
Чтобы научные разработки стали 
востребованы и приносили 
прибыль, необходимо наладить 
взаимодействие с крупным бизнесом. 
Без вмешательства государства 
субсидии будут потрачены впустую, 
уверены эксперты.  ⇢ 10–11
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Важно продвигать 
образ предпринимателя 
и дать четко понять: быть 
предпринимателем — 
хорошо. 

ОЛЕГ ТИНЬКОВ, 
основатель и председатель совета 

директоров Тинькофф Банка 

Краснодарский «Апрель» прирос 
«Казанскими аптеками»
Краснодарская аптечная сеть «Апрель» купила крупную 
в Татарстане сеть «Казанские аптеки», объединяющую 
112 розничных точек. Сумма сделки не раскрывается, 
но, по сведениям некоторых источников, речь идет о 
400–600 млн рублей. Часть из «Казанских аптек» пла-
нируется перебрендировать после сделки с «Апрелем», 
пишет vademec.ru. Сеть «Казанские аптеки» принадлежит 
семье Джаудата Миннахметова, близкого друга прези-
дента Татарстана Рустама Минниханова. По мнению ряда 
экспертов, в пятилетней перспективе на фармрынке оста-
нется примерно 100 крупных игроков, которым будет 
принадлежать весь российский аптечный рынок. 
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Welcome на Кубань
В Краснодаре открылся первый в своем роде Welcome centre*, нацеленный на поддержку иностранного 
бизнеса. Главная задача — помочь иностранному инвестору сориентироваться на российском рынке и 
установить эффективное партнерство между зарубежной компанией 
и краснодарским предпринимательством.

We l c o m e 
cent re  — 
это опера-
тор, кото-

рый поможет найти ино-
странному заказчику ка-
чественного исполнителя 
в любой сфере: будь то за-
щита в суде или консуль-
тация по ведению бухгал-
терского учета, либо по-
иск англоговорящей няни 
для детей или гида по го-
родам–курортам. 
Всего Welcome centre бу-
дет предоставлять услуги 
по 15 направлениям, в ка-
ждом из которых до конца 
года должно появиться не 
менее трех компаний–про-
вайдеров, которые, собст-
венно, и будут оказывать 
услуги иностранным ин-
весторам.  
Учредитель Welcome centre 
— НАО «Корпорация Раз-
витие», главным акцио-
нером которого выступа-
ет администрация Крас-
нодарского края. Welcome 
centre — полностью ком-
мерческая компания, глав-
ная цель которой — полу-
чение прибыли. Работу с 
кубанскими предприни-
мателями будут вести по 
агентской системе.
«В структуре любой цены 
на товар или услугу есть 
стоимость привлечения 
клиента. В данной модели 
мы приводим исполните-
лю клиента, то есть у не-
го нет необходимости тра-
тить средства на привле-
чение, соответственно, мы 
претендуем на агентское 
вознаграждение. В резуль-
тате мы не завышаем сто-
имость услуги или това-

ра для конечного потре-
бителя, при этом все по-
лучают прибыль: Welcome 
centre за агентскую ра-
боту, исполнитель — за 
свою», — уточнил руко-
водитель центра Павел  
Майоров. 
Не все компании–испол-
нители смогут стать парт-
нерами Welcome centre, 

обязательное условие — 
высокий уровень серви-
са, соответствующий за-
рубежному, и портфо-
лио работ с компаниями, 
в которых задействован 
иностранный капитал.  
В данный момент Welcome 
centre ведет поиск провай-
деров (компаний–испол-
нителей) и, как отметил в 

своем выступлении Павел 
Майоров, готов общаться, 
обсуждать условия, кор-
ректировать и помогать 
развиваться. 
«Преимуществом для ис-
полнителей станет пер-
сонал, который владе-
ет хотя бы английским 
языком. При этом, от-
мечу, что незнание ка-

кого–либо языка не ста-
н е т  о г р а н и ч е н и е м .  
В Welcome centre работа-
ют специалисты, кото-
рые в совершенстве вла-
деют разными языками и 
в случае необходимости 
смогут выступить в ро-
ли переводчика и помо-
гут настроить коммуни-
кацию между заказчиком 

услуги и исполнителем», 
— уточнил руководитель 
центра.  
Сегодня в нашем регионе ра-
ботает порядка 30 именитых 
компаний иностранного про-
исхождения. При этом ин-
терес со стороны иностран-
ных инвесторов к нашему  
региону неуклонно растет, 
об этом говорит и количе-
ство инвестиционных со-
глашений, которое ежегод-
но подписывается на Рос-
сийском форуме, но, к сожа-
лению, далеко не все реали- 
зуются. Поэтому еще одной 
важной задачей для Welcome 
centre станет сокращение ко-
личественного разрыва меж-
ду подписанными и реали-
зованными проектами. 
«Департамент инвестиций и 
развития малого и средне-
го предпринимательства с 
успехом привлекает на тер-
риторию региона иностран-
ных инвесторов, но его пол-
номочия ограничены: депар-
тамент не может и не име-
ет ресурсов для сопровожде-
ния иностранного инвестора 
в полевой работе — эту зада-
чу должны взять на себя мы, 
Welcome centre, — обеспечить 
бизнес всем необходимым 
для развития дела инстру-
ментом. Если мы будем вы-
полнять свою работу качест-
венно, то тогда разрыв меж-
ду подписанными соглаше-
ниями и реализованными 
проектами существенно со-
кратится. Наша задача — 
обеспечить 100% выполне-
ние инвестиционных согла-
шений», — уточнил Павел 
Майоров.

Евгения Гладущенко
* велком центр



Девять разрешений привели 
архитектора к аресту
Уголовное дело в отношении главного 
архитектора Краснодара Игоря Мазур-
ка возбуждено Седьмым следственным 
управлением Главного следственного 
управления СК России по ст.285, 286 УК РФ 
(Злоупотребление и превышение долж-
ностных полномочий), сообщает пресс–
служба Следственного комитета РФ.  
По данным правоохранителей, Мазурок 
причастен к незаконной выдаче в 2013–
2015 годах девяти разрешений на строи-
тельство коммерческой недвижимости и 

многоэтажных жилых домов, повлекших 
существенное нарушение прав и закон-
ных интересов участников долевого стро-
ительства.
 

Смелый инвестор готов 
взяться за «Остринский» 
«Три проблемных дома, которые строились 
в Краснодаре под брендом «Остринский», 
— «Мир», «Луч» и «Заря», заинтересова-
ли потенциального инвестора, несмотря 
на колоссальные вложения, которые тре-
буют объекты. Всего более 1000 квартир. 

Представитель компании уже побывал на 
объектах и ознакомился с документацией. 
Впереди аудит и техническое обследова-
ние домов», — сообщил на своей странице 
в Facebook помощник главы кубанской сто-
лицы Владимир Вербицкий.  

Состояние Сергея Галицкого 
«похудело» до $4 млрд  
Основатель розничной сети «Магнит» 
Сергей Галицкий, продавший недавно 
свое детище, в новом рейтинга Forbes 
200 богатейших российских бизнесме-

нов потерял по сравнению с прошлогод-
ним сразу 10 позиций, переместившись 
на 28–ю строчку. При этом его состо-
яние «похудело» более чем на 40% — с 
$6,8 млрд до $4 млрд. Лидером по поте-
рям стал также Олег Дерипаска. Он занял 
19–ю строчку по итогам года с состоя-
нием $6,7 млрд, заработав за год $1,6 
млрд (23-я строчка). Лидирует в рейтин-
ге владелец Новолипецкого металлур-
гического комбината Владимир Лисин, в  
2017-м он занимал только третье место. 
За год он увеличил состояние на $3 млрд, 
до $19,1 млрд.

реклама

Новый продукт для бизнеса 
в «Первомайском 24/7» – «срочные» деньги
Необходимость в быстрых заемных 
средствах у любого бизнеса может 
возникнуть внезапно. Не прошел 
платеж, у прибыльного контракта 
долгая постоплата, а расходники нужно 
закупить уже сейчас… Как быстро 
получить кредит для бизнеса, какие у 
него выгоды и особенности, рассказал ДГ 
начальник отдела продаж банковских 
продуктов Банка «Первомайский» (ПАО) 
Андрей Говоруха.

Андрей, если к вам 
приходит компания, 
которой быстро нуж-
ны средства на раз-
витие, что вы ей го-
товы предложить? 
Е с л и  м ы г о в о р и м о 
сумме до 1 млн рублей, 

ное преимущество Банка 
«Первомайский» — мы 
не требуем страхования 
каско при выдаче креди-
та под залог транспорта, 
а оценку залога прово-
дим бесплатно.

Сколько дней состав-
ляет срок рассмотре-
ния заявки?
Сегодня до 65% всех кре-
дитных заявок банк одо-
бряет в день обращения. 
Клиенту удобно, что заяв-
ку и все документы в банк 
он отправляет онлайн, на 
сайте 1mbank.ru. Инфор-
мацию о результате рас-
смотрения заявки кли-
ент получает по смс, все 
этапы прохождения заяв-
ки можно отслеживать на 
1mbank.ru в онлайн–режи-
ме. Для получения серви-
са необходимо всего лишь 
ввести номер телефона. 
Для банка важно эконо-
мить время клиента, ведь 
это его деньги.

Какие заявки одобря-
ются чаще всего?
Если бизнес старше трех 
лет и есть активы в соб-
ственности. Дополнитель-
ным фактором служит на-
личие у клиента положи-

то такой кредит мож-
но получить достаточно 
просто, поскольку он не 
требует обеспечения за-
логом и выдается сроком 
до 5 лет. Этот продукт 
хорошо подходит для ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, и здесь, в от-
личие от многих других 
банков, мы рассматрива-
ем заявки от ИП со сро-
ком регистрации в нало-
говой от 6 месяцев.
Если необходимы сред-
ства более 1 млн ру-
блей, кредит можно по-
лучить под залог транс- 
порта, оборудования, не-
движимости. Несомнен-

тельной кредитной истории. 
После одобрения заявки, мы 
совместно с клиентом фор-
мируем максимально удоб-
ный график платежей с уче-
том особенностей и сезонно-
сти бизнеса. 

Вы говорите об инди-
видуальном подхо-
де. Что еще выбирает 
клиент? реклама

Надежного партнера, по-
нимающего потребно-
сти бизнеса. Так, Банк 
«Первомайский» может 
предоставить отсроч-
ку по погашению основ-
ного долга до полуго-

да, досрочное погаше-
ние клиент производит 
без штрафов, и у нас нет 
скрытых комиссий. Все 
просто, удобно и надеж-
но. Убедитесь сами на 
1mbank.ru.
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ДЕНЕГ НА НАЛОГИ, 
ВИДИМО, НЕТ
Продление дачной амнистии вряд ли поможет 
заметно пополнить налоговую базу, так как 
владельцы домов на землях дачных товариществ 
стали заявлять о наличии у них неучтенного 
имущества с большой осторожностью. Темпы 
регистрации по отдельным категориям снизились 
в десятки раз.

