стейки. Так же и здесь: торговые и производственные 
компании заинтересованы в доступе к кредитным ре-
сурсам, поставщики ― в гарантиях, крупные группы 
― в оптимизации своих потоков и управлении лик-
видностью, импортеры и экспортеры ― в платформе 
доступа к бирже, сезонные производители ― попере-
менно то в кредитовании, то в размещении временно 

свободных средств. Спи-
сок можно продолжать. 
Пожалуй, единственный 
продукт, актуальный для 
всех, ― это качественное 
расчетно–кассовое обслу-
живание, и здесь, на мой 
взгляд, основную роль 
играет сервис и техноло-
гичность банка, предо-
ставляющего эту услугу.

Если говорить кон-
кретно о кубанском 
бизнесе .  За каким 
продуктом приходят 
бизнесмены? 
Ча ще всег о ,  конечно, 
интересуются кредита-

ми и банковскими га-
ра н т и я м и . Но е с т ь и 
« п р о д в и н у т ы е »  к л и -
ен т ы, ин терес у ющие-
ся деривативами, бива-
лютными депозитами, 
к эш – п ул и н г ом и  а к-
кредитивами. Участни-
ки рынка активно рас-
т у т и все ча ще ищ у т 
современные способы 
повышения эффектив-
ности бизнеса , поэто -
му пос тоянное совер -
ше нс т в ов а н ие I T–и н-
фраструктуры и разра-
бот ка новых решений 
― неотъемлемая часть 
успешного банка.

ЮниКредит Банк яв-
ляется участником 
программы льготно-
го кредитования АПК. 
ПользуетPся ли эта 
программа спросом со 
стороны клиентов?
ЮниКредит Банк актив-
но участвует в федераль-
ных программах, в том 
числе и в сфере АПК. 
Как показал опыт этого 
года, в области субсиди-
руемых министерством 
сельского хозяйства кре-
дитов спрос существен-
но превышает предло-
жение, поэтому уже сей-
час мы формируем пул 
кредитных лимитов, ко-
торые будут заявлены в 
программу в 2018 г. 
В то же время критерии 
участия в этой програм-
ме, а главное порядок 
отчетности о расходо-
вании целевых средств, 
достаточно жесткие, и 
мы как банк стараемся 
поддержать наших кли-
ентов и помимо собст-
венно финансирования 
обеспечить всей необхо-
димой информационной 
и консультационной со-
ставляющими. 

Кому будет комфорт-
но в ЮниКредит Бан-
ке? В чем сильная сто-
рона вашей кредитной 
организации? 
Мы вполне лояльны и 
открыты бизнесу. Тради-
ционно работаем с ме-
ждународными компа-

ниями, которые знают 
наш банк в Европе и дру-
гих странах мира, разви-
ваем отношения с произ-
водителями, отлично ла-
дим с представителями 
торговли, есть опыт ра-
боты с компаниями, ра-
ботающими на контракт-
ной основе, сельхозпро-
изводителями и перера-
ботчиками. 
Наше главное преимуще-
ство ― надежность. На-
ши кредитные рейтин-
ги от международных 
агентств всегда высокого 
уровня с учетом страно-
вого потолка, от россий-
ского же рейтингового 
агентства АКРА мы име-
ем наивысший по шкале 
агентства рейтинг ААА 
(RU). Кроме того, банк за-
нимает вторую строчку 
в рейтинге самых над-
ежных банков по версии 
журнала Forbes и входит 
в список системно зна-
чимых банков. Для кли-
ентов мы проверенный, 
предсказуемый партнер, 
давно работающий в ре-
гионе и сотрудничающий 
со многими компаниями.

Евгения Гладущенко

Задача банка не 
стоять в стороне, 
просто предлагая 
клиенту инструмент. 
Мы досконально 
изучаем потребности 
клиента, после чего 
разрабатываем и 
предоставляем именно 
то индивидуальное 
решение, которое 
будет наиболее 
эффективно.

Справка
⇢ Согласно рейтингу 
«Интерфакс–100. Банки Рос-
сии» по итогам III кварта-
ла 2017 г. ЮниКредитБанк 
занимает 6 место по прибы-
ли, 7–е — по капиталу, 11–е 
— по активам.
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10 ЭНЕРГЕТИКА 

Андрей Ляшко: 
Останавливаться нам нельзя
Возрастающая галлопирующими темпами нагрузка на энергосистему 
Краснодарского края, увеличение задолженности за поставленные энергоресурсы — 
в 2017 г. министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края столкнулось с рядом серьезных 
вызовов. Каким образом ведомство справляется с ними, ДГ рассказал заместитель 
министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко.
Андрей Владимирович, 
как в этом году разви-
вается отрасль? На ка-
ком уровне задолжен-
ность предприятий и 
физических лиц перед 
поставщиками энер-
гии? 
Отрасль в целом развива-
ется в рамках утвержден-
ных программ, существен-
ных отклонений мы пока 
не видим. Думаю, что те 
целевые показатели, кото-
рые определены на теку-
щий год, будут достигну-
ты. За исключением задол-
женности. Этот показатель, 
к сожалению, у нас растет. 
В этом году у нас наблю-
дается рост общей задол-
женности на 1 млрд ру-
блей, или на 22%.  Просро- 
ченная задолженность 
достигла 15,7 млрд ру-
блей, при этом за тепло —  
2,2 млрд, воду и водоотве-
дение — 3,1 млрд, газ — 5 
млрд, электроснабжение —  
5,4 млрд рублей. 
Если говорить про струк-
туру задолженности, то  
основными должника-
ми являются население и 
управляющие компании. 
В целом за коммунальные 
услуги они не заплатили 
5,5 млрд рублей. Если диф-
ференцировать по видам 
услуг, то за тепловую энер-
гию  население должно  
1,8 млрд, за газоснабже-
ние — 1,4 млрд , за элек-
тричество — 1,1 млрд, а за 
воду и водоотведение —  
1,2 млрд рублей. Пробле-
ма серьезная, и тот факт, 
что в этом году населе-
ние резко снизило платеж-
ную дисциплину, беспоко-
ит нас и заставляет плотно 
работать с муниципалите-
тами. Если механизм взы-
скания долгов с предприя-
тий и организаций отрабо-
тан, то с физическими ли-
цами решать эту проблему 
крайне сложно в условиях 
отопительного сезона. На-
ложение обеспечительных 
мер и прекращение пода-
чи определенного ресур-
са практически невозмож-
но, поэтому, по сути, при-
ходится просто взывать к 
совести потребителей, это 
адресная и непростая ра-
бота. Другая проблема — 
долги потребителей, в осо-
бенности УК, которые тя-
нут за собой долги тепло-
снабжающих организаций. 

Сегодня они накопили 
просроченную задолжен-
ность за природный газ 
в сумме почти 3 млрд ру-
блей. Вся же задолжен-
ность организаций комму-
нального комплекса равна 
4,1 млрд рублей. 
Прочие юридические лица 
задолжали за коммуналь-
ные ресурсы 5,3 млрд ру-
блей. 
Необходимо отметить, что 
задолженность бюджет-
ных учреждений занима-
ет менее 5% . Основным  
должником здесь продол-
жают оставаться учрежде-
ния федерального уров-
ня и в первую очередь уч-
реждения связанные с ми-
нистерством обороны РФ.  
Сейчас мы активно с ним 
работаем над этим, уже со-
зданы федеральные бюд-
жетные учреждения, кото-
рые займутся сопровожде-
нием потребления ресур-
сов, к тому же ранее было 
введено такое понятие как 
бюджетные гарантии, ко-
торые позволят ресурсни-

ку ТЭК — весь целиком ре-
гулируем, это оставляет 
инвестора без четкого по-
нимания сроков возврата 
вложенного капитала. При 
этом эффект возврата вло-
жений в нашей отрасли 
— не менее семи лет. Мы 
надеемся, что пятилетние 
параметры регулирова-
ния, которые будут приня-
ты в следующем году в не-
которых отраслях, прида-
дут динамику инвестиро-
ванию в ТЭК. 
Тем не менее мы работа-
ем в этом направлении. У 
нас есть инвесторы и по-
ступательное развитие в 
этом вопросе. Присутству-
ет как положительная, так 
и отрицательная практи-
ка, но ошибки способству-
ют тому, чтобы лучше го-
товить отрасль для инве-
сторов в будущем. В этом 
году только за счет собст-
венных средств частных 
инвесторов в тепловую от-
расль будет модернизиро-
вано 14 котельных, общий 
объем инвестиций соста-
вит порядка 190 млн ру-
блей. За последние 5 лет в 
отрасль теплоснабжения 
крупными инвесторами 
вложено 3,5 млрд рублей. 
Это установка нового обо-
рудования, значительная 
его часть уже работает и 
несет экономию ресурсов.

Какими темпами идет 
газификация края, ка-
ковы сроки и заплани-
рованные показатели? 
На каком уровне в крае 
сейчас обеспеченность 
газом населения?
Краевая администрация 
активно  занимается этим 
вопросом уже 10 лет, и это 
дало свои результаты. Се-
годня обеспеченность при-
родным газом населения 
края составляет 82%. Это 
выше среднероссийского 
показателя, который равен 
66,9%. Тем не менее, это 
не дает нам право ниче-
го не делать, и министер-
ством реализуется специ-
альная программа газифи-
кации края. Она включает 
не только развитие газо-
транспортной,  но и газо-
заправочной сети. Бюд-
жет программы на пять 
лет составляет 9,8 млрд, на 
2017 г. — 2,6 млрд рублей. 
Сюда включены инвест- 
проекты Межрегионгаза, 

кам получать гарантиро-
ванные платежи.  Мы по-
лагаем, что эти меры по-
зволят нам перестать на-
капливать долги. Не могу 
не сказать, что задолжен-
ности регионального и му-
ниципальных бюджетов 
практически нет.

Энергетический ком-
плекс сегодня — это 

от расль привлека-
тельная для инвес-
торов? Какие инвест- 
проекты реализуют-
ся в этом году, запла-
нированы на следую-
щий период?
В широких массах сформи-
ровался стереотип, что энер-
гетика очень богатая от-
расль, там крутятся боль-
шие деньги, а тарифы нуж-

но снижать, и так далее. Но 
на самом деле это не совсем 
так, ведь основным потре-
бителем ресурсов является 
социум. Более 50% всех ви-
дов ресурсов поставляется 
населению. С одной сторо-
ны, это хорошо, так как сгла-
живает определенные скач-
ки экономики, стабилизиру-
ет отрасль. Тем более, что  в 
Краснодарском крае по всем 
видам ресурсов наблюдает-
ся ежегодный рост потре-
бления, в отличие от других 
субъектов, где экономиче-
ские потрясения приводят к 
стагнации потребления. Но 
есть и другая сторона ме-
дали. Так как отрасль соци-
ально ориентированая, она 
регулируема государством. 
Поэтому инвесторы от-
носятся к ней с большим 
уровнем настороженности. 
Они охотно изучают ТЭК, 
но не активно вкладыва-
ются в него. Один из глав-
ных факторов — не во всех  
отраслях у нас действуют 
долгосрочные параметры 
регулирования, а посколь-

Сегодня вся стратегия 
управления 
энергетическим 
комплексом направлена 
на достижение того 
потенциала, который 
нам необходим, чтобы 
обеспечивать региону 
столько энергии, 
сколько он готов 
потребить. 
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реклама

«Газпром газораспределе-
ние Краснодар», «Газпром 
газомоторное топливо».  
Конечно, 100% газифика-
ции края мы по понятным 
причинам обеспечить не 
сможем, потому что есть 
значительно отдаленные 
населенные пункты. Но их 
проблему мы решаем при 
помощи поставки сжижен-
ного газа в баллонах. 
В 2016 г. построено 107 ки-
лометров газопровода  в 
20 населенных пунктах. 
Затрачено  из краевого 
бюджета 187 млн рублей. 
В текущем году введено 
50 объектов теплоснабже-
ния в 23 населенных пун-
ктах края. Протяженность 
новых сетей, построен-
ных в этом году, долж-
на составить 145 км. Фи-
нансирование со стороны 
края — 240 млн, со сторо-
ны муниципалитетов —  
110 млн рублей.

Концессия — один из 
самых популярных ви-
дов ГЧП в ТЭК. Сегод-
ня это уже приносит 
какие–то видимые ре-
зультаты?
На сегодня во всей стране 
нет значительных дости-
жений по концессии. Ме-
ханизм этот относительно 
новый  и дать осязаемые 
результаты пока не может. 
Но мы работаем в этом на-
правлении. В текущем го-
ду было заключено концес-
сионное соглашение в Ле-
нинградском районе. Оно 

реализуется, однако в те-
кущем году инвестиций по 
нему пока не было, они за-
планированы на следую-
щий год. Концессионером 
будет проведена модерни-
зация тепловой системы 
данного муниципального 
образования. Более освоен 
такой механизм работы, 
как энергосервисный кон-
тракт. ПАО «Кубаньэнер-
го» в прошлом году заклю-
чило три энергосервисных 
контракта более чем на  
3 млрд рублей. Они связа-
ны с системами учета по-
требления энергии.
Вообще сам этот меха-
низм наиболее интере-
сен там, где нужно обеспе-
чить контроль и учет по-
ставок и потребления ка-
кого–либо ресурса. Одна-
ко у нас есть примеры и в 
области собственно потре-
бления ресурсов, в частно-
сти уличного освещения, 
где сегодня реализуется  
пилотный проект в сфе-
ре энергетического серви-
са. Краевое министерство 
ТЭК и ЖКХ и московская 
компания «Энергопро-
фит» в феврале заключи-
ли на Сочинском форуме 

соглашение о сотрдуниче-
стве. Сейчас в рамках это-
го проекта ведется рабо-
та по формированию ис-
ходных данных для того, 
чтобы разработать модель 
энергосервисного контрак-
та в ряде муниципальных 
образований края — Сочи, 
Кущевском, Белоглинском, 
Динском и других райо-
нах.

