
www.dg–yug.ru  

Реклама

16+

Кто инициировал обновление 
ККБ № 1 ⇢ 4

СТРОИТЕЛЬСТВО
Счастливый случай

Важно сохранить себя ⇢ 10

БИЗНЕС
Екатерина Ласенкова

Вторник  | 12.03.19 | № 5 (523)   Цена свободная

В ЧЕМ СЕКРЕТ ЖЕНСКОГО
БИЗНЕСА?   ⇢ 8–9

Кадр из х/ф «Служебный роман» 



2 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 5 12/03/2019

В принципе, не со-
гласиться с ни-
ми трудно. Ведь 
перспектива вы-

хода на рынок с готовой 
продукцией — желанная 
мечта и амбициозного 
предпринимателя, и го-
сударственного бюджета. 
Для стремительного ро-
ста экспорта — а его объ-
ем по указанию прези-
дента РФ должен вырасти 
к 2024 году до 250 млрд $ 
(в 2018 году, как сообща-
ет ТАСС, объем превы-
сил 65 млрд $) — необ-
ходимо повысить прода-
жи на иностранных рын-
ках в 4 раза за 5 лет. При 
этом акцент ставится на 
росте доли несырьевого 
экспорта. 
Чтобы достичь поставлен-
ных показателей, были 
созданы институты под-
держки. Ключевым из них 
стал Российский экспорт-
ный центр (РЭЦ). Глав-
ная задача подобных ор-
ганизаций — помочь ком-
паниям, готовым или же-
лающим выйти на между-
народные рынки, достичь 
своей цели. Примечатель-
но, что приоритетное вни-
мание специалистов цен-
тра в этом проекте уделя-
ется представителям ма-
лого и среднего предпри-
нимательства. 

БОЛЬШЕ 100 МЕР
ПОДДЕРЖКИ
По словам руководите-
ля регионального под-
разделения АО «Россий-
ский экспортный центр» 
в Краснодаре Владисла-
ва Есина, сегодня особен-
но важно акцентировать 
внимание предпринима-
телей на понимании экс-
портных процессов и сте-

пени готовности рабо-
тать с зарубежными пар-
тнерами. 
«Важно рассказать произ-
водителям, как сделать 
из себя экспортера и как 
успешно представлять 
и продавать свою про-
дукцию на международ-
ных рынках. Для этого 
мы создали наш образо-
вательный проект. А так-

же создали в партнер-
стве с ПАО «Сбербанк» IT- 
проект «Банк Бизнес парт-
нер». Задача созданного 
экспортного акселерато-
ра — показать все суще-
ствующие меры государ-
ственной поддержки, коих 
больше 100, дать возмож-
ность конкретной компа-
нии примерить на себя 
тот или иной вид государ-

ственной помощи», — рас-
сказал Владислав Есин. 
Сейчас в платформу ин-
тегрированы все виды го-
сударственной поддерж-
ки федерального уровня, 
в ближайшее время будут 
добавлены и региональ-
ные программы. Помимо 
партнерских программ, 
у цент ра поддерж ки 
экспорта есть и собствен-

ные услуги, которые пред-
приниматель может полу-
чить совершенно бесплат-
но, например комплекс-
ный аудит компании, 
по итогам которого специ-
алист определяет степень 
готовности экспортиро-
вать, а также формирует 
рекомендации по дости-
жению этой готовности; 
услуга проектного менед-

жера, когда специалист 
центра заходит на кон-
кретное предприятие и ве-
дет его по всему экспорт-
ному цик лу — от желания 
экспортировать до завер-
шения первой сделки. Вос-
пользоваться услугами 
центра, как заверил Есин, 
может совершенно любой 
желающий экспортиро-
вать бизнесмен. 

НОВОСТИ 

МАКСИМ ОРЕШКИН 
министр экономического развития 

Российской Федерации

«По тем нацпроектам, за которые министерство ответственно, я 
назвал все цифры. Мы детально прошлись по мероприятиям, которые 
у нас проводятся. Вячеслав Викторович (Володин) поставил вопрос 
гораздо шире, касающийся уже не только моего министерства, 
но и правительства в целом. Поэтому понятно, что к детальному 
обсуждению правительственной повестки я подготовлен не был»

Порядка полугода назад начались активные разговоры о необходимости наращивать 
экспорт. В этом виде экономической деятельности руководители нашего государства видят 
перспективы роста благополучия страны в целом. 
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НОВОСТИ 

45
инвестиционно непривлека-

тельных долгостроев насчитали 
власти Кубани. 32 из них нахо-
дятся в краевой столице. В Сочи 
4 объекта незавершенного стро-
ительства назвали инвестици-

онно непривлекательными

составит максимальная сумма займа 
в Фонде микрофинансирования Крас-

нодарского края по программам 
«Бизнес-оборот», «Бизнес- Инвест», 
«Фермер», «НовоТех», «Развитие 

и инновации», «Промышленник»,  
«С/х кооператив» и «Отельер»

затрат на покупку отечествен-
ных семян сахарной свеклы 

будут субсидировать сельхозпро-
изводителям Краснодарского 

края. Такая мера призвана сни-
зить количество завозимых из-за 

рубежа семян этой культуры

размер господдержки АПК края. 
2,8 млрд из этой суммы пойдет 
на поддержку отдельных отрас-
лей растениеводства: семеновод-
ства, овощеводства, виноградар-
ства, садоводства, мелиорации

70 
процентов

8,5
млрд руб.

5 
млн руб.

«Вначале мы проводим 
экспортный аудит. Если 
экспортная зрелость ком-
пании недостаточная для 
сиюминутного выхода 
на иностранный рынок, 
то мы ее представителей 
отправляем на образова-
тельный проект. Если же 
компания уже готова или 
экспортирует и желает на-
растить объем либо рас-
ширить географию, то мы 
уже ведем предметную 
работу», — подчеркнул ру-
ководитель краснодарско-
го филиала РЭЦ.
 
БЕСПЛАТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Реализацией образова-
тельной программы РЭЦ 
в Краснодарском крае за-
нимается Центр коорди-
нации поддержки экспор-
та Краснодарского края, 
который с 2018 года явля-
ется официальным опе-
ратором образовательной 
программы РЭЦ. К слову 
сказать, ориентир у них 

именно на малое и сред-
нее предприниматель-
ство, а все образователь-
ные модули совершенно 
бесплатны. В год прово-
дится порядка 11 обуча-
ющих программ. Кроме 
того, Центр координации 
поддержки экспорта Крас-
нодарского края занима-
ется организацией уча-
стия краевых предпри-
нимателей в зарубежных 
мероприятиях: проводит 
выездные бизнес-миссии, 
помогает в проведении 
переговоров с зарубежны-
ми партнерами на их тер-
ритории, оказывает по-
мощь в поиске контактов, 
проведении презентаций, 
переводе коммерческих 
предложений и т. д. 
«С этого года значительно 
увеличится количество 
зарубежных мероприя-
тий, в которых мы при-
мем участие. При этом 
мероприятия мы отби-
раем целевым образом, 
чтобы после каждой та-

кой поездки у каждой на-
шей компании, приняв-
шей участие в ней, был 
конкретный ощутимый 
результат. В этом году 
запланировано участие 
в десяти крупных зару-
бежных выставках. Хочу 
подчеркнуть, что органи-
зацию стенда для экспор-
теров края, а также все 
взносы Центр координа-
ции поддержки экспорта 
оплачивает из собствен-
ных средств. Предприни-
мателю необходимо лишь 
оформить визу, опла-
тить перелет, прожива-
ние на время проведения 
выставки», — отметил ди-
ректор Центра координа-
ции поддержки экспорта 
Краснодарского края Ро-
ман Воротников.
Эксперты предупрежда-
ют, что, не имея опыта 
и понимания в экспорт-
ной деятельности, пыта-
ясь самостоятельно осво-
ить иностранные рынки, 
можно впустую потратить 
ресурсы. Ведь в крупных 
компаниях, которые са-
мостоятельно экспорти-
руют, как правило, работа-
ет штат сотрудников ВЭД, 
которые следят за измене-
нием требований, анали-
зируют рынки сбыта, из-
менение цен и курсов ва-
лют и многие другие эко-
номически важные пока-
затели. 
Чтобы стать экспорте-
ром, обращает внимание 
Воротников, необходимо 
привести продукт в соот-
ветствие с международ-
ными стандартами, быть 

готовым инвестировать 
в эту деятельность.

ОПАЗДЫВАЕМ
НА 10 ЛЕТ
Международная торгов-
ля столь медленно разви-
вается в нашем государ-
стве не только из-за недо-
статочных знаний у пред-
принимателей, но и из-за 
банальных нормативных 
барьеров. Например, в ви-
нодельческой отрасли. Бе-
нефициар, генеральный 
директор ОАО «Агропро-
мышленная фирма «Фана-
гория» Петр Романишин 
считает, что исполнитель-
ной власти надо больше 
внимания уделять соз-
данным правилам. Так, 
в качестве иллюстрации 
он сравнил процедуру по-
лучения и стоимость сер-
тификата VI-1 (необходи-
мого в рамках межгосу-
дарственного соглаше-
ния). В России этот серти-
фикат выдает всего одна 
организация и стоимость 
его составляет 420 $ за од-
но наименование продук-
ции, соответственно, себе-
стоимость продукции рас-
тет, а конкурентоспособ-
ность падает. В Швейца-
рии подобный сертификат 
выдают 27 организаций 
и стоит он в 10 раз дешев-
ле. Более того, срок дей-
ствия подобного сертифи-
ката ограничен. Пользо-
ваться им хотя бы год се-
годня невозможно. 
«Очень здорово, что руко-
водство нашей страны об-
ратило внимание на экс-
пор т ны й по т енциа л , 