Дачная амнистия 
должна была 
закончиться в 
марте текуще-
го года, но за не-

сколько дней до этого бы-
ло объявлено о ее продле-
нии до 2020 года. Наверня-
ка, решение о продлении 
было принято давно, но 
не афишировалось для то-
го, чтобы подогреть инте-
рес к программе в послед-
ние дни ее действия. Дач-
ная амнистия появилась 
еще в 2006 году и в первые 
годы приносила наиболь-
ший эффект. Пользуясь 
этой программой можно  
легализовать свои права 
на имеющиеся земельные 
участки, предоставленные 
до появления в стране Зе-
мельного кодекса, и недви-
жимость, построенную на 
таких участках. При этом 
условия достаточно лояль-
ны: для регистрации пра-
ва собственности потребу-
ется минимум докумен-
тов, сформировать которые 
достаточно просто.
За первый срок действия 
дачной амнистии в Крас-
нодарском крае было за-
регистрировано 588 тыс. 
прав. Ажиотаж к легали-
зации земельных участков 
наблюдался первые пять 
лет — за это время о се-
бе заявили почти 80% всех 
желающих узаконить свои 
6 соток. Интересно, что зе-
мельных участков жители 
Краснодарского края заре-
гистрировали 255 тыс., но 
различных строений на 
них оказалось на порядок 
больше — 293 тысячи. Ого-
родники капитально бла-
гоустроились и построили 
на своих наделах дачные 
домики, гаражи, индиви-
дуальные жилые дома,  
множество самых разных  
хозяйственных объектов.  
Из всех зарегистрирован-
ных строений большую 
часть составили жилые до-
ма — их было 67,3% от всех 
объектов. Граждане удели-
ли достаточно присталь-
ное внимание узаконива-
нию самовольно построен-
ных домов на дачах. 
Однако последние не-
сколько лет востребован-
ность дачной амнистии 
отчетливо идет на спад. 
Начиная с  2014 года и до 
сих пор количество зареги-
стрированных прав на зе-

мельные участки в упро-
щенном порядке стабиль-
но уменьшается на 2–3 
тыс. в год. «Причиной это-
го  может быть то,  что 
большая часть граждан в 
отношении рассматривае-
мых земельных участков 
обладают ранее возникши-
ми правами и имеют ра-
нее выданные уполномо-
ченными органами сви-
детельства о праве собст-
венности, которые в соот-
ветствии с действующим 
законодательством явля-
ются юридически дейст-
вительными без их госре-
гистрации в Едином госу-
дарственном реестре не-
движимости, — проком-
ментировали ситуацию в 
Управлении Росреестра по 
Краснодарскому краю. — 
Как правило, обращение за 
государственной регистра-
цией прав в ЕГРН данной 
категории заявителей об-
условлено или необходи-
мостью совершить сделку, 
или вступить в наследст-
во. Немаловажным являет-
ся и тот факт, что большая 
часть земельных участ-
ков, в отношении которых 
имеются ранее возникшие 
права, имеют ориенти- 
ровочные границы, то есть 
они не прошли процедуру 
межевания в соответствии 
с  действующим законода-
тельством, а межевание 
представляет сейчас  до-
статочно недешевую про-
цедуру, и граждане ее от-
кладывают». 
С  легализацией домов 
произошла аналогичная 
история. Жители Крас-
нодарского края регуляр-
но регистрировали жи-
лую недвижимость на 
своих огородах вплоть до 
2015 года. При этом в када-
стровые палаты в огром-
ном количестве устреми-
лись дачники обоих побе-
режий.  В Адлерском, Хо-
стинском, Лазаревском 
районах Сочи, вокруг Ана-
пы, Новороссийска и Туап-
се, а также в Темрюкском, 

Ейском и Славянском рай-
онах была зарегистрирова-
на большая часть всех до-
мов. На материковой ча-
сти края наиболее актив-
ным был только Динской 
район. По мнению экспер-
тов, именно в этих местах 
самый динамичный ры-
нок недвижимости, здесь 
совершается огромное ко-
личество сделок. В сред-
нем каждый год кубанцы 
получали права на 23 тыс. 
домов. Однако  и здесь це-
на вопроса в какой–то мо-
мент встала во главу угла 
— в 2016 году процесс 
резко замедлился. Так, в  
2017–м было зарегистри-
ровано всего 4 тыс. домо- 
владений на дачах. Экспер-
ты полагают, что этот рез-
кий отрицательный тренд 
стал следствием роста сто-
имости стройматериалов и 
удорожания строительст-
ва, падения реальных до-
ходов населения и в ито-
ге  снижения объемов ин-
дивидуального жилищно-
го строительства. Мнение, 
что регистрация стала вос-
приниматься как финансо-
во неоправданная проце-
дура, подтверждает и тот 
факт, что из процесса ам-
нистии практически выпа-
ли дачные домики. Если в 
2015 году право собствен-
ности на такой объект по-
лучили почти 11 тыс. жи-
телей, то в 2017 — лишь 36. 
Это совпало по времени 
с нововведением, соглас-
но которому с 2017 года 
нужно получать на до-
мик технический план, 
что является коммерче-
ской услугой кадастрово-
го инженера. 
В краснодарском Управ-
лении Росреестра счи-
тают, что на территории 
края еще остается значи-
тельное количество со-
зданных на садовых и дач-
ных участках и незареги-
стрированных в установ-
ленном порядке объектов 
данной недвижимости. И, 
скорее всего, это связано 

с  нежеланием заявителей 
оформлять их и платить 
немаленькие налоги в свя-
зи с достаточно высокой 
кадастровой стоимостью. 
«Полагаем, что в настоя-
щий момент  процесс го-
сударственной регистра-
ции прав  на капиталь-
ные строения, возведен-
ные на дачных участках, 
связан не столько с упро-
щенным порядком реги-
страции, сколько с заин-
тересованностью или не-
заинтересованностью гра-
ждан в легализации объ-
ектов, что, в свою очередь, 
зависит от налоговой со-
ставляющей, уровня до-
ходов граждан, финансо-
вых затрат  на оформле-
ние документов, а также 
от наличия законодатель-
ства, предусматривающего 
определенную правовую 
ответственность за владе-
ние  неузаконенным объ-
ектом, — подытоживает  
заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 
Краснодарскому краю Сер-
гей Осипов. — В этой свя-
зи полагаем, что  продле-
ние дачной амнистии на 
два года без соответству-
ющих изменений в зако-
нодательстве  мало что из-
менит в сложившейся си-

туации отрицательной ди-
намики государственной 
регистрации прав на эту  
категорию объектов».
Директор и руководитель 
налоговой практики  ООО 
«Юбер» Алексей Литвинен-
ко считает, что спад реги-
страции дачниками прав 
собственности на недви-
жимость пока связан с на-
логообложением не напря-
мую, а косвенно. Он сооб-
щает, что такие собствен-
ники еще не прочувство-
вали в полной мере рост 
налогового бремени, так 
как оплата налога на иму-
щество физических лиц 
с кадастровой стоимо-
сти в Краснодарском крае 
в этом году произойдет 
только первый раз, и при-
чем в пониженном разме-
ре в связи с переходным 
периодом. Поэтому неже-
лание легализовать недви-
жимость — это скорее эф-
фект от ожидания, что в бу-
дущем придется платить 
больше. «Назначение ис-
пользования объекта не-
движимости все–таки мо-
жет повлиять на размер 
налога, так как, возможно, 
налоговая ставка будет в  
5 раз больше, в связи с этим 
как раз косвенно и возмо-
жен спад, — комментиру-

ет эксперт. — Кроме того, 
существует практика дона-
числения налога даже при 
отсутствии регистрации 
официального права собст-
венности на объект, исходя 
из фактического владения, 
правда, на практике это ка-
сается крупных объектов, а 
не садовых домиков. Если 
говорить о земельном на-
логе, то сам он особо не по-
менялся за последнее вре-
мя, налоговое бремя могло 
возрасти из–за переоценки 
кадастровой стоимости». 
Таким образом, в силу 
многих причин дачная ам-
нистия как способ увели-
чить налогооблагаемую 
базу сегодня уже не при-
носит ощутимого эффек-
та. Государству приходит-
ся искать оставшихся в те-
ни налогоплательщиков 
административными ме-
тодами — для того, что-
бы обнаружить неучтен-
ные постройки на дачных 
участках оно использует 
даже спутниковое наблю-
дение. Впрочем, это неу-
дивительно для ситуации, 
когда пусть даже и не рез-
кое увеличение налоговой 
нагрузки на граждан про-
исходит на фоне снижения 
их реальных доходов.

Анна Малюк

197 тыс.
жилых домов на своих дачах зарегистрирова-
ли жители Кубани за время амнистии.
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В ногу с миром технологий
Ярослав Худорожков, 
дивизионный директор УК 
«Альфа–Капитал» по Южному 
федеральному округу, уверен, 
что финансовая жизнь во 
всех странах кардинальным 
образом меняется под влиянием 
технологий. Меняется и сегмент 
доверительного управления. 
Будущее на рынке обеспечено 
тем управляющим компаниям, 
которые крайне быстро 
адаптируются к новым реалиям.

Несколько лет 
назад в мир 
управления ак-
тивами втор-

глась новая услуга — робо-
эдвайзинг, или автомати-
ческое консультирование 
инвесторов. Газета РБК 
приводит цифры исследо-
вательской компании Aite 
Group. Еще в 2015 году гло-
бальная индустрия робо-
эдвайзинга показала рост 
на 200%. «Альфа–Капитал» 
решила не отставать от 
мэтров и стала последова-
тельно применять методы 

автоматического консуль-
тирования, открыв для 
них дорогу на российский 
рынок управления актива-
ми к своим клиентам.
Так как же именно робот 
дает советы инвесторам? 
В каждой компании сер-
вис реализован по–разно-
му. Впрочем, речь идет об 
онлайн–сервисе, который 
помогает клиенту сначала 
сформировать портфель, 
а потом максимально эф-
фективно им управлять. 
Приблизительно взаимо-
действие человека с алго-

ритмом выглядит следую-
щим образом. Клиент отве-
чает на вопросы системы. 
Она определяет его риск-
профиль, исходя из инвес-
тиционных целей, отноше-
ния к риску, наличия сво-
бодных средств и прочих 
предпочтений. После это-
го инвестору предлагается 
определенный портфель. 
Если продукт его устраи-
вает, то далее алгоритм до-
бавляет или убирает опре-
деленные бумаги из порт- 
феля, реагируя на измене-
ния ситуации на рынке.  
Интересно, что во всем ми-
ре робоэдвайзинг начал 
использоваться не толь-
ко в массовом сегменте, 
но и при управлении капи-
талом состоятельных част-
ных инвесторов. Его запу-
стил даже швейцарский 
UBS, который традицион-
но предпочитает работать 
с крупными клиентами. 

Счет по Интернету
Впрочем, робоэдвайзинг 
для России пока остает-
ся сервисом будущего.  
В этом контексте стоит 
рассказать про еще одну 
более актуальную возмож-
ность, которая появилась у 
инвесторов недавно и уже 
активно используется бу-

дущими клиентами. Не-
сколько лет назад у рос-
сийских компаний появи-
лась возможность откры-
вать брокерские счета в 
режиме онлайн, без посе-
щения офисов. Достаточно 
ввести свои данные — по-
мимо паспортных, СНИЛС 
или ИНН. Это практически 
сразу же ощутимо повлия-
ло на бизнес управляющих 
компаний. Благодаря то-
му, что дистанция меж-
ду провайдерами и по-
купателями инвестици-
онных услуг сократилась 
до нескольких кликов, 
мы получили кратное 
расширение потен-
циальной аудито-
рии и дополни-
тельные прито-
ки средств. К то-
му же у всех 
у ч а с т н и к о в 
рынка появи-
лись стиму-
лы для коррек-
тировки своих 
стратегий раз-
вития с акцентом 
на онлайн–состав-
ляющей.
Если отодвинуть го-
ризонт прогнозирова-
ния еще на несколь-
ко лет вперед, то мож-
но констатировать, что 

сфера управления актива-
ми стоит на пороге кван-
тового скачка, связанного 
с интегрированием в на-
шу работу технологий 
искусственного интеллек-
та. По сути, мы уже вплот-
ную к этому подошли. 
Те же роботы–консультан-
ты умеют самообучаться, 
чтобы точнее оценивать 
риск-профиль инвестора 

и подбирать са-
мые эффектив-
ные стратегии 
управления ка-
питалом. Для 
этого они «на-

учились» за-
давать до-

п о л -
н и -

тельные вопросы и с раз-
решения клиента собирать 
информацию о нем из со-
цсетей. 