Насколько активно ос-
ваиваются альтерна-
тивные виды энергоо-
беспечения?
Первый практический 
опыт — это всем извест-
ная Краснополянская ГЭС. 
После этого в регионе про-
рабатывался ряд возмож-
ных проектов по каскад-
ным ГЭС, но пока они оста-
лись не реализованы. В 
области ветрогенерации 
была проведена большая 
работа по изучению ве-
тропотенциала в регионе. 
Определены зоны, где це-
лесообразно размещать ве-
трогенераторы. То есть ин-
вестиционная база созда-
на. Сейчас у нас работают 
инвесторы, которые в этом 
заинтересованы, это ООО 
«Ветроэн–Юг», АО «Ветро 
ОГК». Они изучают эконо-
мический потенциал про-
екта.  Пока решения со сто-
роны компаний не приня-
то. Три большие площадки 
было озвучено — это рай-
оны Ейска, Геленджика и 
Темрюка. На сегодняшний 
день ветропарки не стро-

ятся, но подготовительная 
работа проведена. Что ка-
сается солнечной генера-
ции, то данная тема также 
прорабатывалась нами, но 
в регионе существует не-
хватка больших по площа-
ди неделимых участков, 
которые нужны для разме-
щения солнечных батарей. 

Каковы внутренние инве-
стиции в энергетический 
комплекс в этом году?
В электроэнергетике у нас 
работает 49 электросете-
вых компаний, 11 име-
ют утвержденные про-
граммы, согласно кото-
рым они вкла дывают 
средства, полученные за 
счет тарифов за счет те-
кущего присоединения 
к сетям. В их рамках на 
2018 г. запланировано 10 
млрд, в текущем году —  
8 млрд рублей. На бли-
жайшую пятилетку опре-
делена сумма в размере 60 
м л рд рублей . Цифры 

большие, но с точки зре-
ния реальной потребно-
сти региона они недоста-
точны. Согласно схеме 
стратегического развития 
энергокомплекса Крас-
нодарского края, которая 
ежегодно утверждается 
губернатором, требует-
ся вложить не менее 150 
млрд рублей. Это связано 
не только с техническим 
состоянием оборудования, 
но и с активностью инвес-
торов на территории края, 
и постоянным приростом 
населения. Мы в этом смы-
сле уникальный регион, 
территориальное место-
положение таково, что мы 
привлекательны как для 
российских, так и для ино-
странных инвесторов. Лю-
бое производство требует 
энергетических ресурсов, 
в том числе воды. Пико-
вая нагрузка на кубанскую 
энергосистему в текущем 
году у нас достигла 5,32  
мегаватт. Это историче-

ский максимум за все 100 
лет существования систе-
мы. Рост колоссальный, 
так как еще в прошлом го-
ду пиковая нагрузка со-
ставляла 4,599 мегаватт. То 
есть мы переживаем уве-
личение сразу на 10%. 

Намечается даже некий 
кризис в этом, который 
выражается например в 
отключениях электроэ-
нергии.  Как министер-
ство планирует с этим 
справляться?
Сегодня  вся стратегия 
управления энергетиче-
ским комплексом направ-
лена на достижение того 
потенциала, который нам 
необходим, чтобы обес-
печивать региону столь-
ко энергии, сколько он го-
тов потребить. Это не вы-
ведено в какую–то одну  
программу, но включено 
в каждую отдельную про-
грамму и проекты, кото-
рые действуют у нас в раз-
личных отраслях и бло-
ках ТЭК. Стратегия полу-
чает свою реализацию по 
линии инвестиционных 
программ, по линии бюд-
жета. То есть это много-
сторонняя и всеохватыва-
ющая работа. Сегодня нам 
уже нельзя останавливать-
ся. Край бьет рекорды по-
требления все последние 
четыре года. Очевидно, что 
в будущем объемы энерго-
потребления будут только 
нарастать.

Анна Малюк

Пиковая нагрузка 
на кубанскую 
энергосистему 
в текущем году 
достигла 5,32 мегаватт. 
Это исторический 
максимум за все 100 лет 
существования системы. 
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⇢ Одно из важных событий этого года для пассажиров – открытие нового терминала в Анапе. ФОТО «ДГ»

В центре внимания – пассажир
Рекорд кубанских аэропортов, которые уже обслужили 10 млн пассажиров, — не единственное 
достижение компании «Базэл Аэро» Олега Дерипаски в 2017–м. «Деловая газета. Юг» выяснила, что 
удалось улучшить и изменить в аэропортах Сочи, Анапы, Краснодара и Геленджика в уходящем году.
Земля и небо
Пожалуй, самым ярким 
событием нынешнего го-
да в жизни «Базэл Аэ-
ро» стало открытие ново-
го терминала аэропорта 
Анапа. Инвестиции в про-
ект составили более 1,4 
млрд рублей. 
Многие, кто пользовал-
ся услугами анапского аэ-
ровокзала, помнят, что 
вплоть до июля нынешне-
го года предполетное об-
служивание происходи-
ло в небольшом историче-
ском терминале, построен-
ном в 1960–е, а прибывшие 
на курорт отдыхающие по-
лучали свой багаж практи-
чески на улице. Естествен-
но, что для одного из са-
мых привлекательных для 
детского и семейного от-
дыха курортов был необхо-
дим современный и ком-
фортный аэровокзал. 
Открытие нового термина-
ла состоялось 12 июля. Те-
перь для пассажиров аэ-
ропорта Анапа доступны 
просторные залы реги-
страции и ожидания, ма-
газины и кафе, комфорт-
ный бизнес–зал. И багаж 
они теперь получают с од-
ной из самых современ-
ных багажных каруселей 
— уже не под навесом, а 
внутри современного зда-
ния терминала. 
Еще одно значимое собы-
тие — открытие после се-
рьезной реконструкции 
новой взлетно–посадочной 
полосы (ВПП) в Междуна-
родном аэропорту Красно-
дар. Казалось бы, при чем 
здесь пассажиры? Во–пер-
вых, повысился уровень 
безопасности полетов, во–
вторых, аэропорт может 
принимать широкофюзе-
ляжные самолеты, что, в 
свою очередь, означает от-
крытие новых направле-
ний. В–третьих, благода-
ря современному оборудо-
ванию ВПП задержки рей-
сов по погодным услови-
ям Краснодара могут быть 
сведены к минимуму. 

Уютный и полезный 
онлайн
В этом году компания 
«Базэл Аэро» уделила 
большое внимание он-
лайн–сервисам для пас-
сажиров. Это и киоски са-
мостоятельной регистра-
ции, и специальные стой-
ки для печати посадочных 
талонов, и оборудование 
стоек drop–off специаль-
ными сканерами. Теперь, 
имея в наличии ноутбук 
или любой современный 
гаджет с выходом в ин-
тернет, пассажиры аэро-
портов в Сочи, Краснода-
ре, Анапе и Геленджике 
могут в кратчайшие сроки 

пройти все предполетные 
формальности. 
Для этого на территории 
аэровокзалов бесплатно и 
без ограничения трафика 
доступна сеть wi–fi, а так-
же увеличено количест-
во розеток для подзарядки 
электронных устройств.
При этом в самих аэропор-
тах предусмотрено все не-
обходимое для комфортно-
го ожидания регистрации, 
рейсов или встречи приле-
тевших пассажиров.
В аэропорту Краснодара, 
например, работают зал 
повышенного комфорта, 
бизнес–зал, магазины с су-
венирами, дорожными то-
варами и подарками. Здесь 
же пассажир может упако-
вать свой багаж, на при-
вокзальной площади рабо-
тают почасовая и посуточ-
ная парковки.
Еще большее количество 
услуг ждет путешествен-
ников в Международном 
аэропорту Сочи. К тому же 
это один из немногих аэ-
ропортов мира, в котором 
есть внутренний дворик 
— атриум — с вечнозеле-
ными цветущими расте-
ниями.

Удобство
на каждом шагу
Для всех без исключения 
пассажиров аэропорт — 
это стресс. Основная при-
чина — психологическая: 
далеко не все в восторге 
от перспективы оказаться 
на высоте в 10 километров. 
Следующая причина: до-
смотр — на входе и перед 
полетом. Конечно, все по-
нимают, что это залог без-
опасности. Но процесс не 

шая лампочка — это не толь-
ко дискомфорт, но и безопас-
ность. Только на одной ВПП 
аэропорта Краснодар насчи-
тывается 1600 ламп свето-
сигнального оборудования, 
при том, что каждый день 
5–6 из них нужно менять. 
Ежедневная работа — это 
обновление и ремонт тех-
ники, закупка посадоч-
ных талонов и формы для 
персонала, соблюдение 
норм безопасности, чисто-
ты, обслуживание само-
летов на прилет и вылет.  
Всем этим заняты сотни лю-
дей, чья основная задача — 
сделать ваше путешествие 
легким и безопасным. И с 
каждым годом им это уда-
ется все лучше и лучше.

Николай Алексеев

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ, 
генеральный директор 

«Базэл Аэро»

Впервые аэропор-
ты компании в Со-
чи, Краснодаре, Анапе 
и Геленджике обслужи-
ли более 10 млн пасса-
жиров на прилет и вы-
лет. При этом для мно-
гих наших аэропортов 
2017 год стал знаковым. 
В июне в Краснодаре бы-
ла введена в эксплуата-
цию новая взлетно–по-
садочная полоса. В ию-
ле в Анапе начал работу 
новый аэровокзальный 
комплекс. Сочинский аэ-
ропорт традиционно при-
нимал в этом году участ-
ников и гостей крупней-
ших международных ме-
роприятий и ставил но-
вые рекорды. 
Наши задачи на ближай-
ший год: инновации и 
сервис. Что касается раз-
вития инфраструктуры 
— основные силы сосре-
доточены на проекте но-
вого терминала Меж-
дународного аэропорта 
Краснодар. Он предпо-
лагает создание мульти-
модального комплекса, 
когда в одном месте схо-
дятся воздушный, авто-
мобильный, железнодо-
рожный транспорт. Аэро-
порт рассматривается не 
сам по себе, а как часть 
транспортной системы, 
способной обслуживать 
большой пассажиропоток 
и разгрузить централь-
ную часть города.

КОММЕНТАРИЙ

доставляет удовольствия 
абсолютному большинст-
ву пассажиров. Настроение 
может испортить, к приме-
ру, шампунь, переложен-
ный в ручную кладь. Для 
этого в «Базэл Аэро» в этом 
году разработали инфор-
мационную программу 
«Идеальный пассажир», 
благодаря которой люди 
узнают о том, как правиль-
но подготовиться к досмо-
тру и полету в целом, а 
также сэкономить время. 
А в предновогодние дни 
в краснодарском аэропор-
ту будет работать десант 
«снегурочек», помогающих 
пройти все предполетные 
формальности и снизить 
уровень стресса.
Еще одна причина нервоз-
ности: получение посадоч-
ного талона и сдача бага-
жа. Многие просто и не 

знают, как это сделать с 
помощью онлайн–серви-
сов. Поэтому в каждом ку-
банском аэропорту есть со-
трудники компании, кото-
рые помогают воспользо-
ваться киосками самореги-
страции. В результате этой 
работы нынешним летом 
число самостоятельно реги-
стрирующихся пассажиров 
возросло до 50%.
Как снизить уровень стрес-
са? У всех свои способы. Но 
самый простой — зара-
нее подготовиться к пред-
полетным процедурам, на-
дев удобную одежду, выло-
жив металлические пред-
меты из карманов одежды 
в сумку, проверив нали-
чие необходимых докумен-
тов и продумав содержание 
ручной клади. После быст- 
рого и необременительно-
го улаживания всех фор-

мальностей останется вре-
мя спокойно посидеть в ка-
фе в ожидании вылета. 
Все сотрудники кубан-
ских аэропортов участву-
ют в проектах Service Blue 
Printing и «ПС–Партнер», на-
целенных на повышение ка-
чества работы персонала и 
партнеров.

Все для людей
Ежедневно в аэропор-
тах компании «Базэл Аэро»  
Олега Дерипаски бывает око-
ло 60 000 человек. Для обес-
печения бесперебойной ра-
боты и комфорта пассажи-
ров трудятся 3500 сотрудни-
ков компании, а также сотни 
полицейских, таможенников, 
пограничников, официантов, 
продавцов, уборщиц. И за-
дача каждого — выполнить 
свою работу качественно. 
Ведь даже одна перегорев-

⇢ 10-миллионным пассажиром аэропортов «Базэл Аэро» стал Александр Гуцалов. ФОТО «ДГ»
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Большой кредит для малого бизнеса
О готовности кредитовать 
бизнес заявляют многие 
банки, но получают кре-
диты не больше 30% тех 
предпринимателей, ко-
торые обратились за фи-
нансовой поддержкой. 
Как стать идеальным за-
емщиком для банка и по-
лучить кредит, рассказы-
вает Кирилл Зарочин-
цев, управляющий Крас-
нодарского филиала бан-
ка «Российский капитал» 
(ПАО)

Стать хорошим заемщиком
Больше шансов получить 
кредит у бизнеса с прибылью, 
достаточной для обслужи-
вания кредитных обяза-
тельств. Важное значение 
имеют и репутация компа-
нии, наличие положитель-
ной кредитной истории и 
опыта работы с банком. 
Чтобы учесть все возмож-
ности малых предприя-
тий, банк «Российский ка-
питал» использует специ-
альную методику оценки 
клиентов малого бизнеса.
Решение о предоставлении 
кредита принимается на 
основе финансового ана-
лиза деятельности клиен-
та, базирующемся как на 
официальной бухгалтер-
ской и налоговой отчетно-
сти, так и на данных опе-
ративного учета мало-
го предприятия. Обычно 
объем оборотного кредита 
не должен превышать квар-

тальную выручку, при инве-
стиционном кредите чистая 
прибыль должна быть доста-
точна для погашения очеред-
ных взносов. 

Залоги разные важны
Кредит может предостав-
ляться под залог имущества, 
без залогового обеспечения 
вообще или с частичным за-
логовым обеспечением. В ка-
честве залога принимается 
обычно имущество заемщи-
ка и/или третьих лиц. Самым 
надежным обеспечением яв-
ляются векселя банка, гаран-
тийные депозиты, гарантии 
АО «Корпорации МСП», АО 
«МСП Банка» и поручитель-
ства гарантийных фондов. 
Далее предпочтение отда-
ется недвижимости. На тре-
тьем месте по степени лик-
видности находятся транс-
порт и оборудование. Самый 
низколиквидный залог – то-
вары в обороте.

