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Сегодня именно доходы 
населения являются 
основным ограничением 
поступательного 
экономического роста.ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, 

вице–премьер России

Туристов обеспечат натуральными 
кубанскими продуктами
Краснодарский край отобрал для представления на Рос-
сийском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 
15–16 февраля,  85 проектов в сфере агропромышленно-
го комплекса на сумму 70 млрд рублей. По словам вице–
губернатора региона Андрея Коробки, проекты разработа-
ны с учетом стратегических направлений АПК — мясного 
и молочного животноводства, семеноводства, овощеводства 
и садоводства. «Выйти на новые лидирующие позиции в 
стране по производству овощей и фруктов — сегодня наш 
приоритет. Порядка 16 млн туристов, которые круглогодич-
но едут в регион, нужно обеспечить натуральными кубан-
скими продуктами», — отметил Коробка. /Интерфакс/

2 ТАКИЕ ДЕЛА 

Достроились до расследования
ООО «Кубаньжилстрой», 
оставившее ряд 
незавершенных жилых 
комплексов в Новороссийске, 
рискует обанкротиться. 
С соответствующим 
требованием в суд уже 
обратилась группа 
дольщиков строительной 
компании.

Пока неизвестно, достаточно ли у фирмы ак-
тивов, чтобы в случае банкротства хотя бы 
частично расплатиться по реестру кредито-
ров; что касается наличия у нее денежных 

средств, то ранее суд уже констатировал тяжелое финан-
совое положение компании. 

Развернулись по–крупному
Компания «Кубаньжилстрой» начала активную строи-
тельную деятельность в Новороссийске в 2009 г. Учре-
дителями ООО «КЖС» выступают несколько юрлиц и Ро-
ман Бережной. При этом большая часть уставного капи-
тала — 38,3% — принадлежит ООО «СВ–Холдинг», зареги-
стрированному  в подмосковных Мытищах. Еще столько 
же поделили поровну между собой новороссийские ООО 
«Вара» и ООО «Корунд», Роман Бережной контролирует 
15% УК, остальные 8,4% достались ООО «Санс», располо-
женному в селе Мысхако. Обе руководящие должности — гене-
рального директора и председателя совета директоров ООО «Ку-
баньжилстрой» — совмещает Сергей Канаев. Он также входит в 
состав действующей городской Думы Новороссийска, представ-
ляя в ней партию «Единая Россия». Сергей Канаев руководит и 
главным учредителем «КЖС» — компанией ООО «СВ–Холдинг». 
Согласно данным налоговой службы, 99,9% уставного капита-
ла «СВ-Холдинг» принадлежит кипрскому офшору «Компания 
Херсонесус Холдингз Лимитед». Оставшуюся ничтожную долю 
в 0,1% делят между собой сам Сергей Канаев и Светлана Попова. 
Депутату от «ЕР» принадлежит далеко не скромная роль на стро-
ительном рынке Новороссийска. Он прямо или косвенно отно-
сится к ряду компаний, работающих в этой сфере. Один из ос-
новных активов — фирма «КЖС» — имеет две дочки: ООО «Но-
вошипстрой» и ООО «НСК». «Новошипстрой»  регулярно получает 
муниципальные заказы. Согласно открытым данным о государ-
ственных контрактах, компания выполнила подрядов на сум-
му около 500 млн рублей. В основном это работы по реконструк-
ции и капитальному ремонту муниципальных учреждений об-
разования и здравоохранения. Один из таких последних объек-
тов — «Поликлиника № 2» — был торжественно открыт после 
реконструкции буквально перед Новым годом. Девелоперские 
заслуги Сергея Канаева  были оценены властью на самом высо-
ком уровне: как указано на сайте администрации Новороссийска, 

в 2005 г. ему присвоено звание 
«Почетный строитель России», 
а в 2014 г. он удостоен медали 
и почетного звания «Патриот 
Новороссийска». В данный мо-
мент он находится под след-
ствием и содержится в следст-
венным изоляторе. «Он долгое 
время находился в розыске, по-
этому как только сотрудники 
полиции обнаружили его, бы-
ла избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, 
— прокомментировал ДГ за-
меститель руководителя след-
ственного отдела СУ СК РФ по 
Новороссийску Максим Горб. 
— Сейчас срок содержания под 
стражей продлен, поэтому Сер-
гей Канаев все еще находится 
в СИЗО. Причиной для начала 
следственных действий стала 
невыплата заработной платы. 
При этом мы проверяем все в 
совокупности: не только зар-
плату, но и историю с деньга-
ми дольщиков, так как от них 
поступало много жалоб». 

Энтузиазм пропал 
Очевидные проблемы у 
«КЖС» начались в 2016 г. До 
этого компания массово сда-
вала жилье шесть лет под-
ряд, выведя на рынок недви-
жимости Новороссийска более 
150 тыс. м2. В 2016–м застрой-
щик сдал только одну секцию, 
а в 2017 г. единственная сдан-
ная очередь ЖК «Посейдон» 
так и не была обеспечена все-
ми коммунальными ресурса-
ми. В это же время компания 
начала накапливать долги по 
арендной плате за землю. По 
информации департамента по 
надзору в строительной сфе-
ре Краснодарского края, про-
веденная в отношении «КЖС» 
проверка обнаружила незакон-
ное заключение договоров до-
левого участия на сумму 70 
млн рублей, а также нецеле-
вое использование средств в 
размере 477, 5 млн рублей. Од-
нако «Кубаньжилстрой»  по-
лучил минимальный  штраф 
за нарушение ДДУ ввиду того, 

что бухгалтерская отчетность 
компании обнаружила ее 
тяжелое материальное по-
ложение. 
В данный момент, как сообщи-
ли в администрации Новорос-
сийска,  ООО «КЖС»  затягива-
ет строительство жилищных 
комплексов «Одиссей» (корпус 
19), «Посейдон–1» (корпус 18), 
«Посейдон–2» (корпус 16), «Су-
воровский» (корпус 4, 1–я оче-
редь),  а также проект в посел-
ке Алексино — «Суджук Кале». 
Своих квартир в этих домах не 
могут дождаться более тыся-
чи дольщиков. 
Сроки сдачи этих объектов не-
однократно переносились. Со-
гласно последним изменени-
ям в проектной декларации,  
3 и 4 очереди ЖК «Суджук Ка-
ле» компания обязалась ввес-
ти в эксплуатацию не раньше  
31 марта, а 1 и 2 очереди — 30 
июня 2018 г. Второй дом ком-
плекса задержится еще доль-
ше — до 30 сентября, а завер-
шение строительства дома  
№ 3 уже сегодня перенесено  
на 2019 г. При этом, по сведени-

ям администрации Новорос-
сийска, сроки могут быть еще 
более далекими. В муниципа-
литете сообщают, что 1–й кор-
пус будет готов к заселению 
жильцов в ноябре этого года, 
а остальные поочередно — до 
конца 2020 г.
Дольше всего придется ждать 
дольщикам дома № 5 в ЖК 
«Суворовский» — заселиться 
в квартиры они смогут не ра-
нее 2020 г. При этом на сайте 
застройщика покупателям об-
ещают ввести дом во II квар-
тале 2019 г. Все эти сроки бы-
ли назначены 31 октября 2017 
г, то есть еще до ареста Сергея 
Канаева, а значит, за это время 
ситуация могла усугубиться. 
Достраивать незавершен-
ные ЖК своими силами «Ку-
баньжилстрой» не намерена. 
Для всех объектов сейчас по-
дыскивают инвесторов, ко-
торые согласятся вложить 
деньги в завершение проек-
тов. Пока соглашение на до-
стройку заключено только в 
отношении ЖК «Суджук Ка-
ле». Инвестором проекта ста-

ло ООО «Акстрой». Эта кали-
нинградская компания с фи-
лиалом в Новороссийске из-
начально являлась генераль-
ным подрядчиком «КЖС» по 
строительству «Суджук Ка-
ле», то есть и ранее она возво-
дила дома этого комплекса. 
Несмотря на то что инвестор 
готов вложить в жилой ком-
плекс дополнительно 1,5  мл-
рд рублей, вопрос по «Суджук 
Кале» остается нерешенным  
из–за ареста земельного участ-
ка, на котором расположен не-
дострой. Эта мера запреща-
ет передавать землю в арен-
ду любой другой организации 
кроме «Кубаньжилстрой».  Та-
кое положение дел не устраи-
вает гендиректора ООО «Ак-
строй» Зейрали Байтарова, 
он заявил, что «его компании 
экономически невыгодно ин-
вестировать в этот проект 
без оперативной коммерче-
ской отдачи». Но в новорос-
сийском следственном отделе  
СУ СК РФ не считают возмож-
ным снять арест с имущест-
ва компании, над которой на-
висла угроза банкротства.   
На прошлой неделе админи-
страция Новороссийска пыта-
лась урегулировать эту ситу-
ацию, однако, как на момент 
сдачи номера в печать поясни-
ли в ООО «КЖС», строитель-
ные работы в ЖК «Суджук Ка-
ле»  инвестор так и не начал. 
Судьба остальных не-
достроев, оставленных 
«КЖС», еще более туман-
на. В компании расска-
зали, что в данный мо-
мент заняты поиском 
инвесторов для них, но 
пока ни одного согла-
шения заключить не уда-
лось.  Продажи квартир 
во всех жилых комплек-
сах сейчас заморожены на  
неопределенное время, а 
расследование в отноше-
нии Сергея Канаева взято на 
контроль главным офисом  
СУ СК по Краснодарскому краю. 

Анна Малюк
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НМТП увеличил экспортные 
ж/д перевозки зерна на 35%
Объем железнодорожных перевозок зерна 
на экспорт в порт Новороссийск в янва-
ре 2018 г. составил 785,23 тыс. тонн. По 
сравнению с тем же периодом прошло-
го года этот показатель увеличился на 
35,5%. В Туапсе было доставлено 193,28 
тыс. тонн, что на 12% больше, чем годом 
ранее. На долю перевозок зерна в порт 
Новороссийск пришлось до 64% экс-
портных отправок, в порт Туапсе — 16%.  
В целом, экспортные и импортные желез-
нодорожные перевозки зерна через рос-

сийские порты в январе 2018 г. выросли 
на 47,8%, до 1,2 млн тонн.  /ТАСС/

Винодел займется 
созданием гастролавок
Семейное предприятие «Николаев и 
сыновья» (владеет ООО «Лефкадия» и 
ООО «Агрофирма «Саук–Дере») плани-
рует создать в России небольшую сеть 
гастрономических лавок. «Гастрономи-
ческая лавка очень интересный и нео-
бычный формат. Здесь будут представ-
лены вина, а также фермерская продук-
ция топовых российских и зарубежных 

производителей, которые можно будет 
не только купить, но и сначала попро-
бовать, продегустировать», — сообщил 
владелец предприятия Михаил Никола-
ев. Первая гастролавка в тестовом режиме 
открылась в декабре 2017 г. в Краснодаре.  
В нынешнем году планируется открыть 
еще одну в Москве.  /dg–yug.ru/

Последние коттеджи пойдут 
с молотка весной 
Власти Сочи проведут весной 2018 г. аук-
цион по продаже оставшихся 15 олим-
пийских коттеджей. Точная дата торгов 

пока не определена. Коттеджи площадью 
от 30 до 400 м2 расположены на земель-
ных участках от 3 до 21 сотки. Стартовая 
цена при выставлении на аукцион — от 9 
до 34 млн рублей. В целом в ходе торгов 
реализовано 200 из 215 домов, которые 
получил город после Олимпийских игр 
2014 г. Всего на аукционах было получено 
более 2,4 млрд рублей, которые поступи-
ли в бюджет города и были направлены 
на строительство школ, детских садов и 
решение других социальных вопросов, 
сообщает пресс–служба администрации 
города.   /dg–yug.ru/
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Аграриям нужна кооперация
Кооперация стала одновременно объектом и источником финансирования АПК в Липецкой 
области — объединившиеся фермеры получают бюджетные деньги и кредитуют друг друга.

По с т о я н н ы й 
приток средств 
с т имули руе т 
отрасль, а сель-

скохозяйственная коопера-
ция развивается рекорд-
ными темпами, позволяя 
вовлечь в экономику макси-
мум местных производите-
лей. Об этом узнали кубан-
ские аграрии, посетив поряд-
ка 20 кооперативов Чаплы-
гинского и Усманского рай-
онов Липецкой области, и 
теперь ждут, что такие меха-
низмы заработают в Красно-
дарском крае и предотвратят 
вымирание кооперативов.
Проводимая там политика 
в отношении кооперативов 
признана самой результа-
тивной в России, и сегод-
ня регион стал площадкой 
для изучения  успешного 
опыта развития коопера-
ции. По данным на 1 янва-
ря 2017 г., в Липецкой обла-
сти было 855 кооперативов, 
к октябрю 2017 г. их стало 
894. Большая часть из них 
— снабженческо–сбыто-
вые. Таковых около 500.  В 
Краснодарском крае в на-
чале 2017 г. было зареги-
стрировано 144 кооперати-
ва, 15 уже успели закрыть-
ся. Если на Кубани за год 

уходит с рынка порядка 10–
15  объединений, то в Ли-
пецкой области наоборот 
— каждый год прибавляет-
ся порядка 100–150. 

Притча о яблоке
Кубанские кооператоры 
были сильно впечатле-
ны тем, что увидели в Ли-
пецке. Один из учредите-
лей СССПК «Ейский агро-
союз» Сергей Рудых, кото-
рый находился в составе 
краснодарской делегации,  
считает, что секрет успе-
ха липецких фермеров — 
в разветвленной сети кре-
дитных кооперативов. «У 
них очень хорошо нала-
жена кредитная коопера-
ция, — рассказал он. —  
В каждом поселении со-
здано несколько кредит-
ных кооперативов, они по-
лучают гранты и кредиту-
ют своих участников. Как 
объявили нам руководи-
тели области, у них  нуле-
вой процент невозврата. В 
кооперативе все друг друга 
знают, поэтому не нужно 
собирать целый пакет до-
кументов, как того требует 
банк. Понадобилось фер-
меру сено, комбикорм или 
оборудование — он может 

прийти и просто по копии 
паспорта получить займ 
на любые цели. Не нужно 
ехать в город, выстаивать 
очереди, проходить мно-
жество согласований». 
В Липецкой области более 
300 кредитных кооперати-
вов. В Краснодарском крае, 
по информации Кубанской 
АККОР, — порядка 40, при 
этом не все на самом де-
ле функционириуют. Ли-
пецкие кредитные сою-
зы получают займы в об-

ластном фонде поддержки 
МСП. Такая структура дей-
ствует и на Кубани, однако, 
по оценкам Сергея Рудых, 
денежные вливания фон-
да в Липецке намного пре-
восходят такие же показа-
тели  Краснодара. «Разни-
ца колоссальная поэтому и 
эффект ощутимый, — гово-
рит он. — Как сказал нам 
губернатор Липецкой обла-
сти: «Не бывает пол–ябло-
ка — без кредитной коопе-
рации нет никакой другой 

кооперации». И это верно. 
Простой доступ к финан-
совым ресурсам обеспечи-
вает прорыв в сельском хо-
зяйстве».
Председатель Кубанской 
АККОР Виктор Сергеев го-
ворит, что в кооперативном 
движении края — в основ-
ном КФХ, а доля личных 
подсобных хозяйств незна-
чительна. В то время как в 
Липецкой области в коопе-
рацию вовлечено около 90 
тыс. ЛПХ, а всего их в ре-
гионе  195  тысяч. На Куба-
ни же ЛПХ в несколько раз 
больше, по информации 
минсельхоза, их около 800 
тысяч. Но пока они не спе-
шат объединяться. 

Есть, куда продать
Каналы сбыта — другая 
актуальная проблема для 
кубанских фермерских 
объединений. В Липецкой 
области рынок сбыта обес-
печивают за счет социаль-
ной сферы. «У них крите-
рий оценки работы каж-
дого главы района и главы 
отдельного поселения — 
уровень развития коопера-
ции на его территории, — 
поясняет Сергей Рудых. —  
А раз они имеют личную 

ответственность, то и пред-
принимают все меры для 
поддержки кооперативно-
го движения. Обеспечивая 
участие местного коопера-
тива в торгах на поставку в 
местные учреждения соц- 
сферы, власть дает им воз-
можность реализовать 
свою продукцию».
У местных кооперативов в 
таких торгах практически 
нет конкурентов, т.к. их 
близость к заказчику из-
бавляет от расходов на ло-
гистику и позволяет пред-
лагать привлекательную 
цену. Еще один канал сбы-
та, освоенный в области, — 
сельскохозяйственные ко-
оперативные рынки. Они 
открываются по всему реги-
ону при финансовой поддер-
жке администрации, на стро-
ительство и оснащение рын-
ка предусмотрены гранты.  
Другой формат участия бюд-
жета — фермеры могут по-
лучить деньги  на установку  
нестационарного торгово-
го павильона. Закрепить-
ся на рынке со своей про-
дукцией также помогают 
субсидии на разработку и 
регистрацию собственных  
товарных знаков. 

Анна Малюк
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Сегодня именно доходы 
населения являются 
основным ограничением 
поступательного 
экономического роста.ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, 

вице–премьер России

Туристов обеспечат натуральными 
кубанскими продуктами
Краснодарский край отобрал для представления на Рос-
сийском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 
15–16 февраля,  85 проектов в сфере агропромышленно-
го комплекса на сумму 70 млрд рублей. По словам вице–
губернатора региона Андрея Коробки, проекты разработа-
ны с учетом стратегических направлений АПК — мясного 
и молочного животноводства, семеноводства, овощеводства 
и садоводства. «Выйти на новые лидирующие позиции в 
стране по производству овощей и фруктов — сегодня наш 
приоритет. Порядка 16 млн туристов, которые круглогодич-
но едут в регион, нужно обеспечить натуральными кубан-
скими продуктами», — отметил Коробка. /Интерфакс/

2 ТАКИЕ ДЕЛА 

Достроились до расследования
ООО «Кубаньжилстрой», 
оставившее ряд 
незавершенных жилых 
комплексов в Новороссийске, 
рискует обанкротиться. 
С соответствующим 
требованием в суд уже 
обратилась группа 
дольщиков строительной 
компании.

Пока неизвестно, достаточно ли у фирмы ак-
тивов, чтобы в случае банкротства хотя бы 
частично расплатиться по реестру кредито-
ров; что касается наличия у нее денежных 

средств, то ранее суд уже констатировал тяжелое финан-
совое положение компании. 

Развернулись по–крупному
Компания «Кубаньжилстрой» начала активную строи-
тельную деятельность в Новороссийске в 2009 г. Учре-
дителями ООО «КЖС» выступают несколько юрлиц и Ро-
ман Бережной. При этом большая часть уставного капи-
тала — 38,3% — принадлежит ООО «СВ–Холдинг», зареги-
стрированному  в подмосковных Мытищах. Еще столько 
же поделили поровну между собой новороссийские ООО 
«Вара» и ООО «Корунд», Роман Бережной контролирует 
15% УК, остальные 8,4% достались ООО «Санс», располо-
женному в селе Мысхако. Обе руководящие должности — гене-
рального директора и председателя совета директоров ООО «Ку-
баньжилстрой» — совмещает Сергей Канаев. Он также входит в 
состав действующей городской Думы Новороссийска, представ-
ляя в ней партию «Единая Россия». Сергей Канаев руководит и 
главным учредителем «КЖС» — компанией ООО «СВ–Холдинг». 
Согласно данным налоговой службы, 99,9% уставного капита-
ла «СВ-Холдинг» принадлежит кипрскому офшору «Компания 
Херсонесус Холдингз Лимитед». Оставшуюся ничтожную долю 
в 0,1% делят между собой сам Сергей Канаев и Светлана Попова. 
Депутату от «ЕР» принадлежит далеко не скромная роль на стро-
ительном рынке Новороссийска. Он прямо или косвенно отно-
сится к ряду компаний, работающих в этой сфере. Один из ос-
новных активов — фирма «КЖС» — имеет две дочки: ООО «Но-
вошипстрой» и ООО «НСК». «Новошипстрой»  регулярно получает 
муниципальные заказы. Согласно открытым данным о государ-
ственных контрактах, компания выполнила подрядов на сум-
му около 500 млн рублей. В основном это работы по реконструк-
ции и капитальному ремонту муниципальных учреждений об-
разования и здравоохранения. Один из таких последних объек-
тов — «Поликлиника № 2» — был торжественно открыт после 
реконструкции буквально перед Новым годом. Девелоперские 
заслуги Сергея Канаева  были оценены властью на самом высо-
ком уровне: как указано на сайте администрации Новороссийска, 

в 2005 г. ему присвоено звание 
«Почетный строитель России», 
а в 2014 г. он удостоен медали 
и почетного звания «Патриот 
Новороссийска». В данный мо-
мент он находится под след-
ствием и содержится в следст-
венным изоляторе. «Он долгое 
время находился в розыске, по-
этому как только сотрудники 
полиции обнаружили его, бы-
ла избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, 
— прокомментировал ДГ за-
меститель руководителя след-
ственного отдела СУ СК РФ по 
Новороссийску Максим Горб. 
— Сейчас срок содержания под 
стражей продлен, поэтому Сер-
гей Канаев все еще находится 
в СИЗО. Причиной для начала 
следственных действий стала 
невыплата заработной платы. 
При этом мы проверяем все в 
совокупности: не только зар-
плату, но и историю с деньга-
ми дольщиков, так как от них 
поступало много жалоб». 

