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КОММЕНТАРИЙ

Печатные СМИ возвращают былую по-
пулярность. Видимо, аудитория уста-
ла от поиска информации в Сети, по-
падая иной раз, по воле поисковых си-
стем, на малокачественные ресурсы, и 
вновь обратила свой взор на печатные 
издания. 
Так, глянцевые журналы получили 
вторую жизнь и новое внимание ау-
дитории. В принципе, понятно поче-
му. Все–таки печатные СМИ — это не 
только источник получения информа-
ции, которая помогает сформировать 
правильную картину мира, но и особое 
состояние, которое возникает, когда ты 
читаешь газету или журнал. 
Кстати, в некоторых странах молодежь 
сегодня принципиально читает газеты 
или журналы, тем самым подчеркивая 
свою аристократичность и тягу к пре-
красному, для них такое чтение — спо-
соб продемонстрировать свою касто-
вость, показать свой особый статус. 
И вот в нашем управлении появил-
ся еще один проект с достойной исто-
рией — журнал «Краснодар. Magazine», 
журнал, который будет рассказывать 
обо всех аспектах жизни в стиле luxury, 
рассказывать о бизнесе, но уже в глян-
цевом формате, рассказывать о людях… 
Задача глянца не столько инфор-
мировать, сколько заражать тягой 
к прекрасному, к переменам, к по-
стижению нового, неизведанного.  
Это та площадка для общения конкрет-
ного человека и аудитории (через жур-
налиста), которая не должна «напря-
гать», она должна дарить наслаждение 
и мотивировать на развитие, прида-
вать оптимизм. Журнал — это своего 
рода релакс: в информационном и эсте-
тическом плане.
Я уверена, что сегодня глянец воз-
вращается на прежние позиции (в во-
просе востребованности), но тре-
бует качественных изменений, ко-
торые мы постараемс я обеспе-
чить нашему глянцевому изданию.  
Очередной номер уже скоро — в сере-
дине марта: в сезон весны, тепла и ро-
мантического настроения.

Вечные 
ценности

ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО 
шеф–редактор «Деловой газеты. Юг»

Я верю только в 
ежедневный, тупой, 

кропотливый труд! И кто 
больше на это времени 
потратит, тот большего 
эффекта добьется.

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ, 
миллиардер 

РИФ. Итоги
Российский инвестиционный форум позволил 
подписать Краснодарскому краю 212 соглашений по 
инвестиционному развитию на общую сумму порядка 
242 млрд рублей.

В этом году Рос-
сийский инвес-
тиционный фо-
рум в Сочи стал 

более востребованным. 
По официальным дан-
ным организатора меро-
приятия — фонда «Ро-
сконгресс», рост числа по-
сетителей форума соста-
вил 27% по отношению к 
прошлому году. В число-
вом выражении форум в 
Сочи в 2018 г. посетило 
6123 человека из России и 
63 стран мира.  
Цель форума — вырабо-
тать единую стратегию 
развития регионов стра-
ны, которая приведет к 
созданию экономически 
сильной России, поможет 
активному росту бизнеса 
в регионах и улучшению 
общего климата и настро-
ений граждан, а также 
привлечь инвестиции в 
регионы. 
В о с нову кон цеп ц и и  
РИФ–2018 были положе-
ны три главные темы, по 
которым состоялось 55 
мероприятий различного 
формата. «Бизнес в реги-
онах: придать новый им-
пульс» — в рамках дан-
ного блока участники ак-
тивно осуждали векторы 
для эффективного разви-
тия бизнеса и проблемы, 
которые необходимо ре-
шить в рамках улучше-
ния бизнес–климата в ре-
гионах и России, были за-
тронуты темы налоговой 
и законодательной баз, 
взаимодействия бизне-

са и власти, перспективы 
бизнеса в сфере производ-
ства и применения совре-
менных технологий и так 
далее. «Улучшая качест-
во жизни» — в этом бло-
ке обсуждались перспек-

тивы развития социаль-
ной сферы, вопросы по 
благоустройству городов, 
создания качественных 
строительных объектов, 
перспективы рынка тру-
да в стране и перспекти-

Муниципальные 
образования края 
— лидеры по объе-
му привлеченных 
инвестиций
⇢ Сочи – 17,7 млрд рублей  
(7 соглашений)
⇢ Новороссийск – 14,95 млрд 
рублей (8 соглашений)
⇢ Тихорецкий район – 13,5 
млрд рублей (3 соглашения)
⇢ Краснодар – 11,5 млрд 
рублей (10 соглашений)

вы вовлечения населения 
страны в создание собст-
венного дела. В рамках 
третьего блока — «Новая 
региональная полити-
ка: совершенствуя управ-
ление» участники сессий 
обсудили вопросы, ка-
сающиеся регионально-
го управления и взаимо-
действия бизнеса и влас-
ти, основной посыл — 
необходимо усиливать 
формат государственно–
частного партнерства, ак-
тивнее внедрять совре-
менные технологии и 
техники управления, уде-
лять внимание современ-
ным разработкам в сфере  
безопасности.
В этом году на форуме по-
явились две новые зоны 
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Аэропорт ждет глобальная 
модернизация
Компания «Базэл Аэро» планирует вло-
жить 11 млрд рублей в аэровокзальный 
комплекс в столице Кубани. Трехсторон-
нее соглашение о реализации проекта на 
РИФ–2018 подписали вице–губернатор 
края Анатолий Вороновский, глава Крас-
нодара Евгений Первышов и гендиректор 
компании «Базэл Аэро» Леонид Сергеев.  
В рамках проекта планируется строитель-
ство нового аэровокзала, привокзальной 
площади, грузового и VIP–терминалов, 
пешеходной галереи, краткосрочных и 

долгосрочных парковок, объектов пер-
спективного развития аэропорта, а также 
реконструкция существующей инженер-
ной инфраструктуры, сообщает пресс–
служба администрации города.   
 /dg–yug.ru/

«Абрау–Дюрсо» приросло 
виноградниками
ПАО «Абрау–Дюрсо» приобрело 842 га 
плодородных земель в Новороссийском 
районе у ЗАО «Агрофирма «Раевская»», 
пишет «Коммерсантъ». Первые саженцы 
винограда на купленных у «Раевской» 

землях будут высажены в 2018–2019 гг., 
а первый урожай с них будет собран не 
ранее 2021 г. Сделка с «Раевской» была 
закрыта в декабре 2017 г., а ее сумма 
составила 268 млн рублей. Сейчас в собст-
венности ПАО «Абрау–Дюрсо» находится 
около 700 га виноградников.  /dg–yug.ru/

Маасдам и моцареллу 
начнут делать летом 
АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» ведет 
монтаж оборудования на строящемся сыр-
заводе. В апреле этого года на предприя-
тии начнутся пусконаладочные работы, а 

началу лета завод приступит к производ-
ству своих фирменных сыров.
Новое производство позволит перерабаты-
вать 600 тонн молока и производить 60 
тонн сыра в сутки. Планируемый ассорти-
мент: твердые сыры — маасдам, эммен-
таль; на линии мягких сыров выселковцы 
будут производить моцареллу, адыгей-
ский сыр и другие сорта. На первых порах 
контролировать процесс приготовления 
сыров будут приглашенные технологи из 
Франции и Голландии. В планах «Агроком-
плекса» через три года перерабатывать до 
1,1 тыс. тонн молока в сутки.   /dg–yug.ru/

— «кейс–зона», где участ-
ники могли презентовать 
свои инвестиционные 
проекты перед потенци-
альными инвесторами 
и пообщаться с коллега-
ми по цеху, и «лаборато-
рия НКО» — платформа, 
созданная фондом «Ро-
сконгресс» для продвиже-
ния и поддержки систем-
ной благотворительности 
в России и консолидации 
некоммерческого сектора 
на международном уров-
не. Появление «Лабора-
тории НКО» не было слу-
чайностью: как отметили 
участники сессии «Луч-
шие практики социаль-
но–экономического раз-
вития», количество НКО 
за последние годы суще-
ственно выросло, собст-
венно, растущий инте-
рес и стал поводом для 
создания специализиро-
ванной площадки, на ко-
торой возможно было уз-
нать все правовые и фи-
нансовые аспекты дея-
тельности некоммерче-
ских организаций. 
Кроме того, участники фо-
рума впервые получили 
возможность напрямую 
задать интересующие их 
вопросы главам регионов 
на мероприятии «Откры-
тый микрофон».     
Свои инвестиционные 
проекты презентовали 
52 региона России. Регио- 
нальный стенд Красно-
дарского края был при-
знан самым масштабным 
на территории форума.  

Всего за время проведе-
ния форума делегацией 
Краснодарского края бы-
ло заключено 212 согла-
шений на общую сум-
му порядка 242 млрд ру-
блей. Так, 31 соглаше-
ние на сумму 147 млрд 
рублей было подписа-
но на уровне краевой ад-
министрации, на уров-
не главы края — 7 со-
глашений на сумму 99,3 
млрд рублей, на уров-
не заместителей губер-
натора Кубани — 24 со-
глашения на сумму 47,7 
млрд рублей, 181 согла-
шение на сумму 95 млрд 

рублей подписали пред-
ставители органов ис-
полнительной власти и 
муниципальных образо-
ваний края. 
Подписанные соглаше-
ния позволят реализо-
вать проекты, направ-
ленные на создание но-
вых и расширение суще-
ствующих производств, 
привлечение в край но-
вейших технологий, со-
зда ние более 13 т ыс . 
новых рабочих мест и 
обеспечение прироста 
нологооблагаемой базы. 
Напомним, что по ито-
гам прошлогоднего фо-

Соглашение 
о передаче 29,1% 
акций «Магнита» ВТБ 
возглавило рейтинг 
самых крупных 
сделок, заключенных 
на РИФ–2018.

же 29,1% акций, принадле-
жавших Сергею Галицкому, 
сумма сделки составила 138 
млрд рублей; соглашение 
между ООО «РусАл Тайшет» 
и Внешэкономбанком о стро-
ительстве Тайшетского алю-
миниевого завода мощно-
стью 429 тыс. тонн — сумма 
сделки составляет 80,3 млрд 
рублей; соглашение между 
правительством Ростовской 
области и «Российскими ав-
томобильными дорогами» 
(«Росавтодор») о строитель-
стве автомагистрали вокруг 
Аксая — сумма сделки со-
ставляет 77,4 млрд рублей. 

Евгения Гладущенко

рума делегацией Крас-
нодарского края было 
подписано 210 соглаше-
ний на сумму порядка  
140 млрд рублей.

Самыми крупными со-
глашениями, подписанны-
ми в рамках РИФ-2018 ста-
ли – соглашение между 
ВТБ и «Магнитом» о прода-
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4 НИША ДЛЯ БИЗНЕСА 

ФАКТЫ

⇢ Впервые летом 2017 года большинство отельеров 
Краснодарского края не поднимали цены . ФОТО �ДГ�

ТУРИЗМ
Отдыхающих дешевизной заманят 
Турция и Египет  
Курортам Краснодарского края придется непросто в 
новом туристическом сезоне. В 2018 г. им вновь нуж-
но конкурировать с наиболее популярными у россиян 
Турцией и Египтом. Уже сейчас туроператоры констати-
руют, что при бронировании путевок турецкое побере-
жье Черного моря вызывает больший интерес, чем оте-
чественное. Директор НТК «Интурист» Виктор Тополка-
раев отмечает, что основной причиной этому становит-
ся привлекательная стоимость таких туров. По оценкам 
эксперта, наполняемость отелей Краснодарского края в 
2018 г. будет сравнима разве что с 2014–м годом, но не с 
рекордными 2015 и 2016, когда для российских туристов 
закрывались поездки в Турцию и Египет.  /dg–yug.ru/

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
“ОРАС” вложит в завод оконных 
профилей 3 млрд рублей  
ООО «ОРАС» планирует за три года возвести в пригоро-
де Краснодара завод по производству оконных и двер-
ных профилей из ПВХ и производство профилей из алю-
миния. Объем инвестиций в проект составит 3 млрд  
рублей. Соглашение о строительстве объекта подписа-
ли на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава 
Краснодара Евгений Первышов и директор по развитию 
ООО «ОРАС» Амир Альдхаб. Сейчас ведется проектирова-
ние завода. Он разместится в хуторе Ленина на площади  
12,7 га. Общая площадь помещений предприятия соста-
вит более 64 тыс. м2. Из них 48,5 тыс. м2 займут произ-
водственные цеха, 11,5 тыс. м2 — склады.  
 /dg–yug.ru/

ФИНАНСЫ
Бюджет Краснодара прирастет 
налогами от продажи “Магнита” 
Казна столицы Кубани может прирасти в виде нало-
га после продажи акций «Магнита» Сергеем Галиц-
ким 3,95 млрд рублей. Власти обещают направить их 
на развитие города. «Если говорить об ожидаемом пе-
речислении в бюджет Краснодара, то, конечно, это се-
рьезная сумма. Сейчас городская часть — 22% от объ-
ема уплачиваемого налога на доходы физлиц (при на-
логовой ставке 13% общая сумма налога составит око-
ло 18 млрд рублей, муниципалитет при этом мо-
жет получить 3,95 млрд рублей. — ТАСС). Безусловно, 
деньги будут направлены на развитие города, реше-
ние наиболее важных вопросов, волнующих горожан», 
— отметил заместитель мэра Дмитрия Логвиненко. 
 /dg–yug.ru/

ЭКОНОМИКА
Добыча нефти и газа потянула вниз 
индекс развития 
Индекс промышленного производства на Кубани в ян-
варе 2018 г. по сравнению с январем 2017–го упал на 
4,1%, по данным Краснодарстата. Неоднозначна ситу-
ация в добыче полезных ископаемых. Так, в январе 
2017 г. индекс производства по добыче полезных иско-
паемых составил 101,1%. Но при этом добыча нефти со-
кратилась на 5,5%, добыча газа природного — на 26,9%.  
Добыча прочих полезных ископаемых составила 112,2%: 
увеличилась добыча гранул каменных, песков природ-
ных, гипса, щебня. В январе текущего года индекс про-
мышленного производства в обрабатывающей про-
мышленности составил 94,0%.  
 /dg–yug.ru/

Новый вектор развития МСП
22 региона приняли участие в тестировании программы 
по развитию социального предпринимательства. Итоги 
работы регионов–пилотников легли в основу законопроекта 
о новом формате сотрудничества бизнеса и власти, который 
в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение в 
Государственную думу.

