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— Андрей, в чем состо-
ит суть стратегическо-
го планирования? Ка-
кие уникальные черты 
у такого вида планиро-
вания?
— Вся суть стратегическо-
го планирования уклады-
вается в фразу «можно ста-
бильно топтаться на месте, 
а можно стабильно расти».
Стратегическое плани-
рование и комплексное 
управление организаци-
ей — это разработка мо-
дели организации в буду-
щем, а также выбор путей 
развития, где обозначе-
ны глобальные и локаль-
ные цели. Для каждой це-

ли разрабатывается план 
мероприятий (или путь), 
где отражены конкретные 
действия, сроки исполне-
ния и ответственные ли-
ца. Цель — выход на каче-
ственно новый уровень.
План учитывает возмож-
ности фирмы и перспек-
тивы ее развития. Стоит 
отметить, что стратегиче-
ское планирование — это 
непрерывный адаптив-
ный процесс, реагирую-
щий на изменение внеш-
ней среды (например, из-
менение законодатель-
ства в сфере деятельно-
сти компании, изменение 
рынка и так далее).

— Каким компаниям 
необходим стратегиче-
ский план? 
— У любого бизнеса есть 
стратегия. Хотя бы на ба-
зовом уровне. Именно 
стратегия позволяет из-
бежать фатальных оши-
бок и указывает путь по-
лучения максимальной 
прибыли. Первым шагом 
начинающего бизнесмена 
должен стать маркетин-
говый анализ и грамот-
но подготовленный биз-
нес-план, которые станут 
основой для выбора стра-
тегии развития.
Стратегический план раз-
вития необходим компа-

ниям, которые уже до-
стигли определенного 
уровня развития, но рост 
которых приостановил-
ся или начался спад. Ва-
жен четкий стратегиче-
ский план для компаний, 
которые планируют рас-
ширить территорию при-
сутствия.
— На какой срок разра-
батывается стратегиче-
ский план? 
— В зависимости от целей 
и масштабов стратегии 
могут быть краткосроч-
ными (1–3 года), средне-
срочными (3–5 лет) и дол-
госрочными (более 5 лет). 
Если бизнес крупный и 

цель — развитие террито-
рии, планирование долж-
но охватывать больший 
промежуток времени.
Необходимо помнить, что 
стратегия — живой доку-
мент, требующий уточне-
ний с учетом меняющейся 
реальности: изменений в 
экономике, законодатель-
стве, индустрии и так да-
лее.
Стратегические цели и на-
правления при внесении 
корректировок остаются 
неизменными, а задачи и 
способы достижения мо-
гут меняться.
Уточнения необходимы 
как минимум раз в год 
или чаще — при карди-
нальной смене вектора 
деятельности или изме-
нении внешних факторов.
— Как строится процесс 
планирования: надо ид-
ти от желаемого к пу-
тям достижения или от 
возможностей к точкам 
роста?
— Для начала необходимо 
четко сформулировать це-
ли, чтобы в дальнейшем 
соблюсти баланс между 
желаниями и возможно-
стями компании. Профес-
сиональный разработчик 
сможет определить фак-
тическое положение дел 
компании и понять, какие 
цели достижимы, какой 
путь наиболее оптимален.
Процесс планирования 
начинается с диагностики 
текущего положения. Ес-
ли говорить о территории, 
то это диагностика геопо-
литического, социально-э-
кономического, демогра-
фического положений, а 
если говорить об органи-

зации, то это диагностика 
финансово-экономическо-
го положения, кадрового 
обеспечения, каналов сбы-
та, рекламы и маркетинга 
и так далее.
Предварительный анализ 
показывает, где компания 
находится сейчас, ее силь-
ные и слабые стороны; со-
ответственно, видны пути 
развития и цели.
— Какой самый эффек-
тивный пример страте-
гического планирова-
ния, на ваш взгляд?
— Можно привести мно-
жество успешных при-
меров компаний и тер-
риторий, таких как ком-
пании Samsung, Xiaomi, 
Apple, «Газпром», «Додо 
Пицца» и многие другие. 
При этом у каждой компа-
нии будет свой стратеги-
ческий план, который эф-
фективен исключительно 
для нее. Успех стратегиче-
ского плана заключается в 
проработке всех особенно-
стей компании, поэтому 
назвать самый эффектив-
ный пример невозможно. 
Эффективность зависит от 
правильности.
Сейчас мы ведем актив-
ную работу по разработке 
стратегий социально-эко-
номического развития му-
ниципальных образова-
ний края. Кроме того, на-
ми завершены и ведут-
ся еще работы по разра-
ботке как маркетинговых 
стратегий компаний, так 
и стратегий развития ком-
паний. Все это, в свою оче-
редь, позволит добиться 
роста экономики как пред-
приятий, так и региона в 
целом.

Ориентир ставки 
первого купона 
был установлен 
на уровне 8,90–

9,10 %, но затем был изме-
нен ПАО «Магнит» на 8,70 % 
годовых, что соответствует 
доходности к погашению на 
уровне 8,89 % годовых. Тех-
ническое размещение за-
планировано на 5 февраля. 
Бонды размещаются в рам-
ках программы бирже-
вых облигаций «Магни-
та» серии 003Р объемом до 
50 млрд руб. включитель-
но или эквивалентом этой 
суммы в иностранной ва-
люте. Ее регистрация на 
Московской бирже прошла 
в январе 2018 года. В рамках 
программы бумаги могут 
размещаться на срок до пя-
ти лет, сама программа бес-
срочная.
С 2010 года «Магнит» таким 

образом привлек более 100 
млрд руб. инвестиций. Пре-
дыдущий облигационный 
займ ПАО был также на 10 
млрд руб., он был погашен в 
апреле 2018 года. В настоя-
щее время в обращении нет 
облигаций компании. 
Организаторами размеще-
ния выступают Газпром-
банк (MOEX: GZPR), Sberbank 
CIB, «ВТБ Капитал» и «Райф-
файзенбанк».
Опрошенные аналитики 
и эксперты уверены в том, 
что размещение бондов ре-
тейлером вызвано необхо-
димостью иметь оборот-
ные средства для програм-
мы инвестиций и оператив-
ной деятельности. Они так-
же утверждают, что это не 
последнее размещение, обе-
щая, что сумма может со-
ставить около 50 млрд руб.
Как рассказал нашему из-

данию эксперт ГК «ФИ-
НАМ» Алексей Ковалев, 
«Магнит» оказался одним 
из первых эмитентов наря-
ду с Газпромбанком, МТС и 
Росбанком, которые решили 
воспользоваться позитив-
ной конъюнктурой на оте-
чественном долговом рын-
ке в начале этого года.
«Очевидно, что снижение 
уровня доходностей в сег-
менте займов Минфина 
РФ (ОФЗ) влечет за собой и 
снижение стоимости заим-
ствований для корпоратив-
ных заемщиков. При этом 
перспективы продолжения 
улучшения ситуации в кор-
поративном сегменте рын-
ка отнюдь не гарантирова-
ны, поэтому медлить с пу-
бличными размещениями 
смысла нет, что и сделал 
ретейлер.
Эмитент ПАО «Магнит» — 

известный бренд, одна из 
крупнейших по количеству 
занятых компаний России, 
поэтому его ценные бумаги 
будут пользоваться спро-
сом.
Кредитные метрики на до-
статочном уровне (чистый 
долг/EBITDA — меньше 
двух), рейтинги также до-
вольно высоки (S&P держит 
BB, Expert RA — ruAA–). При 
этом, несмотря на некото-
рое замедление темпов ро-
ста в последние годы, оба 
кредитных агентства про-
должают придерживаться 
«стабильного» прогноза по 
изменению рейтингов.
Кроме того, дюрация (сред-
невзвешенный срок потока 
платежей) российского дол-
гового рынка невелика — 
1,5 года, а здесь можно за-
фиксировать доходность на 
уровне 9 % на трехлетний 
период.
Все это в сочетании с из-
бытком денежного предло-
жения в банковской систе-
ме и привело к тому, что 
эмитент получил возмож-
ность занять под меньший 
процент, снизив ориентир 
ставки первого купона бон-
дов с 8,90–9,10 % до 8,70–
8,85 % годовых», — отметил 
Алексей Ковалев.
По словам аналитика «Алор 
брокер» Евгения Корюхина, 
это первое с июля 2016 года 
размещение биржевых об-
лигаций ПАО «Магнит» на 
Московской бирже, до это-
го компания успешно раз-
мещала облигации в общей 
сумме на 67 млрд руб. 
Долгосрочная задолжен-

ность компании увеличит-
ся до 78 млрд руб., что при-
ведет к увеличению ее ко-
эффициента к акционерно-
му капиталу до 30 %. Это не 
является критичным для 
компании. Средства пойдут 
на погашение краткосроч-
ной кредитной задолжен-
ности и поддержку текуще-
го уровня ликвидности, ко-
торая из-за программы об-
ратного выкупа акций на 
16,5 млрд руб. остается на 
достаточно низком уровне 
— около единицы. 
Акции компании за послед-
ний месяц выросли на 25 %, 
и текущее размещение за-
ложено в их стоимость. Ка-
ких-либо сюрпризов от раз-
мещения облигаций можно 
не ждать, ставки доходно-
сти будут около 9 %, жела-
ющих купить бумаги будет 
достаточно, так как рынок 
этому благоприятствует.
Аналитик IFC Markets Дми-
трий Лукашов также счита-
ет, что, как и раньше, сред-
ства от размещения облига-
ций могут быть направле-
ны на инвестиции и другое 
необходимое финансиро-
вание. Это уже третья про-
грамма биржевых обли-
гаций «Магнита». Все они 
были размещены вполне 
успешно и так же успешно 
погашены.
«На мой взгляд, размещение 
облигаций является весьма 
привлекательным спосо-
бом привлечения средств. 
Благодаря этому компания 
может осуществлять более 
высокие дивидендные вы-
платы акционерам, чем ес-
ли бы текущее финансиро-
вание осуществлялось за 
счет собственных доходов. 
Доля дивидендов в чистой 
прибыли «Магнита» в по-
следние 6 лет составляет 
примерно 60 %, и это весь-
ма высокий показатель. Я 
полагаю, что ВТБ, как основ-
ной акционер, заинтересо-
ван в сохранении такой тен-
денции. Банковские займы 
менее привлекательны по 
сравнению с выпуском об-
лигаций, так как они требу-
ют залога имущества и го-
раздо более жесткой отчет-
ности о распределении по-
лученных средств.

По моему мнению, само 
по себе нынешнее разме-
щение облигаций не ока-
жет серьезного влияния на 
котировки акций «Магни-
та». Во-первых, это проис-
ходит уже не в первый раз, 
и, во-вторых, налоговая на-
грузка торговой сети не яв-
ляется критической. Со-
отношение (чистый долг/
EBITDA) по МСФО в 2017 го-
ду было равно 1,2 и вряд ли 
сильно увеличилось в про-
шлом году.
Полагаю, что «Магнит» мо-
жет продолжить размеще-
ние своих облигаций в со-
ответствии с программой и 
в случае необходимости.
«Магнит» снизил став-
ку первого купона своих 
трехлетних облигаций, а 
это означает наличие высо-
кого спроса со стороны рос-
сийских и иностранных ин-
весторов», — отметил экс-
перт.
Аналитик «Открытие Бро-
кер» Тимур Нигматуллин 
сообщил, что размещение 
биржевых облигаций про-
исходит в рамках програм-
мы на 50 млрд предполо-
жительно для рефинан-
сирования долга и попол-
нения оборотных средств. 
Кредиты «Магнита» оце-
ниваются в 115 млрд руб., и 
значительная часть долгов 
требует рефинансирования 
по мере приближения даты 
погашения, но относитель-
ная долговая нагрузка уме-
ренная. 
«Не исключаю дополни-
тельного размещения в бу-
дущем. Ориентир по доход-
ности был 9,1–9,31 %, а со-
брали заявки под 8,89 % го-
довых. Судя по всему, это 
следствие высокого спроса.
По всей видимости, выбор в 
пользу бондов был сделан 
из-за стремления к дивер-
сификации источников дол-
гового финансирования в 
целях более гибкого управ-
ления долговой нагрузкой.
На капитализации разме-
щение ценных бумаг в рам-
ках программы, скорее все-
го, никак не скажется, став-
ка вполне рыночная», — за-
метил Тимур Нигматул-
лин.

