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Я думаю, что стоимость 
биткоина составит крошечную 
часть от того, какая она 
сейчас. Через 10 лет цена в 100 
долларов будет намного более 
вероятной, чем в 100 тысяч. 

КЕННЕТ РОГОФФ, 
бывший главный экономист 

Международного валютного фонда 

Бизнесу расширят сеть каналов 
финансирования
Предприниматели Краснодарского края в 2018 г. смогут 
претендовать на 175 млн рублей господдержки. Из этой 
суммы 91,5 млн рублей выделит федеральный бюджет, 
63,4 млн рублей — региональный. Большая часть средств 
будет разделена между фондами и центрами, оказы-
вающими поддержку малому и среднему бизнесу. Так, 
региональный инжиниринговый центр получит 10 млн 
рублей, Гарантийный фонд Краснодарского края — 81 
млн рублей, муниципальные центры поддержки пред-
принимательства — 21 млн рублей, еще 13 млн рублей 
отдадут Центру координации поддержки экспортно–ори-
ентированных субъектов МСП. /dg–yug.ru/
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Евгений Первышов: «Чрезвычайно важно 
сохранить и развить все, что удалось начать»
Мэр Краснодара Евгений Первышов отчитался о работе городской администрации в 2017 
году. Главными достижениями он назвал ужесточение строительного регламента, переход 
к долгосрочному планированию развития городской среды, а также увеличение доходов 
бюджета и сокращение муниципального долга.

Одной из ключе-
вых тем отче-
та стало форми-
рование облика 

Краснодара. Мэр подчерк-
нул, что сегодня админист-
рация нацелена на комплекс-
ную работу в этом направле-
нии и принятие только тех 
решений, последствия ко-
торых будут продуманы на 
несколько лет вперед. «Важ-
но поддерживать привлека-
тельность города, — считает 
Евгений Первышов. — Разви-
вать инфраструктуру и бла-
гоустраивать микрорайоны, 
сохранять и создавать новые 
зеленые зоны, строить но-
вые предприятия». Мэр под-
черкнул, что в 2017 г. свобод-
ные участки в центре города 
передавались не коммерче-
ским структурам, а учрежде-
ниям сферы образования. По 
словам Евгения Первышова, 
такое распоряжение землей 
станет правилом, в резуль-
тате земля в исторической 
части будет занята парками, 
скверами и объектами соци-
альной инфраструктуры.

Об историческом центре
Глава кубанской столицы за-
верил, что работа над сохра-
нением исторической части 
города продолжится в 2018 
году: будут определены гра-
ницы исторического поселе-
ния Краснодара и закреплен 
высотный регламент. Что ка-
сается развития территории 
центра, то она будет основана 
на определенной концепции. 
«Мы делаем подробную кон-
цепцию будущего центра на-
шего города, его визуализа-

цию, чтобы четко определить 
не только высоту зданий, ко-
торые могут быть построе-
ны, а их возможный облик 
и назначение. Мы сосредото-
чены на перспективном пла-
нировании. Поэтому усили-
ли контроль над строитель-
ством в Краснодаре. Причем 
не только в центре — по все-
му городу. Все, что строится 
в миллионном мегаполисе, 
должно соответствовать пер-
спективному развитию муни-
ципалитета.За последний год 
значительно сократили выда-
чу разрешений на строитель-
ство. Каждую новую заявку 
на стройку прогоняем через 
несколько фильтров: Градсо-
вет, комиссию по землеполь-
зованию и застройке, Архи-
тектурный совет».

О дорогах
Главной проблемой город-
ской среды Евгений Первы-
шов назвал перегруженность 
краснодарских дорог. По его 
словам, администрация ра-
ботает над увеличением про-
пускной способности дорог 
за счет эффективной органи-
зации движения. Для реше-
ния этой цели в городе будет 
создан единый центр управ-
ления дорожным движени-

ем, а также принят страте-
гический документ развития 
транспорта Краснодара — 
сейчас для его подготовки 
проводится специальное ис-
следование. «По его резуль-
татам будем выстраивать оп-
тимальную для нашего горо-
да транспортную модель, — 
добавил Евгений Первышов. 
— Это сложная, кропотли-
вая и продолжительная ра-
бота. Без отлаженной систе-

мы общественного транспор-
та проблемы пробок в мега-
полисе не решить. 

Об инфраструктуре
Еще одним приоритетом ра-
боты администрации го-
рода Евгений Первышов 
назвал развитие социаль-
ной инфраструктуры, стро-
ительство детских садов, 
школ, спорткомплексов, уч-
реждений здравоохране-
ния. По словам мэра, сей-
час такие объекты стро-
ятся в краевой столице за 
счет финансирования из 
федерального и краевого 
бюджетов. Одновременно 
мэрия формирует участ-
ки для новых социальных 
объектов.

О промышленности
В следующей части свое-
го доклада Евгений Пер-
вышов затронул тему раз-
вития промышленности. 
В 2017 г. заводы и пред-
приятия Краснодара про-
извели продукции на 150  
млрд рублей. Мэр оценил 
этот результат как «значи-
тельный», но отметил, что 
его необходимо улучшить. 
Основным средством до-
стижения такой цели он 
считает формирование но-
вых площадок, которые 
привлекут инвесторов. 
«Это даст возможность со-
хранить темпы роста эко-
номики, пополнять бюд-
жет и решать задачи по со-
зданию рабочих мест для 
рас т у щего населени я 
Краснодара», — заключил 
Евгений Первышов. 

О деньгах
Говоря о финансовых резуль-
татах в 2017 г., Евгений Пер-
вышов обратил внимание на 
то, что одной из главных за-
дач администрации являет-
ся сокращение долговой на-
грузки. Так, в 2017 г. город-
ская казна выплатила 3,5  
млрд кредитных средств, 
из которых полтора милли-
арда — собственные день-
ги города, а 2 млрд — по-
мощь краевого бюджета. При 
этом кубанская столица уве-
личила налоговые перечи-
сления в бюджет региона на 
8 млрд рублей, вклад 
Краснодара составил 88,3  
млрд рублей, таким образом, 
столица региона обеспечи-
ла 37% консолидированного 
бюджета.  

О перспективах
Озвучивая планы даль-
нейшей работы админис-
трации, Первышов назвал  
2018–й годом стабилизации 
и последовательного продол-
жения всех начатых процес-
сов. «Чрезвычайно важно со-
хранить и развить все, что уда-
лось начать, — сказал мэр. -—
Важно продолжить изменения. 
Продолжить сложную, многог-
ранную, но очень интересную 
лично для меня, и, уверен, для 
всех присутствующих, работу 
по улучшению города. Для это-
го нам нужно не только жела-
ние работать, но и возможно-
сти. Нужна стабильность, по-
зволяющая многолетнее пла-
нирование, — ведь мегапо-
лис в режиме «латания дыр» 
не развивается».

Анна Малюк

Главной проблемой 
городской среды 
Евгений Первышов 
назвал перегруженность 
краснодарских дорог.
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Укрепились в лидерах
Кредитный портфель 
Альфа–Банка 
в Краснодарском крае 
вплотную приблизился 
к 30 млрд рублей — 
об этом рассказали 
руководители 
Краснодарского 
операционного офиса.

АНТОН КУЗНЕЦОВ, 
управляющий 

ОО «Краснодарский»

Как складывался 2017 
год для различных 
сегментов бизнеса?
Если говорить о среднем 
корпоративном бизнесе, то 
для этого сегмента 2017 
год был исключительно 
успешным. Мы заработа-
ли в три раза больше, чем 
в 2016 году, и практически 
удвоили свою клиентскую 
базу. Что касается регио-
нального корпоративно-
го бизнеса — это крупней-
шие компании, располо-
женные в Краснодарском 
крае, здесь тоже можно от-
метить рост, мы практи-
чески утроили свою кли-
ентскую базу. В сегменте 
крупного бизнеса в Крас-
нодаре мы также укрепи-
ли лидирующие позиции в 
прошедшем году.  

В каких отраслях ва-
ши основные корпо-
ративные клиенты?
Основная отрасль — это 
АПК: от растениеводст-
ва до пищевой промыш-
ленности. На нее прихо-
дится почти 70% доходов 
Альфа–Банка в Красно-
даре. На втором месте — 
оптовая торговля. Строи-
тели, если мы говорим о 
жилищном строительст-
ве, до недавнего времени 
не являлись нашими ак-
тивными клиентами, мы 
относились к этой сфе-
ре достаточно аккурат-
но. Теперь в связи с из-
менениями в 214, 218 ФЗ 
мы возобновляем отно-

ИГОРЬ НЕСТЕРЕНКО, 
директор по работе с малым 

бизнесом Альфа–Банка 
в Краснодаре

Насколько в целом 
увеличилось чи-
сло клиентов малого 
бизнеса в 2017 году?
Ро с т  к лие нт с кой б а -
зы составил 27%, се -
годня их — 10600. На-
ша доля рынка увели-
чилась с 9,2% до 10,5%. 
Потенциал рынка края 
мы оцениваем более чем 

ИГОРЬ ГОНЧАРОВ 
директор по розничному бизнесу 

Альфа–Банка в Краснодаре

Ваши приоритеты 
в розничном биз-
несе останутся не-
изменными? В свя-
зи с рекордным ро-
стом ипотеки в 2017 
году, не считает ли 
банк необходимым 
освоить и эту часть 
рынка?
Мы универсальный банк, 
поэтому развиваемся в 
разных направлениях. 
Кредитные карты, рабо-
та с состоятельными кли-
ентами, потребитель-
ское кредитование всег-
да были нашими сильны-
ми сторонами. Ипотека 
действительно в послед-
ние годы не была в фо-
кусе банка, так как есть 
смысл заходить в этот 
сег мент,  только если 
банк может предложить 
что–то отличное от про-
дуктов конкурентов. По-
этому сейчас работаем 
над ипотечной програм-
мой, главным отличи-
ем станет ее максималь-
ная быстрота. У нас ам-
бициозные планы: в те-
чение 2018 года войти в  
топ–5 российских банков 
по ипотечному кредито-
ванию.

Сегодня развитие 
сети офисов рабо-
тает как средство 
экспансии рынка? 
«Альфа» планирует 
развивать или сво-
рачивать сеть отде-
лений? 
Доля «Альфы» в регио-
нальном объеме средств 
на текущих счетах физ-
лиц выросла до 13%, вто-
рое место — среди бан-
ков в Краснодарском 
крае. Число активных 
клиентов — физических 
лиц в крае приросло на 

17,5% и достигло отмет-
ки в 215 тыс. человек. 
Поэтому у нас в 2018 го-
ду увеличилось количе-
ство офисов в Краснода-
ре, и сегодня их уже 9. 
Появился совершенно но-
вый формат площадок — 
мини–офисы на терри-
тории магазинов «Пяте-
рочка». Человек каждый 
день ходит в магазин и, 
возможно, ему нужны 
по пути еще какие–либо 
банковские услуги. Это 
удобный формат: в та-
ких офисах доступны лю-
бые операции, с незначи-
тельными ограничения-
ми в части наличных де-
нежных средств. Проекту 
всего 5 месяцев, а мы ви-
дим, как вырос трафик, к 
нам приходят новые кли-
енты, в основном это жи-
тели прилегающих к ма-
газину районов. 