Платить меньше 
и развиваться
Специально для клиентов ма-
лого бизнеса в банке «Россий-
ский капитал» создана ли-
нейка кредитных продуктов, 
отвечающая всем потребно-
стям заемщиков. Она вклю-
чает 5 видов кредитов на раз-
ные цели: пополнение оборот-
ных средств, покрытие кассо-
вых разрывов, приобретение 
коммерческой недвижимости, 
оборудования и транспорта, с 
возможностью принятия в за-

лог приобретаемого имущест-
ва/оборудования/транспорта. 
Наиболее востребован кредит, 
предоставляемый на рефи-
нансирование задолженности 
перед сторонними банками, – 
«Бизнес-преимущество». При 
этом, помимо погашения за-
долженности, часть кредита 
можно направить на попол-
нение оборотных средств, мо-
дернизацию или ремонт обо-
рудования, приобретение не-
движимости, транспорта, рас-
чета с поставщиками. Таким 
образом, заемщики могут не 
только улучшить условия 
прежнего кредита, но полу-
чить дополнительные средст-
ва для развития бизнеса. 

Ставки ниже
«Российский капитал» не 
только предлагает качествен-
ные сервисы и широкую ли-
нейку кредитных продуктов, 
но и стремится сделать кре-
дитование более доступным. 
В ноябре произошло очеред-
ное снижение ставок по кре-
дитам для малого бизнеса: в 
зависимости от суммы кре-
дита ставки снизились на 0,5-
1,5 процентных пунктов. Бо-
лее доступные кредиты дадут 
клиентам банка дополнитель-
ный стимул для развития.
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Какой сайт будет приносить прибыль? 
Вы задумались над раз-
работкой веб-сайта и у 
вас появись вопросы:
– как сделать «про-
дающим» свой сайт?  
– кто разрабатывает веб-
сайты?
 
Отвечает руководитель 
веб-студии Voodoo  
Елена Грищенко.
К нам часто обращают-
ся клиенты, у которых есть 
желание, но нет полного 
понимания, какой имен-
но им нужен веб-сайт.  
Для того чтобы получить, 
качественный продут, кото-
рый будет продавать ваши 
услуги, необходима коман-
да профессионалов, по не-
скольким специализациям:
 
Маркетолог
Приступая к созданию сай-
та или его реорганиза-
ции, необходимо четко 
представлять, какие це-
ли он должен выполнять.  
Очень важно сделать 
его интересным, понят-
ным и удобным, и, как 
результат, такой про-
ект будет продавать ва-
шу продукцию и услуги.  
Правильный маркетинго-
вый план помогает реали-
зовать эти цели.
 
Веб-дизайнер
Правильно спроектирован-
ный дизайн веб–сайта и его 
удобство очень сильно вли-
яют на продажи.

Индивидуальная разработ-
ка сайта — это представле-
ние вашей компании с ее 
фирменной особенностью  в 
сети Интернет, ведь имен-
но по «обложке» встреча-
ют, и очень важно с первых 
секунд просмотра вашего 
сайта — захватить интерес 
пользователя и предложить 
ему свои услуги и продукты. 
 
Веб–программист
Важно с самого начала со-
здавать сайт на качествен-
ной и дающей широкие 
программные возможно-
сти CMS системе (система 
администрирования сайта), 
и учитывать адаптивность 
верстки сайта под различ-
ные мобильные устройства.
Контент менеджер:
На ваш сайт будут прихо-
дить пользователи или кли-
енты  разного возраста, раз-
ного уровня знакомства с 
Интернетом. Правильно на-
полненный сайт позволит 
увеличить количество захо-
дов на ваш сайт и, как след-
ствие, принесет увеличение 
заказов и звонков в вашу 
компанию.  Каждая страни-
ца на сайте должна прино-
сить пользу клиенту, расска-
зывать о товарах или услу-

гах. А поисковые роботы, по-
сещающие страницы вашего 
сайта, должны видеть, что 
сайт содержит полезную ин-
формацию, которая интерес-
на посетителям, и отвечает 
на их запрос. Все это в сово-
купности и дает эффект по-
вышения рейтинга, полез-
ность сайта и его востребо-
ванность.
 
SEO–специалист
Продвижение сайта — это 
основной элемент, для то-
го чтобы сделать сайт при-
быльным, работающим ин-
струментом. Иначе о нем 
никто не узнает. Сайт необ-
ходимо продвигать в Ин-
тернете любыми спосо-
бами: контекстная рекла-
ма, Яндекс.Директ и Google 
Adwords, SEO–продвижение, 
медийная  реклама (баннер-
ная), ведение групп в соци-
альных сетях SMM. Специа-
листы подберут для вас на-
иболее подходящий вариант 
рекламы.
 
Мы представили вам 
мнение специалистов 
нашего агентства,  а вам 
уже принимать реше-
ние, какой сайт будет у 
вашей компании!
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На альтернативной энергии можно 
как экономить, так и зарабатывать
В Министерстве ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края обсудили 
процесс разработки и реализации 
«дорожной карты» упрощенного 
порядка технологического 
присоединения объектов 
микрогенерации энергии 
к городским и районным 
электрическим сетям и 
совершенствования нормативных 
документов в области ВИЭ.

Правительство 
РФ утвердило 
план меропри-
ятий по стиму-

лированию развития ге-
нерирующих объектов на 
основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) 
с установленной мощно-
стью до 15 кВт, проще го-
воря — альтернативных 
ис т оч н и ков эне рг и и ,  
в июле текущего года.  
В документе предусмо-
трено внесение измене-
ний в законодательст-
во об электроэнергети-
ке в части установления 
основных принципов до-
г оворны х о т ношени й 

между частными вла-
дельцами источников 
а льтернативной энер-
гии и гарантирующи-
ми поставщиками. Так-
же в документе предла-
гается исключить на-
логовые обязательства 
физлиц при реализации 
электроэнергии, вырабо-
танной с использовани-
ем микрогенерации ВИЭ 
для собственных нужд. 
Уже к апрелю 2018 г. пра-
вительство должно под-
готовить проекты поста-
новлений об упрощен-
ном техприсоединении 
микрогенерации к сети и 
начале работы поставщи-

ков с населением. Главная 
цель — стимулировать 
применение альтернатив-
ных источников энергии.
В рамках обсуждения, 
участие в котором при-
няли как представите-
ли Министерства ТЭК и 

ЖКХ края, так и предста-
вители энергетических 
бизне–структур, четко 
было определено глав-
ное: Краснодарский край 
— благополучный для 
внедрения данной пра-
ктики регион, но требу-

ется создание рабочей 
группы, которая займет-
ся разработкой и реали-
зацией стратегии, и дан-
ная тема весьма пер-
спективна.
Готовность принять учас-
тие и начать работать над 

реализацией задачей вы-
сказали все собравшие-
ся. Работа над проектом 
начнется в самое ближай-
шее время, точные сро-
ки должны определить на 
этой недели в ходе расши-
ренного совещания. 
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Григорий Юрко: Надо научиться 
использовать солнечный киловатт
Новости на тему альтернативной энергетики появляются все чаще, но 
воспринимаются они, как правило, с недоверием: мол, на наш век «Газпрома» хватит… 
А тем временем в мире серьезно меняется структура генерации электроэнергии.

Поговорить на 
эту тему согла-
сились Алек-
сандр Скачков, 

заместитель генерального 
директора ПАО «Сатурн» 
по научной работе, и Гри-
горий Юрко, начальник от-
дела по разработке солнеч-
ных элементов ПАО «Са-
турн». 

Есть ли принципиаль-
ная разница в произ-
водстве и использова-
нии солнечных батарей 
в космосе и на земле?
А.С.: Космос во главу угла 
ставит технические ха-
рактеристики: эффектив-
ность, надежность, качест-
во. То есть, достижения на-
илучших характеристик, 
для которых «за ценой не 
постоим». А для «земли» 
финансовая оставляющая 
очень важна: космические 
батареи, конечно же, мож-
но использовать в повсед-
невной жизни, но получен-
ный киловатт будет стоить 
сумасшедших денег: кос-
мические технологии го-
раздо более дорогие, не-
жели земные технологии. 
Пластины из кристалли-
ческого кремния, из кото-
рых делаются «земные» 
солнечные батареи, гора-
здо дешевле, нежели ис-
пользуемые нами из арсе-
нида галлия. 
Г.Ю.: Хочу добавить, что 
вывести на орбиту лю-
бое оборудование (и сол-
нечные батареи) тоже сто-
ит сумасшедших денег. Го-
ловное предприятие нам 
доводит массу и объем, в 
параметры которых мы 
должны втиснуть свои 
солнечные и аккумулятор-
ные батареи. Поэтому мы 
вынуждены использовать 
материалы и технологии, 
позволяющие выполнить 
требования по массе, раз-
мерам, надежности и КПД, 
а это всегда дорого.

Кстати, о КПД — этот 
показатель отличается 
для солнечных батарей 
в космосе и на земле? 
А.С.: Для «космоса» — 28–
30%; для «земли» в систе-
мах гелиоконцентраторов 
— порядка 38% (лучшие 
образцы — 42%).

Вот вы упомянули ге-
лиоконцентраторы. На-
до ли понимать так, что 
классическая солнеч-
ная батарея, где прео-
бразуется энергия фо-
тонов в электрическую 
энергию, — слишком 
дорогое удовольствие, 

поэтому человечество 
ищет и находит альтер-
нативы. Те же гелио- 
концентраторы — сис-
тема, где зеркала фоку-
сируют солнечный свет 
на емкости с теплоно-
сителем.
А.С.: Это только в настоя-
щий момент. И гелиокон-
центраторы (там, где ис-
пользуются линзы Фре-
неля и гелиостаты) не от-
меняют к лассичес кие 
солнечные батареи на фо-
тоэлементах. Наверное, 
мы будем наблюдать зна-
чительный прогресс имен-
но в этом направлении: 
рост КПД в многокаскад-
ных гелиоконцентраторах.
Г.Ю.:  В принципе это уже 
случилось в 2014 г., во вре-
мя празднования в Ка-
лифорнии события, ког-
да энергия, выработанная 
солнечной электростанци-
ей, стала сопоставима по 
цене с энергией «из розет-
ки». Но это характерно для 
Калифорнии, где очень вы-
сок показатель инсоля-
ции, проще говоря — сол-
нца много. Такие системы 
эффективно использовать 
в зонах вокруг экватора и 
плюс/минус 15 широтных 
градусов. В Китае сооруди-
ли СЭС мощностью аж 200 

МВт, но опять же при под-
держке государства. 
К сожалению, гелиокон-
центратор у нас, на Куба-
ни, скорее всего, не «пой-
дет»: надо гораздо боль-
ше ясных солнечных дней. 
Даже с учетом того, что ге-
лиостат будет отслеживать 
положение солнца...

…как подсолнух. А 
можно ли солнечный 
коллектор отнести к 
солнечной энергетике?
Г.Ю.: Да, конечно: это про-
сто устройство, которое на-
гревает воду посредством 

солнца. Раньше в станицах 
деды строили летний душ: 
железную бочку выкраши-
вали в черный цвет, и за 
день вода в ней нагрева-
лась. Примитивно, но все 
равно это энергетика. Сол-
нечный коллектор — при-
мерно та же бочка, только 
более современная, с боль-
шим КПД. Но нагреть во-
ду до состояния пара и вы-
работать из него — с помо-
щью турбины — электроэ-
нергию это устройство не 
может. В Греции, Италии, 
Израиле, на Кипре вооб-
ще нет централизованного 

теплоснабжения: зимы те-
плые и людям вполне до-
статочно солнечных кол-
лекторов.

А для России это неак-
туально?   
Г.Ю.: Везде все актуаль-
но: это «дармовая», возоб-
новляемая энергия, надо 
научиться ею пользовать-
ся. Представляете, Солнце 
дает Земле энергии 1 кВт 
на каждый квадратный 
метр (а в теплых широтах 
— гораздо больше). Надо 
научиться этот киловатт 
«взять». Все равно к этому 
придем, посредством ар-
сенида галлия или новых, 
пока не открытых химиче-
ских соединений. 

Хорошо, давайте при-
мем как данность, что 
для географических ус-
ловий России солнеч-
ная энергетика на ны-
нешнем этапе развития 
технологий не слишком 
эффективна. Но почему 
у нас нет полей с ветро-
генераторами?
 А.С.: Конкретному ре-
гиону требуется конкрет-
ное решение. Общеизвест-
но, что ветроэнергетика 
будет наиболее эффектив-
на на российском Дальнем 

Востоке — из–за тихооке-
анских муссонов, геотер-
мальная энергетика — на 
Камчатке. Потихоньку все 
это в жизнь войдет. Вспом-
ните, еще несколько лет 
назад уличные фонари на 
солнечных батареях перед 
пешеходными перехода-
ми, наручные часы с под-
зарядкой от солнца или 
даже садовые светильни-
ки с фотопреобразователя-
ми воспринимались людь-
ми почти как фантастика. 
Сейчас к подобным прояв-
лениям технического про-
гресса, к проявлениям воз-
обновляемой энергетики 
люди относятся лояльно.
Г.Ю.: Германия была флаг-
маном в использовании 
солнечной энергетики. А 
все потому, что правитель-
ство Германии приняло 
соответствующий закон: 
обыватель покупал сол-
нечную батарею, выраба-
тывал и пользовался «зе-
леной» электроэнергией, 
а ее излишки возвращал в 
электросеть общего поль-
зования — по цене за кВт 
гораздо выше, нежели сто-
имость кВт в сети. Он про-
сто зарабатывал на собст-
венной маленькой домаш-
ней солнечной электро-
станции. У нас в России 

Конкретному 
региону требуется 
конкретное решение. 
Общеизвестно, что 
ветроэнергетика 
будет наиболее 
эффективна на 
российском Дальнем 
Востоке, геотермальная 
энергетика —  
на Камчатке.
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нет такой госпрограммы, 
такой закон только гото-
вится,  хотя в Чувашии, в 
Новочебоксарске появил-
ся Hevel — завод по произ-
водству солнечных бата-
рей на тонкопленочной ос-
нове. 

Они тоже «нацелены» 
на космос? 
А.С.: Нет, космос — это на-
ша вотчина, а Новочебок-
сарск «нацелен» на землю. 
Впрочем, мы неоднократ-
но проводили адаптацию 
своих технологий к «на-
земным» условиям: для 
концентраторов — мно-
гокаскадные элементы. 
Но, повторюсь, пока в Рос-
сии нет такого системного 
подхода к проблеме, как в 
той же Германии.