но если бы они сделали 
это на 10 лет раньше, то 
было бы лучше. Хотелось 
бы, чтобы федеральные 
чиновники поняли одну 
простую вещь: выгода — 
это не плохо, это цель биз-
неса. Это не из области 
чего-то запретного или 
неприличного, а то, чем 
должны руководствовать-
ся и бизнесмены, и чинов-
ники, если они хотят, что-
бы экономика развива-
лась быстрее, в том числе 
и из-за недоиспользован-
ного потенциала экспор-
та», — подчеркнул Петр 
Романишин. 
Еще один момент, кото-
рый руководитель «Фана-
гории» считает негатив-
ным, — это незащищен-
ность отечественных про-
изводителей. Так, в регла-
менте Евросоюза, который 
регулирует виноделие, 
четко написано, что раз 
в год после сбора урожая 
компетентное ведомство 
анализирует объем и ка-
чество урожая. Если при-
шли к выводу, что уро-
жай избыточен, ужесточа-
ют требования к сертифи-
кации, тем самым сужая 
коридор для экспортеров, 
если же, напротив, недо-
статочен, то ослабляются 
требования к иностран-
ной продукции. И та-
ких отраслей, требующих 
ручного регулирования, 
по словам Романишина, 
более 30. 
«Нам необходимо на-
учиться любить и ценить 
свою продукцию. В пер-
вую очередь на уровне фе-

деральной власти. Ведь 
это немыслимо предста-
вить, чтобы посол Фран-
ции во время визита в Ар-
гентину открыл итальян-
ское вино. Или чтобы 
на борту чилийской авиа-
компании было аргентин-
ское вино», — приводит 
пример Петр Романишин. 
Важно понимать и логику 
российского потребителя. 
Ведь мы зачастую оцени-
ваем качество по стране- 
производителю и оте-
чественной продукции 
не доверяем до момен-
та, пока ее не порекомен-
дуют высокорейтинговые 
представители власти ли-
бо не оценят положитель-
но за рубежом. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Что интересно, это парт-
нерство, пожалуй, одно 
из немногих, где бизнес 
и власть вступили в диа-
лог. И друг друга слуша-
ют и слышат. И развитие 
экспортного потенциа-
ла может стать хрестома-
тийным примером, когда 
власть открыто говорит 
бизнесу, что ей необходи-
мо больше информации, 
и сама просит о гово-
рить о препятствиях, име-
ющихся на экспортном 
пути. И возможно, при та-
ком партнерстве бизнеса 
и власти — именно парт-
нерстве в английском по-
нимании этого слова — 
увеличение объема экс-
портируемой за рубеж 
продукции в 4 раза станет 
вполне реальной задачей. 

Евгения Гладущенко

Сегодня особенно 
важно акцентировать 
внимание 
предпринимателей 
на понимании 
экспортных процессов 
и степени готовности 
работать с зарубежными 
партнерами
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6,5 млрд рублей из краевого бюджета выделили на завершение строительства 
первого этапа второй очереди Краевой клинической больницы № 1. Средства будут 
направлены медицинскому учреждению в течение трех лет. 

ВЛАДИМИР ПОРХАНОВ: 
«ВСЕ ДО КОПЕЙКИ — 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ»

Решение о строи-
тельстве второй 
очереди Краево-
го медицинско-

го центра было принято 
еще в 2014 году, но из-за 
дефицита бюджета про-
ект был заморожен. Как 
ни странно, время замо-
розки совпало с перио-
дом подготовки и прове-
дения Олимпийских игр 
в Сочи.  
Возникший профицит 
бюджета позволил вер-
нуться к реа лизации 
плана строительства . 
В 2019 году решено вы-
делить 250 млн руб. на 
общестроительные рабо-
ты. Уточнить перечень 
планируемых к испол-
нению в рамках указан-
ной суммы работ в ККБ 
№ 1 не смогли, сослав-
шись на то, что полный 
перечень работ они по-
лучат после проведения 
торгов. 

ВСЕМ ПОМОЖЕТ  
МАМА
К а к  р а с с к а з а л  н а м 
главврач ККБ № 1, ака-
демик РАН Владимир 
Порханов, начало рекон-
струкции положил его 
величество случай. Ма-
ма генерального проку-
рора (на 2006 год) Вла-
димира Устинова попа-
ла в больницу с разры-
вом аневризмы брюшной 
аорты, врачи ККБ № 1 ее 
спасли. Тогда Устинов ре-
шил отблагодарить кли-
нику. По его рекоменда-
ции Олег Дерипаска по-
дарил ККБ № 1 первый 
в России компьютерный 
томограф на 64 среза.
Позже Устинов смог убе-
дить и чиновников в не-
о б х о д и мо с т и р е кон-
струкции и выделении 
на это средств. 
Реконструкция действи-
тельно была необходи-
ма. Вернее, новое строи-
тельство. В момент объе-
динения Центра грудной 
хирургии и ККБ № 1 бы-
ло проведено инспекти-
рование корпусов и вы-
яснилось, что они не со-
ответствуют базовым 
требованиям об уровне 
сейсмологичности (вме-
сто требуемых 9 бал-
лов у них было всего 6), 
не говоря уже о внутрен-
нем состоянии помеще-
ний и техническом осна-
щении. 

По словам Владимира 
Порханова, условия в но-
вых и старых зданиях со-
вершенно разные. В па-
латах новых корпусов 
есть свой туалет, душ 
и все удобства для ком-
фортного пребывания 
и лечения. В старых по-
мещениях этого нет. Ста-
рое здание также не под-
ходит для размещения 
кабинетов томографии 
и прочих современных 
технологий и техники.

Во т с реконс т ру к ци-
ей и попросили помочь 
генпрокурора РФ Вла-
димира Устинова. Через 
три недели после спасе-
ния его мамы Владими-
ра Порханова и тогдаш-
него губернатора Крас-
нодарского края Алек-
сандра Ткачева вызвал 
Герман Греф, который 
на тот момент был ми-
нистром экономическо-
го развития, и признал, 
что больницу надо раз-

вивать. Затем их при-
нял министр финансов 
Российской Федерации 
Алексей Кудрин по то-
му же вопросу, после че-
го выделили необхо-
димую сумму порядка 
6 млрд руб., на что впо-
следствии и построи-
ли первую очередь. Как 
признался главный врач 
ККБ № 1, в ходе реализа-
ции проекта были про-
блемы со свое вре мен-
ностью финансирования, 
но за вершить с т рой-
ку, несмотря на кассо-
вые разрывы, удалось. 
Для этого приходилось 
писать и звонить во все 
инстанции, доказывать, 
убеждать, но в итоге 
больница получила со-
временные здания от-
делений и поликлини-
ку. Реализация проек-
та длилась 6 лет, с 2007 
по 2013 год. 

ЧТО БУДЕТ 
До 2022 года по проекту 
должны возвести восьми-

этажный и трехэтажный 
лечебные корпуса, по по-
следнему уже ранее был 
завершен нулевой цикл 
работ. Здесь будут отделе-
ние лучевой диагности-
ки, которое оснастят ком-
пьютерными томогра-
фами на 64 и 128 срезов, 
магнитно- резонансными 
томографами.  
Также предусмотрено 
размещение в новых зда-
ниях отделения сочетан-
ной травмы, гнойной хи-
рургии, ожогового от-
деления, нефрологиче-
ской и неврологической 
реанимации и операци-
онного блока, который 
позволи т выполн я т ь 
в том числе и операции 
по трансплантации кост-
ного мозга. 
Помимо этого, завер-
шится обновление инже-
нерной инфраструктуры 
больницы, в частности 
будет построена электро-
подстанция с полнопро-
ходным каналом на че-
тыре трансформатора. 

По информации заме-
стителя главного вра-
ча по строительству Ви-
талия Жукова, в даль-
нейшем будет снесено 
два блока из семи ста-
рых корпусов, чтобы на-
чать строительство но-
вого здания. Остальные 
блоки частично будут 
снесены на втором эта-
пе реконструкции, остав-
шиеся включены в план 
строительства третьей 
и четвертой очередей.
Во время двух послед-
них этапов планируют 
построить радиологиче-
ский корпус, три новых 
диагностических корпуса, 
центры ожоговой и глаз-
ной хирургии, еще два 
лечебно- диагностических 
корпуса. 
Владимир Порханов за-
метил, что корпус луче-
вой диагностики вместе 
с будущим центром лу-
чевой терапии позволят 
обследовать и лечить 
людей с любой патоло-
гией, а также пациентов 

Условия в новых и старых 
зданиях совершенно 
разные. В палатах новых 
корпусов есть свой туалет, 
душ и все удобства для 
комфортного пребывания 
и лечения. В старых 
помещениях этого нет
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с онкологическими забо-
леваниями. Врачи боль-
ницы и сейчас лечат их, 
но не в таких масштабах, 
как хотели бы. «Поверь-
те, жителям Кубани это 
очень нужно. Завершить 
реконструкцию планиру-
ем в 2025–2026 годах при 
условии своевременного 
финансирования. На реа-
лизацию всех планов мо-
жет понадобиться поряд-
ка 15 млрд руб. Есть ве-
роятность, что средства 

выделят также из феде-
рального бюджета на ус-
ловиях софинансирова-
ния. Мы рады будет лю-
бым деньгам — они все 
до копейки пойдут на ре-
конструкцию», — отме-
тил руководитель кли-
ники.

ОПАСНЫЕ  
МИКРООРГАНИЗМЫ
В ы д е л е н ы с р е д с т в а 
и з  к р а е в ог о бюд же -
та и на снос незавер-

шенного федерально-
го центра эндопротези-
рования, его в свое вре-
мя передали НИИ-ККБ 
№ 1, но воспользовать-
ся им, увы, невозможно. 
Специалисты- микологи 
обследовали постройки 
и пришли к выводу, что 
их нельзя реанимиро-
вать из-за грибка, кото-
рым заражены все кон-
струкции, что произо-
шло вследствие затопле-
ния. 

«Все это надо как можно 
быстрее разбирать и вы-
возить, потому что зда-
ние представляет опас-
ность для нашей боль-
ницы и для всего ми-
крорайона. На его месте 
можно было бы органи-
зовать автостоянку для 
пациентов и сотрудни-
ков, разбить парк», — 
считает Владимир Пор-
ханов. Но вот почему 
данное здание оказалось 
незавершенным и ста-
ло непригодным, равно 
как и почему на его лик-
видацию должны быть 
потрачены деньги нало-
гоплательщиков, — пока 
вопросы открытые.