Как разви вается 
мобильный банк? 
Какая динамика по 
количеству опера-
ций или клиентов?
Мы уделяем самое при-
стальное внимание это-
му. Тиражировать офи-
сы сегодня уже неэффек-
тивно. Интернет-банк на 
компьютере – тоже ухо-
дит в прошлое. Поэтому 
развитие такой платфор-
мы как мобильное при-
ложение – сегодня это 
наш фокус. Мы обнов-
ляем наше приложение 
каждую неделю. Если в 
начале 2017 года в це-
лом 19% клиентов бан-
ка пользовались мобиль-
ным приложением, то к 
концу года — уже 40%. 
По отдельным сегмен-
там показатели еще выше: 
так, в рознице это почти 
70% клиентов, а в сегмен-
те Private — 77% всех опе-
раций. Сейчас мы тести-
руем систему биометриче-
ской идентификации — это 
будет прорыв в банковской 
сфере, который  сильно по-
влияет на то, как будет вы-
глядеть розничный банков-
ский бизнес в ближайшем 
будущем. 

шения с крупными реги-
ональными застройщи-
ками, и сейчас мы ведем 
переговоры достаточно 
плотно. Мы видим в за-
конодательных измене-
ниях огромные возмож-
ности для банка. Думаю,  
2018–й станет тем годом, 
когда мы начнем рабо-
тать с девелоперами. 
В связи с ростом клиент-
ской базы растут потреб-
ности в операционном об-
служивании. Мы открыли 
крупнейший на Юге опе-
рационный центр Альфа–
Банка, который позволяет 
нам работать с большим 
количеством клиентов.

в 277 тыс. компаний, 
из них в Краснодаре —  
77 тысяч. Мы привлека-
ем только качественных 
клиентов, и в этом году 
объем остатков средств 
на счетах юрлиц вырос 
на 43% и достиг 3,1 млрд 
рублей. В 2018 году мы 
сохраним фокус на рас-
четно–кассовом обслу-
живании предпринима-
телей, при этом продол-
жим уделять внимание 
и кредитному направле-
нию — готовим привле-
кательные проекты, на-
правленные на расши-
рение круга клиентов– 
заемщиков в регионе.
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⇢ Виталий Воронкин, адвокат, партнер ООО «Адвокатское бюро 
«Домащенко и партнеры».  ФОТО «ДГ»

реклама

Если партнер не хочет платить
В деятельности предприятия часто возникают сложные споры, разрешить которые невозможно без участия  
юристов. При этом наличие штатного юриста не всегда  может гарантировать квалифицированную защиту 
интересов предприятия, поскольку даже мелкий спор может иметь свои правовые особенности. 

В таких случаях 
необходима кон-
сультация юри-
стов, имеющих 

обширный опыт в кон-
кретной области права.  
Одна из самых сложных 
для компании ситуаций 
— преднамеренное бан-
кротство. Об особенностях 
этого процесса расска-
зал адвокат, партнер ООО 
«Адвокатское бюро «Дома-
щенко и партнеры» Вита-
лий Воронкин.

Насколько это риско-
ванное мероприятие — 
преднамеренное бан-
кротство?
Достаточно рискованное. 
Ведь, чтобы его осущест-
вить, юридическое лицо 
или предприниматель идет 
на различные ухищрения, 
а именно, намеренно созда-
ет видимую ситуацию сво-
ей неплатежеспособности. 
В ход идет множество хи-
троумных схем, в том чи-
сле: ведение расчетов с по-
купателями через третьих 
лиц, предоставление треть-
им лицам (друзьям и зна-
комым) кредитов, кото-
рые те не оплачивают, на-
ращивание кредиторской 
задолженности, вложение 
средств в уставные капи-
талы подставных компа-
ний, приобретение по за-
вышенным ценам обору-
дования и сырья с после-
дующим откатом и т.д. 
Целью подобных действий 
является введение креди-
тора в заблуждение для по-
лучения различных скидок 
и рассрочек. При этом субъ-
ект бизнеса является вполне 
платежеспособным. 
Фиктивное или преднаме-
ренное банкротство вле-

чет за собой админист-
ративную или уголовную 
ответственность. Если 
преступник нанес свои-
ми действиями крупный 
ущерб, то его карают весь-
ма внушительным штра-
фом и лишением свободы 
на срок до шести лет. По-
этому лучше быть чест-
ным и вовремя оплачи-
вать все долги, ну а если 
вы все–таки осуществи-
ли процедуру фиктивно-
го или преднамеренно-
го банкротства и об этом 
стало известно правоох-
ранительным органам, то 
вам не обойтись без хоро-
шего адвоката.

В ситуации преднаме-
ренного банкротства ри-
ски возникают не толь-
ко у руководителя бан-
кротящейся компании?
Разумеется, услуги адво-
ката будут полезны и кре-
диторам, столкнувшимся 
с хронической невыплатой 
долговых обязательств. 
Должник может просто во-
дить вас за нос, скрывая 
свои доходы, и в этом слу-
чае только опытный адво-
кат, проведя расследова-
ние и собрав доказатель-
ства, выведет фиктивного 
банкрота на чистую воду.
Бывает и так, что учреди-
тели компании, попавшей 

в сложное финансовое по-
ложение, даже не дога-
дываются о том, что к их 
бизнесу применяется схе-
ма преднамеренного бан-
кротства. Действия наем-
ных руководителей и дру-
гих учредителей невоз-
можно полностью контр-
олировать. Поэтому не 
исключено, что финансо-
вые затруднения компа-
нии могут быть связаны 
с махинациями. Мошен-
ники могут иницииро-
вать банкротство с целью 
рейдерского захвата доли 
в бизнесе или всего пред-
приятия. Помочь в этом 
случае может только ква-

лифицированный адвокат 
с большим практическим 
опытом распутывания 
подобных схем. Целесо- 
образно заранее обезопа-
сить себя от рейдерско-
го захвата путем предна-
меренного банкротства и 
других способов завладе-
ния имуществом.  

Как можно обезопа-
сить себя от подобных 
ситуаций?
С целью безопасности 
бизнеса целесообразно за-
ключить договор на або-
нентское обслуживание 
с квалифицированны-
ми юридическими ком-
паниями, чтобы адвока-
ты, юристы давали оцен-
ку каждой заключаемой 
крупной сделке, анализи-
ровали проекты догово-
ров с целью обнаружения 
в них заведомо невыгод-
ных пунктов, осуществ-

ляли проверку платеже-
способности должника 
при длительной невыпла-
те задолженности, пред-
ставляли ваши интере-
сы в судах и госорганах.  
К примеру, специалисты 
нашего бюро осуществ-
ляют защиту на стадиях 
проверок, возбуждения и 
ведения не только уголов-
ных дел по преступлени-
ям в сфере предпринима-
тельской и иной эконо-
мической деятельности, 
налоговых преступлени-
ях, но и административ-
ных дел в отношении как 
физических, так и юрлиц, 
в том числе и участни-
ков долевого строительст-
ва и самих застройщиков.  
М ы будем р а д ы о т -
в е т и т ь н а в а ш и в о -
п р о с ы п о  т е л е ф о н у  
279-10-99 или электрон-
ной почте www.dplegal.ru.

Елена Мартынова

Бывает и так, что учредители 
компании, попавшей в сложное 
финансовое положение, даже 
не догадываются о том, что 
к их бизнесу применяется 
схема преднамеренного 
банкротства. Действия 
наемных руководителей 
и других учредителей 
невозможно полностью 
контролировать. Поэтому не 
исключено, что финансовые 
затруднения компании могут 
быть связаны с махинациями. 
Мошенники могут 
инициировать банкротство 
с целью рейдерского захвата 
доли в бизнесе или всего 
предприятия.
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Строители смогут возводить дома за полгода
Изменения в 214–ФЗ, которые в июле вступят в силу и, 
по сути, отменят процедуру долевого строительства, 
естественным образом вынудят строительные 
компании увеличить скорость возведения зданий.

Проект  компа-
нии Knauf* «Но-
вый дом» пол-
ностью вписы-

вается в этот тренд: он по-
зволит в максимально ко-
роткие сроки (в пределах 
шести месяцев) возводить 
полностью готовые к эксплу-
атации многоэтажные дома.
«Строительные компании 
готовы к внедрению но-
вых технологий, исполь-
зованию новых материа-
лов, их к этому сподвигает 
сама жизнь. Изменения в 
214–ФЗ заставляют их вы-
живать и применять тех-
нологии, которые позволя-
ют сократить сроки стро-
ительства. Ведь чем бы-
стрее идет процесс, тем 
быстрее наступит точка 
окупаемости. И наша тех-
нология как раз призвана 
это обеспечить», — расска-
зал в своем выступлении в 
рамках ежегодной выстав-

ки YugBild** директор Юж-
ной сбытовой дирекции 
краснодарского филиала 
компании КНАУФ ГИПС 
Сергей Бондаренко. 
Проект «Новый дом» — это 
100%–ное дочернее пред-
приятия группы Knauf. Се-
годня предполагается раз-
витие данной технологии 
по двум направлениям — 
европейскому и российско-
му: то есть дома, постро-
енные с использованием 
модульной технологии, 
появятся в европейских и 
российских городах. На на-
чальном этапе продукт бу-
дет реализовываться на 
территории Центральной 
России, в перспективе — ос-
воение и южного региона. 
«Главная задача проекта 
— создать формат жилья, 
приближенного к классу 
«комфорт», построенного 
индустриальным способом. 
Предполагается, что мы бу-

дем производить модуль-
ные блоки, а строительные 
компании — просто их со-
бирать, согласно утвер-
жденному плану. По нашей 
технологии можно строить 
жилье различного типа: кот-
теджи, таунхаусы, только из 
блоков — многоквартирные 
дома высотностью до 4 эта-
жей (проекты домов в 5 эта-
жей и выше компанией уже 
разработаны, но в рамках ги-
бридной технологии, с ис-
пользованием сборного же-
лезобетонного каркаса»), так-
же можно проводить над-
стройку одного или двух 
этажей уже существующих 
домов в рамках реализации 
проектов по капитальному 
ремонту зданий», — уточ-
нил генеральный дирек-
тор компании–произво-
дителя ООО «Новый дом» 
Михаил Гец.
«Новый дом» разработал ряд 
архитектурных проектов ти-
повых домов, которые мож-
но построить с применени-
ем модульной технологии, 
также уже подготовлена 
проектная документация по 
30 типам домов. Такой под-
ход позволит застройщику 
сократить время строитель-

ства на период подготов-
ки разрешительной доку-
ментации. 
Для проекта создано про-
граммное обеспечение, ко-
торое еще на этапе концеп-
ции объекта позволит вы-
брать необходимый тип 
внутренней отделки поме-
щений, вариант фасадной 
облицовки, расположение 
балконов и лоджий, помо-
жет создать абсолютно чет-
кую и прозрачную смету 
строительства. 
Всего разработано поряд-
ка 100 видов модулей, из 
которых можно формиро-
вать различные планиров-
ки квартир и внутренних 
помещений. Размеры ти-
пового модуля — 6,4x3,2 м, 
состоит он из энергоэффек-
тивных панелей производ-
ства Knauf и уже включа-

ет в себя остекление и все 
необходимые инженерные 
коммуникации (электро-
проводка, сантехнические 
трубы и т. д.), внутреннюю 
отделку. 
«Мы долго выбирали 
партнеров, которые смо-
гут обеспечить высо-
кое качество, адекватную  
стоимость и максималь-
но короткие сроки поставки 
продукции. Еще одним важ-
ным критерием отбора ста-
ла дислокация производст-
ва — обязательное условие, 
чтобы завод компании–про-
изводителя располагался 
на территории России. Так, 
нашими партнерами ста-
ли именитые Bosh, Legrand, 
Rehau и другие», — уточнил 
Михаил Гец. Использование 
технологии модульного до-
мостроения позволит круп-

ЮРИЙ РЫСИН, 
главный архитектор 
Краснодарского края

Мало примеров компа-
ний–производителей, 
которые не только производят 
строительные материалы, но 
и активно развиваются и вне-
дряют новые технологии. Это 
редкий случай, когда, несмо-
тря на всю сложность геопо-
литической обстановки, наш 
партнер, наш постоянный 
участник выставок наращи-
вает обороты на рынке.