Социальное предпри-
нимательство — это 
совершенно новая 
сфера бизнеса, никак 

не связанная с понятием со-
циально–ответственный биз-
нес или социально ориенти-
рованное предприятие. Со-
циальное предприниматель-
ство — это бизнес в сфере ре-
шения социальных задач для 
населения. Концепцию раз-
вития, перспективы направ-
ления и нормативно–законо-
дательную базу эксперты об-
судили в рамках Российского 
инвестиционного форума.

Деньги или идея
Традиционно все темы, кото-
рые относятся к социальной 
сфере, воспринимаются не 
иначе как безвозвратная тра-
та денег и редко когда рассма-
триваются в качестве идеи 
для бизнеса. Тем не менее в 
ряде регионов РФ уже созда-
ны тысячи предприятий, ко-
торые решают социальные 
проблемы населения и при 
этом показывают прибыль. 
В ходе обсуждения разрабо-
танной законодательной ба-
зы спикеры не сошлись толь-
ко в одном, что должно быть 
первостепенным для биз-
несмена, работающего в от-
расли социального предпри-
нимательства, — коммер-
ция или идея. Так, директор 
фонда поддержки социаль-
ных проектов Евгения Шохи-
на уверена, что первоочеред-
ной для таких бизнесменов 
должна стать идея изменить 
мир к лучшему. «В большин-
стве своем социальные пред-
приниматели — это увлечен-
ные конкретной идеей люди, 
которые стремятся сделать 
окружающий их мир лучше и 
комфортнее. Конечно, без та-
кой идейности будет сложно 
достичь успеха. Но наша зада-
ча, как фонда поддержки, нау-
чить их монетизировать свою 
идею, научить зарабатывать 
деньги», — подчеркнула Ев-
гения Шохина. При этом гла-
вы регионов с этим мнением 
в корне не согласны и счита-
ют, что социальное предпри-
нимательство — это бизнес,  
главная задача которого — 
получение прибыли. 

Гарантированный рынок 
сбыта
Социальное предпринима-
тельство удачно вписыва-
ется в концепцию социаль-
но–экономического развития 
любого региона, так как ре-
шает важный вопрос — до-
ступность социальных услуг 
для населения. Губернатор 
ХМАО–Югры (одного из ре-
гионов–пилотников) Ната-

лья Комарова подчеркнула, 
что сегодня условия социаль-
но–экономического развития 
буквально вынуждают реги-
оны создавать условия для 
развития социально ориенти-
рованных, бережливых, ин-
новационных моделей. Од-
на из трудностей, с которыми 
сталкивается и потребитель 
при контакте с термином 
«социальное предпринима-
тельство» и сам социальный 
предприниматель, — это по-
нятийный диссонанс. На пер-
вый взгляд создается впечат-
ление, что данная программа 
снизит возможность гаран-
тированного получения госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, так как в головах 
устойчиво закрепилось пони-
мание, что эти задачи долж-
но полностью решать госу-
дарство. 
По сути, реализация данной 
программы должна обеспе-
чить всех жителей регионов 
качественной социальной ин-
фраструктурой, а социальных 
предпринимателей — гаран-
тированным и стабильным 
объемом работы. 

Работа на особых условиях
Для социального предпри-
нимательства будут созда-

ны особые условия функцио-
нирования — как в части на-
логовой нагрузки, так и в во-
просах получения субсиди-
арной поддержки и льготных 
кредитов. «Социальное пред-
принимательство обеспечи-
вает замену государства в ря-
де решения социальных во-
просов и позволяет обеспе-
чить занятость социально 
незащищенных слоев насе-
ления. Социальный бизнес 
характеризуется двумя чер-
тами: трудоустраивает те ка-
тегории населения, которым 
трудно найти работу и функ-
ционирует в сфере оказания 
социальных услуг. Сегодня 
программа по развитию уже 
успешно реализуется в 22 ре-
гионах, в 2018 году к ним при-
соединятся еще 9 субъектов 
РФ. Видя темпы роста, совер-
шенно ясно, что четкое зако-
нодательство сегодня про-
сто необходимо», — отметил 
статс–секретарь Минэконом- 
развития РФ Олег Фомичев. 
Закон ждут и банкиры. Дмит-
рий Голованов, председа-
тель правления МСП банка, 
подчеркнул, что для созда-
ния правильного, льготного 
кредитного продукта и для 
структурирования уже суще-
ствующих кредитов банкам 

необходима законодательная 
база, опираясь на которую, 
они будут понимать, относит-
ся ли конкретный бизнес к 
категории социального пред-
принимательства. «Банки-
рам сложно найти ту линию, 
по которой следует двигать-
ся при разработке продуктов 
для социального предприни-
мательства, потому что, с од-
ной стороны, сама филосо-
фия такого бизнеса не наце-
лена на получение прибы-
ли, а больше на решение кон-
кретной проблемы, с другой 
— банк в первую очередь фи-
нансовый институт, который 
не может раздавать деньги 
просто так», — подчеркнул 
руководитель МСП Банка. 

Вне правового поля 
Пока утверждается законода-
тельная база, регионы и фон-
ды поддержки социального 
предпринимательства созда-
ли свои критерии и опреде-
ления, которые позволили со-
здать тысячи успешных про-
ектов, часть из которых уже 
тиражируется по регионам. 
При этом эксперты предла-
гают четко проводить грань 
и между социальными пред-
принимателями: одно де-
ло, когда речь идет о част-
ной клинике, которая рабо-
тает в формате ГЧП и при 
этом имеет возможность по-
лучать прибыль, совсем дру-
гое — когда предпринима-
тель создает, к примеру, при-
ют для бездомных животных 
или какой–то центр по орга-
низации детского досуга. Но, 
даже несмотря на отсутствие 
правового поля, многие про-
екты получили звание «Луч-
ший социальный проект го-
да», итоги которого подвели 
на Российском инвестицион-
ном форуме. Всего на участие 
в конкурсе было подано 500 
заявок из 47 регионов страны. 

Евгения Гладущенко

Между социальными 
предпринимателями 
необходимо проводить четкую 
грань: одно дело, когда речь идет 
о частной клинике, которая 
работает в формате ГЧП и 
при этом имеет возможность 
получать прибыль, совсем другое 
— когда предприниматель 
создает, к примеру, приют для 
бездомных животных или 
какой–то центр по организации 
детского досуга.
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Виноделие: как наука 
подталкивает бизнес
Какой сорт винограда подойдет для производства конкретного вина, как добиться высокого урожая, 
как выбрать поставщика виноматериалов — вопрос сложный. Существует целая наука, изучающая 
виноделие. О том, какие научные эксперименты проводились на Кубани, ДГ рассказала Татьяна 
Гугучкина, профессор, доктор с.–х. наук, заведующая научным центром виноделия «Северо–
Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия».

Когда науке стал интере-
сен виноград?
Научное сообщество виног-
радом занялось сравнитель-
но недавно. В конце 40–х го-
дов прошлого века. В Красно-
даре толчок развитию вино- 
градарства придала Лидия 
Коханова. На основе европей-
ской классики — «каберне», 
«саперави», «цимлянский чер-
ный», «серексия» — она со-
здала сорта винограда имен-
но для нашего региона: «гра-
натовый», «алькор», «мицар», 
«антарис». Эти сорта больше, 
чем «родители», оказались 
приспособленными  для на-
ших почвенных и климатиче-
ских условий. К примеру, «гра-
натовый» обладает уникаль-
ным качеством: он не подвер-
жен заболеваниям серой гни-
лью. Многие сорта, созданные 
Кохановой, отличаются повы-
шенной урожайностью и вы-
соким качеством продукции. 
Эти сорта по–прежнему явля-
ются исходным материалом 

для создания новых сортов 
— с одной стороны, а с другой 
— основой для выращивания 
винограда в промышленных 
масштабах. 
Второе имя, которое надо упо-
мянуть, — Татьяна Нудь-
га, селекционер, работавшая 
в 1980–2000-е годы в отделе 
виноградарства нашего ин-
ститута. В селекции своих 
сортов она использовала мо-
розостойкие сорта Дальнего 
Востока и сорта, устойчивые 
к морозу из других селекци-
онных центров, например, 
института им. Я.И. Потапен-
ко. В результате получились 
новые сорта — «курчанский», 
«владимир», «дмитрий». 

Татьяна, кубанские ви-
ноградники — это толь-
ко отечественные сорта 
или появилась какая–то 
экзотика?
Появилась. Есть замечатель-
ные сорта, созданные в Ита-
лии («анчелотта», «инкроче 

манзони», «санджиовезе»), во 
Франции («сира»), Венгрии, 
Германии. На Тамани доволь-
но большие площади заняты 
интродуцированными (при-
везенными) сортами и клона-
ми европейских сортов. Так, 
«инкроче манзони» дает ши-
карные белые вина, на уровне 
алиготе. «Анчелотта» позволя-
ет получать роскошные вина 
кагорного типа, находящиеся 
на уровне с «Южной ночью», 
«Черными глазами», «Горгип-
пией». 
Есть несколько интересных 
новых европейских сортов 
для биовин,  созданных из 
винограда, выращенного 
без применения пестици-
дов и удобрений. Это чеш-
ский сорт «морава», венгер-
ский «бачка», немецкие «со-
лярис» и «йоханитр». 

Интересны ли виноделам 
традиционные для кон-
кретной местности сор-
та? Или они изначально 
проигрывают классиче-
ским «мерло», «каберне– 
совиньон»?  
На Анапской зональной опыт-
ной станции селекционеры 
вывели очень хорошие автох-
тонные сорта «бархатный», 
«каберне АЗОС», «красностоп 
АЗОС», «кубанец», «достой-
ный», выявили клон «красно-
стопа золотовского» — «крас-
ностоп анапский». Очень хо-
рошие сорта кубанских селек-
ционеров могли бы стать ли-
цом кубанского виноделия. Но 

производственники не хотят 
рисковать. Поэтому и выби-
рают давно апробированные 
сорта «европейской клас-
сики».  В наше время боль-
шую роль играет вал: есть 
сорта — и их будут раз-
множать, нет сортов — их 
не будут выискивать и раз-
множать. 

Если крупным хозяйст-
вам нужен вал, может 
быть, «гаражистам» инте-
ресно сортовое разнообра-
зие? 
В силу того, что «гаражисты» 
— это, как правило, семей-
ный бизнес, эти люди более 
трепетно подходят к выбо-
ру сорта, селекционной пра-
ктике. Необязательно созда-
вать новый сорт винограда, 
можно взять обычный «три-
виальный» сорт и скрупулез-
но с ним поработать: правиль-
но сформировать куст, умень-
шить или увеличить количе-
ство побегов и глазков. Такая 
работа может дать такое высо-
кое качество продукции,  кото-
рое легко сможет конкуриро-
вать с признанными виног-

радными сортами. Должна 
заметить, что бизнес в виног-
радарстве и виноделии, чтобы 
быть успешным, просто вы-
нужден заниматься иннова-
циями — в сортовом многоо-
бразии винограда, в техноло-
гиях выращивания и обработ-
ки, в работе с виноматериала-
ми.  
Если в Анапском районе луч-
ше всего показывают себя бе-
лые сорта винограда – «алиго-
те», «рислинг», из которых го-
товятся виноматериалы для 
производства шампанского, то 
не случайно в поселке Виног-
радном этого района «Кубань–
Вино» закладывает новый за-
вод, который — преимущест-
венно — будет выпускать мо-
лодое игристое вино. 
В таких хозяйствах, как «За-
лив», ОАО «Фанагория», «Чер-
номорец» и винодельня «Юби-
лейная», виноградари совмес-
тно с учеными нашего инсти-
тута постоянно проводят ра-
боту по клоновой селекции: из 
посадок известных сортов (на-
пример, «каберне–совиньон») 
отбираются кусты с наибо-
лее крупными ягодами и хо-

рошей органолептикой. В ре-
зультате получаются винома-
териалы,  позволяющие выпу-
скать вина премиум–класса. 