КОНТРАКТ И ПЛАНЫ
Ка к расс ка за л Ви та-
лий Жуков, сейчас идет 
оформление разреши-
тельной документации 
на строительство, про-
исходит незначитель-

ная корректировка про-
екта. Сотрудники учреж-
дения в настоящее время 
проводят предконкурс-
ные процедуры, сам тен-
дер будет объявлен в мае 
этого года. По опыту ре-
конструкции первой оче-
реди в ККБ № 1 готовят-
ся запустить операцион-
ные сразу же после за-
вершения ст роитель-
ства. Здесь убеждены, 
что они не должны про-
стаивать, а старые и но-
вые корпуса будут рабо-
тать без прерывания ле-
чения пациентов. 

СРАЗУ К ДЕЛУ
Пока одни готовятся, дру-
гие приступили к рабо-
те. На базе уронефрологи-
ческого центра НИИ- ККБ 
№ 1 открылось отделение 
диализа, где установле-
но 20 современных аппа-
ратов «искусственная поч-
ка» для заместительной 

терапии пациентов с тер-
минальной недостаточно-
стью. Медицинскую по-
мощь здесь будут оказы-
ваться амбулаторно в рам-
ках обязательного меди-
цинского страхования.
На Кубани нефрологи-
ческая служба, прово-
дящая, в частности, за-
местительную почеч-
ную терапию, базируется 
в уронефрологическом 
центре НИИ-ККБ № 1, 
в который входят два от-
деления, нефроурологи-
ческая реанимация и но-
вое отделение диализа. 
Это единственные в крае 
государственные специ-
ализированные отделе-
ния с большим набором 
диагностических средств. 
Здесь есть все: от лабора-
торных и рентгенологи-
ческих кабинетов до ком-
пьютерной томографии 
и радиоизотопных мето-
дов обследования. 
Ежегодно в уронефроло-
гическом центре прохо-
дят лечение более 1 тыс. 
пациентов, и около 70% 
из них — больные с па-
тологией мочеполовой 
системы. С 2009 года 
в крае также проводят-
ся операции по транс-
плантации почки, врачи 
уже сделали более 400 
пересадок. По данным 
пресс-службы учрежде-
ния, краевая клиниче-
ская больница № 1 вхо-
дит в тройку ведущих 
клиник России по транс-
плантации почек. 

Сергей Лапшин

Корпус лучевой 
диагностики вместе 
с будущим центром 
лучевой терапии 
позволят обследовать 
и лечить людей 
с любой патологией, 
а также пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями
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В церемонии от-
крытия приня-
ли участие пред-
седатель наблю-

дательного совета КБ «Ку-
бань Кредит» ООО Виктор 
Бударин, министр эконо-
мического развития и тор-
говли Республики Адыгея 
Анзаур Куанов, председа-
тель Правления банка Ни-
на Чупрынникова, пред-

ставители органов власти 
и общественности, клиен-
ты кредитной организа-
ции.
Приветствуя участников 
торжества от имени гла-
вы Адыгеи Мурата Кум-
пилова, министр экономи-
ческого развития и торгов-
ли республики Анзаур Ку-
анов отметил, что банком 
оказывается очень боль-

шой спектр услуг по ли-
нии министерства эконо-
мики, среди которых про-
граммы субсидирования 
и стимулирования, в том 
числе по линии сельско-
го хозяйства. Таким обра-
зом, для бизнеса в регионе 
создаются еще более ком-
фортные условия, которые 
последовательно обеспе-
чиваются в том числе де-

ятельностью инфраструк-
туры поддержки МСП 
в Адыгее. «Мы привет-
ствуем инициативу бан-
ка открыть дополнитель-
ный офис в Майкопе, — за-
явил министр, — и хотим 
поблагодарить за решение 
о развитии сети».
«Для нас очень важно, 
чтобы банк принимал ак-
тивное участие в реги-
ональных программах 
и проектах в социально- 
экономической сфере, — 
подчеркнул Виктор Буда-
рин. — В первую очередь 
это касается поддержки 
предпринимательства, ре-
ального сектора экономи-
ки, инвестиционных про-
ектов. Для малого и сред-
него бизнеса имеет боль-
шое значение финансовая 
поддержка, и для этого 
у нас сегодня есть все воз-
можности. Благодаря всту-
плению в государствен-
ную программу льготного 
кредитования мы можем 
предложить бизнесу ком-
фортную ставку».
Открытие нового офиса 
создает широкие возмож-
ности для представителей 

МСБ Адыгеи, потому что 
банк уделяет пристальное 
внимание вопросам кре-
дитования этого сегмен-
та экономики. Более 74 % 
кредитов, выданных кор-
поративным клиентам, — 
это кредиты предприяти-
ям малого и среднего биз-
неса. По итогам 2018 года 
КБ «Кубань Кредит» вошел 
в число десяти лучших 
российских банков по раз-
меру портфеля кредитов 
субъектам МСП. Две не-
дели назад Министерство 
экономического развития 
РФ включило банк в госу-
дарственную программу 
льготного кредитования 
бизнеса, что дает предпри-
нимателям возможность 
получить денежный заем 
по сниженной ставке 8,5 %.
Майкопский офис стал 
вторым для КБ «Кубань 
Кредит» из расположен-
ных в Адыгее. Первый 
успешно работает с 2011 
года в поселке Энем Тах-
тамукайского района. Раз-
ветвленная филиальная 
сеть позволяет банку со-
трудничать с организаци-
ями всех форм собственно-

сти, предприятиями и на-
селением. Наличие офиса 
в Майкопе позволит уве-
личить доступность кре-
дитных продуктов для 
предпринимателей реги-
она — как действующих, 
так и начинающих, что, 
в свою очередь, будет спо-
собствовать развитию здо-
ровой конкурентной среды 
на рынке кредитных услуг 
и оказывать положитель-
ное влияние на социально- 
экономическое развитие 
республики.
Год назад между руковод-
ством Адыгеи и КБ «Ку-
бань Кредит» было заклю-
чено соглашение о сотруд-
ничестве. Совместная де-
ятельность охватывает 
широкий спектр взаимо-
действия: от решения со-
циальных вопросов в рам-
ках исполнения майских 
указов президента РФ 
до развития банковских ус-
луг. В рамках взаимодей-
ствия с КБ «Кубань Кре-
дит» в Адыгее решались 
вопросы строительства 
жилья для детей- сирот. Се-
годня растет инвестицион-
ная привлекательность ре-
гиона. Это требует нали-
чия необходимых условий 
для комфортного ведения 
бизнеса. В ближайшее вре-
мя будет подписано согла-
шение о сотрудничестве, 
касающееся кредитования 
субъектов МСП республи-
ки с поручительством ре-
гионального гарантийно-
го фонда.

Открытие выстав-
ки сопровожда-
лось традици-
онным пресс-

брифингом на стенде  
«КНАУФ». В этом году в нем 
приняли участие руководи-
тель департамента по ар-
хитектуре и градострои-
тельству Краснодарского 
края Юрий Рысин, дирек-
тор компании «Краснодар-
ЭКСПО» Елена Тельнова 
и технический директор 

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань» 
Дмитрий Колонистов.
«Я считаю, что многолетнее 
взаимодействие одного из 
мировых лидеров по про-
изводству строительных 
материалов с архитектора-
ми и инженерами на вы-
ставочной площадке — са-
мый правильный путь, 
чтобы новые материалы, 
конструкции и технологии 
приходили на строитель-
ные площадки. Это помо-

жет экономике строитель-
ства стать более «правиль-
ной», не потеряв при этом 
качества», — подчеркнул 
Юрий Рысин, руководитель 
департамента по архитек-
туре и градостроительству 
Краснодарского края, от-
крывая стенд выставки.
Сегодня «КНАУФ» выпуска-
ет 150 видов продукции, 
занимает одну из лиди-
рующих позиций на рын-
ке строительных материа-

лов. В линейке продуктов 
компании — листовые ма-
териалы, сухие строитель-
ные смеси на основе гипса 
и цемента, готовые соста-
вы, гипсоплиты, комплек-
тующие, профили, инстру-
менты и другие виды про-
дукции. Применение ком-
плектных систем «КНА-
УФ» — гарантия того, что 
конструкция будет отве-
чать строительным нор-
мам и стандартам и соот-
ветствовать ожидаемым 
параметрам. 
В рамках деловой програм-
мы компания «КНАУФ» вы-
ступила соорганизатором 
Международного архитек-
турного конгресса «Ренова-
ция. Новый взгляд», участ-
никами которого стали 
президент Союза архитек-
торов России Николай Шу-
маков, президент Россий-
ской академии архитекту-
ры и строительных наук 
Александр Кузьмин, ита-
льянский архитектор Пьер 
Моро, а также автор проек-
та реконструкции истори-
ческого центра Краснода-

ра Юрий Щербинин. Темой 
обсуждения стала россий-
ская и зарубежная практи-
ка реновации крупных го-
родов.
«Как должна проходить ре-
новация, решать местным 
властям и жителям. Свою 
задачу мы видим в том, 
чтобы предлагать эффек-
тивные решения для по-
ставленных задач и пре-
доставлять качествен-
ные современные матери-
алы и технологии. В этой 
связи интересен проект  
«КНАУФ» под названием 
«Новый дом», суть которо-
го — производство систем 
для модульного строи-
тельства индивидуальных 
и многоквартирных мало-
этажных домов», — отме-
тил Дмитрий Колонистов. 
Полномасштабное произ-
водство таких систем долж-
но заработать в России уже 
в 2019 году.  
Краснодарский край — 
один из ключевых регио-
нов для компании. В Псе-
бае расположено предпри-
ятие «КНАУФ ГИПС Кубань» 

с полным производствен-
ным циклом: от добычи 
природного гипсового кам-
ня до производства гото-
вой продукции (гипсокар-
тонных листов, металли-
ческих профилей, сухих 
гипсовых строительных 
смесей). Идет подготовка 
к запуску производства су-
хих цементных смесей.
«На предприятии реализу-
ется масштабная програм-
ма по модернизации про-
изводства, рассчитанная 
на 3 года. По ее заверше-
нии «КНАУФ ГИПС Кубань» 
сможет увеличить объ-
ем и наладить выпуск но-
вых видов продукции», — 
говорит Дмитрий Колони-
стов, технический директор  
«КНАУФ ГИПС Кубань».
Объем реализации продук-
ции «КНАУФ» Южной сбы-
товой дирекции (г. Красно-
дар) в 2018 году вырос бо-
лее чем на 10 % по сравне-
нию с показателями 2017 
года. В 2019 году компания 
планирует удержать тен-
денцию роста. 

