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СЛОВО РЕДАКТОРА

Предыдущий год закончился неоднозначно: с одной 
стороны, мы фиксировали положительные резуль-
таты роста во многих отраслях экономики страны и 
края, с другой — особого оживления среди бизнес–со-
общества не наблюдали. 

О негативе и стагнации говорят ведущие экономи-
сты и предприниматели, население тоже не в востор-
ге от растущих цен. И хоть ЦБ показал нам рекордно 
низкие цифры инфляции, радоваться не приходится. 
Этот факт — скорее реакция на упавшую покупатель-
скую способность населения, когда производители то-
варов и услуг где–то в условиях рынка не могут на-
звать цену выше (просто не будут покупать), а где–то 
были приняты во внимание рекомендации чиновни-
ков и контролирующих органов. 

Тем не менее лично у меня настроение на 2018 год 
позитивное. Первого января я проснулась от взгляда 
двух пар собачьих глаз, которые преданно смотрели на 
меня, ожидая времени, когда я предложу им завтрак, и 
мы отправимся на прогулку по нашей тихой улочке. И 
именно в этот момент ко мне пришла уверенность, что 
новый, 2018–й станет столь же добрым, преданным, 
сытым и позитивным, как и мои русские спаниели.  
Конечно, утверждать пока что–либо преждевременно. 
Впереди — президентские выборы, итог которых вро-
де бы как ясен, но всегда есть место для неожиданно-
го поворота, вступление в силу поправок в 214–ФЗ, ко-
торые внесут изменения в один из самых прибыльных 
секторов экономики — строительство, реализация но-
вых программ государственной поддержки сельско-
го хозяйства и малого предпринимательства, продол-
жится работа с банковским сектором… К чему эти дей-
ствия приведут, мы узнаем в конце года, традицион-
но подведя итоги, а пока продолжим следить, работать 
и быть уверенными в собственных успехах. Ведь как 
мне на вопрос о взаимодействии с правительственны-
ми органами и мерами государственной поддержки 
бизнеса отвечают 2/3 успешных предпринимателей — 
«О какой поддержке идет речь? Главное, чтобы не ме-
шали, деньги мы и сами заработаем». 

В этом году мы продолжим работу над созданием ка-
чественной площадки, на которой смогут эффектив-
но общаться и бизнесмены разных уровней, и бизнес с 
представителями власти. Будем работать над тем, что-
бы информация о нововведениях, изменениях, движе-
ниях отдельных сфер экономики своевременно попа-
дала в руки нашей аудитории и помогала достигать 
ошеломляющих успехов.

Вот и наступил 
новый, 2018 год 

ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО, 
шеф–редактор ДГ 

Если говорить 
о криптовалютах, 
то в общем я могу почти 
с уверенностью сказать, 
что это плохо кончится.УОРРЕН БАФФЕТ, 

американский медиамагнат

О криптовалютах простыми 
словами: рынок вверх дном

Пока биткоин 
топчется на месте, 
другие валюты 
устроили игру в 
догонялки, пытаясь 
превзойти друг 
друга в росте 
биржевых курсов.

Ме ж д у  т е м 
власти Ки-
тая, по слу-
хам, хотят за-

крыть майнинговые фер-
мы у себя в стране, что бу-
дет иметь слабо предска-
зуемое по направлению, но 
очень сильное влияние на 
весь рынок криптовалют. 
Впрочем, это пока непод-
твержденная информация, 
но китайские слухи, как 
правило, имеют под собой 
реальные основания.

Ждать ли ZuckerCoin?
Основатель социальной 
сети Facebook Марк Цукер-
берг опубликовал на своей 
страничке пост, в котором 
озвучил свои личные це-
ли на 2018 г. Подобную по-
становку целей и задач он 
практикует с 2009 г., и, как 
видим, она ему существен-
но помогает. Среди важ-
нейших вещей на 2018–й 
упомянуты криптография 
и цифровые валюты. Цу-
керберг отметил, что люди 
начинают разочаровывать-
ся в эффективности цен-
трализованных институ-
тов и технологий, а крип-
топродукты, суть которых 
заключается в децентра-

лизации, дают им возмож-
ность, так сказать, самоу-
правления, в чем и заклю-
чается их основной плюс. 
Но есть и минус: крипто-
валюты слабо управляе-
мы. Основатель Facebook 
пообещал, что он займется 
внимательным изучением 
этого нового явления циф-
ровой экономики и под-
умает над тем, как можно 
применить его в своей со-
циальной сети.

Альткоины на марше
В пос ле дние не де л и  
2017–го и первые дни  
2018–го на криптобиржах 
наблюдалась следующая 
картина: биткоин обретал-
ся возле условного уровня 
в $15 тыс., что значитель-
но меньше его историче-
ского рекорда в $20 тыс., 
но вместе с тем все рав-
но неплохо. А вот другие 

монеты (их еще называют  
альткоинами, то есть «аль-
тернативными») вели себя 
кто во что горазд. Они по-
следовали примеру битка 
и, пока он взял паузу, что-
бы отдышаться, устрои-
ли настоящий новогодний 
карнавал.
Можно ли себе предста-
вить, чтобы какой–нибудь 
актив в традиционном фи-
нансовом мире подорожал 
на 273% всего за 7 дней, не 
привлекая внимания регу-
ляторов? В криптомире это 
вполне возможно: малоиз-
вестная валюта TRON под-
росла с $0,04 до $0,17 с 1 по 
7 января и возглавила хит–
парад монет по величине 
прироста.
Но и «собратья» TRON так-
же впечатляют: Status — 
163%, Stellar — 141%. Даже 
Ripple, ставший открытием 
конца 2017 г. (об этом чуть 

ниже), и то поскромничал 
— «всего–то» 66%.
Неудивительно, что и ме-
ста в «турнирной таблице» 
криптовалют меняются 
стремительно. На первое 
место, которое (пока) за-
нимает биткоин, никто не 
претендует, а вот за второе 
идет напряженная борь-
ба между Ether и Ripple.  
В  п я т е р к у в орв а лс я 
Cardano, вытеснивший из 
нее старожила Litecoin. Мы 
особо обращаем внимание 
на эти флуктуации, чтобы 
перейти к вопросу — чем 
же можно объяснить по-
добную волатильность?
Большинство экспертов 
сходятся на том, что все 
взлеты и падения монет 
за редким исключением 
объясняются чисто спеку-
лятивной игрой. Крипто-
монеты — новая и к тому 
же весьма доходная спеку-
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Первая электростанция  
для майнинга
В России впервые совершена покупка 
электростанции с целью майнинга. Для 
создания дата-центра и майнинговой 
фермы может быть использована одна из 
двух ТЭС — в Пермском крае и Удмур-
тии, которые предприниматель Алек-
сей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора 
Вексельберга, пишет «Коммерсант». Речь 
идет о Кизеловской ГРЭС в Пермском крае 
(ее мощность — 23,6 МВт) и Сарапульской 
ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт). Общая стои-
мость покупок составила почти 160 млн 

рублей. Алексей Колесник подтвердил, 
что рассматривает вариант с майнингом 
криптовалюты, но скорее на площадке в 
Удмуртии, тогда как основной проект — 
создание дата–центра. Затраты на элек-
троэнергию для дата-центра или майнин-
га будут сравнимы с ценами для потреби-
телей в Сибири.  /dg–yug.ru/

Пшенице ищут новые 
мировые рынки сбыта
Предприятия Краснодарского края плани-
руют отгрузить за рубеж около 5,5 млн тонн 
зерна урожая 2017 г. По словам замгуберна-

тора края Андрея Коробки, около 50% экс-
портируемого зерна, как и в прошлые годы, 
уйдет в Турцию, Египет, Ливан, ОАЭ, Судан 
и Корею. «Сейчас у края есть возможность 
выйти на новые мировые рынки сбыта пше-
ницы — ее высокое качество позволяет это 
сделать. Тем не менее в приоритете глубокая 
переработка», — сообщил Андрей Коробка.  
 /dg–yug.ru/

Плюс еще один объект 
к терруару «Кубань» 
В Краснодарском крае к существующим гео-
графическим объектам, в пределах которых 

можно производить вино с защищенным наи-
менованием места происхождения (ЗНМП), 
добавили еще один. Им стал «Курень Тита-
ровский 1794», расположенный в пределах 
Темрюкского района, сообщает пресс–служ-
ба администрации края. Предложение о его 
создании внесла СРО «Ассоциация «Вино-
дельческий Союз». Ранее лицензии полу-
чили «Семигорье», «Голубицкая стрелка» и 
«АФ Юбилейная. Получение лицензии ЗНМП 
дает  возможность производить продукцию с 
соответствующей маркировкой из винограда, 
выращенного в границах созданных зон.  
 /dg–yug.ru/

лятивная игрушка. В нее 
пришли большие деньги, 
которые ищут, где мож-
но побольше заработать, и 
тестируют различные воз-
можности.
Сначала все играли в бит-
коин, отчего он стабиль-
но рос с марта по ноябрь 
2017г. Затем инвесторы 
распробовали альткоины, 
и с ноября до конца дека-
бря мы увидели переток 
капитала между ними и 
битком и обратно. Сейчас, 
похоже, наступает следу-
ющая стадия, когда иг-
роки в силу разных при-
чин охладели к биткоину 
и начинают гонять день-
ги между другими моне-
тами. Доказательством 
этому тезису служит за-
бавная история с валютой 
DogeCoin, созданной как 
пародия на известный 
в зарубежном Интерне-
те мем. Шутливая монет-
ка была основана груп-
пой энтузиастов по боль-
шому счету ради забавы. 
Программное обеспече-
ние не обновляется уже 
пару лет с того момен-
та, как из команды разра-
ботчиков, если ее вообще 
можно назвать командой, 
ушел отец–основатель 
валюты. Каково же бы-
ло удивление создателей, 
работающих над монетой 
в свое свободное время, 
когда они увидели, что 
DogeCoin внезапно подо-
рожал за всего лишь 1 ме-
сяц на 400%, достигнув  
капитализации в $1 млрд.

Никакого секрета нет: мо-
нету накрыла шальная 
волна денег, пущенная ин-
весторами, которые силь-
но не разбирают, куда ин-
вестировать, и покупают 
все, что дешево, чтобы про-
дать, когда подорожает.
Не исключено, что в самом 
ближайшем будущем мы 
увидим взрыв числа крип-
товалют (в настоящее вре-
мя их на биржах торгуется 
более 1300), созданных на 
коленке любителями-про-
граммистами только ра-
ди того, чтобы зарабо-
тать на «альтернатив-
ном» буме. Вдруг по-
везет?