Производственники отби-
рают хлеб у ученых…
У ученых хватает работы. В 
качестве иллюстрации рас-
скажу о своих учениках, ко-
торые работали с сортом «ле-
вокумский». Очень любопыт-
ный сорт: отличается морозо-
устойчивостью и высокой уро-
жайностью — более 250 ц/га. 
Но в процессе переработки и 
хранения виноматериал теря-
ет окраску, рыжеет. Известно, 
что многие хозяйства покупа-
ют виноматериалы и приво-
зят их из–за рубежа. Транспор-
тировка их из ЮАР, например, 
длится месяц, и, чтобы вино-
материалы не испортились, 
недобросовестные производи-
тели добавляют в виномате-
риалы антибиотики, дабы по-
давить патогенную микроф-
лору. Качество виноматериа-
лов при этом ухудшается, ви-
но становится опасным для 
здоровья человека. Миша Ан-
тоненко и Алла Абакумова со-
здали методику экспресс–вы-
явления антибиотиков. 
Но должна признать, селекци-
онная работа проигрывает ге-
нетике, за ней будущее сель-
хознауки. Кстати, знаете ли 
вы, что у винограда в ДНК со-
держится 30 тыс. генов, а у 
человека значительно мень-
ше — порядка 25 тысяч?! 

Михаил Кибальник

Сорта кубанских 
селекционеров могли бы стать 
лицом кубанского виноделия. 
Но производственники 
не хотят рисковать. 
Поэтому и выбирают давно 
апробированные сорта 
европейской классики.
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«ПОСМОТРИ НА МОИХ БОЙЦОВ…»
АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод — Краснодарэконефть»  — одно из ведущих 
предприятий Кубани. 
В рамках празднования Дня защитника Отечества коллектив завода поздравляет своих мужчин, 
желает им успеха и процветания!
Наш рассказ — это несколько ярких историй о заводчанах, защитниках Родины.

Когда до «дембеля» оста-
валось полтора месяца
В августе 2008 года Сергей 
Владимирович Белый мы-
сленно уже готовился к ско-
рому «дембелю» и строил 
планы, чем будет занимать-
ся на «гражданке». Но в ночь 
на 8 августа их автороту, ди-
слоцировавшуюся в предме-
стье Владикавказа, подняли 
по тревоге. «Учебная!» — под-
умал Сергей, но все оказа-
лось гораздо серьезнее…
«Информации о происходя-
щем в Цхинвале в тот мо-
мент не было. Знали толь-
ко, что необходимо было ид-
ти на выручку нашим воен-
ным и мирным жителям, 
попавшим под обстрел гру-
зинских войск, — вспомина-
ет Сергей Владимирович. — 
До утра простояли в очере-
ди под погрузку на складе 
боеприпасов, и уже засвет-
ло колонна двинулась на 
юг по Военно–Грузинской 
дороге. По ту сторону тон-
неля сразу стали заметны 
следы войны: брошенный 
скот, идущие встречу бе-
женцы…
Цхинвал производил гне-
тущее впечатление: полу-

Челночные рейсы с 
«ураганами»
Дед нашего героя — Ан-
тон Тарабановский — до-
шел в 45–м до Берлина и 
вернулся с войны с ране-
нием легкого. Своего де-
да, а тот благополучно 
прожил до 84 лет, Андрей 
Петрович Тарабановский 
запомнил по присказке: 
«Лишь бы войны не бы-
ло!». Но в России у каждо-
го поколения мужчин — 
своя война. 
Новый, 1982 год Андрей 
встретил в Туркмении, в 
стройбате, а уже в февра-
ле оказался в Афгане …зе-
нитчиком. С двустволь-
ной установкой сопрово-

ны. Четыре человека: днем 
отдыхали, а ночью по двое 
дежурили, чтобы «духи» не 
спустились к трассе, не вы-
резали спящих ребят — а 
такое, увы, случалось! В «се-
крет» забрасывали на неде-
лю, но пару раз о них «забы-
ли», да так, что уже продук-
ты заканчивались, а смены 
все не было…    
Андрею Петровичу повез-
ло больше деда: за два года 
ни разу не попал под насто-
ящий обстрел. Улетел из Ка-
була в декабре 1983–го. 
Уже более 15 лет Андрей 
Петрович Тарабановский 
работает на Краснодарском 
НПЗ слесарем по ремонту 
технического оборудования 
РМЦ. За это время от коллег 
и руководства о нем посту-
пают только положитель-
ные отзывы.

О пользе военного обра-
зования
Александр Васильевич 
Астахов в 1995 году за-
кончил Краснодарское 
высшее военное команд-
ное инженерное учили-
ще ракетных войск стра-
тегического назначения.
Получив диплом инже-
нера–энергетика ракет-
но–космических объек-
тов, попал служить в ди-
визию РВСН в Тверской 
области, в группу энер-
гетического обеспече-
ния. Самые важные бо-
евые объекты дивизии 
требовали тройного ду-
блирования систем энер-
госнабжения. Алексан-
дру и его подчиненным 
приходилось держать на 
контроле и в рабочем со-
стоянии линии переда-
чи электроэнергии, ге-
нераторные и трансфор-
маторные станции под-
с т а н ц и и ,  р е мон т н ые 
участки. Как он сам при-
знается, годы службы 
дали старт в профессии, 
укрепили знания и выз-
вали более глубокий ин-

Волейбольная сетка 
чуть ниже Суруби
В Афганистане Алексей Михай-
лович Назаров оказался в апре-
ле 1980 года. С детства он серь-
езно занимался каратэ, спортив-
ным ориентированием и пара-
шютным спортом. В велоспор-
те дошел до к.м.с., имел разряд 
туриста–инструктора 2 катего-
рии. Благодаря такой серьезной 
спортивной подготовке, оказав-
шись в горячей точке, Алексей 
Михайлович попал в отряд спе-
циального назначения.
«Координировал действия на-
ших и афганских войск. У меня 
— 18 боевых операций, три ра-
нения и девять боевых наград», 
— так коротко и скромно поды-
тожил Алексей Назаров свою 
ратную службу. 
Много раз наш герой бывал на 
волосок от смерти. Вспомина-
ет, как однажды после серь-
езного боя обнаружилось, что 
бензобак его машины пробит 
в трех местах. Было очевидно, 
что били прицельно и зажига-
тельными снарядами.
«Слава богу, в баке солярка 
была, а не бензин, — улыба-
ется Алексей Михайлович, 
— иначе бы мы с вами здесь 
не беседовали».

Легенды и были Поста №1
Александр Николаевич Дро-
валев в 2008–2009 годах слу-
жил в 1–й роте легендарного 
Президентского полка, солда-
ты которой стоят у Вечного 
Огня, охраняют Кремль. Об 
элитной части в народе мно-
го слухов. 
«На самом деле, это совсем не 
«паркетная» служба, — рас-
сказывает Александр Никола-
евич. — Паек, выезды на по-
лигон, стрельбы, марш-бро-
сок в противогазе — все, как 
у всех «срочников». Казарма 
тоже обычная: кровати в два 
этажа. Хотя, конечно, строе-
вая подготовка здесь в осо-
бом приоритете, ей уделяют-
ся долгие часы  тренировок». 

разрушенные дома, пожа-
ры, очень много раненых 
— военных и граждан-
ских. Прошло уже почти  
10 лет, но эти картины 
крепко врезались в память 
Сергея.
«Для всех очевидно, что рос-
сийские военные в те дни  
спасли Цхинвал, но тяже-
лая доля выпала и простым 
горожанам, которые оборо-
нялись с оружием в руках. 
Настоящие горцы, которые 
остались в городе и защи-
щали свои дома, поразили 
меня тогда своим бесстра-
шием», —  рассказывает Сер-
гей Владимирович.
Позже он узнал, как сильно 
волновались в эти дни его 
родные, слыша тревожные 
новости по телевизору, ведь 
первые четыре дня пребы-
вания Сергея в Цхинвале со-
товой связи не было совсем, 
и они ничего не знали о его 
судьбе.
Потом была еще одна «ход-
ка» с боеприпасами из Вла-
дикавказа в Цхинвал, где 
его автороту задержали на 
месяц. В Россию в конце сен-
тября Сергей уехал в компа-
нии таких же, как сам, опа-
ленных войной.   
Вернувшись домой, вче-
рашний «срочник» сразу по-
шел работать. Сегодня Сер-
гей Владимирович Белый, 
участник боевых действий в 
республике Южная Осетия, 
работает мастером пути на 
КНПЗ. Коллеги отзываются 
о нем как об очень спокой-
ном, собранном и надеж-
ном товарище.  

ждал колонны «ураганов», 
огромные автомобильные 
тягачи. 
Из Термеза в Кабул — чуть 
меньше полутора тысяч ки-
лометров — тягачи тащи-
ли на себе стройматериалы, 
разборные казармы, про-
дукты питания. Назад — 
требующую ремонта техни-
ку. Рейс туда–обратно длил-
ся месяц.
«Признаюсь, мне такая ко-
чевая жизнь нравилась, — 
рассказывает Андрей Пет-
рович. — Очень много впе-
чатлений, служба быстрей 
идет. К тому же на самых 
опасных участках колон-
ны наших «ураганов» под-
страховывали десантники и 
«вертушки».
Между рейсами роту Анд-
рея Тарабановского забрасы-
вали в «секреты» на верши-

Обязанность военнослужащих 
Президентского полка — быть 
на виду. Они — визитная кар-
точка Кремля, Москвы, России. 
Поэтому и их внешнему виду 
уделяется самое пристальное 
внимание. Повседневная фор-
ма одежды — камуфляж, кир-
зовые сапоги, портянки. Но при 
заступлении на Пост №1 — 
особо парадная форма одежды, 
с аксельбантами. Если служ-
ба во Дворце, открывать двери 
Президенту, — тогда гусарская 
форма, которая шьется на заказ 
для каждого солдата.  
Александр Николаевич также 
рассказал, что карабины, с ко-
торыми заступают на пост ка-
раульные, это всего лишь ма-
кеты. 
«Задача караула не стоять на-
смерть, а отдать воинские поче-
сти, — объясняет Александр. — 
Но стоит отметить, что все во-
еннослужащие Президентско-
го полка в совершенстве вла-
деют «приемами обращения 
с оружием». И по уставу Спе-
циальный караул в случае яв-
ной угрозы имеет право при-
менить физическую силу — 
колоть штыком, защищаться 

прикладом. Подобные навы-
ки пригодились и Александру 
Дровалеву.
«В тот день я нес караульную 
службу у Вечного Огня. Два 
подвыпивших товарища реши-
ли погреться около него и, бес-
церемонно перешагнув огра-
ждения, шли ко мне. Я посту-
пил по Уставу: дважды стук-
нул прикладом о мрамор сту-
пенек. Они не остановились, я 
сделал выпад штык–ножом и 
прикладом и оглушил одного 
из них. Тут же подбежали «лю-
ди в штатском» и увели хулига-
нов. Командир полка тогда мне 
объявил благодарность». 
Александр Николаевич вспо-
минает, что за время своей 
службы успел приобщиться к 
культурной жизни столицы. 
Почти каждые выходные сол-
дат Президенского полка води-
ли в театры и музеи. 
Перед увольнением Алексан-
дру предлагали работу в мо-
сковской ФСБ, но он вернул-
ся домой, в родной Краснодар, 
и уже 7 лет успешно трудится 
на Краснодарском НПЗ специа-
листом по антитеррористиче-
ской защите. 

терес  к энергетике в це-
лом, и все это стало смы-
слом жизни для него в после-
дующие года.
В 2000 году в звании ка-
питана, по семейным об-
с тоятельс тва м, А лек-
сандр Васильевич не стал 
продлевать контракт с 
Министерством оборо-
ны, уволился и вернул-
ся в родной Краснодар. 
Надо признать, военное 
училище давало каждому 
выпускнику  настолько 
прочные и всеохватыва-
ющие знания, что устро-
иться на «гражданке» не 
составляло особого труда 
по любому направлению 
энергетики: от ее произ-
водства и передачи до ак-
кумулирования и транс-
формирования.
На Краснодарский НПЗ 
Александр Астахов при-
шел на должность инже-
нера по высоковольтным 
испытаниям — в элек-
тротехническую лабо-
раторию. В немалой сте-
пени выбор места рабо-
ты определялся надеж-
ностью, стабильностью 
предприятия, перспек-
тивой работать здесь 
долгие годы. Так и слу-
чилось. Из лаборато -
рии его перевели в от-
дел главного энергетика.  
Сначала трудился рядо-
вым инженером, потом 
повысили до ведущего 
инженера. Сегодня Алек-
сандр Васильевич Аста-
хов — главный энергетик 
АО «КНПЗ–КЭН».