Виктория Семенова

С 27 марта по 2 февраля в Краснодаре прошла выставка YugBuild. В 2019 году она 
собрала 300 участников из разных стран мира. По традиции уже 21-й раз подряд 
генеральным партнером форума выступила компания «КНАУФ».

«КНАУФ» ПРОДОЛЖАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ 
И РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО

В четверг, 28 февраля, состоялось торжественное открытие 
дополнительного офиса «Майкопский» банка «Кубань Кредит».

БАНК «КУБАНЬ КРЕДИТ» ОТКРЫЛ 
НОВЫЙ ОФИС В СТОЛИЦЕ АДЫГЕИ

КБ «Кубань Кредит» ООО.  
Генеральная лицензия Банка России № 2518
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В нынешнем го-
ду масштабное 
празднование 
24-летия компа-

нии состоялось 2 марта в 
Музыкальном театре. Для 
гостей выступили Кубан-
ский симфонический ор-
кестр и солисты КМТО 
«Премьера», а специаль-
ными гостями стали груп-
па «Ва-банкъ» и Александр 
Ф. Скляр.
Поздравить «Девело-
пмент-Юг» с праздником 
собрались более 1000 че-
ловек: партнеры, клиенты, 
друзья и сотрудники, мно-
гие из которых начинали 
путь с компанией с пер-
вых лет ее работы. Празд-
нование прошло в теплой 
и дружественной атмосфе-
ре, насыщенная музыкаль-
ная программа разбавля-
лась искренними поздрав-
лениями.
Особой благодарности со 
сцены Музыкального те-
атра удостоились первый 
вице-президент корпора-
ции Сергей Яковлев, ви-
це-президент по строитель-
ству Виктор Балан и много 
лет проработавшая в кор-
порации и стоявшая у ее 
истоков Светлана Яковен-
ко, бывший руководитель 
отдела продаж. «В день на-
шего рождения мы честву-
ем троих бесценных и без-
умно дорогих мне людей, 
без которых корпорация не 
была бы такой, какая она 
есть сейчас. Светлана Ми-
хайловна создала и дове-
ла до высочайшего уровня 
наш отдел продаж. Виктор 
Владимирович был моим 
наставником, когда я после 

института пришел рабо-
тать в совхоз «Солнечный». 
Там же мы познакомились 
с Сергеем Григорьевичем. 
И вот мы работаем вме-
сте уже 35 лет», — отметил 
в благодарственной речи 
президент корпорации Сер-
гей Иванов.
В праздновании приня-
ли участие управляю-
щий Краснодарским от-
делением Сбербанка Ан-
дрей Орешко, директор 
«АЯКС-Риэлт» Александр 
Кутченко, вице-губерна-
тор Краснодарского края 
Иван Перонко, управляю-
щий ВТБ в Краснодарском 
крае Виктор Тусиков и дру-
гие почетные гости.  
«Мы рады, что такая 
крупная строительная 
компания, как «Девело-
пмент-Юг», является на-
шим партнером. За 24 го-
да работы вы построили 
столько домов, что в общей 

сложности можно сформи-
ровать отдельный неболь-
шой город. Желаю вам к 
50-летию корпорации по-
строить город-миллион-
ник из собственных объек-
тов», — отметил в поздра-
вительной речи Андрей 
Орешко, управляющий 
Краснодарским отделени-
ем Сбербанка.

КРЕПКИЙ  
ФУНДАМЕНТ
Основанная в 1995 го-
ду строительная корпора-
ция «Девелопмент-Юг» за 
24 года работы построила 
100 домов, в которых про-
живает 70 тыс. человек. 
В ближайшие годы эти 
цифры претерпят серьез-
ные изменения, так как на 
данный момент в стадии 
строительства находятся 
328 000 кв. м жилья 
В апреле 2019 года компа-
ния начнет реализацию 

нескольких крупных про-
ектов в Краснодаре. Жилой 
квартал по ул. Ангарской 
будет состоять из концеп-
туального дома с большим 
паркингом и охраняемой 
территорией. Параллель-
но этому компания будет 
вести работы по реконцеп-
ции проекта, расположен-
ного на перекрестке ул. 
Московской и 40-летия По-
беды (здесь появится дом 
премиум-класса формата 
«город в доме»). 
«Если говорить о Красно-
даре, в прошлом году у 
нас было 70 тыс. кв. м про-
данного жилья. В 2019-м в 
планах компании реали-
зация 100 тыс. кв. м. В пер-
спективе ближайших трех 
лет мы настраиваемся на 
то, что выйдем на 150 тыс. 
проданных метров жилья 
в Краснодаре», — делится 
планами президент стро-
ительно-инвестиционной 

корпорации. 
Также в этом году корпо-
рация запланировала на-
чало строительства дебют-
ных объектов в двух но-
вых регионах. Далее «Де-
велопмент-Юг» намерен 
расширять географию при-
сутствия на карте России 
и заходить в новый реги-
он каждый год. По словам 
Сергея Иванова, компания 
поставила перед собой за-
дачу по реализации в 2019 
году 211 тыс. кв. м жилья.
«Прежде чем начать стро-
ительство в новом регио-
не, необходимо провести 
большую подготовитель-
ную работу — оценить 
емкость рынка и проана-
лизировать цены на ква-
дратный метр жилья — 
и потом уже принимать 
решение о выходе на ры-
нок. Большой плюс «Деве-
лопмент-Юг» в выверен-
ной стратегии развития, 
понятной финансовой по-
литике и отточенных биз-
нес-процессах, которые мы 
не перестаем совершен-
ствовать. Топ-менеджмент 
компании состоит из заме-
чательной команды про-
фессионалов, в любой мо-
мент готовых возглавлять 
филиалы в регионах и ра-
ботать на месте, следуя ос-
новным принципам стра-
тегии «Девелопмент-Юг», 
— говорит Сергей Иванов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ВЛАСТЬЮ
Глава корпорации расска-
зал о своем видении си-
туации на строительном 
рынке региона и подчер-
кнул значимость участия в 
развитии отрасли предста-
вителей бизнеса и власти.
«Сейчас в нашей отрасли 
происходят серьезные из-
менения, и нам это нра-
вится. После них строи-

тельный рынок будет бо-
лее цивилизованным, 
правильным, понятным, 
прозрачным и предсказу-
емым как для застройщи-
ков, так и для клиентов. 
Все компании, которые 
останутся на рынке, будут 
работать по единым пра-
вилам, чтобы не было об-
манутых дольщиков и не-
достроенных домов. Хоро-
шо, что в этом переходном 
периоде в диалоге участву-
ют все заинтересованные 
стороны: и строительный 
комплекс, и исполнитель-
ная власть, и банковское 
сообщество. Мы работа-
ем, чтобы продукт был до-
ступным и при этом не те-
рял в качестве», — сказал 
Сергей Иванов.
За годы работы в регио-
не «Девелопмент-Юг» вы-
строил четкое и професси-
ональное взаимодействие 
с властью, коллегами по 
бизнесу, основанное, пре-
жде всего, на взаимоува-
жении и учете общих ин-
тересов, а также выработал 
качественный подход к ра-
боте с клиентами. Уже не 
первое десятилетие «Де-
велопмент-Юг» на строи-
тельном рынке Кубани яв-
ляется гарантом качества 
и надежности.
«Для нас немаловажна по-
зиция исполнительной 
власти. Сегодня многие ру-
ководители регионов заин-
тересованы в переговорах. 
Потому что мы имеем ре-
путацию честного застрой-
щика и продолжительную 
историю работы, мы пла-
тим налоги и создаем ра-
бочие места. И создаем 
все виды продукции — от 
бюджетной до премиаль-
ной», — подчеркнул пре-
зидент ООО СИК «Девело-
пмент-Юг».

Виктория Семенова

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Первый день весны уже третье десятилетие является 
особенным для строительной отрасли Краснодарского 
края. 1 марта 1995 года на девелоперском рынке Кубани 
появилась корпорация «Девелопмент-Юг» — одна из 
первых крупных местных компаний в российской 
истории, занимающихся возведением жилья в Краснодаре. 
Застройщик из года в год укреплял свои позиции, 
планомерно увеличивая долю в строительном рынке, со 
временем став крупнейшим в отрасли на юге страны.

ОБЪЕМАМИ
И КАЧЕСТВОМ:
КОРПОРАЦИЯ
«ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ» 
ОТПРАЗДНОВАЛА
24-ЛЕТИЕ

⇢ Корпорация «Девелопмент-Юг» создана 1 марта 
1995 года. За 24 года работы компания возвела бо-
лее 100 домов общей площадью 1800 тыс. квадрат-
ных метров. В домах, построенных корпорацией в 
Краснодаре, проживает более 70 тыс. человек.
Помимо Краснодара, застройщик успешно работа-
ет в Перми, Ростове-на-Дону, Батайске и Астрахани.
В 2018 году компания ввела в эксплуатацию 128 
тыс. кв. м жилья. В стадии строительства находит-
ся 328,5 тыс. кв. м.

Кстати

Реклама
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В последнее время все больше говорят о женском предпринимательстве как 
о приоритетной для государства сфере, на которую должна быть направлена всемерная 
поддержка. С другой стороны, вопрос о том, можно ли вообще особо выделять 
женщин из сообщества бизнесменов, вызывает споры. Ясно одно: женщина уже давно 
полноценный субъект экономики и чем больше женщин в бизнесе, тем лучше. 

ЧТО НУЖНО 
ЖЕНСКОМУ БИЗНЕСУ?