Самообучающиеся 
машины
Крупные участники рынка 
постоянно экспериментиру-
ют с элементами искусствен-
ного интеллекта. Все более 
сложными становятся ис-
пользуемые алгоритмы, пос-
тоянно растут объемы обра-
батываемой информации. 
Ключевые задачи очевид-
ны — повысить доходность 
портфелей клиентов и пони-
зить общий уровень риска, 
формировать инвестицион-
ные предложения с макси-
мальным фокусом на персо-
нальные потребности кли-
ентов, а также минимизиро-
вать влияние субъективных 
факторов на инвестицион-
ный процесс.
Недавно в «Альфа–Капита-
ле» было разработано и пред-
ложено клиентам инвести-
ционное решение на базе ме-
ханизмов машинного обуче-
ния (machine learning). Оно 
сочетает в себе методы ней-
росетевого прогнозирования 
с анализом большого коли-
чества информации о кли-
енте и ключевых экономиче-
ских индикаторов.
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6 АПК 

Пайщики 
и холдинги 

начнут 
дружить

Владельцы паев 
сельскохозяйственной 

земли получили правовую 
защиту от агрохолдингов, 
арендующих их участки. 

Этому способствуют 
вступившие в силу 

изменения в законе об 
обороте сельхозземель.

По мнению экс-
п е р т о в ,  т е -
перь пайщики 
смогут более 

успешно отстаивать свои 
интересы перед арендато-
рами. При этом и аренда-
торы получат больше га-
рантий:  менять условия со-
трудничества или же вовсе 
от него отказаться пайщи-
кам теперь будет нелегко. 
Отношения граждан, мно-
го лет владеющих сельско-
хозяйственными земля-
ми на Кубани, и «пришель-
цев» в виде агрохолдингов 
и сельхозорганизаций, за-
частую аффилированных 
опять же с агрохолдин-
гами, конфликтны. Мест-
ные фермеры жалуются, 
что инвесторы  забирают 
не только неустойчивые 
хозяйства, но и стремят-
ся занять пашни и паст-
бища тех, кто в состоянии 
работать самостоятельно 
и не нуждается ни в чьих 
инвестициях. Сегодня, по 
данным Кубанской АККОР, 
только около трети земель 
в крае находятся в арен-
де у местных фермеров, 
остальные — в ведении 
сельхозорганизаций и аг-
рохолдингов. Чтобы сни-
зить конфликтность, за-
конодатель усилил регла-
мент принятия решений 
по аренде сельхозземель. 
Кому не повезло больше 
— вопрос открытый. 

Без  сюрпризов
Одно из ключевых уже-
сточений — кворум собра-
ния повысился с 20 до 50%.  
С одной стороны, это дела-
ет решения общего собра-
ния более легитимными 
—  собрать нескольких че-
ловек и добиться их еди-
ногласного решения гора-

здо легче, чем угодить до-
брой половине пайщиков. 
С другой — значительно 
усложняет процесс. Пред-
седатель Кубанской АККОР 
Виктор Сергеев оценива-
ет нововведение положи-
тельно, хотя и предупре-
ждает, что добиться столь 
высокой явки будет не про-
сто. «Собственники в боль-
шинстве люди довольно 
преклонного возраста, или 
получавших пай уже нет в 
живых, а наследники пра-
ва находятся далеко от ме-
ста проведения собрания, 
— говорит он. — И все же 
мы поддерживаем такую 
поправку, потому что не-
правильно, когда мень-
шинство решает за всех».
Повестка собрания тоже 
стала строже. Перечень во-
просов теперь утверждает-
ся заранее и в процессе со-
брания не меняется. Нель-
зя будет и проголосовать 
«оптом» по всей повестке 
— только строго по каждо-
му вопросу, поэтапно зано-
ся итоги в протокол. Если 
же кого–то не удовлетво-
ряет решение, принятое 
по какому–либо пункту, он 
сможет инициировать но-
вую дискуссию по нему не 
ранее чем через три меся-
ца. И известить о новом 
сборе нужно как минимум 
за месяц через орган мест-
ного самоуправления. «Это 
важный момент, — гово-
рит управляющий парт-
нер Юридической фирмы 
«Прайвеси Групп» Игорь 
Томилин. — Мы знаем мас-
су случаев, когда пайщи-
ки  весной принимают ре-
шение о заключении дого-
вора аренды своих земель-
ных участков с какой–ли-
бо фирмой, действующей, 
как правило, в интересах 

крупного холдинга. Фир-
ма–арендатор, засеяв пло-
щади и вырастив урожай, 
вдруг сталкивается с тем, 
что пайщики передумали 
и решили расторгнуть до-
говор. Они считают урожай 
своим и распоряжаются им 
по своему усмотрению, а 
фирме приходится возме-
щать убытки через суд, до-
биваться ареста урожая.  
И даже в случае положи-
тельных решений суда она 
несет денежные потери. Те-
перь такой произвол станет 
невозможен».
С этим согласен неза-
висимый правовой экс-
перт Сергей Шумский. 
«Отсутствие этих норм слу-
жило лазейкой, — вспоми-
нает он. — Новое собрание 
могли провести через ме-
сяц, неделю, а то даже и 
спустя три дня после пер-
вого и просто разбивали 
все предыдущие догово-
ренности. Очень часто ка-
ждое последующее собра-
ние отменяло предшест-
вующее, но, изучая прото-
кол, невозможно было ра-
зобраться, какой именно 
вопрос был пересмотрен. 
Сейчас этого беспорядка 
не будет». 

Без пристрастия
В новой редакции в отно-
шениях пайщиков и арен-
дующих у них землю орга-
низаций появляется тре-
тий полноправный участ-
ник — им должен быть 
п ре дс та ви т е л ь мес т -
ной администрации. Он 
не просто присутствует,  
а председательствует на 
общем собрании и несет 
ответственность за соблю-
дение всех правил в про-
цессе принятия решений 
собственниками земель. 
Администрация будет пу-
бликовать протокол собра-
ния, содержащий все ито-
ги голосования, на это ей 
дается максимум 10 дней. 
Эксперты отмечают, что 
пайщики, получившие 
свои наделы после распа-
да колхозов, в массе сво-
ей плохо ориентируются в 
законодательстве. А круп-
ные фирмы, имеющие про-
фессиональные юридиче-
ские службы, злоупотре-
бляют этим, проводя на 
собраниях выгодные им 
решения.  
«То, что появилась ответ-
ственность уполномочен-
ного должностного лица 
административного орга-

на, находящегося по месту 
расположения земельно-
го участка в долевой соб-
ственности, очень важный 
момент, — отмечает Сер-
геев Шумский. — Появля-
ется лицо, которое смо-
жет без искажения изло-
жить дольщикам те нор-
мы закона, которые они не 
до конца понимают, ведь 
людям сложно разобрать-
ся во всех правовых тон-
костях, и поэтому аренда-
тору легче повернуть де-
ло в свою пользу». Виктор 
Сергеев говорит, что для 
сообщества землевладель-
цев это нововведение бы-
ло крайне желательным, 
благодаря ему они полу-
чают независимого арби-
тра, который вызывает у 
них больше доверия. «Мы 
настаивали на том, чтобы 
председательствующим на 
собрании был представи-
тель администрации сель-
ского поселения, — расска-
зал он. —  Раньше арендатор 
назначал время собрания, 
формировал повестку и так 
далее. И протокол он офор-
млял в своих интересах. Мы 
сталкивались в крае с таки-
ми вещами. Например, в ста-
нице Староминской дольщи-
ки заявили о своем нежела-
нии дальше сотрудничать 
с арендатором в лице СПК, 
провели собрание, но сель-
ское поселение участвовало 
в этом постольку поскольку, 
— им не передали материа-
лы, просто показали, и все. А 
потом оказалось, что в про-
токоле не отразили решение 
дольщиков. Договор аренды 
продлился вопреки их во-
ле, но в судах ничего не смо-
гли доказать. Теперь пайши-
ки будут защищены от иска-
жений и подлогов протокола 
собрания». Игорь Томилин 

уверен, что открытое разме-
щение протокола о результа-
тах голосования, а также пу-
бликация  повестки и ее не-
изменяемость делают про-
цедуру голосования более 
прозрачной и исключающей 
злоупотребление правом со 
стороны участников.
Пока нет правоприменитель-
ной практики, трудно пред-
сказать, кто извлечет больше 
выгод из новой редакции за-
кона. В любом случае понят-
но, что добиваться проведе-
ния чьих–либо узких  инте-
ресов станет сложнее, а ры-
нок аренды сельхозземель 
станет более цивилизован-
ным. «Этого, конечно, мало, в 
идеале мы хотели бы, чтобы 
в арендных отношениях при-
оритет отдавался местному 
фермеру, так как это в инте-
ресах пайщиков, но и данные 
меры — уже шаг к порядку», 
— оценивает Виктор Серге-
ев новеллы закона. «В целом, 
считаю, что эти изменения 
положительно скажутся на 
судебных делах,  когда боль-
шие холдинги, используя 
свой юридический потенци-
ал, подкованность в законо-
дательных моментах, могли 
прибегать ко многим улов-
кам для того, чтобы ущемить 
мелких фермеров и просто 
тех, кто не очень осведом-
лен, — говорит Сергей Шум-
ский. — Они могли отменить 
договор об аренде пайщиков 
с другим контрагентом, за-
брать участок себе в аренду».  
«Вместе со всеми плюсами 
эти изменения имеют свою 
цену — неизбежное услож-
нение и замедление в целом 
процедуры проведения об-
щего собрания, — резюмиру-
ет Игорь Томилин. — Явля-
ется ли такая цена оправдан-
ной, покажет время».

Анна Малюк
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От стартапа до бизнес-империи
Бизнес — как ребенок, он 
растет, требует внимания, 
заботы, капризничает, просит 
денег и новых игрушек, но при 
этом отдает вам свою любовь, 
заботится о вас, уважает. 
В этом уверена эксперт по 
бизнес–моделированию и 
организационному развитию, 
постоянный эксперт программы 
«Бизнес класс» Елена Малькова. 
О том, как построить бизнес–
империю и какие шаги 
предпринять на старте, она 
рассказала в интервью журналу 
«Краснодар Magazine».
Елена, как правильно 
выбрать свое бизнес–на-
правление? 
Первый вопрос, который 
должен задать себе каждый 
предприниматель: «Что я 
умею?». Необходимо соста-
вить список своих навыков и 
тщательно их проанализиро-
вать. Особое внимание стоит 
уделить организаторским 
способностям. 
На следующем шаге важ-
но понять, что происходит в 
выбранном вами сегменте 
бизнеса. После этого мож-
но подумать, как соеди-
нить имеющиеся навыки 
и спрос на рынке. 
На третьем этапе создай-
те портрет потенциально-
го клиента. Важно опреде-
лить, в чем уникальность ва-
шей идеи для целевой груп-
пы. Не нужно ничего выду-
мывать, просто смотрите на 
факты и изучайте реальное 
поведение покупателей.

Почему, на ваш взгляд, 
некоторые предприни-
матели меняют бизнес– 
сферу? 

Резкая смена деятельнос-
ти может быть связана с не-
сколькими факторами. Во–
первых, это изменение эко-
номической ситуации, когда 
люди уходят в более востре-
бованное направление. Есть 
предприниматели, которые 
целенаправленно ищут но-
вые темы, не будучи экспер-
тами. Это мощный вызов, и 
он помогает им развиваться.
Во–вторых, предпринима-
тель может изначально за-
ниматься не своим делом, а 
потом найти призвание и по-
нять, в чем его талант. 
Есть и третья причина — 
предприниматель расширя-
ет сферу своего влияния. 
Сначала он создает бизнес, 
управляет им, затем прода-
ет его и инвестирует сред-
ства в другое дело. У него 
образуется «империя» из 
разных компаний.