Ripple — теневой 
лидер крипто-
рынка 
Монета Ripple (бир-
жевой тикер XRP) бы-
ла создана для обес-
печения работы од-
ноименной блокчейн-
платформы. Суть плат-
формы в том, чтобы 
оптимизировать и облег-
чить трансграничные пла-
тежи между финансовыми 
институтами — банками, 
фондами, биржами, платеж-
ными системами. Техноло-
гия блокчейна позволяет за-
фиксировать каждый пла-
теж и надежно сохранить о 
нем информацию, что зна-
чительно сокращает расхо-
ды на клиринг, депозитарии 
и прочие промежуточные 
стадии. А валюта служит 
универсальным расчетным 
средством, как, например, 

в международной торговле 
сейчас служит доллар США 
или евро.  
Кардинальное отличие 
Ripple от биткоина и боль-
шинства других валют в том, 
что он был создан под кон-
кретную задачу и предла-
гает решение, которое, 
скорее всего, 
рынком 
б у -

д е т 
востре-
бовано. В на-
стоящее время плат-
форму, в том числе без при-
менения валюты, исполь-
зуют около сотни банков по 
всему миру, что подтвер-
ждает высокий уровень 
компетенции разработчи-
ков и востребованность сер-
виса вне зависимости от то-

го, связан он как–то с крип-
той или нет.
В 2017 г. именно XRP оказал-
ся лидером по приросту сво-
ей биржевой стоимости, уве-
личившись на невероятные 
35000%. Основная часть этого 
прироста пришлась на конец 

2017-го, уместившись 
в совсем не-

б о л ь -
шой 

проме-
жуток вре-

мени, что привле-
кло внимание прессы и 
инвесторов.
На прошлой неделе Ripple в 
своем официальном аккаун-
те в Twitter опубликовал ин-
формацию о том, что три из 
пяти ведущих мировых пла-
тежных систем ведут пере-

говоры о применении плат-
формы, а в перспективе парт-
неров будет еще больше. Пу-
бликация была ответом на 
статьи в американской прес-
се о недостатках технологии 
Ripple. Названия платежных 
систем представители ком-
пании сообщить отказались, 
но СМИ быстро раскопали, 
что одной из них является 
никто иная как Western Union.
И Ripple и Western Union от-
казались от каких–либо ком-
ментариев по этому пово-

ду, но вместе и не опро-
вергли неподтвержден-
ную информацию жур-
налистов. Для рынка 
этого было больше 
чем достаточно: на 
внутридневной тор-
говле XRP подоро-
жал на 20%, акции 
Western Union в день 
публикации выро-
сли в цене на фондо-
вой бирже на 5,9%.

В будущем, очевид-
но, Ripple — явный пре-

тендент на то, чтобы и 
по итогам 2018–го полу-

чить желтую майку лидера 
по приросту биржевого кур-
са. Сменит ли он на «троне» 
нынешнего «короля» крипто-
валют, неизвестно. Впрочем, 
этот вопрос носит чисто ака-
демический характер.

Китай закрывает май-
нинговые фермы?
Ряд СМИ сообщили, что ки-
тайские власти планируют 
запретить работу майнеров. 
Напомним, майнеры — вла-
дельцы компьютеров, с по-

мощью которых происходит 
выработка новых биткои-
нов, а также некоторых дру-
гих валют, и подтверждение 
транзакций в сети. 
В сентябре китайские влас-
ти запретили сначала прове-
дение ICO, а потом и работу 
криптобирж. Причем все бы-
ло сделано, с одной стороны, 
жестко — бан не оставлял 
никаких возможностей для 
маневра, с другой, по стили-
стике, мягко: путем неофи-
циальных бесед и консуль-
таций. Внимание к стили-
стике очень важно для по-
нимания текущего момента. 
Дело в том, что прямого за-
прета на майнинг нет, есть 
лишь информация о том, 
что основной китайский ин-
тернет–регулятор при под-
держке центральных вла-
стей страны рекомендовал 
руководству провинций вы-
давить майнинговые фермы 
за пределы Китая. Как это 
сделать? С помощью адми-
нистративного давления — 
проверок по поводу уплаты 
налогов, соблюдения законо-
дательства и прочих спосо-
бов, о которых российскому 
читателю нет нужды долго 
рассказывать.
Какие это будет иметь по-
следствия для рынка крип-
товалют? Весьма серьезные 
в любом случае, но вот как 
скажется на цене монет — 
предсказать сложно. Впро-
чем, на этом рынке любые 
предсказания в принципе 
несильно отличаются от га-
дания на кофейной гуще…
Иван Ступаченко, dp.ru
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Иван, охарактеризуйте, пожалуйста, рост/падение 
промышленного производства на Кубани в 2017 г. 
Отрасли–лидеры и отрасли–аутсайдеры. Сравните 
с краевыми результатами в 2016–м, и с общерос-
сийскими темпами. 
По итогам 11 месяцев 2017 г. краевая промышленность 
показала уверенный рост: индекс промышленного про-
изводства вырос на 4,1%, объем отгруженных товаров 
собственного производства составил более 220 млрд 
рублей с ростом в 3%. Налоговые поступления в кра-
евой бюджет от предприятий промышленности соста-
вили более 8,7 млрд рублей с ростом в 20% к аналогич-
ному периоду прошлого года.
Росстатом пока еще официально не представлен ин-
декс промышленного производства по Российской Фе-
дерации за 11 месяцев текущего года (официально эти 
данные публикуются на сайте Росстата ежемесячно 
после 20 чисел). Однако по итогам 10 месяцев 2017 г. 
общероссийский индекс промышленного производст-
ва составил 0,9%.
Среди основных отраслей промышленности, пока-
зывающих рост и занимающих в структуре краевой 
промышленности значительный объем по производ-
ству, отметим производство машин и оборудования 
(119,8%), металлургическое производство (117%), про-
изводство химических веществ и химических продук-

Иван Куликов: 
«Отраслей–аутсайдеров 
в кубанской промышленности нет»
Промышленность — одна из ключевых состав-
ляющих Краснодарского края. В течение 2017 г., 
наряду с другими перспективными отраслями 
экономики, промышленность показала устой-
чивый рост показателей. О том, каких именно 
побед достигли предприятия в этой сфере, ДГ 
рассказал руководитель краевого департамента 
промышленной политики Иван Куликов.

тов (112,3%), производство 
прочей неметаллической 
минеральной продукции 
(104,5%), производство ре-
зиновых и пластмассовых 
изделий (103,3%).
Отраслей–аутсайдеров у 
нас нет. Данный термин 
нельзя применять к от-
раслям, у которых в те-
кущем году по объектив-
ным причинам наблюда-
ется незначительное сни-
жение объемов производ-
ства к уровню прошлого 
года (на не более чем 12%). 
В отраслях обрабатыва-
ющих производств таких 
три, из 20 курируемых. 
Это обработка древеси-
ны и производство из-
делий из дерева и проб-
ки (94%), производство бу-
маги и бумажных изде-
лий (88,2%) и производст-
во одежды (87,3%).

В части обработки древе-
сины снижение объясня-
ется завершением реали-
зации в июне текущего го-
да инвестиционного про-
екта по реконструкции 
и развитию крупнейше-
го деревообрабатывающе-
го в крае предприятия — 
АО ПДК «Апшеронск», ко-
торый выйдет на полную 
мощность в следующем 
году.
Снижение индекса по про-
изводству бумаги и бу-
мажных изделий в основ-
ном связано со снижени-
ем потребления табачных 
изделий в два раза, что 
подтверждает индекс про-
мышленного производст-
ва табака в крае (50%), и как 
следствие — снижены по-
ставки производимой кра-
евыми предприятиями 
продукции из бумаги для 
табачной промышленно-
сти (упаковка).
Снижение объема произ-
водства одежды обуслов-
лено снижением объ-
емов производства на 
ЗАО «Швейная фабрика 
«Славянская», что, в свою 
очередь, вызвано сниже-
нием заказов со стороны 
Министерства обороны 
РФ. Вместе с тем, начиная 
с сентября 2017 г., объемы 
заказов со стороны воен-

ного ведомства увеличи-
лись, и рост показателей 
по данному виду экономи-
ческой деятельности пла-
нируются к росту в I квар-
тале 2018 г.

На какой объем про-
мышленного производ-
ства в денежном выра-
жении выходит Крас-
нодарский край в 2017 г. 
Какова доля промыш-
ленного производства в 
валовом региональном 
продукте, и сравнение 
этого показателя с об-
щероссийским. 
Индекс промышленного 
производства измеряется 
в процентах к соответству-
ющему периоду. А в денеж-
ном выражении измеряет-
ся объем отгруженных то-
варов, по которому факти-
чески можно и измерять 
объем производства. По 
итогам года объем отгруз-
ки прогнозируется на сум-
му 240 млрд рублей с ро-
стом на 4%.

В части валового регио-
нального продукта, обра-
батывающие производст-
ва, согласно данным Феде-
ральной службы статисти-
ки, в структуре ВРП края 
составляют порядка 14,5%. 
Данные показатели отно-
сятся в целом к промыш-
ленности обрабатывающих 
производств, включающую 
отрасли пищевой и неф-
теперерабатывающей про-
мышленности, и система-
тизируются органами ста-
тистики. Отделить долю в 
ВРП только предприятий, 
курируемых департамен-
том промышленной поли-
тики Краснодарского края, 
невозможно.
Обычно, по сумме ВРП, 
Краснодарский край вхо-
дит в первую пятерку ре-
гионов.

Назовите, пожалуй-
ста, примеры успешно-
го развития в металлур-
гии, машиностроении 
(транспортном, сельско-
хозяйственном и т.д.)
В металлургической от-
расли за счет реализа-
ции инвестиционных про-
грамм ООО «Абинский 
электрометаллургиче-
ский завод» фактически 
создан целый металлурги-
ческий кластер на террито-
рии Абинского района. До-
ля отгружаемой продук-
ции этим предприятием 
занимает 2,5% от отгружа-
емой продукции всех отра-
слей экономики края. И у 
предприятия есть даль-
нейшие инвестицион-
ные планы по наращива-
нию производства, в том 
числе по созданию про-
мышленного парка.
Рост в металлургии связан 
с тем, что отрасль являет-
ся сравнительно молодой. 
Она получила свое раз-
витие с создания в 1996 г. 
ООО «Новоросметалл», 
и создания в середине  
2000–х ООО «Абинский 
электрометаллургиче-
ский завод». Удобная логи-
стика этих предприятий, 
близость к порту, высокий 
внутренний и внешний 
спрос способствуют раз-
витию металлургической  
отрасли.
Высокие показатели разви-
тия показывает сельскохо-
зяйственное машиностро-
ение, что обусловлено ем-
ким краевым рынком сбы-
та такой продукции. Это в 
первую очередь крупней-
ший производитель трак-
торов и комбайнов — ООО 
«КЛААС». Также упомя-
нем ряд производителей 
иной продукции, такой 
как плуги, бороны, диска-
торы (ООО «Промагротех-
нологии», ООО «БДМ–Аг-
ро», ООО «БДТ–Агро», и ряд 
других).

240 млрд
человек занимается фитнесом в Красно-
даре, половина из них посещает крупные 
фитнес–клубы.
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 ЭКОНОМИКА 5
Активному развитию хи-
мического производства 
способствует реализация 
ООО «Еврохим–Белоречен-
ские Минудобрения» ин-
вестиционных проектов в 
Белореченском районе. 