Сергей Лапшин
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НОВОСТИ НОВОСТИ 

В 43 
районах

«Без работы с молодежью, создания условий для 
молодежного предпринимательства невозможно 
построение экономики будущего и достижение 
национальных целей в этой области»

АНТОН КОБЯКОВ 
советник Президента Российской 

Федерации, ответственный 
секретарь Оргкомитета Российского 

инвестиционного форума

Кубани начали работу  
«центры компетенций»  

по муниципальным  
закупкам

от общего числа  
субъектов малого  

предпринимательства  
участвовали в госзакупках  

в 2018 году на Кубани

банковских кредитов
досрочно погасил

Краснодарский край

будет инвестировано в стро-
ительство индустриального 

парка на базе ООО «Стальсер-
вис» в Динском районе

15,6 
млрд руб.

1,5
млрд руб.

32
%

«Магнит» провел сбор заявок первого купона по трехлетним 
бондам на 10 млрд руб., сообщает профильный ресурс 
RusBonds.

Расхожее выражение «война план покажет» теряет свою актуальность. Планирование 
становится востребованным. Все больше бизнесменов обращаются за разработкой 
стратегического плана в специализированные компании. О том, какую роль играет 
стратегический план на пути к успеху, рассказал директор ООО «РЕНОМЕ Онлайн»  
Андрей Филипповский.

«МАГНИТ» ВЫШЕЛ С 
ОБЛИГАЦИЯМИ НА 10 
МИЛЛИАРДОВ

ВОЙНА ПЛАН ПОКАЖЕТ

Реклама

Реклама
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— Да, стратегия социаль-
но-экономического раз-
вития предусматривает 
инициативы в сфере му-
ниципального управле-
ния, например улучшение 
системы муниципально-
го управления, цифровое 
управление городом, пере-
ход на систему проектно-
го управления и создание 
Института инновационно-
го развития. Особый инте-
рес представляет переход 
на проектное управление, 
это общероссийская тенден-
ция, которая демонстрирует 
эффективность в реализа-
ции документов стратеги-
ческого типа, таких как на-
циональные проекты, феде-
ральные программы и т. п.
— Транспортная пробле-
ма, по итогам опросов 
населения, предсказуе-
мо оказалась в числе тех, 
которые большее все-
го волнуют краснодар-
цев. Люди ожидают ме-
роприятий, дающих эф-
фект сейчас, а не в тече-
ние 10 лет. Что предлага-
ет стратегия?
— Стратегия социально-э-
кономического развития 
предусматривает как про-
екты, дающие эффект в бли-

жайшем будущем, а это 
строительство объездных 
дорог, реорганизация сети 
общественного транспорта, 
улучшение и цифровизация 
контроля за транспортом, 
так и долгосрочные проек-
ты, без которых невозмож-
но решение накопившихся 
проблем, — это строитель-
ство линий скоростного 
транспорта, новых мостов 
и путепроводов. Большин-
ство проектов предполага-
ют реализацию с помощью 
механизмов ГЧП и МЧП и 
поэтому не связаны с боль-
шой нагрузкой на бюджет 
города. Вообще, муници-
пально-частному партнер-
ству отводится огромная 
роль в реализации стра-
тегии. Безусловно, в усло-
виях ограниченного бюд-
жета город не сможет уча-
ствовать в финансировании 
всех проектов и направ-
лений, предусмотренных 
стратегией. Поэтому меха-
низмы МЧП, концессии яв-
ляются одним из важней-
ших инструментариев ре-
ализации всех планов. Это 
не только механизм, позво-
ляющий экономно расходо-
вать бюджетные деньги, но 
и принципиально новое ка-

чество менеджмента жиз-
ненно важных для города 
проектов.
Кроме того, Высшая шко-
ла экономики уже завер-
шила разработку Програм-
мы комплексного развития 
транспортной инфраструк-
туры МО г. Краснодар, ре-
зультаты которой будут 
гармонично интегрирова-
ны в стратегию. 
— Потребность Красно-
дара в энергии и воде 
растет быстрыми темпа-
ми. Учтена ли эта про-
блема? 
— Для реализации целе-
вых показателей по состо-
янию системы ЖКХ пред-
усмотрен ряд проектов: это 
и строительство второй 
очереди канализационного 
коллектора, и обновление 
инженерной инфраструк-
туры города, и создание 
единой платформы город-
ского управления ЖКХ, и 
многое другое. Кроме того, 
для создания принципи-
ально нового качества ин-
фраструктуры новых тер-
риторий города планирует-
ся строительство ПГУ ТЭЦ 
в районе поселков Знамен-
ский и Зеленопольский.
— Краснодару требует-
ся много жилья. Каким 
образом должен застра-
иваться город? Нужны 
ли ему дополнительные 
земли от края? 

— Качественно новым 
принципом простран-
ственного развития горо-
да, предлагаемым в стра-
тегии, является переход 
на полицентричный тип 
развития города — это мо-
дель, при которой город об-
ладает не одним центром 
притяжения, а нескольки-
ми. Иными словами, вну-
три города создаются но-
вые квазигорода, жители 
которых могут обеспечи-
вать свою жизнедеятель-
ность, в том числе досуго-
вую, не покидая террито-
рий своего микрогорода. 
Это общемировой тренд, 
который продиктован как 
экономическими, так и со-
циальными требованиями 
растущего среднего клас-
са — основного держателя 
интересов развития города. 
Что касается дополнитель-
ных земель, то Краснодар 
уже развивает территории, 
переданные в собствен-
ность муниципалитета, 
где стратегией предусмо-
трено комплексное разви-
тие — не только строитель-
ство жилой и обществен-
ной инфраструктуры, но и 
создание полного комплек-
са инженерной и социаль-
ной инфраструктуры. На-
ряду с правильным освое-
нием периферии не менее 
остро стоит вопрос разви-
тия и реконструкции исто-

рического центра города, 
и это также учитывается в 
стратегии развития города.
— Насколько активно 
проявляют внимание к 
разработке стратегии об-
щественники? И есть ли 
заинтересованность ин-
весторов?
— Как я уже ранее гово-
рил, стратегия в первую 
очередь ориентирована на 
удовлетворение интересов 
жителей города. Поэтому 
для получения обратной 
связи о соответствии раз-
рабатываемой стратегии 
было проведено около 50 
встреч, интервью, круглых 
столов, а также пять мас-
штабных стратегических 
сессий с представителями 
муниципальных и регио-
нальных властей, бизне-
сом, общественностью, от-
раслевыми специалистами 
и экспертами. Все инициа-
тивы обсуждаются с обще-
ственностью, и, более то-
го, большая часть проектов 
была предложена именно 
общественниками. 
И да, определенная часть 
проектов, заложенных в 
стратегию, уже имеет ре-
альных инвесторов, кото-
рые готовы начать реали-
зацию проектов в самое 
ближайшее время.
— На реализацию стра-
тегии отводится 11 лет. 
Как все это время будет 

контролироваться про-
цесс? Кто вовремя про-
сигнализирует о трудно-
стях с реализацией?
— Воплощение Стратегии 
социально-экономического 
развития Краснодара будет 
контролироваться на ос-
нове сформированных це-
левых показателей, кото-
рые разбиваются на этапы 
— 2022 год, 2025 год и 2030 
год. Для корректировки 
планов на случай макроэ-
кономических колебаний 
стратегия разрабатывает-
ся в трех сценариях: инер-
ционном, базовом и опти-
мистичном, где выполня-
ется различное количество 
флагманских проектов. В 
каком-то смысле стратегия 
— это живой документ, ко-
торый может корректиро-
ваться в будущем. 
Также стратегия предпола-
гает создание в структуре 
администрации подразде-
ления, главной задачей ко-
торого будет контроль ре-
ализации проектов и на-
правлений стратегии и до-
стижения установленных 
целей. И еще одно направ-
ление необходимых кор-
ректировок — в стратегию 
заложен риск-ориентиро-
ванный подход, который 
позволяет в значительной 
степени отойти от ручного 
режима управления разви-
тием и по-настоящему эф-
фективно реализовать идеи 
устойчивого города. Ответ-
ственность за выполнение 
будет лежать на всей адми-
нистрации муниципалите-
та во главе с главой города. 
Безусловно, необходим ка-
чественный общественный 
контроль и системный мо-
ниторинг стратегии, поэ-
тому здесь принципиаль-
но важна конструктивная и 
созидательная позиция об-
щественных объединений 
и экспертного сообщества 
города. Мы, как компания 
— разработчик стратегии, 
оказываем экспертную под-
держку на протяжении пер-
вого года после ее офици-
ального принятия.

Анна Малюк

НОВОСТИ  НОВОСТИ

— В чем главная страте-
гическая цель всего до-
кумента, разрабатывае-
мого вами? Каким будет 
Краснодар в 2030 году?
— Главный принцип, кото-
рый закладывается в стра-
тегию Краснодара, — сба-
лансированное удовлетво-
рение потребностей горо-
жан. Вместе с тем страте-
гия учитывает и ресурсные 
ограничения города: бюд-
жетные, полномочные, за-
конодательные.
Краснодар, являясь адми-
нистративным центром 
Краснодарского края, ста-
новится локомотивом раз-
вития южного региона 
в целом. Определяемые 
стратегией цели, проекты 
и направления соотносят-
ся и соответствуют прио-
ритетам, определенным 
стратегией развития Крас-
нодарского края, при этом 
Краснодару отводится роль 
центра опережающего раз-
вития, умного и устойчиво-
го города, способного при-
влекать и взращивать са-
мостоятельно талантли-
вых людей в разных сфе-
рах. 
— Определены ли уже 
главные направления 
развития Краснодара? 
Что предусмотрено в от-
ношении инновационно-
го развития? Будет ли во-
площаться система «Ум-
ный город»?
— В ходе комплексного 
анализа выделено девять 
приоритетных сфер разви-
тия: умная промышлен-
ность, «креативные» ин-
дустрии, туризм, торго-
во-транспортно-логистиче-
ский комплекс, предпри-
нимательство, социальная 
сфера и человеческий ка-
питал, городское управ-
ление и пространствен-
ное развитие, включая го-
родскую среду, экологию и 
транспортную инфраструк-
туру.
Инновационное развитие 
и «Умный город» проходят 
красной нитью сквозь всю 
стратегию и сферы город-
ского развития, начиная с 
формирования умной про-
мышленности и «креатив-
ных» индустрий, заканчи-
вая городским развитием и 
транспортной системой го-
рода. Идеи «Умного города» 
использовались для созда-
ния общих целевых пока-

зателей и целей по отдель-
ным проектам.
Важно отметить, что тема 
умного города сейчас под-
нята на федеральном уров-
не: Министерством строи-
тельства и ЖКХ прораба-
тывается отдельный про-
ект с федеральным фи-
нансированием внедрения 
умных решений в горо-
дах-пилотах до 2024 го-
да. Краснодар включен в 
список пилотных городов, 
мы рассчитываем на то, 
что предлагаемые в рам-
ках стратегии умные реше-
ния будут профинансиро-
ваны за счет федеральных 
средств. 
Собственно, «Умный город» 
вместе с «Центром Красно-
дарской агломерации» — 
два структурообразующих 
проекта стратегии. Они бу-
дут главными генератора-
ми экономического роста 
города.
— Каковы основные ин-

дикаторы, определяю-
щие достижение целей?
— К каждой из сфер разви-
тия города сформулирова-
ны цели и интегральные 
показатели по срокам реа-
лизации стратегии разви-
тия города: до 2022, 2025 и 
2030 годов. Пока идет про-
цесс уточнения и согласо-
вания. Основной показа-
тель — это скорость соци-
ально-экономического про-
гресса, который характе-
ризуется темпами роста 
валового продукта города 
и его бюджета. 
— В Краснодар актив-
но переселяются на 
ПМЖ. На какие прогно-
зы по миграции и вооб-
ще по росту населения 
города опирается страте-
гия-2030? 
— Прогнозируем рост на-
селения на 16 % до 2030 го-
да. Также определены ко-
личественные цели по 
снижению миграционно-

го оттока, в том числе че-
рез изменение качествен-
ной составляющей мигра-
ционного потока. Красно-
дар теряет креативный и 
высококвалифицирован-
ный человеческий капи-
тал, специалисты покида-
ют город в поисках лучших 
условий для работы и жиз-
ни. Наша цель — предло-
жить им качественно но-
вые условия для жизни и 
работы в Краснодаре. Поэ-
тому, пожалуй, главный ак-
цент в стратегии сделан на 
человеческом капитале — 
его структуре, динамике и 
конкурентоспособности по 
сравнению с другими го-
родами из клуба миллион-
ников.
— Новые цели потребу-
ют и новых администра-
тивных подходов. Про-
писывает ли стратегия 
форматы работы коллек-
тива управленцев Крас-
нодара?