КОММЕНТАРИЙ

ным застройщикам не толь-
ко ускорить срок возведения 
здания, но и существенно 
снизить затраты на сопут-
ствующие виды деятельнос-
ти, местами до 80%. По под-
счетам компании Knauf, по-
требление электроэнергии 
сокращается до 70%, а рас-
ход песка на строительной 
площадке до 80%, кроме то-
го, данная технология суще-
ственно сокращает и количе-
ство строительных дефектов. 

Евгения Гладущенко

более 7 млрд
евро составляет ежегодный оборот компании.

*KNAUF – КНАУФ; **YUGBUILD - ЮГБИЛД
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6 КАДРЫ 

Неслабая часть коллектива
Когда-то производство воспринималось как сугубо мужская сфера деятельности, 
а сегодня женщины прочно заняли в ней свое место.
Например, работу «Краснодарского нефтеперерабатывающего завода–
Краснодарэконефть» невозможно представить без сотрудниц прекрасного пола.  
В преддверии 8 Марта ДГ познакомилась с некоторыми из них. 

В гармонии с собой
Мария Михайловна Борисова 
приехала в Краснодар в да-
леком 1978 году из Волго-
града, где она с успехом за-
кончила училище, получив 
специальность лаборант хи-
мического анализа.
«Собрались с подругой и по-
ехали в совершенно незнако-
мый город. Было интересно 
и совсем не страшно, — вспо-
минает Мария Михайловна с 
улыбкой. — Сразу отправилась 
в бюро занятости. Помню, на 
выбор предложили несколь-
ко предприятий, где требова-
лись специалисты моего про-
филя. Долго не раздумывала, 

Завод-сад своими руками
Подсобная рабочая хозяй-
ственного цеха Лариса 
Викторовна Сыпкова всех 
на заводе заряжает по-
зитивным настроением. 
Во–первых, потому что 
она сама никогда не уны-
вает и старается во всем 
видеть только хорошее. А 
во–вторых, потому что ее 
должностная обязанность 
— делать территорию за-
вода цветущей и вечнозе-
леной.  
Все цветы, круглогодичной 
красотой которых славится 
Краснодарский НПЗ, поса-
жены руками этой веселой 
женщины — профессио-
нального цветовода–деко-
ратора! Именно эту твор-
ческую профессию полу-
чила Лариса Сыпкова, 
окончив в 1984 году Анап-
ский сельскохозяйствен-
ный техникум.  
На Краснодарском НПЗ Ла-
риса Викторовна работает 
уже более 22 лет, и за все 
это время ее фантазия не 
иссякает.
«Раньше на территории за-
вода была огромная тепли-

В работе нет мелочей
Лаборант химанализа На-
талия Федоровна Цыцо-
ра пришла на Краснодар-
ский НПЗ в 1981 году, сра-
зу после окончания Гроз-
ненского технологиче-
ского техникума, где она 
изучала химическую тех-
нологию нефти и газа. 
«Работа на НПЗ была меч-
той многих вчерашних 
выпускников, — вспоми-
нает Наталия Федоров-
на. — Мне повезло. Меня 
сразу взяли лаборантом 
3–го разряда». С тех пор 
уже более 37 лет Наталия 
Федоровна готовит рас-

Все под контролем!
На сухом языке должност-
ной инструкции задачей 
старшего инженера–ди-
спетчера Валентины Ва-
сильевны Орликовой обо-
значено оперативное ре-
гулирование хода произ-
водства, в реальности же 
это означает, что ее рабо-
чий день никогда не кон-
чается. Производство на 
нефтеперерабатывающем 
заводе непрерывно, а зна-
чит, контроль за процесса-
ми нужен ежеминутно. 
«Каждый момент произ-
водства, начиная от по-
ставки сырья и заканчи-
вая отгрузкой готовой 
продукции,  необходимо 
постоянно проверять и 
регулировать в  соответ-
ствии с установленным 
планом производства», — 
поясняет Валентина Ва-
сильевна. 
Ей могут позвонить до-
мой в любое время суток 
не только в рабочие дни, 
но и в выходные и празд-
ники, и она должна  быть 
готова дать правильные 
распоряжения. 

В постоянном развитии
Надежда Ивановна Ткачук, 
получив в химическом учи-
лище  специальность «лабо-
рант химанализа», пришла 
на Краснодарский НПЗ в 1979 
году по вполне разумным со-
ображениям —  у завода бы-
ло общежитие. Впоследствии 
получила от предприятия 
и  собственную квартиру.
 Оставаться на должности 
оператора Надежда Ивановна 
не стала, хотелось достигать 
новых высот, но в рамках сво-
его предприятия. Одновре-
менно с работой на заводе, 
она поступает в Краснодар-
ский политехнический уни-
верситет, чтобы изучить тех-
нологию переработки неф-
ти и газа.  Окончив три курса, 
переводится во Всесоюзный 
заочный политехнический 
институт. «Мечтала посмо-
треть  Москву, — улыбается 
Надежда Ивановна. — Все–
таки столица нашей родины».
В 1994 году Надежда Ткачук 
перешла в отдел сбыта, где 
работает и по сей день, зани-
мая должность заместителя 
начальника отдела. Надежда 
Ивановна планирует график 

очень понравилось расположе-
ние Краснодарского НПЗ  — са-
мый центр города!»
Свою работу на заводе 20–лет-
няя Мария Борисова начина-
ла лаборантом 3 разряда. Спу-
стя пару лет стала секретарем 
комсомольской организации, 
позже возглавляла профсоюз-
ный комитет, отдаваясь этой 
деятельности без остатка. 
В 1985 году Мария Михай-
ловна заочно окончила Дне-
продзержинский  химико–
технологический техникум по 
специальности химик–техно-
лог и уже через год возглавила 
пункт по профилактике ВГСО. 
Интересно, что в то время она 
была единственной сотрудни-
цей этого пункта, который впо-
следствии был реорганизо-
ван в самостоятельный воени- 
зированный газоспасатель-
ный отряд и сегодня насчиты-
вает 26 специалистов!
С тех пор уже более 30 лет Ма-
рия Борисова  занимается пре-
дотвращением любых аварий-
ных ситуаций, связанных с за-
газованностью на территории 

ца, я сама выращивала в 
ней цветы, а потом состав-
ляла букеты для торжест-
венных случаев и разных 
официальных мероприя-
тий, — вспоминает  она. — 
А сейчас занимаюсь озеле-
нением всей территории 
НПЗ.  Уверена, это тоже сво-
его рода мотивация к рабо-
те, когда сотрудник, при-
ходя утром на завод, ви-
дит вокруг себя ухоженную 
территорию и красивые 
клумбы. Я ведь занимаюсь 
цветами всю свою жизнь и 
могу сказать, что это очень 
вдохновляет. Мне приятно, 
когда я слышу от других, 
что у нас самый зеленый 
завод–сад! Значит, все, что 
я делаю, не напрасно».
Возможно, секрет Ларисы 
Сыпковой в том, что она сде-
лала профессией свое ув-
лечение. На  приусадебном 
участке ее дома — тоже ог-
ромное количество самых 
разнообразных цветов и де-
коративных культур. 
«Мне очень нравится кол-
лектив нашего предприятия. 
Это не только прекрасные 
работники, но и душевные 
люди, которые всегда под-
держат, — рассказывает Ла-
риса Викторовна о своих кол-
легах — За эти годы мы ста-
ли одной большой и друж-
ной семьей. Каждый день с 
радостью иду на работу». 
Муж Ларисы Сыпковой то-
же работник Краснодарско-
го НПЗ, уже не первое деся-
тилетие он трудится в отде-
ле снабжения.

НПЗ, входит в состав комиссии 
по охране труда и промыш-
ленной безопасности. Никакие  
га зоопасные работы на пред-
приятии не могут быть нача-
ты без ее отмашки. Коллеги 
отмечают, что при всей своей 
мягкости Мария Михайловна 
крайне требовательный руко-
водитель. Во всем, что касается 
работ по предотвращению ава-
рий, спуску не дает, ведь специ-
фика нефтепереработки требу-
ет строжайших мер безопасно-
сти. В этом году будет ровно 40 
лет, как Мария Борисова пере-
ступила порог Краснодарского 
НПЗ, и за все эти годы ни разу 
об этом не пожалела.
Счастливо сложилась и лич-
ная жизнь нашей героини. Уже 
много лет  она любящая же-
на и мама прекрасной доче-
ри. «Главное быть в гармонии 
с собой и стараться смотреть 
на мир глазами ребенка, без 
злобы и осуждения, — совету-
ет Мария Михайловна. —  Тог-
да все будет получаться, жиз-
ненные трудности не сломят, а 
только закалят».

творы кислот и щелочей, 
которыми  пользуются 
сотрудники лаборатории 
для испытаний выпуска-
емой продукции завода. 
Это очень щепетильный 
и ответственный процесс, 
от которого во многом за-
висит качество получае-
мых результатов испыта-
ний при выработке и па-
спортизации продукции.  
«Это мое первое и, увере-
на, последнее место рабо-
ты, — рассказывает Ната-
лия Федоровна. — Никог-
да не было желания поки-
нуть завод, даже в годы 
тяжелой экономической 
ситуации, с которой вся 
страна столкнулась в 90–
х. И с гордостью могу ска-
зать, что я ни разу не по-
жалела, что не ушла в 
другие сферы — здесь я 
чувствую себя как рыба в 
воде. Завод стал родным, 
стали близкими коллеги».
То, что Наталия Федо-
ровна находится на сво-
ем месте, подтверждают 

и многочисленные почет-
ные грамоты, благодар-
ность министерства энер-
гетики, а также награды 
за рационализаторство. 
Сегодня Наталия Федо-
ровна Цыцора — ветеран 
труда. Молодые сотруд-
ники часто обращаются к 
ней за советом, ведь она, 
как никто другой, знает 
все тонкости процесса и 
помогает им, щедро пе-
редава я на копленные 
знания и опыт. Коллеги 
и руководство ЦЗЛ лю-
бят ее за доброту и от-
зывчивость. 
Кроме того, Наталия Цы-
цора — счастливая мама 
и бабушка. У нее два сы-
на и двое внуков, которых 
она обожает. «В будни, к 
сожалению, не удается 
проводить с ними мно-
го  времени, максимум 
— забрать из детсада, — 
сетует Наталия Федоров-
на. —  Зато в выходные 
все мое  время — только 
для них».