Ка к ие мех анизмы 
предлагает или исполь-
зует власть для (опе-
режающего) развития 
промышленного произ-
водства на Кубани. На-
сколько эффективен 
Совет по промышлен-
ности при губернаторе 
Кубани? Какие инстру-
менты и возможности 
будут у формируемого 
краевого Фонда разви-
тия промышленности.
В целях модернизации ос-
новных производственных 
фондов краевых промыш-
ленных предприятий, со-
здания новых производств 
и диверсификации дей-
ствующих, департамент 
промышленной полити-
ки Краснодарского края ре-
ализует краевую госпро-
грамму «Развитие про-
мышленности Краснодар-
ского края и повышение 
ее конкурентоспособно-
сти». Она предусматривает 
ряд мероприятий по суб-
сидированию промышлен-
ных предприятий на воз-
мещение затрат, связан-
ных с приобретением обо-
рудования, пополнением 
оборотных средств, реали-
зацией инвестиционных 
проектов, обучением и пе-

реквалификацией сотруд-
ников. Объем финансиро-
вания государственной 
программы составляет 
100 млн рублей ежегодно. 
В 2017–м в рамках госпро-
граммы меры государ-

ственной поддержки по-
лучили порядка 35 пред-
приятий, что позволило 
им осуществить техни-
ческое перевооружение и 
нарастить объемы произ-
водства.

По итогам 11 месяцев 
2017 г. краевая 
промышленность 
показала уверенный 
рост: индекс 
промышленного 
производства 
вырос на 4,1%, объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства 
составил более 220 
млрд рублей 
с ростом в  3%. 

А создаваемый региональ-
ный Фонд развития про-
мышленности будет пре-
доставлять займы пред-
приятиям промышленно-
сти по двум схемам бюд-
жетного финансирования:
Во–первых, предоставле-
ние займа из краевого бюд-
жета предприятиям про-
мышленности на реали-
зацию инвестиционных 
проектов (сумма займа от 
10 до 40 млн рублей, под 
процентную ставку 6% го-
довых со сроком возврата 
займа до 5 лет). Предлага-
емый объем средств кра-
евого бюджета для предо-
ставления данных займов 
— 270,5 млн рублей.
Во–вторых, предоставле-
ние займа предприятиям 
промышленности на реа-
лизацию инвестиционных 
проектов на условиях со-
финансирования краево-
го бюджета из федераль-
ного бюджета Фондом раз-
вития промышленности из 
расчета 30% и 70% соответ-
ственно (сумма займа от 
20 до 100 млн рублей, под 
процентную ставку 5% го-
довых со сроком возврата 
займа до 5  лет). Предлага-
емый объем средств крае-
вого бюджета для предо-
ставления данных зай-
мов — 200 млн рублей. 
Соответственно объем 
средств Фонда развития 
промышленности из фе-
дерального бюджета — 
466 млн рублей.

Михаил Кибальник
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ИВАН 
ЧЕРЕМНЫХ: 

«ОСТАНУТСЯ ЛИШЬ 
ОБЕСПЕЧЕННЫЕ 

ДЕВЕЛОПЕРЫ»

С т р о и т е л ь н ы й  р ы-
нок Краснодара — это 
особая тема, которая в 
прошлом году звучала 
не раз. Что же ожидает 
девелоперов, и как пове-
дет себя цена квадрат-
ного метра, ДГ выясняла  
в разговоре с экспертом 
в продажах и маркетин-
ге в сфере недвижимо-
сти Иваном Черемных.
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ДЕНИС СЕРИКОВ, 
заместитель гендиректора по 
маркетингу компании «АСК»

Буквально на днях мы при-
няли решение о внедрении 
совершенно новой концепции 
дворовой территории. Теперь 
дворы жилых комплексов компании 
«АСК» будут на уровне бизнес–класса. 
Мы решили подойти к благоустрой-
ству территории с особой тщатель-
ностью: точное зонирование, кованые 
беседки и скамейки, зоны для бар-
бекю и спорта, детские игровые пло-
щадки и обязательно много зелени. 
Сегодня границы «классов» жи-
лья стираются, и лидеры рынка уже 
предлагают покупателям много фи-
шек из «бизнес–класса» в «экономе», 
— вот и мы решили предложить на-
шим покупателям качественную вну-
треннюю организацию пространства. 
Такое решение никак не отразится ни 
на конечной стоимости квадратного 
метра, ни на получаемой строитель-
ной компанией прибыли, так как в 
процентном отношении к общей стои-
мости работ по возведению комплек-
са удорожание происходит на незна-
чительные сотые доли процента, а 
комфорта и привлекательности при-
дает объекту в разы. 
Причем нововведение коснется не 
только объектов, находящихся на на-
чальной стадии строительства, но и 
тех, которые уже находятся на этапе 
ввода в эксплуатацию. 

Если говорить о подходе к внутрен-
ней инфраструктуре в целом, то тут 
пока изменений не предвидится, по-
прежнему дома экономкласса бу-
дут строиться с коммерческими по-
мещениями свободного назначения, 
а в бизнес–классе — под конкретный 
проект. Зачастую мы уже в момент 
проектирования знаем конкретную 
компанию, которая придет со своим 
проектом, появились дружественные 
бизнес–партнеры: сеть детских садов 
«Бэби школа» и сеть небольших фит-
нес–клубов — они присутствуют в ря-
де наших ЖК, и мы зовем их в наши 
новые проекты.  

Говоря о требованиях покупателя, 
то от застройщика он требует рено-
ме надежной компании, и мы этому 
требованию соответствуем и делаем 
все для того, чтобы удержать репута-
цию надежного застройщика, то есть 
никаких новых требований не появи-
лось. А вот говоря о подходе к выбо-
ру жилья, то тут приоритеты поменя-
лись. Сейчас в тренде однокомнатные 
квартиры, начал расти спрос на двух-
комнатные квартиры небольшой пло-
щади и на трехкомнатные квартиры 
небольшой квадратуры, а вот спрос 
на студии существенно снизился. 
По отделке предпочтение отдают ка-
чественной предчистовой подготов-
ке квартиры, выбор этажа: лидеры — 
средние, затем — нижние, верхние — 
все так же не популярны. 
Важными критериями при выборе 
ЖК остаются район и инфраструк-
тура, краснодарцы неохотно меня-
ют район проживания, поэтому выби-
рают квартиру там же, и очень тре-
бовательно относятся к социальной и 
транспортной инфраструктуре. 

КОММЕНТАРИЙ

 НЕДВИЖИМОСТЬ 7
Иван, что будет с поку-
пательским спросом на 
недвижимость в теку-
щем году? 
Будет сбалансированный 
спрос, но на качественную 
недвижимость. То есть на 
те проекты, которые обес-
печены продуманными 
планировками, где есть об-
устроенная дворовая тер-
ритория, необходимая ин-
фраструктура. Сегодня по-
строено и находится еще в 
стадии строительства мно-
го проектов так называе-
мого экономкласса, кото-
рые Президент РФ предло-
жил назвать «стандарт», но 
необходимо понимать, что 
стандарт стандарту рознь. 
Например, есть шестнад-
цатиэтажный дом, в кото-
ром 18 студий на этаже, а 
рядом построен комплекс, 
тоже высотный, в кото-
ром есть и одно–, и двух–,  

В рамках всего строитель-
ного рынка у этих объек-
тов «детские» перспекти-
вы. Если сегодня они за-
нимают 0,01% доли всего 
спроса, то возможен рост 
этого показателя до отмет-
ки 0,02% — как видим, это 
несущественные цифры 
для сектора. 
Этот тип недвижимости 
из–за тяжелой транспорт-
ной ситуации существенно 
сужает круг потенциаль-
ных покупателей — семей-
ным людям уже будет тя-
жело решать текущие про-
блемы: ездить на работу, 
возить ребенка в школу, на 
дополнительные занятия. 
То есть жилой объект тако-
го типа подходит возраст-
ным покупателям, у кото-
рых дети уже выросли, а в 
город они выезжают толь-
ко по необходимости, либо 
по желанию, а также тем 

ным строительным  
проектам? 
Этих моментов пока мно-
го. Не хватает качественной 
внутренней инфраструкту-
ры: дворов, детских площа-
док, зон отдыха, спортивных 
сооружений, а также не хва-
тает оригинального внешне-
го облика, индивидуально-
го архитектурного решения, 
не хватает современных ин-
женерных решений — на-
пример, систем рекуперации 
воздуха, рекуперации тепла. 
Если говорить о том, чего не 
хватает строительным ком-
паниям, им, на мой взгляд, 
не хватает понимания по-
требностей клиента. Сегод-
ня в большинстве случаев 
практикуется подход «стро-
ительство максимального 
количества квадратных ме-
тров на имеющемся участ-
ке», в итоге мы получаем 
очень странные планиров-

людям, которые могут себе 
позволить выезжать в го-
род, когда им удобно или 
не выезжать во все. Также 
интерес к подобного ти-
па объектам будут прояв-
лять те, кто жил за горо-
дом (уже в силу привыч-
ки), но стремится перее-
хать чуть ближе к центру 
или улучшить свои жи-
лищные условия.
Пока на коттеджные по-
селки, как на значимую 
часть строительной от-
расли, смотреть нет смы-
сла: чтобы акценты сме-
стились, а доля выросла, 
должна рассредоточить-
ся инфраструктура — и 
транспортная, и социаль-
ная. 

Чего не хватает се-
годня возводимым 
или уже реализован-

ки квартир и комплексов в 
целом. Покупателю уже не 
нужны просто квадраты, 
ему нужен комфорт, и он 
(покупатель) готов платить 
больше, если объективно 
есть за что. 
На краснодарском рынке 
уже появились компании, 
которые анализируют по-
требности своего покупате-
ля и меняются под эти по-
требности. Все больше появ-
ляется тех компаний, кото-
рые пытаются понять свое-
го покупателя. Надеюсь, что 
в ближайшем будущем мы 
увидим рост числа качест-
венных решений — и архи-
тектурных, и инфраструк-
турных.  

Грядущие усиления по-
ложений 214 ФЗ как 
скажутся на рынке 
в целом? 

Я считаю, что положитель-
но. И для покупателей, и для 
отрасли. Например, ограни-
чение, что теперь можно бу-
дет потратить на сторонние 
цели не более 10% от привле-
ченных средств дольщиков 
(тут имеются в виду расходы 
на рекламу, маркетинг, пер-
сонал — все то, что не имеет 
прямого отношения к стро-
ительству), приведет к сни-
жению недостроенных объ-
ектов. 
Вступление в силу поправок 
к 214 ФЗ приведет к «чист-
ке» рынка, продолжат рабо-
ту только обеспеченные де-
велоперы. Естественно, это 
повлечет за собой рост сто-
имости квадратного метра, 
так как многие компании бу-
дут продавать объекты уже 
на стадии полной готовно-
сти; плюсом не стоит забы-
вать показатель «стоимость 
денег во времени», который 
также повлияет на рост це-
ны за квадрат.
В целом девелоперы нач-
нут стабильно зарабатывать 
и стабильно строить. Из от-
расли уйдет неподкреплен-
ный финансово демпинг и 
ненадежные компании.

Говоря о демпинге, мы 
уже привыкли к акциям 
и скидкам. Как понять, 
когда это маркетинговая 
акция и распродажа не 
угрожает строительной 
компании, а когда акция 
— это уже предупрежде-
ние о финансовой неста-
бильности застройщика? 
Надо понимать суть кампа-
нии. Одно дело, когда круп-
ный застройщик объявляет 
о специальной цене на три 
квартиры, которые, по его 
мнению, непривлекательны 
для большинства покупате-
лей — например, с нестан-
дартной планировкой. Сов-
сем другая ситуация, когда 
застройщик объявляет ре-
кордное снижение цены на 
все однокомнатные кварти-
ры, которые составляют 60% 
от всего комплекса — вот это 
уже реальная опасность и 
повод задуматься. 
Также должны насторажи-
вать все акции, в которых 
размер скидки превышает 
10% от изначально заявлен-
ной стоимости. 