То есть, пока я, постро-
ив небольшую солнеч-
ную электростанцию у 
себя на участке, не мо-
гу подключиться к се-
тям «Кубаньэнерго» и 
продать им «свое» элек-
тричество?  
А.С.: Включение част-
ных солнечных устано-
вок в работу рознично-
го рынка электроэнер-
гии сегодня труднореа-
лизуемо на практике:  в 
нашем законодательст-
ве нет статуса такого по-
требителя–производите-
ля, а у крупных энергети-
ков нет обязательств  по-
купать «зеленую» электро- 
энергию.
Г.Ю.: Европейская энерге-
тическая комиссия уста-
навливает требование, 
чтобы к такому–то году 
в странах ЕС должно вы-
рабатываться столько–то 
процентов потребляемой 
электроэнергии от ветра, 
столько–то — от солнца… 
И правительства отдель-
ных стран идут по наме-
ченному пути, выполня-
ют контрольные ориен-
тиры. Мы только начина-
ем действовать и думать в 
этом направлении.

А.С.: Весь вопрос в цене: 
когда стоимость элек-
троэнергии «в розетке» 
станет столь большой, 
что люди всерьез заду-
маются — не об энер-
г о с б е р е г а ю щ и х л а м-
почках, а о своем про-
изводстве электроэнер-

гии тем или иным спо-
собом.
Кто-нибудь в России 
производит ветрогене-
раторы?
А.С.: Насколько я знаю, 
нет, для нужд промыш-
л е н н о й  э н е р г е т и к и . 
Г.Ю.: А вы видели эти 

«ветряки»: три лопасти 
каждая по 15 метров в 
длину. Они не слишком 
быстро вращаются, но 
внутри есть редуктор, 
и генератор кру тится 
уже с приличной скоро-
стью. Мощность та ко-
го «типичного» ветро-

генератора — порядка 
3,5 МВт. 
А у нас?
Г.Ю.: - А у нас «ветря-
ки» на 5 кВт. Для дачи, до-
ма — хорошо. Но в лю-
бом случае нужен ак-
кумулятор–накопитель. 
А.С.: Вот, кстати… В Герма-

нии производителю «зеле-
ной» электроэнергии акку-
мулятор не требуется: он 
передает свою электроэнер-
гию в сеть и «черпает» из 
нее — при необходимости. 
А наш «зеленый» произ-
водитель электроэнергии 
должен еще думать, где ее 
хранить?! И как потом ути-
лизировать аккумулятор.

Когда–то на Кубани 
крыши целого поселка 
были оборудованы сол-
нечными батареями. Не 
знаете его судьбу?
Г.Ю.: Это поселок под 
Абинском, «Сатурн» постав-
лял и монтировал там сол-
нечные батареи. Сейчас 
там ничего не осталось.
Я живу в Индустриальном 
и у одного из соседей — 4–
модульная солнечная бата-
рея и «ветряк» на 1 кВт. Ду-
маю, что ватт 500 он «соби-
рает», на свет ему хватит, 
а у нас часто «отрубают» 
электричество. Но чтобы 
полностью заменить сеть 
— это немыслимо: очень 
дорого, и площадь прилич-
ную необходимо занять 
под оборудование.  

Может ли сероводо-
род Черного моря быть 
источником «зеленой» 
электроэнергии? Спра-
шиваю, потому что по-
добнее проекты время 
от времени возникают, 
озвучиваются. 
А.С.: Слава богу, не проек-
ты, а прожекты!
Г.Ю.: Конечно, можно раз-
ложить сероводород, но ве-
зде нужна энергия. И для 
высвобождения водоро-
да вы потратите энергии 
больше, чем получите по-
том, используя его.
Повторюсь, альтернатив-
ная энергетика может 
очень быстро развиться в 
нашей стране, если госу-
дарство создаст условия и 
преференции, а граждане 
и бизнес поймут свою вы-
году.

Михаил Кибальник

Справка
⇢ Совокупная установленная мощность в России по всем видам 
генерации в начале 2016 г. составляла 225 ГВт, из них лишь 1% 
приходится на долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
в том числе 0,6% — биомасса, 0,3% — малые ГЭС, 0,1% — ветря-
ная, солнечная электроэнергетика и геотермальные источники.
Немецкая программа энергетического поворота поставила цель 
к 2050 г. обеспечивать потребности страны в энергии на 80% из 
возобновляемых источников. В 2013 г. 25% потребляемой в стра-
не электроэнергии производилось из возобновляемых источни-
ков. Сегодня ветровая и солнечная генерации Германии состав-
ляют 80 ГВт. 40% мощностей принадлежит частным лицам, около 
10% — фермерам. И только половина — компаниям и государству. 
Великобритания этим летом впервые добилась того, что боль-
ше половины произведенной электроэнергии пришлось на ВИЭ. 
Летом 2017 г. в этой стране в Ливерпульском заливе были уста-
новлены самые большие в мире «ветряки»: мощностью 8 МВт каж-
дый с размахом лопасти в 80 метров!
Коста–Рика в этом году показала рекорд: 300 дней это государ-
ство обходилось исключительно энергией ветра, воды, солнца и 
других возобновляемых источников.
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Альтернативная энергия становится 
эффективной и доступной
Тема альтернативной энергетики 
скоро получит дополнительную 
государственную поддержку 
в части развития и 
популяризации, а предприятия, 
использующие альтернативные 
источники получения 
энергетических ресурсов, — 
компенсацию затрат или другие 
виды госсубсидий.

В этом уверен Анд-
рей Филипповский, 
руководитель ГК 
«РЕНОМЕ», учреди-

тель компании «Своя Энер-
гия». О перспективах отра-
сли он рассказал в своем ин-
тервью «Деловой газете.  Юг». 
В рамках работы компании 
«Своя Энергия» Андрей Фи-
липповский изучает все сов-
ременные тенденции аль-
тернативных источников 
энергии, регулярно разраба-
тывает проекты обеспечения 
объектов энергоресурсами, 
полученными из альтерна-
тивных источников. В рам-
ках Работы консалтинговой 
компании РЕНОМЕ Онлайн, 
которая специализируется 
на сопровождении инвести-
ционных проектов, специа-
листам и инвесторам часто 
приходилось сталкиваться 
с проблемами при подклю-
чении объекта к энергосе-
тям, именно этот факт ука-
зал на востребованность 
направления «альтерна-
тивная энергетика» и стал 
катализатором появления 
компании «Своя Энергия». 

Андрей, какие источни-
ки получения альтерна-
тивной энергии вы ис-
пользуете при разработ-
ке проектов по обеспече-
нию объектов? 
У нас очень широкий спектр, 
так как мы считаем, что ак-
центировать внимание на 
одном источнике не целесоо-
бразно. Конечно, сегодня вы-
сока популярность исполь-
зования солнечных батарей, 
тем более, что они себя дос-
тойно показывают на терри-
тории нашего солнечного ре-
гиона, далее по популярно-

сти можно отметить ветроге-
нераторы и тепловые насосы, 
но это временное положение 
дел, которое в скорее, по на-
шим прогнозам, изменится. 
Перечисленные источники 
в большей степени исполь-
зуются для решения быто-
вых нужд — энергоснабже-
ния частных домов, одна-
ко не за горами использо-
вание всех видов альтерна-
тивной энергии бизнесом, в 
том числе биогазовых уста-
новок. Именно поэтому в 
нашем бизнесе мы ком-
плексно делаем акцент на 
использование альтерна-
тивной энергии.

А выгодно ли бизнесу ис-
пользовать источники 
альтернативной энергии? 
Как долго длится процесс 
окупаемости? 
Использовать альтернатив-
ную энергетику выгодно 
прежде всего там, где тра-
диционной энергии нет, а 
также где нет достаточно-
го энергоснабжения, а тако-
вых территорий очень мно-
го (например: жилые терри-
тории, которые ранее были 
дачными). Если же перечи-
слять основные отрасли биз-
неса, кому наиболее выгодно 
использование альтернатив-
ную энергию, то я бы гово-
рил о курортных и сельско-
хозяйственных отраслях. Их 
выгода может быть разная, в 
том числе и в снижении еже-
месячных коммунальных 
затрат, в стабильности обес-
печения, а в перспективе и 
в продаже энергии другим 
компаниям.
Окупаемость системы аль-
тернативной энергетики 
всегда вопрос индивиду-

альный и прежде чем ут-
верждать о дороговизне ис-
пользования такой системы 
— необходимо сделать рас-
чет обеспечения альтерна-
тивной энергии и сравнить 
с другими способами энер-
госнабжения. Могу сказать 
о том, что выгоду и окупае-
мость видно сразу. Так, один 
из учредителей нашей ком-
пании - практик и этот путь 
он уже прошел, окупаемость 
была моментальная – ее бы-
ло видно еще на этапе срав-
нения со стоимостью под-
ключения к  традиционным 
сетям. В бизнесе также иног-
да окупаемость достигается 
сразу, а в некоторых случаях 
через несколько лет. Если же 
обобщить и учесть перспек-
тивы развития данной сфе-
ры, то в скором будущем это 
будет высоко конкурентно с 
монополиями.

Зачем использовать аль-
тернативную энергию, 
если у нас есть возмож-
ность использовать элек-
тричество, газ и тепло от 
центральных коммуни-
каций?
Утверждение, что у нас есть 
возможность использо-
вать традиционные способы 
энергообеспечения — спор-
но. Этот вид энергии досту-
пен только там, где уже про-
ведены коммуникации с до-
статочной мощностью и то 
они не обеспечены стабиль-
ностью. К сожалению, боль-
шинство районов, поселков 
и различного рода населен-
ных пунктов достаточного 
энергообеспечения не име-
ют. А если территория за-
стройки новая, то земель-
ный участок и вовсе не обес-
печен энергией и подклю-

чить его к общим сетям мо-
жет стоить несоизмеримых 
затрат. Частые сбои в элек-
троснабжении заставляют 
использовать дизельные и 
бензиновые генераторы, од-
нако это уже «прошлый век», 
т.к. и для их работы требуют-
ся ресурсы, тем самым фак-
тические затраты на созда-
ние достойного резервного 
энергообеспечения с помо-
щью бензиновых и дизель-
ных генераторов становится 
по сравнению с альтернатив-
ной энергетикой крайне вы-
соки. Поэтому, как и в боль-
шинстве европейских стран, 
использование альтернатив-
ной энергии становится в на-
шей стране актуально.

Поддерживается ли госу-
дарством использование 
альтернативной энергии? 
Если да, то как?
В данный момент на госу-
дарственном уровне эту те-

Компания «Своя Энергия», 
проводит работы по подготовке 
расчета, созданию проекта и 
полноценному обеспечению 
объекта энергоресурсами из 
альтернативных источников.
Более 40 объектов компания 
обеспечила возобновляемыми 
источниками энергии. С 
информацией о компании вы 
можете ознакомиться на сайте: 
www.svoyaenergiya.ru

му активно развивают, 
но мер поддержки не так 
уж и много. Сейчас про-
рабатывается вопрос о ми-
крогенерации в сети. Я по-
лагаю, уже в ближайшем 
будущем, а именно через 
3–5 лет, мы увидим совер-
шенно новую систему и 
механизм господдержки. 
Если же говорить о регио-
нальном развитии и регио 
нальной поддержке, то в 
некоторых субъектах уже 
на этом делают акцент.  
Например, республика Бу-
рятия — для фермеров ма-
лых сел, которые обеспе-
чили себя ресурсами с по-
мощью возобновляемых 
источников энергии, вы-
дается субсидия на ком-
пенсацию части затрат. 
 Так что в ближайшую пя-
тилетку мы увидим мно-
го нового в части мер го-
сударственной поддержки 
отрасли.

Какую сумму необходи-
мо вложить, чтобы обес-
печить объект энерги-
ей из альтернативных 
источников?
Определенной суммы нет и 
быть не может, нельзя про-
сто привязываться к площа-
ди дома или объекта. Для 
того чтобы максимально 
эффективно получить поль-
зу и рационально понести 
затраты на энергообеспе-
чение объекта, необходим 
грамотный профессиональ-
ный расчет, с чего собствен-
но мы и начинаем. Также 
необходимо понимать: ка-
кую потребность необхо-
димо закрыть – резервное 
или автономное энергоо-
беспечение. Необходимо 
учесть мощность потребле-
ния на объекте, располо-
жение объекта. Чтобы по-
лучить объективную сто-
имость необходимо учесть 
очень много нюансов. 
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«Югкомплектавтоматика»:
надежность как бизнес–модель
Выбор поставщика зависит не 
только от цен на его продукцию. 
Компания в целом должна 
выглядеть убедительно, и не только 
вызывать доверие, а оправдывать 
его на практике.  
В ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
несколько лет назад поставили 
цель добиться репутации 
добросовестного поставщика. 
Сегодня этот статус подтвержден 
рядом сертификатов и экспертных 
заключений о надежности 
компании и высоком качестве ее 
продукции. Имидж стабильного 
партнера, с которым можно 
сотрудничать десятилетиями, 
компании создали выполнение 
сроков контракта, сервис, гарантия 
качества и умеренные цены.

ЗАО «Югкомплект- 
автоматика» рабо-
тает более 20 лет. 
Предприятие вы-

пускает продукцию для 
автоматизированных сис-
тем управления техноло-
гическими и производст-
венными процессами. Се-
годня ассортимент, пред-
лагаемый компанией, 
насчитывает сотни наи-
менований. Наиболее во-
стребованы щиты авто-
матики и управления, 
вводно–распределитель-
ные устройства, блоки 
управления, приборные 
шкафы, изделия для про-
кладки кабеля, опорно-
кабельные конструкции. 
Вся продукция, которую 
выпускает ЗАО «Югком-
плектавтоматика» по ка-
честву не уступает им-
портным аналогам.  
За время своего сущест-
вования на рынке «Юг-
комплектавтоматика» на-
ладила партнерские свя-
зи с крупными, требова-
тельными заказчиками.  
В 2017 г. большая пар-
тия щитов автоматики и 
управления была уста-
новлена в строящемся аэ-
ропорту «Южный» Росто-
ва–на–Дону. Щиты стан-
ции управления постав-
лялись на многие объек-
ты ПАО «Транснефть», в 
том числе трубопроводы 
«Заполярье — Пурпе» и 
«Дружба». Это не первый 
опыт столь ответствен-
ного партнерства — ЗАО 
«Юкомплектавтоматика» 
участвовало в оснащении 
таких магистралей, как 
«Балтийская нефтепро-
водная система», трубо-
провод «Западная Сибирь 
— Тихий океан». Взаимо-
действие с нефтяниками 

позволило вывести техно-
логичность производст-
ва на новый уровень — в 
2015 г. было получено за-
ключение о соответствии 
продукции «Щиты ЩСУ, 
автоматики и распре-
деления» требованиям 
ОТТ-29.020.00–КТН–076–
15 «Магистральный тру-
бопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. 
Щиты станций управле-
ния. Общие технические 
условия». Эта информа-
ция размещена в реестре 
основных видов продук-
ции, поставляемых ПАО 
«Транснефть». Кроме того, 
продукция предприятия 

установлена в Краснодар-
ском международном аэ-
ропорту, на многих олим-
пийских объектах, в ги-
пермаркетах «Магнит», на 
нефтеперерабатывающих 
заводах Краснодарского 
края (Афипском, Туапсин-
ском, Ильском).