Главный технолог НПЗ Алек-
сандр Викторович Виногра-
дов уверен, что без Валенти-
ны Орликовой производство 
просто встанет. «Говорят, что 
незаменимых работников 
нет, но Валентина Васильев-
на — исключение, — расска-
зывает он. — Ее должность 
действительно незаменима». 
В юности Валентина Орлико-
ва закончила химико–тех-
нологический техникум 
по специальности «анали-
тическая химия» и в 1983 
году пришла на Красно-
дарский НПЗ. Начинала 
лаборантом химанализа 
в центральной заводской 
лаборатории. Но ей хоте-
лось развиваться в профес-
сии, и она заочно закончи-
ла Кубанский социально–
экономический институт по 
специальности экономика 
и управление на предприя-
тии. В 2003 году перешла ра-
ботать в дежурно–диспетчер-
скую службу производствен-
ного отдела.
Однако Валентина Орликова 
считает, что успешный про-
фессиональный путь еще не 
делает женщину счастливой. 
«Главное для женщины — 
семейное счастье, благопо-
лучие ее ближайшего окру-
жения, детей и внуков, — 
уверена Валентина Василь-
евна. — Мир и покой  в семье 
— это основа для плодотвор-
ного труда на рабочем месте. 
У меня чудесная семья, сын 
недавно женился, поэтому с 
нетерпением жду внуков, бу-
ду нянчить и баловать».

отгрузки продукта, количест-
во необходимых вагонов,  ра-
ботает с РЖД и грузополуча-
телями. Ее главная задача — 
сделать все, чтобы, несмотря 
на возможные накладки, за-
держки и плохие погодные 
условия, покупатель полу-
чил свой заказ своевременно.   
В подчинении Надежды Тка-
чук — семеро сотрудников.
 «Ни сейчас, ни ранее, когда я 
была начальником отдела, не 
считала себя  выше других, 
я такой же человек, как и ря-
довые работники, — говорит 
Надежда Ивановна. — Поэто-
му никаких  особых приемов 
контроля и управления не 
использую. По–моему, глав-
ное — выстроить человече-
ские отношения со своим от-
делом, найти понимание, и 
тогда люди постараются те-
бя не подвести. Моя позиция 
на практике оправдывает се-
бя. Все мои сотрудники рабо-
тают ответственно и проблем 
не возникает».  
Надежда Ткачук считает, что 
при всей важности семьи, 
главное для женщины — на-
ходиться в социуме. «Рабо-
та все же на первом месте, — 
уверена она. — Во–первых, 
без нее жизнь неинтересна. 
Во–вторых, работа — это всег-
да коллектив, где ты учишься 
общению с людьми, а значит, 
постоянно развиваешься».
Подчиненные и коллеги  лю-
бят и уважают Надежду Ива-
новну за высокий профессио-
нализм, принципиальность 
и готовность всегда прийти 
на выручку.
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Строительная корзина: что просит рынок?
Основная задача строительных компаний — пристально следить за реалиями рынка: строить то, что просит 
потребитель. О том, как свой пул объектов формирует одна из крупнейших строительных компаний Краснодара — AVA 
GROUP, чтобы удовлетворить спрос любого клиента, ДГ рассказал вице–президент по инвестициям Денис Бражниченко. 

AVA GROUP строит не 
только на территории 
Краснодара. Планиру-
ете ли вы выходы за 
пределы Краснодарско-
го края?
В данный момент все на-
ши объекты, их на сегод-
ня 15,  находятся в крае. По 
итогам 2017 г. мы вошли в  
топ–3 застройщиков Крас-
нодара и топ–30 — Рос-
сии. Компания рассматри-
вает  выход за пределы ре-
гиона, но пока это вопрос 
перспективы. При этом мы 
расширяем географию сво-
его присутствия: в прош-
лом году открылся офис в 
Москве, в конце 2017 г. мы 
приобрели очень большой 
проект в Сочи. На Россий-
ском инвестфоруме подпи-
сали соглашение о строи-
тельстве ЖК «Министер-
ские озера» в Сочи.

У компании много разно- 
плановых объектов, в 
том числе и по количест-
ву этажей в домах. От че-
го зависит этажность зда-
ния, которое вы планиру-
ете строить? 
Безусловно, для нас важна 
экономика. Но мы учитыва-
ем место, в котором строим. 
Так,  малоэтажный ЖК «Мар-
сель» расположен в  микро-
районе Новознаменском, сре-
ди домов частного сектора. 
Здесь высотные дома будут 
смотреться неуместно. При-
чем этот проект был настоль-
ко успешен, что в стадии ак-
тивной реализации находит-
ся вторая очередь жилого 
комплекса с одноименным 
названием. В этом районе си-
лами застройщика уже по-
строены и передаются городу 
кабинет врача общей практи-
ки, инженерные сети по водо-
отведению. 

Как вы охарактеризуете 
стиль  вашей компании? 
Наверняка есть такая 
«фишка», которая едина 
для всех ваших объектов 
и выгодно отличает от 
коллег по цеху? 
Наши дома достаточно про-
сто выделяются из общей 
массы, прежде всего, фасада-

ми из коричневого и бежево-
го кирпича. Во–вторых, бла-
гоустройством придомовой 
территории. Практически во 
всех дворах есть тренажер-
ные комплексы, заплани-
рованы семейные беседки. 
Большое внимание уделяем 
озеленению.

Как вы считаете, какие 
объекты сегодня необхо-
димы городам, в которых 
вы ведете строительство? 
Что должно быть обяза-
тельно в новых ЖК? 
По–прежнему сохраняет-
ся тенденция к строительст-
ву домов массового спроса. 
В любом случае необходимо 
уделять основное внимание 
объектам комплексного ос-

воения территорий. Это зна-
чит, что в жилых комплексах 
должна быть предусмотре-
на инфраструктура, дошколь-
ные и школьные учрежде-
ния, паркинг. Сейчас основ-
ные наши объекты это как 
раз именно ЖК с комплекс-
ным развитием — ЖК «Сказ-
ка Град», ЖК «Мечта» — в 
Краснодаре, ЖК «Министер-
ские озера» — в Сочи.

Среди возводимых вами 
объектов — апарт–отель. 
Чем этот проект привле-
кателен для инвесторов? 
Апарт–отель «Президент», на 
наш взгляд, удачный микс 
жилых апартаментов и го-
стиничных номеров. Соб-
ственник такой недвижи-

мости может проживать в 
апартаментах самостоятель-
но или заключить договор 
с управляющей компанией 
и сдавать их в аренду, полу-
чая при этом пассивный до-
ход. В апарт–отеле предус-
мотрены ресторан и лобби–
бар, конференц–залы и пере-
говорная зона, фитнес–центр 
и бассейн, детский развива-
ющий центр.  Удачное место-
положение «Президента» на-
против ТРЦ «Галактика» дает 
возможность легко добраться 
в любую точку города, а нали-
чие уже действующей инфра-
структуры очень удобно для 
тех, кто планирует постоян-
ное проживание в нем.

В объектах компании 
представлены как про-
екты по комплексной за-
стройке территории, так 
и небольшие жилые ком-
плексы. Какой формат 
приемлем для компании 
и почему?
Безусловно, комплексное раз-
витие территории. Строить 
новый микрорайон с «нуля» 
всегда проще, чем интегриро-
ваться в действующий жилой 
массив. Основная масса ком-
плексов нашей компании - 
как проекты по комплексной 
застройке территории, так и 

объекты точечной застрой-
ки. Мы можем сразу учесть 
всю внешнюю инфраструкту-
ру. В двух жилых комплексах 
мы интегрируемся в уже сло-
жившийся жилой массив. 

У компании кроме объек-
тов 214-ФЗ  широко пред-
ставлено и малоэтажное 
строительство. 
Да, мы один основных иг-
роков рынка малоэтажно-
го строительства. Сейчас мы 
ведем строительство ше-
сти коттеджных поселков в 
черте Краснодара и Горячем 
Ключе. Все больше людей 
рассматривает приобретение 
земельных участков и строи-
тельство частных домов. При 
этом мы предлагаем нашим 
покупателям строительство 
дома по генподряду, а также 
услуги собственных бригад 
по ремонту. 
К услугам наших клиен-
тов  свой ипотечный центр. 
Действуют акции и специ-
альные условия. Полную 
информацию об объектах 
AVA Group можно получить 
в колл–центре, а также запи-
саться на презентацию.

реклама
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реклама

АСК применит новую концепцию 
благоустройства в ЖК «Ясный» в Краснодаре
Компания «АльфаСтройКомплекс» 
(АСК), следуя новой стратегии по 
улучшенному благоустройству 
жилых комплексов, анонсированной в 
январе 2017 года, создает комфортную 
городскую среду в жилом комплексе 
«Ясный» в Краснодаре. Здесь будет 
применен инновационный подход 
к планировке дворовой территории, 
сообщила гендиректор компании 
Инна Шестаченко.

ЖК «Ясный», 
строитель-
ство кото-
рого идет в 

микрорайоне Гидростро-
ителей, будет состоять из 
трех домов класса «ком-
форт». Первым в эксплуа-
тацию сдадут литер 3, его 
ввод запланирован летом 
2018 года, строительство 
находится на завершаю-
щей стадии. 
Новая концепция благоу-
стройства от АСК предусма-
тривает создание уютных, 
насыщенных элементами 
и профессионально зониро-
ванных дворовых террито-
рий, отдельных площадок 
для отдыха жильцов раз-
ных возрастов и дизайнер-
скую отделку подъездов.

«Несмотря на то что прода-
жи квартир в литере 3 «Яс-
ного» завершаются, а сам 
дом фактически построен, 
мы решили именно с него 
начать поэтапно внедрять 
новую концепцию благо-
устройства, поскольку ду-
маем о комфорте будущих 
жильцов», — отметила Ин-
на Шестаченко.
Она пояснила, что на тер-
ритории «Ясного» будут 
установлены современный 
игровой комплекс для де-
тей 2–5 лет, уютная бесед-
ка для барбекю, высокока-
чественные лавочки, по-
крытие площадок сделают 
ярким, цветным и безопас-
ным. Также на территории 
появятся спортивные кор-
ты с уличными тренаже-

рами и воркаут–зоной для 
подростков, универсаль-
ная спортивная площадка 
с прорезиненным покры-
тием, будут установлены 
столы для игры в настоль-
ный теннис и шахматы, 
организована свободная 
зона скоростного wi–fi. 
Особое внимание плани-

руется уделить озелене-
нию двора. На сегодня уже 
завершен дизайн–проект 
входных групп и отделки 
первого этажа.
Инна Шестаченко добави-
ла, что в январе 2018 года 
компания АСК приступи-
ла к строительству лите-
ра 2 ЖК «Ясный». «Работы 

идут активными темпами, 
и сбавлять их мы не наме-
рены. Обеспечить стабиль-
ность строительства этого 
объекта нам позволит со-
глашение о проектном фи-
нансировании, подписан-
ное со Сбербанком в фев-
рале этого года на Россий-
ском инвестиционном фо-

руме в Сочи», — отметила 
руководитель компании.
Гендиректор АСК уточни-
ла, что второй литер ЖК 
«Ясный» введут в эксплу-
атацию в 2020 году, сей-
час в продаже находятся 
более 200 квартир. Потен-
циальным покупателям 
предлагают большой вы-
бор квартир с разнообраз-
ными планировками: от 
студий площадью 30 м2 до  
3–комнатных квартир пло-
щадью более 80 м2. Кроме 
того, можно выбрать раз-
личные варианты отделки: 
базовую, улучшенную, гото-
вую и готовую с мебелью и 
бытовой техникой (подроб-
ности на официальном сай-
те www.ask–yug.com).
Всего в рамках реализации 
проекта ЖК «Ясный» ком-
форт–класса АСК постро-
ит 1020 квартир совокуп-
ной площадью около 42 тыс. 
м2. В пешеходной доступно-
сти жильцов комплекса бу-
дет вся необходимая соци-
альная и транспортная ин-
фраструктура: четыре шко-
лы, спортклуб акробати-
ки и прыжков на батуте им. 
В. Мачуги, шесть детсадов, 
две поликлиники, супер-
маркеты, фитнес–клубы и 
салоны красоты.
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Фермеров ждет 
перезагрузка
О том, что животноводческая отрасль на Кубани получит новый импульс для 
развития в виде собственного закона, краевые депутаты объявили три месяца назад 
во время посещения учебно–опытного хозяйства «Краснодарский».