Как изменения в 214 ФЗ 
повлияют на спрос?
Спрос будет падать. Это об-
условлено и снижением по-
купательской способно-
сти населения, и снижени-
ем миграционного потока 
в Краснодар, и ростом цены 
на квадратный метр. Но де-
нежный объем сектора со-
хранится на прежнем уров-
не. В Краснодаре потреб-
ность в квадратах еще не ре-
ализована. При этом резкого 
повышения стоимости ква-
дратного метра в ближай-
шей перспективе ожидать 
не стоит, потому что еще не 
все остатки построенной ра-
нее недвижимости реали-
зованы, хотя уже в ближай-
шее время будут появляться 
строительные объекты ново-
го качества по новой цене. 

Евгения Гладущенко

и трехкомнатные кварти-
ры. Они оба относятся к 
«эконому» или «стандарту», 
но во втором проекте квар-
тиры будут продаваться го-
раздо быстрее, так как ком-
фортнее жить с пятью сосе-
дями на этаже, а не с восем-
надцатью. В рамках типов 
недвижимости перемеще-
ния акцентов не предви-
дится. Основной спрос бу-
дет на квартиры эконом-
класса, свои процентные 
доли сохранят объекты 
класса «комфорт» и «ком-
форт плюс». 

Сегодня в Краснодаре 
реализуется несколь-
ко проектов по строи-
тельству коттеджных 
поселков и появляют-
ся новые. Каковы пер-
спективы этого типа 
недвижимости?

Покупателю уже 
не нужны просто 
«квадраты», ему 
нужен комфорт, 
и он (покупатель) 
готов платить 
больше, если 
объективно есть 
за что. 
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10 СПЕЦПРОЕКТ 

Лучшие инвестиции 
— в собственное здоровье!
…В этом убежден Дмитрий Владимирович Богданов, генеральный директор санатория 
«Знание», курорт Сочи.   
На примере огромного 
количества моих знако-
мых знаю, что в домаш-
них условиях занимать-
ся собственным здоровь-
ем — ходить по врачам, 
принимать различные 
процедуры — довольно 
проблематично: быт, де-
ла все равно «засасыва-
ют». Это — во–первых. 
А во–вторых, жизнь за-
частую сводит на нет фи-
зиологические или оздо-
ровительные процедуры 
в поликлинике по месту 
жительства или в «днев-
ных» стационарах. Чело-
век получил процедуру 
у самого лучшего масса-
жиста, но, оказавшись в 
машине, попал в «проб-
ку», потом был останов-
лен гаишником, а в это 
время супруга звонит и 
что–то просит купить в 
магазине или аптеке… То 
есть спустя полчаса те-
ло человека уже не «пом-
нит» полученный мас-
саж, оно «забыло» оздо-
ра влива ющий эффект 
процедуры. 
Другое дело — получить 
аналогичную процеду-
ру в санатории. После нее 
можно пойти в номер и 
там отдохнуть. Можно 
погулять. Можно пойти 
выпить фиточай — никто 
не дергает, никаких пору-
чений. Процедуры и по-
следующие метаболиче-
ские процессы в организ-
ме взаимно дополняют 
друг друга, создают эф-
фект синергии. 
По аналогии с автомоби-
лем — мы же не ремон-
тируем его по чуть–чуть 
каждый день, а раз в год 
проводим комплексное 
ТО. А ведь самая луч-
шая «машина», которой 
мы владеем, — это наш 
собственный организм. 
Многие из нас так и не 
доросли до того, чтобы 
себя любимых «загнать» 
на ежегодное «ТО» в хо-
роший санаторий. 
Буквально на днях раз-
говаривал с руководите-
лем крупного  фешене-
бельного сочинского пан-
сионата, и он мне сказал, 
что владельцы приняли 
решение — опережающе 
развивать медицинскую 
составляющую объекта, 
делать акцент не на пас-
сивном отдыхе, не на spa, 
а именно на санаторно–
курортном лечении.

А насколько серьезно 
медицинское оборудо-
вание, которое исполь-
зуется в санаторно–ку-
рортной отрасли?
По–разному: есть учре-
ждения с очень серьез-
ной медицинской базой, 
с самым современным 
оборудованием. А есть и 
такие, где аппарат УФО — 
самое «крутое», что есть. 
Но…
Понимаете, у медици-
ны санаторно–курорт-
ной своя стезя. Санато-
рий не только лечит уже 
имеющиеся заболевания 
и проблемы со здоровь-
ем, но выполняет и про-
фила ктичес кую функ-
цию. Дать сил, когда они 
на исходе. Восстановить 
организм после серьезно-
го стресса или операции. 
Вовремя выявить латент-
ную проблему со здоро-
вьем. Недавно общался 
с очень известным онко-
логом: «Дима, рак — это 
не страшно, не смертель-
но, если «поймать» его на 
самой ранней стадии!». И 
санаторная медицина в 
состоянии  провести ком-
плексную диагностику и 
выявить потенциальные 
проблемы со здоровьем. 

А что вы можете ска-
зать о медицинском 
персонале? Насколь-

ко он квалифициро-
ван? Существует такое 
мнение, что санатор-
но–курортная отрасль 
— это «халтура» для 
медиков?  
Зря вы так. Медиков на-
шей отрасли я характе-
ризую как любознатель-
ных, активных и в пол-
ной мере п рофесс ио -
нальных. Многие из них 
непрерывно или пери-
одически учатся (в том 
чис ле и за рубежом).  
В Сочи часто приезжают 
медицинские «светила» 
из Москвы, Питера и из–
за рубежа: проводят се-
минары, курсы повыше-
ния квалификации. 
Есть еще два момента. 
Во–первых, побережье и 
Сочи в частности предо-
ставляет комфортные ус-
ловия для жизни, и мно-
гие толковые медики с 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока перебира-
ются на ПМЖ в Сочи. 
Во–вторых, экономиче-
ский фактор: благодаря 
отдыхающим (а сейчас 
это круглогодичный по-
ток), у медиков нет недо-
статка в пациентах. 
Знаете, в вашем вопро-
се прозвучало скрытое 
п р о т и в опо с т а в ле н ие . 
Вот, мол, серьезные вра-
чи — в специализиро-
ванных клиниках, в Мо-

скве, Питере, Краснода-
ре, а в Сочи — так себе… 
Это неправильно, проти-
вопоставления нет или 
не должно быть, потому 
что врач санатория про-
должает дело участко-
вого врача по месту жи-
тельства пациента. Ведь 
человек приезжает в са-
наторий не просто так. 
Отдыхающий изначально 
настроен заняться собой, 
привести свое здоровье 
в порядок, и это, конеч-
но, серьезная мотивация 
в работе медика санатор-
но–курортной отрасли.

Да , но посещение 
участкового врача или 
лечение в дневном 
стационаре бесплатно. 
А за путевку в санато-
рий надо платить…   
Знаете, не углубляясь 
чрезмерно в этот вопрос,  
только очень наивные 
и очень здоровые лю-
ди могут полагать, что 
«де–факто» медицина у 
нас в стране бесплатная. 
С другой стороны, науч-
но доказано (и об этом в 
одном из интервью упо-
минал президент нашей 
страны), что ежегодное 
— на протяжении хотя 
бы десяти лет — посе-
щение санатория добав-
ляет к среднестатисти-
ческой продолжительно-

сти жизни от 8 лет.  Воз-
никает вопрос: сколько 
стоит дополнительный 
год жизни? 

Его, этот год, вооб-
ще можно измерить в 
деньгах?
Вложения в собственное 
здоровье — пожа луй, 
лучшая инвестиция из 
всех возможных!
Мы, санаторий «Здоро-
вье», уже несколько лет 
продвигаем тему «По-
дари родителям здоро-
вье»: когда люди в воз-
расте 25–50 лет дарят 
с а н а т о р н ы е п у т е в к и 
своим родителям. Луч-
ше этого подарка могут 
быть только внуки! И 
эта «волна» — «Подари 
здоровье родителям» — 
мощно «захлестывает» 
страну. И спрос рожда-
ет предложение: за по-
следние три года более 
20 известных сочинских 
отелей и гостиниц орга-
низовали у себя лечеб-
но –профила кти чес кие 
отделения. 

Человек отдыхал в са-
натории «Знание» и 
ему очень понрави-
лось. Надо ли ему в 
дальнейшем год от го-
да ездить именно в 
ваш санаторий, ездить 
в Сочи или же попро-

бовать другие учре-
ждения? 
Каждый раз нужны меди-
цинские консультации по ме-
сту жительства: какие есть 
показания и противопока-
зания по здоровью конкрет-
ного человека. И уже с этой 
информацией обращаться в 
компании и фирмы, которые 
профессионально, как аген-
ты,  работают в санаторно–
курортной отрасли. Упомяну 
нашего партнера — компа-
нию «Здоровый мир — Сочи». 
Не обязательно они пореко-
мендуют именно наш санато-
рий, но уверен, что рекомен-
дации этой компании будут 
профессионально грамотны-
ми: и какой курорт выбрать, 
и какой конкретно санато-
рий. Это очень важно, потому 
что многие с гастритом едут 
в Кисловодск, потому что ку-
рорт входит в кластер Кавказ-
ских Минеральных Вод. Но 
на самом деле с гастритом 
в Кисловодск ехать нельзя: 
хуже сделаешь. С гастритом 
лучше провести время на во-
дах в Ессентуках. 
А многие люди и вовсе не 
знают, что в Сочи есть не 
только море и горы, но и ми-
неральные воды, по своему 
составу и лечебному эффекту 
не уступающие «Боржоми» 
или «Ессентукам».
Или — в советские времена 
противопоказано было при 
онкологии ехать на курорт в 
санаторий. А современная ме-
дицина считает это возмож-
ным и нужным именно для 
реабилитации и восстановле-
ния, а в послеоперационный 
период — так крайне жела-
тельным. Под надзором вра-
ча, соблюдая режим дня, пра-
вильное питание и прогулки, 
возможности дополнитель-
ной диагностики.  
Возвращаясь к вашему во-
просу, конечно, нам будет 
приятно, если для отдыха 
и профилактического ле-
чения люди выберут со-
чинский санаторий «Зна-
ние». Но для бесплатной 
и развернутой консульта-
ции по возможному отды-
ху и лечению можно по-
звонить в «Здоровый мир 
— Сочи» в рабочее время 
по бесплатной линии: 8 
(800) 250-51-09, либо непо-
средственно к нам в сана-
торий «Знание» по кругло-
суточному бесплатному 
телефону 8 (800) 250-89-46. 
Сайт санатория 
www.skk-znanie.ru 

Михаил Кибальник
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ЛИЦЕНЦИЯ ЛО-23-01-407638 ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №001 16/01/2018



Маркетинговые принципы 
современной аптеки
А птека — место, куда мы приходим за 
выписанной нам волшебной пилюлей в, мягко 
сказать, не очень хорошем самочувствии 
и настроении. И в большинстве аптек 
мы вынуждены стоять в очереди, пытать 
провизора и проверять срок годности и 
качество проданного нам товара. Но, как 
выяснила ДГ, бывает и по–другому.