Где брать идеи 
для бизнеса? 
Прежде всего, стоит посмо-
треть вокруг себя и опреде-
лить тенденции. Какие то-
вары и услуги наиболее во-

стребованы? По какой при-
чине? Какие задачи потреби-
телей помогают закрывать 
эти товары/услуги? Какие за-
просы покупателей уже про-
явились, но никто на них не 
реагирует? Почему? 
Попробуйте поиграть в кон-
структор нового бизнеса при 
помощи карандаша и блок-
нота. «Собрав» свой бизнес на 
бумаге, можно переходить к 
этапу реализации. Но меж-
ду этими двумя стадиями не 
должны пройти годы. Пред-
принимателю нужно уметь 
принимать решения быс-
тро, с учетом меняющейся  
реальности.
Есть интересные и успеш-
ные бизнесы, и они опирают-
ся на опыт других. Один ва-
риант — франшиза. Другой 
пример — копирование эле-
ментов бизнес–модели. Про-
сто предпринимателям уда-
лось лучше воплотить идеи 
качества и сервиса, наладить 
хорошую коммуникацию с 
потребителями. Например, 
основатель пиццерии «Додо 
Пицца» несколько лет рабо-
тал в «Макдональдсе» и из-
учал бизнес–процессы ком-
пании. При запуске собст-
венного дела этот опыт ему 
очень пригодился. 
В программе «Бизнес класс» 
есть много интересных биз-
нес–идей, например, спорт-
клуб болельщиков (монети-
зация от продажи атрибутов 
и организации туров на мат-
чи), хостел (монетизация — 
оплата услуг постояльцами) 
или курсы шитья (монетиза-
ция — занятия по развитию 
навыков в пошиве отдель-
ных видов одежды).

Почему идеи, которые 
лежат на поверхности, 
так долго не реализуют-
ся? Например, «Макдо-
нальдс» в России появил-
ся еще в 90–х годах. Его 
популярность высока и 

сегодня. Почему «бургер-
ный бум» начался лишь 
пять лет назад?
Идея может быть проста и 
очевидна, но она может не 
получить своего развития. 
Если рассматривать «бургер-
ный бум», то с момента от-
крытия «Макдональдса» в 
России сменилось уже не-
сколько трендов: от интере-
са к авторской кухне до мо-
ды на фастфуд. Последний 
кризис сильно подтолкнул 
потребителей к более деше-
вой и доступной еде. Теперь 
фудкорты собирают больше 
выручки, чем отдельные ре-
стораны. Но потребитель не 
хочет снижать свои требова-
ния. Он желает натуральную 
котлету, большую порцию, 
красивую подачу и без очере-
ди! Вот и ниша для «бургер-
ного бизнеса».
Есть задумки, которые дей-
ствительно опережают свое 
время. Если у людей еще 
не сформировалась потреб-
ность в новом товаре или 
услуге, то даже самая гени-

альная идея не сработает в 
конкретный момент време-
ни. Вот почему предприни-
мателям, которые развива-
ются локально и на собст-
венные средства, мы всег-
да рекомендуем ориенти-
роваться на актуальные 
задачи потребителя. Они 
не могут инвестировать 
в перспективные разра-
ботки, им нужно, чтобы 
их дело заработало как 
можно быстрее. Напри-
мер, карьера Илона Ма-
ска так и останется для 
многих недосягаемой вы-
сотой, зато правильно 
сделанный магазин по-
дарков будет приносить 
хлеб уже в конце первого 
месяца работы.

На что особо присталь-
но необходимо обращать 
внимание на этапе разви-
тия бизнеса? 
Открыв свое дело, человек 
берет на себя роль управлен-
ца. Его приоритетной зада-
чей становится менеджмент, 

а это — анализ ситуации, 
принятие решений, орга-
низация деятельности, 
контроль и мотивация. 
Поэтому предпринимате-
лю важно понимать, как 
должен работать его биз-
нес: принципы монетиза-
ции, легальные механиз-
мы, построение команды, 
работа с партнерами, его 
собственная роль и его 
руководящие действия. 
Стоит уделить особое 
внимание юридическим 
и финансовым вопросам 
организации бизнеса. Не-
обходимо понимать ме-
ру своей ответственно-
сти и зону влияния. Не-
смотря на то, что сейчас 
есть очень много онлайн–
услуг, таких как личный 
кабинет налогоплатель-
щика, дистанционное от-
крытие ИП и многое дру-
гое, в реальности пред-
приниматели часто стал-
киваются с большими 
трудностями. Именно по-
этому консультации по 
юридическим и финансо-
вым вопросам так востре-
бованы у владельцев не-
больших компаний.
По мере развития свое-
го дела предприниматель 
будет обнаруживать в 
бизнесе все признаки рас-
тущего ребенка — он тре-
бует внимания, но не же-
лает гиперопеки, он хочет 
терпения к ошибкам, но 
не дает расслабиться ни 
на минуту, так как важно 
обеспечивать его потреб-
ности в безопасности и 
прочее. Предпринимате-
лю нужно познакомиться 
с законами развития биз-
неса и коллективов, что-
бы вовремя заметить за-
прос бизнеса на следую-
щий виток развития и со-
провождать его, руково-
дить развитием.

Евгения Гладущенко
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Сергей Иванов: «Строительный 
рынок Краснодара болен»
На днях произошло 
подписание партнерского 
соглашения между 
одним из ведущих 
застройщиков Краснодара 
— СК «Девелопмент–
Юг» и японской 
строительной компанией 
Yunika Corporation. В 
рамках сотрудничества 
планируется совместное 
строительство жилых и 
коммерческих объектов.

Пр е д с т а в и т е -
л и я понс ко -
го девелопе-
р а  п ри бы л и 

в Россию с 10–дневным 
рабочим визитом, в хо-
де которого совместно с 
экспертами СК «Девелоп-
мент–Юг» планируют по-
сетить объекты красно-
дарского застройщика, 
провести их оценку и вы-
брать наиболее подходя- 
щие для совместной реа-
лизации. 
«Наши переговоры нача-
лись порядка 9 месяцев 
назад. Японские коллеги 
сами вышли на нас с пред-
ложением о сотрудничест-
ве. Все это время мы при-
сматривались друг к дру-
гу, оценивали перспекти-
вы и сегодня перешли к 
более конкретным обсу-
ждениям. В данный мо-
мент мы проводим оценку 
всех наших строительных 
объектов. Для этого была 
разработана 10–балльная 
шкала инвестиционной 
привлекательности. Отме-
чу, что под совместную ре-
ализацию попадут лишь 
те проекты, уровень при-
влекательности которых 
будет не ниже семи бал-
лов», — рассказал в ходе 
пресс–конференции прези-
дент компании «Девелоп-
мент–Юг» Сергей Иванов. 
Yunika Сorp. инвестирует 
в российское строитель-
ство с 2014 года. Уже есть 
ряд успешно реализован-
ных проектов в Москве и 
Перми.
«Перед тем, как начать ин-
вестировать в российское 
строительство, мы объез- 

дили многие страны мира 
в поисках наиболее при-
влекательных и надеж-
ных условий для инвести-
ционного развития нашей 
компании. Россия оказа-
лась в выигрыше. Во–пер-
вых, здесь очень понят-
ные условия игры (с точ-
ки зрения законодатель-
ства), есть много разви-
вающихся городов, где 
необходимы новые объ-
екты, во–вторых, при-
влекательна маржиналь-
ность строительных объ-
ектов. Наша компания ра-
ботает уже более 60 лет, у 
нас есть опыт как в стро-
ительстве, так и в выборе 
партнеров. Мы считаем, 
что СК «Девелопмент–Юг» 
— это очень надежный 
партнер, совместная ра-
бота с которым принесет 
положительный резуль-
тат. Перед тем как начать 
разговор об установлении 
партнерства, мы очень 
тщательно изучили дея-
тельность компании, ее 
репутацию на рынке. Сей-
час «вживую» смотрим со-
зданные ею объекты», — 
уточнил президент ком-
пании Yunika Мотохиро  
Исадзаки. 
Сег од н я м арж и на л ь -
ность строительного рын-
ка, по словам президента  
«Девелопмент–Юг» Сер-
гея Иванова, колеблется 
от 10 до 15%, при этом в 
Японии она не превышает 
2%. Кроме того, строитель-
ный рынок Японии нахо-
дится на пике насыщения, 
и потребительский спрос 
на жилые и коммерческие 
объекты невысок. 

Краснодар, с этой точки 
зрения, весьма привлека-
телен. Но, как уверил Сер-
гей Иванов, вряд ли реали-
зация совместных проек-
тов начнется именно с на-
шего города. 
«Строительный рынок 
Краснодара сегодня болен. 
И весьма серьезно. При 
средней себестоимости 
квадратного метра поряд-
ка 42–45 тыс. рублей мы 
временами видим реали- 
зацию высокорисковой 
финансовой стратегии, 
когда квадратный метр 
жилья торгуется в диа-
пазоне 35–38 тыс. рублей. 
Такие действия зачастую 
приводят к банкротству 

компаний, с чем мы регу-
лярно сталкиваемся», — 
отметил президент «Деве-
лопмент–Юг».
Изменить ситуацию долж-
но вступление поправок 
к 214–ФЗ, когда проектное 
финансирование объекта 
строительства станет обя-
зательным условием для 
получения разрешитель-
ных документов, соответ-
ственно, далеко не все за-
стройщики смогут най-
ти финансового партнера 
и им придется покинуть 
рынок. Но это вопрос 1,5–
2 лет, именно за это вре-
мя, по мнению Сергея Ива-
нова, строительный рынок 
Краснодара оздоровится и, 

Справка
⇢ «Девелопмент–Юг» нача-
ла свою деятельность 1 мар-
та 1995 года. За это время 
компанией построено 1,65 
млн м2. В данный момент 
«Девелопмент–Юг» занима-
ется возведением 13 объек-
тов в Краснодаре, Перми, Рос-
тове–на–Дону. 
В Краснодаре «Девелопмент–
Юг» одним из первых начал 
строить жилье доступного 
формата – ЖК «Прогресс» и 
ЖК «Спортивная деревня». 

500 тыс. м2
планирует возводить СИК «Девелопмент–Юг»  
одновременно.

возможно, тогда начнет-
ся реализация совместных 
проектов компаний «Де-
велопмент–Юг» и Yunika 
Сorp. в южной столице. В 
данный момент Сергей 
Иванов предполагает, что 
первые совместные проек-
ты появятся в Перми. Бо-
лее конкретную информа-
цию стороны обещают на-
звать к концу текущего го-
да, когда будет завершена 
оценка всех проектов ком-
пании «Девелопмент–Юг». 
Тем не менее японские го-
сти совместно с краснодар-
скими партнерами побы-
вали в городской админи-
страции, где обсудили про-
ект реконструкции центра 
Краснодара. Yunika Сorp. не 
против принять участие в 
его реализации, а руковод-
ство Краснодара не прочь 
воспользоваться опытом 
японских строителей. 
«Краснодар привлекателен. 
Сегодня, имея достаточ-
ный опыт и базу знаний, 
на этой территории мож-
но создать современный 
комфортный мегаполис», 
— высказал мнение пре-
зидент корпорации Yunika 
Мотохиро Исадзаки. 

Корпорация Yunika уже 
успешно реализовала про-
ект, связанный с расселе-
нием жителей из ветхо-
го и аварийного жилья в 
Ижевске, и готова приме-
нить успешный опыт в  
Краснодаре. 
В рамках сотрудничества 
планируется совместное 
строительство объектов 
жилого и коммерческого 
назначения, а также стро-
ительство частной школы. 
Какая роль будет отведе-
на японскому партнеру — 
лишь инвестиционная или 
нет, покажет выбор объек-
тов и время. 