Энтузиазм пропал 
Очевидные проблемы у 
«КЖС» начались в 2016 г. До 
этого компания массово сда-
вала жилье шесть лет под-
ряд, выведя на рынок недви-
жимости Новороссийска более 
150 тыс. м2. В 2016–м застрой-
щик сдал только одну секцию, 
а в 2017 г. единственная сдан-
ная очередь ЖК «Посейдон» 
так и не была обеспечена все-
ми коммунальными ресурса-
ми. В это же время компания 
начала накапливать долги по 
арендной плате за землю. По 
информации департамента по 
надзору в строительной сфе-
ре Краснодарского края, про-
веденная в отношении «КЖС» 
проверка обнаружила незакон-
ное заключение договоров до-
левого участия на сумму 70 
млн рублей, а также нецеле-
вое использование средств в 
размере 477, 5 млн рублей. Од-
нако «Кубаньжилстрой»  по-
лучил минимальный  штраф 
за нарушение ДДУ ввиду того, 

что бухгалтерская отчетность 
компании обнаружила ее 
тяжелое материальное по-
ложение. 
В данный момент, как сообщи-
ли в администрации Новорос-
сийска,  ООО «КЖС»  затягива-
ет строительство жилищных 
комплексов «Одиссей» (корпус 
19), «Посейдон–1» (корпус 18), 
«Посейдон–2» (корпус 16), «Су-
воровский» (корпус 4, 1–я оче-
редь),  а также проект в посел-
ке Алексино — «Суджук Кале». 
Своих квартир в этих домах не 
могут дождаться более тыся-
чи дольщиков. 
Сроки сдачи этих объектов не-
однократно переносились. Со-
гласно последним изменени-
ям в проектной декларации,  
3 и 4 очереди ЖК «Суджук Ка-
ле» компания обязалась ввес-
ти в эксплуатацию не раньше  
31 марта, а 1 и 2 очереди — 30 
июня 2018 г. Второй дом ком-
плекса задержится еще доль-
ше — до 30 сентября, а завер-
шение строительства дома  
№ 3 уже сегодня перенесено  
на 2019 г. При этом, по сведени-

ям администрации Новорос-
сийска, сроки могут быть еще 
более далекими. В муниципа-
литете сообщают, что 1–й кор-
пус будет готов к заселению 
жильцов в ноябре этого года, 
а остальные поочередно — до 
конца 2020 г.
Дольше всего придется ждать 
дольщикам дома № 5 в ЖК 
«Суворовский» — заселиться 
в квартиры они смогут не ра-
нее 2020 г. При этом на сайте 
застройщика покупателям об-
ещают ввести дом во II квар-
тале 2019 г. Все эти сроки бы-
ли назначены 31 октября 2017 
г, то есть еще до ареста Сергея 
Канаева, а значит, за это время 
ситуация могла усугубиться. 
Достраивать незавершен-
ные ЖК своими силами «Ку-
баньжилстрой» не намерена. 
Для всех объектов сейчас по-
дыскивают инвесторов, ко-
торые согласятся вложить 
деньги в завершение проек-
тов. Пока соглашение на до-
стройку заключено только в 
отношении ЖК «Суджук Ка-
ле». Инвестором проекта ста-

ло ООО «Акстрой». Эта кали-
нинградская компания с фи-
лиалом в Новороссийске из-
начально являлась генераль-
ным подрядчиком «КЖС» по 
строительству «Суджук Ка-
ле», то есть и ранее она возво-
дила дома этого комплекса. 
Несмотря на то что инвестор 
готов вложить в жилой ком-
плекс дополнительно 1,5  мл-
рд рублей, вопрос по «Суджук 
Кале» остается нерешенным  
из–за ареста земельного участ-
ка, на котором расположен не-
дострой. Эта мера запреща-
ет передавать землю в арен-
ду любой другой организации 
кроме «Кубаньжилстрой».  Та-
кое положение дел не устраи-
вает гендиректора ООО «Ак-
строй» Зейрали Байтарова, 
он заявил, что «его компании 
экономически невыгодно ин-
вестировать в этот проект 
без оперативной коммерче-
ской отдачи». Но в новорос-
сийском следственном отделе  
СУ СК РФ не считают возмож-
ным снять арест с имущест-
ва компании, над которой на-
висла угроза банкротства.   
На прошлой неделе админи-
страция Новороссийска пыта-
лась урегулировать эту ситу-
ацию, однако, как на момент 
сдачи номера в печать поясни-
ли в ООО «КЖС», строитель-
ные работы в ЖК «Суджук Ка-
ле»  инвестор так и не начал. 
Судьба остальных не-
достроев, оставленных 
«КЖС», еще более туман-
на. В компании расска-
зали, что в данный мо-
мент заняты поиском 
инвесторов для них, но 
пока ни одного согла-
шения заключить не уда-
лось.  Продажи квартир 
во всех жилых комплек-
сах сейчас заморожены на  
неопределенное время, а 
расследование в отноше-
нии Сергея Канаева взято на 
контроль главным офисом  
СУ СК по Краснодарскому краю. 

Анна Малюк
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4 ИНВЕСТИЦИИ 

Денег много не бывает
В 2017 г. инвестиционный 
климат Краснодарского 
края показал 
существенный рост. 
Несмотря на сложную 
геополитическую 
ситуацию, в экономику 
региона приходили 
иностранные капиталы, 
кубанские бизнесмены 
тоже не отставали в 
объемах инвестиций.

Пр и в л е ч е н и е 
средств в реги-
он — одна из 
ключевых за-

дач администрации каж-
дого субъекта РФ, ведь 
строительство заводов, рас-
ширение и модернизация 
существующего производ-
ства, открытие компаний 
в других сферах деятель-
ности — это налоговые от-
числения в бюджеты раз-
личных уровней, созда-
ние рабочих мест и, как 
следствие, экономиче-
ский рост региона. 
За 9 месяцев 2017 г., по дан-
ным Управления Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики по Красно-
дарскому краю и Республи-
ке Адыгея (Краснодарстат), 
в экономику края инвести-
ровано 288,5 млрд рублей в 
основной капитал с темпом 
роста 105,3% к уровню ана-
логичного периода 2016 г. 
Всего на конец года плани-
руется привлечь  порядка 
470 млрд рублей инвести-
ций в основной капитал с 
темпом роста 103,8% к уров-
ню 2016 г.
Власти отмечают, что рост 
был достигнут усилиями 
органов власти и местно-
го самоуправления, мест-
ных инвесторов и ино-
странных компаний, явля-
ющихся надежными дело-
выми партнерами региона 
на протяжении многих лет. 
В 2018 г., согласно утвер-
жденному прогнозу, пла-
нируется привлечь 498,3 
млрд рублей инвестиций 
при темпе роста 101,7% по 
отношению к 2017 г.

Нет «виртуальным» со-
глашениям
195 соглашений на общую 
сумму 140 млрд рублей 
были подписаны в рамках 
Российского инвестицион-
ного форума 2017 г. в Сочи, 
которые в среднесрочной 
перспективе должны обес-
печить регион дополни-
тельными 10 тыс. рабочих 
мест. На конец года успеш-
но реализовано 27 инвес-
тиционных проектов на об-
щую сумму 5,5 млрд ру-

блей. В стадии реализации 
находятся проекты на 
сумму 18,2 млрд рублей. 
Уже создано 480 новых 
рабочих мест. 
Высокий процент и ско-
рость реализации проек-
тов достигнуты во многом 
за счет изменения подхода 
к процессу реализации: те-
перь для каждого заключа-
емого соглашения приме-
няется механизм «дорож-
ных карт», которые вклю-
чают в себя основные эта-
пы — от предоставления 
земельного участка инвес-
тору до ввода объекта в экс-
плуатацию.
По словам представителей 
департамента инве-
стиций и раз-
вития ма-
л ог о  и 
с р е д не -
го пред-
принима-
тельства 
Краснодар-
ского края, 
все инвести-
ционные про-
екты, по которым 
планируется заклю-
чение соглашений, про-
ходят тщательную про-
верку. Основная задача — 
отбирать только качествен-
но проработанные проек-
ты, которые будут реально 
реализованы, и исключить 
«виртуальные» инвестици-
онные соглашения.   

Точка входа
Как заявляют представи-
тели власти, в регионе ра-
ды любому предпринима-
телю, решившему органи-
зовать бизнес на нашей тер-
ритории. 
«Мы помогаем инвесторам 
в поиске подходящих пло-
щадок для реализации их 
проектов. Оказываем ши-
рокий спектр информаци-
онно–консультационных 
услуг: рассказываем о пре-
имуществах того или ино-
го муниципального обра-
зования, перспективах раз-
вития различных отраслей, 
существующих формах го-
сударственной поддержки. 
В случае возникновения во-

п росов, и м е -
ющих отраслевую специфи-
ку, организуем совещания 
с привлечением предста-
вителей соответствующих 
федеральных, региональ-
ных и муниципальных ор-
ганов власти, а также дру-
гих заинтересованных сто-
рон, например, банковского 
сектора», — уточняет руко-
водитель департамента ин-
вестиций и развития мало-
го и среднего предприни-
мательства Краснодарского 
края Юрий Волков.
Каждый инвестиционный 
проект находится на конт- 
роле у представителей орга-
нов власти, которые, в слу-
чае необходимости, опера-
тивно подключаются к ре-
шению административных 
и иных вопросов. На муни-
ципальном уровне конт- 
роль за реализацией про-
ектов и их сопровожде-

ние осу-
ществляет-

ся институтом ин-
вестиционного уполно-
моченного, внедренным в 
2016 г. Задача института — 
снижать административ-
ные барьеры и повышать 
инвестиционный климат 
муниципалитета и регио-
на в целом, также инвести-
ционные уполномоченные 
принимают участие в при-
влечении инвестиций в ре-
гион, информируют инве-
сторов о форме господдер-
жки, проводят анализ инве-
стиционной деятельности 
на своей территории и при-
нимают все возможные ме-
ры по ее стимулированию. 
Созданы и успешно при-
меняются целевые моде-
ли упрощения процедур 
ведения бизнеса, разрабо-
танные при участии АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов», от-
раслевыми органами ис-
полнительной власти Крас-

нодарского края и ресурсо-
снабжающими организаци-
ями. Так, по итогам 2017 г., 
по данным, представлен-
ным в системе Region–ID, 
общий процент внедрения 
целевых моделей в Красно-
дарском крае составил 91%, 
что на уровне общероссий-
ского (92%). 
Активно используется «Пу-
теводитель инвестора» — 
сборник пошаговых ин-
струкций по прохождению 
различных административ-
ных процедур при реализа-
ции проекта. 
«В 2017 г. были внесены из-
менения, а также приня-
ты новые нормативные ак-
ты в инвестиционной сфе-
ре, предусматривающие бо-
лее совершенный и гибкий 
механизм предоставления 
мер государственной под-
держки. Вся работа с инвес-
торами, как реальными, так 
и потенциальными, стро-
ится по четкому алгоритму. 
Мы стремимся создать про-
зрачную систему работы и 
уйти от «ручного управле-

ния». На каждом этапе про-
хождения проекта инвесто-
ры могут рассчитывать на 
максимальную поддержку 
со стороны администрации 
Краснодарского края и орга-
нов исполнительной влас-
ти», — рассказывает руко-
водитель департамента ин-
вестиций и развития мало-
го и среднего предприни-
мательства Краснодарского 
края Юрий Волков.
В качестве примера можно 
привести процедуру полу-
чения 3–летней льготы по 
налогу на имущество орга-
низаций, сегодня инвесто-
ру достаточно предоставить 
заявление о начале пользо-
вания льготой в свой нало-
говый орган. 

Привлекательные 
сферы
Инвесторы, как российские, 
так и зарубежные, предпо-
читают инвестировать в на-
иболее развитые отрасли 
региона: обрабатывающие 
производства и промыш-
ленность, сельское хозяй-
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ство, санаторно–курортный 
комплекс, строительство и 
потребительскую сферу и 
так далее. 
Сегодня, благодаря дивер-
сифицированной экономи-
ке, Краснодарский край го-
тов представить бизне-
су уникальный спектр воз-
можностей для вложения 
инвестиций практически 
во всех отраслях эконо-
мики. Видимо, поэтому, в 
2017 г. был отмечен суще-
ственный рост количества 
крупных инвестиционных 
проектов. 
«Если на 1 января 2017 г. ре-
ализовывалось 312 круп-
ных проектов, то по ито-
гам года в активной стадии 
реализации уже находи-
лось 320 проектов подобно-
го уровня на общую сумму  
1,4 трлн рублей со сроком 
реализации до 2030 г., кото-
рые обеспечат край 38 тыс. 
новых рабочих мест. Среди 
них в агропромышленном 
комплексе — строительство 
и модернизация свиновод-
ческих комплексов в Бело-
глинском, Гулькевичском, 
Павловском районах; стро-
ительство и модерниза-
ция молочных производств 
в Кущевском, Павловском, 
Тимашевском районах; в ви-
нодельческой промышлен-
ности, в том числе создание 
сырьевых баз, в Крымском 
и Ейском районах, горо-
дах Анапа и Новороссийск.  
В промышленном ком-
плексе сегодня реализуют-
ся крупные инвестпроекты, 

направленные на модер-
низацию Афипского и Иль-
ского нефтеперерабатыва-
ющих заводов; расширение 
производства минераль-
ных удобрений «Еврохим»; 
развитие металлургическо-
го производства в Абинском  
районе; создание промыш-
ленного парка «Краснодар». 
В транспортном комплексе 
реализуются: долгосрочная 
программа развития груп-
пы Новороссийский мор-
ской торговый порт; ведет-
ся строительство нефтяной 
трубопроводной системы 
«Юг» и реконструкция неф-
терайона «Шесхарис»; ве-
дутся работы по созданию 
и развитию портово–инду-

стриального парка в порту 
«Тамань», — говорит Юрий 
Волков.
Всего с начала 2017 г. в 
Краснодарском крае было 
реализовано 90 крупных 
проектов на общую сумму 
более 100 млрд рублей, в 
результате создано свыше  
3 тыс. новых рабочих 
мест. Для сравнения: по 
итогам 2016 г. в крае бы-
ло реализовано 79 инвес-
тпроектов на общую сум-
му 85 млрд рублей. 

Резервация для бизнеса
В 2017 г. началось актив-
ное строительство инду-
стриальных парков — при-
влекательного инструмен-

та для локализации и раз-
вития предприятия. Специ-
ализированные площадки, 
обеспеченные всей необхо-
димой инфраструктурой и 
логистикой, налоговые пре-
ференции, предоставляе-
мые резидентам, близость 
к рынкам сбыта и матери-
ально–сырьевой базе — те 
привлекательные черты 
индустриальных парков, 
которые помогают в борь-
бе за инвестора. Учиты-
вая весь комплект преиму-
ществ территории, а также 
социально–экономический 
эффект от развития пло-
щадки, индустриальные 
парки можно считать од-
ним из наиболее эффектив-

ных инструментов реализа-
ции региональной инвести-
ционной политики. 
«Успешный опыт других 
субъектов РФ наглядно 
подтверждает тот факт, что 
создание индустриальных 
парков является эффектив-
ным механизмом разви-
тия промышленного по-
тенциала региона, а так-
же позволяет стимулиро-
вать приток инвестиций со 
стороны резидентов инду-
стриальных парков. Имен-
но по этой причине особое 
внимание краевые влас-
ти уделяют развитию реги-
ональной сети индустри-
альных парков», — рас-
сказывает Юрий Волков.  

В 2017 г. краевой админист-
рацией было заключено со-
глашении о создании пер-
вого частного индустри-
ального парка «Краснодар», 
инвестором выступило АО 
«Тандер». Соглашение рас-
считано на 10 лет с воз-
можностью его дальней-
шей пролонгации. Плани-
руемый объем инвести-
ций — порядка 9 млрд ру-
блей. Во второй половине 
текущего года планирует-
ся запуск производств пер-
вых резидентов парка. Это 
будут предприятия по про-
изводству кондитерских из-
делий, хлебокомбинат, про-
изводители средств личной 
гигиены. 
В этом же году в реестр ин-
дустриальных парков Ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли РФ внесут 
еще один индустриальный 
парк, который создадут в 
результате реиндустриали-
зации территории Красно-
дарского компрессорного 
завода. Потенциальными 
резидентами на сегодня яв-
ляются 10 компаний. 
Предполагается, что фор-
мирование в регионе под-
готовленных инвестплоща-
док также будет способство-
вать равномерному разви-
тию экономики края. Инду-
стриальные парки должны 
стать теми точками роста, 
которые создадут благопри-
ятные условия для привле-
чения инвестиций по всей 
территории региона. 
⇢ Продолжение на 6 стр.
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6 ИНВЕСТИЦИИ 

ФАКТЫ

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ АКТИВНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

В агропромышленном комплексе 
⇢ проекты по строительству и модернизации:
свиноводческих комплексов в Белоглинском, Гулькевич-
ском, Павловском районах;
⇢ молочных производств в Кущевском, Павловском, Ти-
машевском районах; 
⇢ в винодельческой промышленности, в том числе по 
созданию сырьевой базы в Крымском, Ейском района, 
городах Анапа и Новороссийск.

В промышленном комплексе: 
⇢ модернизация Афипского и Ильского нефтеперераба-
тывающих заводов;
⇢ расширение производства минеральных удобрений 
«Еврохим»; 
⇢ дальнейшее развитие металлургического производст-
ва в Абинском районе;
⇢ создание промышленного парка «Краснодар».
 
В транспортном комплексе 
⇢ долгосрочная программа развития и концепции раз-
вития группы «Новороссийский морской торговый порт»;
⇢ строительство нефтяной трубопроводной системы 
«Юг» и реконструкция нефтерайона «Шесхарис» (АО «Чер-
номортранснефть» и ПАО «НМТП»);
⇢ создание и развитие портово–индустриального (про-
мышленного) парка в порту «Тамань» (АО «ОТЭКО»).

ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2017 ГОДУ КРУПНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В сфере АПК:
⇢ ООО «Сыры Кубани»: завершена 2–я очередь крупно-
го проекта строительства завода по производству сыров, 
сливочного масла и комплексной переработки сыворот-
ки. Мощность — 52 тонны сыров в сутки.
⇢ ООО ТК «Зеленая линия»: открытие предприятия по 
выращиванию шампиньонов. Мощность — 6,5 тыс. тонн 
грибов в год

В обрабатывающих производствах:
⇢ ОАО «Новоросцемент: завершено строительство техно-
логической линии по производству цемента по «сухому 
способу». Мощность — 6 тыс. клинкера в сутки.
⇢ ООО «Металл СиС»: завершен проект строительства 
завода по производству металлоконструкций. 

В транспортной сфере:
⇢ ООО «Базэл Аэро»: завершено строительство аэровок-
зального комплекса аэропорта Анапа — терминал А (вну-
тренние перевозки). Мощность — 600 пассажиров в час. 

В санаторно–курортной и туристской сферах:
В городе–курорте Анапа:
⇢ завершено строительство многофункционального ком-
плекса для организации винного и агротуризма. 
⇢ реализован проект «Строительство водно–развлека-
тельного комплекса «Белые паруса». 
⇢ завершена реконструкция пансионата «Бригантина» 
на 320 мест.