После новогодних праздников возобновились сессии по 
формированию Стратегии развития Краснодара — 2030. Работа 
продлится еще несколько месяцев, и к середине года программный 
документ будет принят. Руководитель проекта старший менеджер 
консалтинговой компании «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко 
рассказал ДГ о составляющих развития столицы Кубани на 
ближайшие 11 лет. 

Наша цель — 
предложить качественно 
новые условия для 
жизни и работы в 
Краснодаре. Поэтому, 
пожалуй, главный 
акцент в стратегии 
сделан на человеческом 
капитале — его 
структуре, динамике и 
конкурентоспособности 
по сравнению с другими 
городами из клуба 
миллионников.

Определяемые стратегией 
цели, проекты и 
направления соотносятся 
и соответствуют 
приоритетам, 
определенным стратегией 
развития Краснодарского 
края, при этом Краснодару 
отводится роль центра 
опережающего развития, 
умного и устойчивого 
города, способного 
привлекать и взращивать 
самостоятельно 
талантливых людей в 
разных сферах. 

КРАСНОДАР 
ПОУМНЕЕТ ЗА 11 ЛЕТ
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— Для чего узнавае-
мой положительно за-
рекомендовавшей се-
бя строительной ком-
пании публично под-
писывать инвести-
ционное соглашение? 
Думаю, все и без это-
го уверены в вашей си-
ле… 
— Есть несколько момен-
тов, которые положитель-
но влияют на процессы. 
В этом году мы уже во 
второй раз подпишем со-
глашение об инвестици-
онном проекте в рамках 
РИФ. Это будут трехсто-
ронние соглашения: мы — 
компания-застройщик, ад-
министрация муниципа-
литета, где будет возведен 
объект, и администрация 
Краснодарского края. Уча-
стие в подобном проекте в 
прошлый раз создало нам 
ряд неоспоримых преиму-
ществ. Например, все не-
обходимые разрешитель-
ные документы рассма-
тривались в максимально 
короткие сроки. Да, необ-
ходимая процедура была 
соблюдена, как того тре-
бует законодательство, но 
благодаря содействию го-
сударственных органов в 
рамках подписанных со-
глашений наши докумен-
ты были готовы значи-
тельно ранее наступле-
ния максимальных сро-
ков. По прошлогоднему 
опыту мы поняли, что ин-
вестиционное соглашение 
положительно влияет на 
преодоление администра-
тивных барьеров, которые, 
к сожалению, до сих пор 
очень высоки. Соответ-
ственно, и объекты будут 
завершены быстрее, чем 
мы планировали, как раз 
за счет сокращения сро-
ков оформления докумен-
тации. В прошлом году 
мы заключили соглаше-
ние по проекту «Белые ро-
сы» в ст. Динская, ЖК «Ар-
мавир PARK» в Армавире, 
ЖР «Родные просторы» в 
пос. Знаменский. В этом 
году заявим три проекта: 
ЖК «Абрикосово» в Крас-
нодаре, жилой комплекс 
«Босфор» в Новороссийске 
и коттеджный экопоселок 
«Пятница» в ст. Убинская. 
Конечно, не все проекты 
могут стать участниками 
инвестиционного согла-
шения. Обязательное ус-
ловие — социальная зна-

чимость. Например, в жи-
лом комплексе «Абрикосо-
во» будет построен спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс, там будет со-
здана вся необходимая 
инфраструктура для за-
нятия спортом, прогулок 
и отдыха. Мы всегда стре-
мимся обеспечить жите-
лей наших комплексов не-
обходимой инфраструк-
турой, комфортной для 
жизни концепцией и, ес-
ли каких-то элементов не 
хватает, стараемся их со-
здать. 
— Официальные дан-
ные констатируют — 
и это видно невоору-
женным глазом — рост 
этажности домов. Вы 
же в проекте «Белые 
росы», наоборот, тяго-
теете к невысоким до-
мам. Почему?
— В первую очередь по-
тому, что мы строим для 
людей не просто дома, а 
пространство для ком-
фортной и счастливой 
жизни. Конечно, высо-
кая этажность обусловле-
на как экономической мо-
делью, так и покупатель-
ским спросом (чем выше 
этаж, тем выше стоимость 
и выше спрос).
Наш комплекс «Белые ро-
сы» расположился в ста-
нице Динская, где преи-
мущественно частные до-
ма, есть несколько пяти-
этажек, и, чтобы не на-
ру ш и т ь це лос т нос т ь 
станицы, не потерять воз-

дух и солнце, мы предло-
жили проект семиэтаж-
ных домов. Еще одна от-
личительная черта — до-
статочное пространство 
между домами: на семи 
гектарах земли будет по-
строено всего семь домов. 
Между пятью и семью 
этажами не так замет-
на разница, поэтому наш 
комплекс органично впи-
сался в ландшафт Дин-
ской, дополнив его краси-
вой современной архитек-
турой, новой организаци-
ей пространства.
— Вы активно расши-
ряете географию при-
сутствия за пределами 
Краснодара. Чем вы-
звано стремление осва-
ивать другие террито-
рии? И чем отличают-
ся рынки, например, 
Краснодара и Новорос-
сийска? 
— В первую очередь, стро-
ительство жилых ком-
плексов в других районах 
края — это наша эконо-
мика. Там есть спрос, есть 
земля, есть потребность. 
Поэтому, выбирая терри-
торию, мы тщательно оце-
ниваем и ее инвестицион-
ную привлекательность, 
и человеческий интерес 
как жителей этого муни-
ципалитета, так и других 
регионов, их покупатель-
ную способность. Ново-
российск — крупный мор-
ской порт, в городе есть 
ряд крупных промышлен-
ных предприятий, при-

влекательная числен-
ность населения (свыше 
250 тыс. человек), рядом с 
городом интересные ку-
рортные зоны — для нас 
это положительные по-
казатели. Проанализиро-
вав строительный рынок, 
спрос и предложение, мы 
поняли, что в Новороссий-
ске нет жилья того клас-
са, который строим мы, 
а потребность, напротив, 
есть. Горожане уже не хо-
тят жить в квартирах в па-
нельных домах, они с удо-
вольствием бы приобрели 
квартиру в современном 
жилом комплексе, где на 
первых этажах располага-
ется вся необходимая ин-
фраструктура, есть совре-
менные детские площад-
ки, зоны отдыха, соци-
альные объекты. Говоря 
об отличиях между рын-
ками, то пока это степень 
доверия: в Новороссийске 
люди дольше выжидают 
и опасаются приобретать 
жилье на стадии котлова-
на, ждут хотя бы 30–40 % 
готовности объекта. 
— Совсем скоро в си-
лу вступят поправки к 
214-ФЗ — с одной сто-
роны, очень строгие, 
с другой — они позво-
лят людям не пере-
живать о сохранности 
средств и не дожидать-
ся какой-то степени го-
товности объекта. Но 
эти изменения замет-
но скажутся на строи-
тельном рынке. Готов 

ли «ЮгСтройИмпери-
ал» к переменам и как, 
по вашим экспертным 
оценкам, будет ме-
няться строительный 
рынок? 
— У нас в работе очень 
много жилых комплексов 
разной степени готовно-
сти — это прямое доказа-
тельство того, что мы не 
боимся усиления закона и 
повышения контроля.

 Мы к этому готовы. Пол-
ностью обеспечили соот-
ветствие всем требовани-
ям закона, например, ка-
сательно размера устав-
ного капитала, открытия 
специализированных сче-
тов, получения проектно-
го финансирования и так 
далее. Сейчас строитель-
ный рынок становится бо-
лее цивилизованным, не-
сомненно, с более ужесто-
ченными правилами, но 
более чистым и правиль-
ным. Способность строи-
тельной компании выпол-
нить требования закона 
усиливает степень ее на-
дежности в глазах как по-
купателя, так и государ-
ства. 
Механизм эскроу-сче-
тов позволит дольщикам 
быть уверенными в том, 
что их денежные средства 
не будут выведены в оф-
шоры, а пойдут на строи-
тельство дома, в котором 
они приобрели квартиру. 
Для застройщика введе-
ние эскроу-счетов и пере-
ход на проектное финан-
сирование приведет лишь 
к увеличению числа ад-
министративных проце-
дур, необходимости вы-
страивать взаимодействие 
с банковским сектором. 
Возможно, появится по-
требность в привлечении 
дополнительного чис-
ла специалистов с эконо-
мическим образовани-
ем, что косвенно окажет 
влияние на рынок труда. 
Для конечного потреби-
теля неизбежным станет 
рост стоимости квадрат-
ного метра. Так как из-
держки будут расти, биз-
нес будет их включать в 
конечную стоимость. Сей-
час ни одна строительная 
компания не сможет ска-
зать, на сколько вырастет 
стоимость жилья, так как 
еще нет понимания стои-
мости кредитных средств 

и всех издержек. Оно (по-
нимание) придет ближе к 
моменту вступления в си-
лу поправок к 214-ФЗ. 
— В перспективе пра-
вительство РФ предла-
гает совсем отказаться 
от долевого строитель-
ства. Как вы оценива-
ете данную инициати-
ву? 
— Такая инициатива, дей-
ствительно, есть, даже 
есть дорожная карта. Но 
с учетом последних изме-
нений мы видим, что за-
конодательство уже дви-
жется в этом направле-
нии. Многие страны дав-
но не используют долевое 
строительство. И, возмож-
но, это цивилизованный и 
эффективный способ взаи-
модействия. Но в тех стра-
нах, где такая модель при-
меняется, была подходя-
щая финансовая система, 
другая стоимость кредит-
ных денег, иной процесс 
взаимодействия между 
участниками рынка. У нас 
пока нет готовой почвы: 
нет понятной финансовой 
системы, доступных по 
стоимости кредитов для 
застройщика. Несомнен-
но, к такому формату на-
до идти, и я полагаю, что в 
перспективе 10–15 лет мы 
к этому придем. Сейчас 
наступает переходный пе-
риод, и работать в этих ус-
ловиях, с одной стороны, 
очень интересно: мы по-
падаем в период форми-
рования новой культуры 
и схемы, с другой — это 
большая нагрузка и высо-
кие риски для бизнес-мо-
дели. 
— В прошлом году 
«ЮгСтройИмпериал» 
по просьбе админи-
страции Туапсинского 
района согласился на 
завершение строитель-
ства проблемных объ-
ектов в пос. Агой. Как 
идет работа? 
— В настоящий момент на 
финальной стадии оформ-
ления находятся право-
устанавливающие доку-
менты: на приобретение 
земельного участка, недо-
строенных объектов. Про-
блем с дольщиками у нас 
нет. Они понимают, что 
сейчас у них появился на-
дежный партнер в нашем 
лице, который согласился 
выполнить чужие обяза-
тельства, достроить объ-
екты и передать им квар-
тиры, которые они не мог-
ли получить больше двух 
лет. 
— Благодарность уже 
получаете? 
— Мы еще не зашли на 
объект. Вот когда мы за-
йдем на объект, когда до-
строим, сделаем фасады, 
когда люди наконец-то по-
лучат ключи от своих квар-
тир, вот в тот момент, я на-
деюсь, мы получим благо-
дарность в лучшем для нас 
виде — счастливые глаза 
дольщиков и звонкий дет-
ский смех во дворе достро-
енного нами комплекса. 