90% успеха любого пред-
приятия зависит от пра-
вильно сформулированной 
и воплощенной маркетин-
говой стратегии. И аптеки 
в этом вопросе не исклю-
чение. Многие старают-
ся привлечь потребите-
ля низкой стоимостью то-
варов, зачастую подвергая 
риску его здоровье из–за 
продажи поддельных пре-
паратов, пусть не по злому 
умыслу, а в погоне за низ-
кой стоимостью постав-
ки. Другие — урезают рас-
ходы на сервис и дизайн, 
третьи — начинают эконо-
мить на персонале. О том, 
каких принципов долж-
на придерживаться совре-
менная аптека, нам рас-
сказали представители ап-
течной сети «Медуза». 
Кстати, перед началом 
подготовки материала мы 
искренне считали, что эта 
сеть относится к категории 
VIP и по обслуживанию, и 
по стоимости препаратов, 
но в ходе нашего исследо-
вания, оказалось, что VIP 
касается только атмосфе-
ры и сервиса, а привыч-
ные нам лекарственные 
средства стоят даже ни-
же, чем в некоторых дру-
гих аптеках.

Качество требует проверки
Главное отличие аптеч-
ной сети «Медуза» от кон-
курентов — это широкий 
ассортимент представлен-
ных лекарственных препа-
ратов. Здесь можно купить 
практически все, начиная 
от аспирина и заканчивая 

редкими дорогостоящи-
ми препаратами, приме-
няющимися при лечении 
онкологических заболева-
ний. Да, последние, дейст-
вительно, доступны дале-
ко не каждому, но главное, 
что они здесь есть. При 
этом стоимость аспирина 
ничуть не отличается от 
его стоимости в привыч-
ной нам аптеке. Концеп-
ция аптечной сети «Ме-
дуза» — «человек, при-
дя к нам, должен купить 
все, что необходимо для 
здоровья, красоты и хоро-
шего самочувствия». 
При том, что ассортимент 
сети насчитывает более 

20 тыс. позиций, админи-
страция аптеки гаранти-
рует, что все препараты 
надлежащего качества. 
«Мы работаем с годами 
проверенными постав-
щиками, которые напря-
мую получают продук-
цию со складов заводов 
изготовителей, то есть 
работают по максималь-
но укороченной цепочке, 
что позволяет быть уве-
ренными в высоком ка-
честве препаратов. Плю-
сом мы ежедневно про-
веряем список забрако-
ванных лекарственных 
средств. Мы со 100% уве-
ренностью можем утвер-

ждать, что в нашей апте-
ке фальсификатов нет и 
быть не может. Если го-
ворить о ценовой поли-
тике, то мы предлагаем 
адекватные цены на пре-
параты как отечествен-
ного, так и импортного 
производства», — расска-
зывает заведующая ап-
текой «Медуза» по улице 
Восточно–Кругликовской  
Ольга Сидоренко. 
«Еще один важный мо-
мент — это соблюдение 
норм хранения и холодо-
вого режима. Поэтому мы 
отдаем предпочтение про-
веренным поставщикам. 
Для препаратов важно не 
только соблюдение тем-
пературного режима при 
хранении в аптеке, но и со-
блюдение этих норм при 
транспортировке. В этом 
случае проверенный, с 
хорошими рекомендаци-
ями поставщик вызыва-
ет большее доверие», — 
дополняет Светлана Бри-
жак заведующая аптекой 
«Медуза» по улице Крас-
ных Партизан. 

Клиент сам расставляет 
акценты
Товарный запас и ассорти-
мент во многом определя-
ет сам клиент. Так в ап-
теке на Восточно-Круг-
ликовской большее вни-
мание уделяется лекар-
ственным средствам и 
товарам для мам и ма-
лышей.  
«Наша аптека располагает-
ся в спальном районе, где 
много молодых семей, по-
этому и спрос на товары 

ОЛЬГА СИДОРЕНКО, 
заведующая аптекой

СВЕТЛАНА БРИЖАК, 
заведующая аптекой

ЕКАТЕРИНА ПРИТУЛА, 
директор по развитию, 

направление премиальных 
и люксовых брендов

для беременных, молодых 
мам и маленьких детей 
у нас гораздо выше. При 
этом наряду с детским пи-
танием или средством от 
насморка у нас можно ку-
пить и иммуномоделиру-
ющую вакцину или серию 
дорогой японской косме-
тики», — рассказывает 
Ольга Сидоренко. 

Аптека должна заботиться
В дореволюционной Рос-
сии аптека была особен-
ным местом, даже в ка-
кой–то период време-
ни она называлась «цар-
ская», так как атмосфера 
и подход соответствова-
ли: это были обставлен-
ные красивой дорогой 
мебелью помещения, с 
дорогой аптечной посу-
дой и особым, трепетным, 
отношением провизора к 
пришедшему клиенту. 
В «Медузе» похожая ат-
мосфера. Красивый ди-
зайн, приятная музыка, 
расставленные на полках 
безрецептурные и косме-
тологические препараты, 
описание и состав кото-
рых можно узнать само-
стоятельно, а можно по-
просить помощи у кон-
сультанта, удобная ме-
бель, на которую можно 
присесть, квалифициро-
ванный персонал и да-
же красивые брендиро-
ванные пакеты при по-
купке…
«Создавая нашу сеть, ру-
ководители абсолютно 
четко понимали, какой 
должна быть современ-
ная аптека. В ней долж-
но быть уютно, спокойно 
и доброжелательно. Ведь 
человек зачастую прихо-
дит к нам с проблема-
ми. Поэтому мы долж-
ны поднять ему настро-
ение, окружить его забо-
той и вниманием, дать 
ему возможность в ком-
фортной обстановке вы-
слушать всю информа-
цию, которой мы распо-
лагаем, проанализиро-
вать и сделать выбор. 
Даже придя за конкрет-
ным препаратом, кото-
рый назначил ему ле-
чащий врач, мы расска-
жем клиенту о сущест-
вующих аналогах — это 
и наш принцип, и требо-
вание законодательства. 
Если назначенный пре-
парат дорогой, то мы обя-
зательно предложим бо-
лее доступный по стои-
мости аналог», — расска-
зывает Светлана Брижак. 

Красота продается в 
аптеке
В большинстве других 
стран покупать космети-
ку и препараты по уходу 
люди привыкли имен-
но в аптеке. В России эта 
традиция только появля-
ется. И заслуги «Меду-
зы» в этом направлении 
очень высоки. 
Во многом благодаря 
ши рине п редс та влен-
ного ассортимента, ко-
торый способен решить 
как дерматологические 
проблемы, так и эстети-
ческие. 
«Косметическое направ-
ление — это еще одна 
наша сильная сторона. 
Мы собрали препараты 
всех известных, надеж-
ных производителей, ко-
торые применяются как 
в сфере дерматокосмето-
логии, так и в ежеднев-
ном косметическом ухо-
де. При этом подобрать 
линейку по уходу мож-
но при совершенно лю-
бом бюджете: от эконома 
до премиума. Кстати, в 
премиум– сегменте у нас 
тоже весомое преимуще-
ство перед стандартны-
ми аптеками — в нашей 
сети эксклюзивно пред-
ставлены товары япон-
ских производителей, ко-
торые сейчас показывают 
высокую эффективность, 
и в некоторых случаях 
даже способны заменить 
инъекционную космето-
логию», — рассказывает 
Екатерина Притула. 
Добавим, что в каждой 
аптеке сети «Медуза» 
есть японский анализа-
тор состояния кожи, ко-
торый не только сформи-
рует полноценный отчет, 
но и укажет возможные 
причины возникновения 
проблем. А если у вас по-
явится желание имеющи-
еся проблемы исправить, 
то и линейку или еди-
ничное средство подбе-
рут в рамках указанного 
бюджета. 
Аптечная сеть «Медуза» 
— это уникальный при-
мер бизнес–модели, ког-
да качество продукции 
и уровень сервиса не ве-
дут за собой повышение 
стоимости до астроно-
мических примеров. Это 
тот случай, когда компа-
ния качественно выпол-
няет свою работу, помо-
гая клиенту обрести здо-
ровье, красоту и хорошее 
настроение.

Евгения Гладущенко

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
И ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА: 
КОГДА ГОСУДАРСТВУ 
НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ, 
НА ПОМОЩЬ 
ПРИХОДЯТ 
БИЗНЕСМЕНЫ
В конце 2017 г. кубанское здравоохранение было признано луч-
шим в России. При этом проблемы кадрового обеспечения, очере-
дей и перевооружения все еще остаются актуальными, но уже на-
шли пути решения. Так, в 2017 г. из краевого бюджета на развитие 
здравоохранения края было выделено 42 млрд рублей, в 2018  г. 
планируется инвестировать 43 млрд рублей.  
«Только за 2017 г. службой скорой медицинской помощи края вы-
полнено 1,7 млн выездов на вызовы, 10% из которых стали для 
жизни пациентов решающими. Благодаря, в том числе, и своевре-
менным, грамотным действиям специалистов службы «скорой» 
спасено 170 тыс. человек, а это на 20 тыс. больше прошлогоднего 
значения. Это именно те случаи, когда от действий медиков бри-
гады «скорой» зависела жизнь пациента. Поэтому на Кубани еже-
годно проводится обновление автотранспорта скорой медицин-
ской помощи. В 2017 г. за счет краевого бюджета приобретено 20 
реанимобилей и еще 41 автомобиль класса «В» будет поставлен на 
федеральные средства. Всего сегодня 644 автомобиля скорой мед-
помощи готовы незамедлительно выехать на помощь. 
Сеть офисов врачей общей практики, кабинетов, где медицинская 
помощь оказывается жителям малых населенных пунктов, выро-
сла почти на 10%. Сегодня в крае для здоровья кубанцев работает 
уже более 240 офисов ВОП. Проводится работа и в поликлиниках. 
На Кубани в числе первых внедрена электронная регистратура, в 
том числе сервис «Запись на прием к врачу» через Интернет. Им в 
2017 г. уже воспользовались более 8 млн человек. Во всех муници-
палитетах края продолжают открываться «Вежливые регистрату-
ры» — где работа максимально переведена на электронный доку-
ментооборот, что упрощает деятельность персонала и сокращает 
время пребывания в поликлинике пациентов. 
У нас в крае в этом году высокотехнологичную медпомощь полу-
чили 40 тыс. кубанцев — на 10 тыс. человек больше, чем в прош-
лом. Всего же врачи Кубани провели более 600 тыс. операций 
различной сложности, помогая пациентам избавиться от неду-
га и вернуться к активной жизни. Для этого мы проводим обуче-
ние специалистов, развиваем малоинвазивные и робототехноло-
гии для органосохраняющих вмешательств», — рассказал в сво-
ем итоговом годовом интервью министр здравоохранения Крас-
нодарского края Евгений Филиппов. 