Иностранный капитал
По данным Банка России, 
за последние 6 лет в эконо-
мику Краснодарского края 
поступило $8,4 млрд пря-
мых иностранных инвес-
тиций. Только по итогам 
2015–2016 гг. их объем со-
ставил порядка $2,9 млрд. 
По итогам первого полу-
годия 2017 г. в экономику 
Кубани поступило свыше 
$549 млн от иностранных 
инвесторов. 
По данному показате-
лю наш регион стабильно 
держится на 1 месте среди 
субъектов ЮФО: его доля в 
2016 г. составила порядка 
67,2% от всего объема пря-
мых иностранных инвес-
тиций, превзойдя идущую 
второй Волгоградскую об-
ласть в 4,2 раза (15,9%). 
Среди всех субъектов РФ 
Краснодарский край (по 
объему привлекаемых 
иностранных инвестиций) 
находится на 13 месте, опе-
режая Калужскую область 
($1,06 млрд и 14 место), Рес- 
публику Татарстан ($0,8 
млрд и 17 место), Ростов-
скую область ($0,29 мл-
рд и 39 место), Ханты–
Мансийский автономный 
округ Югра ($0,1 млрд и  
52 место). 
В Краснодарском крае со-
здано и работает более 300 
предприятий с участием 
иностранного капитала.
«Многие иностранные ин-
весторы заявляют о даль-
нейших планах по уве-
личению присутствия на 
территории региона. На-
пример, в 2016 г. с прези-
дентом PepsiCo в России, 
Украине и СНГ Сильвиу 
Поповичем было подписа-
но соглашение о намере-
нии реализации проекта 
по строительству нового 
завода детского питания. 
Проект находится в актив-
ной стадии реализации», 
— уточняет руководитель 
департамента инвестиций 
и развития малого и сред-
него предприниматель-
ства Краснодарского края 
Юрий Волков.
В 2016 г. был открыт биз-
нес–сервис центр (БСЦ) 
г руппы «Да нон–Юни-
милк» в Краснодаре. БСЦ 
создан для поддержки 
всех российских, бело-
русских и казахских по-
дразделений компании. 
Центр оказывает услу-
ги по ряду направлений в 
сфере финансов, информа-
ционных технологий и ад-
министративно-кадровых 
решений. 
Власти региона видят 
свою цель в привлечении 
современных высокотех-
нологичных компаний и 
передовых технологий, 
увеличении локализа-
ции производств в про-
мышленном секторе эко-
номики. 
Позитивным фактором 
притока иностранного ка-
питала в экономику Крас-
нодарского края является 
и геополитическая обста-
новка в целом. Сегодня в 
условиях девальвации на-
циональной валюты раз-

витие производств в Рос-
сии становится еще более 
выгодным для зарубеж-
ных инвесторов, сейчас 
открылось «окно возмож-
ностей» для инвесторов, 
стремящихся в условиях 
турбулентности мировой 
экономики минимизиро-
вать затраты на производ-
ство и выгодно инвестиро-
вать накопленный капи-
тал. С учетом расширения 
госпрограмм субсидиро-
вания и курса на развитие 
предприятий по импорто-
замещению, локализация 
производства на террито-
рии России, и особенно в 
Краснодарском крае с его 
объемной материально-
сырьевой базой, — это на-

иболее эффективный ин-
струмент, позволяющий 
существенно усилить по-
зиции компании по отно-
шению к конкурентам. 
Кубань была одним из 
первых регионов России, в 
котором создан Консульта-
тивный совет по иностран-
ным инвестициям при гу-
бернаторе Краснодарского 
края в 2004 г. Данный ин-
струмент взаимодействия 
власти и бизнеса реализо-
ван всего в двух субъектах 
РФ — Краснодарском крае 
и Ленинградской области. 
Сегодня Консультатив-
ный совет — пример пло-
щадок, которые позволяют 
строить взаимовыгодное 
сотрудничество между 

властью и бизнесом. Так, в 
рамках совета созданы ра-
бочие группы по форми-
рованию и продвижению 
инвестиционного имиджа 
Краснодарского края, лока-
лизации производств, ка-
дрового обеспечения ино-
странных предприятий, 
решению юридических во-
просов, регулированию и 
экспертизе. 

P.S.
Сегодня Краснодарский 
край в мировом бизнеc–со-
обществе известен как ре-
гион с комфортными усло-
виями для ведения бизне-
са и развитой институцио- 
нальной средой. По каче-
ству инвестиционного и 
делового климата на про-
тяжении многих лет он 
входит в число лидеров 
среди регионов страны. 
«Сегодня реа лизован-
ные меры по созданию 
бла гоприятны х ус ло -
вий ведения инвестици-
онной и предпринима-
тельской деятельности в 
Краснодарском крае по-
лучают высокую оценку 
предпринимательского 
и экспертного сообществ.  
По результатам Нацио-
нального рейтинга состо-
яния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, 
презентованного в ходе 
XXI Петербургского меж-
дународного экономи-
ческого форума в 2017 г., 
Краснодарский край вновь 
занял 7 место среди 85 ре-
гионов. Данное место Ку-
бань занимает на про-
тяжении 3–х лет подряд.  
5 апреля 2017 г. рейтинго-
вым агентством Reiting-
Agentur Expert RA GmbH 
Краснодарскому краю при-
своен рейтинг BB по ме-
ждународной шкале со 
«стабильным» прогнозом», 
— отмечает руководитель 
департамента инвестиций 
и развития малого и сред-
него предприниматель-
ства Краснодарского края 
Юрий Волков.
В кон це 2017 г.  в е -
д у щ е е  н а ц и о - 
на льное рейтинговое 
агентство «Эксперт–РА» 
вновь присвоило Красно-
дарскому краю высший 
рейтинг 1А «Максималь-
ный потенциал — мини-
мальный риск». Край ста-
бильно входит в топ–5 
субъектов страны с наи-
меньшими инвестицион-
ными рисками, а значит, 
лучшими условиями для 
работы инвесторов. 
Входя в состав Южно-
го федерального округа, 
Краснодарский край име-
ет лучшие по сравнению 
с соседствующими реги-
онами показатели разви-
тия, более динамично раз-
вивающуюся экономику с 
высокой долей субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. Это по-
зволяет ему носить зва-
ние делового лидера юга и 
одного из опорных регио-
нов, участвующих в разви-
тии России.

Евгения Гладущенко

За последние 6 лет 
(2011–2016 гг.) в экономику 
Краснодарского края,
по данным Банка 
России, поступило 
порядка $8,4 млрд 
прямых иностранных 
инвестиций. Только 
по итогам 2015–2016 гг. 
их объем составил $2,9 
млрд. По итогам первого 
полугодия  
2017 г. объем иностранных 
вложений превысил  
$549 млн.
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Вячеслав Козин: 
«Tele2 становится партнером 
для своих абонентов»
В 2017 году оператор мобильной связи Tele2 начал реализацию новой бизнес–стратегии 
«Другие правила», подчеркнувшей особенный подход к взаимодействию компании 
и абонентов. Теперь клиенты могут не только воспользоваться услугами связи, но и, 
например, получить скидку при поездках в такси, при заказе в ресторане, покупке 
электронных книг. Директор краснодарского филиала Вячеслав Козин подвел итоги года 
и рассказал, как в дальнейшем будет развиваться компания.
Вячеслав, как в целом 
вы оцениваете резуль-
таты работы компа-
нии Tele2, и каких ре-
зультатов удалось до-
стичь в 2017 году на 
территории Красно-
дарского края? 
Прошедший год был успе-
шен для нашей компании. 
В течение января мы под-
водили итоги и видим, что 
основные показатели — 
абонентская база, выручка 
— выросли. В прошлом го-
ду произошло много важ-
ных для нас событий. Мы 
провели масштабные тех-
нические работы, создали 
новую тарифную линейку, 
запустили коммуникаци-
онную платформу «Другие 
правила». Все это позво-
лило увеличить интерес 
абонентов к нашим про-
дуктам. Структура нашей 
абонентской базы замет-
но поменялась за год, и я 
считаю это важнейшим 
достижением.

Давайте поговорим 
обо всем поподробнее. 
Что изменилось для 
абонентов? 
В первую очередь, в про-
шедшем году мы концен-
трировались на техниче-
ском развитии.
Нашими приоритетны-
ми задачами были увели-
чение емкости сети в ме-
стах наиболее активного 
использования интернет–
трафика. Мы модернизи-
ровали действующее обо-
рудование и строили но-
вую инфраструктуру. Ко-
личество базовых стан-
ций, поддерживающих 
3G, выросло в Краснодар-
ском крае и Республике 
Адыгее на 8% и почти что 
сравнялось с сетью 2G, а 
4G — почти в 2,5 раза. Кро-
ме того, мы сделали суще-
ственные инвестиции в 
строительство оборудова-
ния в районе прибрежного 
и горнолыжного класте-
ров. В прошлом году мы 
также кардинально изме-

нили подход к формиро-
ванию наших тарифных 
планов. В апреле мы запу-
стили тарифную линейку 
«Мой Tele2». Появился но-
вый продукт, с новой ар-
хитектурой и логикой —  
4 тарифных плана, кото-
рые отличаются объемом 
минут, SMS и гигабайтов. 
Наши новые тарифы не 
копировали предложе-
ния конкурентов. Они 
имеют ряд важных и по-
нятных для абонентов 
преимуществ. К примеру, 
в них включен безлимит-
ный трафик в наиболее 
популярных социальных 
сетях (Facebook, VK, OK) и 
мессенджерах (WhatsApp, 
Viber). Эта опция востре-
бована нашими абонен-
тами. Еще один плюс — 
в поездках по стране ин-
тернет тарифицируется, 
как в домашнем регионе. 
Ряд опций помогают сде-
лать тарифные планы 
еще более выгодными. 
Например, бесплатная 
услуга «Перенос остат-
ков» позволяет перено-
сить остатки не исполь-
зованных минут, SMS и 
гигабайтов в текущем 
месяце на следующий. 
Услуга «Обмен минут на 
гигабайты» позволяет об-
менять неизрасходован-
ные минуты разговора 
на гигабайты трафика и 
наоборот. 
Еще один важный век-
тор развития Tele2 – со-
вершенствование сер-
виса. Мы активно рабо-
таем над качеством об-
служивания абонентов. 
В частности, формируем 
сеть собственных сало-
нов связи. На сегодняш-
ний день в Краснодар-
ском крае и Республи-
ке Адыгее действует по-
чти 100 салонов связи, 
где можно получить пол-
ный комплекс обслужи-
вания. Всего же на терри-
тории края 5,5 тыс. точек, 
где можно подключиться 
к сети Tele2.  

Вы сказали, что коли-
чество базовых станций 
значительно выросло. 
Расскажите, пожалуй-
ста, поподробнее, где 
в крае улучшилось по-
крытие? 
В настоящее время мы ви-
дим значительный рост 
трафика в сетях, поэто-
му одна из ключевых за-
дач этого года — удержать 
достойное качество связи 
в тех местах, где мы уже 
присутствуем, защитить 
сети от перегрузок. В пер-
вую очередь, это касает-
ся крупных инфраструк-
турных объектов — аэро-
портов, стадионов, других 
мест массового скопления 
людей. Кроме того, при-
брежного кластера, где в 
период отпусков нагрузка 
на сеть значительно уве-
личивается и горнолыж-
ного кластера, который по-
пулярен зимой. В районе 
Красной Поляны, напри-
мер, в этом году благода-
ря оптимизации сети ско-
рость LTE удвоилась и те-
перь может достигать 150 
Мбит/с. 
Качество связи было улуч-
шено в районах основных 
горнолыжных комплексов 
Красной Поляны — «Ро-
за Хутор», «Горки город» и 
ПАО «Газпром», а также в 
районе набережной Име-
ретинской низменности, 
в Олимпийском парке, на 
стадионе «Фишт».

В этом году, кстати, мы 
стали официальным парт-
нером фестиваля «Ро-
заFest», который состоит-
ся в Сочи. У наших або-
нентов, которые приедут 
со всей страны, будет воз-
можность протестировать 
нашу сеть и в первую оче-
редь скорость мобильно-
го интернета. Мы готовы 
к этому событию. Я уве-
рен, что инфраструктура 
выдержит и обеспечит 
высокое качество связи 
даже в условиях пико-
вых нагрузок. 

Появляются разговоры 
о создании сети стан-
дарта 5G. Есть ли у Tele2 
планы по развитию это-
го стандарта, и для ка-
ких целей нужен 5G?
Действительно, внедрение 
такой технологии актив-
но обсуждается. Однако на 
сегодняшний день едино-
го стандарта 5G еще не су-
ществует, он находится на 
стадии тестирования. По 
нашим оценкам, новый 
стандарт будет зафиксиро-
ван уже в ближайшие 2–3 
года. Ключевое преимуще-
ство для потребителей за-
ключается в том, что в се-
тях 5G можно передавать 
гораздо больше информа-
ции на гораздо большей 
скорости. Соответственно, 
это даст толчок к активно-
му использованию техно-
логий дополненной реаль-

ности, виртуальной реаль-
ности и другим смежным 
технологиям. Еще одна 
особенность 5G - гораздо 
более быстрый отклик в 
сетях, что даст возмож-
ность эффективно исполь-
зовать этот стандарт для 
дистанционного управле-
ния транспортом, робота-
ми, промышленным обо-
рудованием и так далее. 
Сейчас мы очень внима-
тельно следим, как будет 
развиваться этот стандарт. 
На первых порах, скорее 
всего, не будет массовых 
покрытий, как это было с 
сетями 3G и 4G, посколь-
ку в большинстве случаев 
эти сети будут нужны про-
фессиональным крупным 
корпоративным пользова-
телям, таким как, напри-
мер, крупные заводы, аэро-
порты, стадионы. Другими 
словами, это территории, 
где единовременно будет 
присутствовать большое 
количество абонентов, ко-
торым нужны будут сверх-
скоростные сети. 
 
Вячеслав, в прошлом 
году Tele2 отказалась 
от стратегии дискаун-
тера. Расскажите, по-
жалуйста, о новой стра-
тегии, которой следует 
компания.  
Действительно, в 2017 го-
ду мы разработали новую 
маркетинговую стратегию 
«Другие правила», в рамках 
которой планируем стать 
ключевым игроком новой 
цифровой digital-экосисте-
мы, стать базой, на которой 
будут развиваться другие 
сервисы. 
Реализуя эту стратегию, мы 
выходим за границы тради-
ционного понимания роли 
оператора. Компания берет 
на себя функцию партнера 
по стилю жизни абонентов 
и привносит в нее удобст-
во. Как именно? Мы созда-
ли и продолжаем развивать 
digital-экосистему на базе 
мобильных услуг. Мы пред-
лагаем нашим клиентам 
уникальные партнерские 
сервисы: интернет–банкинг, 
услуги заказа такси, интер-
нет–шопинг на выгодных 
условиях, подписку на он-
лайн–библиотеку и многое 
другое.

Я считаю, что наша новая 
стратегия привлекает но-
вых абонентов. Кроме того, 
ключевым критерием при 
выборе Tele2 остается ли-
нейка тарифов, дополни-
тельные услуги и достой-
ное качество связи.

А какие тарифы Tele2 
предлагает бизнесу? 
В наших бизнес–тарифах 
прослеживается та же логи-
ка, как и в массовом сегмен-
те. Мы предлагаем абонен-
там три простых тарифа — 
«Альфа», «Бета», «Гамма» и 
ряд услуг, которые востре-
бованы предпринимателя-
ми. 
Расскажу о тех опциях, ко-
торые популярны у красно-
дарских предпринимате-
лей. Услуга «Корпоративная 
АТС» позволяет организо-
вать и настроить входящий 
поток звонков от клиентов. 
С помощью «Бизнес–SMS» 
компании могут рассылать 
информационные SMS-со-
общения своим клиентам. 
Востребована и относитель-
но новая опция – «Контроль 
сотрудников». Она помога-
ет определять местополо-
жение конкретного сотруд-
ника в конкретное время, а 
также следить за логикой 
его перемещений. Помимо 
этого, существует комплекс-
ное решение «Выгодный 
комплект» - приобретая его, 
бизнесмены могут пользо-
ваться популярными опци-
ями по более выгодной це-
не. 
Корпоративный сектор 
очень важен для Tele2, его 
развитие — один из на-
ших приоритетов. Бизнес-
мены по достоинству оце-
нивают качество и ассор-
тимент наших услуг, гиб-
кость тарифов и уровень 
сервиса. Только за прошлый 
год количество краснодар-
ских корпоративных клиен-
тов выросло больше чем на 
20%, а выручка по этому на-
правлению – на 40%. Важ-
но, что предприниматели 
могут переходить к нам с 
сохранением номера. Этой 
возможностью пользуются 
многие клиенты. Наша за-
дача в работе с бизнесом 
– выстроить эффективное, 
долгосрочное партнерство. 

Евгения Гладущенко

более 40 млн
человек — абоненты Tele2 по всей России.

В 2017 году Tele2 
запустила 25 сетей LTE 
в России, в том числе в 
Волгоградской области. 
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10 ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

ЕСЛИ БИЗНЕС 
РАЗВИВАЕТСЯ, 
ЗНАЧИТ, ДЛЯ 

НЕГО СОЗДАНЫ 
УСЛОВИЯ

Краснодарский край — привлекательный во 
всех отношениях регион. Он комфортен 
как для проживания, так и для ведения 
бизнеса. На его территории ежегодно от-
крываются новые предприятия различно-
го масштаба и направления. Бизнес здесь 
представлен во всех сферах: от нефтедо-
бычи до экзотических развлечений. 
Ежегодно в экономику региона инвести-
руются миллиарды рублей и долларов 
США, при этом инвестиции направле-
ны как на создание новых производств и 
предприятий, так и на развитие сущест-
вующих. 
2017 год показал рост темпа инвестиро-
вания по отношению к предыдущему го-
ду, а прогнозы специалистов на текущий 
год говорят о том, что положительная ди-
намика роста инвестиционных поступле-
ний в экономику края продолжится. 

Иностранные инвесторы, несмотря на слож-
ную геополитическую мировую ситуацию, 
рассматривают Краснодарский край в качест-
ве площадки для строительства производств 
и развития своих компаний, ориентируясь на 
положительные условия для ведения бизне-
са и на объемный рынок сбыта производимой 
продукции. 
Наш специальный проект «Инвестиции и ин-
новации» — это демонстрация опыта компа-
ний, которые постоянно инвестируют сред-
ства в собственное развитие, успешно работа-
ют на территории нашего региона не первый 
год и уже выходят за пределы края, при этом 
не выводя штаб–квартиры своих компаний в 
другие города, а предусмотрительно оставляя 
их в Краснодарском крае, тем самым подчер-
кивая, что бизнесу здесь комфортно, и что он, 
бизнес, видит здесь возможности для роста и 
развития.
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Технологии, которые меняют 
подход к хранению грузов
Инновационное развитие 
различных сфер — тренд 
последних пяти лет. То и 
дело появляются примеры 
автоматизации процессов, 
повсеместно внедряется 
робототехника. Сфера производства 
стеллажного оборудования не стала 
исключением — 3D–шаттлы скоро 
появятся в России.

Об изменениях в сфере производства и поставки 
стеллажного оборудования ДГ поговорила с гене-
ральным директором ООО «МЕТАЛЛИСТ» Анной 
Бронниковой. 

Анна, как скоро в России появятся технологии буду-
щего, и готов ли рынок к таким новшествам?
Уже скоро. Мы видим интерес со стороны наших заказчиков. 
Они активно интересуются новейшими технологиями в об-
ласти хранения и обработки грузов. Например, в Германии 
80% складов полностью автоматизированы, функционален 
каждый квадратный сантиметр пространства.
В России уже активно внедряется система Pallet Shuttle, про-
изводимая нашим заводом, которая позволяет работать в уз-
ких проходах в автоматическом режиме, без непосредствен-
ного участия человека. Представители компаний, занимаю-
щихся хранением грузов, осознают, что эта система являет-
ся уникальной находкой для них. Одно из самых главных 
достоинств оборудования — простота управления. Научить-
ся управлять системой очень легко. За счет внедрения но-
вой системы удается увеличить количество мест складиро-
вания, не расширяя складские площади, за счет полной ав-
томатизации снижается риск травматизма. Результаты вне-
дрения данной технологии значительно превосходят наши 
смелые ожидания. Многие клиенты готовы приобрести си-
стему Pallet Shuttle, так как снижается стоимость операций, 
осуществляемых на складах, сокращается количество повре-
ждений на складе, растет производительность труда, улуч-
шаются результаты периодических инвентаризаций, повы-
шается общее качество складирования, а эффективность по-
вышается по сравнению с предыдущими показателями за 
счет скорости совершения операций. Pallet Runner может бы-
стро доставить поддон в нужное место и приступить к обра-
ботке следующего.
Наше ноу–хау — это 3D Shuttle. Данная технология iCube 
(Automatic Intelligent Pallet Storage System) сейчас реализована 
в четырех складских комплексах Нидерландов и скоро поя-
вится у нас в России. Для обработки этих стеллажей погру-
зочная техника не требуется. Радио–шаттлы, имеющие дву-
стороннее движение, сегментируют продукцию с более ко-
роткими сроками хранения, так как в программу заложены 
сроки годности товара. Мы уверены, что данная технология 
станет хитом, оправдает наши надежды и обеспечит успех 
нашему бизнесу. За 3D–шаттлами — наше будущее, мы уже 
считаем данные проекты в России. Это система хранения вы-
сокой плотности, которая позволяет использовать складское 
пространство с максимальной эффективностью и полностью 
автоматизировать процессы обработки грузов даже в агрес-
сивных средах и при минусовых температурах.