Говорить о бизнес-
вумен как о це-
левой аудитории 
для госпрограмм 

по развитию МСП начали 
давно. Правда, это не зна-
чит, что сегодня есть на-
бор стимулов и мер под-
держки для них. Пока это 
все же скорее точечные 
проекты, которые реали-
зуют как государственные 
и некоммерческие струк-
туры, так и коммерческие 
с целью максимально 
приблизить свой продукт 
к определенной категории 
потенциальных клиентов.

ГЛАВНОЕ —  
РАЗЪЯСНИТЬ
Так, банк «Центр-Инвест» 
еще в 2012 году создал от-
дельную услугу для жен-
щин и кредитует бизне-
сы, созданные или воз-
главляемые женщина-
ми, а также бизнесы, услу-
ги и продукция которых 
предназначены для пре-
красного пола. По свиде-
тельству директора крас-
нодарского филиала банка  

Дианы Липинской, «жен-
ские» кредиты отличают-
ся тем, что просрочка в их 
погашении равна нулю. 
Одним из усло вий сотруд-
ничества является откры-
тие предприниматель-
ницей расчетного счета 
в банке- партнере — резон 
кредитной организации 
здесь очевиден. 
Что касается программ 
гос поддержки, то пока не-
известно ни о каких кон-
кретных документа х . 
По данным краевого де-
партамента по инвести-
циям и развитию МСП, ре-
гион не получал из феде-
рального центра никаких 
распоряжений или целе-
вых показателей, на ко-
торые необходимо ориен-
тироваться в реализации 
мер поддержки. 
Способствовать развитию 
женского бизнеса стара-
ются Ассоциация женщин- 
предпринимателей Рос-
сии, а также ОП «Опора 
России», в структуре кото-
рого был создан специаль-
ный комитет по развитию 

женского предпринима-
тельства. Как рассказала 
председатель такого коми-
тета в краснодарском кра-
евом отделении ОП Олеся 
Московцева, в других ре-
гионах профильный отдел 
«Опоры» начал появлять-
ся в 2015 году, в Красно-
даре он открылся в июле 
2018 года. Основные на-
правления работы всех 
этих организаций заклю-
чаются в консультатив-
ном и экспертном сопро-
вождении начина ющей 
бизнес вумен. Женский ко-
митет «Опоры», кроме то-
го, готовит законодатель-
ные инициативы в поль-
зу предпринимательниц, 
а также реализует в реги-
онах программу «Мама- 
предприниматель». 
Впрочем, экономист Алек-
сандр Полиди считает, что 
этого может быть впол-
не достаточно. «Я не вижу 
каких- то эксклюзивных 
инструментов, которые 
относились бы исключи-
тельно к женскому бизне-
су и не были бы актуаль-

ны для мужского бизне-
са, — говорит Александр 
Полиди. — Но уверен, что 
господдержка здесь нуж-
на, наверное, даже более 
важна, потому что женщи-
ны более эмоциональны. 
Я видел бы актуальную 
меру поддержки разви-
тия женского предприни-
мательства в том, чтобы 
добавить прагматично-
сти и склонности к голо-
му математическому рас-
чету. Оказать консульта-
ционную помощь в выбо-
ре продукта, в структури-
ровании бизнеса, в выборе 
схемы финансирования, 
то есть не просто дать 
деньги, но еще и сопрово-
дить, — такая мера под-
держки, по-моему, может 
быть действенной для 
женского предпринима-
тельства».
По мнению Лилии Заи-
киной, которая после по-
беды в конкурсе «Мама- 
предприниматель» откры-
ла в Краснодаре клуб лю-
бознательных малышей 
и их мам «Луко морье», 

консультационная под-
держка действительно мо-
жет стать решающей для 
женщины, задумавшей-
ся о бизнесе. «На стар-
те меня одолевало огром-
ное количество страхов 
и сомнений, — вспоми-
нает она. — Боялась, по-
нимая, что это огромная 
ответственность, огром-
ный пласт работы с до-
кументами, со службами, 
боялась, что вложенные 
средства пропадут даром. 
Я много общалась во вре-
мя обучения, перенимала 
опыт коллег, большой тол-
чок мне дало то, что в ме-
ня поверила серьезная ко-
миссия». 
Олеся Московцева отме-
чает, что, действительно, 
в отличие от мужчины, 
который принимает ре-
шение об открытии бизне-
са быстро, женщина долго 
думает об этом, все взве-
шивает и страдает от не-
хватки информации. 
Директор учебного цен-
тра «Ваш СоветникЪ» Еле-
на Колонтаевская под-

тверждает, что женщины 
уверенней чувствуют себя, 
получив как можно боль-
ше информации. Елена 
рассказала, что на семи-
нарах и тренингах центра 
подавляющее большин-
ство слушателей — пред-
ставительницы прекрас-
ного пола. При этом они 
не ограничиваются меро-
приятиями по своей сфере 
деятельности, но с готов-
ностью приходят на меро-
приятия по саморазвитию: 
тренинги по коммуника-
циям, по умению правиль-
но и красиво себя презен-
товать, по ведению пере-
говоров, мастер- классы 
по техникам продаж. 
Надия Черкасова, замести-
тель президента — пред-
седателя Правления банка 
«Открытие», выступивше-
го недавно в качестве пар-
тнера программы «Мама- 
предприниматель», ссыла-
ется на индекс женской 
предпринимательской 
активности WBI (Woman 
Business Index), по данным 
которого основными барь-

Реклама
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ерами для старта бизнеса 
женщины считаются от-
сутствие стартового ка-
питала, недостаток зна-
ний и опыта, а также не-
уверенность в себе. 
В то же время президент 
Ассоциации женщин- 
предпринимателей Рос-
сии Ирина Потягова счи-
тает, что на женщину дей-
ствуют и другие специ-
фичные факторы. «У нас 
в стране и так условия для 
открытия бизнеса слож-
ные и нужен хороший 
стартовый капитал для 
входа на рынок, — сказала 
она изданию. — А женщи-
на в дополнение к этому 
держит на себе груз забо-
ты о семье и воспитания 
детей. В то же время жен-
щин образованных, амби-
циозных, готовых к слож-
ным задачам у нас в стра-
не очень много. Но неко-

торые пытаются открыть 
бизнес, не понимая, что 
это такое». 
С этим согласна Олеся 
Мос ков цева, которая на-
поминает, что просто 
обустрой ство домашнего 
быта, являющееся одной 
из главных задач женщи-
ны, занимает большое ко-
личество времени. «Из ча-
сто распространенных 
трудностей можно на-
звать также то, что жен-
щину не всегда поддержи-
вают семья и вторая по-
ловина», — комментиру-
ет она.

ЧТО ХОЧЕТ 
БИЗНЕС-ЛЕДИ?
При этом женщина, при-
дя в бизнес, может решить 
те задачи, которые име-
ют большую социальную 
значимость. «Мой проект 
не является чисто ком-

мерческим, и прибыли 
большой у нас нет, — го-
ворит Лилия Заикина. — 
Я разрабатывала его, опи-
раясь на потребности мо-
лодых мам нашего горо-
да и их детей, о которых 
знала не понаслышке, яв-
ляясь и сама мамой, кур-
сируя по разным до-
школьным учреждениям 
и понимая, чего не хва-
тает». Ирина Потягова го-
ворит, что социально от-
ветственный бизнес всег-
да направлен на улучше-
ние условий жизни обще-
ства, на созидание, а такие 
цели больше всего склон-
ны ставить перед собой 
женщины в силу своей 
природы. «Приход жен-
щины в бизнес в перспек-
тиве приводит к семей-
ному бизнесу, — добав-
ляет она. — А это отлич-
ный вариант для государ-
ства, очень стабильный, 
так как в такой компании, 
где все — члены одной се-
мьи, будут царить взаимо-
выручка и взаимопонима-
ние, которые могут стать 
решающими для выжива-
ния в кризисные време-
на. Поэтому присутствие 
женщин в бизнесе очень 
важно».
Разумеется, сферы биз-
неса, в которые прихо-
дят женщины, связаны 
не только с материнством. 
Кроме образования и до-
школьного воспитания, 
у женщин популярны кос-
метология, медицина, ку-
линария, пошив одежды, 
парикмахерские и дру-

гие услуги салонов красо-
ты. Женщина часто стре-
мится совместить в бизне-
се способ заработать и ре-
ализовать свои таланты. 
«В моей практике встреча-
ются женщины, выбира-
ющие те виды деятельно-
сти, которые соответству-
ют их внутреннему ми-
ру, — рассказывает Елена 
Колонтаевская. — Жен-
щины часто выступают 
в качестве консультантов, 
тренеров- психологов и ко-
учей». 
В то же время, как отмеча-
ет Олеся Московцева, ле-
ди не замыкаются чисто 
в своем круге интересов: 
«Наши женщины работа-
ют в сфере услуг, туризма, 
но и создают компании 
в сфере тяжелой промыш-
ленности». 
Другой распространен-
ный сегодня у женщин 
способ открыть свое де-
ло — заниматься соб-
ственной профессией, 
но уже в частном порядке. 
Оксана Сихарулидзе ре-
шила самостоятельно раз-
виваться на рынке в той 
же сфере, в которой она 
была наемным работни-
ком. Ее частное предпри-
ятие занимается предо-
ставлением услуг по бух-
галтерскому и налогово-
му учету, а также решени-
ем вопросов, связанных 
с проверками финансовой 
деятельности. «Мне так 
стало даже комфортней, — 
говорит она. — Абсолютно 
не поддерживаю мнение 
о том, что в бизнесе слож-

нее, и о том, что женщи-
на имеет меньше шансов 
в предпринимательской 
деятельности. Напротив, 
я вижу, как сегодня жен-
щины меняются, они уже 
не столь эмоциональны, 
и романтично настроен-
ных в бизнесе все меньше, 
они критически относятся 
к информации и порой да-
же менее эмоциональны, 
чем мужчины. Государ-
ственная поддержка ме-
ня никогда не интересова-
ла, и я в это особо не верю, 
честно говоря». 
Все чаще временем от-
крытия бизнеса для жен-
щины становится декрет-
ный отпуск. Как показы-
вает практика, современ-
ная мама уже не готова 
просто сидеть дома с ре-
бенком, она не хочет те-
рять связь с обществом 
и задумывается о том, как 
провести время декрета 
с максимальной пользой. 
Не последнюю роль игра-
ет то, что, не имея воз-
можности совмещать пол-
ный рабочий день в ком-
пании и заботу о малы-
ше, но испытывая потреб-
ность в дополнительном 
доходе, женщина все чаще 
задумывается о собствен-
ном деле. 
Возможно, поэтому про-
грамма «Мама-предпри-
ниматель» приобрела чет-
кие очертания и в дей-
ствительности помогает 
вывести в экономику но-
вых игроков прекрасного 
пола. Ее организаторами 
выступают ОП «Опора Рос-