Одной из главных причин 
столь тесных партнер-
ских отношений в ЗАО 
«Югкомплектавтомати-
ка» называют безупреч-
ное качество продукции. 
«Мы постоянно улучша-
ем процессы управления 
и производства, при этом 
ориентируемся на миро-
вые стандарты, — расска-
зывает генеральный ди-
ректор компании Свет-
лана Чемоданова. — Для 
этого мы регулярно про-
водим сертификацию си-
стемы менеджмента ка-
чества на соответствие 
международному стан-
дарту «ISO 9001».
Добиваясь высокого каче-
ства, в компании не при-
меняют ничего сверхъ-
естественного, секрет в 
четко отлаженном про-
цессе производства — из-
делия проходят поэтап-
ный контроль на каждой 
стадии, а в завершении 
подвергаются заводским 
испытаниям, зачастую в 
присутствии представи-
телей заказчика.

Гарантом высокого каче-
ства продукции ЗАО «Юг-
комплектавтоматика» яв-
ляется не только тоталь-
но контролируемый тех-
нологический процесс, 
но и высокопрофессио-
нальные кадры. Сотруд-

ники постоянно повыша-
ют свою квалификацию, 
на предприятии приме-
няется мотивационная 
система премирования, 
внедрена система на-
ставничества. 

Ориентируясь на качество, 
нельзя забывать и о сроках 
поставки, убеждены в ком-
пании. Они должны быть 
минимальны. Оператив-
ность выполнения зака-
за — не менее важный 
фактор создания репута-
ции добросовестного по-
ставщика. Выдерживать 
сроки помогает совре-
менная система органи-
зации труда и управле-
ния предприятием, кото-
рая базируется на ком-
пьютерной программе, 
разработанной под руко-
водством специалистов 
фирмы на базе 1С. Она 
позволяет автоматизиро-
вать трудоемкие процес-
сы, работать над несколь-
кими сложными проек-
тами, одновременно и 
многократно сокраща-
ет сроки обработки тех-
нической документации. 

Анна Малюк

СВЕТЛАНА ЧЕМОДАНОВА, 
генеральный директор 

ЗАО «Югкомплектавтоматика»

Добросовестный по-
ставщик — это, пре-
жде всего, ответственный, 
надежный партнер, име-
ющий специалистов вы-
сокой квалификации для 
безупречного выполнения 
требований заказчика по 
всему спектру работ. Та-
ким и является ЗАО «Юг-
комплектавтоматика». 
От всей души поздрав-
ляем всех наших парт-
неров с Днем энергети-
ка и Новым 2018 годом! 
Желаем новых сверше-
ний в работе, счастья и 
благополучия в жизни!

КОММЕНТАРИЙ

ЗАО «Югкомплектавтоматика»
350072 г. Краснодар, 
ул. Московская, 69\7

Телефоны: (861) 257-01-04, 257-01-34, 210-07-67, 
(861) 210-00-23, (918) 250-48-99
E-mail: info@ugka.ru, kras_uka@mail.ru
www.ugka.ru
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Бухгалтерия онлайн. Может ли 
программа заменить специалиста?
Разговоры о том, что 
профессия «бухгалтер» 
скоро уйдет в архив, 
возникли совсем недавно. 
Сегодня и некоторые 
кредитные организации 
предлагают своим 
клиентам бухгалтерские 
услуги в режиме онлайн 
в рамках зарплатных 
проектов, и электронные 
сервисы предлагают 
самостоятельно заняться 
бухгалтерским учетом на 
предприятии.

Мы р еш и л и 
посмотреть, 
что предла-
гают пред-

принимателю «бухгалте-
рии онлайн» и смогут ли 
электронные программ-
ные ресурсы заменить жи-
вого человека. Для этого 
мы оценили функционал 
пяти популярных сервисов.
Сразу оговоримся, что наш 
обзор не несет в себе ника-
кого рейтинга, а порядок 
презентации программ был 
составлен по степени их об-
наружения в ходе неболь-
шого опроса наших дело-
вых партнеров.
Итак, мы выбрали пять сер-
висов онлайн бухгалтерии: 
«Мое дело», «Небо», «1С: Биз-
несСтарт», «Контур Эльба» и 
«Фингуру», конечно, подоб-
ных услуг в Сети гораздо 
больше, но мы отдали пред-
почтение тем, с кем работа-
ют реальные люди, которые 
готовы поручиться за их 
надежность.

«Мое дело. Интернет–
бухгалтерия»
Продвинутый и интуитив-
но понятный сервис. Удобен 
для небольших фирм (с чи-
слом сотрудников до ста че-
ловек) и ИП, действующих 
на специальных режимах 
финансовой отчетности: 
УСН, ЕНВД, Патент и ОСНО. 
Три тарифа, «младший» из 
которых (для ИП) — от 833 
рублей в месяц. Есть плат-
ная возможность проверить 
контрагентов.
Потенциал «Моего дела» 
позволяет выставить счета 
клиентам, сформировать и 
отправить отчеты и нало-
говые декларации, поддер-
жка и консультация «узких» 
специалистов, интеграция 
с солидным пулом бан-
ков (Сбербанк, ВТБ24, Тинь-
кофф, Альфа-Банк, «Точка», 

«УралСиб», «Открытие») — 
для выгрузки платежных 
поручений и  загрузки вы-
писок из банка в сервис.
Для начинающих предпри-
нимателей небезынтерес-
ны предложения «Моего 
дела» по бесплатной подго-
товке документов для даль-
нейшей регистрации ИП 
или ООО. Наконец, сервис 
предлагает огромное коли-
чество типовых ша-
блонов — бланков, 
договоров, балан-
сов, анкет, долж-
ностных инструк-
ций, накладных, 
описей, соглаше-
ний, уставов.

«Онлайн–бухгал-
терия «Небо»
Предлагает три ос-
новные услуги: он-
лайн–бухгалтерия 
(пользователю по-
могают, но в прин-
ципе он сам ведет 
свою бухгалтерию), 
отчетность через 
интернет и бухгал-
терское обслужи-
вание по принципу 
«все включено». Та-
рифы «щадящие»: 
от 650 рублей в ме-
сяц (онлайн–бух-
галтерия), от 1070 
рублей в месяц 
(полное бухгалтер-
ское обслуживание 
для ИП без сотруд-
ников).
Возможности прак- 
тически всех сер-
висов интернет–
бухгалтерий похо-
жи, поскольку по 
определению долж-
ны точно соответство-
вать всем государственным 
стандартам бухгалтерского 
обслуживания.
«Фишкой» сервиса «Небо» 
можно считать бесплат-

ный экспресс–аудит и пер-
сональную группу бухгал-
теров, закрепленную за ка-
ждым клиентом. В случае 
комплексного обслужива-
ния в стоимость добавля-
ется лицензия на облачную 
программу.

«1С: БизнесСтарт»
Одна из наиболее попу-
лярных программ «по те-
ме». Эта программа — ком-
плексное решение для ма-
лого бизнеса. Она включает 
не только бухгалтерию, но и 
управление товарным дви-
жением, складским учетом, 
учетом заработной платы, 
формирование отчетов для 
анализа бизнеса и подго-
товку документов для нало-
говых органов.
Программа, с одной сторо-
ны, проста, и поэтому по-
зволяет предпринимате-
лю вести бухгалтерскую от-
четность самому, не вда-
ваясь в специальные тер-
мины и понятия: отражать 
доходы и расходы, выписы-
вать необходимые докумен-
ты, контролировать опла-
ту и товарные остатки. При-
дет срок — и программа са-
ма предупредит о необхо-
димости сдачи отчетности 
и уплаты налогов, «объяс-
нит», как и что нужно сде-
лать. С другой — есть воз-

можность (тариф «Бухоб-
служивание» за 890 рублей 
в месяц) полностью пере-
дать профессионалам веде-
ние учета и отчетности.
В линейке тарифов есть и 
бесплатный — для одно-
го юрлица при формирова-
нии нулевой отчетности.  
При необходимости у пред-
принимателя есть несколь-
ко возможностей связать-
ся с консультантами от «1С: 
БизнесСтарт» — по много-
канальному телефону, по 
«электронке» или прямо из 
приложения.
Любопытно, что есть форум 
пользователей, где мож-
но не только обсудить во-
просы использования про-
граммы «1С: БизнесСтарт», 
но и поделиться опытом 
ведения бизнеса или най-
ти партнера.

«Контур Эльба»
Электронный бухгалтер, ко-
торый помогает вести всю 
отчетность через интернет. 

Сервис предоставляет год 
бесплатного обслуживания 
начинающему предпри-
нимателю, если с момен-
та регистрации ИП прош-
ло меньше трех месяцев.  
А вообще тарифы — от по-
лутора до 5 тыс. рублей в 
квартал (заметно дешевле 
— при подписке на год).
Тариф «Эконом» подразуме-
вает только отчетность пе-
ред налоговиками — под-
готовку и отправку через 
интернет. Тариф «Бизнес» 
к возможностям «Эконо-
ма» добавляет возможность 
формировать документы. 
«Премиум» — позволяет ве-
сти отчетность по сотруд-
никам и получать консуль-
тации бухгалтеров–экспер-
тов по вопросам бухучета в 
течение рабочего дня. Пря-
мо из «Эльбы» можно от-
крыть расчетный счет во 
внушительном перечне 
банков–партнеров сервиса. 
Программа очень простая и 
удобная.

«Фингуру»
Предлагает примерно все 
те же услуги, что и упоми-
наемые выше программы. 
Особенность этого серви-
са в том, что в нем нет ка-
ких–то автоматических ша-
блонов или «окон», которые 
должен предприниматель 
заполнять.
«Фингуру» — это общение 
предпринимателя с живы-
ми людьми, с бухгалтера-
ми экстракласса, которые и 
решают возникшую пробле-
му. Общение строится через 
чаты привычных мессенд-
жеров.
Сервис берет на себя и элек-
тронный документооборот 
с ФНС: предприниматель 
отсылает «Фингуру» фо-
то документов — через мо-
бильное приложение, лич-
ный кабинет или по email. 
А «Фингуру», в свою оче-
редь, общается с налогови-
ками через систему элек-
тронного документооборо-
та. Это позволяет избежать 
ошибок, описок, затрат вре-
мени на передачу бумаг.
Есть возможность посма-
тривать документы и по-
верять контрагентов (по 
ИНН/ОГРН) прямо в мо-
бильном приложении. «Це-
на вопроса» — от 5 тыс. ру-
блей в месяц.

Михаил Кибальник

890 рублей 
— минимальная стоимость полного бухгалтер-
ского обслуживания в формате online. Сравните 
эту цифру с окладом вашего бухгалтера. 
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Предприятия в сфере бытовых 
услуг — рост числа и оборота
Предприятия сферы услуг сегодня в тренде. Как и прогнозировали аналитики в конце 2014 г. 
(в момент начала экономической нестабильности в России), эта ниша для бизнеса стала 
привлекательной, так как население нынче предпочитает «чинить», нежели покупать новое.

Причиной можно 
назвать два фак-
тора: рост стои-
мости товаров 

(после изменения курса дол-
лара) и снижение доходов на-
селения. По данным управ-
ления торговли и бытового 
обслуживания населения, 
объем денежных средств 
в данной сфере по итогам, 
правда, прошлого года со-
ставил более 1 млрд рублей, 
а темпы роста сектора соста-
вили 117%. Чиновники уве-
рены, что по итогам текуще-
го года цифры покажут рост, 
и более того, положительная 
динамика роста сектора со-
хранится и в 2018 г. Если го-
ворить о конкретных видах 
деятельности, то к сфере бы-
товых услуг относят парик-
махерские, различные мас-
терские, химчистки, прачеч-
ные, ателье, бани и сауны, 
пункты проката, мастерские 
и так далее.
«Сегодня в Краснодаре дей-
ствуют порядка 4 тыс. объ-
ектов бытового обслужива-
ния разных форм собствен-
ности. В абсолютном боль-
шинстве этим бизнесом за-
нимаются индивидуальные 
предприниматели — поряд-
ка 85%. В отрасли бытового 
обслуживания населения го-
рода Краснодара осуществ-
ляют деятельность порядка  
25 тыс. человек. Бытовое об-
служивание населения пред-
ставлено парикмахерскими, 
различными мастерскими, 
банями, пунктами проката, 
химчистками, прачечными, 
ателье по ремонту и пошиву 
одежды. Если мы говорим 
конкретно о категории «ре-
монт бытовой техники», «ре-
монт сложной бытовой тех-
ники» — ремонт компьютер-
ной техники, сотовых теле-
фонов, то это порядка трех-
сот единиц. Ремонт и пошив 
швейных изделий — поряд-
ка двухсот. Ремонт и изготов-
ление мебели — около сот-
ни. Ремонт часов и ювелир-
ных изделий — порядка се-
мидесяти», — поясняет до-
ли рынка Денис Барашкин, 
начальник отдела развития 
бытовых услуг и придорож-
ного сервиса управления 
торговли и бытового обслу-
живания населения адми-
нистрации Краснодара. 
Сегодня главная задача 
управления торговли и бы-
тового обслуживания насе-
ления — создание благопри-
ятных условий всем тем, кто 
занимается предоставлени-
ем бытовых и ремонтных 
услуг. В рамках профилак-
тики нарушений, а также по-
вышения уровня обслужи-

вания управление проводит 
работу с предприятиями и 
ИП по разъяснению и инфор-
мированию о законодатель-
ных изменениях, организу-
ет совещания, круглые сто-
лы и семинары для пред-
принимателей. 
Действительно, сфера быто-
вых услуг достаточно емкая. 
Рано или поздно каждый об-
ращается за решением быто-
вых вопросов: будь то ремонт 
техники или сборка мебе-
ли, перешив шубы или сме-
на набоек. Только часто мы 
прибегаем к услугам «част-
ников», чьи объявления на-
ходим на досках бесплатных 
объявлений, а потом грешим 
на несоответствующее каче-
ство услуг. И делаем мы эти 
обращения иногда из–за при-
родной жадности, но чаще 
всего из–за недостаточности 
предложений официально за-
регистрированных компаний. 
«Когда мы пользуемся услу-
гами физического лица без 
оформления документов и 
подтверждения расчетов, то 
рискуем остаться и без денег, 
и без услуги. Так как в дан-
ном случае все споры реша-
ются исключительно в су-
дебном порядке. За деятель-
ностью зарегистрирован-
ных в сфере услуг предприя-
тий следят Роспотребнадзор 
и налоговые органы. Более 
того, обращаясь за услугой 
к официально зарегистри-
рованному исполните-
лю, потребитель получа-
ет право на гарантийный 
ремонт в случае необхо-
димости в установлен-
ный законом срок», — по-
ясняет Денис Барашкин.
Предприятия сферы бы-
товых услуг — это и ре-
шение для безработных 
граждан, которые полу-
чили право воспользо-
ваться государственной 
программой поддержки 
по самозанятости населе-
ния. В рамках выплачи-
ваемых сумм вполне воз-
можно открыть неболь-
шую мастерскую, ателье 
или парикмахерскую. 
Потенциал у этого сек-
тора, безусловно, есть, но 
игрокам придется занять-
ся повышением культу-
ры населения, чтобы по-
следние не обращались 
за услугой к «дяде Васе», 
впоследствии получая не-
качественную работу, а 
приходили в официально 
зарегистрированные компа-
нии, которые дорожат своей 
репутацией и непрестанно 
работают над повышением 
качества услуг. 