А что может послужить драйвером для активного 
внедрения складов нового типа? 
Развитие экономики страны и активное привлечение серьез-
ных инвестиций в регионы. Чем стабильнее экономическая 
ситуация в стране, тем быстрее рост бизнеса. Чем быстрее 
развиваются предприятия, тем более востребовано стеллаж-
ное оборудование.  Стеллажные системы позволяют снизить 
затраты на аренду, строительство, освещение, видеонаблю-
дение, отопление складских помещений, а также повысить 
удобство и скорость обработки грузов.

А как рассчитывается проект? Тоже есть автоматизи-
рованные программы?
К сожалению, таких программ нет. Все проекты рассчитыва-
ются вручную нашим собственным проектным отделом, в 
котором работают высококвалифицированные конструкто-
ры. Правильно рассчитанный проект с учетом технических 
особенностей конкретного складского помещения и потреб-

ностей компании — это за-
лог успеха. Вначале мы го-
товим несколько проектов с 
наполнением различными 
типами стеллажного обору-
дования, затем выбираем оп-
тимальный вариант по стои-
мости и удовлетворению по-
требностей заказчика. За вре-
мя работы нами было раз-
работано и внедрено более  
3 тыс. проектов по оснаще-
нию стеллажным оборудова-
нием промышленных объ-
ектов, логистических цент-
ров, крупных ретейлеров.

Ваша компания работает 
на территории всей Рос-
сии? Почему заводы рас-
положены на территории 
Московской области?
Мы выполняем заказы по 
всей территории РФ. Так сло-
жилось исторически, что 
концентрация складских 
комплексов и заводов в об-
ласти металлопроката рас-
полагалась в Москве и Мо-

сковской области, во мно-
гом из–за более доступной 
логистики. Регионы ЮФО 
и СКФО очень перспектив-
ны, здесь присутствует эко-
номическая стабильность, 
развитый агропромышлен-
ный комплекс, здесь актив-
но открывают свое произ-
водство крупные промыш-
ленные компании, прихо-
дят иностранные инвесторы, 
местные товаропроизводи-
тели активно инвестируют 
в собственное развитие. Мы 
вышли на рынок Краснодар-
ского края и вот уже более  
15 лет успешно работаем, за-
няв свою нишу и постепен-
но увеличивая долю присут-
ствия в сфере поставки стел-
лажного оборудования. Наш 
край оказался очень привле-
кательным рынком сбыта.

Но за последние 15 лет 
были и экономически 
трудные времена. Как 
себя чувствовал рынок 

стеллажного оборудова-
ния в 2014 году? Какие 
изменения произошли?
Во–первых, стоимость 
стеллажной продукции 
значительно выросла за 
счет роста цены на сырье, 
по нашим подсчетам, при-
мерно в 2 раза за этот пери-
од. Во–вторых, изменился 
клиент — компании стали 
более ограниченны в бюд-
жетах, многие приостано-
вили проекты по развитию. 
В этот период вырос спрос 
на нашу услугу «Шеф–мон-
таж», когда сборка обору-
дования производится си-
лами заказчика, но под 
контролем нашего опыт-
ного сертифицированного 

сотрудника, что позволяет 
снизить стоимость работ 
по сборке за счет исполь-
зования трудовых резервов 
компании-заказчика.    
 
2017 год стал рекорд-
ным по сбору урожая в 
Краснодарском крае, но 
тут же появилась про-
блема, которую ООО 
«МЕТАЛЛИСТ» может 
решить — хранение со-
бранного сырья и про-
дукции. Увеличилось 
ли количество заказов?
Спрос на наши стеллажные 
системы однозначно вы-
рос. К нам чаще стали обра-
щаться предприятия сфе-
ры молочной переработки, 
производства детского пи-
тания, расположенные и у 
нас в крае, и на территории 
СКФО. В этой сфере наме-
тился новый тренд — при-
менение систем самоне-
сущих складов. Это одно 
из последних современ-
ных решений. Для строи-
тельства таких складов на 
площадке, отведенной под 
склад, необходимо под-
готовить фундамент, на 
этом фундаменте устано-
вить стеллажи, которые за-
тем покрыть кровлей, а сте-
ны обшить сэндвич–пане-
лями при необходимости. 
Такие конструкции подхо-
дят для организации улич-
ного хранения, холодных и 
теплых складов, складов–
холодильников. Самонесу-
щие склады можно возвес-
ти на любых типах стелла-
жей, а внутри такого скла-
да организовать автома-
тизированное хранение с 
применением радио–шатт-
лов. Во–первых, это на 50% 
ниже стоимости капиталь-
ного строительства. Во–
вторых, выше скорость воз-
ведения данного склада. И, 
в–третьих, что немаловаж-
но, не требуются архитек-
турный проект и разреше-
ние на строительство.
Обстановка в нашей отра-
сли постоянно меняется, 
и мы ищем пути повыше-
ния производительности и 
оперативности, чтобы оста-
ваться конкурентоспособ-
ными. Чтобы сохранять 
свое лидерство на рынке, 
мы должны проявлять но-
ваторский подход в сфере 
принятия прогрессивных 
решений и технологий. Мы 
должны снабжать клиен-
тов современным оборудо-
ванием.

Евгения Гладущенко

www.metallist23.com, 
(861) 244-13-94, (918) 434-13-94, 
info@metallist23.com
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Экспансия роботов. Какой функционал 
доверяют железному сотруднику?
Цифровые технологии 
кардинально меняют 
сферу услуг и работу целых 
отраслей. Можно прийти 
в банк и, поговорив с 
роботом, который откуда–
то знает вас лично, решить 
все свои вопросы.

Можно и не хо-
дить в банк, 
а  у п р а в -
л я т ь  в с е -

ми финансовыми опера-
циями  из личного каби-
нета. А можно и вовсе не 
управлять — умные систе-
мы сами разрешают нуж-
ные транзакции, а вы про-
сто живете и не задумыва-
етесь о том, что, когда вы 
взяли с полки супермар-
кета бутылку молока, ваш 
виртуальный кошелек сам 
заплатил за эту покупку. А 
пока вы выбирали молоко, 
специальный датчик через 
мобильное приложение 
отправил вашему лечаще-
му врачу данные о работе 
сердца, и он выписал элек-
тронный рецепт и выслал 
в аптеку, где вы обычно об-
служиваетесь. 

Фермер — это офисный 
планктон
Именно такое определе-
ние скоро может получить 
профессия фермера. Как 
отслеживать состояние по-
севов при помощи дистан-
ционно управляемых дро-
нов, уже давно известно и 
на Кубани, а британские 
аграрии в этом году совер-
шили настоящий прорыв 
— вырастили и собрали 
урожай, вообще не выходя 
из кабинета. И теперь ор-
ганизаторы эксперимента 
имеют все основания ут-
верждать, что сельское хо-
зяйство легко может обой-
тись без людей в полях. 
Полигоном рационализа-
торских изысканий англи-
чан стало ячменное поле.  
Засевали землю дроны, а 
почвообработкой и сбором 
урожая занималась техни-
ка без водителей, управля-
емая с помощью современ-
ных систем навигации. Ре-
зультат эксперимента — 
не только порядка 5 тонн 
ячменя с поля площадью 
2,5 га, но и увеличение 
маржи за счет экономии 
на оплате труда. Теперь но-
вый подход планируют от-
работать на озимых, а за-
тем — растираживать на 
другие отрасли сельского 
хозяйства. 
Японские ученые из Нацио- 
нального института пере-
довой промышленной на-
уки и технологии пош-

ли еще дальше и взялись 
при помощи технологий 
заменить  в аграрной от-
расли не только челове-
ка, но и пчел. Для этого 
они апгрейдили привыч-
ный всем дрон: прикре-
пили щеточку из конского 
волоса, чтобы проводить 
опыление растений. Смо-
ченная специальным лип-
ким гелем, она переносит 
пыльцу с одного растения 
на другое. Сейчас ученые 
работают над маневрен-
ностью и экономичностью 
беспилотника. В планах 
также оснастить его искус-
ственным интеллектом, 
что позволит дрону быть 
абсолютно автономным. 

Взял и пошел
В нача ле этого года 
Amazon совершил рево-
люцию в  ретейле. Компа-
ния открыла в Сиэтле  су-
пермаркет без касс и про-
давцов. Попасть в магазин 
можно, скачав мобильное 
приложение от Amazon.  
Специальные турнике-
ты на входе пропускают 
покупателя, считывая со 
смартфона индивидуаль-
ный QR–код. После этого 
он может просто положить 
в свою сумку все необхо-
димые ему товары и пой-
ти домой. 
Это не первый в мире ма-
газин без касс, ранее такую 
идею уже осуществили в 
Шанхае, но там покупате-
ли должны сканировать 
каждый товар при помо-
щи смартфона. Американ-
ский супермаркет более 
совершенен: в нем приме-
нена система компьютер-
ного зрения и машинно-
го обучения. Камеры, ко-
торыми напичкан торго-
вый зал, распознают, какой 
именно товар взял покупа-
тель, и своевременно ре-
агируют, если он переду-
мал и вернул его на пол-
ку. Все товары, оказавшие-
ся в сумке клиента, систе-
ма заносит в виртуальную 
корзину покупок и при вы-
ходе из магазина списыва-
ет со счета покупателя об-
щую сумму.
Впрочем, совсем скоро та-
кие магазины станут впол-
не обыденным явлением: 
один из крупнейших рос-
сийских ретейлеров — X5 

Retail Group — еще год на-
зад заявил о переговорах 
по разработке аналогич-
ного проекта для своего 
бизнеса.

РоботыVSлюди
Цифровизация не только 
делает жизнь людей бо-
лее удобной,  но и лиша-
ет их работы. Современ-
ные умные роботы мо-
гут полностью заменить 
живых администраторов, 
консультантов, промоуте-
ров, гидов, консьержев и 
супервайзеров. Велика ве-
роятность, что в ближай-
шем будущем этот список 
значительно пополнится. 
Например, пермские изо-
бретатели из компании 
Promobot уже поставляют  
работников в банки, почто-
вые отделения, метропо-
литен и даже учреждения 
культуры. Роботы, начав-
шие карьеру в банке, пока 
оказывают помощь в полу-
чении талона на очередь, 
рассказывают об услугах 

банка, заключают договора 
на обслуживание. Они да-
же совершеннее живого со-
трудника, так как способ-
ны запомнить лицо и имя 
каждого из сотен клиен-
тов. Эти данные остаются 
в электронной базе, и ког-

да знакомый роботу чело-
век вновь придет в банк, 
он поздоровается с ним, 
назвав по имени. 
Правда, совсем недавно на 
рынке труда роботов про-
изошло осечка: состоялось 
первое увольнение digital–

сотрудника. Робот Pepper, 
работавший в британском 
продуктовом магазине и 
призванный разъяснять 
покупателям местонахо-
ждение интересующего 
их товара, не справился 
со своими должностны-
ми обязанностями и был 
беспощадно уволен, да-
же не получив выходного 
пособия. 
Сложно даже представить, 
куда может завести эво-
люция роботов,  если уже 
сейчас они могут не толь-
ко оказывать услуги, но и 
обниматься, шутить, де-
лать комплименты, а так-
же выступать с официаль-
ными заявлениями. 

И тебя вылечат
2018–й — тот самый год, 
когда цифровые техноло-
гии в медицине для рос-
сиян станут уже не пер-
спективой на будущее, 
а законодательно закре-
пленной реальностью. Те-
перь каждый может полу-
чить консультацию врача 
и назначения дистанци-
онно. Разумеется, оказы-
вать помощь в такой фор-
ме смогут только те врачи, 
которые прошли регистра-
цию и имеют специальное 
программное обеспечение. 
Причем первый прием 
врача останется очным, но 
затем для лечения и конт- 
роля за состоянием паци-
ента визит в поликлинику 
не понадобится. 
Однако телемедицина — 
это не просто общение с 
врачом через соцсеть или 
мессенджер. Состояние па-
циентов, страдающих хро-
ническими болезнями, 
врач сможет отслеживать 
с помощью специальных 
датчиков, которые будут 
передавать в электронную 
базу врача актуальные из-
менения показателей. Ме-
дики обещают, что таким 
образом смогут вовремя 
реагировать на ухудше-

В начале этого года 
Amazon совершил 
революцию в ретейле. 
Покупатель может 
просто положить в свою 
сумку все необходимые 
ему товары и пойти 
домой. Не нужно 
стоять в очереди у 
кассы и расплачиваться 
за покупку, даже 
банковская карта не 
пригодится.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №003 13/02/2018



ния показателей и не до-
пустить наступления кри-
зисных явлений, инсуль-
та или инфаркта. Еще одно 
завоевание телемедици-
ны — выписка электрон-
ных рецептов, которые бу-
дут передаваться напря-
мую в аптеки. Как в реаль-
ности будет работать вир-
туальная терапия, станет 
понятно в ближайшие не-
сколько лет. 

Переходят на личности
А вот где современные тех-
нологии используются 
давно, широко и очень 
успешно — так это 
банки. 
Применение биоме-
трических техно-
логий, которые по-
могают распознать 
клиента по лицу, 
голосу или отпечат-
ку пальцев, без сом-
нения, вскоре при-
ведет к заметному 
сокращению личных 
визитов клиентов в 
отделение банка. Да 
и первый  в мире 
банк без сотрудни-
ков открылся рань-
ше аналогичного 
магазина. 
Так что сейчас 
банки обратили 
самое присталь-
ное внимание на 
возможности  искус-
ственного интеллек-
та, облачных технологий и 
больших массивов данных. 
Они позволяют им собрать 

АЛЕКСЕЙ ЮЖАКОВ, 
председатель совета директоров 

компании Promobot

Роботы востребо-
ваны в первую оче-
редь в тех отраслях, где 
грязно, опасно и скучно 
— так называемые Dirty, 
Danger, Dull. Уже сейчас 
мы можем это видеть: 
в домах появляются ро-
боты–пылесосы, роботы 
участвуют в работах на 
местах аварий, приме-
няются в военной сфере. 
Например, при разборе 
разрушений на АЭС «Фу-
кусима» в Японии  робо-
ты проникали в эпицентр 
поврежденных ядерных 
объектов.
Даже в сельскохозяй-
ственной отрасли есть 
спрос на роботов. Напри-
мер, к нам обращались 
с просьбой разработать 
робота–сеноподталкива-
теля. Казалось бы, про-
стая задача — подтал-
кивать сено, но это сено 
приходится подталки-
вать каждый день, с ше-
сти утра до девяти вече-
ра, систематически, раз 
в два часа. 
Мы ориентированы на 
рынок роботов, коммуни-
цирующих с людьми. На-

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР СОЛОНИН, 
замруководителя департамента 

цифрового бизнеса, старший вице–

президент банка ВТБ:

Цифровой банкинг 
переживает бурное 
развитие. Все больше кли-
ентов в качестве основной 
формы взаимодействия с 
банком выбирают digital–
каналы: делают опера-
ции и оформляют продук-
ты через мобильный банк, 
общаются с представите-
лями банка в чате. Техно-
логии развиваются очень 
быстро: сейчас мы, напри-
мер, можем зайти в при-
ложение ВТБ–онлайн с по-
мощью Face ID, сделать 
мгновенный перевод де-
нег и получить кредит, не 
посещая офис.  
Дальнейшая диджитали-
зация связана, прежде 
всего, с развитием цифро-
вых банковских продук-
тов, с анализом большого 
количества информации 
и максимальной персони-
фикацией — то, что мы 
называем Customer Value 
First, — когда  мы точно 
понимаем, что нужно кон-
кретному человеку.

пример, мы производим 
роботов–промоутеров. 
Одно и то же говорить, 
привлекать внимание 
— с этим отлично мо-
жет справиться и робот. 
Вообще, в бизнесе мно-
го профессий, где люди 
выполняют не самую от-
ветственную, монотон-
ную работу, но нужную. 
Это консьержи, гиды–
экскурсоводы, — хоть и 
говорят, что важна по-
дача, и робот не заменит 
человека, но наша пра-
ктика доказывает обрат-
ное. Человек не всегда 
все помнит, не всегда 
все знает, к тому же че-
ловек не масштабирует-
ся. Но все это умеет ро-
бот. В него можно загру-
зить даже не структури-
рованную информацию, 
он по ней ориентируется 
и может отвечать на во-
просы. 
Все эксперты сходятся 
в том, что рынок сер -
висной робототехники 
— самый быстрорасту-
щий, ожидается, что к 
2020 году он вырастет 
до $20 млрд. 

как можно больше инфор-
мации о клиенте и полу-
чить его уникальную жиз-
ненную картину, то есть 
не только увидеть кредит-
ную историю, но и понять 
его предпочтения и инте-

ресы. В итоге банки смо-
гут предложить каждо-
му клиенту индивидуаль-
ный продукт, максималь-
но приближенный к его по-
требностям.

Анна Малюк

рекламареклама
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Миллиардные инвестиции 
в жилье нового формата 
в Краснодарском крае
Крупные строительные компании Краснодара отдают предпочтение комплексному 
освоению территории. Точечная застройка сегодня не интересна ни потенциальным 
покупателям, ни строительным компаниям. 

О том, почему за-
стройщики от-
дали предпоч-
тение комплекс-

ной застройке, и какие 
концепции ЖК в тренде, 
ДГ рассказала директор       
СК «Югстройимпериал» 
Марина Гурченко. 

Марина, почему сегод-
ня застройщики пред-
почитают комплекс-
но планировать новый 
объект? 
Такой подход можно объ-
яснить комплексом объ-
ективных причин. Первая 
и, пожалуй, самая важная 
— это требование поку-
пателя. Сегодня не гонят-
ся за квадратным метром, 
сегодня люди выбирают 
дом, где будет жить се-
мья, где будут расти де-
ти, где все будут счастли-
вы, здоровы и успешны, 
где не придется пережи-
вать за безопасность и со-
хранность имущества, где 
есть все необходимое: кафе 
для семейных завтраков 
по выходным или ужинам 
в будни, школы и детские 
сады для детей, спортив-
ные комплексы, где можно 
заниматься всей семьей, 
учреждения дополнитель-
ного образования, которые 
помогут вырастить гения, 
магазины, уютные дво-
ры, где будет комфортно 
жильцам всех возрастов. 
И это требование клиента 
вполне оправдано. Мы по-
купаем квартиру не на год 
или два, приобретая жи-

лье, мы планируем про-
жить в нем несколько де-
сятков лет, соответствен-
но, в комфорте и безопас-
ности. И мы, застройщики, 
идем за требованием кли-
ента, воплощая его мечты 
и ожидания в жизнь. 
На второе место по важно-
сти я ставлю экономиче-
скую составляющую про-
екта. Так как сегодня не-
обходимо обеспечить объ-
ект всей социальной ин-
фраструктурой, большим 
количеством парковочных 
мест, то застройщикам ста-
новится экономически не-
выгодно возводить одну 
«свечку».
В–третьих, качественную 
концепцию можно создать 
только в комплексе, оди-
ночный дом — это про-
сто высотка, в которой есть 
квартиры определенной 
планировки, и не более то-
го, стиля жизни в таких 
проектах нет. 

У четырех проектов    
СК «ЮСИ» есть общая 
черта — они все наце-
лены на создание ком-
фортной среды для пе-
шеходных прогулок и 
занятий спортом. Это 
требование рынка или 
желание «ЮСИ» оздо-
ровить население? 
Эта идея не только в на-
ших новых проектах. У ЖК 
«Империал» (уже постро-
енного. – Ред.) есть все со-
ставляющие комфортно-
го проживания: спортив-
ные площадки, зоны отды-

ха, ландшафтное озелене-
ние.  СК «ЮСИ» еще в 2015 
году приняла стратегиче-
ское решение: владельцам 
квартир в комплексах СК 
«ЮСИ» — самые лучшие 
условия. Уже тогда в ком-
пании видели покупатель-
ский тренд на комфортную 
среду для жизни. Что каса-
ется оздоровления населе-
ния, то можно с уверенно-
стью сказать, что миссия 
нашей компании заключа-
ется не только в создании 
качественного жилья, — 
мы используем экологи-
чески чистые материалы 
при строительстве, но и в 
создании высокого качест-
ва жизни, которое невоз-
можно без здорового обра-
за жизни. Наш покупатель 
одновременно с квадрат-
ными метрами, приобрета-
ет возможность полноцен-
но наслаждаться жизнью.