Сегодня разработан 
проект закона, впро-
чем, основные идеи 
нормотворцев там 

уже воплощены. Чего стоит 
ожидать отрасли от ново-
го правового документа,  
ДГ рассказал заместитель 
председателя комитета по 
развитию АПК и продо-
вольствию Законодатель-
ного собрания Краснодар-
ского края Сергей Орленко. 

Почему краю понадо-
бился закон, касаю-
щийся конкретно жи-
вотноводства?
Отдельный закон понадо-
бился, потому что отрасль 
животноводства — самая 
сложная в сельском хозяй-
стве. Она требует вовлече-
ния серьезных материаль-
ных ресурсов. Прежде чем 
наступит период отдачи, 
нужно долго ждать и мно-
го тратить. Скажем, чтобы 
выйти на окупаемость по 
молочному животновод-
ству, потребуется не менее 
трех–пяти лет. Нужно по-
строить ферму, оснастить  
оборудованием, все это сто-
ит очень дорого. Одно ско-
томесто обходится пример-
но в 300 тыс. рублей.  Са-
мо животное стоит поряд-
ка 200 тыс. рублей. Откры-
тие фермы — это в среднем 
4 млрд рублей. Есть и дру-
гая причина. Мы все знаем, 
что в 2017 году общий объ-
ем произведенной в сфе-
ре АПК продукции соста-
вил 412 млрд рублей. Од-
нако 70% этого объема при-
ходится на отрасль расте-
ниеводства. И лишь 30% 
— это животноводческая 
продукция. Такого переко-
са не должно быть. Мы ви-
дим, что теперь  маржи-
нальность зерновых упала.  
Себестоимость зерна сегод-
ня растет — это пример-
но 6,30–6,50 рублей за ки-
лограмм,  а закупочная це-
на падает — 8,50–9 рублей 
за килограмм. Зато рента-
бельность животноводства 
— 25–30%. 

То есть у нас  все более 
чем прекрасно с полями, 
а со стадами — нет?
В качестве мы идем хороши-
ми темпами. А вот в количест-
венных показателях есть про-
седание. В течение последних 
лет у нас неуклонно снижа-
лось число животных в хозяй-
ствах.  Самая сложная ситуа-
ция с крупным рогатым ско-
том. Нам также нужно не ме-
нее 3 млн голов свиней. Вооб-
ще, развитие животноводства 
дает мультипликативный эф-
фект. Избыточный растение-
водческий потенциал также 
можно пропустить через от-
расль животноводства. В пер-
вую очередь, это комбикормо-
вая промышленность. Сей-
час на нужды животноводст-
ва требуется 3–3,5 млн тонн 
зерна, а при нынешнем уро-
жае в 14 млн тонн мы обеспе-
чиваем эту потребность очень 
легко. Если же поголовье вы-
растет, комбикормовая про-
мышленность станет гораздо 
более емким рынком сбыта 
для растениеводов, и это уже 
одна из мер против перепро-
изводства зерна. Другая при-
чина развивать животновод-
ство — это создание рабочих 
мест в селах. Умирает фер-
ма — исчезает ряд рабочих 
мест. Да, сегодня уже не нуж-
ны доярки, процесс автомати-
зирован, и на фермах работа-
ют операторы машинного до-
ения, но, в любом случае, это 
люди, которые вовлечены в 
производство. 
Многие обращают внимание, 
что всевозможные вирусы за-
тронули в основном малые 
хозяйства, а большие компа-
нии не пострадали от этого…

Я бы так не сказал. Мы по-
теряли почти миллион го-
лов именно в крупных хол-
дингах. Так что им тоже при-
шлось несладко. 

Итак, какие направле-
ния развития отрасли 
поставлены во главу 
угла в законе?
Во–первых, нам нужно 
комплексное развитие на 
основе инноваций, вне-
дрения новых техноло-
гий и модернизации жи-
вотноводческих ферм. 
Это значит, что старые 
фермы должны быть ре-
конструированы, а новые 
должны создаваться по 
современным стандар-
там. Одним из приорите-
тов в законе стали малые 
формы хозяйствования, 
семейные животноводче-
ские фермы и созданные 
с их участием сельскохо-
зяйственные кооперативы. 
Еще одно — нужно создать 
мощное генетическое ядро. 
Это племенная работа, ко-
торая сегодня проседает. 
В крае 20 племхозяйств, и 
только несколько из них 
реализуют 10% своего ста-
да, у остальных просто не 
хватает поголовья.
Образующим для отра-
сли является и развитие 
кормовой базы, которая 
включает, в том числе, 
модернизацию комбикор-
мовой промышленности. 
Кроме того, приоритет 
отдан развитию инже-
нерной инфраструктуры  
тех поселений, где рабо-
тают животноводческие 
хозяйства. 

Упомянутые нами про-
блемы с вирусами сель-
скохозяйственных жи-
вотных нашли отраже-
ние в законе?
Ветеринарному сопровожде-
нию в новом законе будет по-
священа целая глава. Будут 
прописаны и другие стан-
дарты, вплоть до того, что 
на 100 га пастбищ не может 
быть более 20 голов. То есть 
фермеры должны не просто 
разводить скот, как им взду-
мается, но выполнять сис-
темные показатели, и в за-
коне мы их все пропишем.  
Иначе мы не удержим на 
нормальном уровне состо-
яние наших почв. Край уже 
столкнулся с отрицательной 
тенденцией в растениевод-
стве, когда содержание гуму-
са упало с 29 до 27%. А что-
бы восполнить каждый 0,1%,  
нужно не менее 15 лет. Кста-
ти, на этот показатель силь-
но влияет степень использо-
вания органических удобре-
ний, а недостаток органики 

— это тоже одно из негатив-
ных последствий сокраще-
ния поголовья.  

Каковы те целевые пока-
затели, по которым можно 
будет отследить эффектив-
ность принимаемых мер?
Мы берем 90–й год за эта-
лон. Тогда край производил 
мяса 850 тыс. тонн в год, в 
2017 году наш показатель 
— чуть больше 500. Таким 
образом, 300 тыс. тонн в год 
— это тот потенциал, кото-
рый нужно освоить. При 
этом количество жителей 
у нас растет. А в туристи-
ческий сезон край посеща-
ет 12–15 млн туристов. Нам 
нужно чем–то кормить лю-
дей. По молоку тоже есть 
цели. Наша молочная от-
расль способна перераба-
тывать 2, 5 млн тонн в год. 
А загружена она только на 
50%. Вновь видим задел для 
развития. Как только закон 
будет принят, он послужит 
основой для стратегии раз-
вития отрасли животновод-
ства до 2023 года, которое 
разработает министерст-
во сельского хозяйства. Но-
вый закон как раз наделя-
ет его такими полномочия-
ми. Приоткрою  некоторые 
детали еще не разработан-
ной стратегии —  основной 
целью в ней станет увели-
чение поголовья крупного 
рогатого скота к 2023 году 
до 50 тысяч. Сейчас в крае 
порядка 29 тыс. голов. То 
есть нам нужен рост почти 
в два раза.

Какие новые формы  
господдержки появятся?
Их предусмотрено много. На 
поддержку выделен 1 млрд 
рублей. Пока  закон в прора-
ботке, поэтому назову неко-
торые из них. Появятся но-
вые формы грантов и субси-

дий. Они будут предостав-
ляться на создание новых 
животноводческих ферм, их 
комплектацию оборудова-
нием, формирование инфра-
структуры, а также на разви-
тие уже созданных КФХ. Суб-
сидии по молоку будут уве-
личены. В законе мы пред-
усмотрели гранты малым 
формам хозяйствования, в 
том числе семейным живот-
новодческим фермам. Мож-
но будет получить бюджет-
ные деньги на развитие ма-
териально–технической базы 
хозяйства, его модернизацию, 
приобретение племенного 
молодняка, на бытовое об-
устройство фермера на на-
чальном этапе становления 
его хозяйства. 
Те формы поддержки, кото-
рые уже существовали, полу-
чат большее финансирование 
из бюджета. Пока нельзя ска-
зать, на какой процент будет 
увеличение, все в проработ-
ке. Кроме того, мы хотим фи-
нансово поддержать коопера-
тивы, которые будут объеди-
нять животноводов. 

Как вы оцениваете экс-
портный потенциал от-
расли животноводства 
Кубани?
Думаю, есть все перспекти-
вы для увеличения экспорта. 
Раз уже сейчас Кореновский 
молкомбинат продает моро-
женое в Китай, а молочная 
продукция Кубани поставля-
ется в Казахстан и Прибал-
тику, значит, наша продук-
ция востребована и конку-
рентоспособна. 

Кто принимает участие в 
разработке закона о жи-
вотноводстве?
Аудитория в этом задейство-
вана достаточно широкая. Са-
ма инициатива принадлежит  
спикеру Заксобрания Юрию 
Бурлачко. Мы привлекли в 
качестве консультантов  отра-
слевые союзы, экспертное со-
общество в лице фермеров, 
представителей НИИ живот-
новодства, ветеринарного ин-
ститута. Мы также намерены 
провести парламентские слу-
шания этого закона. Возмож-
но,  выедем для их проведе-
ния на одно из крупных сель-
хозпредприятий. В конце мар-
та состоится первое чтение 
закона. Думаю, весной он бу-
дет принят. Затягивать с этим 
точно не будем, так как долж-
но быть достаточно времени 
на освоение бюджетных денег. 

Анна Малюк

Себестоимость зерна 
сегодня растет — 
порядка 6,30–6,50 руб. 
за 1 кг, а закупочная  
цена падает —  
8,50–9 руб. за кг.  
Рентабельность 
животноводства 
составляет 25–30%. 
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ВЕНИАМИН 
КОНДРАТЬЕВ: 

Вопрос градостроитель-
ной политики и разви-
тия городов Краснодар-
ского края, а в особен-
ности Краснодара, мож-
но сказать, открытый. 
По многим факторам: 
высокий поток мигра-
ции, при котором суще-
ствующая инфраструк-
тура не успевает раз-
виваться, несовершен-
ство предыдущего гра-
достроительного плана, 
в котором опять же не 
учтен рост численно-
сти жителей, переда-
ча в частную собствен-
ность муниципальных 
земель, строительство 
псевдоразрешенных до-
мов в рамках частного 
домостроения и так да-
лее. 