сии» и Корпорация МСП. 
Направлена она в основ-
ном на женщин, находя-
щихся в декретном отпу-
ске. Как рассказала Олеся 
Московцева, участницы 
программы в течение пя-
ти дней проходят интен-
сивное обучение, общают-
ся с опытными предпри-
нимателями, что помога-
ет им окончательно «упа-
ковать» свою бизнес-идею, 
а затем защищают проект 
перед экспертным жю-
ри. Денежную поддержку 
получает только победи-
тельница конкурса, одна-
ко шанс выйти со своим 
проектом на рынок оста-
ется у каждой. В этом го-
ду размер гранта составит 
100 тыс. руб. 
«Я испытываю огром-
ное удовольствие от ре-
ализации своего проек-
та, — говорит Лилия За-
икина, которая выиграла 
грант в конкурсе «Мама- 
предприниматель» еще 
в 2014 году. — Очень гор-
жусь командой, которую 
я смогла собрать за это 
время, особенно когда за-
мечаю, как они вырос-
ли в своих компетенци-
ях за прошедшие годы. 
Мне и самой мой про-
ект дал тот рост, который 
я не смогла бы получить 
в обычном режиме. Сейчас 
мой коллектив — 12 че-
ловек, в месяц через наш 
клуб проходит до 300 че-
ловек. Я вижу: то, что мы 
делаем, полезно как для 
детей, так и для их мам».

Анна Малюк

Сегодня женщины 
меняются, они уже 
не столь эмоциональны, 
и романтично 
настроенных в бизнесе все 
меньше, они критически 
относятся к информации 
и порой даже менее 
эмоциональны, чем 
мужчины
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Тема женского предпринимательства 
поднимается на всеобщее обсуждение 
с завидной регулярностью. То ли 
от того, что другие темы становятся 
не столь актуальными, то ли в силу 
необходимости более мягкого и более 
принципиального подхода к делу. 

ЕКАТЕРИНА ЛАСЕНКОВА:
«НАС УЧАТ
МУЖСКОЙ
МОДЕЛИ
ДЕЙСТВИЙ»

Вот и в последний 
год тему бизнес- 
леди вновь ста-
ли лоббировать, 

рассказывая, что необ-
ходимо все большее ко-
ли чес т во п редс та ви-
тельниц прекрасного по-
ла привлекать в бизнес- 
с реду. О том, ка кой 
должна быть женщина- 
предприниматель и как 
правильно позициониро-
вать себя в суровом, счи-
тающемся мужским мире 
бизнеса, ДГ рассказала ге-
неральный директор сети 
школ иностранных язы-
ков British Academic Centre  
Екатерина Ласенкова.

— Екатерина, почему 
вы решили открыть 
собственное дело? 
— К моменту создания 
моей компании я уже бы-
ла «с головой» в бизнесе, 
и решение было абсолют-
но логичным и закономер-
ным. Создавая собствен-
ное дело, я не размыш-
ляла ни секунды и не со-
мневалась, не задумыва-
лась о подводных камнях 
и умно жающейся десяти-
кратно ответственности. 
Это понимание пришло 
в первый год самостоя-
тельной работы. 
Причиной создания соб-
ственного дела также ста-
ли мой амбициозный ха-
рактер и неспособность 
молча подчиняться. Я 
не люблю долго обсуж-
дать свои решения и убеж-
дать в их правильности, 
мое пристрастие к опе-
ративным реакциям, ко-
торое, кстати, не всегда 
на пользу, требует реали-

зации, а где, как не в соб-
ственном деле, это реали-
зовывать? 
— Был ли страх перед 
стартом? 
— Нет, не было никако-
го страха. Возможно, было 
непонимание ответствен-
ности, в силу чего боять-
ся было нечего. Страх по-
являлся пару раз во вре-
мя кризисов, но, преодо-
лев его, я открыла новые 
горизонты. Бояться на-
чинать не надо. Если бо-
ишься, лучше не начи-
най. Страх — это вообще 
сложное и крайне негатив-
ное понятие, не родствен-
ное инстинкту самосохра-
нения. Страх — это путь 
в деградацию, психологи-
ческие проблемы и иллю-
зии в отношении себя са-
мого. 
— С какими трудностя-
ми вы сталкивались 
на начальных этапах? 
— Моя ситуация в нача-
ле собственного независи-
мого пути весьма нестан-
дартная. Сложно было об-
щаться с бывшими парт-
не ра ми на предмет созда-
ния моего бизнеса, сложно 
было отстаивать свою по-
зицию перед персоналом, 
который в полном составе 
остался на моей стороне, 
сложно было не сломать-
ся под давлением и угро-
зами. Когда все нестан-
дартное закончилось, ока-
залось, персонал не веч-
ный и иногда приходит-
ся заменять ключевых 
сотрудников или испыты-
вать финансовые трудно-
сти в момент, когда толь-
ко что  открывшийся силь-
ный конкурент получает 

доступ к твоей базе и ис-
пользует ее на полную ка-
тушку. 
Про трудности начального 
этапа можно говорить веч-
но, потому что они подсте-
регают на каждом шагу 
и никогда не знаешь, отку-
да «прилетит»… Надо быть 
готовым абсолютно ко все-
му. Даже к самым непред-
сказуемым событиям. Лю-
бая мелочь может, превра-
тившись в снежный ком, 
выбить из колеи исправно 
работающий бизнес. Важ-
но отношение собствен-
ника к неприятностям. Ес-
ли их воспринимают как 
последний день Помпеи, 
то это обязательно будет 
последний день Помпеи, 
а если в любой трудности 
собственник видит не про-
блему, а задачу и новые 
возможности — это пра-
вильная траектория. 
— Сегодня государ-
ство активно лоббиру-
ет привлечение жен-
щин в бизнес, отмечая, 
что многие боятся ли-
бо не видят себя в биз-
несе. Что бы вы посо-
ветовали начинающим 
бизнес- леди?
— Не становиться муж-
чинами. Я долго вела свое 
дело, следуя мужской 
стратегии поведения: рез-
ко решать, давить авто-
ритетом, показывать, кто 
лидер. Но  для девушки 
это неверный путь. Путь, 
на котором придется па-
хать, пахать и пахать, за-
быв о своем предназначе-
нии. Бизнес по-женски — 
это другой бизнес. Бизнес-
вумен должно быть лег-
ко. Если ей сложно, она 
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не на своем пути. В Рос-
сии, к сожалению, не учат 
девушек, как вести бизнес, 
все вузы преподают лишь 
мужской вариант, если 
вдуматься. Откуда такие 
выводы? Второе экономи-
ческое образование, не-
сколько повышений ква-
лификации, участие в ак-
селерационных програм-
мах для предпринима-
телей, в бизнес- форумах, 
в том числе в качестве 
спикера , наставниче-
ство, тонна литературы 
по экономике, маркетингу 
и бизнес- планированию…
— Чем принципиаль-
но отличаются, на ваш 
взгляд, методы постро-
ения взаимодействия 
с клиентами и комму-
никация внутри кол-
лектива в компаниях, 
которыми управляют 
мужчины и женщины? 
— Подходы отличаются 
кардинально! Но пробле-
ма в том, что многие де-
вушки, пришедшие в биз-
нес, понятия не имеют, что 
существует женский вари-
ант ведения собственно-
го дела. Никто этому нас 
не учит. Но, устав стучать 
кулаком по столу и проби-
вать лбом стены, некото-
рые бизнесвумен начина-
ют искать более комфорт-
ные пути. И неожиданно 
открывается совсем другая 
картина: легкость, мудрые 
решения, доверие к себе 
и миру, ежедневные при-
ятные сюрпризы, неожи-
данная и своевременная 
помощь изо всех возмож-
ных источников и многое 
другое. Главное отличие 
мужской и женской стра-
тегии состоит в позиции, 
из которой ведется бизнес: 
мужчина ведет дело с по-
зиции силы, а женщина, 
как бы странно это ни зву-
чало, — с позиции слабо-
сти. Это понимание прихо-
дит не сразу… Сначала ка-
ждая амбициозная дама 
должна сильно утомиться 
от бесконечного состояния 
ломовой лошади, понять, 
что с этим можно и нужно 
что-то делать, и стать, на-
конец, собой. 
— На чем именно вы 
строите модель вза-
имодействия внутри 
коллектива? 
— Наш коллектив — это 
вообще отдельная те-
ма для разговора. Любой 
к нам попавший очень 
долго находится под впе-
чатлением от атмосферы, 
которую мы создали. Мы 
строим взаимоотноше-
ния на желании каждо-
го работать вместе и де-
лать именно общее дело, 
на осознанности выбора, 
понимании нашей мис-
сии, приверженности кор-
поративной философии, 
уважении друг к другу 
и ответственном отноше-
нии к выбранному делу. 
Попасть в наш коллектив 
непросто. Нужно быть 
интеллектуалом, профес-
сионалом, легким в обще-
нии человеком, любить 
людей и себя, светить-
ся уверенностью и иметь 
изюминку. Найти таких 
сверхнепросто, но мы 
справляемся.  