Несмотря на то что муниципальная медицина получает поддержку 
и новое оборудование, внедряются электронные сервисы и ре-
ализуются новые проекты, такие как «Бережливая поликлини-
ка», в рамках которого пациент может получить большее количе-
ство услуг за меньший период времени, часть медицинских ис-
следований в государственных мед учреждений остается труд-
нодоступной. Например, исследования КТ в краевом онкологиче-
ском диспансере пациенту, находящемуся на учете, приходится 
ждать три, а то и более недель. Иногда этот период ожидания мо-
жет стать критичным, ведь на успех лечения во многом влияет 
своевременная диагностика заболевания. 
При этом стоит отдать должное врачам государственных клиник 
— они никому не отказывают в помощи, принимая всех «до по-
следнего», во много превышая норму, установленную трудовым ко-
дексом. Но даже в таких условиях врачей на всех не хватает. 
Во многом эти проблемы стимулируют развитие рынка частной 
медицины, которая не только снижает нагрузку на государствен-
ные медицинские учреждения, но и помогает в главном — спасать 
жизни и увеличивать порог смертности. Возвращаясь к тому же ис-
следованию КТ, в частной клиники не придется ждать своей очере-
ди несколько недель, как правило, вам предложат провести обсле-
дование в день обращения, максимум – на следующий день. 
О том, какие услуги предлагают частные клиники Краснодара, как 
они выстраивают свою работу, как вооружают свои исследователь-
ские лаборатории и центры ДГ решила рассказать в специальном 
проекте «Частные клиники. Когда медицина спасает жизни». 
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Создать новое 
в медицинской клинике
Из всех направлений медицины, по отзывам специалистов, психиатрия в России 
развита наиболее слабо. Государственные стандарты оказания психиатрической 
помощи все еще не приняты, а коммерческие клиники, которые способны 
культивировать науку,  крайне немногочисленны.  

Врач–пс и х иат р, 
психотерапевт 
высшей катего-
рии, заслужен-

ный работник здравоохра-
нения Кубани и Республи-
ки Адыгея Татьяна Глазу-
нова, открывшая клинику 
более 10 лет назад, расска-
зала ДГ  о том, каких стан-
дартов придерживается и 
к каким целям стремится 
коллектив в ее учрежде-
нии.

Открывая клинику 
столь специфичного 
направления, вы были 
уверены в спросе? Ча-
сто люди скорее склон-
ны скрывать свои нерв-
ные  расстройства, чем 
лечить.
Сейчас эта тенденция за-
метно идет на спад. Страх 
перед приемом у врача–
психиатра или психотера-
певта значительно умень-
шился, еженедельно в кли-
нику приходит порядка  
50 человек. Чем больше 
возрастает информиро-
ванность людей, тем про-
ще они идут за решением 
своих душевных проблем 
к специалисту. Растет и 
наш профессионализм, ра-
нее психиатры многое де-
лали интуитивно, в стране 
не было профессионально-
го психоанализа. Сейчас в 
нашем распоряжении це-
лый ряд способов объек-
тивного обследования: эн-
цефалограммы, МРТ и так 
далее, есть хорошая теоре-
тическая подготовка. 
У нас большое количест-
во пациентов, которые не 
смогли найти свое заболе-
вание ни у одного из спе-
циалистов — ни у невроло-
гов, ни у кардиологов, ни у 
терапевтов. И люди посте-
пенно приходят к понима-
нию, что причина многих 
болезней на самом деле в 
области психики. 

Каков тот круг про-
блем, с которым к вам 
обращаются клиенты?
Он очень широк.  Люди об-
ращаются с жалобами на 
сложность взаимоотноше-
ний,  мы видим много си-
туаций. Гораздо больше 
стало клиентов с наруше-
нием пищевого поведения: 

девушки все чаще страда-
ют анорексией, возросло 
количество булимий — 
когда любую проблему че-
ловек «заедает».  
Множатся случаи зави-
симостей. Например, да-
же такое полезное занятие 
как фитнес у некоторых се-
годня переросло в зависи-
мость. Очень много паци-
ентов с проблемами сна 
появилось вместе с модой 
на ночные клубы. 
Я как специалист имею де-
ло в первую очередь с де-
прессиями. И это большая 
проблема — сегодня в ми-
ре 170 млн человек страда-
ют от этого. Но это толь-
ко обратившиеся за помо-
щью, многие не обраща-

ются, так как не понимают 
разницу между депресси-
ей как эмоциональной ре-
акцией на стресс, которая 
длится максимум две не-
дели,  и депрессией как за-
болеванием, когда уже  не-
обходимо обратиться к 
врачу. Ведь если она за-
тянулась,  организм пере-
живает серьезные психо-
соматические изменения.  
Длительное игнорирова-
ние депрессии приводит 
к атрофии коры головно-
го мозга, нарушению ког-
нитивных функций, кото-
рые ответственны за нашу 
память, интеллект, способ-
ность прогнозировать, ис-
полнять и вообще сущест-
вовать в этом мире.

Из каких основных 
групп состоит аудито-
рия клиники?
В основном молодые люди 
в возрасте от 26 до 30 с не-
большим лет. В этой груп-
пе примерно одинаковые 
доли мужчин и женщин. 
Здесь, как правило, обра-
зованные люди, которые 
очень подробно изучают 
интернет в поисках инфор-
мации, обоснованно выби-
рают врача, учитывая его 
квалификацию и отзывы 
клиентов. Они приходят 
с конкретными целями к 
конкретному специалисту. 
Другая группа —  паци-
енты 40 лет — в основном 
мужчины, их в это время 
настигает кризис среднего 
возраста.
Мы много работаем и с 
детьми, оказываем по-
мощь беременным мамам 
и только родившим ма-
мам. Учащаются случаи 
послеродовой депрессии, 
часто мама просто не зна-
ет, что делать с ребенком 
и находится в полнейшей 
растерянности. 

Врачи и тем более пси-
хиатры на рынке тру-
да на вес золота. Каким 
образом вы сформирова-
ли штат специалистов?
Почти всех я выучила са-
ма, когда заведовала отде-
лением психиатрии в го-
сударственной больнице. 
Они либо проходили у ме-
ня интернатуру, ординату-
ру, либо работали под мо-
им началом. Требования 
к профессионализму в на-
шей клинике очень высо-
ки. Я должна быть увере-
на, что это порядочный 
человек, что он квалифи-
цирован. Потому что об-
ласть, в которой мы рабо-
таем, очень тонка, и мо-
рально–этическую грани-
цу здесь нужно сохранять 

неукоснительно. Наряду с 
высокими требованиями 
к квалификации я придер-
живаюсь очень позитивно-
го отношения к личности 
моего специалиста. Врач и 
особенно психотерапевт — 
это человек, отдающий се-
бя пациенту на все 100%, 
он пропускает через себя 
множество проблем и ему 
необходимо понимание. 

В чем вы видите буду-
щее клиники? 
Во–первых, в развитии 
детско–подростковой по-
мощи. Мы уже расширя-
ем это направление, у нас 
даже есть специалисты по 
детскому психоанализу,  
скоро мы открываем но-
вый кабинет для приема 
детей, где все будет не так, 
как в подобных кабинетах. 
Сейчас мы взяли специа-
листа, который будет рабо-
тать с малышами в возра-
сте от рождения до 6 лет. 
Разумеется, такое лечение 
будет идти через маму, так 
как расстройства в психи-
ке ребенка, будь то посто-
янный плач или пробле-
мы с засыпанием, явля-
ются отражением поведе-
ния мамы. Насколько это 
возможно, мы оказываем 
социальную помощь де-
тям с муковисцидозом, и 
будем продолжать это де-
лать. Меня также очень 
волнует статистика, ко-
торая говорит, что в сов-
ременном мире два под-
ростка в день заканчива-
ют жизнь самоубийством. 
Мы видим огромное ко-
личество детей, которые 
совершают аутоагрессив-
ные действия, принося се-
бе вред. Чаще всего при-
чиной становятся пробле-
мы не в школе, а в семье. 
Семья пытается перева-
лить ответственность на 
школу, но корни детских 

депрессий — в отношени-
ях с мамой и папой. 
Кроме того, считаю важной 
работу по развитию психи-
атрии как науки. Мы созда-
ли свою профессиональную 
ассоциацию, куда вошли 
сертифицированные специ-
алисты, выдержавшие фи-
нальный экзамен. Нас око-
ло 20 человек, и мы будем 
бороться за чистоту метода 
психотерапии. Этот вид ме-
дицинской помощи должен 
оказывать исключитель-
но высококвалифицирован-
ный и компетентный спе-
циалист.
Я также вижу цель разви-
тия нашей клиники в углу-
блении партнерских отно-
шений между врачом и па-
циентом. Это не должна 
быть практикующаяся  в 
бесплатной медицине по-
зиция «я врач, и я знаю, что 
тебе надо делать, ты же как 
пациент должен просто вы-
полнять». Нет, наиболее эф-
фективны практически рав-
ноправные отношения, где 
пациент в той же мере от-
вечает за себя, в какой и 
врач, и осознанно участвует 
в процессе своего лечения.

Каковы составляющие 
успешного медицинско-
го бизнеса?
Сам по себе медицинский 
бизнес не успешен. Я объяс-
ню почему. Потому что на-
логи съедают все, что мы 
зарабатываем. Если я плачу 
своим врачам честно — а я 
именно так и делаю — мне 
нужно забыть о прибыли. 
Мы вкладываемся в разви-
тие, в те программы, кото-
рые считаем нужным реа-
лизовывать, а прибыль для 
нас — перспектива на буду-
щее. Но пока я зарабатываю 
не как владелец бизнеса, а 
как врач, как специалист. 
Это меня устраивает, пото-
му что я люблю свою про-
фессию. Мы делаем то, что 
нужно делать, и так, как 
нужно делать. Суть меди-
цинского бизнеса именно в 
этом. Создание профессио-
нальной команды, объеди-
ненной общей целью, — вот 
залог будущего успеха.  Это 
длительный процесс, мы к 
нему готовы.  

Анна Малюк

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Создание 
профессиональной 
команды, объединенной 
общей целью, — вот 
залог будущего успеха.  