Евгения Гладущенко

Сергей Иванов: «Интерес со 
стороны японской корпорации 
— это польза не только для 
«Девелопмент–Юг», но и для 
регионов в целом. Приход 
иностранного инвестора 
в регион и конкретную 
компанию — это доказательство 
правильно выбранной 
стратегии, надежности и 
привлекательности».  
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Виктория Вечера – путь к вершине
Она закончила Ставропольский колледж искусств 
по классу академического вокала, а позже — 
отделение эстрадно–джазового пения Ростовской 
консерватории. Виктория считает, что джаз дает 
больше возможностей для демонстрации голоса 
как точного инструмента. Каждое джазовое 
исполнение неповторимо, в то время как 
в классической музыке импровизация  
считается ошибкой. 

Во время учебы в колледже Вик-
торию пригласили работать в 
BBC–бэнде — профессиональ-
ной группе, участники которой в 

свое время работали с Юрием Антоновым и 
Крисом Кельми. Пела Вечера весь джазовый 
спектр — от спиричуэлса и до би–бопа. Но лю-
бимые направления — джазовые баллады, 
соул, кантри, босановы…    
Важным этапом творчества стали ее автор-
ские — музыка и стихи на английском — 
песни в современных направлениях House, 
Progressive trance. В 2008 году Виктория сов-
местно с Imprezaboys, известными на юге дид-
жеями, выступившим в качестве аранжиров-
щиков, выпустила первый сингл Sinusoide. По-
том за три года девушка записала еще четы-
ре сингла: Sinusoide, In the mirrors, Missing you 
и Feel air with Happiness.
С ВВС–бэндом расстались, после того как наша 
героиня перебралась в Ростов. Учеба на заоч-
ном отделении консерватории примечатель-
на тем, что эстрадно–джазовое направление 
открылось там за год до поступления Вечеры. 
Для формирования отделения приглашались 
«крутые» педагоги — из московской и питер-
ской консерваторий, известные джазовые ис-

полнители, например, Ирина Родилес (рабо-
тала с Андреем Макаревичем, с оркестрами 
Игоря Бутмана и Кима Назаретова). В общем, 
было у кого и чему учиться. 
Учебу Виктория совмещала с работой: пела в 
ресторанах, на свадьбах. А на третьем курсе, 
18 сентября, в ее день рождения, Виктории по-
звонили из Ставрополя: в «родном» колледже 
искусств открылось эстрадно–джазовое отде-
ление, и ее пригласили преподавать. Она со-
гласилась. Получила 9 учеников, с которы-
ми приходилось заниматься по пять часов в 
день. Это очень серьезный опыт, который по-
мог ей в исполнительском мастерстве.  
Помимо педагогики в этом периоде ее жизни 
был «Пробудильник» — ежедневная утрен-
няя передача, которую она вела в прямом 
эфире местного радио. Она писала реклам-
ные ролики и джинглы, которые благосклон-
но принимались заказчиками. Она солирова-
ла в кавер–группе Rocket Jump.
В 2015–м, после окончания Ростовской кон-
серватории, Виктория в силу личных обстоя-
тельств переехала в Краснодар. Спустя совсем 
немного времени она познакомилась с пред-
ставителями краснодарской джазовой тусов-
ки: Ильей Филипповым, Лейлой Мурадовой, 

Василием Фомичевым... До-
вольно быстро нашлась ра-
бота — преподавание вока-
ла — в Rock Stars School: это 
известная в Краснодаре част-
ная музыкальная школа, где 
работают практикующие му-
зыканты с высшим профес-
сиональным образованием. 
В конце концов, Виктория Ве-
чера получила приглашение 
присоединиться к очень из-
вестному краснодарскому ин-
струментальному джазовому 
дуэту Эльхана Атакишева и 
Германа Худкова. 
Это легендарные для Красно-
дара имена. Эльхан когда–то 
вместе с Георгием Гараняном 
«открывал» джаз в нашем го-
роде. А Герман, виртуозный 

пианист, играл со многими 
известными музыкантами, 
среди которых оказался Сти-
вен Сигал. Этот дуэт, извест-
ный как Double Wind, объ-
ездил с концертами пол–
Франции, выступал на джа-
зовом фестивале в Ниоре. 
Ребята давали сольные кон-
церты, их имена связаны с 
небезызвестными «Джаз–
приютом» и «Джаз–кафе». Но 
друзьям явно не хватало во-
калистки.
Появилась Вика Вечера, и 
возникло трио Jazz Friends: 
голос, клавиши и контрабас. 
Порой к этой основе добав-
ляются приглашенные бара-
баны, гитара или перкуссия. 
Сейчас идет подготовка к 

Международному дню джа-
за вокального дуэта: Викто-
рии Вечера и Лео Штефи, во-
калиста из Франции. 
На данный момент у Вик-
тории профессиональный 
взлет. В ее репертуаре появ-
ляются все новые компози-
ции, она делает успешные 
шаги как композитор. Каж-
дый год ей удается петь с 
джазовыми «звездами» ми-
ровой величины: немцем 
Карлом Фрирсоном (вокалист 
Dе–Phass), американками Ма-
лой Уолдрон (крестная дочь 
Билли Холидей) и Лори Уи-
льямс (лауреат премию Jazz 
music awards), бразильянкой 
Фернандой Норонья. 

Михаил Кибальник
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Инновационные 
центры - ожидание
Инновационное развитие и подготовка для этого квалифицированных молодых 
кадров — проблема, о которую власти Краснодарского края пока ломают зубы. 
Впрочем, в этом Кубань мало отличается от других регионов, ситуация в той или 
иной степени характерна для всей страны.

Два года назад в регионе стала дей-
ствовать программа, которая при-
звана сдвинуть ситуацию с мер-
твой точки: предпринимателям и 
руководителям организаций предо-

ставляют субсидии на создание Центров мо-
лодежного инновационного творчества. Крае-
вой департамент инвестиций и развития МСП 
проводит конкурс и дает победителям деньги 
на высокотехнологичное оборудование, про-
граммное обеспечение, технику для проведе-
ния видеоконференций, периферийные устрой-
ства и оснащение связью. В результате в Крас-
нодарском крае открылось сразу четыре таких 
центра, готовятся к открытию новые.  ЦМИТы  
— это площадки, которых все давно ждали, в 
них изначально другая атмосфера, исключаю-
щая бесцельное перелопачивание скучной тео-
рии и работу в стол. Это не только пространст-
во для творчества, но и социально значимое за-
ведение, а также своего рода благотворитель-
ная база для стартаперов и тех бизнесменов, у 
кого для работы не хватает собственных ресур-
сов. Программа по субсидированию ЦМИТов 
абсолютно рабочая и пользуется спросом, но и 
здесь снова чего-то не хватило, чтобы иннова-
ции для экономики наконец явились. Каждый 
год на получение субсидии претендует поряд-
ка пяти конкурсантов. Пока эти люди в боль-
шей степени энтузиасты, чем бизнесмены. Они 
руководствуются, скорее, идеей популяризации 
технического творчества, желанием развивать 
инженерную мысль, передать свои знания мо-
лодежи в более прикладной форме, чем это по-
зволяется в государственных учебных заведе-
ниях. Получатели субсидий обставляют свой 
центр  напичканными хорошим софтом ком-
пьютерами, сканерами, принтерами и начина-
ют обучать детей на всем этом работать. В де-
партаменте инвестиций и развития МСП Крас-
нодарского края подтверждают, что основной 
интерес к программе проявляют не компании, 
уже работающие на реальном рынке, а  «субъ-
екты малого бизнеса, занимающиеся техниче-
ским предпринимательством и стремящиеся к 
повышению престижа инженерных профессий 
среди детей и молодежи, развитию у детей и 
молодежи навыков практического решения ак-
туальных инженерно–технических задач и ра-
боты с инновационным оборудованием, стиму-
лированию интереса детей и молодежи к сфере 
инноваций и высоких технологий, выявлению 
талантливых учеников».
За два года действия программы краевые влас-
ти потратили на ЦМИТы 22,7 млн рублей, они на-
мерены финансировать их до 2025 года. Эффект от 
программы в департаменте называют «долгосроч-
ным» и ожидают его через несколько лет деятель-
ности центров. На данный момент как итог рабо-
ты в ведомстве называют то, что дети и подростки, 
прошедшие обучении в ЦМИТах, успешно высту-
пают на региональных и всероссийских физико–
математических олимпиадах, робототехнических 
фестивалях, научных молодежных форумах.
Итак, ЦМИТ — это как минимум хорошая альтер-
натива традиционному обучению, это дополни-
тельное образование, шагающее в ногу со време-
нем: 3D–проектирование и изготовление прототи-
пов и изделий, беспилотные летательные аппара-
ты, программирование, робототехника, модели-
рование, компьютерная анимация, схемотехника. 
ЦМИТ может быть просто бизнесом, может нести 
социальную нагрузку или же совмещать эти вещи.

ЦМИТ как бизнес–мо-
дель — это рабочий 
проект? Он может быть 
прибыльным?
Да. Он прибылен. Причем 
не столько за счет оплаты 
обучения. Это как раз со-
ставляет в наших доходах 
меньшую статью. Но мы 
выполняем заказы от биз-
неса на своем оборудова-
нии, и это более эффектив-
ный способ  заработать.

Сколько рабочих мест 
дает центр?
Персонал ЦМИТа немно-
гочислен — у  нас три со-
трудника, включая меня, 
все мы имеем техническое 
образование. 

А сколько человек мо-
жете обучить?
Сейчас мы только наби-
раем группы, в каждой из 
них будет 8 человек, а вот 
сколько групп наберем — 
трудно предположить. 

Как пришла идея на-
чать бизнес именно в 
этой области?
Я начинал с клуба  при  го-
сударственном центре дет-
ско–юношеского творчест-
ва. У него была техниче-
ская направленность. Мне 
хотелось расширить свою 
деятельность, я искал пу-
ти финансирования, уча-
ствовал в различных кон-
курсах таких как «IQ года» 
и тому подобное. Когда уз-
нал, что в крае начала дей-
ствовать программа субси-
дирования подобных ини-
циатив, решил в ней поу-
частвовать. На подготов-
ку у меня ушел почти год. 
Нужно было зарегистриро-
вать юрлицо, собрать до-
кументы. Отбор, хочу ска-
зать, был достаточно жест-
кий, в несколько этапов, но 
мне удалось выиграть. На 
полученные деньги я при-
обрел оборудование для 
центра.  

Может ли человек, не 
имеющий понятия о 
науке, технике выйти 
с таким стартапом как 
ЦМИТ, или нужно спе-
циальное образование?

Созданы для жизни
Артем Соболев руководит ЦМИТ «Станция» в Краснодаре. В его центре — три направления: 
3D–моделирование,  3D–печать и схемотехника. Он рассказал, что помогает ЦМИТ 
приблизиться к реальному рынку.

ЦМИТ может открыть аб-
солютно любой. Докумен-
тация по ним доступна ка-
ждому, ее можно изучить, 
подготовится к конкур-
су, получить субсидию. 
Да, это сложно, там боль-
шой пакет документов, во 
время конкурса придется 
выдержать целый шквал 
критики, но если ты бу-
дешь убедителен, — побе-
дишь. Вообще сегодня та-
кие центры — достаточно 
популярная идея по всей 
стране. Они открываются 
повсюду. У нас в этом го-
ду должно еще два центра 
открыться: «Кванториум» 
при ЦДиЮТТ и, возмож-
но, в политехе при поддер-
жке табачной фабрики, по 
крайней мере идея такая 
звучала.