Каждый наш преподава-
тель — отдельная огром-
ная история — история 
путешествий, професси-
онального опыта, удиви-
тельных жизненных ситу-
аций и благодарных сту-
дентов. Администрация 
школ — отборные кадры, 
им нравится то, что они 
делают, поэтому они рас-
крываются в работе с са-
мых неожиданных сторон, 
растут личностно и про-
фессионально, становясь 
готовыми ко все более 
серьез ным задачам.  
Моя роль — CEO в адапти-
рованном под мой ком-
форт варианте: я забот-
ливый наставник, я уча-
ствую во многих процес-
сах, я уважаю труд своих 
коллег, я защитник на всех 
фронтах, я фанат своего 
дела, и это вполне соот-
ветствует представлени-
ям об адекватном работо-
дателе сотрудников British 
Academic Centre. 
Мы работаем одиннадца-
тый год и, как хорошее ви-
но, с каждым годом стано-
вимся все лучше.
— В вашем центре мно-
го иностранных препо-
давателей — носителей 
языков разного пола. 
Чем они отличаются 
друг от друга в работе? 
— Чем они только не от-
личаются. Вроде бы го-
ворят на одном языке, но 
периодически американ-
цы не понимают англичан 
и наоборот. Периодически 
политические взгляды на-
ших гостей дают о себе 
знать. А иногда им совер-
шенно непонятны наши 
управленческие решения. 
Но это не влияет на каче-
ство их работы.  
Мы выбираем преподава-
телей, способных адапти-
роваться к российской 
действительности, не про-
являя своего излишнего 
эгоизма, не подверженных 
влиянию звездной болез-
ни и, самое главное, про-
фессионалов своего дела.
Они чтут свои тради-
ции, они едят разную еду, 
но, проработав в British 
Academic Centre больше од-
ного учебного года, стано-
вятся наполовину русски-
ми: традиционная русская 
еда больше не шокирует, 
селедка под шубой — лю-
бимое блюдо, борщ уме-
ют готовить сами, гуляют 
на всех российских празд-
никах, отмечают право-
славные даты, успешно 
учат русский…
Конечно, воспитание 
и менталитет представи-
телей разных стран не мо-
гут не отличаться, но есть 
общепринятые между-
народные нормы, а так-
же корпоративные требо-
вания к иностранным со-
трудникам, при соблюде-
нии которых вероятность 
столкнуться с проблема-
ми минимальна. 
— Сталкивались ли вы 
когда-либо с трудностя-
ми адекватного воспри-
ятия вас (из-за того, что 
вы представительни-
ца прекрасной полови-
ны бизнес- сообщества) 
во время переговоров 
или оформления необ-

ходимой документа-
ции? 
— Я бы не называла это 
трудностями. Меня уми-
ляет реакция зрелых муж-
чин при должностях, кото-
рые видят во мне ребен-
ка. Они искренне удив-
ляются, когда я начинаю 
презентацию. «Она еще и 
разговаривает», — читает-
ся у них на лицах… Но ме-
ня это совершенно не оби-
жает. Я не похожа на бой- 
бабу, которую принимают 
«за своего». И восприятие 

меня вполне соответству-
ет тому, что я транслирую 
своим видом. Трудностей 
с оттенком harrasment я 
тоже не испытываю — все 
по той же причине. Я могу 
выглядеть крайне привле-
кательно, но у противопо-
ложного пола, в котором 
я заинтересована только 
с профессиональной точки 
зрения, никогда и мысли 
не возникнет, что я при-
шла за чем-то еще. 

Общаясь с женщинами, 
принимающими реше-
ния, я тоже не испытываю 
сложностей, потому что 
безгранично уважаю то, 
чего они добились в жиз-
ни, и всегда разговариваю 
с ними с позиции искрен-
него восхищения. Мне до-
ставляет искреннее удо-
вольствие делать что-то 
полезное для занима ющих 
высокие ранги представи-
тельниц прекрасного по-
ла, которые хотят учиться 
чему- то новому.
— В чем вы видите пре-
имущества женщины- 
предпринимателя? 
— По свежей статисти-
ке, почти половина руко-
водящих постов в России 
занята женщинами. Для 
сравнения, в Германии — 
15 %, а в Японии — все-
го 7 %. Многие российские 
женщины- руководители 
являются предпринима-
телями и ведут собствен-
ный бизнес. Почему в на-
шей стране женщине 
«на месте не сидится»? От-
вет в нашем менталите-
те. Мы не можем ждать, 
нам надо все и сразу. Фор-
мируя наш менталитет, 
нас не учат основопола-
гающим вещам, связан-
ным с женственностью, 
все классические образо-

вательные программы 
рассчитаны на жесткую 
прокачку мужского мозга. 
Почему, собственно, сей-
час такое засилье женских 
тренингов? Есть спрос — 
есть и предложение! Вы-
брав, возможно неосоз-
нанно, мужскую страте-
гию поведения, женщина 
выбирает не вкладывать 
в мужчину, а развивать-
ся самостоятельно. Страш-
но подумать, как вырос 
за последние годы про-
цент разводов. И нет со-

мнений в том, что жен-
щина более успешная, чем 
мужчина, — это вариант, 
который подойдет далеко 
не каждому представите-
лю сильного пола.
Так в чем же преимуще-
ства женского предпри-
нимательства? Это пре-
красно, когда женщина ра-
ботает по призванию, ког-
да создает что-то, вклады-
вая душу, когда не может 
без этого. Такая женщи-

на, скорее всего, очень 
успешна не только в биз-
несе, но и в семье. Ей лег-
ко и комфортно, она счаст-
лива каждый день, пото-
му что занимается люби-
мым делом, работая не ра-
ди денег, а в удовольствие, 
деньги в этом случае — 
хороший побочный эф-
фект. Преимуществ у та-
кой формы предприни-
мательства масса: от лег-
кости разрешения любых 
вопросов до попадания 
в крайне благоприятные 
обстоятельства. 
Но есть и другая сторо-
на медали. Если женщи-
на становится предприни-
мателем исключительно 
ради денег, не особо заду-
мываясь о сфере будущей 
работы, — это путь в лич-
ностную и женскую дегра-
дацию. Деньги будут до-
ставаться в 10 раз труднее, 
девушка будет сталкивать-
ся с неимоверным коли-
чеством несправедливо-
сти и ограничений на соб-
ственном бизнес-пути, бу-
дет проламывать стены, 
превращаясь в машину, 
которой не свойственны 
чувства и тем более ис-
тинные женские проявле-
ния. Надолго задержав-
шись в этом состоянии, 
можно потерять себя окон-

чательно. Вот такой может 
быть результат… 
— Как вы считае-
те, нужно ли вы-
д е л я т ь  ж е н щ и н - 
предпринимателей в от-
дельную категорию 
и правильно ли это? Мо-
жет, для нас необходи-
мы более мягкие усло-
вия и большие льготы? 
— Я считаю, что нет не-
обходимости давать жен-
щинам льготы. Правиль-
ное понимание бизнеса 
по-женски уже дает мно-
го льгот. У меня есть воз-
мущения по поводу от-
сутствия дифференциа-
ции по налогам на пред-
приятиях, перерабатыва-
ющих природные ресурсы, 
и в некоммерческих орга-
низациях, в которых един-
ственный ресурс — это 
люди. А по поводу облег-
чения жизни женщинам- 
предпринимателям у ме-
ня нет никаких пожела-
ний. Назвался груздем — 
полезай в кузов. Или ин-
вестируй свое время 
в успешность своего мужа. 
— Какие качества, дан-
ные от природы, вы 
считаете преимуще-
ством в бизнесе?
— Качес тва , да нные 
от природы, — это, пожа-
луй, гениальность, до-
ставшаяся от родителей, 
и внешность, которую мы 
уже научились существен-
но переделывать… При-
родная красота, без сомне-
ний, является ярким преи-
муществом как у женщин, 
так и у мужчин. Красивым 
людям больше доверяют 
и стремятся к общению 
с ними. В бизнесе это пре-
красно работает на тебя.
На гениальности не стоит 
подробно останавливать-
ся, так как это все- таки 
редчайшее явление. Ге-
ниальность плюс умение 
ей воспользоваться плюс 
правильные обстоятель-
ства равно закономерный 
успех. Повезло тем, кого 
природа так щедро награ-
дила. 
Все качества мы в се-
бе воспитываем сами. 
Мы выстраиваем цепоч-
ку жизненных принци-
пов, мы прокачиваем себя, 
видя слабые стороны, мы 
меняемся каждый год. Я 
10 лет назад и я сейчас — 
это два абсолютно разных 
человека. Поэтому, говоря 
о качествах, данных при-
родой, остается лишь бла-
годарить родителей за то, 
что мы появились на свет, 
и идти по собственному 
пути, становясь истин-
ным лидером, обретая це-
леустремленность и пол-
ное понимание себя, из-
бавляясь от страхов и ил-
люзий, обогащая свой мир 
общением с правильными 
людьми. 
— Какие качества не-
обходимо приобретать 
и развивать, чтобы до-
стичь успеха? Отлича-
ются ли они по гендер-
ному признаку или они 
едины как для муж-
чин, так и для жен-
щин? 
— Я генератор идей. 
Но идеи без реализации 
ничего не стоят. Именно 

поэтому в развитых стра-
нах люди не боятся обсуж-
дать идеи по зарабатыва-
нию денег. Ты попробуй 
реализуй свою гениаль-
ную идею, монетизируй ее, 
и только тогда она будет 
кому-то интересна. Есть 
целые порталы бизнес- 
идей, где даже самый ле-
нивый может найти для 
себя занятие по силам.
Я веду к тому, что быть ге-
нератором идей катастро-
фически недостаточно. 
Нужно быть трудоголиком 
и уметь притягивать к се-
бе братьев по духу. 
Так или иначе придет-
ся научиться разбираться 
в людях и доверять свое-
му интуитивному впечат-
лению. Из личного опыта 
могу привести маленький 
пример: принятие на ра-
боту девушки с кандидат-
ской диссертацией и це-
лой кипой всевозможных 
дипломов, которая произ-
вела на меня крайне не-
гативное первое впечат-
ление, не сделав ничего 
плохого на собеседовании, 
стало большой ошибкой, 
во всех красках продемон-
стрировавшей мне, как 
внимательно надо слу-
шать внутренний голос. 
Еще одно качество, которое 
стоит наработать, — это 
целеполагание. Я сейчас 
как раз в процессе… Нельзя 
менять цели каждый день 
или работать в полном от-
сутствии понимания того, 
к чему и зачем ты идешь. 
Целей на период не долж-
но быть много — одна-две, 
не больше. Все бизнес- 
процессы должны быть 
настроены в векторе дви-
жения к основным це-
лям, только тогда мы смо-
жем видеть реальную эф-
фективность работы и раз-
виваться стахановскими 
темпами. 
Для меня крайне важно 
еще одно качество. Если 
бизнесмен видит за чело-
веком деньги и не видит 
человека за деньгами — 
это плохое качество. Для 
меня бизнес — это не день-
ги, а огромная часть жиз-
ни, которую я прово-
жу в постоянном обще-
нии и поиске. Не испыты-
вая уважения к партнерам 
и клиентам, видя исклю-
чительно выгоду в ком-
муникации, можно бы-
стро очутиться в исходной 
точке. Современный биз-
нес имеет много особенно-
стей. В первую очередь это 
особенности общения. Ес-
ли ты ведешь диалог с че-
ловеком, а не с его кошель-
ком, с тобой продолжат об-
щение. А если область всех 
твоих интересов — это по-
лучить деньги любой це-
ной, будь готов, что клиен-
ты и партнеры — весьма 
кратковременное явление 
в твоей бизнес-жизни. 
Качества по гендерному 
признаку, необходимые 
в бизнесе, во многом схо-
жи. Просто применять их 
мы должны с разных по-
зиций. Мужская — пози-
ция силы, женская — по-
зиция слабости, и, если 
ничего не перепутать, все 
будет стабильно хорошо!