Говорить о войне Алексей На-
заров не любит, это и понятно, 
слишком много испытаний вы-
пало на его, тогда еще совсем 
молодого солдата, долю. Не раз 
приходилось терять боевых то-
варищей, преодолевать лише-
ния и участвовать в сложней-
ших секретных операциях. 
С гораздо большей охотой он 
вспоминает, например, рыбал-
ку на реке Кабул, ниже ГЭС Су-
руби: ставили волейбольную 
сетку с ячейками десять на де-
сять и ловили форель. 
«Рыба, надо сказать, была от-
менная, — рассказывает Алек-
сей Михайлович, хитро при-
щуриваясь. — Поверьте, после 
долгих месяцев перловки, это 
настоящий деликатес, вкус ко-
торого помню до сих пор».
Вернувшись в Краснодар после 
службы в  Афганистане, Алек-
сей Михайлович, по его призна-
нию, несколько лет не мог спо-
койно спать: тишина настора-
живала. И тогда Назаров нестан-
дартно решил эту проблему. Он 
нашел себе хобби по душе и за-
нялся организацией фейервер-
ков. И сегодня практически все 
праздничные салюты в кубан-
ской столице дело его рук. 
На Краснодарском НПЗ 
Алексей Михайлович На-
заров трудится уже более  
27 лет. За эти годы он про-
шел путь от наливщика 
до начальника установки.  
А позже, по семейным об-
стоятельствам, перешел ра-
ботать прибористом в цех 
КИП. Коллеги любят Алек-
сея Михайловича за твер-
дость характера, искромет-
ный юмор и оптимизм.

Дорогие мужчины!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Защита своего дома и своей Родины — первейший долг, исполне-
ние которого для каждого мужчины — дело чести. В этот замеча-
тельный день от души желаем вам удачи и побед в делах, пусть 
в вашем доме всегда царит мир и благополучие! Пусть будет мир-
ной обстановка в стране, а ваш покой не нарушают никакие жиз-
ненные проблемы и неурядицы, будьте любимы и счастливы.
С наилучшими пожеланиями, женщины АО «КНПЗ-КЭН»

реклама



 ТЕХНОЛОГИИ 7
№004 27/02/2018 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Инновации в АПК
Современные технологии в сельском хозяйстве увеличат производительность на 70% за 30 лет. 
Российские земледельцы уже начали использовать новые решения.
Сельское хозяйство, особенно земледелие, — очень зависимый и уязвимый бизнес. В отличие, 
например, от промышленности, в нем нельзя заранее выстроить все процессы, потому что они очень 
сильно зависят от погоды и природных явлений.

Но современные 
технологии — из-
учение снимков 
со спутника, мо-

ниторинг почвы с помощью 
датчиков и аналитические 
прогнозы — делают земле-
делие предсказуемым и по-
зволяют найти и решить про-
блемы на самых ранних ста-
диях. В Goldman Sachs счита-
ют, что применение новых 
технологий может увеличить 
производительность мирово-
го сельского хозяйства на 70% 
к 2050 году.
Агротехнологические старта-
пы активно развиваются в США, 
Канаде, Индии, Китае, Израиле.  
В начале февраля глава Мин-
промторга РФ Денис Манту-
ров заявил, что не позже апреля 
Фонд развития промышленно-
сти запустит программу, по ко-
торой проекты в сфере Интер-
нета вещей будут кредитовать-
ся под 1%. Именно к этой сфере 
можно отнести многие техноло-
гии в сельском хозяйстве.

Инспекция на лету
Российские компании уже на-
чали использовать решения, 

которые помогают снизить 
риски и увеличить урожай.
Сегодня фермеры могут сле-
дить за состоянием своих 
полей со смартфона. Пред-
ставьте: над сотнями гекта-
ров засеянных полей лета-
ет маленький дрон. На бес-
пилотнике установлена ка-
мера, которая делает тысячи 
фотографий хорошего разре-
шения. Ей сверху видно все, 
и если дрон видит на расте-
нии зараженный листочек, 
он посылает сообщение фер-
меру. «Чтобы система могла 
отличить хорошие ростки 
от зараженных, через нее 
прогоняются сотни изо-
бражений, а специалист 
помечает «плохие» расте-
ния. Система запоминает 
это и обучается», — рас-
сказывает Лилия Кудлай 
из московского предста-
вительства израильской 
компании Taranis. 

Цифровое земледелие
Другой израильский стар-
тап, CropX, пока не работает в 
России, но собирается актив-
но искать выходы на наш ры-

нок уже в этом году. Компа-
ния выпускает датчики с сен-
сорами, которые устанавлива-
ются в полях и посылают сиг-
налы о состоянии почвы, ее 
увлажненности и тому подоб-
ное. За всем этим также мож-
но наблюдать со смартфона. 
Главное в подобных системах 
— они предоставляют точные 
данные, нужные для приня-
тия правильных решений.
«Пока система действует 
только в США, поскольку пер-
вое поколение датчиков ра-
ботает на базе CDMA (техно-
логия связи, в России ее ис-

пользовал SkyLink. — Ред.), но 
в этом году мы начнем выпу-
скать датчики с поддержкой 
Wi–Fi и GSM, которые мож-
но будет поставлять по всему 
миру», — говорит вице–пре-
зидент по финансам CropX 
Нир Хачан.
Еще одна новинка в сельском 
хозяйстве — роботы. Они мо-
гут и собирать урожай, и из-
бавляться от сорняков. На-
пример, компания Blue River 
Technology из Калифорнии 
создает роботов, которые в 
поле с помощью компьютер-
ного зрения отличают сель-

хозкультуру от сорняка и по-
следний опрыскивают хими-
катами.
В тепличной сфере все сей-
час также автоматизирова-
но. «Большинство теплич-
ников использует автома-
тизированную систему 
управления Priva, без нее 
уже никак», — говорит ди-
ректор по продажам агро-
фирмы «Выборжец» Алек-
сандр Бельковец, поясняя, 
что система с помощью 
метеостанции и датчиков 
контролирует и регулирует 

температуру, влажность, ос-
вещенность в теплице.
В России также развиваются 
стартапы в области «умного» 
сельского хозяйства. Напри-
мер, резидент Сколково ком-
пания Aqual делает автома-
тизированные системы для 
рыбных ферм, а «ИнфоБис» 
разработала программу «Аг-
росигнал» и устанавливает 
на сельхозтехнику датчики 
для расчета расхода топлива 
и урожайности.
По прогнозам Gartner, об-
щий экономический эф-
фект от внедрения Интер-
нета вещей во всех отра-
слях экономики в мире 
составит к 2020 году $1,9 
трлн. На долю сельского хо-
зяйства приходится 4%, то 
есть $76 млрд. В прошлом го-
ду в J’son&Partners подсчита-
ли, что суммарный экономи-
ческий эффект от перехода 
сельских хозяйств на бизнес–
модели, базирующиеся на 
цифровизации, может соста-
вить более 4,8 трлн рублей 
в годовом выражении, или 
5,6% прироста ВВП России.

Надежда Фёдорова dp.ru
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Производство строительных материалов
Рынок производства строительных мате-
риалов — это привлекательное направле-
ние для бизнеса, правда, требующее мно-
гомиллионных инвестиций. Сегодня в крае 
идет строительство индустриальных пар-
ков, часть из которых будет ориентирована 
на создание агломерации компаний–про-
изводителей стройматериалов различного 
назначения. А пока ДГ решила спросить у 
потенциальных покупателей и уже работа-
ющих производителей, насколько сегодня 
привлекательна эта сфера, как они оцени-
вают емкость рынка, уровень конкуренции 
и качество производимой продукции.

ИГОРЬ КУТИН, 
ООО «Завод–ПБК»

ДЕНИС БРАЖНИЧЕНКО, 
вице–президент по инвестициям 

компании AVA GROUP 

Построить дом полно-
стью из материалов, произ-
веденных в Краснодарском 
крае сегодня, к сожалению, 
невозможно. Тем не менее в 
нашем регионе производят 
некоторые материалы дос-
тойного качества и по вполне 
приемлемой стоимости, на-
пример, гулькевичский кир-
пич и гулькевичские сваи, 
песок, щебень, цемент, но 
этого малого. Учитывая сто-
имость транспортных услуг, 
застройщикам гораздо вы-
годнее покупать материалы 
именно у местных произво-
детелей, но не всегда. Мы 
столкнулись с тем, что от-
сутствие конкуренции при-
водит к нестабильной стои-
мости товаров, — так, цена 
на арматуру, которая про-
изводится в нашем крае на 
единственном предприя-
тии, может измениться не-
сколько раз за сезон. Уверен, 
что если бы была конкурен-
ция, то цены были более 
стабильные. Если говорить 
о качестве, то те материа-
лы, которые производятся, 
очень высокого качества.

В данный момент в 
Краснодаре и крае ниши 
по производству стро-
ительных материалов 
плотно заняты, на этом 
рынке ощущается высо-
кий уровень конкурен-
ции. Думаю, что насы-
щенность рынку обеспе-
чила высокая востребо-

ДЕНИС СЕРИКОВ, 
СК «АСК»

Рынок строитель-
ных материалов в 
Краснодарском крае, на 
мой взгляд, не обладает 
достаточной конкурент-
ной плотностью, но в то 
же время наделен уни-
кальностью, например, 
сосредоточенное в Мо-
стовском районе произ-
водство гипса. 

АЛЕКСАНДР СИРОТИН, 
заместитель директора ООО 

«Кубаньгидроизоляция»   

Сегодня на рынке пред-
ставлено достаточное количе-
ство и производителей, и ма-
териалов в самых разных ка-
тегориях - от премиум– до 
«экномкласса, которые про-
изводятся и на территории 
Краснодарского края, и в со-
седних регионах. Наша ком-
пания стабильно и успеш-
но работает с поставщиками 
сырья и материалов, находя-
щимися в  нашем крае и Юж-
ном федеральном округе. Ка-

чество поставляемых про-
дуктов, имеющих соответст-
вующие сертификаты,  нас 
удовлетворяет. Для снижения 
доли транспортно–логисти-
ческой составляющей в цене 
готовой продукции хотелось 
бы, конечно, иметь возмож-
ность больше  компонентов 
закупать  у производителей 
сырья, расположенных в на-
шем крае, Оценивая тенден-
ции, мы считаем, что спрос 
на качественные и недоро-
гие материалы для строи-
тельства и ремонта не упадет.  
Мы считаем, что произведен-
ные на Кубани строительные 
материалы достаточно каче-
ственные.
Считаем, что на рынке сложи-
лась приемлемая ситуация  
по предложению и прода-
жам, а значит, все работает. 

ванность материалов в 
период активного эта-
па застройки Краснода-
ра и его окрестностей — 
в большей степени, а так-
же активное строитель-
ство жилых объектов в 
других муниципальных 
образованиях края. 
Что касается перспек-
тив развития данного на-
правления промышлен-
ности, то основная пер-
спектива, на мой взгляд, 
сосредоточена лишь в 
рамках внутренней тор-
говли, в силу того, что 
рынок сбыта строитель-
ных материалов в других 
регионах РФ непривлека-

телен из–за высокой сто-
имости логистики. 
Говоря о качестве мате-
риалов, необходимо по-
нимать, что в условиях 
высокой конкуренции на 
рынке представлены ма-
териалы разного качест-
ва и, соответственно, раз-
ной стоимости. Отмечу, 
что стоимость строитель-
ных материалов, произ-
водимых в крае, доста-
точно демократичная. 
Но при выборе необходи-
мо быть предельно вни-
мательным, чтобы прио-
брести материалы с оп-
тимальным соотношени-
ем цена/качество. 

Стоит отметить, что с 2007 
года (когда я проводил ис-
следование степени конку-
ренции в сфере производ-
ства строительных матери-
алов в крае при написании 
диссертации) объемы про-
изводства существенно вы-
росли, откликнувшись на 
резкий рост потребности 
со стороны строительных 
компаний края. 
Однако основные болевые 
точки сохраняют свою ак-
туальность. Это – устаре-
вание и выбытие основных 
фондов, неравномерность 
локализации ресурсов по 
краю, непрозрачность эко-
номической деятельности 

большинства компаний–
производителей, отсутст-
вие эффективных методов 
управления.
Цена растет, что главным 
образом связано с конъюн-
ктурной разницей, общей 
макроэкономической ситу-
ацией в стране. 
В целом для отрасли про-
изводства строительных 
материалов Краснодарско-
го края еще характерна су-
щественная доля ввезен-
ных из–за пределов края 
объемов продукции. Неко-
торые ввозимые позиции 
дешевле и качественнее, 
произведенных местными 
компаниями. 

Современное отопление «под ключ»
Производство замкнутого 
цикла и предоставление 
полного пакета услуг от этапа 
планирования до эксплуатации 
уже готового оборудования, — 
созданная в группе компаний 
«Теплодар» бизнес-модель 
позволила занять прочные 
позиции на рынке и расширить 
географию поставок.