Те, кто учился у вас, это 
теперь действующие 
инноваторы?
Конечно, каждый выпуск-
ник им не станет. Но за ко-
роткое время существова-
ния у нас есть несколько 
выдающихся выпускни-
ков. Артем Кулигин вышел 
в сферу бизнеса со своими 
инновационными идеями. 
Сегодня их команда созда-
ет свой центр инноваций 
без привлечения бюджет-

ных денег. Они разрабаты-
вают беспилотники и на-
бирают детей по обучению 
моделированию и овладе-
нию управлением беспи-
лотниками. Он также рабо-
тает над авиасимулятора-
ми отечественных самоле-
тов и открывает такой ат-
тракцион в одном из ТРЦ 
Краснодара.

Именно этого ожида-
ют от муниципальных 
молодежных центров, 
но у них не получает-
ся. Вы работали в та-
ком центре ранее и мо-
жете сравнить. Чем 
ЦМИТы отличаются от 
них, почему могут луч-
ше справляться с зада-
чей обучения реально 
востребованным навы-
кам?
Государственные учре-
ждения  обучают на бес-
платной основе. Бюджетом 
все ограничено, и процесс 
идет в стандартной колее. 
Есть учебная программа, 
которая утверждается на 
год, и как бы они ни пыта-
лись внедрять что–то но-
вое, им сложно оторвать-
ся от тех рамок, в кото-
рых они находятся. У нас 
все по–другому. Мы кор-
ректируемся сиюминут-

но, постоянно дорабатыва-
ем, адаптируем програм-
мы, мы прямо заинтере-
сованы в этом. Так как мы 
связаны с бизнес–сообще-
ством, с производственной 
сферой — они обращаются 
к нам за выполнением ка-
ких–либо макетов или про-
тотипов, мы получаем от 
них сигналы, что в данный 
момент наиболее актуаль-
но и востребовано, в каких 
сферах применимы наши 
технологии, и можем отве-
тить на эти вызовы. Сей-
час государство часто гово-
рит о том, что нужно обуче-
ние, которое формировало 
бы предприимчивого чело-
века, который может что–
то создать, причем приори-
тетен социально полезный 
бизнес. Наша площадка 
лучше подходит для таких 
целей. У нас ученики имеют 
возможность  реализовать 
свою задумку на практике. 
Они бесплатно работают на 
оборудовании и воплощают 
свою идею. Вот сейчас у нас 
ребята научились самосто-
ятельно создавать компью-
терные игры, они будут ду-
мать о том, как продвинуть 
свою игру, чтобы ею заин-
тересовались, а значит, они 
учатся  монетизировать 
свои изобретения.
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Кто обучается у вас и по 
каким направлениям?
Основная масса — школь-
ники до 17 лет. Есть так-
же группы  дошкольни-
ков. Приходят предприни-
матели, которые интересу-
ются аналогичными про-
ектами. Для молодежи мы 
проводим мероприятия. 
Мы также создали груп-
пу для ребят с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. У нас три основных 
направления, которым мы 
обучаем: робототехника,  
3D–технологии и беспилот-
ные летательные аппараты.

Почему именно такой 
выбор?
В настоящее время это наи- 
более перспективные на-
правления. Робототехника 
развивается стремитель-
но, очень востребована со 
стороны самых разных 
компаний. А специалисты, 
владеющие 3D–технологи-

Когда выстрелит?
ЦМИТы работают и вносят свою 
лепту в развитие инноваций. Одна-
ко пока они не стали площадкой, где 
массово рождаются стартапы, откуда 
по всему региону распространяют-
ся амбициозные или просто полез-
ные идеи. Идеальный образ центра 
— этакий муравейник нестандарт-
ных идей, это, скорее, образ будуще-
го, его еще только предстоит вопло-
тить кубанским ЦМИТам. Пока они 
хорошо справляются с ролью образо-
вательной площадки и базы для са-
мых мелких бизнесменов, которой 
они могут воспользоваться за неи-
мением денег на свое оборудование. 
Заместитель директора по научной 
работе Института комплексных си-
стем и информационной безопасно-
сти КубГТУ, руководящий инноваци-
онным отделом ЦМИТ «Изумруд»  
Юрий Дубенко считает, что ни од-
на структура не справится и с разра-
ботками, и с их продвижением. «На 
самом деле развитие инноваций — 
это работа разных людей, — говорит 
он. — Есть человек, который разраба-
тывает, а есть тот, кто помогает ему 
выходить на рынок и продвигаться 

там. Не может один че-
ловек и творче-

с т в о м 

заниматься и поиском заказов на 
свои идеи. Здесь также нужен фор-
мат ГЧП. Для того чтобы  цепочка 
работала, от власти должен быть за-
каз. Пока у нас так: инноваторы ду-
мают что–то свое,  бизнес — свое, а 
власть — свое, и все эти три состав-
ляющие никак не встретятся. Поэто-
му и нет мультипликативного эф-
фекта от внедрения инноваций».
По мнению эксперта, власть долж-
на выступить куратором  в процес-
се внедрения инноваций, направ-
лять разработчиков, чем именно им 
необходимо заняться. Проще говоря, 
ответственный административный 
орган должен сообщать:  «Экономи-
ка нуждается в том–то и том–то». 
Инноваторы сразу будут разрабаты-
вать то, что пригодится, и тогда их 
продукту гарантированы примене-
ние и хороший тираж. Из–за отсутст-
вия важного звена в лице власти по-
ка так и не сформирована единая си-
стема, позволяющая внедрить инно-
вации. Если же административные 
структуры и предпринимают некие 
шаги, они не влекут за собой види-
мых результатов —  амбициозные 
идеи звучат в информационном по-
ле раз за разом в течение многих лет, 
но так и не воплощаются в жизнь. 
«Проблема в том, что все эти фору-
мы и площадки часто носят показа-

тельный характер —  для СМИ 
и для отчета вышестояще-

му начальству, —  счи-
тает Юрий Дубен-

ко. — Провели 
планерку, при-

гласили таких–
то людей, догово-

рились о том–то. 

А после планерок реального сотруд-
ничества нет».
Юрий Дубенко согласен, что зача-
стую в ЦМИТах  все сосредотачива-
ется на образовательных услугах, 
причем среди учеников — школьни-
ки и студенты техникумов, студен-
тов вузов там сложно встретить. По-
лучается, что центры заняли ту ни-
шу, которую не может занять школа 
из–за ее оторванности от реальной 
жизни, и предоставляют услуги по 
формированию прикладных навы-
ков. А реальных разработок нет, по-
тому что на них  нет никакого заказа.  
«Если взять, к примеру, «Магнит» 
— это крупная и централизован-
ная компания,  понятно, что они ни-
чего не будут заказывать в наших 
центрах, — отмечает собеседник. 
—  А если мы берем малый и сред-
ний бизнес, а на самом деле это, 
как правило, микробизнес, то он 
еще недостаточно развит, чтобы 
что–то заказывать. Максимум, 
что они могут заказать, это, до-
пустим, веб–сайт. При наличии 
реального проекта, под который 
было бы выделено финансиро-
вание,  центр мог бы развивать-
ся, выходить на другой уровень, 
на больший объем прибыли, и 
туда бы пришли специалисты,  
а так  получаются дополни-
тельные курсы для подростков.  
А  е с л и  е щ е  о б ъ е д и н и т ь  
ЦМИТы в сеть, чтобы они меж-
ду собой сотрудничали, все вме-
сте сотрудничали с предприяти-
ями и делали это под контролем 
ответственного ведомства —  вот 
тогда мы увидели бы эффект».

Анна Малюк

Сориентировались 
на общество
Как и большинство руководителей ЦМИТов, Лилия Стяжкова со 
школьной скамьи интересуется математическими дисциплинами, 
она закончила политехнический университет.  Лилия является 
официальным партнером программы «Робототехника — 
инженерно–технические кадры» и «Всероссийской ассоциации 3D–
образования». Обучать детей современным технологиям для нее  не 
столько бизнес, сколько личный интерес, и она знает, как добавить 
социальную значимость.

ями, — высокооплачива-
емы и интересны работо-
дателям. 

Зачем предпринимате-
ли приходят к вам?
Если у предпринимателя 
есть какая–то идея, инно-
вационный проект, то ему 
требуется оборудование, 
чтобы сделать прототип 
и макет. Есть предприни-
матели, которые у нас осу-
ществляют можно сказать 
уже серийное производст-
во, целые заказы выпол-
няют на нашем оборудова-
нии. И бывает, что это аб-
солютно бесплатно, на на-
шем энтузиазме. 

Вы работаете с 2016 го-
да и уже состоявшаяся 
обучающая площадка. 
Что дальше?
Далее мы планируем 
участвовать в грантах  
Московского технологи-
ческого института, Фонда 

развития инноваций. Они 
даются не просто на осна-
щение, а на реализацию 
конкретного проекта.

Какие проекты у вас в 
планах?
Городские конкурсы и со-
ревнования научно–техни-
ческого творчества. Такие 
мероприятия способству-
ют тому, чтобы подростки 
и молодежь заинтересова-
лись наукой, техникой, и 
хотя бы попытались раз-
работать что–то инноваци-
онное. Это хороший способ 
мотивации, вовлечения в 
инновационный процесс.

Расскажите, как вы сов-
местили инновацион-
ную работу с социально 
ориентированной?
Например, мы разработа-
ли игрушки для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Пока 
у нас группа детей с ОВЗ 

работает на стандартной 
программе, но мы уви-
дели, что уже есть разра-
ботки специальных про-
грамм,  приспособлен-
ных для таких детей, и 
планируем создавать та-
кие вещи на нашем обо-

рудовании.  Мы учим-
ся сами что–то произ-
водить, и получаем эко-
номию — так будет в 
три–четыре раза дешев-
ле. Сейчас уже сделали 
один набор для слабови-
дящих детей, и будем ис-

пользовать его у себя, но 
в дальнейшем мы также 
сможем передавать та-
кие наборы родителям и 
в клубы,  где занимают-
ся с  детьми, имеющими 
ограниченные возмож-
ности здоровья.
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Коммерческая доля 
в санаторной отрасли выросла
Дмитрий Богданов, директор сочинского санатория «Знание», — о гигантских 
возможностях санаторно–курортной отрасли, которые открываются «серебряным 
возрастом», причинах изменения трендов и процентного соотношения социальных 
и коммерческих путевок.

Складывается доволь-
но любопытная «карти-
на мира» нынешней са-
наторно–курортной от-
расли. Лет семь–восемь 
назад кто в основном 
приезжал в санатории?! 
Был большой поток по бес-
платным путевкам от соц- 
страха. Эти путевки отно-
сились к низкому цено-
вому сегменту, где — со-
ответственно — предо-
ставляемые услуги были 
не очень высокого уров-
ня. Все максимально эко-
номно. Но эти путевки бес-
платно предоставлялись 
инвалидам, ветеранам 
труда, пенсионерам. И лю-
ди, конечно, были доволь-
ны, потому что оздорови-
тельный эффект все равно 
присутствовал. Если очень 
грубо, то объем таких пу-
тевок был примерно 30% 
от общего количества.   
Второй большой блок — 
корпоративные путевки и 
путевки по профсоюзной 
линии. Их для своих со-
трудников закупали круп-
ные компании типа «Рос-
сийских железных до-
рог», «Газпрома», «Сургут-
нефтегаза». Доля таких 
путевок была, по моим 
оценкам, 60-65%.
Рынок коммерческих пу-
тевок составлял «жал-
кие» 5-10%. Причем люди 
покупали такие путевки 
не столько для лечения, 
сколько для отдыха на по-
бережье: есть где жить и 
чем питаться. 
Сейчас картина карди-
нально меняется. За эти 
семь лет произошло сме-
щение рынка. 
Во-первых,  количест-
во бесплатных соцстрахо-
вых путевок существен-
но уменьшилось. Связано 
это с тем, что некое вре-
мя назад прошла кампа-
ния, в ходе которой зна-
чительная (если не боль-
шая) часть граждан, кото-
рые имели право на те или 
иные льготы по линии со-
циального страхования, 
предпочли получать де-
нежный эквивалент этих 
льгот. То есть вместо бес-
платной путевки – какой-
то «довесок» к пенсии или 
пособию.
В о -в т оры х ,  ощ у т и мо 
уменьшается корпоратив-
ный сегмент путевок. На-
до понимать так, что и госу-
дарство стало меньше выде-
лять путевок своим чинов-
никам, и корпорации стали 
закладывать в свои бюдже-

ты меньше расходов на оздо-
ровление сотрудников.
Но на этом фоне коммер-
ческий сегмент начал ра-
сти. По моим подсчетам, 
соцстрах уменьшился до 
20%, корпоративный сег-
мент — до 50%, а коммер-
ческий — вырос до 30%. 