Михаил Кибальник
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Российские компании, 
работающие в различных 
отраслях сельского 
хозяйства, в собственной 
стране чувствуют себя 
ущербными в сравнении 
с европейскими. Об 
этом руководители ряда 
крупных производителей 
и аграрных объединений 
заявили в ходе 
дискуссии о проблемах 
импортозамещения 
в агротехнологиях, 
состоявшейся в рамках 
выставки «Югагро».

Отсутствие или не-
дос тат очнос т ь  
господдержки, по-
чти 30–летнее иг-

норирование властями важ-
ности многих отраслей сель-
ского хозяйства, бюрократи-
ческие барьеры, чересчур 
лояльное отношение к ино-
странному бизнесу — эти 
факторы называют участни-
ки рынка, объясняя свою сла-
бую конкурентоспособность. 
Идея замещения импорта в 
таких условиях представля-
ется призрачной. Эксперты 
приводят статистику, соглас-
но которой в отдельных сфе-
рах сельхозтехнологий до-
ля российских компаний не 
только не выросла, но и сни-
зилась с момента объявле-
ния политики импортозаме-
щения. 

Динамика в минус
Генеральный директор  АО 
«Щелково Агрохим» Салис 
Каракотов приводит дан-
ные, согласно которым в до-
кризисном 2014 г. соотноше-
ние отечественных и им-
портных средств защиты ра-

стений на российском рын-
ке составляло 39 тыс. тонн к  
54–м, а сегодня из–за рубежа 
ввозится уже 86,2 тыс. тонн. 
«Наша доля сократилась до 
38%», — сообщает он. Данные 
Ассоциации европейского 
бизнеса  не подтверждают это 
мнение, однако приводимые 
цифры также свидетельству-
ют о превосходстве импорта: 
53% против 47. Говоря о рын-
ке ветпрепаратов, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
бизнес–тренер «Краснодар- 
зооветснаб» Людмила Яровая 
сообщила, что доля россиян 
не превышает 32%, в пред-
ложении вакцин этот пока-
затель еще меньше — не бо-
лее 23%, возрастает импорт 
антибиотиков — сегодня это 
уже 56%. По ее информации 
еще 10 лет назад сельхозто-
варопроизводители выбира-
ли в основном отечествен-
ную продукцию, сегодня со-
отношение сил изменилось 
«с точностью до наоборот», 
несмотря на то, что россий-
ские производственные мощ-
ности позволяют на 98% удов-
летворить потребности стра-

ны. Представители садовод-
ческой и растениеводческой 
отраслей обращают внима-
ние на недопустимо широкое 
присутствие зарубежной се-
лекции. Так, саженцы плодо-
вых деревьев, сорта и гибри-
ды огурцов и томатов пра-
ктически полностью завозят-
ся из–за рубежа.
 «Мы не видим никакой гос- 
поддержки, — объясняет си-
туацию Салис Каракотов. — 
Потенциал российского про-
изводства средств защиты 
растений составляет 160 тыс. 
тонн, на сегодня из них за-
действованы меньше пятиде-
сяти, свободные мощности — 
более 104 тыс. тонн». Людми-
ла Яровая констатирует, что 
в существующих условиях 
импортозамещение на рын-
ке ветеринарных препаратов 
маловероятно. «Россия долж-
на обратить внимание на за-
падный опыт защиты наци-
ональных интересов, — под-
черкивает она. — В Евросоюзе 
рынок ветпрепаратов защи-
щен от иностранных компа-
ний весьма трудозатратной и 
сложной системой регистра-

ции, там предусмотрены пре-
ференции для местных про-
изводителей. У нас этого нет». 
Насытить рынок своей про-
дукцией с трудом получается 
у садоводов, и это несмотря 
на то, что после введения Рос-
сией антисанкций и запрета 
на ввоз плодов из Польши, от-
расль наконец начала разви-
ваться. Генеральный дирек-
тор ОН «Союз садоводов Куба-
ни» Николай Щербаков вспо-
минает, что до продоволь-
ственного эмбарго закладка 
новых садов была минималь-
ной. Теперь,  когда цена на 
местную продукцию садовод-
ства выросла и в три раза уве-
личилась государственная 
поддержка отрасли, эта рабо-
та возобновлена, но пробуксо-
вывает из–за других проблем. 
«Для  того чтобы накормить 
страну, нам надо в 5 раз уве-
личить производство плодов, 
— говорит он. — Сейчас мы 
производим 800 тыс. тонн,  а 
потребляем 4 млн тонн. Что-
бы импортозамещение состо-
ялось, нужно посадить еще 
100 тыс. га садов. Столько же, 
сколько имеем. А для этого 
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нужно еще большее финан-
сирование, так как капита-
лоемкость садоводства край-
не высока: нужно строить 
холодильники и перевоору-
жаться, покупать технику и 
многое другое. Почему ма-
ленькая Польша производит 
более 5 млн тонн плодов?  
В свое время ЕС оплачи-
вал им до 100% закладки са-
дов, оборудование холодиль-
ников и так далее. В итоге у 
них себестоимость одного 
килограмма яблок иной раз 
доходила до 8 рублей, как 
прикажете с ними конку-
рировать?». Кроме того, рос-
сийские садоводы испы-
тывают проблемы с отече-
ственными саженцами, так 
как питомниководство, по-
следние десятилетия нахо-
дившееся в упадке, стало 
возрождаться правительст-
вом совсем недавно. 

А как у них?
На фоне слабой поддержки 
со стороны государства рос-
сийские компании сталкива-
ются с очень серьезной кон-
куренцией в лице западных 

фирм. Последние не только 
владеют лучшими техноло-
гиями, но и лучшими усло-
виями для развития, которые 
созданы для них властью. Бо-
лее того, российские произво-
дители уверяют, что находят-
ся с ними не в равных усло-
виях даже на собственном 
рынке.
«Российский рынок открыт 
как калитка, отворенная в од-
ну сторону, — возмущен за-
меститель гендиректора ООО 
«Фирма «Август»  Владимир 
Алгинин. — Иностранные 
компании регистрируются 
легко. Наша регистрация в 
своей собственной стране на 
15–20, иногда на 30% дороже, 
чем регистрация иностран-
ной компании. Но стоит нам 
перейти на ту сторону грани-
цы, вся дружба заканчивает-
ся: мы вынуждены в целом 
ряде стран регистрировать-
ся только через суды, пото-
му что по–другому пройти на 
их рынок практически невоз-
можно». Одна из главных пре-
тензий европейскому бизнесу 
— использование низких цен 
на российском рынке. Россий-

ские производители средств 
защиты растений апеллиру-
ют к исследованию Евразий-
ской экономической комис-
сии, которая показала нали-
чие демпингового рынка в 
ЕС. «Мы хотим конкуриро-
вать в равных условиях, ког-
да нет ценовых преференций 
за счет демпинговой маржи, 
которой добиваются некото-
рые иностранные компании, 
— говорит Салис Каракотов. 
— Но пока вынуждены замо-
раживать свои цены, чтобы 
конкурировать с заниженны-
ми ценами европейцев. Они 
ввозят действующие вещест-
ва в Россию по ценам в два 
раза ниже мировых».  «Мы 
уже договорились с нашими 
коллегами по рынку сохра-
нить цены на уровне прошло-
го года, — подтверждает его 
слова Владимир Алгинин. 
— Добропорядочного парт-
нерства сейчас нет, есть от-
крытый демпинг на россий-
ском рынке. Все помнят: ког-
да  не было отечественных 
производителей, цены у ев-
ропейских поставщиков бы-
ли в три раза выше». Европей-
ские компании перетягивают 
рынок на себя не только при 
помощи цен, но и применяя 
агрессивную маркетинговую 
стратегию, считает Констан-
тин Кривошлыков, заведую-
щий лабораторией экономи-
ки ВНИИ масличных культур 
им. В.С. Пустовойта.  «Финан-
совые ресурсы иностранных 
фирм более значительны и 
позволяют им финансово за-
интересовывать наших агра-
риев в покупке иностранных 
семян. Те, кто покупает их 
продукцию, получают денеж-
ную поддержку».
У представителей европей-
ского бизнеса есть аргументы 
в защиту своих действий на 
российском рынке, свести ко-
торые можно к одному впол-
не логичному объяснению — 
«мы просто хорошо работа-
ем».  «А что плохого в наших 
маркетинговых стратегиях? 
— недоумевает директор по 
работе с государственными 
и общественными организа-
циями и регистрации ООО 
«ГСА Агро» Валерий Аронов. 
— Россельхозбанк предла-
гает кредиты под 20% годо-
вых, а мы даем под 2–3%, а 
можем и безвозмездный кре-
дит дать. Разве это не способ-
ствует развитию бизнеса ва-
ших аграриев?». «То, что на-
зывают демпингом, означает 
лишь следующее: в ЕС наша 
продукция стоит дороже, чем 
в России, — приводит свои 
возражения руководитель 
бизнеса средств защиты ра-
стений в России ООО «Дюпон 
Наука и Технологии» Антон 
Басов. — Мне хочется спро-
сить: российские аграрии хо-
тели бы покупать нашу про-
дукцию подороже? Запрети-
тельные меры по отношению 
к нам лишат их выбора и до-
ступа к качественной евро-
пейской продукции». Дирек-
тор отдела по Восточной Ев-
ропе (кукуруза и масличные 
культуры) ООО «КВС РУС» 
Владимир Дружина заявляет 
о другом подходе к ведению 
бизнеса, который характери-
зует иностранные компании. 

«Мы вложили миллионы ев-
ро в научно–исследователь-
скую деятельность, ведем се-
лекционную работу в России, 
наши станции оснащены по 
последнему слову техники», 
— отмечает он. 

Заметно отстали
Несмотря на вполне резон-
ное желание отечественных 
производителей превалиро-
вать на внутреннем рынке, 
они могут предложить по-
требителям не так–то много. 
Технологии в России сильно 
уступают европейским. И это 
становится основным аргу-
ментом в возражениях ино-
странного бизнеса против 
требования запретительных 
мер, которое озвучивают рос-
сийские производители.  
Российская селекция не спо-
собна полностью обеспе-
чить садоводов, овощеводов 
и растениеводов качествен-
ным посадочным материа-
лом. «Безвирусные маточни-
ки подвоев и привоев есть за-
рубежом, у нас нет, — конста-
тирует Николай Щербаков. —  
В Голландии этим занима-
ются государственные уч-
реждения, они выращивают 
суперэлиту, у нас этим госу-
дарство не занимается. Тем 
более, у нас нет таких техно-
логий, которые позволяют на-
шим коллегам из ЕС полу-
чать до 80 тонн яблок с гекта-
ра». Об этом же заявляют экс-
перты рынка ветеринарных 
препаратов. «Российское про-

изводство ветпрепаратов ве-
дется или на основании заку-
пленной зарубежом субстан-
ции или наши производите-
ли создают уникальную мо-
лекулу, получают патент на 
нее и сидят на этом патен-
те какое-то бесконечное вре-
мя, — отмечает Людмила 
Яровая. — Лишь некоторые 
из наших предприятий име-
ют аттестацию GMP, подтвер-
жденную европейскими экс-
пертами, что позволяет гово-
рить о том, что они выпуска-
ют качественную продукцию. 
Однако у нас нет аналогов  за-
рубежных вакцин. Антибио- 
тиков недостаточно. Китай на 
72% обеспечивает Россию суб-
станцией. Китайская продук-
ция неоднородна по качест-
ву, есть низкий ценовой сег-
мент». Глава КФХ «Ваш фер-
мер», преподаватель КубГАУ 
Лилия Цыганок недоволь-
на качеством кормов, присут-
ствующих на рынке: «Что бы 
мы ни говорили, качество — 
это главное для животново-
дов. Сегодня я все еще жду, 
когда появятся качественные 
корма».
Руководитель отдела марке-
тинга АО «Байер» в Краснода-
ре Виктор Борисенко находит 
прямую зависимость между 
успехами российских ферме-
ров и наличием на рынке ев-
ропейских технологий  и про-
дукции. «Компании с ино-
странным капиталом вкла-
дывают в продовольствен-
ную безопасность России не 

меньше, чем отечественные, 
— считает он. — Импорте-
ры производят новые моле-
кулы, они приносят новое на 
рынок». Директор по взаи-
модействию с органами гос- 
власти  в сфере растениевод-
ства Ассоциации европейско-
го бизнеса Татьяна Белоусо-
вич также убеждена, что без 
продукции и технологий из 
ЕС агросфера в России вряд 
ли сможет развиваться. 