Сегодня компания 
реализует свои 
проекты не толь-
ко на Кубани и в 

Адыгее, но и Ростовской, 
Ленинградской, Москов-
ской и Белгородской облас-
тях, Ставропольском крае и 
Республике Крым. Заказчи-
ку доступен комплексный 
продукт, включающий про-
ектирование, производст-
во, монтаж и обслуживание  
всех типов котельных. 
Отправной точкой разви-
тия группы стала фирма 
«Эксергия», которая вышла 
на рынок в 1993 году. Она 
занималась проектиро-
ванием, установкой узлов 
учета тепла, газа, воды, а 
также ремонтом котель-
ных и тепловых пунктов. 
В 1998–м было образова-
но ООО Фирма «Теплодар», 
основным видом деятель-

ности которого стало  про-
изводство стационарных 
и блочно–модульных ко-
тельных мощностью от 100 
киловатт до 20 мегаватт.
С момента основания 
предприятий производст-
венные мощности базиру-
ются в Майкопе.  В 2011–м 
открыта еще одна органи-
зация — ООО УК «Тепло-
сервис», оно выполняет за-
дачи по  обслуживанию 
работающих котельных. 
Таким образом, было со-
здано самодостаточное 
производство полного  
цикла, где три фирмы  ра-
ботают в тесном взаимо-
действии. Выполнение за-
каза клиента на каждом 
этапе производится соот-
ветствующим предприяти-
ем группы компаний.  
«Благодаря такому подхо-
ду мы можем предложить 

нашим заказчикам не про-
сто отдельную услугу, — 
рассказывает основатель и 
директор компании Дмит-
рий Кривошея. — Мы на-
чинаем сопровождать его 
еще до момента заказа —  
рассчитываем мощность 
и объемы потребления га-
за, воды и электроэнергии, 
которые требуются кон-
кретному заказчику, вы-
полняем проект, включа-
ющий в себя необходимые 
архитектурно–строитель-
ные,  тепломеханические 
и другие решения. Затем 
мы выполняем заказ, и, 
если клиент выражает та-
кое желание, не расстаем-
ся с ним и позже, эксплуа-
тируя и обслуживая рабо-
тающую котельную». 
Другой стратегической це-
лью ГК стали инвестиции 
в собственное развитие. 
Сегодня силами компа-
нии построены новые про-
изводственные площади в 
Майкопе: цех, проектное 
и монтажное подразделе-
ния. Работая над удешев-
лением производства, в 
«Теплодаре» активно заня-
лись импортозамещением. 
«Сегодня в производстве 
используются в основном 
комплектующие, произве-
денные в России, — отме-
чает Дмитрий Кривошея. 
— По своему функционалу 
они не уступают импорт-

ным аналогам, а порой и 
превосходят их, поэтому в 
качестве мы не потеряли. 
При этом стоят российские 
комплектующие ощутимо 
дешевле».
Еще один принцип работы  
ГК «Теплодар» — научный 
подход в производственной 
деятельности. Так, приме-
няя современные техноло-
гии, в компании разрабо-
тали специальные блочно–
модульные котельные для 
теплиц. Углекислый газ, 
вырабатывающийся в про-
цессе сжигания природно-
го газа, не выбрасывает-
ся в атмосферу, а использу-
ется для подкормки расте-

ний. Сейчас такой котель-
ной оборудован комплекс 
теплиц в станице Сергиев-
ской Гиагинского района 
Республики Адыгея. 
Современные технологии 
ГК использует не только в 
производстве, но и в серви-
се. Любая котельная может 
быть оборудована систе-
мами автоматизации и ди-
спетчеризации. Это позво-
ляет контролировать пара-
метры работы и состояние 

оборудования и управлять 
котельной, не находясь на 
самом объекте. Наиболее 
востребована диспетчери-
зация котельных, при ко-
торой можно отказаться от 
постоянного присутствия 
обслуживающего персона-
ла. Практически все заказ-
чики «Теплодара» предпоч-
ли такой формат работы и 
сегодня все новые котель-
ные оборудованы удален-
ной системой управления.

Тел.: (8772) 57-57-59

Узнать подробности
можно на сайте фирмы -
exergy01.ru, exergy01.com

реклама
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Реставрационная чистка памятника 
Арминию в Детмольде
В рамках спонсорской программы 
по сохранению памятников 
культуры компания Kärcher 
вернула монументу Арминия в 
Германии первоначальный лоск.

Сохранение куль-
турного наследия 
важно для каж-
дого государства. 

Ведь памятники и мону-
менты — это история стра-
ны, запечатленная в камне, 
высказанная в скульпту-
ре или отраженная в кар-
тине. И если для послед-
них созданы подходящие 
условия хранения и экс-
позиции, то высотные мо-
нументы и памятники со-
вершенно не защищены от 
воздействия внешней сре-
ды и, к сожалению, посте-
пенно разрушаются и те-
ряют былое величие. 
Монумент Арминию, со-
зданный Эрнстом фон Бан-
делем в 1875 году,  располо-
жен на вершине 386-метро-
вого холма и посвящен по-
беде германских племен 
под предводительством Ар-
миния над римской арми-
ей в 9 году н. э. Фигура Ар-
миния высотой более 26 м, 

установленная на камен-
ном пьедестале такой же 
высоты, являлась самым 
высоким монументом мира 
до появления статуи Свобо-
ды в Нью-Йорке в 1886 г. и 
по сей день остается самой 
высокой статуей в Герма-
нии (54 м).
Обитая медными пласти-
нами, скульптура Арминия 
и постамент из песчаника 
за полтора века из–за гря-
зи, птичьего помета и по-
годных повреждений утра-
тили первоначальный вид. 
Песчаник подвержен есте-
ственному выветриванию, 
в его поры глубоко прони-
кают водоросли, мхи и ли-
шайники, а медь покры-
вается характерным зеле-
ным налетом. 
До начала работ по ее 
очистке было проведе-
но тщательное исследова-
ние поверхности каменного  
пьедестала, которое позво-
лило определить виды, со-

став и свойства загрязне-
ний и выбрать оптималь-
ный метод чистки. Анализ 
показал, что наиболее эф-
фективным и щадящим ме-
тодом удаления раститель-
ного налета, пыли и птичь-
его помета является чистка 
аппаратом высокого давле-
ния с подогревом воды HDS 
13/20 в режиме парообразо-
вания на среднем значении 
производительности (рас-
ход воды порядка 650 л/ч). 
Для работы применялось 
пароструйное сопло, распо-
лагавшееся на расстоянии 

10–20 см от поверхности 
песчаника (давление 0,5 бар, 
температура пара 145ºC). Та-
кая температура гарантиру-
ет уничтожение спор и дру-
гих биологических орга-
низмов в порах камня и без 
применения химических 
чистящих средств.
На поверхности песчани-
ка также были обнаруже-
ны черные пятна большо-
го размера, которые выз-
ваны не загрязнением,  
а химическими процес-
сами разрушения мине-
ралов (гетита, гематита, 

пирита) вследствие воз-
действия на поверхность 
камня кислорода, содер-
жащегося в воздухе. Дробе- 
струйная обработка в ре-
жиме низкого давления с 
использованием безопас-
ного струйного пистоле-
та Kärcher позволила до-
стичь эффекта их осветле-
ния, но, к сожалению, не 
удалить полностью, по-
скольку процесс естест-
венного выветривания за-
тронул не только поверх-
ность, но и гораздо более 
глубокие слои камня.

Для удаления следов кра-
ски также использовал-
ся аппарат высокого дав-
ления с подогревом воды.  
Наилучшего результата 
удалось достичь при ис-
пользовании веерного со-
пла с углом распыления 
25º. Для лучшего смывания 
был выбран режим расхо-
да воды на уровне 1300 л/ч 
и температура 100ºC, что га-
рантировало надежное от-
деление краски от камня без 
повреждения поверхности.
Перед командой стояла за-
дача не просто отмыть па-
мятник до исходного со-
стояния, но и добиться то-
го, чтобы он как можно 
дольше сохранял парад-
ный вид, то есть провести 
восстановительную очист-
ку. Работы на головокружи-
тельной высоте и у основа-
ния продолжались четы-
ре дня, и теперь Герман–
Арминий возвышается над 
Тевтобургским лесом в пер-
возданном блеске.
Очистка одного из ценней-
ших памятников немецкой 
культуры специалистами 
Kärcher стала очередным 
этапом в реализации проек-
та по сохранению мирового 
исторического наследия.
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Виталий 
Стасовский: 
«Поставкой некачественных 
материалов в большей мере 
грешат малые производители»

Вопрос соотношения цены и качест-
ва строительных материалов срод-
ни вопросу о яйце и курице. С од-
ной стороны, мы требуем от строи-

телей высокого качества материалов и объек-
та в целом, с другой — невысокой стоимости 
конечного продукта.
О том, какой подход к выбору строительных 
материалов практикуют компании, выпол-
няющие общестроительные и отделочные 
работы, ДГ рассказал первый заместитель 
генерального директора ООО «Энергоопора» 
Виталий Стасовский.

Виталий, как в вашей организации вы-
бирают поставщиков строительных ма-
териалов?
В первую очередь мы отдаем предпочте-
ние краевым производителям. Во многом  
из–за минимальной стоимости логистики. 
Нам важно, чтобы материал был доставлен 
быстро и по соотношению цена/качество — 
конкурентен. Местными производителями 
это условие обеспечивается. Думаю, многие 
компании практикуют такой подход. Второй 
важный момент — должен быть проверен-
ный поставщик, в надежности которого мы 
уверены.

Но и проверенные временем поставщи-
ки когда-то были первыми. Как вы вы-
бираете поставщика на этапе становле-
ния сотрудничества?
По каждой новой закупке нами проводится 
мониторинг производителей и поставщиков 
— минимум пять коммерческих предложе-
ний товаров с аналогичными параметрами 
анализируются производственно–техниче-
ским отделом, далее проводятся детальные 
переговоры с отделом сбыта двух или трех 
отобранных поставщиков товара, по резуль-
татам которых заключается договор.
Часто случается так, что сами производители 
продукции в силу разных причин проигрыва-
ют конкурентную борьбу организациям, зани-
мающимся комплексным снабжением объек-
тов. Или номенклатура не охватывает всю за-
явку, или, что чаще, персонал недостаточно за-
мотивирован и не пытается бороться за заказ. 
Как говорится, «глаз не горит».

Какие, на ваш взгляд, направления в 
сфере производства строительных ма-
териалов в крае представлены широко, 
а какие необходимо развивать?
Что касается строительства каркаса здания 
(общестроительных работ), то в этой об-
ласти представлены все материалы, и ка-
чество у них  достойное. Это объемные и 
тяжелые материалы, соответственно, до-
ставка их из другого региона существен-
но повысит конечную стоимость объек-
та. Этот факт во многом и определил ни-
шу для развития их производства. А вот 
отделочных, декоративных материалов у 
нас производится мало — как на терри-
тории края, так и по стране в целом — в 
этом направлении чувствуется дефицит, 
при этом рынок сбыта этой продукции 
огромен. Сегодня много отделочных ма-
териалов — напольные покрытия, кера-
мическую плитку, краски, обои, сантехни-
ку, светильники — везут из–за границы, в 
первую очередь из Китая. Многие заказ-
чики предпочитают европейские бренды, 
и  это другой ценовой сегмент.

К Китаю двоякое отношение: с одной 
стороны, это весьма конкурентные по 
стоимости товары, с другой — качество 
вызывает сомнения. Как вы оценивае-
те качество китайских товаров?
Здесь действует очень простое правило, ко-
торое уже многие поняли: сколько ты пла-
тишь за товар, такое качество и получаешь. 
Несомненно, есть очень дешевые китайские 
товары, но и качество у них соответствую-
щее. А есть более дорогие по стоимости и 
с высоким качеством, изготовленные под 
контролем и по лицензии европейских и 
американских компаний. Важно правиль-
но выбирать поставщиков и понимать, что 
есть «Китай дешевых товаров», а есть «Ки-
тай качественных товаров».
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Касательно условий.  
У крупного производите-
ля стоимость продукции 
в силу объективных при-
чин будет выше. Я пра-
вильно понимаю, что 
«Энергоопора» больше де-
лает ставку на качество, 
нежели на стоимость?
Однозначно, качество для нас 
в приоритете. При этом стоит 
отметить, что работа с круп-
ными компаниями дает ряд 
преимуществ. Во–первых, 
можно договориться о дис-
конте при условии постоян-
ного партнерства, Во–вторых, 
крупный производитель мо-
жет себе позволить предоста-
вить рассрочку или постопла-
ту поставки.

Вы сказали, что логисти-
ка для вас тоже приори-
тетный фактор при выбо-
ре поставщика. Как решае-
те этот вопрос: предпочита-
ете собственный транспорт 
или пользуетесь услугами 
доставки компании–произ-
водителя?
Здесь нет универсального под-
хода. Каждый случай мы рас-
сматриваем индивидуально и 
выбираем наиболее оптималь-
ное по соотношению цена/вре-

мя/решение. У нас есть и собст-
венный транспорт, и договоры 
с транспортными компания-
ми, и есть поставщики, которые 
привозят материал на объект. 
Однако тенденция такова, что 
производители сегодня ухо-
дят от самостоятельной тран-
спортировки груза и все чаще 
обращаются к услугам транс-
портных компаний. Для нас не-
принципиально, кто именно 
привезет нам материал, глав-
ное, чтобы это было сделано во-
время и не привело к серьезно-
му удорожанию работ.

В последнее время появ-
ляются новые продукты и 
новые технологии в сфере 
строительства. Какое на-
правление или технологии 
(из новых) интересны вам?
Альтернативная энергетика.  
В свете роста стоимости энерго- 
ресурсов я вижу четкую пер-
спективу у этого направления. 
Срок окупаемости оборудова-
ния уже сократился до 10 лет и 
меньше. Если тенденция роста 
стоимости ресурсов сохранит-
ся, то и срок окупаемости будет 
снижаться. Пока эта сфера боль-
ше интересна крупным непро-
изводственным предприяти-
ям (например, телекоммуника-

ционным). Активно используют 
источники альтернативной энер-
гетики предприятия с объек- 
тами, находящимися на отда-
ленной территории. В Евро-
пе уже активно применяются 
эти технологии, и процент вы-
работки альтернативной энер-
гии растет. Уверен, что в России 
в ближайшее время мы тоже 
увидим рост.