Этот рост только коли-
чественный или еще и 
качественный?
Прежний доминирующий 
мотив — путевка в сана-
торий как удобная фор-
ма организации пляжно-
го отдыха — сейчас вооб-
ще не присутствует. Для 
пляжного отдыха доста-
точно иных средств разме-
щения, причем на любой 
вкус и кошелек. В санато-
рии сегодня приезжают ис-
ключительно за оздоровле-
нием, в профилактическом 
контексте или в реабилита-
ционном. Особенно эта тен-
денция проявилась в сана-
ториях Кавказских Мине-
ральных Вод: «Плаза» в Кис-
ловодске, «Русь» и «Машук» 
— в Железноводске.
Что касается Сочи, то у нас 
по коммерческим путев-
кам лечатся две категории 
курортников. 
Первая — представите-
ли «серебряного возра-
ста». Если точнее, от 55 до 
70 лет. Это люди, для кото-
рых пенсия — это не воз-
раст дожития, а возраст 
счастья. Они сами в состо-

янии купить себе путев-
ку или им помогают де-
ти. Но только бесплатно-
сти предпочитают качест-
во и широту услуг. Особен-
но много представителей 
«серебряного возраста» в 
зимний период, когда сто-
имость путевок сущест-
венно ниже, нежели ле-
том, или в начале осени. 
Вторая массовая катего-
рия — сравнительно мо-
лодые люди. Возраст в ин-
тервале 27–45 лет. Они 
приезжают семьями, с 
детьми. Они придержи-
ваются здорового образа 
жизни, и регулярное (до-
пустим раз в год) оздоров-
ление в санатории нахо-
дится в русле их филосо-
фии, в которой главное — 
инвестировать в свое здо-
ровье, в здоровье своих 
близких. Тренд здорово-

го образа жизни — он мас-
совый, серьезно выражен-
ный и охватывает практи- 
чески весь мир.
Что же касается «серебря-
ного возраста», то для на-
шей страны это сравни-
тельно новый тренд, и я 
горд, что наша команда 
прямо причастна к созда-
нию этого тренда, по край-
ней мере, на юге России.

И кто входит в вашу ко-
манду?   
Это мои единомышленни-
ки и коллеги в санатории 
«Знание», в компании «Здо-
ровый мир — Сочи», пред-
ставители целого ряда об-
щественных организаций.
Придумана программа бы-
ла в «Здоровом мире — Со-
чи» в 2009–2010 годах. Мы 
искали партнеров — са-
натории, которые взялись 

Подробно о предложениях 
СКК «Знание» можно узнать 
по телефону +7(862) 269-40-01
или на сайте www.skk-znanie.ru

Краснодарский край, Сочи, 
ул. Просвещения, 139

бы ее реализовывать. Но 
то ли мы были недоста-
точно убедительны, то ли 
руководители этих сана-
ториев не хотели риско-
вать и связываться с бед-
ными (в их представле-
нии) пенсионерами… 
11 декабря 2011 года офици-
ально я был назначен ди-
ректором санатория «Зна-
ние», а 12 декабря мы ши-
роко анонсировали оздоро-
вительную программу для 
«серебряного возраста». И 
буквально сразу же пош-
ли заявки, бронирования. 
Выяснилось, что пожи-
лые люди просто ждали 
подобного предложения. 
За семь лет эта програм-
ма из экзотики преврати-
лась в обычную практику 
нашего сочинского меж-
сезонья. Поздней осенью, 
зимой, в начале весны 
представителей «серебря-
ного возраста» настоль-
ко много, что некоторые 
санатории им предлага-
ют не путевки, а курсовки.  
Причем по ощущениям эта 

волна «серебряного возра-
ста» в ближайшие год–два 
в период межсезонья за-
хлестнет и Сочи, и вооб-
ще курортную отрасль в 
России.   

В этом сегменте ком-
мерческих путевок как 
распределяются объ-
емы между предста-
вителями «серебряно-
го возраста» и молодым 
поколением, исповеду-
ющим здоровый образ 
жизни? 
Распределение примерно 
30/70. В высокий сезон 70% 
— это молодежь. В межсе-
зонье те же 70% — люди 
«серебряного возраста».

Дмитрий Владимиро-
вич, для работы с пред-
ставителями «сере-
бряного возраста» са-
наторию «Знание» 
нужно как-то коррек-
тировать свои услуги 
или они универсаль-
ны, применимы к лю-
бому возрасту?
Нет, есть целая технология 
формирования этого спе-
цифичного продукта, на-
чиная от обучения сотруд-
ников санатория, марке-
тинговой работы на рын-
ке и заканчивая перечнем 
процедур и формировани-
ем культурной програм-
мы для пожилых людей.  
С одной стороны, это люди 
деятельные, энергичные, 
зачастую — обеспеченные. 
С другой — с ними разго-
варивать надо медленнее, 
нежели обычно; им надо 
помочь с вещами, с чемо-
данами — при заселении 
и при выписке; аниматоры 
с ними должны работать 
несколько иначе, нежели 
с молодежью… В общем, 
есть ряд нюансов, которые 
я не буду раскрывать —  
это наше ноу–хау. 
Но хочу еще раз подчерк-
нуть, «серебряный возраст» 
— огромный, все более 
развивающийся рынок, ко-
торый пока далек от пере- 
избытка предложений. 

Михаил Кибальник

Пенсия — это не возраст 
дожития, а возраст 
счастья. Пенсионеры 
сами могут купить 
себе путевки или им 
помогают дети.  
И часто выбирают они  
не бесплатное, а качество 
и широту услуг.

Лицензия ЛО-23-01-407638 от 3 сентября 2014 г. Реклама
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В Москве открылась первая клиника
заботы о зрении 3Z в новом бренде
При открытии 
московской клиники 
была представлена новая 
концепция бренда, 
которая вскоре появится 
и в других регионах 
присутствия группы 
компаний 3Z.

В марте 2018 года в 
Москве открылась 
клиника заботы о 
зрении 3Z, предо-

ставляющая пациентам оф-
тальмологические услуги 
по современным технологи-
ям. Новая клиника 3Z распо-
лагается по адресу: ул. Бори-
са Галушкина, 3, в непосред-
ственной близости от ВДНХ. 
Общая площадь клиники за-
боты о зрении 3Z в Москве 
составляет 1500 м2. Здание 
клиники построено с уче-
том всех требований к меди-
цинскому учреждению.
3Z предоставляет полный 
спектр офтальмологических 
услуг — от детской диа- 
гностики до хирургии ката-
ракты. Все процедуры вы-
полняются по ведущим 
мировым методикам. Для 
открытия клиники при-

обретено абсолютно но-
вое оборудование послед-
него поколения. Большой 
спектр процедур представ-
лен в сфере коррекции зре-
ния: в клинике применя-
ется современная техно-
логия ReLEx SMILE, а так-
же ReLEx FLEx, Femto Super 
LASIK и LASIK. При нали-
чии медицинских пока-
заний выполняется ФРК.  
В особо сложных случа-
ях при экстремально высо-
кой степени близорукости 
(до –30 диоптрий) в клини-
ке проводится импланта-
ция факичных ИОЛ. Клини-
ка 3Z проводит операции по 
катаракте за один день, так 
как располагает собствен-
ным банком искусственных 
хрусталиков, что исключает 
процесс ожидания необхо-
димой линзы. Клиника 3Z в 

ИННА ЗЛОТНИКОВА, 
медицинский директор группы 

компаний ЗZ

15–й год мы исполь-
зуем лучшие

-

КОММЕНТАРИИ

СВЕТЛАНА ГОРОДИНА, 
директор по маркетингу 
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Справка
⇢ Группа компаний ЗZ занима-
ет лидирующие позиции на рос-
сийском рынке медицинских 
услуг. Бизнес ЗZ представлен 
самой крупной в России сетью 
современных офтальмологиче-
ских учреждений и включает в 
себя 33 диагностических центра 
в семи регионах России: Красно-
дарском, Ставропольском, Перм-
ском краях, республиках Ады-
гея, Кабардино–Балкария, Кара-
чаево–Черкесия и Северная Осе-
тия–Алания, а также четыре 
крупные хирургические клини-
ки в Москве, Краснодаре, Ессен-
туках и Перми. ЗZ уже 15–й год 
оказывает высококвалифици-
рованную офтальмологическую 
помощь своим пациентам. За это 
время офтальмохирурги клиник 
провели более 152 тыс. операций, 
из них 40 тыс. — по мировым 
передовым технологиям коррек-
ции зрения.
⇢ Также в группу компаний ЗZ 
входит многопрофильный меди-
цинский центр «Сити–Клиник» 
в Краснодаре и федеральная сеть 
оптик ЗZ. Более 200 тыс. паци-
ентов ежегодно выбирают опыт, 
профессионализм и вниматель-
ное отношение персонала груп-
пы компаний ЗZ. В подразделе-
ниях компании работает около 
1000 сотрудников.

Москве работает по принци-
пу «хирургии одного дня», 
все процедуры проводятся 
амбулаторно, включая слож-
ные операции на стекло-
видном теле даже на позд-
них стадиях. Применение 
современной PRP–техноло-
гии (использование обога-
щенной плазмы собствен-
ной крови пациента) в хи-
рургии макулярных раз-
рывов сетчатки позволяет 
получить 100% прогнози-
руемый результат. 
Для всех пациентов дей-
ствует единая диагности-
ка, включающая все ис-

следования, необходимые 
для определения состоя-
ния здоровья глаз, стоимо-
стью 3000 рублей. Допол-
нительные исследования 
по медицинским показани-
ям проводятся бесплатно.  
Диагностика беременных 
женщин проводится по 
специальной программе, 
направленной на оценку 
состояния сетчатки для оп-
ределения противопоказа-
ний к естественному родо-
разрешению. 
Сегодня 3Z полностью ори-
ентирована на пациента. 
Все технологии выстрое-

ны максимально комфорт-
но для клиентов клиники, 
пациент ни на секунду не 
остается один — начиная 
от первичного обращения 
в клинику и до момента 
проведения итоговой по-
слеоперационной диагно-
стики. Клиника 3Z оснаще-
на современным диагно-
стическим оборудовани-
ем, позволяющим выявить 
любые заболевания глаз 
на самых ранних стадиях.  
Новый дизайн теперь от-
ражает сильные сторо-
ны клиники: забота, ком-
форт и применение совре-

менных технологий, обре-
тение качественного зре-
ния. Это подчеркивают 
мягкие линии логотипа, 
приятные глазу тона. 3Z 
— эта клиника, которая 
поможет увидеть мир в 
полных красках.  
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ТЕАТР  
«Звезды светят 
в потолке» 
Постановка по одноимен-
ному роману Йоханны 
Тидель. Спектакль о под-
ростках, их мироощущении 
и беспокойствах.

⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодежный 
театр  
ул. Седина, 28 
28–29 апреля 7 18:00Ф
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ТЕАТР
«Фиалка 
Монмартра»
Оперетта в 3–х действиях. 
Либретто основано на 
журналистских зарисовках 
французского писателя 
Анри Мюрже из книги 
«Сцены из жизни богемы».
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
1 мая  7  17:00

«Сергей Есенин. 
Рок–поэмы»
Спектакль–концерт по 
поэмам «Анна Снегина» и 
«Черный человек». 
В постановке участвует 
рок–группа The Windowz.
⇢ Черный театр 
DREAM   
ул. Уральская,79/1 
28 апреля 7 19:30

«Не будите 
спящего 
любовник»
Муж, не предупредив 
жену, возвращается из 
командировки раньше 
заявленного срока, и в 
постели обнаруживает не 
супругу, а совсем другого 
человека.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников   
Привокзальная площадь, 1
27 апреля 7 19:00

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

КОНЦЕРТЫ
Надя Маслова
Солистка группы Cos-
mostars выступит с 
презентацией сингла 
«Нечего терять». Стиль 
исполнения — коктейль из 
фанка, рок–н–ролла, джаза, 
блюза и соула.
⇢ Wilson   
ул. Горького, 104
28 апреля 7 22:30

ВЫСТАВКИ
World Jazz Photo 
Международная 
фотовыставка, 
посвященная Дню джаза. 
Ее участники — известные 
фотографы со всего 
мира: John Watson, Тim 
Motion и Tim Dickenson 
(Великобритания), Игорь 
Снисаренко (Украина), 
Dragoslav Nedichi 
(Румыния), Yoko Schot 
(Нидерланды). 
⇢ ТРК «Сити–Центр»  
ул. Индустриальная, 2
до 30 апреля

«Мир чудес. 
Искусство 
микроми- 
ниатюры»
Выставка из частной 
коллекции народного 
художника Армении 
Эдуарда Казаряна. 
Он создатель 
микроскопических 
инструментов, 
движущихся фигур и 
картин, не имеющих 
аналогов в мире. 
Некоторые миниатюры 
можно рассмотреть только 
при помощи оптического 
увеличения в 5000 раз.
⇢ Краснодарский 
историко–
археологический 
музей–заповедник  
им. Е.Д. Фелицына   
ул. Гимназическая, 67
до 14 мая
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«Союз. Регион 01»
В экспозицию вошли 80 
произведений художников 
Адыгеи. Представлены 
работы Гошефиж 
Абредж, Аслана Куанова, 
Евгения Пелипенко, 
Рамазана Хуажева и 
др. За многие годы 
тесного сотрудничества 
с краснодарскими 
площадками в совместных 
проектах это первая 
самостоятельная выставка 
художников Адыгеи в 
Краснодаре. 
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств
ул. Рашпилевская, 32
26 апреля–7 мая

Любовь — ад или рай?
Спектакль «Дьявол» показали в Молодежном теа-
тре — философская постановка о любви и верности, 
о душевных муках и размышлениях: три главных 
героя, три восприятия мира, три формы любви.

«Дьявол» — кто он: мужчина или женщина, а может, и во-
все «дьявол» — это чувства, а может быть, это ситуация, а 
может, он живет внутри каждого из нас? Что важнее — лю-
бовь или семья, статус, честь, мнение общества? Извечные 
философские вопросы поднимает главный герой, изводя 
себя до крайности... 
В основу спектакля легла пьеса Аси Волошиной, написан-
ная по повести Льва Толстого, датированной 1889 годом. 
Как утверждают историки, повесть «Дьявол» (первоначаль-
ное название — «История Фредерикса») — автобиографич-
на: в ней выражены личные переживания Толстого, свя-
занные с увлечением яснополянской крестьянкой. Данное 
утверждение доказывает и тот факт, что писатель хранил 
оригинал произведения у друга Владимира Черткова, а ко-
пию прятал за обшивкой кресла в своем кабинете, искрен-
не опасаясь взрыва ревности жены, Софьи Андреевны. 
Присущая Молодежному театру камерность, делает зрите-
ля невольным участником драмы — ты рядом с героем, 
ты видишь малейшую эмоцию на его лице, ты слышишь 
малейший шорох, чувствуешь малейшее настроение. 
У спектакля интересное звуковое решение: минимум фо-
нограмм — максимум живых звуков, даже звучание скот-
ного двора создают актеры... Музыка в спектакле становит-
ся смысловой частью, лейтмотивом героев, лейтмотивом 
ситуации и чувств. 

Декорации, костюмы, актерский состав — смотришь и по-
нимаешь, что эту историю представить в других услови-
ях невозможно: каждая ниточка, каждая соломинка, каж-
дый фонарик в этой постановке — на своем месте, рабо-
тает над созданием идеальной композиции, несет свою  
смысловую нагрузку. Актеры — смотришь и понимаешь: 
а Данила другим и не может быть, молодой барин — тоже, 
вот поменяй их ролями — и все, не будет такого настрое- 
ния. Или матери главных героев: теща и свекровь — пе-
реназначь роли и спектакль потеряет свою правдивость... 
У Льва Толстого два финала этого произведения: 19 ноя-
бря 1889 года был написан первый, а в мае 1890 года по-
явился второй вариант финала повести. Денис Хусния-
ров — режиссер спектакля — предлагает зрителю напи-
сать свой финал, оставляя его в раздумьях: «любовь от 
Бога или от Дьявола»?  
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Ванда Ботнарь: 
«Мой главный соперник – я сама»
Винодел — это не профессия, 
это стиль жизни и образ 
мышления. Это особое 
отношение к окружающему 
миру. Как стать виноделом 
и создать продукт, который 
полюбят окружающие люди, 
— в интервью с главным 
виноделом компании «Кубань–
Вино» Вандой Ботнарь.
Как становятся 
виноделами? 
Стать виноделом можно, 
только сочетая теоретиче-
скую подготовку с опытом 
работы в этой отрасли. По-
лучив диплом, считать се-
бя виноделом, по меньшей 
мере, глупо, так как без 
практического опыта (эле-
ментарно — как правиль-
но подготовить и провес-
ти перекачку вина из емко-
сти в емкость, а они разные 
бывают, без потери качест-
ва) нельзя провозглашать 
себя специалистом. А на-
ши учебные заведения за-
частую страдают отсутстви-
ем практики как одного из 
разделов учебного процесса. 
Я, закончив Кишиневский 
техникум виноделия и ви-
ноградарства с красным 
дипломом, обладала мно-
гими практическими на-
выками. И при этих знани-
ях и умениях назвать себя 
виноделом я осмелилась, 
лишь спустя семь сезонов 
переработки, и это только 
с практической стороны. 
Если смотреть в глуби-
ну этого творческого про-
цесса, я и сейчас не могу 
сказать, что я все знаю и 
умею. 

Правда ли, чтобы быть 
хорошим виноделом, 
надо соблюдать специ-
альную диету? 
Нет, специальной диеты 
нет. Но придерживаться 
определенных правил 
необходимо. Например, 
не есть накануне дегу-
стации блюда с луком 
или чесноком, не пить 
пива. Желательно не ку-
рить, так как рецепто-
ры у курящего человека 
не настроены на тонкие 
нюансы ароматики. Ну 
и, конечно, умеренность 
в потреблении спирт-
ных напитков — это от-
личительная черта всех 
виноделов. 

В этой профессии есть 
наставничество? 
Да, как в любой профес-
сии, свой опыт нужно пе-
редавать молодым начи-
нающим. Потому что ви-
ноделие — это длинный 
цикл, и важно, кто при-
мет в свои руки твое де-
ло. У меня учителем был 
наш завотделением техно-
логии вина Анатолий Гла-
зунов. Именно он научил 
воспринимать вино как 
живой организм. 

Вы работаете только с ви-
нами (купаж) или и с ко-
ньяками (марьяж)? У ви-
нодела подразумевается 
«узкая» специализация? 
В свое время я работала с 
коньяками. Но лучше ими 
заниматься отдельно от 
вина: там нужен другой 
набор качеств дегустатора. 
В этом смысле нужна спе-
циализация. 

Правда ли, что вино-
дел точно знает, от че-
го зависит тот или иной 
вкус? Что он помнит 
вкус разных сортов ви-
нограда? 
Знать–то знает. Но прове-
рить и убедиться в своих 
знаниях он может, толь-
ко проведя серию опытов 
и получив подтвержде-
ние. Не всегда то, чего ты 
ждешь, получается. 

Читали «Парфюмер» 
Зюскинда? Есть ли ка-
кие–то философские сов-
падения работы виноде-
ла с работой парфюмера? 
«Парфюмера» читала дав-
но. Если правильно пом-
ню, он страдал извращен-
ными понятиями и мето-
дами достижения своих 
целей. В нашей профессии 
такого быть не может.  
И еще, парфюмеру нужно 
из предложенного, уже 
готового, набора арома-
тов создать новый. А ви-
ноделу нужно суметь из-
влечь из сорта винограда 
те ароматы, что он может 
дать. 

Как формируется вин-
ная линейка? 
Зависит от того, какова 
идея, и чем она подкре-

пляется и наполняется. 
Например, линейка «Ан-
гелы и Демоны» задумы-
валась из одного сорта — 
«каберне–совиньон». И по-
нятно, что в такой линей-
ке может быть максимум 
три вина: белое, розо-
вое и красное (у нас пока 
только белое и красное).  
Что касается «Высоко-
го берега», то здесь бы-
ла идея как представить 
новые сорта, так и заста-
вить заиграть новыми 
красками знакомые. При 
этом нужно было подо-
брать интересные сорта 
винограда из имеющихся, 
— как ни разу не высту-
павших в сольных проек-
тах, так и известные, ко-
торые в сочетании с тех-
нологией могли дать ин-
тересные, в плане органо-
лептики, вина. Поэтому в 

этой линейке появились 
белые «мюллер–тургау» 
и «грюнер вельтлинер», 
розовый «цвайгельт» и 
красный «сира» — как но-
вички. И знакомые всем 
«мерло» и «каберне», но 
проявившие себя с новой 
стороны — при кратковре-
менном контакте с дубом. 
Что касается игристых 
«Высокого берега», то 
здесь реализовалась дав-
но вынашиваемая идея 
производства игристых 
вин резервуарным спо-
собом с длинной выдер-
жкой на дрожжах. 
Идея пришлась как раз 
кстати: пока красные ви-
на созревали для розли-
ва, мы успели заложить 
и выдержать игристые. 
Это позволило выпустить 
полную линейку практи-
чески одновременно. 

Винодел контролиру-
ет производственные 
вопросы? 
Без погружения в процесс 
производства невозмож-
но создать вино. Винодел не 
инженер–конструктор, кото-
рый спроектировал деталь 
и отдал ее на завод для сбор-
ки (хотя иногда не все так 
гладко и у конструкторов: и 
им приходится выезжать на 
производство для доработ-
ки своих моделей). Вино — 
это скорее ребенок, которого 
нужно воспитывать каждый 
день и ни в коем случае не 
выпускать его из виду. Дру-
гое дело, что виноделие — 
это командный труд. Можно 
и нужно доверять какие–то 
этапы работы коллегам, до-
неся идею и способы ее во-
площения до каждого. 

Ванда, сколько вин вы 
уже создали? Какое из 
них вы считаете своим 
успехом? 
Честно говоря, не подсчиты-
вала. Одну категорию вин 
могу выделить как уникаль-
ную в своем роде: это моло-
дые игристые из свежего 
виноградного сусла за одно 
брожение. Начинали с ма-
лого, а сейчас производим 
такого вина почти 400 тыс. 
бутылок в год. Главная на-
града — рост популярности 
этих вин у потребителей. 

У вас есть соперники–ви-
ноделы (не обязательно 
на Кубани), с которыми 
вы внутренне соревнуе-
тесь? 
Мой самый главный сопер-
ник — это я сама: всегда хо-
чется сделать еще лучше и 
интересней!

Михаил Кибальник

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