У Краснодара был 
нелегкий этап 
развития, в ре-
зультате которо-

го город получил перегру-
женные, тяжелые с точки 
зрения транспортной до-
ступности микрорайоны,  
получил застройку, кото-
рая не привлекает своей 
красотой и комфортом, но, 
тем не менее, востребова-
на жителями и заселена 
на 90%. 
В прошлом году наметил-
ся положительный тренд, 
когда жителей привлека-
ли к решению важных для 
города проблем, как в об-
суждении архитектурных 
проектов, так и в вопросах 
благоустройства дворовых 
территорий. «Оценка про-
ектов и решений жителя-

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Краснодарского края

Сегодня мы гово-
рим о том, что в ар-
хитектурном центре по-
явились какие–то безли-
кие высотки в стекле, а 
ответьте себе сами, толь-
ко честно, в чем причи-
на появления этих высо-
ток? Мы ругаем власть, 
и где–то правильно ру-
гаем, вчерашнюю, позав-
черашнюю, нынешнюю 
за это, но самая глав-
ная причина — это рав-
нодушие тех, кто живет 
в этом городе, их равно-
душие к тому, что проис-
ходит. В результате чи-
новники всех мастей за-
страивают города так, 

КОММЕНТАРИИ

ЕВГЕНИЙ ПЕРВЫШОВ, 
мэр Краснодара

Мы уже работа-
ем над подробной кон-
цепцией будущего цент-
ра нашего города, ее ви-
зуализацией, чтобы чет-
ко определить не только 
высоту зданий, которые 
могут быть построены, 
а их возможный облик 
и назначение.
Мы спорим и обсуждаем, 
потому что главная за-
дача — сделать качест-
венно, в интересах жите-
лей, в интересах Красно-
дара. Мы сосредоточены 

как они хотят, абсолютно 
не сверяя свои проекты 
с интересами жителей. 
Равнодушие — вот основ-
ная причина архитек-
турного коллапса, строи-
тельного хауса, который 
сегодня появился. По 
этой же причине появи-
лись и обманутые доль-
щики. Просто сегодня во-
просы, которые необхо-
димо было решать гора-
здо раньше, оказались 
на вершине строитель-
ной пирамиды, которая 
росла многие годы, а все 
молчаливо наблюдали. Я 
призываю представите-
лей строительного биз-
неса, архитекторов, пред-
ставителей власти, жите-
лей нашего города — не 
будьте равнодушными.  
Занимайте свою г ра-
жданскую позицию в мо-
менты, когда архитектур-
ные проекты выносятся 
на открытое обсуждение.

на перспективном пла-
нировании развития го-
рода, поэтому усилили 
контроль над строитель-
ством в Краснодаре. При-
чем не только в центре — 
по всему городу. Все, что 
строится в миллионном 
мегаполисе, должно со-
ответствовать перспек-
тивному развитию муни-
ципалитета.
За последний год мы 
значительно сократи-
ли в ы д ачу р а з р е ше -
ний н а с т роит е льс т -
во. Каждую новую за-
явку на стройку прого-
няем через несколько 
фильтров: Градсовет, ко-
миссию по землепользо-
ванию и застройке, Ар-
хитектурный совет. И все 
это уже работает. И рабо-

ми максимально важна, 
ведь мы строим для них. 
Если они не готовы при-
нять то или иное архитек-
турное решение, не счита-
ют его привлекательным, 
то, наверное, еще не при-
шло время для его внедре-
ния. Если мы будем сохра-
нять гармонию во всем, в 
том числе и в архитектуре, 
то мы сможем сохранить 
ее и в жизни в целом», — 
подчеркнул губернатор 
края Вениамин Кондрать-
ев в ходе сессии «Комфорт-
ная городская среда» во 
время ежегодной выстав-
ки YugBuild*.

Облик современного  
города
Город должен сохранять 
свой исторический облик, 
чтобы выгодно отличать-
ся от других городов, де-
монстрировать культуру и 
этапы развития, привле-
кать своей средой новых 
жителей и дарить комфорт 
тем, кто уже в нем живет.  
Но это абсолютно не го-
ворит о том, что не стоит 
внедрять современные ар-
хитектурные решения или 
внедрять современные тех-

нологии в области строи-
тельства. 
«Необходимо четко пони-
мать, как будут развивать-
ся города. Ведь те реше-
ния, которые есть сегод-
ня, будут использоваться и  
завтра. Поэтому важно ес-
тественным образом ин-
тегрировать их в имеющу-
юся действительность. На-
до стремиться к тому, что-
бы в Краснодаре стало 
больше комфортных мест, 
а не только улица Крас-
ная. Современный Красно-
дар может быть высотным, 
из бетона и стекла, но при 
этом он должен быть ком-
фортным», — подчеркнул 
глава региона. 
Комфорт, по мнению губер-
натора края, дарит соотно-
шение высоты домов и ши-
рины улицы, точка комфор-
та создается в тот момент, 
когда эти два показателя 
совпадают, поэтому было 
принято решение ограни-
чить застройку историче-
ского центра краевой сто-
лицы высотными домами. 
Сегодняшний тренд в 
строительстве полностью 
нацелен на создание ком-
фортной среды. Многие за-

стройщики переориенти-
ровались на комплексную 
застройку районов, так как 
реализовать ту или иную 
концепцию гораздо легче, 
ведя работы на большой, 
незастроенной территории. 

Комфортная среда
Крупные строительные 
компании уже переформа-
тировали концепции сво-
их ЖК под потребность 
населения: уникальной 
планировкой, парковкой,  
консьержем и видом на Ку-
бань уже никого не уди-
вишь. Сегодня потребитель 
просит большего — про-
сит концепции жизни, про-
сит вектор развития и ог-
ромное внимание уделяет 
объектам инфраструкту-
ры и транспортной сети в 
районе объекта. 
«Принципиально важно, 
чтобы сегодня количест-
во квадратных метров пе-
реросло в качество. Необ-
ходимо прекратить гонку 
за количеством квадрат-
ных метров и сделать так, 
чтобы в новом жилье посе-
лилась жизнь — комфорт-
ная, уютная, удобная. Это 
запрос времени, запрос 
жителей любого города. И 
насколько мы сможем это 
реализовать, зависит от 
всех нас: от власти, от ар-
хитекторов, от бизнеса. Не 
важно, кто будет строить 
школу или детский сад, 
нужно просто строить, от 
этого выиграют все, а глав-
ное — выиграют жители 
нашего края», — подчерк-
нул Вениамин Кондратьев. 

Евгения Гладущенко

«Важно, чтобы в новом 
жилье поселилась жизнь — 
комфортная, уютная, удобная»

Все, что строится 
в миллионном 
мегаполисе, должно 
соответствовать 
перспективному 
развитию 
муниципалитета.

*ЮгБилд 
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«Девелопмент–Юг»: 
итоги и планы
До 500 тыс. м2 жилья в год будет продавать «Девелопмент–Юг» — такие планы озвучил президент компании Сергей 
Иванов. По его расчетам, показатель может быть достигнут через 2–3 года за счет экспансии в другие регионы.  При 
этом главной площадкой останется Краснодар — здесь компания планирует сдавать до 150 тыс. м2 жилплощади в год. 
Вторым якорным городом станет Ростов-на-Дону, где объем застройки увеличится до 80 тыс. м2. Кроме того, компания 
активно осваивает рынки Перми и Астрахани. В среднесрочной перспективе кубанские девелоперы начнут проекты 
еще в восьми регионах России, в двух из них это произойдет уже в текущем году.

«Девелопмент–Юг» ра-
ботает на краснодарском  
рынке жилья с 1995 го-
да, 1 марта в компании от-
метили 23–й день рожде-
ния. Сергей Иванов зая-
вил, что, несмотря на эко-
номические неурядицы 
в стране, «Девелопмент–
Юг» чувствует себя вполне 
уверенно. По итогам 2017 
года  компания продала 
102 тыс. м2 жилья, из них 
более 60 тыс. — в Красно-
даре, остальное — в Росто-
ве–на–Дону и Перми. 
На 2018 год планы компа-
нии не менее амбициоз-
ны. Объем продаж жилья 
должен возрасти до 180 
тыс. м2, а к уже существу-
ющим проектам добавит-
ся ЖК в Астрахани — его 
возведение стартовало пе-
ред новым годом. Красно-
дар прирастет еще двумя 
проектами, которые будут 
запущены весной. В пла-
нах на апрель — строи-
тельство ЖК по улице Ан-
гарской. Отличительными 
особенностями комплек-
са станет система «Умный 
дом» и собственный парк. 
Чуть позже компания нач-
нет работы еще на одной 
площадке — на пересече-
нии улиц Московской и  
40 лет Победы. Формат «Го-
род в доме» предполагает, 
что здесь, кроме жилья, 
появится весь набор нуж-
ных жильцам заведений, 
места для отдыха и про-
гулок, игровые и детские 
площадки, вместительная 
парковка.
Сейчас «Девеломент–Юг» 
реализует 300–350 квартир 
в месяц, при этом в  ком-
пании ставят целью про-
давать не менее 90% квар-
тир еще на этапе строи-
тельства объекта. О том, 
в каких условиях сегод-
ня развивается строитель-
ный бизнес и как может 
измениться отрасль в те-
кущем году, Сергей Иванов 
рассказал представителям 
СМИ на пресс–конферен-
ции, состоявшейся в глав-
ном офисе «Девеломент–
Юг» на Московской. 

Как вы оцениваете си-
туацию на строитель-
ном рынке?
Сегодня мы видим, что 
маржинальность и при-
быльность строительно-
го бизнеса снижается. Это 
временный фактор, кото-

рый нужно пережить. Ду-
маю, в течение этого го-
да тренд сохранится. Во-
обще строительный ры-
нок в настоящий момент 
болен.  Многие наши кол-
леги демонстрируют абсо-
лютно бездумный подход 
к ценообразованию, позво-
ляя себе работать «в ноль» 
и даже  «в минус». Компа-
нии игнорируют необхо-
димость пополнять обо-
ротные средства, закры-
вают глаза на огромные 
кассовые дыры, реализу-
ют проект скорее интуи-
тивно, не просчитывая его 
экономику. У нас финансо-
вая служба – одно из са-
мых главных подразделе-
ний, которое доносит до 
всех в команде структу-
ру себестоимости объек-
та. Себестоимость не мо-
жет складываться из ка-
ких-то типовых затрат, о 
чем часто можно слышать 
от наших коллег, здесь  
строительно-монтажные 
работы, стоимость зем-
ли, сетей, подключения к 
ресурсам, проектные и на-
кладные расходы, стои-
мость заемных денег и так 
далее. У каждого отдель-
но взятого проекта своя се-
бестоимость, потому что 
очень много составляю-
щих. Этим нужно владеть. 
По моим ощущениям, от 
30 до 50% участников рын-
ка понимают экономику 
проекта. Мы последние 
три года говорили о рис-
ковом ценообразовании, 
которым увлеклись мно-
гие застройщики, говори-
ли о прозрачности расче-
тов, налогах, и выглядели 
белой вороной. Очевидно, 
что текущий год станет пе-
реломным.  Когда зарабо-
тает новое законодательст-
во, рынок станет абсолютно 
правильным, прозрачным, 
цивилизованным. Компа-
нии, которые сохранятся, 
будут работать так, как и 
должны.

После того как рынок 
заработает по новому 
законодательству, по-
купать квартиры будет 
проще или нет?
Безопаснее. Сегодня мы име-
ем огромное количество об-
манутых дольщиков. Почти 
за каждым дольщиком сто-
ит семья. То есть цифру нуж-
но в три раза умножать. И 
если так дальше будет про-

должаться, это путь в нику-
да. Да, возможно, все эти из-
менения слишком быст-
рые, жесткие и, конечно, 
не пройдут безболезненно. 
Но все это назрело давно. И 
это правильно, что законо-
дательство совершенству-
ется, становится более кон-
кретным и жестким. Те-
перь шалости станет очень 
сложно делать. По сути это 
было и ранее понятно: мар-
жинальность строительства 
должна быть минимум 15%. 
Жизненный цикл долгий — 
2,5 года, стоимость денег ог-
ромная, и все нужно считать, 
каждую копейку. Если у за-
стройщика не хватает сво-
их денег, он должен идти в 
банк и налаживать партнер-
ские отношения с ним. Если 
у тебя нет финансового парт-
нера — у тебя очень высо-
кие риски. Нужно выполнить 
обязательства, и это даже не 
прибыль, а репутация компа-
нии, которая бесценна. Обща-
ясь с банкирами, я знаю, что 
последнее время ситуация 
просто аховая. Приходит за-
стройщик в банк, там начи-
нают его проверять: активов 
нет, кредитной истории нет, 
экономики вообще никакой 
нет. Как давать кредит? Се-
годня есть  не более 10 ком-
паний, которые банки готовы 
кредитовать. В лучшем слу-
чае те проекты, которые уже 
есть, достроятся, а новые поя-
вятся ли — это вопрос.