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-23-01-007836
ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2014
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«Спелеомед» лечит дыханием
Посетить соля-

н у ю пеще ру 
прямо в городе 
можно — спе-

леотерапия, развивающая-
ся на стыке рынков меди-
цинских и рекреационных 
услуг, набирает популяр-
ность. 
«Даже 31 декабря мы закон-
чили работу во второй поло-
вине дня, отдыхали только 
1 января, а уже 2–го с само-
го утра снова начали прини-
мать посетителей», — расска-
зал Олег Мачуга, владелец 
соляной пещеры «Спелео-
мед». Заведение начало свою 
работу полтора года назад, за 
это время здесь побывало бо-
лее 5 тыс. гостей.
Соляная комната стилизова-
на под природную соляную 
пещеру,  в ней воссоздана осо-
бенная атмосфера подземно-
го грота. Стены покрыты на-
стоящей гималайской солью,  
привезенной из Пакистана, с 
единственного в мире место-
рождения этой уникальной 
породы, возраст которой спе-
циалисты оценивают в 250 
млн лет. Для создания пеще-
ры потребовалось 10,5 тонн 
соли.  Естественный поток 
воздуха наполняет комнату 
частицами минеральных со-

лей, а галогенератор  распы-
ляет в воздухе соляной аэ-
розоль. Все это вместе обога-
щает атмосферу полезными 
веществами. Физиотерапевт  
«Спелеомед» Римма Давыдо-
ва отмечает, что в состав ги-
малайской соли входит более 
84 микроэлементов и мине-
ралов.  Именно на этом осно-
ван лечебный эффект проце-
дур, которые получили на-
звание спелеотерапии.  
«Соль обладает уникальной 
способностью к гидратации 
воздуха, — поясняет Рим-
ма Давыдова. — Это означа-
ет, что под воздействием ес-
тественной влажности воз-

духа соль излучает отрица-
тельные ионы. Их также на-
зывают легкими ионами. Эти 
частицы обладают рядом по-
лезных свойств, кроме того, 
они связывают положитель-
ные ионы. Положительные 
ионы, излучаемые бытовой 
техникой и электроникой, 
при городском образе жизни 
окружают современного че-
ловека буквально всюду и яв-
ляются источником многих 
нарушений в здоровье. Отри-
цательные или легкие ионы, 
напротив, благотворно воз-
действуют на организм. Каж-
дый из нас, оказавшись вбли-
зи моря, в лесу или горах, 

ощущал этот особый воздух 
— там он наполнен отрица-
тельными ионами».
Сегодня преимущества гало– 
и спелеотерапии распробова-
ли посетители всех возраст-
ных категорий. Во избежа-
ние вирусных заболеваний 
мамы приводят маленьких 
детей, подростки обращают-
ся за абонементом, столкнув-
шись с проблемой угревых 
высыпаний. Значительная 
часть аудитории — это муж-
чины и женщины за сорок, 
у которых накопились хро-
нические респираторные за-
болевания, а также страдаю-
щие астмой. 

«Частые ОРВИ, ОРЗ — люди 
идут к нам. Все больше по-
сетителей приходит с про-
блемой аденоидов, — отме-
чает Олег Мачуга. — В тече-
ние года мы наблюдаем два 
условных сезона. С конца сен-
тября до апреля приходят те, 
кто стремится избежать ми-
кробов, которых больше все-
го именно в холодное вре-
мя года, остальные меся-
цы — посетители, страда-
ющие от аллергии, так как 
пик аллергических заболе-
вания приходится как раз на 
апрель–сентябрь, когда цве-
тут различные растения. Бе-
ременные женщины прихо-
дят в пещеру, чтобы облег-
чить токсикоз. Мы прини-
маем их даже на последнем 
триместре беременности, 
если есть назначение врача, 
многие клиентки прекраща-
ют ходить за 3–4 дня до родов. 
Когда мама дышит абсолют-
но чистым воздухом соляной 
пещеры, малыш получает го-
раздо больше кислорода».
Посещают пещеру не только 
в лечебных целях, нахожде-
ние в соляной комнате мо-
жет быть также и косметиче-
ской процедурой. К тому же 
это имеет психологический 
эффект и показано при гипе-

рактивности, нарушении сна, 
хронической усталости, де-
прессии. Впрочем, с какой це-
лью не приходил бы посети-
тель, он получает полный на-
бор услуг: в комнате сконцен-
трировано шесть методик ле-
чения, среди которых, кроме 
воздействия минеральны-
ми солями, ионотерапия, аро-
матерапия и звукотерапия.  
«Соль прекрасно очищает ко-
жу, распыляемая соль имеет 
размер 1–5 микрон, что в не-
сколько раз меньше, чем че-
ловеческие поры, поэтому она 
проникает  в кожные покро-
вы беспрепятственно, — рас-
сказала Римма Давыдова. — 
Не случайно среди клиентов 
много подростков и женщин, 
переживающих гормональ-
ный сбой после родов».
Открывая соляную пещеру, 
вряд ли можно встретить кон-
куренцию, но есть ряд органи-
зационных сложностей, при 
этом самое главное — доско-
нально изучить специфику 
спелео– и галотерапии. По от-
зывам участников рынка, три 
из четырех комнат закрыва-
ются в первый год работы, но 
для тех, кто справился со все-
ми задачами, отбоя от клиен-
тов нет. 

Анна Малюк

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Государственная или 
частная: за и против
Вопрос, где лучше лечение и где лучше обслуживание — в государственной или 
медицинской клинике, скорее философский. Но для того, чтобы узнать истинное 
положение дел, ДГ обратилась с этим вопросом к представителям медицины, 
попросив их озвучить свое мнение.

ТАТЬЯНА ГЛАЗУНОВА, 
врач–психиатр, руководитель 

Клиники Глазуновой

В нашей сфере дея-
тельности — психиатрии 
— мы видим отличия в под-
ходе частных и муниципаль-
ных клиник к пациенту фак-
тически во всем. Начиная от 
того, что наш пациент во вре-
мя лечения остается дома. 
Он работает, а не тратит свое 
время на лежание в больни-
це. Современные препараты 
вполне позволяют лечиться 
без отрыва от работы. У вра-
ча бюджетной поликлини-
ки 25 человек на ставку, как 
вы думаете, сколько он мо-
жет уделять времени каждо-
му из них и что получает из 
общения с врачом пациент? 
В коммерческой клинике па-
циент получает внимание. 
Да, оно оплачено, но таковы 
реалии: никто бесплатно ни-
чего не делает, и в государ-
ственном учреждении рабо-
та врача также оплачена. В 
нашей клинике пациент не 
15 минут, а 50 общается с до-
ктором, и он получает то, что 
должен получить, — пра-
вильный диагноз и качест-
венное, эффективное лечение.
Еще одна проблема нашей 
медицины — отношение к 
врачам. В учреждениях сфе-
ры здравоохранения не ну-
жен творческий амбициоз-
ный и развивающийся со-
трудник, потому что с таким 
тяжело работать, а руковод-
ство не хочет этих сложно-
стей. Поэтому система их от-
торгает и делает тем самым 
очень большую ошибку. Я 
стараюсь относиться к моим 
работникам иначе, понимая, 
что это люди очень тонкие, 
им, чтобы хорошо работать, 
нужно хорошо отдыхать, они 
нуждаются в саморазвитии и 
должны иметь возможности 
для этого, читать полезные 
книги, а значит, иметь для их 
покупки достойную зарпла-
ту. Они должны учиться и де-
лать это с желанием.  Подоб-
ные вещи нивелируются в го-
сударственном здравоохра-
нении, и это неправильно — 
факторы души и духовности 
врача должны занимать важ-
ное место. 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН , 
генеральный директор 

ООО «ДоброМед», главный врач

Уровень профессио-
нализма врача опре-
деляется призванием, обра-
зованием и опытом. Настоя-
щие врачи, где бы они ни ра-
ботали, делают это одинако-
во хорошо, несмотря ни на 
что. Сделать какой–либо вы-
вод относительно того, ка-
кая медицина лучше, част-
ная или государственная — 
очень трудно.
Законодательная база, стан-
дарты оказания помощи и 
все остальные нормативные 
базы едины для любой фор-
мы собственности в здраво-
охранении. На мой взгляд, 
основные отличия в обслужи-
вании пациентов — это сер-
вис. Жесткий дефицит вре-
мени у врачей в государст-
венных учреждениях не по-
зволяет обеспечить пациенту 
комфорт. В частных центрах 
ситуация противоположная: 
достаточное время на прием 
и общение с пациентом от 30 
минут до 1 часа позволяет со-
брать качественный анамнез, 
диагностику, заполнить все 
документы без спешки и не-
рвов. Освобождение специа-
листов от многих ненужных 
действий приводит к боль-
шему свободному времени у 
врачей для самообразования 
и т.д. 
Сейчас оснащение государст-
венных учреждений сущест-
венно улучшилось. Частным 
клиникам очень непросто 
угнаться за государством, 
учитывая запредельную 
стоимость современно-
го медицинского оборудо-
вания и длительные сро-
ки его окупаемости. Конеч-
но, это в большей степени 
касается сложной аппара-
туры, такой, как компью-
терные и ЯМР–томографы, 
например. Более простые 
устройства — аппараты 
УЗД или фиброгастроско-
пы — в частных клиниках, 
как правило, более совре-
менные, чем в государст-
венных, да и работают они 
там с меньшей нагрузкой, 
соответственно, и изнаши-
ваются медленнее.

ОЛЬГА КОРВЯКОВА, 
генеральный директор Краснодарского 

краевого центра гомеопатии

Хочется сказать добрые слова в защиту наше-
го бесплатного и профессионального здравоохране-
ния. На сегодняшний день у каждого есть возможность 
вызвать врача в любое время суток в любой точке стра-
ны. Мы имеем действительно доступную медицину. У 
нас и сегодня еще остались врачи, которые любят свою 
работу, любят пациентов, любят вопреки всему. Оста-
нется ли это нашим детям? Это зависит от нас. Пока 
еще мы можем сохранить то, что у нас есть. Искренне 
желаю здоровья всем — и врачам, и пациентам.

СВЕТЛАНА МАШКОВА, 
директор–главный врач филиала 

Клиники «Будь Здоров»  
в Краснодаре, к.м.н.

Считаю, не совсем 
корректно говорить о 
преимуществах частной кли-
ники перед муниципальной. 
Государственная медицина 
обеспечивает конституцион-
ное право гражданина на ох-
рану здоровья и бесплат-
ную медицинскую помощь. 
Частные медицинские цен-
тры, выполняя ту же са-
мую задачу: забота о здо-
ровье пациентов, профи-
лактика и лечение — обес-
печивают и другие потреб-
ности человека.
Не секрет, что в поликлини-
ке по месту жительства к 
врачу не всегда удается за-
писаться  в желаемое вре-
мя. Частная медицина, вы-
полняя и свои коммерче-
ские задачи, обеспечива-
ет возможность получить 
консультацию врача доста-
точно оперативно. Пациен-
ты частных медицинских 
клиник — это преимуще-
ственно работающие люди 
среднего возраста. Помимо 
необходимости получения 
медицинской помощи для 
них важны и другие крите-
рии: возможность получить 
услугу в нерабочее время 
или в выходные дни, в не-
посредственной близости 
от транспортных развязок, 
все и сразу в одном месте, 
а также медицинские услу-
ги для всех членов семьи — 
от самых маленьких до по-
жилых. У активных работа-
ющих людей повышенные 
ожидания от сервиса меди-
цинского учреждения, и мы 
предоставляем такие удоб-
ства: вызов врача на дом в 
любой день, персональный 
менеджер, личный каби-
нет, запись на прием через 
сайт, заказ обратного вызо-
ва, круглосуточный колл-
центр. К сервисным удоб-
ствам можно отнести и бо-
лее длительное время прие-
ма врача: от 30 до 60 минут 
на одного человека, и ком-
фортные зоны ожидания 
между приемами, в том чи-
сле специальные уголки 
для детей.