Как в целом вы оценивае-
те состояние строительной 
отрасли?
Опираясь на имеющуюся ин-
формацию и говоря о компани-
ях–партнерах, которые выпол-
няют строительные работы, 
я бы сказал, что в строитель-
ной отрасли сегодня идет про-
цесс выживания. Очень мало 
компаний, которые завершили  
2017 год с прибылью. Многие 
обанкротились. Есть тенден-
ция укрупнения рынка за счет 
объединения и ухода более 
мелких компаний.

Но укрупнение — это сни-
жение конкуренции...
В какой–то степени — да, но 
при этом повышается каче-
ство выполняемых работ.  
В нашей практике есть мно-
го примеров, когда компа-
нии в борьбе за контракт по-
нижают стоимость выполне-
ния работ ниже границ рен-
табельности... В том числе за 
право выполнять госзаказ.  
В итоге — ненадлежащее 
качество, либо незавершен-
ное строительство. Поэтому 
укрупнение — это неплохо.

Евгения Гладущенко

Тем не менее премиальный 
уровень традиционно остает-
ся за исконно европейскими 
производителями.

И все–таки, какие матери-
алы в итоге вы используе-
те при строительстве?
В нашей практике оконча-
тельное решение, какие имен-
но материалы использовать, 
принимает заказчик, так как 
мы  подрядная организация. 
Со своей стороны мы лишь 
даем качественные характе-
ристики материалу, указан-
ному в проекте. При этом сле-
дует отметить, что сегодня за-
казчики не гонятся за самым 
дешевым материалом, а обра-
щают внимание на качество, 
выбирая наиболее оптималь-
ный вариант для решения по-
ставленных задач.

Не все строительные ма-
териалы одинаковы по 
качеству. Как же предо-
стеречь себя от поставки 
некачественного товара?
Поставкой некачественных 
товаров в большей степени 
грешат малые производители 
и поставщики. У них присут-
ствует соблазн единоразово 
продать продукцию с целью 
получить прибыль здесь и 
сейчас. Поэтому я рекомен-
дую обращать внимание на 
более крупных производи-
телей, которые дорожат ре-
путацией и, даже в случае 
возникновения форс–мажо-
ра, делают все возможное 
для сохранения долгосроч-
ных отношений.

О ГОСЗАКАЗЕ:
Государственный заказ — это 

гарантированный объем работ для компании 
и гарантированная оплата. Если какие–либо 

работы заявили на тендер, провели торги, 
выбрали подрядчика, значит, на реализацию 
этого проекта есть средства, заложенные в 
бюджет. То есть при выполнении госзаказа 
у компании появляется некая финансовая 
стабильность. Минус — это заниженные 

сметы. В своей работе мы стараемся 
соблюдать баланс между госзаказами и 

контрактами с коммерческими структурами. 
Так мы добиваемся положительного 

финансового результата.

О СОВМЕСТНОМ БИЗНЕСЕ С ОТЦОМ:
Лично для меня работа с отцом — это 
удовольствие. Мой отец — человек с 

феноменальным трудолюбием и упорством, 
безусловный  авторитет с самых юных 

лет.  Мы — единая команда. Советуемся, 
сопереживаем, с упоением обсуждаем 
новые проекты. У нас нет внутренней 

конкуренции, и это, безусловно, сильная 
сторона совместной работы. Никто не сможет 
«расшатать компанию изнутри», что говорит 
о стабильности и благоприятной обстановке 

внутри коллектива, служит гарантом 
стабильности и профессионализма для 

заказчиков.
 

О КОМПАНИИ:
«Энергоопора» была основана в 1995 году. 

Изначально специализировалась на 
производстве опор и строительстве линий 

электропередачи. Сегодня энергетика 
стала одним из многих направлений. 

ООО «Энергоопора» выполняет полный 
цикл общестроительных работ — от 

проектирования до полной готовности и 
ввода в эксплуатацию, предлагает услуги в 

сфере строительства частных домовладений, 
социальных, сельскохозяйственных объектов, 

строительства сетей и коммуникаций, 
быстровозводимых зданий и сооружений.  

В свете роста стоимости 
энергоресурсов у 
рынка альтернативной 
энергетики появляются 
вполне четкие 
перспективы. 

Научный подход
Собственные научные разработки и создание научно–
производственного центра «Сварочные материалы» 
позволили кубанской компании «Ротекс» встать в один 
ряд с известными зарубежными производителями 
электродов высокого класса.

Продукция «Ро-
текс» приме-
няется исклю-
чительно для 

сварки особо ответствен-
ных конструкций, напри-
мер, для сварки маги-
стральных трубопроводов, 
при ремонте водных су-
дов и судостроении, стро-
ительстве мостов, зданий 
и сооружений. При этом 
в основе производства ле-
жат собственные научные 
разработки компании, про-
дукция производится на 
оборудовании, созданном 
специалистами научно–
производственного центра. 
«Ротекс» — предприятие 
полного цикла с объемом 
производства 3 тыс. тонн 
электородов в год. Возник-
нув на базе краснодарского 
филиала ВНИИ «Монтаж-
СпецСтрой», компания по-
лучила достойную научну 
базу. Сегодня есть специ-
алисты, которые занима-
ются теорией и практикой 

сварочного дела более 40 лет. 
Постоянная работа в сфере на-
уки позволили создать мате-
риальную базу нашей компа-
нии», — рассказывает дирек-
тор ООО «Ротекс», кандидат 
технических наук Олег Дзюба. 
«Ротекс» и НПЦ «СМ» занима-
ют нишу производства элек-
тродов специального назначе-

ния для магистральных неф-
тегазопроводов, судостроения, 
судоремонта, строительства 
мостовых конструкций.
«Это труднодоступный рынок, 
— делится Олег Дзюба. Основ-
ные наши конкуренты: япон-
цы, американцы и шведы».
«При испытаниях элек-
троды НПЦ «СМ» не усту-

пают японским, а по сва-
рочно–технологическим 
свойствам превосходят 
шведские», — добавля-
ет эксперт. Компания по-
ставляет электроды в ОАО 
«Газпром». Для сравнения, 
в реестре электродных по-
ставщиков около 50 компа-
ний и только три из них 
— российские. А в реестре 
ОАО «АК «Транснефть» 
НПЦ «СМ» единственная 
отечественная компания 
— поставщик электродов 
для сварки трубопроводов.
Основным конкурентным 
преимуществом руково-
дитель «Ротекса» называ-
ет низкую стоимость про-
дукции по сравнению с за-
рубежными аналогами, и  
цена подкреплена техни-
ческими решениями высо-
кого уровня.
«Мы разработали электро-
ды для сварки труб диаме-
тром 1420 мм, — рассказы-
вает Олег Дзюба. — Суще-
ствующие японские ана-
логи подобного класса по-

зволяют сваривать только 
корень шва. Следующий 
слой нужно варить уже 
другим электродом. Наши 
электроды позволяют ва-
рить  корневые, заполняю-
щие и облицовочные слои. 
А также они предназначе-
ны для сварки во всех про-
странственных положени-
ях».
Электроды ЛБ–52TRU при-
меняются при сварке на-
земной инфраструктуры 
космодрома «Байконур», 
их признали лучшими на 
конкурсе «Лучший свар-
щик России» 2006-2010г.г. 
(Уфа). Сейчас ими выпол-
няется сварка в  компани-
ях «Кубаньнефтегазстрой», 
«Краснодаргазстрой», «Ку-
баньгазстрой», «Юганск-
нефтегаз», «СК «ВИАЛ», 
ООО «Нефтегаз». 
С 2015 года предприятие 
заключило контракт с ООО 
«Мостотрест» на поставку 
электродов УОНИ-13/55 для 
строительства стальных 
мостов. Уже в первом полу-
годии 2016 года на объек-
ты Керченского моста бы-
ло отправлено около 102 
тонн электродов. С недав-
него времени ООО «НПЦ 
«СМ» осваивает северный 
рынок сбыта (Сургут, Неф-
теюганск). В эти города 

завод поставляет по 100 
тонн электродов для свар-
ки и ремонта нефтепрово-
дов ежегодно. География 
поставок расширяется. Не-
давно около 70 тонн элек-
тродов было поставлено в 
«Казтрансгаз» (Казахстан). 
Общая численность кол-
лектива «Ротекс» и НПЦ 
«СМ» около 40 человек. Они 
образуют дружный коллек-
тив, который ведет совмес-
тно научную и производ-
ственную деятельность 
уже второй десяток лет.  
Руководство компании ста-
рается создать комфорт-
ные условия труда для  ра-
ботникам предприятия. 
Высокие результаты бы-
ли достигнуты благодаря 
слаженной работе. Огром-
ный вклад в производство 
внес начальник цеха Алек-
сандр Васильевич Бабий.  
Под его руководством 
предприятие постоянно 
наращивает объемы про-
изводства. Александр Вла-
димирович Воронкин яв-
ляется мастером высоко-
го класса на протяжении 
многих лет. Он обеспе-
чивает высокое качество 
продукции. Также нужно 
отметить хорошую рабо-
ту многих рабочих и слу-
жащих.

Краснодар, 
проезд Майский, 20
тел.: (861) 228-21-34
моб: (918) 666-50-26
e-mail: npcsm@mail.ru

реклама
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12 ЗДОРОВЬЕ 

Для лечения — на Кубань
Санаторное и бальнеологическое лечение стало одним из перспективных направлений для 
привлечения туристов на Кубань в межсезонье. Драйвером для развития этой сферы туризма в 
осенне–зимний период 2017–2018 гг. стала специальная маркетинговая программа «Южная здравница». 

О предварительных 
итогах ее работы 
ДГ рассказал ми-
нистр курортов, ту-

ризма и олимпийского на-
следия Краснодарского края 
Христофор Константиниди. 

С какими целями была 
разработана маркетин-
говая программа «Юж-
ная здравница», и каких 
результатов  удалось до-
биться с ее помощью?
«Южная здравница» разрабо-
тана впервые в рамках раз-
вития одного из приоритет-
ных направлений — баль-
неолечения, обозначенного 
главой региона Вениамином 
Кондратьевым как стратеги-
ческий приоритет развития 
санаторно–курортного ком-
плекса Краснодарского края, 
а также в целом — для обес-
печения круглогодичной за-
грузки предприятий санатор-
но-курортного комплекса ре-
гиона. С первых дней реали-
зации программы мы отме-
чаем повышенный интерес 
как жителей края, так и жи-
телей других регионов Рос-
сии на пакетные предложе-
ния «Южной здравницы». 
Только в первую неделю дей-
ствия программы на прямую 
линию министерства курор-
тов региона поступило около 
100 звонков, а количество об-
ращений на предприятия, ко-
торые участвуют в програм-
ме, увеличилось на 10%.  
Пока окончательные итоги 
реализации маркетинговой 
программы подводить рано. 
Предложения предприятий–
участников «Южной здрав-
ницы» будут действовать до 
1 мая 2018 года. Но, по нашим 
оценкам, реализация про-
граммы позволит увеличить 
загрузку санаториев, бальнео- 
лечебниц и пансионатов с 
лечением в низкий сезон на 
7–10%. Наш опыт по созданию 
оздоровительных туров ока-
зался настолько успешным, 
что Ростуризм рекомендовал 
распространять эту практику 
в других регионах России.

Сколько учреждений са-
наторно–куротного ком-
плекса задействовано в 
программе? 
На постоянной основе мы 
актуализируем программу. 

Если поначалу предприя-
тия курортной сферы скеп-
тически отнеслись к «Южной 
здравнице», и на старте — 1 
октября 2017 года — в ней 
принимали участие около 
30 санаториев, пансионатов 
с лечением и бальнеолечеб-
ниц, то к новому году в ней 
заявились уже 56 здравниц. 
Значительно расширилась 
и география участников. Се-
годня предприятия 12 му-
ниципальных образований 
края: Анапы, Геленджика, 
Горячего Ключа, Краснода-
ра, Сочи, Гулькевичского, 
Ейского, Каневского, Лабин-
ского, Мостовского, Славян-
ского и Туапсинского райо- 
нов — принимают учас-
тие в «Южной здравнице».  
Если говорить о бальнео- 
логических лечебницах, 
то участвуют учреждения 
Краснодара, Гулькевичей и 
Славянска–на–Кубани.

В чем роль органов влас-
ти — это субсидирование 
участников программы 
или другое?
Маркетинговая программа 
не предусматривает бюджет-
ного финансирования. Пред-
приятия санаторно–курорт-
ного отрасли, просчитывая 
свою экономическую эффек-
тивность, формируют пред-
ложения программы и пред-
лагают оздоровительные ту-
ры со скидками в зависимо-
сти от имеющейся лечебной 
базы, уровня инфраструкту-
ры, категории средств разме-
щения и так далее.
Со своей стороны, министер-
ство курортов осуществля-
ет продвижение этих пред-
ложений на внутреннем ту-
ристском рынке. В распро-
странении информации 
о «Южной здравнице» за-
действованы профиль-
ные общественные орга-

низации края и России, на-
циональные туроператоры 
и турагентства региона, ре-
гиональные и федеральные 
СМИ. 