Евгения Гладущенко

Реклама
Проектная декларация  
опубликована на сайте  

www.imperialgorod.ru

Стоимость «вторич-
ки» в столице Ку-
бани поднималась 
менее интенсивно, 

чем в среднем в России, где 
цены поднялись за анало-
гичный период на 6 %, со-
общается в исследовании 
платформы Domofond.ru на 
основе анализа динамики 
цен предложений о прода-
же. Стабильно она увели-
чивалась в первом квартале 
2018 года, медленно росла 
во втором и третьем — на 1 
%. В четвертом квартале це-
на поднялась сразу на 3 %. 
В 2018 году повышение цен 
сильнее всего отразилось 
на однокомнатных кварти-
рах. С четвертого кварта-
ла 2017 года по тот же квар-
тал 2018-го они прибавили 
в стоимости 5,7 %, подняв-
шись с 1,9 млн руб. до сум-
мы более 2 млн руб. На вто-
ром месте по уровню роста 
двухкомнатные квартиры 
(+4,8 %), в четвертом квар-
тале прошлого года сред-
няя стоимость предложе-
ния по «двушкам» состави-
ла 3,3 млн руб. Трехкомнат-

ные квартиры выросли в 
цене на 4,7 % — почти до 4,8 
млн руб. 
Однокомнатные кварти-
ры — лидеры по доле спро-
са (55,8 %) и предложения 
(49,1 %) в четвертом кварта-
ле 2018 года. Спрос на двух-
комнатные квартиры сни-
зился на 2,1 % — до 31,9 %. 
В структуре предложения 
они также в минусе на 0,6 % 
за период с конца 2017-го по 
четвертый квартал 2018 го-
да (31,7 %).
Значительно снизилась до-
ля спроса на «трешки» — на 
17,2 %. В последнем кварта-
ле 2018 года доля трехком-
натных квартир в структу-
ре спроса составила 11,1 %, 
предложение повысилось 
на 9,6 % — до 17,1%.
Средняя стоимость загород-
ной недвижимости в Крас-
нодаре и окрестностях за 
год снизилась на 0,5 %: один 
квадратный метр в четвер-
том квартале 2018 года сто-
ил в среднем более 41,2 тыс. 
руб., а в аналогичный пери-
од 2017 года — почти 41,5 
тыс. руб. 

Незначительно снизи-
лась цена на дома площа-
дью от 75 до 150 кв. м — на 
0,1 %. В конце прошлого го-
да за объект из этой катего-
рии просили в среднем око-
ло 4 млн руб. Большие, пло-
щадью более 150 кв. м, дома 
также подешевели на 2,6 % 
— до 8 млн руб. 
С просьбой прокомменти-
ровать выводы этого иссле-
дования мы обратились к 
специалистам в сфере не-
движимости. Их мнения 
оказались неоднозначны-
ми, однако все они спрогно-
зировали повышение цен в 
2019 году.
Так, Тимур Нигматуллин, 
аналитик «Открытие Бро-
кер», считает, что представ-
ленные данные нерепре-
зентативны, поскольку учи-
тывают предложение, а не 
реальные сделки. Он при-
водит в пример информа-
цию Краснодарстата за 2018 
год, по которой «вторичка» 
подорожала на 1,1 % (до 57 
тыс. руб. за кв. м), а «первич-
ка» — на 9,9 % (до 46,2 тыс. 
руб.). 

По его мнению, рост цен на 
новое жилье может быть 
связан с увеличением себе-
стоимости одного метра не-
движимости (49,1 тыс. руб. 
против 43,6 тыс. руб.). Также 
ряд законодательных ини-
циатив в девелопменте сни-
зил угрозы для покупателей 
недвижимости за счет ухо-
да с рынка наиболее риско-
ванных, но дешевых проек-
тов. По его прогнозам, в 2019 
году ожидается рост цен на 
жилую недвижимость в це-
лом по РФ на уровне инфля-
ции — 4–5 %.
Директор федеральной ри-
елторской компании «Эта-
жи» в Краснодаре Вадим 
Камалов отметил, что по-
дорожание идет в целом по 
рынку в среднем на 5–7 %.
«В первую очередь это свя-
зано с увеличением себе-
стоимости строительства 
в новостройках, компании 
вынуждены поднимать це-
ну квадратного метра. Мы 
видели явный демпинг в 
2015–2016 годах, что потом 
вызвало появление большо-
го количества обманутых 
дольщиков.
Вслед за новостройками ре-
агирует и «вторичка», на ко-
торую обоснованно вырос 
спрос. Ее покупка безопас-
на, а ситуация с долгостро-
ями у населения вызывает 
психологическое недоверие 
к застройщикам.
Еще одним драйвером ро-
ста цен стала дешевая ипо-
тека, она позволила поя-
виться на рынке классу по-
купателей, которые раньше 
в принципе не рассматри-
вали покупку жилья в кре-
дит. Люди поняли, что луч-
ше платить взносы за свое 
жилье, чем отдавать день-
ги за аренду чужой недви-
жимости.
Снижение цены на заго-
родную недвижимость мы 

не зафиксировали, оно воз-
можно в пределах статисти-
ческой погрешности. Есть 
даже небольшое повыше-
ние цены, на что частично 
повлияла сложная транс-
портная обстановка в Крас-
нодаре, где многие жители 
стараются перебраться бли-
же к местам работы и к цен-
трам деловой активности.
Если говорить о двух- и 
трехкомнатных квартирах, 
то здесь мы еще долго бу-
дем ощущать последствия 
демографической катастро-
фы 90-х годов XX века. На 
смену поколению 70–80-х 
приходит поколение 90–х, а 
их просто физически мень-
ше. Они в процентном со-
отношении создают мень-
ше многодетных семей, да 
и сама тема многодетно-
сти сейчас не особо попу-
лярна, поэтому и спрос на 
многокомнатные квартиры 
и большие дома падает. Но 
переживать не стоит, через 
10 лет ситуация в корне из-
менится на противополож-
ную», — отметил эксперт.
Он также уверен, что в 2019 
году произойдет повыше-
ние цен на недвижимость. 
На это повлияют измене-
ния в законодательстве 
(214-ФЗ), снижение предло-
жений на рынке новостро-
ек за счет выбывания не-
системных игроков, несни-
жающийся миграционный 
прирост населения. Еще 
один фактор — в экономи-
ке наметились улучшения. 
Об этом говорит возросший 
спрос на коммерческую не-
движимость и рост ее стои-
мости. По прогнозу Вадима 
Камалова, к концу года це-
ны вырастут на 15–20 %. 
Из-за проблем с обмануты-
ми дольщиками люди опа-
саются покупать квартиры 
в строящихся домах Красно-
дара и выбирают «вторич-
ку», считает руководитель 
риелторского отдела ЖИЦ 
«КАЯН» Евгений Васенев. 
Выбор вторичного жилья 
также связан еще и с тем, 
что застройщики в течение 
года несколько раз подни-
мали цены на квартиры. 
Цены на пригородную не-

движимость снизились не-
значительно и коснулись 
домов площадью более 100 
кв. м. Это связано с боль-
шим количеством предло-
жений. Небольшие и недо-
рогие дома показали поло-
жительную динамику в ро-
сте.
По мнению эксперта, спрос 
на двух- и трехкомнатные 
квартиры всегда был мень-
ше, чем на однокомнатные. 
Возможно, уменьшение 
числа желающих приобре-
сти такую недвижимость 
связано с их высокой ценой, 
а также возросшей стоимо-
стью коммунальных услуг. 
«Застройщики и дальше 
планируют поднимать це-
ны на жилье, из-за перехо-
да на проектное финанси-
рование у некоторых про-
сто нет выбора. С начала 
2019 года уже многие деве-
лоперы сделали это неод-
нократно, поэтому дорожа-
ет и «вторичка». Остановить 
рост цен может повышение 
ставки по ипотечным кре-
дитам, многие банки уже 
начали это делать, но каков 
будет реальный итог в кон-
це года — спрогнозировать 
трудно», — отметил собе-
седник.
По мнению директора по 
маркетингу ГК «АЯКС-Риэ-
лт» Василия Кылчика, рост 
цен на неновое жилье пред-
сказуем и закономерен. 
«Есть несколько «за» купить 
именно ее: «вторичка» уже 
далеко не «хрущевки» по ка-
честву, ее расположение и 
инфраструктура более раз-
виты в большинстве случа-
ев, нет риска столкнуться с 
долгостроем, банки охотнее 
дают ипотеку, рост цен на 
новостройки и т. д. На при-
городную недвижимость 
цены могут снижаться по 
разным причинам. На это 
влияет сезонность, есть воз-
можность выбора альтерна-
тивного варианта непосред-
ственно в городе. 
Уменьшение спроса на 
двух- и многокомнатные 
квартиры — вопрос спор-
ный. По нашей статисти-
ке, в 2018 году больше все-
го предложений и продаж 
было зафиксировано имен-
но по двухкомнатным квар-
тирам, нередко риелторам 
не хватало предложений по 
трехкомнатным, особенно в 
новостройках», — заметил 
эксперт. 
«Возможно, в 2019 году уве-
личится спрос на более до-
ступное жилье, новое жи-
лье поднимется в цене, 
«вторичка» также потянет-
ся вверх по стоимости», — 
спрогнозировал Василий 
Кылчик.  

Сергей Лапшин

НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

В 2018 году средняя стоимость предложения на рынке 
вторичной недвижимости в Краснодаре выросла на 5,2 
%, с 52,8 тыс. руб. в четвертом квартале 2017 года до 55,6 
тыс. руб. в четвертом квартале 2018 года. 

«ВТОРИЧКА» 
КРАСНОДАРА БУДЕТ 
ДОРОЖАТЬ Крупный игрок строительного рынка Краснодара СК 

«ЮгСтройИмпериал» подпишет три инвестиционных 
соглашения в рамках РИФ-2019. О том, для чего 
строительной компании принимать участие в данном 
мероприятии и какие перспективы развития у отрасли 
в текущем году, рассказала член совета директоров СК 
«ЮгСтройИмпериал» Ирина Вишневская. 