Многие эксперты отме-
чают, что покупатель-
ная способность снизи-
лась. Как вы думаете,  
увидим ли мы спрос на 
квартиры в будущем?
Да, было три очень тя-
желых года — с 2015 по  
2017–й. Но на будущее я на-
строен оптимистично. По-
требность в жилье как была, 
так и осталась огромная. Се-
годня мы видим в действии 
потрясающий механизм для 
решения этой проблемы — 
доступность ипотеки. Хотя 
мы понимаем: чтобы в буду-
щем доходы россиян выро-
сли, нужно не просто увели-
чение зарплат. У нас долж-
ны качественные измене-
ния произойти: произво-
дительность труда должна 
быть выше, мотивация, эф-
фективность работника. Вы-
сокооплачиваемое рабочее 
место всего этого требует.

Вы сказали о рискован-
ной ценовой политике. 
Для Краснодара, по ва-
шему мнению, где та 
ценовая граница, ниже 
которой начинается ри-
скованный проект?
Я бы говорил даже не о 
минимальной цене, а о 
справедливой цене. Сегод-
ня среди наших покупате-
лей только 40% — корен-
ные краснодарцы, осталь-
ное — приезжие. К нам 
массово едут на ПМЖ со 

всей страны, и этот про-
цесс будет всегда. Ежегод-
но огромный прирост на-
селения. Уверен, что в бли-
жайшие несколько лет 
Краснодар станет третьим 
крупным городом после 
Москвы и Питера. Если 
мы второй регион по чи-
сленности населения, по-
чему стоимость квадрат-
ного метра 40 тысяч? Лич-
но мне непонятно. Сегодня 
справедливая цена долж-
на быть минимум 50 тыс. 
за м2. Но мы продаем и за 
48 тысяч. И это безриско-
вый порог. Но когда кто–то 
рядом реализует кв. метр 
за 35 тыс., нам архислож-
но объяснять потребите-
лям, что мы не из жадно-
сти ставим цену, а потому 
что не можем поступать-
ся соотношением  маржи-
нальности.

Вы часто говорите о 
своей эффективной ко-
манде. Сколько лет вы 
ее формировали и по 
каким принципам?
Надо сказать, что снача-
ла меня формировали. На-
верное, с 1997 года я пос-
тоянно учился, у меня че-
тыре высших образования. 
Во время обучения я по-
нял, что в компанию нуж-
но привлекать самых луч-
ших преподавателей, и мы 
выстроили высокоэффек-
тивную систему корпора-

тивного обучения. Здесь 
были лучшие тренеры, не 
только наши, но из–за ру-
бежа. Мы учились непре-
рывно. Огромное количе-
ство людей — в лучшие го-
ды до 300 человек — про-
ходили учебу в компании. 
Во время обучения люди 
очень быстро проявляют-
ся, способных видно сразу. 
Поэтому каждый год у нас 
появлялось несколько яр-
ких, неординарных, амби-
циозных сотрудников. Ког-
да в крае действовали пота-
нинские программы, мы во 
всех трех вузах отсматри-
вали  «потанинцев». Сегод-
ня два наших вице–прези-
дента —«потанинцы».

Вы продаете достаточ-
но много, а ставите це-
лью продавать 90% 
квартир еще до сдачи 
жилья. За счет чего это 
удается?
Я думаю, здесь несколько 
составляющих. Первое —  
качество продукта. Я всег-
да живу в тех домах, кото-
рые строит моя компания. 
Второе — репутация ком-
пании. Это стоит дорого. У 
нас самый лучший отдел 
продаж, сформированный 
из профессионалов высо-
чайшего уровня, тесные 
отношения с риелторским 
сообществом. Все это вме-
сте дает такой эффект. 

Анна Малюк

реклама
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Краснодарский 
край открыт для 
международного 
сотрудничества
Интерес со стороны иностранных официальных и деловых 
кругов в 2017 году вырос. Так, в крае побывала 31 зарубежная 
делегация. Для сравнения: в 2016 году число официальных 
иностранных визитов составило 22. 

Основной инвестиционный интерес иностран-
ных компаний и представительств лежит в 
области АПК края: обсуждается партнерство 
в рамках строительства перерабатывающих 

комплексов и заводов, создания НИИ в сфере семеновод-
ства, применения энергосберегающих технологий для 
производственных и перерабатывающих объектов. 
Второй по инвестиционному спросу стала турист-
ско–оздоровительная отрасль, в которую зарубежные 
представители также готовы инвестировать средства 
и развивать данное направление на территории края. 
Замыкает тройку лидеров сфера развития IT–парков 
и технологий.
Кроме того, все без исключения делегаты проявляли 
должный интерес к вопросам обмена опытом, обуче-
ния и, конечно же, кубанской культуры — в этом на-
правлении лидером стал Кубанский казачий хор. 
Растущий интерес со стороны иностранных инвес-
торов во многом обусловлен правильной инвестици-
онной политикой региона, открытостью власти и по-
нятными и экономически привлекательными прави-
лами игры на бизнес–поле. 
В настоящее время в крае действует 19 соглашений о 
сотрудничестве между администрацией Краснодар-
ского края и административно–территориальными 
единицами иностранных государств. 

19 ЯНВАРЯ
Встреча руководителя департамента инвестиций и раз-
вития малого и среднего предпринимательства Крас-
нодарского края Василия Швеца с генеральным консу-
лом Республики Армения в ЮФО РФ Варданом Асоя-
ном. В ходе встречи стороны обсудили перспективы и 
направления сотрудничества в области сельского хо-
зяйства, туризма, ВЭД, информационных технологий и 
потребительской сферы. Также Вардан Асоян высказал 
заинтересованность в создании Торгового дома Арме-
нии в Краснодарском крае. 

2 ФЕВРАЛЯ
Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Ко-
ролевства Бахрейн господина Ахмеда Аль–Сати с 
губернатором Краснодарского края Вениамином 
Кондратьевым.
Стороны обсудили вопросы поставок сельхоз- 
продукции и сырья, производимых в Краснодарском 
крае, развитие сотрудничества в сфере образования, 
санаторно–курортной и туристической сферы.

20–22 МАРТА
Визит делегации деловых кругов Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Великобритании в Российской Федерации господи-
ном Лори Бристоу. В состав делегации вошли более 
40 представителей 25 британских компаний. В рам-
ках визита состоялась официальная встреча посла с 
губернатором края, переговоры в формате B2B, посе-
щение спортивных и образовательных учреждений, 
а также компаний.
Стороны обсудили перспективы партнерства в сфе-
ре сельского хозяйства, образования, спорта, энерге-
тики, строительства, фармацевтики и медицины. 

27–29 МАРТА
Краснодарский край посетила совместная миссия 
Посольства Японии, Японского бизнес–клуба и пре-
фектуры Ямагути. Представители японского бизне-
са выразили заинтересованность в размещении на 
территории Краснодарского края предприятий по 
производству минеральных удобрений, участии в 
популяризации курортов региона в Японии. По ито-
гам проведенных встреч и переговоров 26 апреля 
2017 года было подписано соглашение между пре-
фектурным управлением Ямагути и администра-
цией Краснодарского края о сотрудничестве в обла-
сти торговли, экономики, культуры, спорта, образо-
вания, науки и туризма.

3–5 АПРЕЛЯ
Кубань посетила делегация Дании во главе с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Королевст-
ва Дания в Российской Федерации господином То-
масом Винклером. Целью визита стало проведение 
переговоров с руководством администрации Крас-
нодарского края о сотрудничестве в сфере сельско-
го хозяйства, здравоохранения, перерабатывающей 
промышленности. Участники встречи договорились 
о развитии партнерства между заинтересованными 
в сотрудничестве предприятиями Дании и Красно-
дарского края, в том числе и по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов. 

24 АПРЕЛЯ
Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Рес- 
публики Сербия в Российской Федерации Славен-
ко Терзича и руководства администрации Красно-
дарского края. Стороны обсудили вопросы торгово–
экономического, научно–технического и культурно-
го сотрудничества. В рамках визита состоялась тор-
жественная закладка капсулы, которая символизи-
ровала старт строительства логистического центра, 
входящего в состав «Центра сербского предприни-
мательства».

17–19 МАЯ
Краснодарский край посетила делегация Посольст-
ва Республики Корея. В ходе встречи руководства де-
партамента инвестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства Краснодарского края с 
Генеральным консулом посольства Республики Ко-
рея г-ном Ким Се Уном были затронуты вопросы со-
трудничества в экономической и гуманитарной сфе-
рах, обсуждались вопросы поддержки соотечествен-
ников, проживающих в Краснодарском крае.

3 ИЮЛЯ
Визит делегации Посольства Республики Арме-
ния в Краснодарский край. В ходе визита армян-
ская сторона предложила рассмотреть возмож-
ность реализации ряда совместных проектов: 
модернизация сельхозтехники Республики Ар-
мения в сотрудничестве с заводом «КЛААС»; от-
крытие Торгового дома Армении в Краснодаре — 
предполагается создание площадки для реализа-
ции товаров, произведенных в Армении, прове-
дения бизнес–встреч, культурно–выставочного и 
логистического центров; открытие Центра креа-
тивных технологий «Тумо», специализирующего-
ся на обучении молодежи в IT–сфере. 

3 ИЮЛЯ
Встреча представителей делегации Республики Чи-
ли и заместителя главы краевой администрации 
Андрея Коробки. Стороны обсудили вопросы торго-
во–экономического и научно–технического сотруд-
ничества, в частности сотрудничество в научной и 
сельхозсферах, в сфере виноградарства и виноделия.

4–5 ИЮЛЯ
Визит деловых кругов Турецкой Республики. Пред-
ставители делегации изучили территорию инду-
стриального парка в Восточной промзоне с целью 
создания кластера по производству строительных 
материалов, а также посетили Крымский район с це-
лью изучения площадки для строительства будуще-
го лечебно–профилактического центра. 
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28–30 НОЯБРЯ
Во время проведения ежегодной Международной 
выставки «ЮГАГРО» представители администра-
ции Краснодарского края обсудили вопросы внеш-
неэкономического сотрудничества с представителя-
ми делегации Королевства Нидерландов, Посольст-
ва Чешской Республики в Москве, Посольства Коро-
левства Дании.

17 ИЮЛЯ
Краснодарский край посетила корейская делегация. 
Цель визита — переговоры с губернатором Красно-
дарского края Вениамином Кондратьевым по вопро-
су строительства на территории края мукомольного 
завода. В ходе встречи корейской стороне предложи-
ли возможные варианты инвестиционных площадок 
для его размещения на территории Крымского, Се-
верского, Павловского районов и в Краснодаре, также 
было предложено размещение и на территории со-
здаваемых индустриальных парков. 

5–6 СЕНТЯБРЯ
С 5 по 6 сентября 2017 года Краснодар посетила де-
легация Швейцарской Конфедерации во главе с со-
председателем группы дружбы «Швейцария–Рос-
сия» Федерального Собрания Швейцарской Конфе-
дерации, представителем кантона Тичино верхней 
палаты швейцарского парламента Филиппо Ломбар-
ди. В ходе встречи представителей делегации и ру-
ководства края были затронуты вопросы межрегио-
нального взаимодействия. 