Мы не виноватые 
В то же время российские 
производители заявляют, что 
при иных условиях и ином 
отношении к себе государства 
смогли бы наращивать про-
изводство, развивать науч-
ную базу и работать над каче-
ством. «У нас есть чем импор-
тозамещать, — заверят Салис 
Каракотов. — Мы не явля-
емся дженерическими ком-
паниями, а выступаем ори-
гинаторами по целому ряду. 
Уже сейчас «Щелково Агро-
хим» производит пять дей-
ствующих веществ, нанораз-
мерные продукты, причем по 
ряду продуктов расход дей-
ствующего вещества на гек-
тар чувствительно мень-
ше, чем у мировых аналогов.  
Урожайность пшеницы 63 ц/
га, по кукурузе 83 центнера на 
сухой вес, мы не получаем ни 
одного килограмма непродо-
вольственного зерна, вообще 
нет 4 класса, про 5 класс я да-
же не говорю, затраты на гек-
тар 32 тыс. рублей, а выручка 
— 50 тысяч. Мы тоже умеем 
работать». «Миф, что популяр-
ность зарубежных семян ма-
сличных связана с их более 
высокой урожайностью, — 
добавляет к этому Констан-
тин Кривошлыков. — Пра-
ктика показывает, что, когда 
в структуре посевов доля по-
лей с зарубежными сортами 
выросла до 70%, урожайность 
осталась на том же уровне».  
Председатель Агропромыш-
ленного союза Кубани Игорь 
Лобач акцентирует, что про-
тест против импорта не про-
сто способ занять большую 
часть рынка — преимущест-
во отечественных произво-
дителей необходимо в целях 
продовольственной безопас-
ности страны. «Да, мы отста-
ли, — признает он. — Но в 
той ситуации, в которой мы 
оказались, что нам делать? 
Мы  выживаем, как можем. 
Сегодня нам нужно полу-
чить стабильное заполнение 
рынка, чтобы в случае на-
рушения отношений с ино-
странными государствами 
мы не остались без всего».
Какими бы ни были причи-
ны отсталости отечествен-
ных технологий, российские 
производители справедли-
во хотели бы видеть баланс 
своих интересов и амби-
ций зарубежных компаний. 
Представители европейско-
го бизнеса уверены, что ак-
центы на российском рын-
ке должны расставить по-
требители и свободная кон-
куренция. Однако очевидно, 
что там, где речь идет о на-
циональной безопасности, 
обеспечить такой баланс 
призвано государство.

Анна Малюк
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Тайны успеха сыров «Лефкадии»
То, что высокое качество 
конечного продукта, — 
90% успеха предприятия 
— неоспоримый факт, но 
как этого качества достичь, 
вопрос открытый. Иногда 
для того, чтобы предложить 
рынку достойный 
товар, необходимо 
изменить концепцию и 
полностью перестроить 
технологический процесс.

Проект «Лефка-
дия», возник-
ший в 2006 г., 
знакомый нам 

высококачественными ку-
банскими винами, сегод-
ня уже ассоциируется и с 
качественными сырами, 
произведенными из мест-
ного сырья, но по европей-
ским технологиям. «Ка-
мамбер Лефкадии», «Бюш 
Лефкадии», «Скаморца 
Лефкадии» и другие сыры 
прочно заняли место как 
на полках ведущих торго-
вых сетей Краснодарского 
края, так и в сердцах поку-
пателей. Сырная продук-
ция «Лефкадии» присутст-
вует и в сети «Табрис», и в 
гипермаркетах сети «Маг-
нит», в «Метро», «Ленте», 
«Перекрестке», «Ашане» и 
многих других популяр-
ных продуктовых марке-
тах по всей стране. 

С чего все начиналось 
Спустя три года после за-
пуска винодельни «Лефка-
дия», создатели поняли, 
что к хорошему вину было 
бы уместно подавать хоро-
ший сыр — именно так по-
явилась идея создать соб-
ственную сыроварню. На 
подготовку проекта и за-
пуск производства ушло 
2 года, и в 2011 г. сыродель-
ня семейного предприя-
тия «Николаев и сыновья» 
представила публике сы-
ры, изготовленные по ита-
льянской технологии. В 
период подготовки на про-
изводство был приглашен 
специалист из Италии, ко-
торый делился с россий-
ской командой сыроделов 
технологическими секре-
тами и контролировал все 
внутренние процессы. Сы-
ры получались достойного 
качества, но все же не бы-
ли столь безупречны, как 
привезенные из Италии. 
Результат не удовлетворял 
сыроделов, ведь задача, ко-
торую они перед собой ста-
вили, была создать не про-
сто вкусную моцареллу, а 
сделать точно такую же, 
как в Италии.
«Сыр — продукт сложный. 
На его вкус влияет мно-

жество внешних факто-
ров (помимо качества сы-
рья), таких как температу-
ра воздуха, процент влаж-
ности, цветущие в округе 
растения. Сравнив Италию 
и Россию, мы поняли, что 
идеального результата у 
нас не выйдет. Поэтому 
приняли решение отка-
заться от итальянской тех-
нологии и начать варить 
французские сыры», — 
вспоминает главный сыро-
дел «Николаев и сыновья» 
Филипп Колесников.
В проект пригласили про-
фессора Джамаля Кепша-
уи, который помог переу-
чить персонал, переобо-
рудовать сыродельню, за-
купить комплектующие с 
нужной закваской и вы-
строить технологию про-
изводства в соответствии 
с тайнами французского 
сыроделия. 

Главный секрет сыро-
варни
Секрет качества сварен-
ного сыра кроется в сы-
рье, а именно — в качест-
ве молока, которое исполь-
зуют для приготовления 
продукта. Только из каче-
ственного молока может 
получиться хороший сыр. 
На этапе становления фа-
мильной сыродельни «Ни-
колаев и сыновья» в хо-
зяйстве было свое неболь-
шое стадо коров, которые 
и обеспечивали производ-
ство сырьем, но с ростом 
дела появился и рост по-
требности в сырье, и вот 
тут пришлось прибегать 
к услугам фермерских хо-
зяйств.
«Из 10 фермерских пред-
ложений нашим требова-
ниям отвечает лишь одно. 
И в этом нет ничего уди-
вительного. У нас очень 
сложный сыр, который от-
личается высокими тре-
бованиями к качеству, на-
пример, по сравнению с 
требованиями сырья для 
варки тех же кисломолоч-
ных сыров. Сырье должно 
строго соответствовать вы-
веренным критериям, ко-
торые в обязательном по-
рядке проверяют микро-

биологи хозяйства», — рас-
сказывает главный сыро-
дел «Николаев и сыновья». 
На сыроварне «Николаев 
и сыновья» проверяют ка-
ждую партию привезенно-
го молока, даже если это 
продукт хорошо известно-
го компании поставщика, 
при чем проверка проис-
ходит вне зависимости от 
объема партии. 
Тщательное внимание при 
оснащении сыроварни уде-
ляется и оборудованию. 
Оно тоже влияет на каче-
ство конечного продукта: 
не бывает двух одинако-
вых вкусов на разных про-
изводственных линейках. 

важна. Так, в 2013 г. семей-
ное предприятие «Никола-
ев и сыновья»» стало обла-
дателем двух золотых ме-
далей российской агропро-
мышленной выставки «Зо-
лотая осень» в номинации 
«За производство высокока-
чественной пищевой про-
дукции», а уже в 2015 г. «Ка-
мамбер Лефкадии» стал по-
бедителем одной из самых 
престижных европейских 
выставок «Зеленая неделя», 
которая проводится в Бер-
лине с 1926 г., и на которой 
свою продукцию презенту-
ют производители со всех 
стран мира. В этом же году 
«Камамбер Лефкадии» удо-
стоен звания «Продукт го-
да» в номинации «Молоч-
ная продукция» в рамках 
международной выставки 
WorldFood Moscow*.

В реалиях производства
Помимо крупных извест-
ных сетей, в которых мож-
но купить и попробовать 
сыры, произведенные хо-
зяйством «Николаев и сы-
новья», оценить вкус можно 
и в самой «Долине Лефка-
дия», в селе Молдованское 
Крымского района. Здесь 
можно попробовать сыры 
в рамках винно–гастроно-
мических туров во время 
экскурсий по «Лефкадии», а 
также в собственном ресто-
ране хозяйства — «Амфо-
ра». Кстати, в ресторане не 
только сыры собственного 
производства, гостям в до-
полнение предложат блю-
да, приготовленные из се-
зонных продуктов, произве-
денных здесь же. А вот для 
жителей Москвы и Подмо-
сковья уже создан интер-
нет–магазин shop.nsons.ru, в 
котором можно купить про-
дукт с доставкой на дом.

Евгения Гладущенко

В сыроделии важно 
особое внимание 
уделить выбору 
технологической 
линейки оборудования 
и тщательно подойти 
к оценке качества 
сырья — если условия 
соблюдены, то успех 
гарантирован.

Первое оборудование бы-
ло приобретено в Европе. 
Позже отслужившие свой 
срок аппараты заменили 
российскими аналогами. 
«Наши сыры довольно спе-
цифичны, и в России по-
ка нет очень многих ве-
щей, необходимых для 
правильного производст-
ва сыров конкретного ви-
да, поэтому мы не можем 
перевести наше производ-
ство полностью на россий-
ское оборудование. Так, та 
же бумага для созревания 
камамбера и бюша (сыров 
с плесенью), оборудование 
для производства мягкого 
сыра с плесенью, вспомо-

гательные ферменты и за-
кваски до сих пор приобре-
таются за рубежом», — рас-
сказывает Филипп Колес-
ников, главный сыродел 
компании.     

Объем производства
После того, как на сыро-
дельне был определен ос-
новной ассортимент и до-
стигнуто желаемое каче-
ство продукта, в компании 
начали наращивать объ-
емы производства. Так, к 
началу июля 2015 г. на се-
мейной сыродельне еже-
месячно производили 5,7 т 
сыра, 80% из которого со-
ставлял «Камамбер Лефка-
дии». Сегодня цифры уве-
личились: объем произ-
водства достиг без малого 
10 т сыров в месяц. 
«Высокое качество продук-
та обеспечивает высокий 
спрос, что, соответствен-
но, позволяет нам нара-
щивать объемы производ-
ства и расширять ассорти-
ментную линейку. Сегодня 
мы производим сыры на 
основе коровьего молока 
— это «Камамбер Лефка-
дии», «Латеррия Лефка-
дии» и «Скаморца Лефка-
дии»; на основе козьего мо-
лока — «Бюш Лефкадии», 
«Бюш Гурмэ» и «Капрет-
то Лефкадии» и на осно-
ве овечьего молока гото-
вим выдержанные твер-
дые сыры — это «Лефка-
дийский» и «Лефкадий-
ский Резерв». Итог — рост 
прибыли нашего пред-
приятия», — уточняет Фи-
липп Колесников. 

Подтверждение качества
Любовь потребителя и вы-
сокий спрос — это, конеч-
но, самая главная награда 
для любого производите-
ля. Но оценка профессио-
налов своего дела не менее *МИРОВАЯ ЕДА МОСКВА
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Стоит ли в рекламе использовать 
религиозную тематику?
За использование молитвы в рекламе МФО оштрафовали на 100 тыс. рублей. 
В скандальные истории попадали и другие компании, решившиеся на эксперименты 
с религиозной тематикой.

Микрофинан-
совую орга-
низацию в 
Челябинске 

оштрафовали на 100 тыс. 
рублей за использование 
в рекламе собственных 
услуг молитвы «Отче наш» 
и образа Иисуса. Антимо-
нопольная служба пришла 
к выводу, что такое про-
движение может задеть 
чувства верующих. 
Казалось бы, опыт не од-
ного десятилетия уже по-
казал всем, что экспери-
менты с монетизацией ре-
лигиозных образов ни-
чем хорошим не заканчи-
ваются, но маркетологи 
все равно упорно пытают-
ся использовать эту тему 
в рекламных сообщениях 
вновь и вновь. На практи-
ке такие попытки все чаще 
превращаются в погоню за 
наиболее громким сканда-
лом.

Знакомый сюжет
Более десятилетия на-
зад французский бренд 
Marithe et Francois Girbaud 
решил использовать еще 
не столь заезженный мар-
кетологами прием и расса-
дил моделей, снимавших-
ся для рекламного банне-
ра, по схеме Тайной вече-
ри. На плакатах были изо-
бражены только девушки, 
в том числе и на месте, ко-
торое на оригинальной 
картине занимает Иисус 
Христос, также располо-

жилась молодая женщина. 
Представителей католи-
ческой церкви такое заиг-
рывание с религией силь-
но возмутило, они подали 
в суд и выиграли процесс. 
Несмотря на попытки ком-
пании объясниться, суд 
постановил изъять рекла-
му в течение 3 дней. Скан-
дальная кампания брен-

да была запрещена в трех 
странах, а 8 лет спустя 
под петицию о принуди-
тельной ликвидации по-
пал и сам производитель 
одежды.
Жертвой не менее скан-
дальной истории в 2012 г. 
оказался производитель 
энергетического напит-
ка Red Bull. Накануне Пас-

хи компания выпустила 
в ЮАР рекламный ролик, 
где Иисус ходил по воде, 
а апостолы предполага-
ли, что такая способность 
появилась у него благода-
ря напитку. Католическая 
церковь назвала рекла-
му недопустимой, а так-
же призвала верующих в 
знак протеста отказаться 

от употребления энергети-
ческого напитка. В Red Bull 
заявили, что не хотели ни-
кого оскорбить, а лишь ис-
пользовали хорошо извест-
ный и узнаваемый библей-
ский сюжет. Рекламу тем 
не менее все равно сняли с 
эфира всего через день по-
сле выхода.

Максимально оскорби-
тельно
В надежде создать актуаль-
ную рекламу компании ча-
сто умудрялись оскорбить 
представителей самых раз-
ных конфессий, но, пожа-
луй, абсолютный рекорд в 
этом вопросе поставил ав-
стралийский производи-
тель мяса Meat & Livestock 
Australia. Не так давно ком-
пания запустила реклам-
ный ролик, в котором из-
образила различных бо-
жеств и религиозных ли-
деров за одним столом, 
поедающими мясо. «Это мя-
со, которое все мы можем 
есть», — заявляли герои ре-
кламного видео.
В компании утверждали, 
что ролик стал результа-
том обширных исследова-
ний и оскорбить, разумеет-
ся, никого не пытались, но 
видео не понравилось пред-
ставителям сразу несколь-
ких религий. Так, индуисты 
заявили, что над их чувст-
вами поиздевались, а в ис-
ламском сообществе отме-
тили, что реклама пересе-
кла грань допустимого.