В ЛАДАХ С ЗАКОНОМ  
И ВЛАСТЬЮ

Реклама
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— 2018 год стал годом 
тестирования стандар-
та 5G. Что он изменит в 
мире телекома, эконо-
мики, абонентов? Когда 
запустят 5G на юге Рос-
сии?
— Начну с того, что за 5G 
— наше цифровое будущее. 
Это основа инноваций, 
старт для всех изменений, 
преобразований и совер-
шенствований. 5G откры-
вает новые возможности 
как в технологиях, так и в 
разработке новых продук-
тов. Потенциал техноло-
гии только прорабатывает-
ся, но уже сейчас понятно, 
что развитие будет стре-
мительным. Так, по про-
гнозам экспертов GSMA, 
уже к 2025 году 14 % обще-
го количества SIM-карт бу-
дет приходиться на долю 
5G. 10–15 лет — и исполь-
зование интернета вещей 
дома и в городской сре-
де, в медицине, логистике, 
пассажирских перевозках, 
сельском хозяйстве, а так-
же виртуальной и допол-
ненной реальности станет 
привычным явлением. И 
«МегаФон» прилагает все 
усилия, чтобы наши або-
ненты смогли воспользо-
ваться самыми продвину-
тыми технологиями.
Совместно с «Ростелеко-
мом» мы уже протести-
ровали технологию сото-
вой связи 5G на частотах 
26 ГГц, на наш взгляд наи-
более пригодных для ком-
мерческого использова-
ния. Также при содействии 
Quacomm и Nokia мы пер-
выми в России показали 
абонентское оборудование 
5G, однако массовую готов-
ность конечных устройств 
можно ожидать к 2019–
2020 годам. Параллельно 
мы будем активно стро-
ить, настраивать, тестиро-
вать технологическую сеть 
и сервисы. 
— Насколько быстро 
сегодня меняется по-
нятие о скорости свя-
зи? Какие новые рекор-
ды установлены в этом 
году? 
— С новыми технология-
ми приходят и новые ско-
рости. Тут без экскурса в 
историю не обойтись. В 
2008 году «МегаФон» пер-
вым из российских опера-
торов запустил в коммер-
ческую эксплуатацию сеть 
третьего поколения с мак-
симальными 42 Мбит/с. В 
2012 году компания пер-

вой из крупнейших опе-
раторов страны запустила 
сеть четвертого поколения 
(LTE) — это 100 Мбит/с, а 
в 2014 году первой запу-
стила сеть LTE-Advanced, 
ставшей на тот момент са-
мой быстрой коммерче-
ской мобильной сетью в 
мире. Абонентам «МегаФо-
на» стали доступны скоро-
сти до 300 Мбит/с, а в Мо-
скве — до 450 Мбит/с. А в 
2017 году, во время ПМЭФ, 
«МегаФону» на организо-
ванной тестовой зоне уда-
лось достичь скорости 35 
Гбит/с. И этот рекорд еще 
никто не побил. 
На самом деле для многих 
и 450 Мбит/с, и даже 100 
Мбит/с кажутся чем-то за-
предельным, хотя, напри-
мер, в Краснодаре сред-
няя скорость в сети LTE-
Advanced составляет 114 
Мбит/с. 
— Какие цели стояли 
перед Кавказским фи-
лиалом «МегаФона» в 
2018 году в части раз-
вития инфраструктуры 
на обслуживаемой тер-
ритории и какие из них 
удалось выполнить? 
Есть ли особенности ра-
боты в Краснодарском 
крае?
— В 2018 году мы работа-
ли над расширением зоны 
покрытия 4G и масштаб-
ной модернизацией сетей 
всех стандартов, которая 
займет еще несколько лет. 
Если говорить о цифрах, то 
мы приросли более чем на 
1,6 тыс. базовых станций, 
из которых 1,3 тыс. работа-
ют в сетях 4G. Кроме это-
го, в рамках проекта по оп-
тимизации сети обнови-
ли оборудование на более 
чем 800 объектах. И сейчас 
эти работы продолжаются 
во всех регионах. Провели 
модернизацию ключевых 
транспортных узлов.
Краснодарский край — са-
мый большой регион, об-
служиваемый Кавказским 
филиалом «МегаФона». Од-
на из его особенностей, по-
мимо стремительного раз-
вития территории и роста 
населения, — это супер-
нагрузка на наши сети во 
время курортного сезона, 
когда на отдых к Черному 
и Азовскому морям при-
езжают миллионы росси-
ян. Мы это учитываем в 
своей работе и расширяем 
инфраструктуру нашей се-
ти с перспективой на буду-
щее, чтобы абоненты мог-

ли пользоваться новыми 
цифровыми возможностя-
ми. Для этого в 2018 году 
мы ввели в эксплуатацию 
более 250 базовых стан-
ций, из которых более 200 
работают в сетях 4G.
— Какого ответа от опе-
раторов сотовой свя-
зи требует такой тренд, 
как развитие интернета 
вещей? 
— Помимо сетей 5G, кото-
рые обеспечат взаимодей-
ствие между датчиками 
по сверхбыстрым каналам 
связи, что, например, кри-
тически важно в беспилот-
ном транспорте, требуется 
развертывание Nb-IoT-по-
крытия и более широко-
го внедрения соответству-
ющего оборудования. На 
рынке устройств с под-
держкой Nb-IoT по-преж-
нему мало, но мы рассчи-
тываем, что к 2020 году 
число производителей вы-
растет и в ближайшие 5 
лет мобильным операто-
рам станет доступно каче-
ственное оборудование по 
адекватной цене. 
И еще одно важное усло-
вие для полноценного раз-
вития интернета вещей, 
которое необходимо вы-
полнить и бизнесу, и вла-

сти, — это решение регу-
ляторных вопросов для 
устранения администра-
тивных барьеров, чтобы 
люди могли проходить 
идентификацию без па-
спорта, дистанционно вза-
имодействовать с медуч-
реждениями и судебными 
органами, оплачивать ус-
луги и т. д.
— Сотовые операторы 
признают, что прихо-
дят времена, когда они 
больше не могут увели-
чивать количество або-
нентов среди населения 
и даже среди корпора-
тивного сектора. Кто 
ваши следующие або-
ненты? С чем вы при-
дете к ним и какую ин-
фраструктуру сегодня 
необходимо развить, 
чтобы вовремя войти 
на этот рынок?
— Если смотреть с точ-
ки зрения повсеместной 
цифровизации и увели-
чения контролирующих 
устройств, то можно гово-
рить о том, что наши но-
вые абоненты — это все-
возможные устройства. И 
для того, чтобы они мог-
ли сообщаться между со-
бой с минимальными за-
держками, необходимо, 

как я уже говорил, широ-
кое Nb-IoT-покрытие и раз-
вертывание сетей 5G. Если 
о коммерческой эксплуата-
ции 5G говорить пока рано, 
то уже сегодня по запросу 
клиента мы можем развер-
нуть надежное Nb-IoT по-
крытие, что особенно акту-
ально для аграриев.
— С накоплением боль-
ших массивов данных 
многие сферы сегод-
ня связывают свое про-
рывное развитие и да-
же свою трансформа-
цию. При этом в ос-
новном речь идет о 
максимальной персо-
нализации продукта. 
Что для телекома оз-
начает использование 
больших данных? Ка-
ким образом вы можете 
этим оперировать, при-
менять? Что почувству-
ет клиент? 
— «МегаФон» первым из 
операторов 4 года назад 
запустил сервис геопро-
странственной аналити-
ки, построенной на анали-
зе обезличенных данных 
— изменениях нагрузки 
на базовые станции. Мы 
используем большие дан-
ные для планирования 
и оптимизации радиопо-
крытия. Одни из самых 
востребованных наших та-
рифных линеек — «Вклю-
чайся» для широкой ауди-
тории и «Управляй» для 
бизнес-клиентов — по-
строены, а в случае с сер-
висом целевой СМС-рас-
сылки «МегаФон. Таргет» 
и работают на основе Big 
Data. Это позволяет нам 
попадать в цель: улучшать 
связь там, где она действи-
тельно нужна, предостав-
лять те условия и напол-
нение тарифов, которые 
по-настоящему отвечают 
потребностям наших або-
нентов, помогать нашим 
корпоративным клиентам 
находить общий язык со 
своей аудиторией, созда-
вая супертаргетированные 
рассылки.
В глобальном смысле Big 
Data открывает множество 
возможностей по улучше-
нию качества жизни насе-
ления: формированию ум-
ных городов, выявлению 
и решению давно назрев-
ших проблем, повышению 
управляемости городов на 
административном уров-
не и оптимизации затрат, 
а также более эффективно-
му использованию город-

ской инфраструктуры. 
— Мы уже не видим на 
рынке сотовых опера-
торов в классическом 
смысле — все они дав-
но предоставляют не 
только сотовую связь, 
многие выпустили соб-
ственные платежные 
карты. Когда мы уви-
дим не компании, а 
полноценные экосисте-
мы? 
— Создание собственных 
экосистем — это следствие 
цифровой трансформа-
ции экономики. Это тренд, 
подкрепленный требова-
нием цифровых клиен-
тов решать личные, рабо-
чие, бытовые вопросы с 
помощью смартфона, ко-
торый и определяет основ-
ной вектор развития всей 
телеком-отрасли. Телеком 
— одна из самых дина-
мичных отраслей, гарант 
успешной реализации пра-
вительственной програм-
мы «Цифровая экономи-
ка». Он обеспечивает усло-
вия для быстрой и надеж-
ной передачи информации 
между датчиками. 
«МегаФон» уже создал для 
своих клиентов экосисте-
му сервисов, которые по-
могают абоненту решать 
ряд ключевых вопросов, 
касающихся семьи (роди-
тельский контроль), фи-
нансов (банковская кар-
та), безопасности, общения, 
здоровья («МегаФон.Здоро-
вье»), развлечений («Мега-
Фон.ТВ», «МегаФон.Музы-
ка»), а также бизнеса: «Офис 
в кармане» — вполне рабо-
чее решение и выход для 
тех, кто часто находит-
ся в разъездах. Мобиль-
ная электронная подпись, 
позволяющая подписы-
вать документы с планше-
та или смартфона, позво-
ляет по-настоящему оце-
нить такое важное каче-
ство, как мобильность. Да 
и другие IT-решения зна-
чительно упрощают и уде-
шевляют бизнес-процес-
сы: можно усовершенство-
вать логистику, выбирая 
оптимальные маршруты 
и контролируя расход то-
плива, удаленно собирать 
и анализировать информа-
цию с самых разных дат-
чиков, самостоятельно на-
страивать дорогие и высо-
коэффективные реклам-
ные кампании с помощью 
таргетированной СМС-рас-
сылки и даже набирать 
персонал.

ТЕХНИКАТЕХНОЛОГИИ

Сфера телекома трансформируется. С одной стороны, изменения диктуют необходимость 
расширять долю рынка — за счет привлечения новых абонентов эту задачу уже 
не решить, с другой — набирающий обороты интернет вещей требует надежной 
технологической базы. О том, как скоро появится 5G и для каких целей он необходим, как 
строится экосистема сотового оператора сегодня, что просит абонент, рассказал директор 
по инфраструктуре Кавказского филиала ПАО «МегаФон» Олег Постных. 

5G, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ  
И БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

«Мы знаем, насколь-
ко важна для наших 
клиентов оператив-
ность, поэтому вне 

зависимости от их местонахождения 
предлагаем только выгодные финансо-
вые программы приобретения автотех-
ники КАМАЗ в лизинг от производителя 
в различных регионах страны», — отме-
тил генеральный директор АО «Лизинго-
вая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.
Открытие нового филиала «КАМАЗ-ЛИ-
ЗИНГ» в Краснодарском крае нацелено на 
усиление присутствия компании в Юж-
ном федеральном округе РФ. В предста-
вительстве «Лизинговой компании «КА-
МАЗ» клиенты могут получить консуль-

тации по приобретению автотехники 
КАМАЗ и оборудования для сервисных 
центров в лизинг по программам от про-
изводителя. Более того, представитель 
компании может выехать к покупателю в 
офис, а также вместе с ним — в дилерский 
центр КАМАЗ для подбора программы по 
приобретению техники в лизинг совмест-
но с поставщиком.
Главный залог успеха «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
— желание предоставлять клиентам экс-
клюзивные лизинговые продукты макси-
мально быстро, удобно и выгодно. На се-
годняшний день «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» предлагает рынку программу, 
одинаково выгодную для представителей 
малого и среднего бизнеса. Работу с кор-
поративными клиентами компания пере-
вела на исключительно индивидуальный 
подход. Остались частью продуктовой ли-
нейки предложения по аренде изъятой 
из лизинга техники и специальный про-
дукт для дилерской сети ПАО «КАМАЗ» 
«Лизинг оборудования». Кроме того, «КА-
МАЗ-ЛИЗИНГ» ввел систему «Электрон-
ный лизинг», которая позволяет значи-
тельно ускорить обмен документами меж-
ду лизинговой компанией и клиентом.
Подробнее с программами лизинга от КА-
МАЗа и новой системой «Электронный ли-
зинг» можно ознакомиться на сайте компа-
нии www.kamazleasing.ru
и по телефонам специалистов: 
8 (8552) 45-27-32, 45-27-33.