Концепцию нового про-
екта СК «ЮСИ» «Род-
ные просторы» опреде-
ляют как «пешеходный 
город», что принципи-
ально изменится?
Главная цель этого микро-
района — сформировать 
внутрирайонное сообщест-
во, создать комфортные ус-
ловия для общения жите-
лей. Именно поэтому мы 
решили «высадить» людей 
из машин и предложить 
им пешеходные прогулки 
и отдых на свежем воздухе, 
на комфортной территории. 
В основу концепции пеше-
ходного города или района 
вошли несколько базовых 
принципов: собственная 
полноценная инфраструк-
тура микрорайона (вклю-
чая церковь), соответст-
венно, пешая доступность 
этой инфраструктуры, ми-
нимальное присутствие 
частного транспорта вну-
три микрорайона. Как ре-
зультат — дворы и тро-
туары без припаркован-
ных автомобилей, широкие 
тротуары и тенистые ал-
леи, велотрек длиной око-
ло 3 км вокруг микрорай-
она, совместный внутри- 
квартальный отдых и заня-
тия спортом. В результате 
мы хотим создать традици-
онную структуру соседства, 
когда все друг друга знают 

и общаются. Конечно, к дос-
тоинствам микрорайона 
стоит отнести применение 
энергосберегающих техно-
логий и строительство из 
экологичных материалов. 

Строительство ком-
плекса планируется 
на территории поселка 
Знаменского. По сути 
это чистое поле, в рам-
ках которого сегодня 
можно воплотить лю-
бую концепцию. Свя-
зано ли влияние места 
под строительство на 
концепцию? 
Несомненно. Знаменский 
наделен прекрасной эко-
логией, там нет загрязня-
ющих атмосферу произ-
водств, нет хаотичной то-
чечной застройки. Поэтому, 

создавая проект «Родные 
просторы», мы стремились 
максимально использо-
вать преимущества терри-
тории для комфорта жите-
лей нашего микрорайона. 
Мы постарались создать 
квартал, в котором новей-
шие технологии соедине-
ны с благостью деревен-
ской жизни. 
При этом на нашей терри-
тории в 35 га мы постро-
им многоэтажные дома со 
встроенными помещения-
ми нежилого назначения 
— это 9– и 16–этажные до-
ма. Всего 36 домов, которые 
будут возводиться в четы-
ре строительные очере-
ди. Общая площадь объек-
тов строительства составит 
354 180 м2, планируемое ко-
личество квартир — 6 440. 

Вы упомянули о собст-
венной инфраструктуре 
комплекса, какие соци-
альные объекты будут 
построены СК «ЮСИ»?
На территории микрорай-
она мы построим три дет-
ских сада, в которых еди-
новременно смогут пребы-
вать 1550 детей. Школу, так-
же на 1550 мест, и поликли-
нику, рассчитанную на 250 
посещений в день. Заплани-
ровано строительство мно-
гоуровневых парковок на 
3126 машино–мест и обору-
дование открытых парковок 
на 2314 автомобилей. 

Какова общая стои-
мость проекта, и на ка-
ких условиях будет вес-
тись продажа квартир в 
этом микрорайоне? 

Жилой квартал «Белые росы» 
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Требуемый объем инвес-
тиций для строительства 
микрорайона — 12,8 млрд 
рублей. Финансирование 
будет вестись как за счет 
собственных средств ком-
пании, так и за счет при-
влеченных инвестиций. 
Запланирована возмож-
ность долевого участия со-
инвесторов (физических и 
юридических лиц) в фор-
мате внесения средств в 
счет будущего права собст-
венности на возведенную 
жилую и коммерческую 
площадь. 

В каких–то еще проек-
тах СК «ЮСИ» будет ре-
ализована концепция 
пешеходного города?
Автономный «пешеход-
ный город» мы планиру-

ем построить и в станице 
Динской, которая, по су-
ти, уже стала пригородом 
Краснодара. Принципи-
альным отличием жило-
го квартала «Белые росы» 
в Динской от «Родных про-
сторов» станет разве что 
площадь строительства. 
Тут мы расположим наш 
проект на территории 6,2 
га. Но несмотря на мень-
шую площадь проекта, 
мы построим на террито-
рии квартала детский сад 
и обеспечим всю необхо-
димую торговую и развле-
кательную инфраструкту-
ру. Мы стремимся создать 
условия, при которых жи-
телям квартала не будет 
нужно ежедневно ездить в 
Краснодар, чтобы закрыть 
ту или иную потребность. 

Жилой квартал «Белые 
росы» мы планируем по-
строить в течение пяти 
лет. Всего будет построе-
но 9 домов. Этажность не-
большая — 7 этажей. Об-
щая площадь жилых объ-
ектов составит 29150 м2, 
коммерческих помещений 
— 4500 м2. Для инвесторов 
мы также создали возмож-
ность участия в счет буду-
щего права собственности 
на возведенную жилую 
или коммерческую площадь. 

СК «ЮСИ» возводит два 
комплекса в Краснодар-
ском крае — ЖК «Форт 
Адмирал» в Туапсе и 
ЖК «АРМАВИР–PARK» 
в Армавире. Чем бу-
дут примечательны эти 
проекты? 

Своим комфортом и тща-
тельно продуманной пла-
нировкой. Например, ЖК 
«АРМАВИР–PARK» станет 
комплексом класса «ком-
форт плюс» и позволит 
создать для жителей уни-
кальную атмосферу для 
семейного оздоровитель-
ного образа жизни. Дело в 
том, что комплекс распо-
ложен в непосредствен-
ной близости от роскош-
ной парковой зоны с ки-
парисовыми аллеями и 
экзотическими растени-
ями. Комплекс «АРМА-
ВИР–PARK» должен со-
действовать гармоничной 
семейной жизни, физи-
ческому здоровью и лич-
ностному росту. Комплекс 
удален от жилого масси-
ва, но при этом наделен 

развитой инфраструкту-
рой. Мы считаем, что ка-
мерность, экологичность 
и удобство — это глав-
ные критерии для полу-
чения статуса «комфорт 
плюс». Всего будет возве-
дено пять 14–этажных до-
мов, в которых располо-
жатся 940 квартир.
«Форт Адмирал» — пол-
ностью автономный объ-
ект. Его главная отличи-
тельная особенность — 
закрытая территория и 
собственная инфраструк-
тура. Четыре 21–этажных 
дома формируют закры-
тый уютный внутренний 
двор с детскими площад-
ками и комфортной зо-
ной отдыха. На террито-
рии комплекса предус-
мотрены магазины, ат-

мосферный ресторан, еду 
из которого можно зака-
зать прямо на дом, совре-
менный фитнес–центр с 
25–метровым бассейном 
и собственный детский 
сад. Удачным для реали-
зации комплекса класса 
«Комфорт плюс» мы счи-
таем и местонахождение 
— это район Калараша в 
Туапсе, расположенный 
на 100 метров выше уров-
ня моря, откуда открыва-
ются потрясающей красо-
ты виды на горы и вод-
ную гладь. Строительство 
пройдет в четыре очере-
ди, всего в комплексе за-
проектировано 906 квар-
тир, планируемое число 
жителей «Форт Адмирал» 
составит 2 371 человек.  

Евгения Гладущенко

ЖК «АРМАВИР–PARK»

микрорайон «Родные просторы» 

ЖК «Форт Адмирал» 
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Охранный бизнес: перспективы 
отрасли на Кубани
Смежные отрасли экономики зачастую становятся ключевым показателем ее 
стабильности и развития, особенно, если речь идет о предприятиях, чьи услуги 
общевостребованы, например, ЧОП.
Говорить о бурном насы-
щении данного сектора 
экономики новыми пред-
приятиями неправомер-
но. Роста в нем нет, но это, 
скорее, не из–за отсутст-
вия спроса и снижения чи-
сла новых предприятий, 
которые нуждаются в за-
щите, а из–за кристаллиза-
ции сектора и ухода из от-
расли слабых, низкоквали-
фицированных игроков. О 
том, как сегодня развива-
ются охранные предпри-
ятия, ДГ пообщалась с ру-
ководителем группы без-
опасности «Пантера» Алек-
сандром Вивчаренко. 

Александр, насколько 
сегодня востребованы 
охранные услуги? 
Если судить по растущему 
вниманию к вопросам без-
опасности государствен-
ных структур и частного 
сектора, то спрос опреде-
ленно есть.  Говоря о спро-
се на какие–то конкретные 
виды охранных услуг, не-
обходимо понимать, что у 
разных сфер деятельности 
разные потребности. Все 
зависит от технических 
характеристик охраняе-
мых объектов и их потен-
циальной криминогенной  
привлекательности. Так, 
предприятиям, у которых 
неоднородная архитектура 
и ненормированный гра-
фик доступа на объект, в 
большинстве случаев не-
обходима физическая ох-
рана, а те, у кого неслож-
ные объекты и строго ре-
гламентированный гра-
фик работы, экономически 
целесообразнее исполь-
зовать пультовую охрану. 
Стоит отметить, что сегод-
ня больших предприятий 
открывается немного, по-
этому основной клиент у  
ЧОПов, кроме предприя-
тий бюджетной сферы, — 
это компании сферы роз-
ничной торговли и пред-
ставители малого бизнеса. 

Какой процент в кли-
ентском портфеле ва-
шей компании занимают 
крупные предприятия? 
Мы стараемся, чтобы он 
был не более 50%. Это на-
ша стратегия диверсифи-
кации клиентских рисков. 
Дело в том, что выбор под-
рядчика для защиты круп-
ных предприятий строит-
ся на тендерной системе, 
и ориентироваться толь-
ко на партнерство с круп-
ными компаниями опас-
но. Но при этом мы много 
сил тратим на привлече-
ние клиентов из  крупного 

бизнеса. И очень гордим-
ся контрактами с лидера-
ми российской экономи-
ки: ПАО Сбербанк России и  
ПАО «Лукойл».

Во многих отраслях се-
годня наблюдается все 
большая экспансия ав-
томатизации процес-
са. Появляются роботы, 
новые технологии. Что 
происходит в сфере ох-
ранной деятельности и 
оборудования?
Конечно, услуги физи-
ческой охраны все боль-
ше и больше вытесняют-
ся охраной пультовой. 
Если 10 лет назад в охран-
ных предприятиях про-
порция в руководящем  
составе была четыре си-
ловика на одного инжене-
ра, то сегодня это соотно-
шение 50 на 50. А еще че-
рез 10 лет на двух инжене-

ров останется один сило-
вик. Все основные задачи 
по обеспечению безопас-
ности будет выполнять 
техника: осуществлять 
проверочные мероприя-
тия, выдавать санкции,  
впускать, выпускать, со-

провождать, задержи-
вать и так далее. Техни-
ческий комплекс безопас-
ности сегодня уже вклю-
чает в себя: видеонаблю-
дение, собственно охрану, 
контроль доступа, обеспе-
чение противопожарной 

безопасности, учет рабоче-
го времени, даже управля-
ет технологическим про-
цессом работы оборудо-
вания. Все чаще как фи-
зические лица, так и ма-
лые предприятия, просят 
добавить к функционалу 
систем безопасности сер-
вис по контролю за про-
течками воды, утечкой га-
за, контролем за функцио-
нированием систем жиз-
необеспечения зданий. 
Системы безопасности 
становятся все более со-
вершенными из года в 
год, постоянно появляют-
ся новые технологии, ко-
торые позволяют не толь-
ко существенно повы-
шать уровень обеспече-
ния безопасности людей 
и сохранности имущест-
ва, но и предоставлять до-
полнительные функции  
комфорта.

Справка
⇢ Группа безопасности «Пан-
тера» ведет свою работу с  
13 марта 1996 г., со дня полу-
чения лицензии на осущест-
вление охранной деятель-
ности от ГУВД Краснодар-
ского края. Действуя строго 
в соответствии с законами 
Российской Федерации, нор-
мативными актами, регла-
ментирующими деятельность 
частных охранных структур, 
ГБ «Пантера» стремится мак-
симально учитывать интере-
сы своих клиентов, гибко реа-
гировать на их пожелания и 
запросы. 
Одним из приоритетных и 
перспективных направлений 
деятельности ГБ «Пантера» 
является обеспечение объ-
ектов любой сложности таки-
ми техническими средства-
ми безопасности, как систе-
мы противопожарной защи-
ты, охранной сигнализации, 
видеонаблюдения и контр-
оля доступа. Цель группы  
безопасности — максималь-
но эффективный результат по 
обеспечению безопасности 
объекта, который обеспечи-
вает комплексное сочетание 
технических средств защиты.

Услуги группы 
безопасности 
«Пантера»
⇢ Физическая охрана объектов
⇢ Пультовая охрана и про-
тивопожарный мониторинг
⇢ Проектирование техниче-
ских систем безопасности
⇢ Охрана мероприятий
⇢ Сопровождение грузов
⇢ Монтаж систем безопасности
⇢ Услуги инкассации
⇢ Регламентное сопрово-
ждение систем безопасности

Александр, а как вы оце-
ниваете состояние рынка 
охранных услуг в Крас-
нодарском крае в целом? 
Положительно. Рынок пол-
ностью сформирован, с вы-
сокой конкурентной плот-
ностью, с занявшими свои 
места игроками, способ-
ными без посторонней по-
мощи функционировать в 
сложных экономических 
условиях. Есть более силь-
ные игроки, которые ве-
дут деятельность на тер-
ритории всего Краснодар-
ского края, у которых есть 
собственная филиальная 
сеть; есть менее масштаб-
ные компании, чья гео- 
графия деятельности огра-
ничивается территорией од-
ного города. Но при этом все 
работают, внедряют новые 
технологии, постоянно со-
вершенствуют свои навыки. 

Евгения Гладущенко

Более 3 тыс. 
предприятий 
находится под 
охраной группы 
безопасности 
«Пантера».



⇢ Карина Гурджиян, главный врач клиники забо-
ты о зрении «Три–З» г. Краснодара, профессор РАЕН, 
офтальмолог, врач высшей категории. ФОТО «ДГ»

Бизнес в сфере офтальмологии
Сегодня офтальмология — 
перспективное направление 
бизнеса. Во–первых, разработаны 
технологии, которые могут 
решить большинство 
существующих проблем. 
Во–вторых, современный 
образ жизни предъявляет 
все большие требования к 
зрению, что повышает спрос на 
офтальмологические операции.

За последние 15 лет технологии офтальмологической 
хирургии существенно изменились. Сегодня без тру-
да возвращают зрение даже тем, кто еще несколько 
лет назад был вынужден смириться с диагнозом и 

испытывать постоянный дискомфорт от ношения очков или 
контактных линз. Более того, все операции проводятся в те-
чение одного дня и не требуют длительного реабили-
тационного периода: один день — и мир становится 
ярким и четким. 
В 2003 г. в Краснодаре открылась первая клиника группы 
компаний «Три–3», сеть которых сегодня уже представле-
на в семи регионах России и в ближайшее время откроет 
клинику в Москве. 
«Необходимо отметить, что на Кубань традиционно приезжа-
ет много пожилых людей из разных регионов страны, поэто-
му у нас всегда было распространено возрастное заболевание 
глаз — катаракта. И существовала потребность в его своев-
ременном и качественном лечении. Именно этот факт и по-
служил поводом для открытия центра. Изначально клиника 
«Три–3» была небольшая, в штате работали 4 врача–офталь-
молога. Сегодня наша сеть клиник включает в себя три оф-
тальмологические клиники — в Краснодаре, Ессентуках, Пер-
ми, и 33 диагностических центра в семи регионах страны», — 
рассказывает главный врач клиники заботы о зрении «Три–3» 
г. Краснодара Карина Гурджиян.
Успешность клиники и востребованность услуг среди паци-
ентов во многом обусловлены и концепцией подхода к ле-
чению. Все хирургические отделения «Три–З» работают по 
принципу «хирургии одного дня». 
«На момент открытия нашей клиники «хирургия одно-
го дня» уже активно применялась в Европе, назвать этот 
принцип нашим ноу–хау нельзя, однако она совершен-
но не была представлена на юге России. Суть в том, что 
в течение суток пациент проходит все этапы лечения: от 
диагностики и операции до выписки, при этом госпи- 
тализация пациента не требуется. В 2003 г. в Краснодаре мы 
были единственными, кто стал проводить все операции по 
этому принципу», — вспоминает Карина Дмитриевна.  

Г р у п п а  к о м п а н и й  
«Три–3» постоянно инвести-
рует средства в свое разви-
тие. Сегодня клиники осна-
щены оборудованием по-
следнего поколения, при-
меняются популярные тех-
нологии, включая самый 
современный метод коррек-
ции зрения ReLEx SMILE, 
который позволяет пациен-
ту уже на следующий день 
после операции жить абсо-
лютно привычной ему жиз-
нью. Имплантация факич-
ных интраокулярных линз 
(ФИОЛ) возвращает зрение 
людям с высокой степенью 
близорукости (до –30 диоп-
трий), тонкой и кривой ро-
говицей; проводится хирур-
гия катаракты, глаукомы,  
а также заболеваний сетчат-
ки и стекловидного тела. 
В 2017 г. офтальмохирур-
ги клиник заботы о зре-
нии «Три–3» провели бо-
лее 31,5 тыс. операций, более  
8,5 тыс. из которых — про-
цедуры лазерной коррекции 

зрения. Детские отделения 
посетили около 30 тыс. ма-
леньких пациентов. По дан-
ным единственного постав-
щика импортных факичных 
интраокулярных гибких 
линз в России, группа ком-
паний «Три–3» стала рекор-
дсменом по количеству им-
плантированных ФИОЛ сре-
ди российских клиник. 

«Во всех наших клини-
ках имеется склад с боль-
шим ассортиментом искус-
ственных хрусталиков, ко-
торый позволяет пациен-
ту выбрать линзу, отвеча-
ющую его потребностям, 
и не ждать ее доставки.  
В наличии даже трехфокус-
ные хрусталики, которые по-
зволяют видеть на трех рас-

стояниях: близком, напри-
мер, при чтении, среднем — 
при работе с компьютером 
и дальнем», — рассказывает 
Карина Гурджиян
Еще одним успешным ре-
шением стало открытие се-
ти диагностических цент-
ров. Их задача — позволить 
людям пройти обследова-
ние в своем городе или рай-
оне без выезда в централь-
ную клинику, поставить ди-
агноз и получить консуль-
тацию по всем интересую-
щим вопросам, связанным 
с лечением, и, в случае не-
обходимости, ознакомиться 
с нюансами операции: стои-
мостью, условиями подго-
товки и так далее, а также 
записаться на прием в хи-
рургическую клинику. 
«Мы стремимся к тому, что-
бы каждый пациент чув-
ствовал себя максималь-
но комфортно и уверенно 
в наших клиниках, — под-
черкнула Карина Гурджи-
ян. — Во–первых, откры-
ли диагностические цен-
тры. Во–вторых, предо-
ставляем бесплатный 
автобус для пациентов, за-
писавшихся на операцию, 
от диагностического цен-
тра до клиники и обратно.  
На протяжении всего пу-
ти пациентов сопровожда-
ет медицинская сестра. — 
В–третьих, у нас действу-
ет беспроцентная рассрочка 
платежа. В–четвертых, до 
мельчайших деталей отра-
ботали алгоритм прохожде-
ния необходимых исследо-
ваний пациентом так, что-
бы ему не пришлось долго 
ждать очередной процеду-
ры и он не оставался ни на 
минуту без внимания пер-
сонала».

Евгения Гладущенко
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Скорость, качество и доступность — какие 
строительные технологии сегодня востребованы
В советское время все 
было дешево, почти да-
ром, а сейчас – стало 
дорого и малодоступ-
но. Вот и выбирает сов-
ременный застройщик 
такой вид фундамента, 
чтобы и надежный был 
и бюджетный. Попро-
буем разобраться, с ка-
кими трудностями мо-
жет столкнуться строи-
тельная компания при 
выборе фундамента.
Свайный фундамент хо-
рошо зарекомендовал се-
бя в советское время и пра-
ктикуется по сей день. Но 
его применение в крупноо-
бломочных или скальных 
грунтах, а также рядом с 
существующей застрой-
кой значительно увели-
чивает стоимость работ 

либо делает их совершен-
но невыполнимыми. 
Компания ООО «ГЕО-
СТРОЙ ХОЛДИНГ» пред-
лагает новый, современ-
ный инновационный ме-
тод решения проблем 
по укреплению грунтов 
оснований зданий мето-
дом напорной инъектор-
ной цементации. Благо-
даря нашему методу за-
стройщик получает зна-
чи тельну ю экономию 
своих средств, качествен-
но выполненную работу 
в соответствии с проект-
ной документацией, тех-
ническим регламентом 
и ускорение сроков стро-
ительства, т.к. цемента-
ция ведется параллель-
но возведению монолит-
ного каркаса.