Будет ли расширяться 
программа в связи с ее эф-
фективностью?
Ранее по просьбе участников 
мы уже значительно расши-
рили туры. Теперь со скидка-
ми от 5 до 50% предприятия 
реализуют туры по недельно-
му оздоровлению и двух– или 
трехнедельному лечению.  
В целом участники «Южной 
здравницы» предлагают оздо-
ровление и лечение по свыше 
300 уникальным методикам, 
охватывающим практиче-
ски все заболевания, извест-
ные современной медицине. 
Мы планируем, что в октябре 
2018 года «Южная здравница» 
будет снова запущена. Добав-
лю, что сегодня мы начали 

реализацию еще одной крае-
вой маркетинговой програм-
мы «Отдых с видом на го-
ры», которая действует кру-
глогодично. Гости и жите-
ли Кубани могут отдохнуть 
со скидками от 5 до 60% на 
территории Горячего Клю-
ча, Новороссийска, Абинско-
го, Апшеронского, Лабинско-
го, Мостовского, Северско-
го и Туапсинского районов. 
На сегодняшний день в про-
грамме «Отдых с видом на 
горы» принимают участие 
около 15 объектов агроту-
ризма, поместий, баз отдыха 
и других средств размеще-
ния Кубани, которые предо-
ставили около 30 туров, про-
должительностью 2–3 дня.  
В рамках программы пред-
ложены рафтинг, рыбалка, 
походы в горы, поездки на 
квадроциклах, спортивные 
программы и многое другое. 

Анна Малюк

реклама

РОМАН ЛОБАСОВ, 
медицинский директор 

Краснодарской бальнеолечебницы

Потенциал у санатор-
но–курортной отрасли 
региона — огромный, на тер-
ритории края находятся не-
сколько источников лечеб-
ных термальных вод, отли-
чающихся по химическому 
и минеральному составу. Не-
случайно санаторно-курорт-
ная сфера находится под 
личным контролем главы ре-
гиона и является одной из ос-
новных бюджетообразующих 
отраслей Кубани. Что касает-
ся конкретно водолечения и 
бальнеологии — лечения ми-
неральными водами, то это 
наиболее популярные на се-
годняшний день методики 
немедикаментозного эколе-
чения и восстановления ор-
ганизма. Они показаны при  
заболеваниях желудочно–ки-
шечного тракта, опорно–дви-
гательного аппарата, нару-
шении обмена веществ, кро-
вообращения, бронхитах, 
усталости, бессоннице, осла-
блении иммунитета и т.д. Се-
годня все большее число лю-
дей предпочитают совме-
щать отдых с оздоровлением 
и восстановлением организ-
ма, предпочитая в свободное 
время заняться собственным 
здоровьем. Если пять лет на-
зад в течение года в здрав-
ницу обращалось 7800 чело-
век, то в 2018 году прогнози-
руется втрое большее коли-
чество. Из них порядка 4500 
— дети. Если говорить о по-
пулярности Краснодарской 
бальнеолечебницы у паци-
ентов из других регионов, то 
большинство таковых приез-
жают сюда на протяжении 
нескольких лет. Среди на-
ших пациентов — жители 
Поволжья, Урала, Запад-
ной Сибири, Дальнего Вос-
тока, туристы из Казахста-
на, Германии, Прибалтики 
и Швеции. 

КОММЕНТАРИЙ
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Остановка по требованию
Идеально, когда организм 
человека работает как 
часы. Но в силу внешних и 
внутренних обстоятельств 
— нехватки времени и 
чрезмерной уверенности 
— наш организм все чаще 
устраивает нам «остановку 
по требованию».

В   итоге мы теря-
ем время на лече-
ние и восстановле-
ние, хотя вполне 

могли этого избежать, если 
бы вовремя диагностирова-
ли неполадки в нашем теле. 
От этого страдает наш орга-
низм, мы вынуждены тра-
тить силы и деньги на ле-
чение и восстановление, да 
и рабочие процессы тормо-
зятся. Каждый осознает важ-
ность своевременной диаг-
ностики заболеваний, нужно 
только перейти к действиям.
У нас уже есть понимание, 
что, когда где–то чувствуется 
дискомфорт или боли, необ-
ходимо обращаться к опреде-
ленному специалисту. Чтобы 
сэкономить время, мы часто 
приходим на прием в плат-
ные клиники, где можем 
получить консультацию и 
пройти все необходимое об-
следование в режиме «здесь 
и сейчас», причем в удобное 
для нас время. Но вот при-
вычку проходить диспан-
серизацию, по–простому — 
профилактический осмотр, 
мы еще не приобрели, хотя 
медицинские центры такую 
услугу уже предоставляют. 

ТО по собственному же-
ланию
Например, в «Сити-Клиник» 
для пациентов представле-
на программа двухдневного 
полного профилактическо-
го осмотра Check–UP (англ. 
сheck–up — «проверять, вы-
яснять»). Данная услуга поя-
вилась в медицинских цен-
трах относительно недавно, 
но уже стала востребована. 
Ее задача — в максимально 
короткий срок провести пол-

ную диагностику организма, 
чтобы не допустить разви-
тия или начала какого–либо 
заболевания. Для удобства 
пациента и решения инди-
видуальных проблем, дей-
ствует несколько программ 
Check–UP, которые включают 
минимальный набор иссле-
дований (Check–UP Базовый), 
расширенный спектр услуг 
(Check–UP Максимальный) 
и разработанный специаль-
но для пациента (индиви-
дуальный Check–UP). Дело в 
том, что существуют вполне 
понятные мировые стандар-
ты, которые четко определя-
ют, работу каких систем и ор-
ганов человеческого организ-
ма необходимо проверить в 
определенном возрасте, так-
же на набор исследований 
влияет и пол пациента. При 
этом, если пациент уже зна-
ет о своих хронических забо-
леваниях и может рассказать 
о своей наследственности, то 
для его обследования состав-
ляется индивидуальная про-
грамма. 
В зависимости от типа, про-
должительность Check–
Up занимает от 2–х до 3–х 
дней. В первый день прово-
дится инструментальная и 
лабораторная диагностика,  
а во второй день прием узких 
специалистов. Заключения и 
рекомендации этих врачей 
направляются врачу–курато-
ру, который после заключи-
тельного осмотра пациента 
формирует общее заключе-
ние («Паспорт здоровья»), ко-
торое он выдает на руки. 
«Check–UP — это великолеп-
ная возможность в темпе 
современной жизни позабо-
титься о своем здоровье за-

ранее, до появления серьез-
ных «тревожных звоночков». 
Ведь предупредить болезнь 
быстрее, чем ее лечить. Все 
больше людей стали прохо-
дить профилактические ос-
мотры, а значит, можно го-
ворить о развитии культуры 
здоровья, что, безусловно, ра-
дует не только пациентов, но 
и врачей», — отмечает Ната-
лья Денисова, главный врач 
«Сити–Клиник».
Пока еще не все клини-
ки предлагают услугу ком-
плексной диагностики орга-
низма Check–UP, так как она 
требует наличия у меди-
цинского центра оборудова-
ния экспертного класса, ква-
лифицированного персона-
ла, высокопрофессиональ-
ных врачей, которые смогут 
заметить даже малейшее 
отклонение и, с учетом осо-
бенностей организма каждо-
го конкретного человека, по-
ставить или исключить ди-
агноз. Одной из важных со-
ставляющих предоставления 
любых услуг, конечно же, яв-
ляется уровень сервиса, кото-
рый позволил бы пациенту 
чувствовать себя комфортно 
не только во время приема, 
но и во время подготовки и 
ожидания процедур. 

С заботой о детях
«Недосмотренные» в детстве 
проблемы часто в будущем 
являются причиной серьез-
ных заболеваний и мешают 
нам наслаждаться полно-
ценной жизнью.  
Конечно, мы регулярно 
проходим медицинский 
осмотр в возрасте до одно-
го года, где нас каждый ме-
сяц взвешивают и измеря-
ют, потом приходим на об-
следование к врачам при 
поступлении в детский 
сад, потом перед школой – 
но, в большинстве случаев, 
стандартные исследования 
не выявляют проблем с на-
шим организмом, так как 
они (проблемы) находят-
ся еще на очень ранней ста-
дии и требуют более глубоко-
го исследования. 
Пройти комплексное обсле-
дование детского организма 
также можно в «Сити–Кли-
ник», в рамках услуги Check–
UP Детский. 

По всему миру принцип 
полной ежегодной диагно-
стики организма являет-
ся основой сохранения здо-
ровья человека. И наши ма-
лыши не исключение. Од-
нако профилактические ос-
мотры в муниципальных 
поликлиниках организова-
ны так, что требуют пред-
варительной записи за не-
сколько недель, а напряжен-
ные рабочие графики ро-
дителей часто не позволя-
ют осуществить даже такой 
относительный контроль 
за состоянием здоровья ре-
бенка.
Check–UP Детский позволя-
ет за два–три дня получить 
полную картину состояния 
здоровья ребенка, посетить 
необходимых детских специ-
алистов. После проведения 
всех необходимых исследо-

ваний куратор — врач–педи-
атр выдает родителям ито-
говое заключение и развер-
нутые рекомендации по про-
филактике и лечению выяв-
ленных заболеваний. 
«Маленькие пациенты тре-
буют особого подхода, ведь 
они не осознают всей важно-
сти похода к врачу. Наши спе-
циалисты имеют большой 
опыт в работе с детьми, поэ-
тому данная процедура не бу-
дет утомительна ни для ро-
дителей, ни для ребенка», — 
говорит Наталья Денисова.

Успешной компании – 
здоровые сотрудники
Для каждого работодате-
ля важно, чтобы все его 
сотрудники работали, вы-
полняли свои обязаннос-
ти и показывали отличные 
результаты. Только в этом 
случае бизнес будет эффек-
тивным.  Забота о состо-
янии здоровья сотрудни-
ков — для многих руково-
дителей не пустой звук и 
является важным направ-
лением в работе. Они регу-
лярно проводят профилак-
тический осмотр своих со-
трудников, так как пони-
мают, что два дня отрыва 
сотрудника от производ-

ства — это гораздо выгод-
нее, чем его многодневное 
отсутствие ввиду болезни.
«Сегодня в клинику за 
услугой проведения про-
филактического осмотра 
сотрудников обращаются 
не только крупные компа-
нии, но и небольшие част-
ные предприятия. Это го-
ворит о том, что все больше 
работодателей хотят сохра-
нить цельность и здоровье 
своего коллектива», — рас-
сказывает Наталья Дени-
сова, главный врач «Сити–
Клиник».
Для удобства пациентов в 
«Сити–Клиник» действует 
программа выездного про-
филактического осмотра, 
когда специалисты клини-
ки со всем необходимым 
оборудованием приезжают 
на территорию предприя-
тия и проводят осмотр со-
трудников на месте, что су-
щественно экономит вре-
мя и позволяет фактиче-
ски не прерывать рабочий 
процесс, а главное, вовре-
мя выявлять сбои в работе 
организма человека. Чтобы 
не происходило «остановки 
по требованию», как для че-
ловека, так и для бизнеса. 

Евгения Гладущенко

Check–UP — это 
великолепная возможность 
в темпе современной 
жизни позаботиться о 
своем здоровье заранее, 
до появления серьезных 
«тревожных звоночков». 
Ведь предупредить болезнь 
быстрее, чем ее лечить. 

НАТАЛЬЯ ДЕНИСОВА, 
главный врач «Сити–Клиник».