География присутствия «Лизинговой компании 
«КАМАЗ» продолжает расширяться — теперь у «КАМАЗ-
ЛИЗИНГ» есть представительство, которое работает 
с югом России. Новый офис лизинговой компании 
«КАМАЗ» расположен по адресу: Краснодарский край, 
Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 125.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ФИЛИАЛ 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» НА ЮГЕ РОССИИ

Реклама

Реклама

ОЛЕГ ПОСТНЫХ 
директор по инфраструктуре Кавказского филиала ПАО «МегаФон»
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Эту набирающую си-
лу тенденцию на 
Кубани замети-
ла и поддержала 

краевая власть. В частно-
сти, министерство курор-
тов, туризма и олимпийско-
го наследия региона разра-
ботало Концепцию разви-
тия санаторно-курортно-
го и туристского комплекса 
до 2030 года. Аграрный ту-
ризм, куда входит этно-
графическое направле-
ние, определен этим доку-
ментом как одно из при-
оритетных направлений. 
Как нам сообщили в 
пресс-службе министер-
ства, сегодня в Реестр субъ-
ектов и объектов турин-
дустрии края, который ве-
дет министерство, включе-
но свыше сотни объектов 
сельского туризма. Навер-
няка есть те, кто занимают-
ся сельским туризмом, но 
пока по каким-то причинам 
не обозначили себя в мини-
стерском реестре. 
«Уже лет двадцать мы с му-
жем пытаемся сохранить и 
популяризировать тради-
ционные ремесла Кубани. 
Создали этнографический 
музей «Традиционные на-
родные ремесла Кубани» 
и при нем кузнечную шко-
лу для детей, — рассказа-
ла нам Ольга Скворцова, ос-
нователь музея в поселке 
Мезмай. — Оба эти проек-
та совершенно бесплатные, 
это наше с мужем хобби. 
И в музей, и в школу при-
езжает много гостей. Для 
педагогов организуем ма-

стер-классы. А в данный 
момент у нас налаживает-
ся хорошее сотрудничество 
со Всероссийским детским 
центом «Орленок»: букваль-
но в середине февраля к 
нам приедут педагоги-тре-
неры из Новомихайловско-
го, а позже мы отправим-
ся в «Орленок» для прове-
дения мастер-класса… А еще 
— и в этом нам помогает 
краевое министерство ту-
ризма — с 2009-го ежегод-
но в середине лета в Мез-
мае проводим фестиваль 
«Кузнечное дело Кубани». 
На закрытые мастер-клас-
сы в среднем собирается 
полсотни профессиональ-
ных кузнецов, а открытую 
часть программы посещает 
500–700 гостей».       

Львиная доля объектов 
сельского туризма — мно-
гофункциональные пред-
приятия, предоставляющие 
услуги по разным направ-
лениям. Винные и чайные 
туры могут дополняться 
конными прогулками, ры-
балкой или, к примеру, сбо-
ром яблок и последующим 
производством из них си-
дра. Параллельно гостей 
знакомят с народными тра-
дициями и бытом. 
Надо заметить, что для раз-
вития агротуризма дей-
ствуют меры финансовой и 
непрямой государственной 
поддержки. 
Если же говорить узко, 
только об этнографическом 
направлении, то сегодня в 
крае 17 подобных объектов, 

расположенных в 12 муни-
ципальных образованиях. 
Из тех, что постоянно на 
слуху, станица «Атамань», 
которую в прошлом году по-
сетило более 240 тыс. тури-
стов (+56 % к 2017 году). Кро-
ме того, заслуженная попу-
лярность сформировалась у 
базы отдыха «Казачье под-
ворье» (Темрюкский район), 
комплекса «Тмутаракань» 
(Северский район), Музей 
хлеба и вина в Архипо-О-
сиповке… У каждого из этих 
объектов за год десятки ты-
сяч гостей.
К сожалению, большая 
часть краевых объектов эт-
нотуризма работает не кру-
глый год, а лишь в высокий 
сезон. Яркое подтверждение 
тому — станица «Атамань» 

(апрель — октябрь) или эт-
нокомплекс «Нарт» в Ту-
апсинском районе (вторая 
половина июня — конец ав-
густа). Но это проблема все-
го туристического комплек-
са Кубани, а не только его 
этнографического направ-
ления. И в последнее время 
власть и бизнес многое де-
лают, чтобы краевая турин-
дустрия вышла на круглого-
дичный режим работы.     
А вот о кооперации объек-
тов этнотуризма пока гово-
рить не приходится.
«Начиная с 2015 года в лет-
ний сезон по вечерам чле-
ны нашего центра прово-
дят бесплатные экскурсии 
по городу, рассказывая о его 
греческой истории, о коло-
нии Торик, — рассказала 
нам Юлия Соболева, депу-
тат геленджикской Думы и 
член городского греческого 
культурного центра. — Экс-
курсии эти длятся пример-
но час, у отдыхающих попу-
лярны и собирают одновре-
менно 2–3 десятка гостей. 
Но, к сожалению, в горо-
де пока нет «сквозной» эт-
нической программы, ко-
торая «нанизывала» бы на-
ши экскурсии с националь-
ными кухнями в кафе «Ха-
та казака» или в diGreco и 
дальше — с парком «Рим-
ская империя» на поворо-
те на Дивноморск. В «Импе-
рии» — и гладиаторские ко-
стюмированные бои, и дей-
ствующие стрелометатель-
ные орудия…»
Большая часть краевых 
объектов этнографическо-

го туризма пока не имеет 
своих средств размещения. 
Подразумевается, что тури-
сты проводят в греческой 
(или армянской) деревне не-
сколько часов или целый 
день с утра до вечера, а но-
чевать отправляются домой 
или в гостиницу, откуда и 
совершают этновыезды. К 
примеру, в поселке Мезмай, 
где проходит упоминаемый 
выше фестиваль «Кузнеч-
ное дело Кубани», целый 
спектр гостиниц на любой 
вкус и кошелек. По оценкам 
Ольги Скворцовой, органи-
затора фестиваля, поселок в 
состоянии принять под ты-
сячу гостей! 
Впрочем, четыре этниче-
ских объектах уже распола-
гают средствами размеще-
ния. Так, в ейском центре 
«Кубанский хутор» есть го-
стиница на 12 номеров и до-
машняя кухня с продукта-
ми с личного подворья. На 
базе отдыха «Казачье под-
ворье» (Темрюкский район) 
— 16 койко-мест и тоже до-
машняя кухня. В этноком-
плексе «Тмутаракань» (Се-
верский район) — 5 доми-
ков, способных принять 40 
гостей, есть навесы, душе-
вые, мангалы. Наконец, му-
зейный комплекс «Нарт» в 
Туапсинском районе так-
же имеет гостевой домик в 
национальной традиции — 
хачещ.
Мизерное количество ку-
банских объектов этниче-
ского туризма, что имеют 
свои гостиницы и гостевые 
домики, лишь иллюстриру-
ет, насколько в зачаточном 
состоянии находится пока 
это направление туризма. 
Особенно в сравнении с по-
добными проектами в дру-
гих странах.

Михаил Кибальник

ЗДОРОВЬЕТУРИЗМ

В начале туристического сезона — 2019 «Деловая газета. Юг» 
обратилась к одному из постоянных наших экспертов в сфере 
туризма и курортного дела с просьбой поделиться наиболее 
важными моментами, которые уже случились либо могут случиться 
в ближайшем будущем. Дмитрий Богданов, генеральный директор 
санатория «Знание», председатель Комиссии по санаторно-курортной 
сфере Общественного совета Ростуризма, любезно согласился 
ответить на наши вопросы.

РАЗ В ГОД — 
В ХОРОШИЙ 
САНАТОРИЙ!

— Дмитрий Владими-
рович, в чем отличие 
предстоящего сезона 
от предыдущих? На 
что именно вы хотели 
бы обратить внимание 
читателей нашего из-
дания, учитывая, что 
среди них много руко-
водителей, представи-
телей бизнес-сообще-
ства и государствен-
ных структур?
— Отличий несколько! 
Во-первых, серьезно ме-
няется конкурентная сре-
да, так как наши коллеги 
из туристической сферы 
Турции, видимо, завер-
шили двухлетний период 
жесткого демпинга и пе-
реходят к продаже туров 
по рыночным ценам. Это 
в корне меняет всю ситу-
ацию на рынке.
Во-вторых, меняется ко-
лоссально и ситуация в 
нашей российской эконо-
мике. Эти изменения се-
рьезно затрагивают не 
только тех, кто ведет биз-
нес в России, но и каждо-
го гражданина в нашей 
стране. Снижается поку-
пательная способность у 

многих граждан, растут 
долги перед банками, и 
денег на путевки у мил-
лионов сограждан просто 
нет либо их в обрез.
В-третьих, очень мас-
штабно растут издержки: 
тут и рост НДС на 11,3 % 
относительно прежних 18 
% (а не на 2 %, как это ча-
сто звучит по телевизору), 
и рост цен на горюче-сма-
зочные материалы, на 
продукты питания…
В целом весь ландшафт 
российской экономики 
меняется сильно, и 2019 
год всем нам придется 
жить уже в новых усло-
виях. Кто из предприятий 
не сможет вовремя пере-
строится, те рискуют во-
обще уйти с рынка!
— Неужели картина 
столь пессимистич-
на? Просветов нет и не 
предвидится?
— Отнюдь! Это был рас-
сказ о новых реалиях, 
но не о том, что все пло-
хо! Наоборот, для тех, кто 
честно смотрит на мир 
вокруг себя, именно сей-
час открываются новые 
возможности: в стране 

растет спрос на здоровье, 
на развитие себя, на забо-
ту о своих близких.
Мы все видим рост попу-
лярности фитнес-клубов, 
все чаще люди интересу-
ются темой здорового пи-
тания. И даже среди стар-
шего поколения все чаще 
мы видим и слышим за-
прос на путешествия по 
родной стране и даже по 
зарубежью!
— А как вы и санато-
рий «Знание» реагиру-
ют на эти изменения в 
стране?
— Мы стараемся не про-
сто реагировать, для нас 
важна наша проактив-
ная позиция, когда мы 
сами задаем вектор раз-
вития общества, форми-
руем моду на правиль-
ные, с нашей точки зре-
ния, вещи!
Уже более семи лет рас-
тет большими темпами 
спрос на наши програм-
мы «Антистресс» и «Сере-
бряный возраст», которые 
мы совместно с компани-
ей «Здоровый мир — Со-
чи» вывели на рынок еще 
в конце 2011 года.

Набирает обороты про-
светительский проект 
«Раз в год — в хороший 
санаторий!». Идеи реаль-
но овладевают массами, 
и даже руководство стра-
ны приняло решение раз-
вивать санаторно-курорт-
ную тему ударными тем-
пами! Владимир Путин 
издал указ о развитии от-
расли, правительство со-
всем недавно утвердило 
стратегию развития ин-
дустрии.
Да и сами люди все боль-
ше осознают, что инве-
стиции в собственное здо-
ровье — это, пожалуй, са-
мые выгодные инвести-
ции, которые только и 
можно сделать в своей 
жизни. Тем более, что все 
возможности для этого у 
нас в стране уже есть!
— Дмитрий Владими-
рович, поделитесь тре-
мя самыми интерес-
ными, на ваш взгляд, 
предложениями, ко-
торые действуют в са-
натории «Знание» на 
данный момент.
— Прежде всего, это уни-
кально доступные цены 

на качественное санатор-
но-курортное лечение. 
Для работающих граж-
дан, для молодых жен-
щин, находящихся в де-
крете, это программа 
«Антистресс». Для людей 
зрелого возраста от 55 лет 
и старше — программа 
«Серебряный возраст».
Цены — от 1600 рублей в 
сутки, и туда уже входит 
проживание в комфорт-
ном двухместном номе-
ре, трехразовое питание 
по системе «шведский 
стол», бассейн, консуль-
тации врача и лечебные 
процедуры.
Отмечу, что нас поддер-
жали коллеги из других 
здравниц и теперь про-
граммы «Антистресс» и 
«Серебряный возраст» 
есть и в других извест-
ных объектах, например 
в пансионатах с лечени-
ем «Бургас», «Изумруд», 
в санатории «Магадан», 
в комплексе «Аква Лоо» 
и др.
Отдельно хочу обратить 
внимание всех читате-
лей на важность ежегод-
ных поездок в хороший 

санаторий — это дей-
ствительно позволит не 
только продлить жизнь 
на 10–15 лет (это дан-
ные многочисленных ис-
следований), но и значи-
тельно улучшить ее ка-
чество!
А людям постарше очень 
рекомендую узнать по-
больше о нашем проек-
те «Декада зрелого воз-
раста» — это масштаб-
ный фестиваль здоровья, 
новых знаний и хороше-
го настроения, который 
пройдет с 14 по 23 ноября 
2019 года.
Всем, кто помоложе, 
очень рекомендую: от-
правляйте к нам сво-
их родителей! Они будут 
очень благодарны!