МЕТОД Н А ПОРНОЙ 
ИНЪЕКТОРНОЙ ЦЕ-
МЕНТАЦИИ ГРУНТОВ
Для погружения инъекторов 
на проектные отметки осу-
ществляется бурение сква-
жин с помощью малогаба-
ритных буровых установок. 

Затем производится погру-
жение неизвлекаемых инъ-
екторов, служащих в качест-
ве элементов вертикально-
го армирования грунтово-
го массива. Сам процесс со-
здания уплотненного грунта 
состоит из инъектирования 

в грунт через инъектор рас-
четного объема уплотняю-
щего раствора, обычно на ос-
нове цемента, по специально 
рассчитанной схеме в зави-
симости от геологического 
строения и свойств грунтов. 
В радиусе 1-2 м от инъектора 
раствор заполняет поры, тре-
щины и пустоты, давлени-
ем уплотняет рыхлый грунт, 
образуя включения цемент-
ного камня. После укрепле-
ния грунтов методом цемен-
тации застывший цемент-
ный раствор и стальной инъ-
ектор образуют армирующий 
каркас. Сам инъектор высту-
пает как несущий силовой 
элемент. 
Метод напорной инъектор-
ной цементации имеет боль-
шое преимущество перед 
другими методами укрепле-

ния в возможности его при-
менения для всех видов дис-
персных грунтов – как ес-
тественного сложения (пе-
ски, суглинки, супеси и гли-
ны), так и техногенного 
происхождения (насыпные, 
намывные и т.д.). Наличие 
грунтовых вод и обводнен-
ность не являются препятст-
вием к применению метода.

ООО «ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ»
Краснодар, ул. Одесская, 48, 
БЦ «Кавказ», оф. 733
Тел./факс: 8(861)210-16-52, 210-16-53
geostroyhol@yandex.ru
www.geostroyhol.ru или 
геостройхолдинг.рф реклама
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⇢ Инвестиции в новый терминал аэропорта Анапа составили 
около 1,5 млрд рублей. ФОТО «ДГ»

Базовые элементы развития Кубани
Компании, входящие в группу «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, продолжают активно 
инвестировать в развитие Краснодарского края. Только в 2017 году был сдан новый терминал аэропорта 
Анапа, вдвое увеличена мощность Ладожского кукурузокалибровочного завода, запущен проект 
«Имеретинка 2.0». Дальнейшие планы группы подразумевают многомиллиардные вложения.

Новые дороги в небо
«Базэл Аэро», управляю-
щая аэропортами Сочи, 
Краснодара, Анапы и Ге-
ленджика, продолжает ид-
ти в ногу со временем и об-
новлять инфраструктуру. 
Летом прошлого года бы-
ла сдана в эксплуатацию 
новая взлетно-посадочная 
полоса в Краснодаре, запу-
щен новый терминал аэ-
ропорта Анапа, оборудо-
ванный по последнему сло-
ву техники и построенный 
в кратчайшие сроки. К сло-
ву, инвестиции в этот проект 
составили около 1,5 млрд  ру-
блей. Был поставлен и оче-
редной рекорд: аэропорты 
холдинга обслужили 10,8 
млн пассажиров.
Впереди – новые высоты и 
достижения. Так, продол-
жится развитие Междуна-
родного аэропорта Сочи. 
Объем инвестиций здесь в 
ближайшие три года пре-
высит 2,5 млрд рублей. 
При этом, по словам гене-
рального директора «Базэл 
Аэро» Леонида Сергеева, 
самый актуальный про-
ект компании  на ближай-
шую перспективу — разви-
тие Международного аэ-
ропорта Краснодар. Сейчас 
ведутся предпроектные 
работы. Предполагает-
ся, что инвестиции в про-
ект составят 15-19 млрд ру-
лей, включая собственные 
и привлеченные средст-
ва. Здесь планируется со-
здать мультимодальный 
транспортный хаб, кото-
рый объединит несколько 
видов транспорта в одном 
месте. Также в планах ком-
пании — создание опреде-
ленной инфраструктуры 
для функционирования 
экоплатформы, объединя-
ющей авиационный, же-
лезнодорожный, автомо-
бильный и электротранс-
порт. Здесь же будет орга-
низован логистический 
комплекс для грузовых пе-

ревозок. Проект предпола-
гает и работу крупного по-
чтового узла.

Сельское — значит 
передовое
Инвестпрограмма Агро-
Холдинга «Кубань» (его ак-
тивы расположены в 7 рай-
онах края, включая Усть-
Лабинский – «малую роди-
ну» промышленника Олега 
Дерипаски) с 2018 по 2022 
годы составляет более 17 
млрд рублей, из которых 
более 14 млрд предпола-
гается направить на даль-
нейшее расширение бизне-
са, развитие глубокой пе-
реработки и выпуск про-
дукции с наибольшей до-
бавленной стоимостью.
Только в 2017 году компа-
ния вложила в свое разви-
тие 800 млн рублей, из ко-
торых 300 млн пошли на 
проекты по расширению 
и увеличению производст-
венных мощностей.
В прошлом году агрохол-
динг продолжил работу по 
реализации масштабных 
инвестпроектов, направ-
ленных на дальнейшее по-
вышение эффективности 

производства и увеличе-
ние производства продук-
ции с высокой добавлен-
ной стоимостью, расшире-
ние бизнеса. 
- Программа развития  на-
шей компании достаточ-
но амбициозна и при этом 
вполне выполнима, - рас-
сказывает генеральный 
директор АгроХолдинга 
«Кубань» Леонид Рагозин. 
- Она направлена на укре-
пление лидерства в рос-
сийской аграрной отра-
сли, содействие развитию 
края, а также обеспечение 
экологической безопасно-
сти производства. Для ре-
шения ключевых задач 
мы развиваем производст-
венные и управленческие 
технологии, апробируем и 
внедряем инновации. 
В 2017 году завершилась 
комплексная реконструк-
ция Ладожского кукуру-
зокалибровочного заво-
да, начатая летом 2015-го. 
Все работы проводились 
без остановки производст-
ва. В результате мощность 
предприятия увеличилась 
вдвое - с 5000 до 10 000 т 
семян кукурузы в год. От-

метим, что за 10 лет спе-
циалистами агрохолдинга 
создано 26 высокоурожай-
ных гибридов кукурузы 
«Ладожские», которые се-
годня занимают около 5% 
российского рынка.
Одними из самых мас-
штабных инвестпроектов 
2017 года стали также ре-
конструкция молочно-то-
варных ферм №№1 и 3, мо-
дернизация элеваторных 
мощностей. Работы, прове-
денные на элеваторе, уве-
личат производительность 
автомобилеразгрузчиков с 
200 т/ч до 400 т/ч. Теперь 
элеваторы компании мо-
гут принимать современ-
ную технику повышен-
ной грузоподъемности. В 
прошлом году на модерни-
зацию элеваторов было по-
трачено 35,3 млн рублей.
Обновления, которые за-
тронули молочно-товар-
ные фермы, позволят уве-
личить поголовье дойных 
коров почти на 500 голов. 
Также, в результате модер-
низации, появятся новые 
корпуса для содержания 
телят и нетелей.

Вторая жизнь Сочи
Подготовка и проведение 
XXII зимних Олимпийских 
игр навсегда изменили не 
только внешний облик, но 
и качество жизни в глав-
ном городе-курорте стра-
ны – Сочи. Структурами 
«Базового Элемента» Оле-
га Дерипаски здесь был 
построен курортный рай-
он «Имеретинский» (инве-
стиции составили более 
24 млрд рублей), который 
только в 2017 году посети-
ли более 500 000 туристов. 
На 135 га территории ку-
рорта сегодня сосредото-
чены интересы туристов, 
местных жителей, а также 
инвесторов и бизнес-сооб-
щества. Здесь формирует-

ся особый кластер совре-
менной недвижимости. 
В 2016 году проект разви-
тия территории был пред-
ставлен Владимиру Пути-
ну. А в мае прошлого года 
был дан старт междуна-
родному конкурсу на раз-
работку концепции второ-
го этапа постолимпийско-
го развития территории 
Имеретинской низменно-
сти «Имеретинка 2.0». 
В состав жюри вошли 
представители научного 
сообщества, федеральных, 
краевых и городских ор-
ганов власти, а также ме-
ждународные эксперты в 
области архитектуры, гра-
достроительства и тран-
спорта, в их числе — глав-
ный архитектор Барсело-
ны (2011-2015 годы) Висен-
те Гуайарт.
При разработке мастер–
плана конкурсанты долж-
ны были учесть все геоло-
гические, климатические 
и экономические особен-
ности территории. Итоги 
конкурса подвели в декаб-
ре. Лучшим, по мнению 
жюри, стал проект, пред-
ставленный голландски-
ми компаниями Maxwan 
architects + urbanists и 
MASA совместно с ТПО 
«Резерв» (Москва), где в 
основе планировочной 
структуры района лежит 
принцип «города для про-
гулок». Он реализуется за 
счет создания замкнутой 
пешеходной петли, позво-
ляющей развить плотное 

городское общественное 
пространство, характерное 
для курортов южной Ев-
ропы. Профиль существу-
ющих дорог переформати-
руется, освобождая место 
для широких тротуаров, 
озеленения и парковочных 
мест. Также предполагает-
ся развитие основных су-
ществующих градострои-
тельных осей — Морско-
го и Олимпийского буль-
варов, связывающих же-
лезнодорожную станцию 
«Имеретинский курорт», 
яхтенный порт и Олим-
пийский парк.
Предложенный мастер-
план определяет новые 
драйверы культурного, 
образовательного и пред-
принимательского разви-
тия, которые будут сфор-
мированы таким образом, 
чтобы оказывать положи-
тельное влияние на эко-
номику и туристический 
потенциал всего Большо-
го Сочи и Краснодарского 
края в целом. 
«Мы хотим придать им-
пульс и задать вектор раз-
вития территории Имере-
тинской низменности, со-
здать городское простран-
ство с уникальными со-
циально-экономическими 
характеристиками, иде-
альное для отдыха, жизни, 
работы, бизнеса, творчест-
ва и всестороннего разви-
тия», - говорит генераль-
ный директор ГК «Имере-
тинский» Вадим Зайцев.

 Владимир Дмитриев
⇢ АгроХолдинг «Кубань» последовательно внедряет современные методы 
селекции в животноводстве. ФОТО «ДГ»

⇢ Проект «Имеретинка 2.0» позволит создать 
новое пространство, удобное для жизни. ФОТО «ДГ»
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⇢ Инвестиции в новый терминал аэропорта Анапа составили 
около 1,5 млрд рублей. ФОТО «ДГ»

Базовые элементы развития Кубани
Компании, входящие в группу «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, продолжают активно 
инвестировать в развитие Краснодарского края. Только в 2017 году был сдан новый терминал аэропорта 
Анапа, вдвое увеличена мощность Ладожского кукурузокалибровочного завода, запущен проект 
«Имеретинка 2.0». Дальнейшие планы группы подразумевают многомиллиардные вложения.

Новые дороги в небо
«Базэл Аэро», управляю-
щая аэропортами Сочи, 
Краснодара, Анапы и Ге-
ленджика, продолжает ид-
ти в ногу со временем и об-
новлять инфраструктуру. 
Летом прошлого года бы-
ла сдана в эксплуатацию 
новая взлетно-посадочная 
полоса в Краснодаре, запу-
щен новый терминал аэ-
ропорта Анапа, оборудо-
ванный по последнему сло-
ву техники и построенный 
в кратчайшие сроки. К сло-
ву, инвестиции в этот проект 
составили около 1,5 млрд  ру-
блей. Был поставлен и оче-
редной рекорд: аэропорты 
холдинга обслужили 10,8 
млн пассажиров.
Впереди – новые высоты и 
достижения. Так, продол-
жится развитие Междуна-
родного аэропорта Сочи. 
Объем инвестиций здесь в 
ближайшие три года пре-
высит 2,5 млрд рублей. 
При этом, по словам гене-
рального директора «Базэл 
Аэро» Леонида Сергеева, 
самый актуальный про-
ект компании  на ближай-
шую перспективу — разви-
тие Международного аэ-
ропорта Краснодар. Сейчас 
ведутся предпроектные 
работы. Предполагает-
ся, что инвестиции в про-
ект составят 15-19 млрд ру-
лей, включая собственные 
и привлеченные средст-
ва. Здесь планируется со-
здать мультимодальный 
транспортный хаб, кото-
рый объединит несколько 
видов транспорта в одном 
месте. Также в планах ком-
пании — создание опреде-
ленной инфраструктуры 
для функционирования 
экоплатформы, объединя-
ющей авиационный, же-
лезнодорожный, автомо-
бильный и электротранс-
порт. Здесь же будет орга-
низован логистический 
комплекс для грузовых пе-

ревозок. Проект предпола-
гает и работу крупного по-
чтового узла.

Сельское — значит 
передовое
Инвестпрограмма Агро-
Холдинга «Кубань» (его ак-
тивы расположены в 7 рай-
онах края, включая Усть-
Лабинский – «малую роди-
ну» промышленника Олега 
Дерипаски) с 2018 по 2022 
годы составляет более 17 
млрд рублей, из которых 
более 14 млрд предпола-
гается направить на даль-
нейшее расширение бизне-
са, развитие глубокой пе-
реработки и выпуск про-
дукции с наибольшей до-
бавленной стоимостью.
Только в 2017 году компа-
ния вложила в свое разви-
тие 800 млн рублей, из ко-
торых 300 млн пошли на 
проекты по расширению 
и увеличению производст-
венных мощностей.
В прошлом году агрохол-
динг продолжил работу по 
реализации масштабных 
инвестпроектов, направ-
ленных на дальнейшее по-
вышение эффективности 

производства и увеличе-
ние производства продук-
ции с высокой добавлен-
ной стоимостью, расшире-
ние бизнеса. 
- Программа развития  на-
шей компании достаточ-
но амбициозна и при этом 
вполне выполнима, - рас-
сказывает генеральный 
директор АгроХолдинга 
«Кубань» Леонид Рагозин. 
- Она направлена на укре-
пление лидерства в рос-
сийской аграрной отра-
сли, содействие развитию 
края, а также обеспечение 
экологической безопасно-
сти производства. Для ре-
шения ключевых задач 
мы развиваем производст-
венные и управленческие 
технологии, апробируем и 
внедряем инновации. 
В 2017 году завершилась 
комплексная реконструк-
ция Ладожского кукуру-
зокалибровочного заво-
да, начатая летом 2015-го. 
Все работы проводились 
без остановки производст-
ва. В результате мощность 
предприятия увеличилась 
вдвое - с 5000 до 10 000 т 
семян кукурузы в год. От-

метим, что за 10 лет спе-
циалистами агрохолдинга 
создано 26 высокоурожай-
ных гибридов кукурузы 
«Ладожские», которые се-
годня занимают около 5% 
российского рынка.
Одними из самых мас-
штабных инвестпроектов 
2017 года стали также ре-
конструкция молочно-то-
варных ферм №№1 и 3, мо-
дернизация элеваторных 
мощностей. Работы, прове-
денные на элеваторе, уве-
личат производительность 
автомобилеразгрузчиков с 
200 т/ч до 400 т/ч. Теперь 
элеваторы компании мо-
гут принимать современ-
ную технику повышен-
ной грузоподъемности. В 
прошлом году на модерни-
зацию элеваторов было по-
трачено 35,3 млн рублей.
Обновления, которые за-
тронули молочно-товар-
ные фермы, позволят уве-
личить поголовье дойных 
коров почти на 500 голов. 
Также, в результате модер-
низации, появятся новые 
корпуса для содержания 
телят и нетелей.

Вторая жизнь Сочи
Подготовка и проведение 
XXII зимних Олимпийских 
игр навсегда изменили не 
только внешний облик, но 
и качество жизни в глав-
ном городе-курорте стра-
ны – Сочи. Структурами 
«Базового Элемента» Оле-
га Дерипаски здесь был 
построен курортный рай-
он «Имеретинский» (инве-
стиции составили более 
24 млрд рублей), который 
только в 2017 году посети-
ли более 500 000 туристов. 
На 135 га территории ку-
рорта сегодня сосредото-
чены интересы туристов, 
местных жителей, а также 
инвесторов и бизнес-сооб-
щества. Здесь формирует-

ся особый кластер совре-
менной недвижимости. 
В 2016 году проект разви-
тия территории был пред-
ставлен Владимиру Пути-
ну. А в мае прошлого года 
был дан старт междуна-
родному конкурсу на раз-
работку концепции второ-
го этапа постолимпийско-
го развития территории 
Имеретинской низменно-
сти «Имеретинка 2.0». 
В состав жюри вошли 
представители научного 
сообщества, федеральных, 
краевых и городских ор-
ганов власти, а также ме-
ждународные эксперты в 
области архитектуры, гра-
достроительства и тран-
спорта, в их числе — глав-
ный архитектор Барсело-
ны (2011-2015 годы) Висен-
те Гуайарт.
При разработке мастер–
плана конкурсанты долж-
ны были учесть все геоло-
гические, климатические 
и экономические особен-
ности территории. Итоги 
конкурса подвели в декаб-
ре. Лучшим, по мнению 
жюри, стал проект, пред-
ставленный голландски-
ми компаниями Maxwan 
architects + urbanists и 
MASA совместно с ТПО 
«Резерв» (Москва), где в 
основе планировочной 
структуры района лежит 
принцип «города для про-
гулок». Он реализуется за 
счет создания замкнутой 
пешеходной петли, позво-
ляющей развить плотное 

городское общественное 
пространство, характерное 
для курортов южной Ев-
ропы. Профиль существу-
ющих дорог переформати-
руется, освобождая место 
для широких тротуаров, 
озеленения и парковочных 
мест. Также предполагает-
ся развитие основных су-
ществующих градострои-
тельных осей — Морско-
го и Олимпийского буль-
варов, связывающих же-
лезнодорожную станцию 
«Имеретинский курорт», 
яхтенный порт и Олим-
пийский парк.
Предложенный мастер-
план определяет новые 
драйверы культурного, 
образовательного и пред-
принимательского разви-
тия, которые будут сфор-
мированы таким образом, 
чтобы оказывать положи-
тельное влияние на эко-
номику и туристический 
потенциал всего Большо-
го Сочи и Краснодарского 
края в целом. 
«Мы хотим придать им-
пульс и задать вектор раз-
вития территории Имере-
тинской низменности, со-
здать городское простран-
ство с уникальными со-
циально-экономическими 
характеристиками, иде-
альное для отдыха, жизни, 
работы, бизнеса, творчест-
ва и всестороннего разви-
тия», - говорит генераль-
ный директор ГК «Имере-
тинский» Вадим Зайцев.

 Владимир Дмитриев
⇢ АгроХолдинг «Кубань» последовательно внедряет современные методы 
селекции в животноводстве. ФОТО «ДГ»

⇢ Проект «Имеретинка 2.0» позволит создать 
новое пространство, удобное для жизни. ФОТО «ДГ»
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Интеллектуальная командная 
игра – новый вид тимбилдинга
Восстанавливающаяся экономика вновь привлекла интерес компаний к вопросам 
построения сильной команды. Ведь залог успеха предприятия на 99% зависит от того, 
насколько слаженно работает команда, насколько сотрудники понимают друг друга и 
умеют подхватывать общие идеи.

Если вспомнить 
прошлый пери-
од экономическо-
го подъема, то 

все мы регулярно вывози-
лись на тренинги по team 
building*, где соревновались 
в эстафетах, преодолевали 
препятствия, таскали брев-
на и учились взаимодейст-
вовать в коллективе. Сегод-
ня наметился совершенно 
иной тренд. На смену фи-
зически активным форма-
там team building* пришли 
форматы интеллектуаль-
ные: игры в квиз, виктори-
ны, квесты и так далее. 
В Краснодаре же бизнес–со-
обществу предложили со-
вершенно новый формат 
«прокачки» сотрудников и 
построения сильной спло-
ченной команды — проект 
«Доны бизнеса». О том, как 
создавался проект и что по-
лучат участвующие в нем 
компании, ДГ узнала у со-
здателя проекта, президен-
та краснодарского клуба 
игры в «Мафию» «Револь-
вер», шоумена и ведущего 
Николая Иевлева. 