12 ОКТЯБРЯ
В Сочи состоялась встреча губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева с руководством 
21 крупнейшей компании Федеративной Республи-
ки Германия. В ходе встречи представители немец-
ких компаний ознакомили губернатора края со сво-
им опытом работы на территории России, а также 
обсудили возможные направления сотрудничества 
с регионом. 

24-28 ОКТЯБРЯ
Краснодарский край посетил уполномоченный По-
сольства Федеративной Республики Германия в 
РФ господин Томас Хубер. Целью визита стало об-
суждение основных направлений сотрудничества 
в области сельского хозяйства, образования, науч-
ных исследований, сотрудничество с университета-
ми–партнерами из Германии, трудоустройство вы-
пускников Кубанского государственного аграрного 
университета, были затронуты вопросы межрегио-
нального взаимодействия. 

26-28 НОЯБРЯ
Краснодар посетила делегация Посольства Швеции во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Шве-
ции в Российской Федерации Петером Эриксоном. В 
рамках визита прошел семинар «12 шведских идей для 
Краснодарского края: как построить будущее, опираясь 
на существующие ресурсы», а также состоялись встречи 
в формате В2В и B2G представителей шведских компа-
ний, работающих на территории России, с представите-
лями отраслевых органов исполнительной власти и де-
ловыми кругами Краснодарского края. 

реклама
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ТЕАТР  
«Вокзал 
на троих»   
Посиделки бывшей заклю-
ченной, бывшей телезве-
зды и актуального бармена 
заканчиваются совершен-
но не так, как они могли 
бы закончится в реальной 
жизни. В ролях: Виктор 
Логинов, Олеся Железняк, 
Сергей Серов.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора  
ул. Красная, 5 
16 марта  7 19:00Ф
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ТЕАТР
«Королевство 
кривых зеркал»
Поучительная история 
о том, как лучше всего 
исправить худшие черты 
своего характера. Вместе 
с профессиональными 
артистами главные роли 
в спектакле исполнят 
воспитанники детской 
студии Музыкального 
театра.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
21 марта 7 15:00 

«Косметика 
врага»
Психологический триллер 
по одноименному роману 
Амели Нотомб. Сюжет 
исследует темные стороны 
человеческой души и 
противоречивые вопросы 
человеческой природы.
⇢ «Шардам»  
ул. Коммунаров,268
24 марта 7 19:00

“Крас place, 
или Место 
под солнцем                   
в первом ряду”
В основе сюжета 
лежит история о 
том, как совершенно 
разные по духу и 
ценностям поколения 
через общую цель и 
творчество приходят к 
взаимопониманию и 
душевной гармонии.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная Площадь,  2 
23 марта 7 18:30

«Полное счастье»
Сделка в двух действиях. 
Том и Элен знают друг 
друга со студенческих 
лет, двадцать лет женаты, 
детей нет. Мара и Элен - 
подруги. Познакомились, 
когда Мара появилась 
в доме Элен в качестве 
девушки ее младшего 
брата.
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110 
15 марта 7 20:30

КОНЦЕРТ
«Ночные 
снайперы»
Концерт Дианы Арбениной 
и ее рок–группы в рамках 
юбилейного тура. «Ночные 
снайперы» появились в 
1993 году. Изначально 
группа существовала как 
акустический дуэт Дианы 
Арбениной и Светланы 
Сургановой, но потом 
обрела электрический 
состав.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
15 марта 7 19:00

LP
Концерт исполнительницы 
индии– и поп–музыки Лоры 
Перголицци, более известной 
под псевдонимом LP. Она 
является автором песен для 
таких исполнителей, как 
Рианна, Кристина Агилера, 
Рита Ора, Backstreet Boys, 
Шер, Джо Уолш, Cher 
Lloyd, Элла Хендерсон, The 
Veronicas и других.
⇢ ДС «Олимп»  
ул. Береговая, 144 
27 марта 7 19:00

«Сурганова 
и оркестр»
Группа  основана в 
2003 году. В 2011 году, 
после продолжительного 
творческого отпуска, 
Светлана Сурганова 
полностью поменяла 
состав группы, 
кардинально изменила 
звучание и записала 
новый альбом «Увидимся 
скоро».
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1
24 марта 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Женщины 
в искусстве»
Представлено 
более 60 работ 
24 профессиональных 
художников–женщин 
Краснодарского 
края, созданных за 
последние несколько 
лет. В экспозицию 
вошли и графические 
работы в листах из 
фондов Выставочного 
зала, которые ранее не 
экспонировались.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств 
ул. Рашпилевская, 32   
до  22 марта
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«Черновик»
Дата выхода: 15 марта
Первоисточник: «Черновик», Сергей Лукьяненко, 2005 год
Режиссер: Сергей Мокрицкий
В ролях: Никита Волков, Евгений Ткачук, Ирина Хакама-
да, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Андрей Мерзли-
кин и др.
Роман «Черновик» Сергея Лукьяненко, известно поклон-
никами фантастики с рубежа 1980-90-х годов, о черво-
точинах между мирами был опубликован в 2005 году. 
Действие происходит примерно в это же время в Мо-
скве. Главный герой — дизайнер компьютерных игр Ки-
рилл. Внезапно он оказывается вычеркнутым из своей 
жизни: его не признают соседи, коллеги по работе, де-
вушка и даже родители. Не видит в нем своего хозяина 
и пес. Ко всему прочему, документы и ключи от кварти-
ры почему-то превращаются в прах. После череды собы-
тий, который случаются с ним после телефонного звон-
ка от неизвестного, Кирилл узнает, что был выбран для 
важной миссии — стать таможенником между парал-
лельными мирами, в числе которых и Земля.

Даешь 
фантастику 
в массы

«Первому игроку приготовиться»
Дата выхода: 29 марта
Первоисточник: «Первому игроку приготовиться», 
Эрнест Клайн, 2011 год
Режиссер: Стивен Спилберг 
В ролях: Оливия Кук, Ханна Джон-Кэймен, ТиДжей, Бен 
Мендельсон, Саймон Пегг, Тай Шеридан.
Перед смертью Хэллидей оставляет завещание. Тот, кто 
пройдет сквозь лабиринты ОАЗИСа и первым отыщет 
цифровое «пасхальное яйцо», станет обладателем много-
миллиардного состояния создателя игры. Жажда нажи-
вы охватывает весь мир, в том числе и подростка Уэйда 
Оуэна Уоттса. Через некоторое время становится извест-
но, что разработчик симулятора был помешан на куль-
туре 1980–х, что заставляет охотников за «пасхальным 
яйцом» изучать все, что было связано с тем временем: 
книги, фильмы, сериалы, песни, ключевые историче-
ские события и их героев. Против искателей выступает 
крупнейший интернет–провайдер, который хочет подчи-
нить ОАЗИС себе.
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Вот в чем вопрос. Фильм «Секретное 
досье» режиссера Стивена Спилберга
Секретное исследование войны во 
Вьетнаме, ставшее позднее известным 
под названием «Бумаги Пентагона», 
было заказано в конце 1960–х 
министром обороны США Робертом 
Макнамарой. Военный аналитик 
Дэниел Эллсберг, разочаровавшийся в 
войне, тайно копирует эти документы, 
в 1971 году он передает бумаги 
корреспонденту The New York Times.

Одна ко вс коре 
пос ле п убли-
кации на New 
York Times вла-

стями был наложен су-
дебный запрет. Оставши-
еся документы — тысячи 
страниц доклада — доста-
ются The Washington Post, 
перед которой теперь ди-
лемма: печатать или не 
печатать? Все еще ослож-
няется тем, что газета как 
раз в это время выходит 
на IPO, и нужно думать о 
благополучии инвесторов. 
Владелица The Washington 
Post Кэтрин Грэм (Ме-
рил Стрип) и главный ре-
дактор Бен Брэдли (Том 
Хэнкс) должны теперь ре-
шить, как поступить.
В фильме нет погонь, драк 
и вообще экшена, к тому 
же одну из главных ро-
лей, наряду со Стрип и 
Хэнксом, тут играет бума-
га, и еще телефоны, такие 
вот громоздкие черные ап-
параты с кнопками, кото-
рые стоят на столах. Да, 
это фильм еще и памя-
ти прежних средств связи 
и печати, и шире — памя-
ти прежнего ритма жизни. 
Например, во всей своей 
барочности тут воссозда-
на работа линотипической 

машины, а понятие «пер-
вая новость» еще совпада-
ет с природным циклом: 
это момент, когда первая 
пачка свежих газет кос-
нулась асфальта, сбро-
шенная с фургона, разво-
зящего прессу, — а не лю-
бой момент, когда ты от-
крыл лэптоп.
По мнению российской 
критики, это «скучный 
фильм», он действительно 
кажется прямолинейным 
и предсказуемым, тем бо-
лее что мы знаем, чем все 
закончилось и кто побе-
дил. Публикация «Бумаг 
Пентагона» стала проло-
гом к Уотергейту и отстав-
ке Никсона в 1975 году. Это 
фильм о журналистах, а 
самим журналистам редко 
нравится то, что о них сни-
мают. Но, может быть, тут 
срабатывает своего рода 
фрейдистская логика, ког-
да «скучным» люди назы-
вают то, что на самом де-
ле кажется им «опасным» 
или «недостижимым».
Большую часть времени ге-
рои решаются на поступок 
— в данном случае на пу-
бликацию — отступают и ко-
леблются, раздумывают и 
бросают и опять решаются. 
Понятно, что все в итоге упи-

рается во что–то «главное», 
«важное» — это необязатель-
но даже называть вслух, но 
в итоге мы все равно имеем 
дело со сверхценностью, ко-
торая в данном случае назы-
вается свободой слова.
Вещь это абстрактная и 
неуловимая. Взять хотя 
бы вопрос: как о ней мож-
но рассказать и тем более 
ей «научить»? На журфа-
ках у нас дают общегума-
нитарные знания, а так-
же рассказывают о том, ка-

кие бывают жанры журна-
листики — репортаж, ста-
тья, заметка, интервью. 
Но этому можно научить-
ся на практике, в чем тогда 
суть обучения? В идеале — 
привить человеку любовь к 
справедливости, к правде, к 
свободе — но это невозмож-
но, мы с вами прекрасно по-
нимаем. В идеале опять же 
следовало бы все 5 лет об-
учения «воспитывать со-
весть» — но и это малове-
роятно. Даже границы про-

фессии теперь размыты, и 
журналистом может назы-
ваться любой человек, ко-
торый что–то пишет или 
снимает. Словом, сущность 
профессии журналиста чем 
дальше, тем больше стано-
вится загадкой.
Хотя нет, пожалуй, фильм 
«Секретное досье» все–таки 
способен рассказать о сущ-
ности профессии журнали-
ста за 2 часа: суть, конечно 
же, не в репортаже–интер-
вью–заметке и не в способах 

передачи данных или сред-
ствах связи, а в чем–то дру-
гом, сугубо человеческом и, 
можно сказать, вечном. Ве-
роятно, это когда ты вынуж-
ден решать для себя вопрос 
— писать или не писать... 
Печатать или не печатать.  
И решение зависит только от 
тебя самого. Вот это и есть 
настоящая журналистика, 
а все остальное — действи-
тельно унылая скука.
Андрей Архангельский, 

dp.ru

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
реклама
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