Бесплатная линия 
санатория «Знание» 

8 (800) 550-91-70
Звонок по России бесплатный

https://skk-znanie.ru

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  

от 4 сентября 2018 года  
№ ЛО-23-01-012717,  

выдана Министерством  
здравоохранения  

Краснодарского края

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В последние годы в туриндустрии наблюдается опережающее 
развитие этнического направления. Владельцы объектов показа и 
средств размещения стараются, дабы увеличить рентабельность 
бизнеса, добавить в «список услуг» еще и национальный колорит. 

КАК ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ ДУШУ НАРОДА

Реклама

Реклама



12 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 3 12/02/2019

  13
№ 3 12/02/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

Пра здни к и 23 
Февра ля и 8 
Марта — то-
же отличный 

повод еще раз подчер-
кнуть заинтересован-
ность компании в ее со-
трудниках, наладить мо-
сты между коллегами, на-
долго зарядить всех при-
поднятым настроением. 

ЗАЩИТНИКИ ЖДУТ 
ВНИМАНИЯ
Кружка, стратегический 
запас носков в консерв-
ной банке, ручка, блокнот 
— само перечисление по-
добных подарков на День 
защитника Отечества вы-
зывает непреодолимую 
скуку. Мужчины не так 
уж бесчувственны, как ка-
жется. И не все они счита-
ют, что носки не более чем 
ширпотреб, некоторые вы-
бирают их для себя почти 
с таким же пристрастием, 
как женщины — губную 
помаду. 
Занимательным и нео-
бычным подарком для 
коллеги может стать на-
стольный мини-телескоп 
или небольшая подзорная 
труба. Сегодня эти устрой-
ства способны «видеть» 
самые удаленные пред-
меты. Например, в мини-
атюрном телескопе раз-
личимы объекты даль-
него космоса. Можно раз-
глядеть лунные кратеры, 
спутники Юпитера, коль-
ца Сатурна, полярные 
шапки и моря на Марсе, 
солнечные пятна. Полно-
та перечня зависит от мо-
дели. К тому же телеско-
пы продаются в разобран-
ном виде, а значит, что 
уже сам процесс сборки 
подаренного устройства 
доставит коллеге нема-
ло удовольствия — муж-
чины обожают ковырять-
ся в технике и сложных 
конструкциях. Подзор-
ные трубы тоже достаточ-
но мощны и увеличивают 
предметы до 100 крат. Те-
лескоп хорош тем, что ста-
нет еще и украшением ра-
бочего стола, зато подзор-
ную трубу можно взять с 
собой в путешествие.
Такой предмет интерье-
ра, как копилка для вин-
ных пробок, вряд ли ва-
ши коллеги купят себе са-
ми — посчитают лишней 
тратой. На самом деле со-
бирать пробки от испро-
бованных элитных сортов 
вин нравится многим. Ко-
пилка крепится к стене, 
но можно и просто поста-
вить ее на полку. Через 
стеклянную переднюю 
стенку видны все побе-
ды ее обладателя. На стек-
ло можно нанести имен-
ную гравировку или по-
здравление в стихотвор-
ной форме. Копилка ста-
нет не только украшением 
интерьера, но и своего ро-
да новым спортом для об-
ладателя — она достаточ-
но вместительна, и, чтобы 
заполнить ее, нужно по-
стараться. 
И рядовому сотрудни-
ку офиса приходится уча-
ствовать в публичных ме-
роприятиях. Выглядеть 
на них нужно безупреч-
но. Поэтому запонки для 

рубашки станут хорошим 
подарком на 23 Февраля. 
А сделать их оригиналь-
ными вам помогут в ком-
паниях, специализиру-
ющихся на подарках. На 
запонках можно изобра-
зить логотип автомобиля, 
на котором ездит коллега, 
символы его профессии 
или увлечения, иници-
алы сотрудника. Можно 
подарить набор из запо-
нок с зажимом для гал-
стука, которые выполне-
ны в одном стиле. Нужно 
только помнить, что гра-
вировкой не следует силь-
но увлекаться, ведь муж-
чины предпочитают лако-
ничные вещи.
Есть и альтернативный 
способ устроить празд-
ник мужчинам. В город-
ских условиях они полу-
чают мало адреналина, 
который им, кстати, необ-
ходим. И будет отличным 
решением отказаться от 

офисных посиделок и, уса-
див всех на квадроциклы, 
отправиться за город: по-
кататься по рекам, озерам, 
полям и проселочным до-
рогам. Уставшие, грязные 
и довольные — от такого 
состояния откажется ма-
ло представителей силь-
ного пола.

БОЛЬШЕ НЕЖНОСТИ
С праздником 8 Марта, с 
одной стороны, все гораз-
до легче. Женщины лю-
бят получать подарки и 
не так сильно заостряют 
внимание на их практиче-
ской пользе — красочная 
упаковка уже сама по себе 
способна обрадовать со-
трудницу. С другой сторо-
ны, здесь есть свои слож-
ности. Прекрасный пол со-
ставляет основную часть 
в большинстве коллекти-
вов, при этом подарки на 
чисто женскую тематику 
— косметика или парфюм 

— исключены: подарить 
всем одинаковое катего-
рически нельзя, а угадать 
вкус каждой просто невоз-
можно. 
В некоторых компани-
ях успешно совмещают 
задачу осчастливить со-
трудниц и одновремен-
но украсить офис. Удач-
ным общим подарком для 
всего женского коллек-
тива может стать боль-
шой аквариум, наполнен-
ный экзотичными рыбка-
ми, моллюсками. разноо-
бразными водорослями, 
красивыми камнями и ра-
кушками. Он станет от-
личным дополнением ин-
терьера, а для сотрудниц 
— уголком вдохновения и 
релаксации. С огромным 
удовольствием они будут 
кормить рыбок, а кто-ни-
будь обязательно захочет 
купить очередную нео-
бычную рыбешку в допол-
нение к уже имеющим-

ся. Но не надо дарить да-
мам электрочайник или 
микроволновку. Это обя-
зательный набор техни-
ки, который должен быть 
в каждом офисе, препод-
несение таких вещей в по-
дарок может быть расце-
нено как оскорбительное 
одолжение. Другой пре-
красный вариант доосна-
стить офис в качестве по-
дарка его работницам — 
массажное кресло. Такой 
выбор подчеркнет, что ру-
ководству небезразлично 
даже физическое самочув-
ствие сотрудниц.
Все чаще компании пред-
почитают не раздавать по-
дарки под сопровождение 
выученных речей, а орга-
низовывать интересное 
событие. Проще это сде-
лать крупным фирмам, в 
большом коллективе ско-
рее найдется креатив-
ный и заводной человек, 
а можно пригласить про-

фессионального ивент-ме-
неджера, под руковод-
ством которого мужчины 
устроят своим дамам кон-
церт прямо в стенах офи-
са. Увидеть своих всегда 
строгих коллег в шуточ-
ных образах или в амплуа 
известного певца или ар-
тиста доставит дамам не-
малое удовольствие. За-
ряд веселья и припод-
нятого настроения обе-
спечен не только на весь 
день, но и на весь остав-
шийся месяц. Еще долго 
весь коллектив со смехом 
будет вспоминать, кто и 
до какой крайности дошел 
в стремлении максималь-
но лучше сыграть свою 
роль. Невозможно пред-
ставить мужчин вашей 
компании участвующими 
в офисном квесте, так как 
они жутко зажаты или 
их не раскачать ни на ка-
кие авантюры? Подарите 
сотрудницам билеты на 
концерт или спектакль — 
и не ругайте их, если нау-
тро после него они обяза-
тельно опоздают на рабо-
ту.  
Позаботьтесь о ваших ми-
лых сотрудницах не толь-
ко на работе, но и дома: по-
дарите технологичные ве-
щи для кухни, например 
сырорезку или машинку 
для формирования суши 
и роллов. Будьте уверены, 
что все это будет опро-
бовано в действии в бли-
жайший вечер или выход-
ные. При выборе таких по-
дарков нужно быть макси-
мально аккуратным, ведь 
женщины, работающие в 
офисе, гораздо реже до-
мохозяек ассоциируют се-
бя с кухней. Об откровен-
но бытовых подарках вро-
де набора разделочных 
досок или сковородок да-
же не стоит думать, а вот 
современные устройства, 
облегчающие приготовле-
ние пищи, — это то, о чем 
метает каждая женщина, 
совмещающая карьеру и 
семью. 
Когда 8 Марта предстоит 
отпраздновать в малень-
кой компании, не имею-
щей большого бюджета 
и не склонной к экспери-
ментам, на помощь при-
ходит классика. Хорошо, 
что есть вещи, которые 
никогда не смогут поте-
рять своей актуально-
сти. Например, элитный 
набор шоколадных кон-
фет ручной работы (такие 
предлагают многие кон-
дитерские фабрики). Бла-
городный шоколад никог-
да не приестся, ведь это 
в первую очередь каче-
ство и изысканный вкус. 
Беспроигрышным подар-
ком станут косметички 
или шкатулки для укра-
шений. Эти вещи прине-
сут пользу любой женщи-
не. Разнообразие декора, 
принтов и расцветок, в ко-
торых можно выполнить 
косметичку или шкатул-
ку, сегодня благодаря со-
временным технологи-
ям не имеет границ, и ка-
ждая сотрудница сможет 
выбрать себе ту вещь, ко-
торая ей по вкусу.
 

Анна Малюк

РЕКЛАМАДЕЛОВЫЕ СОВЕТЫ

Любому руководителю и директору по персоналу 
известно, что мотивация сотрудников зависит не только 
от заработной платы. Иногда нефинансовые способы 
мотивации дают даже больший эффект. Поэтому 
компании используют любую возможность, чтобы 
создать в офисе атмосферу, стимулирующую людей 
работать именно здесь. 

ПОДАРИТЬ И 
ПОРАДОВАТЬ

18+

Реклама
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Михаил Сма-
глюк — корен-
ной красно-
дарец. С 1981 

года и поныне работает  
художником-реставратором  
Краснодарского государ-
ственного историко-археоло-
гического музея-заповедни-
ка. С 1996 года — член Сою-
за художников. Обладатель 
множества дипломов и ме-
далей краевых, всероссий-
ских и международных кон-
курсов. Более других извест-
ны созданные им пасхаль-
ные яйца с копиями собора 
Александра Невского и па-
мятника Екатерине II, ков-
чежец с частицами мощей 
преподобных Никона Тму-
тараканского, Ильи Муром-
ца и Нестора-летописца, ре-
ликварий с капсулой освя-
щен ной кубанской земли — 
символ власти губернатора 
Кубани, булава атамана Ку-
банского казачьего войска…
— Михаил, извините 
за вопрос: ваше творче-
ство вас кормит?