Николай, в чем заклю-
чается суть проекта 
«Доны бизнеса»? 
В построении сильной ко-
манды, в сплочении кол-
лектива и развитии клю-
чевых навыков, которые 
необходимы для постро-
ения и ведения успеш-
ного бизнеса. И, конеч-
но же, в положительных 
эмоциях, которые полу-
чит каждый член коман-
ды участников в этом 
проекте. Сегодня поня-
тие team building* отча-
сти забыто, так как во 
время экономической не-
стабильности большин-
ство компаний приня-
ло решение оптимизиро-
вать расходы, в том чи-
сле вычеркнув затраты 
на мероприятия по раз-
витию сотрудников.  Кро-
ме того, за время актив-
ного спроса на эту услу-
гу в головах большинст-
ва людей закрепилась ассо-
циация, что team building* 
— это исключительно 
мероприятия спортив-
ного типа. Мы создали 
новый формат, который 
призван сделать коман-
ду сильнее, но не за счет 
физической активности, 
а за счет умственной де-
ятельности, при этом мы 
придали нашему проекту 
игровую форму.

Что послужило основой 
для проекта? 
В основе проекта «Доны 
бизнеса» лежит игра в спор-
тивную «Мафию» — игру с 
жесткими правилами, тре-
бующую максимальной 
концентрации, выработ-
ки внутреннего самообла-
дания, умения красноре-
чиво говорить и убеждать 
окружающих, видеть стра-
тегию команды, быстро до-
говариваться между собой, 
ловить изменение курса 
и стратегии — то есть те 
базовые принципы, кото-
рые жизненно необходи-
мы для создания успешно-
го коллектива. 

Игра «Мафия» у боль-
шинства людей воспри-
нимается как шумная 
развлекательная игра. 
В чем особенность спор-
тивной «Мафии»? 
Если вспомнить историю 
появления игры, то изна-
чально появился имен-
но спортивный тип, в ко-
тором были четкие пра-
вила. Именно такой видел 
эту игру ее создатель — 
студент МГУ Дмитрий Да-
выдов (год создания игры  
1986–й. — Ред.). Популяр-
ность ее росла очень быст-
ро. Естественно, в нее стали 
играть и в других городах 
России, меняя правила по 

своему усмотрению. Пред-
положительно, развлека-
тельный формат «Мафии», 
который сегодня знают 
многие и с каким ассоции-
руют эту игру, был создан 
в нашей творческой сто-
лице — Петербурге, и ис-
пользовался исключитель-
но в развлекательных це-
лях. Вторая волна популяр-
ности этой игры началась в 
начале 10–х годов текуще-
го столетия, именно с раз-
влекательной или, как ее 
еще называют, «городской», 
либо «балаганной» «Ма-
фии». А чуть позже, когда 
шум и гам уже приелись, 
стали появляться спортив-

ные правила, которые се-
годня четко регламенти-
рованы и согласно кото-
рым проводятся турниры и 
чемпионаты всероссийско-
го масштаба. Именно пер-
воначальный вариант иг-
ры стал основой для разра-
ботки свода правил «спор-
тивной» (второе название 
«классической») «Мафии». 
Сейчас многие мафклубы 
играют именно в этот вид 
«Мафии», ведут свои тур-
нирные таблицы, в Красно-
даре мы, клуб «Револьвер», 
первые, кто начал интен-
сивно развивать и привле-
кать интерес общественно-
сти к спортивной «Мафии», 
проводя игры и организо-
вывая различные турниры 
и соревнования. Мы един-
ственные, кто имеет свой 
собственный «дом мафии».
Со временем к нашему клу-
бу присоединились впол-
не успешные бизнесмены, 
которые заинтересовались 
игрой. Для некоторых она 
стала отличным хобби и 
прекрасным способом от-
влечься от текущих про-
блем, более того, помогла 
отточить профессиональ-
ные навыки и научила ис-
пользовать стратегический 
тип мышления не только 
во время игры, но и во всех 
процессах — будь то реше-
ние житейских вопросов 
или деловых. 
Именно интеллектуальная 
составляющая стала глав-
ной в спортивной Мафии», 
развлекательная ушла на 
далекий план, уступив ме-
сто стремлению стать луч-
шим и победить в личном 
либо командном зачете. 

А какие именно лич-
ные качества развивает 
эта игра?
Их много. Это и ораторское 
мастерство, и психологиче-
ские навыки, и искусство 
убеждения. Но самое глав-
ное, на мой взгляд, это от-
тачивание навыка ведения 
переговоров в сложных и 
критических ситуациях. Во 
время игры человек учится 
сохранять самообладание, 
подбирать нужные слова, 
выстраивать аргумента-
цию, отстаивать свою точ-
ку зрения — это ценный 
навык, особенно для успеха 
в профессиональной сфере. 
Развитие личностных ка-
честв — это еще одно пре-
имущество проекта «Доны 
бизнеса» как программы 
по team building*. Во время 

турнира и подготовитель-
ных этапов руководители 
компаний смогут в полной 
мере оценить качества и 
навыки своих сотрудников, 
распознать новых лидеров, 
которые потом обеспечат 
качественно новое разви-
тие преприятия.  

Как появилась идея со-
здания проекта «Доны 
бизнеса»? 
В тот момент, когда в наш 
клуб стали приходить биз-
несмены, мы стали полу-
чать заказы по организа-
ции внутрикорпоративных 
турниров и игр — так руко-
водители компаний реша-
ли сразу несколько задач: 
во–первых, отвлекали кол-
лектив от рутины, во–вто-
рых, прокачивали навы-
ки своих сотрудников, в–
третьих, работали над со-
зданием командного духа 
в своей компании. Имен-
но в тот момент мы под-
умали о создании проек-
та, в котором бы сразились 
за звание лучших предста-
вители разных организа-
ций, параллельно развивая 
свои навыки и устанав-
ливая дружеские отноше-
ния между собой, то есть 
мы решили объединить 
team building* и networking*, 
предложив бизнес сообще-
ству эффективный, но со-
вершенно новый инстру-
мент для развития. 

От появления идеи до 
момента реализации 
проекта каждый созда-
тель проходит опреде-
ленный путь. Какие за-
дачи решали вы в про-
цессе воплощения идеи?
Мысль об этом проекте и 
регулярные игры на тер-
ритории клуба «Револь-
вер» привели меня к чет-
кому пониманию, что без 
образовательного процесса 
этот проект не может быть 
реализован. Сначала необ-
ходимо научить участни-
ков, объяснить им прави-
ла, помочь разобраться в 
базовых принципах игры, 
а для того, чтобы учить, 
надо самому обладать вы-
сокой компетенцией. Что-
бы проверить себя, я решил 
принять участие в сорев-
нованиях на Кубок России 
по игре в «Мафию». Снача-
ла я завоевал первое место 
среди всех игроков в Крас-
нодаре, потом вошел в пя-
терку сильнейших игро-
ков юга России, затем сел 
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за финальный стол сорев-
нований в Москве. В этот 
момент я понял, что у ме-
ня есть те знания, которые 
могут привести моих уче-
ников к победе, и половина 
пути в реализации проекта 
уже пройдена. 
Далее следовало научиться 
качественно организовы-
вать турниры и масштаб-
ные мероприятия. Было ре-
шено провести два турни-
ра на Кубок клуба «Мафии» 
«Револьвер»: один в Красно-
даре, второй — в Новорос-
сийске. На турниры прие-
хали участники из разных 
городов страны, в том чи-
сле и из Москвы. Что важ-
но — в этот момент бы-
ла собрана команда едино-
мышленников, которая за-
нималась организацион-
ными вопросами. В этот 
момент я понял, что я не 
один, что со мной работают 
профессиональные ребя-
та, и что вместе мы делаем 
очень качественные, про-
думанные до мелочей ме-
роприятия. Собственно, в 
этот момент работа над во-
площением проекта (в рам-
ках реализации идеи) была 
закончена. 

Когда стартует проект 
«Доны бизнеса» и как 
он будет проходить? 
Уже сейчас можно подать 
заявку на участие. Кро-
ме того, несколько компа-
ний уже зарегистрирова-
ны. После 10 марта мы на-
чинаем серию отборочных 
игр среди коллективов за-
регистрированных компа-
ний–участников. Мы при-
едем в каждую компанию, 
подавшую заявку, с презен-
тацией. Подробно расска-
жем о сути проекта, о том 
какие навыки можно обре-
сти, участвуя в нем. Пре-
зентуем правила, объяс-
ним суть игры и проведем 
пару тренировочных игр. 
После этого у компании бу-
дет возможность принять 
окончательное решение об 
участии в турнире. В слу-

чае положительного ре-
шения, мы подписываем 
с компанией договор, она 
оплачивает организацион-
ный сбор и начинает реги-
стрировать участников ко-
манды (от 5 до 20 человек). 
При этом компания может 

заявить от своего имени 
несколько команд, а так-
же заявки на участие при-
нимаются и в частном по-
рядке — от одного челове-
ка или группы.
Затем пройдут отбороч-
ные игры среди участни-

ведение турнира «Доны 
бизнеса», в котором будут 
принимать участие крас-
нодарские компании, укре-
плять свои команды, зна-
комиться между собой 
и налаживать партнер-
ские отношения, может 
быть, создавать какие–ли-
бо совместные проекты. 
И второй — это органи-
зация внутренних турни-
ров между сотрудниками 
крупных компаний, в этом 
формате мы планируем 
создать более вариатив-
ный инструмент, который 
сможет адаптироваться 
под запросы клиента. На-
пример, заменить «дело-
вые батлы» на поединок по 
маркетингу и так далее. 
В любом случае, мы хо-
тим реализовать проект, 
который поможет в по-
строении сильного про-
фессионального коллекти-
ва, который в итоге приве-
дет компанию к громкому 
успеху. 

Евгения Гладущенко

ков, будет выбрана пятер-
ка сильнейших игроков от 
каждой команды, которые 
и сразятся за звание луч-
ших на турнире. Далее на-
чинается подготовка, со-
стоящая из небольшой се-
рии мастер–классов и тре-
нировочных игр, которые 
будут проходить в нашем 
клубе. По времени они зай-
мут не более 2–3 часов, про-
водиться будут в вечернее 
время по будням, чтобы не 
мешать производственно-
му процессу. 
Мастер–классы — это иде-
альное сочетание пользы 
— будем прокачивать опре-
деленные навыки — и ин-
теллектуального отдыха 
во время игры. Когда весь 
курс мастер–классов будет 
прочитан, начнутся сорев-
нования. На первом эта-
пе за столом сразятся ко-
манды двух компаний (по 
5 человек от каждой), на 
этом этапе мы проработа-
ем навыки коммуникации 
и умения понимать друг 
друга внутри компании. 
Потом пройдут игры, где 

уже за столами участники 
будут один на один с пред-
ставителями других ком-
паний, и где от их дейст-
вий будет зависеть общий 
командный зачет. На этом 
этапе мы отрабатываем ко-
мандный дух и ответствен-
ность за общий результат. 
Затем финал, полуфинал 
и масштабный выпускной 
бал на одной из известных 
краснодарских площадок — 
церемония награждения, 
фуршет, шоу–программа, 
дружеское общение. 
Также в проект мы доба-
вили элемент, который не 
имеет прямого отношения 
к игре «Мафия» — это «де-
ловые батлы»: ораторские 
поединки, во время кото-
рых участники турнира 
смогут заработать допол-
нительные баллы для себя, 
либо для своей команды. 

А что будет дальше с 
проектом? Есть ли идеи 
по его развитию? 
На данный момент я вижу 
два вектора развития. Пер-
вый — это регулярное про-

Мы создали 
новый формат, 
который призван 
сделать команду 
сильнее, но не за 
счет физической 
активности, а за 
счет умственной 
деятельности, при 
этом мы придали 
нашему проекту 
игровую форму.

Контакный телефон 
организаторов проекта: 8 (861) 2-999-062
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*TEAM BUILDING  АНГЛ. - ПОСТРОЕНИЕ КОМАНДЫ
**NETWORKING АНГЛ. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
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Через тернии – к вину с ЗГУ
Виноделие — одно из приоритетных направлений кубанского сельского хозяйства. 
Год 2017–й для отрасли оказался значимым: он стал своеобразной точкой отсчета для 
развития виноградарства и виноделия.
О достижениях и перспекти-
вах — наш разговор с Бори-
сом Катрюхиным, генераль-
ным директором Саморегу-
лируемой организации «Ас-
социация «Винодельческий 
Союз»:

Борис Александрович, 
насколько понятны и со-
вершенны правила игры 
для отрасли?
К сожалению, мы пока так и 
не добились создания чет-
кого и понятного всем зако-
на с условным названием «О 
винограде и вине». В насто-
ящее время виноделы рабо-
тают по закону, принятому в  
1995–м году, — №171–ФЗ. В то 
время была другая экономи-
ка, другая ситуация в стране. 
Закон принимался и рабо-
тал для наведения порядка 
в спиртовой и ликеро–водоч-
ной отрасли. Оно и понят-
но: это важнейшее направле-
ние, хотя бы потому, что да-
ет больше всего акцизов, су-
щественно наполняя бюд-
жет. Но этот закон уравнял 
вино с такими напитками, 
как спирт или водка. Практи-
чески с момента принятия 
закона виноделы пытаются 
изменить его, придать вину 
особый статус. 

И каковы результаты?
Я не хочу сказать, что ситу-
ация патовая, скорее, напро-
тив. В 2015 году вышло поста-
новление правительства РФ,  
закрепившее за Минсельхо-
зом России нормативное ре-
гулирование производства 
тихих и игристых вин из соб-
ственного винограда. В нор-
мативных актах Минсель-
хоза уже принята формули-
ровка, что вино — это сель-
скохозяйственный продукт. 
И за последние 5 лет Росал-
когольрегулирование де–
факто признало ее. Но что-
бы эта формулировка рабо-
тала, надо внести изменения 
в целый ряд важнейших до-
кументов. В общем, мы  по-
степенно приближаемся к 
нашей цели, и значимым 
моментом в этом контекс-
те стало то, что у  виноде-
лов появилась возможность 
выпускать винодельческую 
продукцию с ЗГУ, ЗНМП, ко-
торая имеет льготы по упла-
те акциза. 

А какие именно?
Если организации делают 
вино из закупных, в том чи-
сле  импортных виноматери-
алов, то ставка акциза уста-
новлена в размере 18 ру-
блей за литр. Но если  ви-
нодельни производят вино 
из российского винограда 
и подтверждают это доку-
ментами, то ставка акциза 
составляет всего 5 рублей 
за литр. 13 рублей разницы 

с одного литра — это боль-
шая льгота для наших про-
изводителей. 

То есть можно говорить, 
что государство поддер-
живает наше виноградар-
ство и виноделие?
Ответ не будет однознач-
ным. С одной стороны, выде-
ляются неплохие субсидии, 
которые покрывают 60–70% 
затрат на посадку и уходные 
работы на виноградниках. 
Есть программы совмест-
ного федерального и регио-
нального субсидирования. 
Есть Программа развития 
сельского хозяйства до 2025 
года, есть Концепция разви-
тия АПК, и во всех этих доку-
ментах присутствует повы-
шенное внимание к нашей 
отрасли. 
С другой стороны, бизнес 
опасается инвестировать в 
посадки винограда, так как 
промышленный сбор нач-
нется спустя 4 года с момен-
та посадки виноградной ло-
зы. Это длительный срок 
окупаемости инвестицион-
ных проектов. 

Мы часто видим, что 
производители делят 
предприятия по выращи-
ванию винограда и про-
изводству вина. Почему 
так происходит?
Оптимизация налогообло-
жения. Организация, выра-
щивающая виноград, нахо-
дится на сельхозналоге, на 
упрощенной системе нало-
гообложения. Но как толь-

ко она выпустит первую бу-
тылку вина (а это — подак-
цизный товар), автоматиче-
ски лишится всех налого-
вых преференций. Поэтому 
практически все винодель-
ческие организации имеют 
свои виноградники, но де–
юре принадлежащие сторон-
ним компаниям. Причем в 
этом нет никакого «крими-
нала», во всем мире это на-
зывается «оптимизация на-
логообложения».

Борис Александрович, за-
чем создали все эти ЗГУ  
с ЗНМП? 
Все потому, что винограда не 
хватает. Только 40% россий-
ских вин делается из свое-
го сырья, а весь остальной 

виноматериал закупается.  
В огромных объемах вино-
материал поставляют Ис-
пания, Молдавия, Украи-
на, ЮАР. Эти страны имеют 
большие площади виноград-
ников, и они ориентированы 
не только на свой внутрен-
ний рынок, но и на экспорт 
виноматериалов и вин. 
Но наше государство, защи-
щая свои интересы, дает пре-
ференции тем, кто выращи-
вает российский виноград и 
делает чисто российское ви-
но. Вино с ЗГУ может выра-
батываться только из виног-
рада, внесенного в государ-
ственный реестр. Админис-
трация края, Управление по 
виноградарству и винодель-
ческой промышленности 

Справка
⇢ Ассоциация «Винодельче-
ский Союз» была  создана в 
2011 году, статус саморегули-
руемой организации приобре-
ла в 2015 году, и в настоящее 
время насчитывает 35 членов. 
Цели и задачи СРО «Винодель-
ческий Союз»: совершенство-
вание национальной политики 
в области развития отечест-
венного виноделия, подготов-
ка системных предложений 
по созданию благоприятной 
конкурентной среды, форми-
рование стандартов и правил 
присвоения винам категорий с 
защищенным географическим 
указанием (с ЗГУ), с защищен-
ным наименованием места 
происхождения (с ЗНМП). 

эти вопросы курируют, но до 
сих пор часть виноград-
ников еще вносятся в этот 
реестр. 

Вы упомянули, что оте-
чественный виноград 
«закрывает» только 40% 
внутреннего потребления 
вина. А у нас есть свобод-
ные земли под будущие 
виноградники? 
Виноградопригодные земли 
есть — и в государственном 
земельном фонде, и у част-
ных инвесторов. Наша СРО 
совместно со старейшей про-
фессиональной организаци-
ей Союз виноградарей и ви-
ноделов России и Управлени-
ем по виноградарству и ви-
нодельческой промышлен-
ности провели исследования 
и пришли к выводу (к кото-
рому чуть ранее пришли и 
ученые–аграрии): на Кубани  
есть возможность посадить 
столько виноградников, что-
бы обеспечить собственное 
потребление вина. 

Чем, на ваш взгляд, от-
личается господдержка 
виноградарства и виноде-
лия за рубежом и в Рос-
сии?
За рубежом поддержка вино-
делов более традиционная 
— в контексте истории и со-
циума. Там более лояльная 
система лицензирования и 
выдачи акцизных марок (а 
порой их просто нет вовсе), 
все контролирующие функ-
ции берут на себя СРО вме-
сте с национальными инсти-

тутами качества. И государ-
ство стимулирует экспорт-
ную деятельность произво-
дителя вина.
А у нас чтобы что–то начать, 
надо получить лицензию, ко-
торая до последнего време-
ни стоила недешево. Нужно 
установить целый перечень 
оборудования, с которым 
иностранцы не заморачива-
ются: счетчики (за которые 
ежемесячно надо платить 
деньги), ЕГАИС, оборудова-
ние для нанесения марки, 
купить саму марку, держать 
в штате сотрудников для это-
го контроля.

Выше вы говорили, что  
последовательно меня-
ются правила игры, ме-
няется закон, по которо-
му работает отрасль. Вы 
бы вспомнили наиболее 
важные моменты, кото-
рые уже пройдены. 
Для производителей вина с 
ЗГУ и ЗНМП отменены так 
называемые «счетчики» (ав-
томатическая система уче-
та), установлены льготные 
налоговые ставки на вино-
дельческую продукцию с 
ЗГУ и  ЗНМП.
С 1 января 2018 года отме-
нены декларации по произ-
водству и обороту этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. 
Появилось понятие «пол-
ный цикл производства ди-
стиллятов» — для коньяков 
(раньше производство ко-
ньячного спирта и производ-
ство собственно коньяка не 
могли совпадать в простран-
стве, а теперь могут, если у 
производителя есть виног-
радники). 
Большим достижением счи-
таю, что ИП и КФХ год назад 
разрешили открывать вино-
дельню и получать лицен-
зии, если у него есть виног-
радник в собственности или 
в аренде. Ранее это было воз-
можным только для орга-
низаций. Правда,  пока кре-
стьянским (фермерским) хо-
зяйствам не дали права про-
изводить вина с ЗГУ, ЗНМП,  
но обещают.  Мы добиваемся 
того, чтобы увеличить срок 
действия лицензии: сейчас 
он составляет пять лет, до-
биваемся 15 лет. Добиваем-
ся, чтобы для ИП и КФХ, за-
нимающихся вином, оста-
вили «упрощенку» в налого- 
обложении. 
Мы постепенно приходим 
к тому, что если его нельзя 
отменить полностью — ФЗ  
№ 171 делился бы на круп-
ные части: «водка и крепкие 
напитки», «вино и винодель-
ческая продукция» и осталь-
ное — пиво. И самое главное, 
не менять «правила игры» 
каждые 3–5 лет.