Клиника семейного здоровья 
«Сити-Клиник», 
(861) 205-60-91. www.poly-clinic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия № ЛО 23-01-010263 от 1 июля 2016 года выдана 
Министерством здравоохранения Краснодарского края. Реклама.
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ТЕАТР  
«Любовные 
письма»  
Спектакль по пьесе лауреа-
та Пулитцеровской премии 
Альберта Гурнея. В поста-
новке рассказывается об 
отношениях двух людей, раз-
лученных еще в молодости.
В ролях: Жерар Депардье  
и Изабель Аджани.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
7 марта 7 19:00Ф
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ТЕАТР
«Хулиган» 
 Это целая композиция 
о жизни поэта Сергея 
Есенина, исполненная 
Сергеем Безруковым. 
Метания, душевная 
боль, любовь, стихи и 
трагическая развязка 
на одном дыхании 
проживаются актером 
и зрителями. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2 
7 марта 7 19:00

«Загадка Коко 
Шанель»
Моноспектакль Александра 
Васильева,  историка 
моды, искусствоведа, 
коллекционера.  
В своем рассказе, богато 
иллюстрированном 
редкими фотографиями 
из личного архива и 
подробностями биографии 
Коко Шанель, он сделает 
попытку понять, что же 
скрывается за интригами 
и мифами, окружающими 
ее имя. 
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
9 марта 7 19:00 

«Гедда Габлер» 
Главная героиня Гедда — 
дочь генерала. Все земное 
для нее пошло и уродливо, 
ей необходима красота. 
Мужчины, которого она 
хотела бы видеть рядом с 
собой, нет в мещанском мире 
ее окружения. Находясь в 
конфликте с окружающим 
миром, изнывая от скуки и 
отсутствия вымышленной 
ею красоты, она начинает 
вершить чужие судьбы.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина, 28
3–4 марта 7 18:00

КОНЦЕРТЫ
Bolero
Театрально–танцевальный 
спектакль Ляйсан 
Утяшевой. В нем 
переплетаются элементы 
стилей vogue new way, 
high heel, модерна 
и гимнастики под 
оригинальную музыку 
Райана Оттера, специально 
созданную для проекта.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
3 марта 7 19:00

Полина Гагарина
Большой праздничный 
концерт певицы, 
представительницы России 
на музыкальном конкурсе 
«Евровидение–2015», 
занявшей там второе 
место.
⇢ «Баскет–холл» 
ул. Пригородная,  24
8 марта 7 19:00

Ансамбль 
народного 
танца им. Игоря 
Моисеева
Сегодня коллективом 
руководит ученица Игоря 
Моисеева, в прошлом 
ведущая солистка 
ансамбля, народная 
артистка России Елена 
Щербакова. В Краснодаре 
коллектив выступит с 
программой «Танцы 
народов мира». 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная 44
6 марта 7 19:00

Эндрю Дональдс
Концерт вокалиста 
музыкального проекта 
Enigma. В Америке артиста 
сделал известным сингл 
Mishale, вышедший в 
1995 г. С ноября 2017 г. в 
составе проекта CLASSIC 
ENIGMA ORIGINAL VOICES 
вместе с вокалистом 
Enigma Angel X 
отправился в мировое 
турне по Белоруссии, 
России и Украине, где 
представил лучшие хиты 
Enigma в новом свете.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
13 марта 7 19:00
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Спилберг 
против Никсона

«Секретное досье» — американский драматический 
триллер от режиссера Стивена Спилберга, основанный 
на реальных событиях. Сценарий написали новичок Лиз 
Ханна и оскароносный Джош Сингер. В центре внима-
ния картины скандал 1971 года, когда по решению редак-
тора The Washington Post Бена Брэдли (Том Хэнкс) и из-
дателя Кэтрин Грэм (Мэрил Стрип) были опубликованы 
секретные документы Министерства обороны США. Так 
называемые «Документы Пентагона» не предназнача-
лись для прессы, но были переданы журналистам быв-
шим сотрудником госдепартамента Дэниелом Эллсбер-
гом, настроенным против войны во Вьетнаме. 

«Многие критикуют фильм 
за отсутствие динамики сюжета, 
считают его недостойным 
номинации на «Оскар». 
Безусловно, Стивен Спилберг 
в режиссерском кресле и Хэнкс 
и Стрип на экране сделали 
свое дело, но все же хочется 
вспомнить и картину Тома 
МакКарти «В центре внимания» 
про еще одно журналистское 
расследование, которая получила 
заветную статуэтку американской 
киноакадемии. Такие фильмы 
проливают свет на очень 
важные события в мире, в мире 
грязной политики и наигранной 
нравственности. Всем людям, 
которые интересуются политикой, 
журналистикой, которые хотят 
верить в закон и справедливость, 
стоит посмотреть это кино», — 
пишет пользователь Andrey1990 на 
сайте «Кинопоиск». 

«Конечно, для нас, в России, это 
не столь актуальное и «родное» 
кино, как в США. У нас свои 
правила власти и прессы, и наши 
медиа могут лишь мечтать о том, 
чтобы стать такой же «четвертой 
властью», какой порой бывали 
американские СМИ. Но даже если 
не принимать «Секретное досье» 
близко к сердцу и рассматривать 
его как музейный экскурс, это 
все равно любопытная и умело 
рассказанная и разыгранная 
история», — рассуждант Борис 
Иванов на сайте film.ru . 

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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Как похудеть к лету?
До лета осталось 3 месяца. Можно ли привести фигуру в порядок за этот срок? Можно, 
убеждены фитнес–тренеры и диетологи Orange Fitness в Краснодаре. 

А результат зави-
сит, в первую 
очередь, от на-
строя и дисци-

плины. Но главное прави-
ло всех трансформаций — 
они не должны приносить 
вред здоровью.

Как быстро можно худеть?
С пе ц и а л ис т ы Ora nge 
Fitness предупреждают: 
средняя скорость здоро-
вого похудения состав-
ляет 0,5–1 кг в неделю 
или 2–4 кг в месяц. Хо-
роший ориентир — ин-
декс массы тела. Если 
ИМТ от 25 до 30 (есть 
избыточна я масса те-
ла, но не ожирение), то  
безопасная скорость по-
худения — 0,5 кг в не-
делю. Если ИМТ больше 
30 — можно худеть на 1 
кг в неделю.
Возможно, вы разочаро-
ваны такими рекомен-
дациями, но поверьте, 
следуя им, вы получите 
красивое тело без вре-
да для здоровья, силь-
ных мучений и навсег-
да (если будете соблю-
дать здоровые привыч-
ки и в будущем). 

Чем вредно быстрое по-
худение? 
Во–первых, жесткие дие-
ты всегда приводят к воз-
вращению веса, а могут 
даже обернуться сущест-
венной прибавкой. Недо-
получая энергию из пи-
щи, организм замедля-
ет обмен веществ, и ког-
да человек возвращается 
к обычному режиму пи-
тания, то поступающая 
энергия очень быстро 
превращается в жир. 
Во–вторых, при высоких 
темпах похудения уходит 
не только жировая ткань, 
но и мышцы: тело стано-
вится дряблым и бесфор-
менным. 
Системы организма не 
успевают перестроиться 
под обновленный вес, что 
чревато проблемами со 
стороны желудка, почек, 
кишечника, щитовидной 
железы и сердечно–сосу-
дистой системы. 
Организм, не получая 
нужных веществ из–за 
жестких ограничений в 
пище, начинает буквально 
«поедать» себя: ухудшает-
ся состояние зубов, десен, 
волос и ногтей. 

А теперь самый главный 
вопрос — сколько време-
ни потребуется на то, что-
бы избавиться от жира и 
получить красивое релье- 
фное тело? Специалисты 
Orange Fitness уверены, 
что за 3 месяца можно до-
биться хороших видимых 
результатов при соблюде-
нии ряда важных условий.

План похудения к лету
1. Самый первый шаг — уви-
деть конечную цель. Поху-
деть — цель растяжимая, 
нужно ее конкретизировать. 
Нарисуйте четкую картинку, 
каким вы хотите стать. 
2. Проверить состояние здо-
ровья, чтобы определиться 
с причинами лишнего ве-
са и выбрать путь к похуде-

нию. Важно выявить, если 
есть нарушения сердечно–
сосудистой системы, опор-
но–двигательного аппара-
та (позвоночник, суставы), 
пищеварительной и гормо-
нальной системы. Если есть 
— начать их корректировать 
до или параллельно с нача-
лом тренировок. Кроме это-
го у людей с лишним весом 

всегда есть ограничения по 
видам физической нагруз-
ки — их нужно знать.
3. Есть только один способ 
похудеть: правильно питать-
ся и регулярно тренировать-
ся. Программа тренировок и 
питания составляется инди-
видуально в зависимости от 
многих особенностей чело-
века: возраста, состояния здо-
ровья, рабочего графика, ко-
нечной цели тренировок. За-
лог эффективного похудения 
— расходовать больше кало-
рий, чем тратить. А значит, 
программа питания обяза-
тельно составляется с уче-
том физической активности.
4. Отслеживать результат с 
помощью биоимпедансно-
го анализа состава тела. На 
старте эти данные помога-
ют установить, сколько ка-
лорий требуется человеку 
для функционирования, а 
также узнать соотноше-
ние мышц и жира в раз-
ных частях тела, наличие 
лишней жидкости в орга-
низме, биологический воз-
раст. А дальше анализ со-
става тела показывает, на-
сколько эффективна вы-
бранная программа пита-
ния и тренировок.
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Чат–бот вам в помощь
К 2024 году мировой рынок виртуальных помощников вырастет до $994,5 млн
В 2017 году случился бум чат–ботов. О них много говорили, их довольно много делали, 
но рядовой пользователь к ним не привык.

По  п р о г н о з у 
Statista, миро-
вой рынок чат–
б о т ов вы р а-

стет со $113 млн в 2015 го-
ду до $994,5 млн в 2024–м. По 
оценке Grand View Research, 
рынок будет расти в среднем 
на 24,3% в год и к 2025 году 
достигнет $1,25 млрд (в 2016–
м — $190,8 млн). Не такие уж 
большие суммы, но динами-
ка роста неплохая. Согласно 
этому прогнозу, чат–боты бу-
дут применяться в первую 
очередь в электронной ком-
мерции, финансировании и 
страховании, медицине, а во 
вторую — в туризме, тради-
ционном ретейле, сфере раз-
влечений и СМИ.
Несмотря на огромный ин-
терес к чат–ботам и их стре-
мительное размножение, 
многие цифровые помощ-
ники остаются неудобными. 
Опрошенные эксперты рас-
сказали, каковы типичные 
ошибки, совершаемые при 
написании чат–ботов, на ре-
шение каких задач стоит рас-
считывать, а какие надо отло-
жить до будущих технологи-
ческих прорывов в области 
искусственного интеллекта.

Решить все
Самый часто упоминае-
мый недостаток чат–ботов 
— перегруженность, по-
пытка наделить бота ши-
роким спектром разнопла-
новых функций. В резуль-
тате, как правило, толком 
не выполняется ни одна. 
Не нужно делать из бота 
центр управления полета-
ми, убежден Евгений Го-
лубицкий, руководитель 
департамента инноваций 

IT–компании Navicon, так 
он будет слишком тяже-
лым и сложным не толь-
ко в поддержке, но и в об-
щении. «Возможно, име-
ет смысл разбить задачи 
на двух ботов, а уже после 
их стабилизации объеди-
нить», — советует Евгений 
Голубицкий.
«Основной недостаток 
большинства ботов — это 
попытка перенести функ-
ционал мобильного при-
ложения в бота без адап-
тации пользовательского 
опыта», — считает Андрей 
Пушкин, директор Botlab. 
По его мнению, сегодня 
идеальный бот должен 
выполнять одно действие, 
которое удобно сделать в 
диалоговом режиме: 

Бот вам не советчик
Не стоит отдавать чат–бо-
там функции, которые они 
не могут решить эффек-

тивнее других инструмен-
тов.
«Многие начинают со-
здавать чат–ботов толь-
ко потому, что это модно.  
Не спешите, — предосте-
регает Евгений Голубиц-
кий. — Определите снача-
ла цель. Подумайте, а не 
лучше ли это сделать при 
помощи таких инструмен-
тов, как лэндинг и/ или 
мобильное приложение».
Есть ситуации, в которых 
боты однозначно не силь-
ны, по крайней мере по-
ка. Не стоит ожидать от бо-
та управления каналами, 
очередями, маршрутиза-
цией, отмечают в Центре 
речевых технологий. Так-
же не подходит бот для ра-
боты с нерегламентиро-
ванными ситуациями: в 
таких случаях он должен 
давать общие рекоменда-
ции и предлагать перевес-
ти на оператора.

«Области, где сложно ис-
пользовать чат–ботов, — 
это все, что связано с экс-
пертными продажами, 
консультацией», — допол-
няет Михаил Беляев, ре-
гиональный представи-
тель «1С–Битрикс» в Пе-
тербурге. Зато чат–боты 
идеальны для решения 
типовых проблем. «Напри-
мер, очень хорошо сейчас 
идут HR–боты, — расска-
зывает Михаил Беляев. — 
Это внутренние чат–боты 
для работников, которые 
могут спросить, как сфор-
мирована зарплата, что 
с отпуском и т. д. Другая 
сфера распространения 
— call–центры: до 80% за-
просов в call–центр — ти-
повые».
Современные чат–боты в 
своем большинстве вы-
полняют задачу, схожую с 
заполнением форм, резю-
мируют в Acronis. 

Ботов язык
Чат–боты, общающиеся на ес-
тественном языке, часто рабо-
тают плохо, в отличие от сво-
их более простых собратьев.
«Увлекшись созданием инно-
ваций, команды часто игно-
рируют тот факт, что для вы-
полнения некоторых задач 
естественная обработка язы-
ка не нужна вовсе, — отмеча-
ет Евгений Голубицкий. — Не 
всегда оправданно использо-
вать высокоинтеллектуаль-
ные самообучающиеся алго-
ритмы и затевать проект на 
полгода, если нужно, чтобы 
пользователь мог заказывать 
пиццу или проверять баланс 
на банковской карте».

Кому доверить
В основном чат–боты сей-
час делаются на аутсор-
синге. Простые боты могут 
быть сделаны собственны-
ми IT–отделами, но это от-
носится к крупным компа-

ниям, говорит Михаил Бе-
ляев. По его словам, будет 
разрастаться класс систем 
для создания ботов — кон-
структоры ботов.
Как уточняет Андрей Пуш-
кин, есть два типа кон-
структоров. Первый — кон-
структоры простых скрип-
тованных ботов. Там, на-
жимая кнопки, можно 
пройти по заранее пропи-
санному сценарию. Это хо-
рошо подходит для квес-
тов, годовых отчетов ком-
паний, руководств по экс-
плуатации. Второй тип 
— конструкторы интел-
лектуальных ботов. Они 
позволяют обучить встро-
енную нейросеть и сде-
лать более–менее интел-
лектуального бота, кото-
рый может реагировать на 
фразы пользователей и об-
учаться.

Жанна Журавлева, 
dp.ru
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