— Скорее, нет. За социально 
значимые вещи мне пред-
лагали гонорар, который 
не отражает стоимость за-
траченного труда. А с оли-
гархами я не сотрудничаю: 
жалко посылать свои тру-
ды в «ссылку», где их уви-
дит ограниченный круг лю-
дей. Кое-что, конечно, зара-
батываю, но далеко не так, 
как вы себе фантазируете. 
К слову, материал я поку-
паю за свои деньги. Было 
лишь несколько редких ис-
ключений. Например, сере-
бро на ковчег для мощей со-
бирали прихожане кубан-
ских храмов. 
Впрочем, ценность матери-
ала — дело десятое. Я, на-
пример, люблю не золото, 
а серебро. А еще интереснее, 
когда из простых материа-
лов создаешь что-то художе-
ственно ценное, допустим 
из копеечной меди. Глав-
ное — реализовать задумку. 
— Хорошо, оставим в по-
кое материалы. То, чем 
вы занимаетесь, требует 

очень хороших инстру-
ментов. 
— Однозначно. Я люблю ин-
струменты, оборудование, 
оснастку. Практически все, 
чем я пользуюсь, я создал 
себе сам: печи, вакуумную 
установку, инструменты… 
Потому что начинал так 
давно, что в стране хороше-
го оборудования и оснаст-
ки еще не было. 
— Получается, что вы 
не отслеживаете судь-
бу своих произведений? 
Например, булава ата-
мана и сейчас находится 
в штабе ККВ?
— Булаву я делал, подразу-
мевая, что она символ ата-
манской власти и будет пе-
редаваться от одного ата-
мана другому. Но я, скажем 
так, не знаю ее судьбы… 
Действительно, я мало от-
слеживаю, что стало с мои-
ми произведениями.
— А какова судьба ре-
ликвария?
— Напомню, это один 
из символов губернатор-

ской власти, в этой вещи-
це хранилась освященная 
митрополитом Исидором 
кубанская земля. Пару раз 
во время телевизионных 
съемок в кабинете Ткаче-
ва я видел на заднем фоне 
этот реликварий. Но где он 
сейчас — Бог весть!
— Вы участвовали в аук-
ционах, которые прово-
дились под эгидой наше-
го музея изобразитель-
ного искусства…
— Дважды… Было продано 
несколько картин. Мне их 
не жалко — занимают мно-
го места в мастерской. Вы 
поймите, с течением вре-
мени, с возрастом меняет-
ся и отношение к вещам, 
которые ты создаешь. Что-
то, что раньше казалось 
важным, потом становит-
ся менее важным для ху-
дожника. 
Потому и периоды моего 
творчества менялись. По-
сле пасхальных яиц еще 
долго продолжался пе-
риод увлечения ювелир-

кой. Наступил момент, ког-
да повторять самого себя 
не хочется, а вокруг еще 
так много интересного. По-
том был «скрипичный» пе-
риод. А в последнее время 
увлекся живописью и мо-
нотипией.
— Какова судьба маке-
та, который вы показа-
ли мэру Краснодара? Я 
о зеркальной сфере, ко-
торую установят в одном 
из парков.
— Объект уже делается, 
скоро будет закончен. 
— Можете, как Церете-
ли со своим памятником 
Петру, «пробить» или на-
вязать властям свое ви-
дение городского про-
странства?
— Нет. Ни требовать, ни 
просить, мол, возьмите ме-
ня, посмотрите, какой я хо-
роший… Другое дело, если 
заметили и предложили.
— Когда мы с вами в по-
следний раз общались, 
у вас было создано две 
скрипки…
— После этого появились 
виолончель и альт. Этот 
проект с интервалами за-
нял 13 лет. Получился пол-
ный струнный квартет. Ес-
ли не ошибаюсь, в 2016 го-
ду в зале на Красной, 5 ис-
полнялся концерт для 
струнного квартета на мо-
их инструментах. 
Мне приятно, что мои ин-
струменты получились. 
Каждая скрипка — инди-
видуальность, это вам лю-
бой музыкант подтвердит. 
Потому и существуют кон-

курсы скрипичных масте-
ров, когда комиссия оцени-
вает звук инструментов из-
за ширмы.
— А как появилась сту-
дия «Глюк»?
— Идея была давняя, но ре-
ализовать ее удалось толь-
ко после того, как появи-
лись кое-какие денеж-
ки, — после продажи кар-
тин на аукционе. У меня 
же деньги как приходят, 
так и уходят, — кошелек 
с крылышками. Эта сту-
дия никогда не пустует 
(во время интервью в сту-
дии «Глюк» разместилась 
выставка «Беспредметное» 
краснодарской художницы 
Маргариты Якунчевой).
— А как вы подбираете 
художников, которых хо-
тите показать в студии?
— Я не против академизма, 
классического понимания 
искусства. Но меня всегда 
и в большей степени инте-
ресовал в творчестве экс-
перимент. Так что пригла-
шаю эксперимент — в соот-
ветствии со своими вкуса-
ми и надеждами… 
Главный для меня крите-
рий — все должно быть 
сделано руками. Работа 
на 3D- принтере тоже для 
кого-то творчество, но мне 
это не интересно.
— Обижает ли, что дале-
ко не все могут оценить 
ваше творчество?
— Нет, потому что рабо-
таешь всегда для себя. 
Мне интересен результат, 
но еще больше — процесс. 
Рукотворный процесс! Ес-
ли считаю, что получилось, 
я эту вещь показываю. Ко-
нечно, любому художни-
ку приятно, когда его поло-
жительно оценивают, и я 
не исключение. Но у често-
любия есть границы.
— У вас есть ученики — 
люди, которые бы пы-
тались сделать яйца Фа-
берже?
— Дались вам эти яйца!.. 
Они лишь показатель ма-
стерства. Тогда мне хоте-
лось дотянуться до это-
го уровня. А сейчас я бы 
не стал их делать, сейчас 
я другой — ушел в более 
простые формы. На первый 
взгляд простые.
Что касается учеников, то 
их, к сожалению, нет. Мо-
лодежь любит на кноп-
ки нажимать, а я при-
вык к молотку и наковаль-
не. И в этом принципиа-
лен. Тому много примеров: 
на компьютере восковую 
модель сделают, маши-
на ее вырежет, зальет ме-
талл — и вроде как творче-
ство. Хотя творец к своему 
детищу и не притронулся…
Я не люблю идти прото-
ренными путями. Каж-
дый раз изобретаю велоси-
пед. Очень важны практи-
ка и анализ того, что дела-
ешь, надо замечать и отсе-
ивать ошибки. 
— Как вы относитесь 
к собственной известно-
сти?
— Когда был помоложе, 
не скрою — было прият-
но. Сегодня то, что узнают 
на улицах, я воспринимаю 
терпеливо, как одну из гра-
ней работы. Ее надо прини-
мать.

Михаил Кибальник

ТЕАТР
«Моя жена — 
лгунья» (18+)
Счастливую семейную 
жизнь Вильяма Гарри-
сона омрачало лишь два 
обстоятельства: вечные 
уловки жены Кэтти и 
её нежелание иметь 
детей. И кто бы мог 
подумать, что очередная 
маленькая вполне 
безобидная женская 
хитрость повлечет за 
собой снежный ком 
авантюрных и умопом-
рачительных перемен в 
семейной жизни героев? 
⇢ Музыкальный театр 
ул. Красная, 44
24 февраля 7 17:00 

«Лебединое 
озеро» (18+)
В основу балета, заложе-
на история рыцарского 
времени о идеальной и 
недостижимой любви 
принца к заколдованной 
красавице в образе ле-
бедя. На пути к счастью 
их ждут препятствия 
и испытания, которые 
они должны преодолеть. 
Труппа балета даёт 
классическую подачу, 
станцованный коллектив 
показывает то, что 
захочет увидеть любой 
зритель. Отточенные 
движения, мягкие и 
плавные адажио, вели-
колепная синхронность 
и красота исполнения. 
Всё действие вызывает 
неподдельные эмоции.
⇢ Филармония  
им. Пономаренко 
ул. Красная, 55
20 февраля 7 19:00 

«Заложники  
любви» (18+)
Рождество — время, ког-
да происходят чудеса... 
Вот и Екатерине Ива-
новне, очаровательной 
вдовушке, повезло. К ней 
приходит командиро-
ванный в Россию, агент 
американской компании 
Скотт Русецки, с 
рекламным предложе-
нием... А в итоге дело 
поворачивается так, 
что Екатерина и Скотт 
готовы пожениться. 
Одним словом, любовь с 
первого взгляда. Скотт 
зовет возлюбленную в 
Америку, а Екатерина 
убеждает, что жить 
им надо непременно 
в России. И в самый 
интересный момент, в 
момент предложения 
руки и сердца, неждан-
но-негаданно (еще одно 
рождественское чудо) 
являются их покойные 
супруги — пришельцы 
с того света — покойная 
жена Скотта — амери-
канская феминистка 
Дебора, и покойный муж 
Екатерины — русский 
балагур, пьяница и 
душа компании — Гри-
шаня, Григорий.  
⇢ Центральный 
концертный зал 
ул. Красная, 5
12 февраля 7 18:30

«Retro.ru» (18+)
Влюблённости и расста-
вания, романтика летних 
ночей и танцы под луной 
— каждый день в мире 
случаются сотни историй 
любви, и их сюжеты и их 
сюжеты разбросаны по 
временам и эпохам. В 
новом музыкально-хоре-
ографическом спектакле 
«Retro.ru» предстает 
целый калейдоскоп 
человеческих характеров 

и судеб, объединенных 
великим чувством 
любви. Зрители разного 
возраста найдут здесь 
свою историю.
Музыкальную канву 
спектакля «Retro.ru» 
составили шлягеры Иса-
ака Дунаевского, Макса 
Кюсса, Ильи Жака и 
других композиторов из 
репертуара легендарных 
советских исполнителей 
Вадима Козина, Леонида 
Утесова и Клавдии 
Шульженко.
⇢ Дворец искусств 
«Премьера» 
ул. Стасова, 175
23 февраля 7 17:00

КОНЦЕРТЫ 
Владимир Кузьмин  
и Динамик (18+)
АВладимир Кузьмин 
— это легенда отече-
ственного рок-н-ролла, 
музыкант, отдавший 
профессиональной сцене 
25 лет, подаривший 
миру более двухсот 
песен.Широкую по-
пулярность Кузьмин 
обрел благодаря 
сотрудничеству с Аллой 
Пугачёвой, впервые 
вышел с ней в финал 
фестиваля «Песня года» 
в 1986, в феврале 1987 
с ней же выступил на 
фестивале итальянской 
песни в Сан-Ремо. До 
этого же был известен 
только интересущимся 
рок-музыкой.
⇢ Центральный 
концертный зал
ул. Красная, 5
28 февраля 7 19:00 

Романтический 
вечер. Орган  
и арфа (18+)
ВКонцертный зал орган-
ной и камерной музыки 
приглашает вас на 
концерт «Романтический 

вечер. Орган и арфа». 
Анна Суслова (орган). 
Лауреат международных 
конкурсов. Анна 
Суслова родилась 1982 
в году Воскресенске, 
Московская область. 
Выпускница Академи-
ческого музыкального 
колледжа при МГК им. 
П.И. Чайковского. В 2006 
году окончила Москов-
скую государственную 
консерваторию им. П.И. 
Чайковского по специ-
альности «композиция» 
(профессор К.К. Баташев), 
а в 2007 по классу 
«орган» (профессор А.А. 
Паршин).
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
ул. Красная, 122
17 февраля  7 19:00
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ТЕАТР  
«Сон разума» (18+)
Сергей Безруков в 
фантасмагории по мотивам 
повести Гоголя «Записки 
сумасшедшего». Титулярный 
советник Поприщин дожил 
до 42 лет, но так и остался 
маленьким, незаметным 
служащим, до которого 
никому нет дела. Мучительное 
недовольство собой и своим 
местом в жизни все дальше 
уводит его из серой реальности 
в мир фантазий, лишая 
разума. Создатели спектакля 
предлагают увидеть мир 
глазами героя повести Гоголя.

⇢ Театр драмы им. Горького  
Театральная пл., 2 
25 февраля 7 19:00

ЭТА
ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА…

Реклама

Пасхальные яйца, авторские скрипки, ювелирные украшения 
и десятки отреставрированных работ — заслуги художника Михаила 
Смаглюка. О том, есть ли в искусстве бизнес-составляющая и что 
движет творческим человеком, он рассказал в своем интервью ДГ. 

Дались вам эти яйца!.. 
Они лишь показатель 
мастерства. Тогда мне 
хотелось дотянуться 
до этого уровня. А сейчас 
я бы не стал их делать, 
сейчас я другой — ушел 
в более простые формы
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