Михаил Кибальник

Организация, выращивающая 
виноград, находится на 
сельхозналоге, на упрощенной 
системе налогообложения. 
Но как только она выпустит 
первую бутылку вина (а это 
— подакцизный товар), то 
автоматически лишается всех 
налоговых льгот. Поэтому 
практически все винодельческие 
организации имеют свои 
виноградники, но принадлежат 
они дочерним предприятиям, 
зарегистрированным на 
аффилированных лиц. 
Виноградари пользуются 
законными льготами, но 
заключают договоры на 
поставку винограда «своим» же 
винодельням.



реклама

Франшиза – в бизнесе 
панацея от бед
Бизнес — это всегда риск, но его можно уменьшить, если попробовать строить свое 
дело не совсем «с нуля», а по схеме франчайзинга — рыночные отношения между 
бизнес–партнерами, когда один из них (франчайзер) передает другому (франчайзи) 
право на свой бизнес, на свой товарный знак и апробированную модель его веде-
ния — за некую регулярную плату (роялти), которая может быть фиксированной 
или привязанной, например, к обороту. Ну и — плюс —паушальный взнос: это сто-
имость собственно бизнеса, (одноразовая) плата за возможность стать партнером.

Выгода для одной сто-
роны — расширение 
«филиальной» сети, 
популяризация сво-

его бренда или товара и в то 
же время сокращение издер-
жек роста. Для второго, фран-
чайзи, такое партнерство еще 
более привлекательно, по-
тому что тебе дают деталь-
ное know how (с англ. «знать 
как»),  по бизнес–плану, по-
ставщикам и материалам, ре-
кламной поддержке и опыту  
практической работы в сосед-
нем городе или регионе. 
У франчайзинга, пожалуй, 
есть только один недостаток 
— по определению, его биз-
нес–идея не уникальная, а ра-
стиражированная… 
Понятно, что лучше раскручивать 
бизнес по своему профилю, опи-
раясь на полученное образование 
или на предыдущий опыт работы. 
И, если вы заканчивали «политех», 
то лучше вам открыть мастерскую 
по ремонту техники, нежели част-
ное образовательное учреждение. 
В общем, если вы всерьез заин-
тересовались франчайзингом, 
в интернете найдется огромное 
количество материалов и ста-
тей на эту тему. И даже катало-
гов, где предлагаются франши-
зы, например: topfranchise.ru, 
franshiza.ru, alterainvest.ru
Но так ли привлекателен биз-
нес по франшизе, как его опи-
сывают предприимчивые 
франчайзеры?

Михаил Кибальник

МАКСИМ СУЛИМИН, 
генеральный директор 

металлоторгующей компании 
«МеталлТрубоСталь», поделился 

своим опытом работы по франшизе

В 2015–м году я, в ка-
честве ИП, стал франчай-
зи сети пивных маркетов 
«Бодрисар». Оплатил пау-
шальный взнос — 100 тыс. 
рублей. Остальные усло-
вия несколько отличались от 
стандартной франшизы. Я 
оплачивал аренду помеще-
ния под магазин, его ремонт, 
товар. По договору мне долж-
ны были ежегодно компен-
сировать 30% инвестиций, 
и получалось, что за три го-
да я верну свои вложения, 
— это в худшем случае. А в 
лучшем случае, если пив-
ной магазин окажется при-
быльным, то вдобавок к воз-
врату вложенных средств бу-
дут приплюсовываться 30% 
от прибыли. Чтобы упро-
стить управление бизнесом, 
я дал руководству «Бодриса-
ра» нотариальную доверен-
ность. Но «Бодрисар» вел биз-
нес… м-м-м не совсем чисто-
плотно: с кем–то из постав-
щиков товара расплачивал-
ся сразу, с кем–то — спустя 
время. Потом вдруг оказа-
лось, что мой магазин без 
меня продан, а я ничего не 
получил. Потом оказалось, 
что не только со мной такая 
история: нас, неудавших-
ся франчайзи «Бодрисара», 
порядка двух десятков. Эта 
история теперь — в анна-
лах Уст-Лабинского район-
ного суда и Арбитражного 
суда Краснодарского края. 
Руководители–учредители 
«Бодрисара» в бегах. По-
дытоживая эту историю, я 
теперь с некоторым недо-
верием отношусь к поня-
тию «франшиза». 

КОММЕНТАРИИ

КОНСТАНТИН 
ВЕТОШКИН, 

руководитель компании-
франчайзера 

«Раковарня Ивана Раковара» 

Первая раковарня от-
крылась в Краснода-
ре в конце сентября 2016 го-
да, после года подготовитель-
ной работы. Мы изначаль-
но планировали развиваться 
по франчайзинговой схе-
ме, но думали сделать это не 
раньше полугода после стар-
та. Предложение о покуп-
ке нашей франшизы посту-
пило спустя две недели по-
сле открытия. Через три не-
дели после старта наше за-
ведение вышло на точку 
операционной безубыточно-
сти, и за весь последующий 
год ниже этой планки биз-
нес ни разу не упал. К ново-
му 2017 году предложений о 
покупке франшиз было нере-
ально много. Сейчас, на фев-
раль 2018-го, у нас по фак-
ту четыре «точки», но до кон-
ца месяца откроется еще три 
(причем самая отдаленная — 
в Иркутске), и еще четыре ра-
коварни добавятся к сети до 
конца апреля. Конечно, идея 
была выигрышной: бизнес 
«крутится» вокруг культу-
ры ракоедения. Раки поку-
паются на вес, но если пе-
ресчитать на полезный про-
дукт, то получается стои-
мость, сопоставимая с крас-
ной икрой. И почему–то 
этот деликатесный продукт 
продается в дешевых и за-
частую небезопасных —  
в санитарном и социальном 
смыслах — местах. 90% 
людей, которые интересу-
ются нашей франшизой, — 
это посетители наших ра-
коварен: это недешевое ме-
сто, и собираются там люди, 
способные на инвестиции. 

У франчайзинга, 
пожалуй, есть только 
один недостаток — 
по определению, 
его бизнес–идея 
не уникальная, а 
растиражированная… 
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ТЕАТР  
«Моцарт. 
Болеро. Балет» 
В основу балета легли три 
великие оперы Моцарта 
«Свадьба Фигаро», «Дон 
Жуан» и «Волшебная флей-
та», как три пути к едино-
му, и «Реквием» как загад-
ка всей жизни. 

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
16 февраля 7 18:30Ф
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ТЕАТР
«Пизанская 
башня»
Обычная семья 
накренилась, подобно 
Пизанской башне. Супруги 
устали друг от друга до 
состояния депрессии, они 
презирают друг друга, 
все их раздражает друг 
в друге. Они с отчаяньем 
вдруг осознают, что 20 лет 
прожито, в сущности, без 
любви.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
15 февраля 7 18:30

«День 
сюрпризов»
Спектакль о закулисной 
жизни, любовных 
похождениях и безумных 
приключениях режиссеров, 
актеров и актрис. В ролях: 
Марат Башаров, Татьяна 
Васильева и Евгений 
Воскресенский.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников 
Привокзальная площадь, 1
17 февраля 7 19:00

«Автобио- 
графия»
Моноспектакль 
заслуженного артиста 
России Равиля 
Гилязетдинова. Поставлен 
по произведению 
сербского прозаика и 
комедиографа Бранислава 
Нушича, поводом для 
создания которой 
послужил отказ Сербской 
академии наук принять 
писателя в свои ряды. 
⇢ «Один театр» 
ул. Рашпилевская, 110 
17 февраля 7 18:00

«Миледи»
Основой для драматурга 
Эрика–Эмманюэля Шмита 
послужила книга «Три 
мушкетера» А. Дюма. Но 
на сцене знакомая история 
будет рассказана вовсе не 
от лица отважных шевалье, 
главная героиня здесь – 
загадочная леди Винтер, 
прекрасная Миледи.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина, 28
17–18 февраля 7 18.30

КОНЦЕРТЫ
Animal ДжаZ
Концерт питерской рок-
группы в честь 10–летия 
альбома «Шаг Вдох».
⇢ Sgt. Pepper`s Bar   
ул. Чапаева, 94 
16 февраля 7 20:00

ВЫСТАВКИ
«Тициан. 
Любовь земная 
и небесная»
Посетители смогут 
познакомиться с 
художественными 
копиями картин Тициана 
Вечеллио, который стоит 
в одном ряду с Леонардо 
да Винчи, Микеланджело 
Буонарроти и Рафаэлем 
Санти. В экспозицию 
вошли более 40 
репродукций.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская, 32 
до 23 марта

Caribbean night
Концертная программа 
Биг–бэнда им. Георгия 
Гараняна.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
19 февраля 7 19:00
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«Фуршет будет?»
Первая персональная 
выставка Виктора 
Пономаренко. Отправной 
точкой для создания 
экспозиции стал вопрос: 
что остается после 
фуршета? 
⇢ Галерея Ларина  
ул. Рашпилевская, 50 
до  17 февраля 

«Автомобили. 
Истории 
из детства»
Представлены раритетные 
игрушечные педальные 
машины из коллекции 
краснодарца Александра 
Лунева. Посетители также 
увидят более 50 моделей 
грузовиков и других 
игрушек 70–80 годов 
прошлого века.  
⇢ Краснодарский 
историко-
археологический 
музей–заповедник им. 
Е.Д. Фелицына  
ул. Гимназическая, 67
до  26 февраля

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

Трудно ли быть богом?

Греческий постановщик Йоргос Лантимос, мастер пси-
хологического триллера, известный по созданию арт-
хаусных драм «Клык» и «Лобстер», снял  новую карти-
ну — «Убийство священного оленя», на этот раз вдох-
новленную трагедиями Еврипида. Ее название являет-
ся отсылкой к древнегреческому мифу о царе Агамем-
ноне, который на охоте убил оленя, принадлежавшего 
богине Артемиде. Она же в отместку потребовала при-
нести в жертву царскую дочь Ифигению. Критики оце-
нили фильм как уникальный сплав драмы и хоррора, в 
котором семье успешного доктора приходится расплачи-
ваться за ошибку, допущенную им много лет назад. 
Опытный кардиохирург Стивен достиг в своем искусст-
ве исцеления больных такого мастерства, что порой по-
зволяет себе работать спустя рукава. Одна из операций, 
закончившаяся смертью пациента, давно им забыта. Но 
внезапно из прошлого возникает сын погибшего на хи-
рургическом столе мужчины Мартин, и Стивен чувст-
вует перед подростком некоторую вину, заставляющую 
мужчину проводить с посторонним ему человеком сво-
бодное время и дарить ему подарки. Впрочем, скоро 
мальчишка начинает злоупотреблять доверием своего 
покровителя, а на семью Стивена обрушиваются несча-
стья, остановить поток которых можно, только сделав 
непростой выбор и принеся сакральную жертву.

«Происходящее в сюрреалистическом 
пространстве фильма — это голая, доведенная 
до абсурда причинно–следственная связь, 

где нет места эмоциям, а важны лишь действия, 
и где выбор условно заключается в том, какую 
руку себе отрубить — правую или левую. Каждому 
из нас режиссер предлагает примерить на себя роль 
верховного судьи и задуматься, в чем есть истинное 
наказание — переживать собственные страдания или же 
наблюдать за муками дорогого человека? А еще ответить 
на вопрос: «Трудно ли быть богом?», — размышляет 
Elenasage на сайте «КиноПоиск».

«Убийство священного оленя» удивительным 
образом цепляет с первых кадров и не отпускает, 
опутывая зрителя все новыми и новыми 

деталями: здесь и неспешно развивающийся, но 
постоянно добавляющий недоговоренностей сюжет, и 
завораживающая музыка, в которой струнные бьют так 
сильно, как удается не каждому ударному музыкальному 
инструменту, и широкий объектив камеры, старающийся 
не только ухватить детали, но и все время держать в поле 
зрения периферию. Вкупе с выдающимися работами 
актеров «Убийство» затягивает, чтобы затем резко разжать 
объятия и оставить вас с финальными титрами один на 
один», — делится впечатлениями Евгений Ухов на film.ru.

«Актерские работы невероятно сильны 
у всех центральных персонажей. Понятно, 
что Николь Кидман и Колин Фаррелл создали 

мощнейшие образы, от них иного и не ждешь. Но Барри 
Кеоган меня поразил, такая сложная морально роль и так 
безукоризненно исполнена начинающим актером. Да и 
появление Алисии Сильверстоун вышло на редкость 
уместным. Один из сильнейших фильмов прошедшего 
года, мастерски задающий вопросы на которые не может 
быть ответа», — считает atonwarno.
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5 способов не стареть
Как сохранить бодрость 
тела и ясность ума в любом 
возрасте?
Задумайтесь: какими вы бу-
дете в старости? Крепким 
здравомыслящим пожилым 
мужчиной и бойкой улыб-
чивой пожилой женщиной, 
или развалинами, которые 
не могут без помощи встать 
с кресла, мучаются от боль-
ных суставов, диабета и бо-
лезни Альцгеймера?
Какими мы будем в ста-
рости, во многом зависит 
от того, какой образ жизни 
мы ведем. Чем раньше че-
ловек начнет заботиться о  
себе, тем больше шансов из-
бежать возрастных заболе-
ваний, сохранить работоспо-
собность и прожить дольше.

1. Следить за весом
Среди долгожителей нет лю-
дей с избыточным весом, и 
тем более с ожирением. Лиш-
ний вес способен укоротить 
жизнь — это научно доказан-
ный факт. В журнале Mayo 
Clinic Proceedings обобщи-
ли данные 11 исследований, 
участниками которых стали 
600 тыс. человек по всему ми-
ру. Вывод ученых такой: чем 
больше обхват талии, тем вы-
ше риск преждевременной 
смерти от заболеваний сердца, 
легких и рака.
У мужчин с талией больше 
110 см на 50% выше риск смер-
ти, чем у тех, у кого обхват та-
лии не превышает 90 см. Жен-
щины с талией более 94 см 
на 80% больше подвержены  
риску преждевременной смер-
ти, чем те, у кого талия нахо-
дится в пределах 70 см.
Более того, риск развития ра-
ка мозга у людей с ожирени-
ем выше на 54%, чем у здоро-
вых. Таковы данные иссле-
дования ученых из Универ-
ситета Регенсбурга, Герма-
ния. Специалисты отметили, 
что уменьшение веса и фи-
зические нагрузки помога-
ют предотвратить развитие  
менингиом.
Поэтому первое правило, кото-
рое поможет прожить дольше, 
— нормальный вес!

2. Отдать предпочтение 
здоровому питанию
В книге Дэна Бюттнера 
«Правила долголетия. Ре-
зультаты крупнейшего ис-
следования долгожите-

лей» выведена формула 
долголетия, где один из 
пунктов — здоровое пита-
ние. Практически все дол-
гожители едят умеренно, 
отдавая предпочтение ра-
стительной пище (овощи, 
зерновые, орехи), рыбе и 
морепродуктам. Едят они 
меньше, до момента, по-
ка не начнет исчезать чув-
ство голода. Кстати, мно-
гие в умеренных количе-
ствах пьют красное вино 
(один–два бокала). Все это 
позволяет сохранять нор-
мальный вес и не допу-
скать вредного воздейст-
вия «мусорной» пищи на 
организм.

3. Больше двигаться 
в обычной жизни
Сидячий образ жизни — 
причина многих заболе-
ваний, включая болезни  
сердца, позвоночника и 
суставов. У тех, кто ма-
ло двигается, наблюдает-
ся повышенный риск раз-
вития рака толстой киш-
ки и легких на 8% и 10% со-
ответственно, говорится в 
научной работе, опублико-
ванной в журнале Нацио- 
нального института по ис-
следованию раковых забо-
леваний в США.
От малоподвижного обра-
за жизни страдает не толь-
ко тело, но и мозг. Это об-
наружили у ченые из  
Бостонского университе-
та (США). Исследование, в 
котором приняли участие 
1200 человек, началось, 
когда средний возраст  
добровольцев составлял  
41 год. Тогда ученые за-
фиксировали степень при-
вычной физической актив-
ности людей. Через 20 лет 
оказалось, что те, кто дви-
гался мало, имели мень-
шее количество серого ве-
щества в мозге к концу экс-
перимента, чем те, кто был 
более активен.

4. Регулярно трениро-
ваться 
Сердечно–сосудистые за-
болевания — основная 
причина смертности в Рос-
сии (57% смертей по офи-
циальной статистике).  

Сердце — тоже мышца. Ре-
гулярные правильные на-
грузки помогают сделать 
ее выносливее, а стен-
ки сосудов — эластичнее. 
Физическая активность 
снижает риск развития 
сердечно–сосудистых за-
болеваний.
Регулярные занятия спор-
том в зрелом возрасте в  
7 раз увеличивают шансы 
на хорошее физическое и 
умственное здоровье в ста-
рости, утверждает группа 
ученых, труд которых опу-
бликован в British Journal of 
Sports Medicine. Они более 
8 лет наблюдали за здо-
ровьем 3,5 тыс. людей со 
средним возрастом 64 года 
на момент начала иссле-
дования. В понятие «здо-
ровое старение» авторы 
включали не только отсут-
ствие хронических забо-
леваний и инвалидности, 
но и сохранение ясного  
разума, способности под-
держивать социальную ак-
тивность. Так вот, это «здо-
ровое старение» было ха-
рактерно для тех, кто регу-
лярно тренировался. Уче-
ные сделали вывод: четыре 
года поддерживающих за-
нятий физкультурой спо-
собны снизить риск разви-
тия диабета, сосудистых 

заболеваний, инсульта 
и болезни Альцгеймера. 
А доктор Марк Тарнополь-
ски со своей командой 
из канадского Универси-
тета МакМастер прове-
ли эксперименты на мы-
шах. Половине грызунов 
в клетку ставили колесо, 
чтобы они бегали по 45 
минут три раза в неделю, 
остальных лишили фи-
зических нагрузок. Через  
8 месяцев выяснилось, что 
«неспортивные» мыши за-
метно постарели: шерсть 
стала седой с проплеши-
нами, мышцы дряблыми, 
объем мозга сократился. А 
«бегуны» выглядели моло-
до: блестящая шерсть без 
седины, хорошо развитые 
мышцы, здоровое сердце 
и полноценный мозг. «Бо-
лее того, их половые ор-
ганы не сморщились (как 
произошло у состаривших-
ся мышей), а сохранили 
свой размер и работоспо-
собность», — отметил про-
фессор Тарнопольски.

4. Побеждать стресс
Кроме снижения имму-
нитета, а значит, частных  
простудных и вирусных за-
болеваний, стресс увели-
чивает риски гипертониче-
ской и язвенной болезни, 

поражений сердечно–сосу-
дистой системы и даже он-
кологических заболеваний. 
Регулярные стрессовые си-
туации поднимают уровень 
холестерина в крови. К по-
добному выводу по резуль-
татам большого исследо-
вания пришли ученые из 
университета Калифорнии.
Медики и психологи реко-
мендуют: бороться со стрес-
сом лучше не глотая лекар-
ственные препараты, а с по-
мощью естественных для 
организма антидепрессан-
тов — гормона счастья эн-
дорфина. Где его взять?
Любая форма движения — 
пешие или велосипедные 
прогулки, занятия в трена-
жерном зале, посещение за-
нятий по йоге или танцам, 
плавание в бассейне — вер-
ный помощник в борьбе со 
стрессом. Потому что во 
время физической нагрузки 
увеличивается выработка 
эндорфина. Основа психоло-
гического здоровья — регу-
лярные физические нагруз-
ки длительностью не менее 
30 минут три раза в неделю.

5. Чаще улыбаться 
Ученые из Бостонского 
университета (США) про-
вели эксперимент, в кото-
ром участвовало 246 дол-

гожителей. У всех были вы-
явлены такие черты харак-
тера, как открытость и дру-
желюбие, а уровень невроза 
оказался очень низким.
Аналогичные результа-
ты получены психолога-
ми из Университета Питтс-
бурга (США). В их восьми-
летнем эксперименте при-
няли участие около 100 тыс. 
добровольцев разного воз-
раста. Удалось установить 
связь между продолжитель-
ностью жизни и дружелюби-
ем вкупе с оптимизмом.
А исследование, прове-
денное в Норвегии, под-
твердило, что людей пен-
сионного возраста, кото-
рые смеялись каждый 
день в течение семи лет, 
что проводилось иссле-
дование, умерло на 17% 
меньше, чем среди их бо-
лее пессимистичных ро-
весников.

Формула здоровья и дол-
голетия проста: боль-
ше двигайтесь, правиль-
но питайтесь и сохра-
няйте оптимизм. Тогда 
сможете избежать того, 
чем так пугает старость: 
старческой беспомощ- 
ности, тяжелых болез-
ней и снижения умст-
венных способностей.  
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