АРАМ КАБАНЬЯН, 
руководитель центра 

эпилептологии и неврологии 
им. А.А.Казаряна, врач–невролог, 

ортопед–травматолог

Прин цип иа льное 
отличие заключает-
ся в качестве оказываемых 
услуг. Для частной клиники 
важны результат и удобство 
для пациента, она нацелена 
на качество. Перед муници-
пальной клиникой стоят сов-
сем другие задачи. Отсутст-
вие конкуренции не стиму-
лирует их к улучшению ка-
чества, а ограниченность во 
времени консультации и об-
следования не позволяют 
врачу подробно изучить про-
блему при сложных случаях.
Главное отличие — это вре-
мя. В частной клинике есть 
возможность уделить больше 
времени  пациенту. Многие 
частные клиники стремятся 
приглашать только лучших 
врачей с большим стажем. 
Но мы считаем, что опыт вра-
ча сложно оценить объек-
тивно, ведь это совокупность 
многих факторов. Один из 
главных — это постоянное 
обучение, поиск новых зна-
ний и принципов лечения. 
Существует и другой подход 
— обучение и развитие вра-
чей и персонала для поддер-
жания высокого уровня. В на-
шем центре реализуются оба 
принципа. Главное для нас 
— это коллектив, обсуждение 
клинических случаев, уче-
ба. В XXI веке все быстро ме-
няется, и важно не только не 
отставать, но и быть в аван-
гарде новых исследований и 
принципов лечения. 
Перед частной клиникой сто-
ит задача придерживать-
ся правильного соотношения 
цены и качества, она не огра-
ничена узким предложением 
на рынке и ищет оптималь-
ный вариант для себя. Поэ-
тому в добросовестных част-
ных клиниках оборудование 
хорошее, но не дорогое или 
экспертного класса, в зависи-
мости от целей и задач, сто-
ящих перед клиникой. В на-
шем специализированном 
центре оборудование экс-
пертного класса, так как его 
качество в неврологии и эпи-
лептологии принципиально 
важно для нас.

Говорить о том, кто 
лучше, а кто хуже — 
неправомерно. Просто 
два формата медицины 
загнаны в абсолютно 
разные условия игры. 
Бюджетные учреждения 
вынуждены экономить 
время на прием пациента, 
при этом заполняя все 
необходимые отчетные 
документы по факту 
приема пациента. Частные 
медучреждения зависят от 
финансирования и потока 
клиентов. Почему до сих 
пор не внедрен механизм 
взаимодействия: когда 
в рамках обязательного 
медицинского страхования 
социально ответственный 
человек может обратиться 
за услугой в частную 
клинику – не понятно. 
Хотя, казалось бы, такой 
союз бюджетной и частной 
медицины решил бы ряд 
задач – разгрузил первых 
и обеспечил финансовый 
поток вторым, а главное – 
помог человеку сохранить 
или обрести здоровье. 
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14 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
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19.01 —
29.01

ТЕАТР  
«Медея» 
Трагедия по произведе-
нию Луция Аннея Сенеки. 
Медея — дочь колхидско-
го царя Ээта и океаниды 
Идии. Когда–то давно 
она убежала из отцовско-
го дома вслед за своим 
предводителем аргонав-
тов Ясоном и родила двух 
детей. Но спустя годы 
Ясон решает оставить 
семью ради другой. 

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
23 января 7 20:30Ф
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ТЕАТР
Non Dolet
Драматическая притча в 2-х 
действиях по пьесе Ж. Ануя 
«Черная невеста». Любовь, 
как прилив, настигает 
и поглощает Жаннетту 
и Фредерика. Никакие 
внешние обстоятельства не 
могут заглушить страсть. 
Отчаяние невозможности 
любви разрывает в клочья 
сердца героев. И только 
смерть освобождает героев 
от безысходности, уводя 
туда, где больше не больно.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2 
19 января 7 18:30

Константин 
Райкин
Поэтический 
моноспектакль народного 
артиста России Константина 
Райкина «Над балаганом 
небо».
⇢ Краснодарская 
филармония им.  
Г.Ф. Пономаренко   
ул. Красная,  55
21 января 7 19:00

«Король, дама, 
валет»
Спектакль по мотивам 
одноименного 
произведения Владимира 
Набокова. Пылкий 
любовный роман Марты 
и племянника ее мужа 
приправлен изрядной 
долей сарказма: самые 
близкие люди оказываются 
непримиримыми врагами, 
а случайные попутчики — 
очень близкими людьми.
⇢ Краевой театр кукол   
ул. Красная, 31
26 января 7 18:00

«Кыся»
Спектакль по одноименной 
повести Владимира 
Кунина. Это эпатажная 
и авантюрная история 
петербургского кота 
Мартына из породы 
донжуанов в период 
перестройки и потрясений. 
Еще это история о городе, 
о ненависти, любви, ярких 
и неприкрытых чувствах. 
В ролях: Дмитрий Нагиев, 
Игорь Лифанов, Николай 
Дик и др.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
29 января 7 19:00 

КОНЦЕРТЫ
Vanilla Sky 
Концерт молодой 
итальянской группы в 
рамках тура Stranger 
Things Tour. Vanilla Sky 
известны панк-каверами 
песен Рианны и Леди Гаги, 
а также исполнением хита 
«Звенит январская вьюга».
⇢ Sgt. Pepper`s Bar  
ул. Чапаева, 94 
26 января 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Айвазовский. 
На гребне волны»
Выставка репродукций 
произведений 
Ивана Айвазовского. 
Представлено 55 
репродукций 
самых известных 
картин знаменитого 
мариниста.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская, 32
20 января — 18 февраля

Шедевры 
«Русских сезонов» 
в Париже
Балет в 2–х действиях. 
Хореография Михаила 
Фокина.
В 1909 году в Париже 
балетная антреприза 
Сергея Дягилева «Русские 
сезоны» впервые 
представила русское 
искусство и главным 
образом балет. Всего было 
дано 20 «Русских сезонов», 
они стали уникальным 
художественным явлением.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
26 января 7 18:30
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Название 2017  2016  %
Mercedes–Benz 36 808 36 888 0%

BMW 30 018 27 507 9%

Lexus 23 693 24 117 2%

Audi 16 878 20 705 -18%

Land Rover 8 883 9 122 -3%

Volvo 7 011 5 585 26%

Porsche 4 578 4 961 -8%

Infiniti 4 972 4 517 10%

Jaguar 2 173 2 073 5%

Mini 1 580 1 360 16%

Cadillac 1 365 1 274 7%

Genesis 1 031 46 2141%

Smart 934 696 34%

Общее 139924 138851 0,77%

Богатые водители умеют считать
«Свежайший» пресс–релиз Ассоциации Европейского бизнеса (эта организация ведет самую 
точную статистику продаж новых автомобилей в России) от 12 января подытоживает 2017 г.

В минувшем году 
российский ав-
т о м о б и л ь н ы й 
рынок вырос на 

11,9%, или на 169 946 штук 
автомобилей по сравне-
нию с 2016 г. Всего в янва-
ре–декабре было прода-
но 1 595 737 автомобилей. 
Но нас интересуют не все 
марки… 
Цифры для грамотных 
людей — «говорящие». 
Во–первых, они иллю-
стрируют, что «классика 
жанра» — Mercedes-Benz 
и BMW — по–прежнему в 
количественном выраже-
нии занимает чуть ли не 
половину продаж! Объ-
яснение не только в тра-
диционном восприятии 
люксовых «немцев» как 
эталона, — эти компа-
нии постоянно на острие 
технического прогрес-
са, постоянно обновляют 
модельный ряд. Mercedes 
в минувшем году вывел 
на российский рынок це-
лую россыпь Е–класса (от  
3 м лн рублей) : E All 
Terrain, E 63 AMG и E–ку-
пе. Плюс — «злой» род-
стер AMG GT (от 8 млн! 
рублей). В свою очередь, 
BMW в начале второ-
го полугодия представи-
ла россиянам новый уни-
версал пятой серии. И 
вот–вот появится крос-
совер на новой платфор-
ме CLAR–X3. Тут–то нач-
нется «мясорубка» сре-
ди среднеразмерных пре-
миум–кроссоверов:  BMW 
X3, Mercedes GLC, Audi 
Q5 и Volvo XC60, — один 
другого лучше!
Но вернемся к тому, что 
было.
Если небольшое паде-
ние продаж Lexus можно 

объяснить тем, что в по-
следнее время — LS (от 
5,7 млн руб) и LC500 (от 
7,8 млн руб) появи-
лись в первом по-
лугодии — бренд 
новинок не пред-
ставил, то 18–
процентное па-
дение п рода ж 
Audi объяснить 
трудно. В течение 
ушедшего года ком-
пания вывела на рос-
сийский рынок несколь-
ко интересных новинок: 
A5 Sportback, Q5, SQ7 и, 
наконец, потенциальный 
бестселлер — небольшой 
кроссовер Q2. На наш 
взгляд, есть три  объяс-
нения такого катастрофи-
ческого падения продаж 
этого бренда. Во–первых, 
внутренняя (в масшта-
бах группы компаний) 
конкуренция с моделями 

«материнской» компании: 
десять раз подумаешь, 
что брать — Golf или А3, 
Touareg или Q7? Вторая 
причина — невнятное 
позиционирование. Если 
мерседесы ценят за ком-
форт, «бэхи» — за ощу-
щение непередаваемо-

го поколение многолет-
него бестселлера — крос-
совера XC60 (от 2,9 млн 
руб) и абсолютно ново-
го, не имеющего пред-
шественников, компакт-
ного городского кроссо-
вер XC40, который еще не 
продается, но заказы на 
него принимаются. 
По этому же пути пошли 
и англичане. Успех Jaguar 
объясняется в том чи-
сле появлением в модель-
ной линейке кроссоверов  
среднеразмерного F–Pace 
(от 3,8 млн) и компактно-
го городского E–Pace (от 
2,5 млн). 
Отметим окончательно 
сформировавшуюся тен-
денцию рынка — инте-
рес к небольшим автомо-
билям премиум–сегмен-
та, к машинкам, в которые 
усаживаешь жен, любов-
ниц, детей. Этот интерес 
подтверждается цифра-
ми роста продаж. Это — 
Smart Forfour (от 830 тыс. 
рублей), BMW 1 серии 
(от 1,5 млн рублей), Mini 
Countrymen (от 1,7 млн ру-
блей).  
Наконец, поясним фено-
менальный успех марки 
Genesis. Для непосвящен-
ных — это люкс–суббренд 
Hyundai, который на миро-
вом рынке появился в 2015 
г., а в России — в сентябре  
2016–го. На сегодняшний 
день в линейке две ро-
скошные модели седа-
нов G90 (от 4,5 млн ру-
блей) и G80 (от 2,5 млн 
ру блей) .  Со б с т в ен но,  
2 тыс. процентов роста 
продаж год к году этой 
марки доказывает, что бо-
гатые тоже …умеют счи-
тать!
 Михаил Кибальник

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ–КЛАССА ПО МАРКАМ ЗА 2017 ГОД.

го драйва, то для «Ауди» 
определения в слово–два 
не подберешь. И третья, 
возможно, самая главная 
причина, — несусветный 
рост цен. При последней 
смене поколений Audi A6 
в сопоставимых комплек-
тациях Audi A6 подоро-
жала с 1,7 до 2,6 млн ру-

блей (+56%); а Q7 — с 2,7 
до 3,7 млн рублей (+36%)! 
И это — тенденция для 
конкретной марки. 
Но хватит о грустном, да-
вайте коротко — о компа-
ниях, показавших поло-
жительное сальдо. 
Успех Volvo объясним по-
явлением в 2017–м ново-

реклама
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