Оскорбляться или нет
В России производите-
ли рекламного контен-
та в последнее время про-
являют большую осто-
рожность в своих экспе-
риментах и к религиоз-
ной тематике стараются 
лишний раз не обращать-
ся. Правда, в регионах все–
таки время от времени 
проскальзывают попыт-
ки использовать эту тему.  
Бывает и такое, что рели-
гиозный контекст появ-
ляется вокруг рекламы 
не по задумке маркетоло-
гов. Так, например, в Сара-
тове на рекламу боулинг–
центра с изображением де-
вушки в мини юбке УФАС 
обратило внимание в том 
числе и из–за близкого 
расположения к храму. В 
ведомстве предположили, 
что такое соседство может 
оскорбить верующих, и 
признали рекламу ненад-
лежащей. А вот в Омске в 
2011 г. к рекламе коттедж-
ного поселка со слоганом 
«Покупайте землю, Бог ее 
больше не производит» ре-
шили проявить куда мень-
шую суровость. Региональ-
ное УФАС тогда обратилось 
за советом к пользовате-
лям Сети и провело опрос 
на предмет того, оскорбля-
ет ли последних реклам-
ное сообщение. Большин-
ство опрошенных решили, 
что нет.
Маргарита Кудрявцева, 

dp.ru
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ТЕАТР  
«Танго втроем»   
Спектакль по пьесе Вален-
тины Аслановой «Дамское 
танго». Главная героиня — 
некогда блистательная тан-
цовщица, а ныне забытая 
всеми стареющая женщина 
по имени Мадлен, которой 
неожиданно предоставля-
ется шанс на один вечер 
вернуться на сцену.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького   
Театральная площадь, 2 
17 декабря 7 17:00Ф
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ТЕАТР 
«Дуры»
Действие спектакля 
разворачивается в 90–е 
годы прошлого века. 
Главная героиня работает 
прислугой у олигарха и 
хочет пристроить туда же 
свою подругу, у которой 
большие проблемы в 
бизнесе и личной жизни.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников   
Привокзальная площадь, 1
22 декабря 7 19:00

«Новые 
Бременские 
музыканты 
на льду»
«Любимая музыка, 
написанная Геннадием 
Гладковым и песни на 
стихи Юрия Энтина, не 
оставит равнодушной 
ни детей, ни родителей, 
потому что каждый 
взрослый время от 
времени хочет вернуться в 
самое беззаботное время, 
в мир детских фантазий 
и радости», — обещает 
организатор шоу Илья 
Авербух.
⇢ Ледовый дворец 
Ice Palace   
ул. Пригородная, 24
23–24 декабря 7 12:00
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«Безумная жизнь 
Сальвадора 
Дали»
Зрители увидят историю 
всепоглощающей любви 
выдающегося художника ХХ 
века к своей музе Гале Элюар, 
которая на протяжении 
долгих лет вдохновляла 
художника, его попытки найти 
себя, обрести собственную 
манеру творчества, познать 
глубины подсознания, не впав 
при этом в безумие.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего хора
ул. Красная 5
19 декабря 7 19:00

«Балерина 
из фастфуда»
Комическая история об 
одной голодной балерине, 
отставшей от поезда, и 
об одной скандальной 
продавщице, мечтающей 
об аплодисментах. 
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская 110
22 декабря 7 20:30

ВЫСТАВКИ
«Коллекция»
Четвертая всероссийская 
ярмарка предметов 
коллекционирования 
и антиквариата. Для 
экспонирования и продажи 
будут представлены 
антикварная мебель и 
предметы интерьера, 
живопись, иконы, редкие 
монеты и банкноты, изделия 
из бронзы и фарфора, 
коллекционное оружие, 
старинные предметы быта и 
посуда и многое другое.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств
ул. Рашпилевская, 32
16–17 декабря
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КОНЦЕРТЫ
«Израильский 
симфонический 
оркестр»
Музыку из репертуара 
Израильского 
симфонического оркестра 
исполнит Кубанский 
симфонический оркестр. 
Главный дирижер 
— Денис Ивенский.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная, 122
17 декабря 7 12:00

Вечер памяти 
Дмитрия 
Хворостовского
В концерте примут 
участие заслуженный 
артист Кубани Владимир 
Кузнецов, артисты 
Молодежного театра, 
ансамбля казачьей песни 
«Криница и Театра балета 
Юрия Григоровича.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная, 44
20 декабря 7 19:00
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С 12 по 17 декабря в Краснодаре пройдут 
Дни французского кино. 
В церемонии открытия этого культурного мероприятия 
примет участие Франсуа Велесказ — директор Француз-
ского культурного центра «Альянс Франсез» в Ростов-
ской области, предоставившего фильмы для проведения 
фестиваля, сообщает краевой минкульт. 
Жители и гости столицы Кубани смогут увидеть новое 
французское кино.
Откроет фестиваль лента Люси Борлето «Фиде-
лио, или Одиссея Алисы» о девушке, которая устра-
ивается работать механиком на старом судне и на-
ходит дневник своего предшественника, в кото-
ром тот описывает свои сексуальные похождения. 
В последующие дни будут показаны приключенческая 
мелодрама «Хорошая жизнь» Жана Денизо, драмеди 
«Наше будущее» Реми Безансона, мультфильм «Далеко 
на север» Реми Шейе, фэнтезийная мелодраматическая 
комедия «У Венсана нет чешуи» Томаса Сальвадора. За-
вершит фестиваль драма «Великий человек» Сары Пети. 
Показы состоятся в кинозале «Кубанькино». Фильмы бу-
дут демонстрироваться на языке оригинала с русскими 
субтитрами.

Новое кино Пятой 
республики
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Как чиновники и депутаты запрещали 
Новый год и его главные атрибуты
Виталий Милонов уже не в первый раз посоветовал отказаться от елочных базаров. От других традиционных 
вещей, сопровождающих главный зимний праздник, россиян тоже пытались предостеречь.

Депутат Госду-
мы Ви та л и й 
Милонов пред-
лож и л о б с у-
дить идею за-

прета предновогодних 
елочных базаров. Объяс-
нил он это тем, что сруб 
хвойных деревьев вредит 
экологии, а давняя тради-
ция формирует расточи-
тельное отношение к при-
роде. Срубленные дере-
вья парламентарий пред-
ложил заменить на хвой-
ные растения в горшках, 
которые потом можно бу-
дет высадить в лесу, или 
вообще покупать искусст-
венные ели.
Но пока Виталий Мило-
нов борется с устоявшей-
ся традицией, в России 
потихоньку формирует-
ся традиция новая. В со-
ответствии с ней ежегод-
но накануне главного зим-
него торжества чиновни-
ки и депутаты ввязывают-
ся в флешмоб по борьбе с 
его основными атрибута-
ми и самим праздновани-
ем. В этом году госслужа-
щие в этом вопросе, кажет-
ся, проявили особую ак-
тивность.

Коррупция на Морозе
Например, в новосибир-
ских детсадах запрети-
ли приглашать Деда Мо-
роза к Новому году. Одна 
из версий странного огра-
ничения — борьба с кор-
рупцией. В городской мэ-
рии подтвердили, что в до-
школьных учреждениях 
запрещено собирать день-
ги на услуги Деда Мороза, 

а если родители очень хо-
тят вызвать этого персона-
жа, то пусть напишут за-
явление, что желание их 
является абсолютно само-
стоятельным и платить 
они будут по доброй воле. 
В департаменте культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администра-
ции Новосибирска озвучи-
ли несколько другую вер-
сию происходящего — там 
отметили, что отказать-
ся от Деда Мороза посове-
товали психологи. Детиш-
кам из младших групп, де-
скать, такой персонаж во-
обще непонятен, поэтому 

стоит звать только Снегу-
рочку. Ну а если родители 
все-таки решат рискнуть 
моральной устойчиво-
стью своих чад, то анима-
тора на роль Деда Мороза 
опять же придется искать 
самостоятельно (и, разуме-
ется, добровольно), а тот, в 
свою очередь, должен бу-

Сказали, что Дедов Моро-
зов не запрещали, так как 
поборы на них возможны 
только в Москве (там, по 
мнению региональных чи-
новников, в детские сады 
на утренники зовут звезд), 
но вот санкнижку у ани-
матора спросить действи-
тельно могут. В ходе обсу-
ждения выяснилась еще 
одна интересная деталь 
— в детсадах запрещено за-
ливать горки, чтобы эконо-
мить воду. Вот, минус еще 
одно традиционное зимнее 
развлечение.
Годом ранее СМИ писали, 
что в Чеченской республике 

накануне Нового года реши-
ли отказаться от снега, точ-
нее от снежинок. В таких ко-
стюмах девочкам не разре-
шили ходить на утренники. 
Как сообщалось, наряд сне-
жинки сочли нарушающим 
«вайнахскую этику». В под-
московных детских садах 
тогда же и вовсе рекомендо-
вали обойтись без утренни-
ков. А министерство здраво-
охранения Московской обла-
сти посоветовало отказать-
ся от «больших праздников 
и крупных елок» из–за риска 
заразиться гриппом.

Маргарита Кудрявце-
ва, dp.ru

дет предъявить санкниж-
ку и справку об отсутствии 
судимостей.

Без горки и снежинок
В Курганской области по-
боры с родителей (в том 
числе и предновогодние) в 
детских садах отдельно об-
судили в начале декабря. 

А вот в Краснодаре в этом году 
до конца декабря заработают 
46 елочных базаров в разных 
районах города. Также будет 
организовано 20 мест торговли 
новогодними украшениями.

реклама реклама
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Котовалютная биржа: как люди продают 
виртуальных животных за виртуальные деньги
Игроки Cryptokitties покупают за криптовалюту виртуальных нарисованных котят и уже потратили на это 
более $6 млн. Аналитики объяснили, из–за чего вокруг игры возник ажиотаж и как скоро он сойдет на нет.

Чуть больше не-
дели назад ком-
пания Axiom 
Zen представи-

ла игру Cryptokitties, смысл 
в которой в том, чтобы 
приобретать, выращивать и 
выводить рисованных коти-
ков. Можно было бы сказать 
«ничего нового» и вспом-
нить куда более древние 
игрушки, работавшие по та-
кому же принципу, хотя бы 
тот же тамагочи. Но у иг-
ры есть одна знаменатель-
ная особенность — все дей-
ствия совершаются на блок-
чейн–платформе Ethereum, а 
для приобретения котят не-
обходима криптовалюта.
«CryptoKitties  как игра и 
явление попала на благо-
датную почву, что и сдела-
ло её такой популярной и 
уникальной. Она , безуслов-
но, имеет привлекатель-
ные  игровые элементы, 
схожие, например, со зна-
менитыми тамагочи. Но по-
мимо этого, здесь отрабаты-
вается запрос на взрывную 
популярность и использо-
вание блокчейн–систем и 
криптовалют. Именно дан-
ные технологии и смарт–
контракты и трансакции 
Ethereum позволяют выво-
дить редкие характеристи-
ки  «криптокотят», скрещи-
вать, совершенствовать их 
для этого, обменивать, про-
давать и пр. Что и говорить, 
до этого в истории никогда 
не было игр на блокчейне», 
— говорит ведущий анали-
тик ГК TeleTrade Марк Гойх-
ман.  

Дорого поиграть
Чтобы начать игру, при-
дется установить онлайн–

кошелек Meta Mask, а с 
участников будут взимать 
процент от проводимых 
операций. Самое интерес-
ное, стоимость этих са-
мых котиков, которых сей-
час система производит со 
скоростью один в 15 ми-
нут. Цены на животных не 
фиксированные — игроки 
могут устанавливать их 
самостоятельно, и вот тут-
то и начинается безумие.
Первый произведенный 
системой кот 2 декабря 
был продан за $114 тыс., 
а 5 декабря одно из вир-

туальных животных бы-
ло продано почти за $102 
тыс. Средняя же цена ко-
та составляет $133 и за 
время существования 
Cryptokitties  было продано 
более 50 тыс. животных, а 
игроки потратили на них 
более $6 млн.

Инвестиция в кота
Игра на криптовалютных 
биржах, несмотря на при-
сутствие слова «игра», на 
самом деле казалась увле-
кательной лишь опреде-
ленной аудитории, в конце 

концов, в понятия «блок-
чейн» и «криптовалюта» 
вникли далеко не все. Ко-
тики — совсем другое де-
ло, они для многих ока-
зались понятной едини-
цей и привлекли на бир-
жу тех, кто ни за что бы не 
пошел продавать и поку-
пать просто биткоин или 
уж тем более какой–то там 
Ethereum.
Со времени появления иг-
ры количество незавер-
шенных транзакций на 
платформе Ethereum вы-
росло в шесть раз, и СМИ 

уже наперебой пишут о 
том, что любители вир-
туальных котиков суще-
ственно увеличили на-
грузку на криптовалют-
ную биржу. «Если отбро-
сить достаточно примитив-
ную обертку Cryptokitties в 
виде нарисованных питом-
цев, то можно по достоинст-
ву оценить талант разработ-
чиков придумывать денеж-
ные проекты. Создатели иг-
ры смогли объединить в се-
бе лотерею, открытие кейсов 
(элемент казино, без которо-
го сложно представить сов-

ременную компьютерную 
игру), некую квазиинвести-
ционную составляющую и, 
собственно, любовь к коти-
кам», — объясняет популяр-
ность аналитик соцсети для 
инвесторов eToro в России и 
СНГ Михаил Мащенко.
То, что ажиотаж вокруг игры 
продержиться долго, несмо-
тря на народную любовь к 
котикам и интерес к экспери-
ментам с криптовалютами.
«Очевидно, сама CryptoKitties 
со временем утратит ажио-
таж. Так ребенку наскучива-
ют старые игрушки, так бы-
ло, например, с покемонами 
и другими играми. Но поя-
вятся новые, и, как у цело-
го направления, здесь нема-
лые перспективы.  Игра вос-
принимается прежде всего 
именно как игра, а не финан-
совый инструмент, на кото-
ром можно заработать, улуч-
шив характеристики свое-
го «котенка» и продав его по 
более высокой цене. Хотя и 
такой аспект прибавляет ей 
популярности и привлека-
ет многих, отнюдь не только 
детей», — говорит Марк Гой-
хман.
Тем не менее специалисты 
обещают, что следом появят-
ся и другие игры, действую-
щие по подобному принци-
пу. Правда, предупреждает 
основатель платформы для 
развития криптотрейдинга 
Simdaq Евгений Дубовой, из–
за существенной нагрузки на 
сеть Ethereum, перед тем, как 
такие проекты станут попу-
лярными, должна быть су-
щественно увеличена про-
пускная способность сети.

Маргарита Кудрявцева, 
dp.ru
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