Евгения Гладущенко

В России, к сожалению, 
не учат девушек, как 
вести бизнес, все 
вузы преподают лишь 
мужской вариант

Быть генератором 
идей катастрофически 
недостаточно. Нужно 
быть трудоголиком  
и уметь притягивать  
к себе братьев по духу
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В Краснодарском 
крае также не-
мало тех, кто но-
сит очки или лин-

зы. Об актуальных пробле-
мах и распространенных 
заболеваниях в этой обла-
сти мы поговорили с оф-
тальмохирургом клиники 
«Три-З», врачом высшей ка-
тегории, кандидатом меди-
цинских наук Александром 
Бойко.
— При каких заболева-
ниях проводят коррек-
цию зрения?

— Это, прежде всего, бли-
зорукость разной степени, 
астигматизм. 
Если обобщать, то все за-
болевания, связанные 
с патологиями преломля-
ющей способности рогови-
цы.
— Насколько распро-
странены сейчас бли-
зорукость, дальнозор-
кость, астигматизм 
и с какими заболевани-
ями офтальмологи пока 
не могут эффективно бо-
роться?

— Близорукость распро-
странена больше астигма-
тизма, но зачастую они об-
наруживаются вместе. 
Основная проблема в меди-
цине — не все детали чело-
веческого тела можно поме-
нять. Например, врожден-
ные патологии, тяжелые 
абиотрофии, заболевания 
зрительного нерва, пигмен-
тация сетчатки. Мы видим 
не глазами, а мозгом, гла-
за лишь помогают собирать 
информацию и передавать 
импульс в центры анали-

за. Если проблемы глаз мы 
научились лечить, то при 
сбое в процессах передачи 
информации от глаза к моз-
гу врачи бессильны. Если 
человек не получил необ-
ходимой помощи до 10 лет 
и у него развилась амблио-
пия, то в 20 лет у него будет 
зрение 10 % и это останется 
навсегда.
— Какие факторы нега-
тивно влияют на зрение?
— Самый главный фак-
тор — это наследствен-
ность. Если родители стра-

дают близорукостью, то с 
высокой долей вероятности 
эта проблема будет и у ре-
бенка. Проведение длитель-
ного времени за компьюте-
ром, с гаджетами также не-
гативно влияет на зрение. 
Родители стали ленивы-
ми, они не занимаются до-
сугом детей, не хотят отвле-
кать своих чад от того же 
планшета, в результате зре-
ние ухудшается. И бороть-
ся здесь нужно не запре-
тами, ребенка нужно заин-
тересовать чем-то другим, 
но важно правильно вы-
брать увлечение. Если под-
росток весь день писал и 
читал, а вечером его отвели 
в кружок бисероплетения, 
то этим ему будет нанесен 
больший вред. 
Для взрослых людей осо-
бенно опасно курение, даже 
компьютер и гаджеты вли-
яют на зрение в меньшей 
степени.
— Сейчас очень мно-
го детей в очках. В чем 
причина такого тоталь-
ного ухудшения зрения? 
Виновата экология, на-
следственность, слож-
ная учебная программа? 
— Чем больше развито об-
щество, тем больше людей 
будет ходить в очках. В Япо-
нии подавляющая часть на-
селения носит очки. Раз-
витие технологий, распро-
странение гаджетов, конеч-
но же, также влияют. С дру-
гой стороны, когда дети в 
очках, это означает, что они 
получают адекватную свое-
му возрасту коррекцию зре-
ния, что затем позволит до-
стичь максимального ре-
зультата при проведении 
лазерной коррекции. 
— Есть мнение, что 
нельзя делать операции 
до 18 лет. Это так?
— Это обусловлено предпо-
ложением о том, что до 18 
лет глаз человека растет 
вместе со всем организмом. 
Но на самом деле бывают 
случаи, когда этот процесс 
происходит и после 18. Зна-
чение имеет прогрессирую-

щая близорукость: мы про-
водим исследования, опре-
деляем размер глаза. Рань-
ше не было таких точных 
приборов и технологии оп-
тической биометрии. Если 
мы видим, что заболевание 
прогрессирует, то не назна-
чаем оперативное вмеша-
тельство.
— Как вы считаете, 
на Кубани уже сложи-
лась культура заботы 
о зрении, его коррек-
ции?
— Скажу так: в процессе. 
Краснодар — один из ли-
деров в России по коррек-
ции зрения. Сейчас в столи-
це Кубани работают четыре 
клиники, в которых можно 
сделать лазерную коррек-
цию. 
— Государство не вклю-
чило в список бесплат-
ной медицинской по-
мощи, оказываемой 
по ОМС, многие опера-
ции. В связи с этим лю-
ди вынуждены идти в 
частные клиники или 
оставаться вовсе без по-
мощи. Разве это спра-
ведливо?
— Государство, наоборот, 
увеличило квоты, отлича-
ются только материалы. 
Так, при хирургии катарак-
ты в государственных кли-
никах обычно ставят моно-
фокальные хрусталики. В 
нашей клинике у пациента 
есть выбор: от самых про-
стых и недорогих монофо-
кальных до сложных муль-
тифокальных интраокуляр-
ных линз, которые позво-
ляют некоторым людям 
видеть лучше, чем в моло-
дости. 
— Какие прорывные 
технологии появились 
в офтальмологии за по-
следнее время?
— Появились новые хруста-
лики, которые позволяют 
видеть на нескольких фо-
кусных расстояниях — и да-
леко, и близко, что дает воз-
можность приблизиться к 
естественному зрению. 

Сергей Лапшин

ЗДОРОВЬЕ

МИР НА ОЩУПЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

По данным из открытых источников, у подавляющего 
большинства взрослого населения России проблемы 
со зрением, но лишь 1/3 из них были у офтальмолога. 
По статистике Всемирной организации здравоохранения, 
за последние годы количество людей с проблемами 
зрения значительно возросло. По прогнозам 
специалистов, в ближайшие 10 лет нарушения зрения 
будут более чем у 70 % населения России. 

В нормальной анатомии человека существуют понятия «анатомически простые 
суставы» и «анатомически сложные суставы». Разобраться в особенностях 
терапевтических процедур помогает врач Игорь Геннадиевич Куклин.

ДЕФОРМИРУЮЩИЕ АРТРОЗЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 
И БЕЗОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ

Анатоми чес к и 
простые суста-
вы — это су-
ставы, состо-

ящие из двух костей. 
Анатомически сложные 
суставы состоят более 
чем из двух костей. 
Коленные суставы — это 
самые сложные суставы 
в человеческом организ-
ме, потому что состоят 

из четырех костей. Воз-
можно, по этой причи-
не патологические про-
цессы в них протекают с 
наибольшей силой. 
Медикаментозная тера-
пия, чаще всего нестеро-
идными противовоспа-
лительными препарата-
ми, как правило, успеха 
не имеет в связи с боль-
шим количеством по-
бочных эффектов. 
Тогда больному реко-
мендуют оперативное 
лечение, вплоть до уда-

ления коленных суста-
вов. Но в связи с анато-
мической сложностью 
сустава послеопераци-
онных ослож нений бы-
вает слишком много.
Од н а к о  с у щ е с т в у ю т 
и безоперацинные про-
граммы. 
Среди всех хотелось бы 
выделить рефлексотера-
пию, в особенности про-
работку биологически 
активных точек сустава 
при помощи слабых ви-
браций.

Вибрация обладает про-
ни ка ющим эффектом 
и проходит через все по-
раженные участки хря-
щей и костей, вызывая 
в них улучшение кро-
воснабжения. А глав-
ное правило физиологии 
гласит: там, где улучша-
ется кровоснабжение, на-
ступает выздоровление.
Обратное развитие дис-
трофических процессов 
в суставах все-таки воз-
можно! Кроме того, сла-
бая вибрация уплотня-

ет хрящевую и костную 
ткани, делает эти струк-
туры прочнее. 
Э ф ф е к т и вно с т ь к у р -
са превышает 80 %. Это 
очень высокий показа-
тель для медицины.
Выбирайте более безо-
пасные пути для выздо-
ровления, тем более что 
они действительно су-
ществуют.
Будем рады оказать вам 
высококвалифицирован-
ную врачебную помощь. 
Клиника восточной гим-

настики и натуротера-
пии «Благополучие».
Консультацию у врача 
Игоря Геннадиевича Ку-
клина можно получить 
по адресу:

 г. Краснодар,
ул. Красная, д. 113
(пристройка, заезд

с ул. Калинина, 339),
тел.: +7 (918) 373-95-94,

+7 (861) 255-49-32. 
Лицензия

№ ЛО-23-01-007-139
от 05.05.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама

Реклама
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

ГАДЖЕТ НА КОЛЕСАХ

Эл е к т р и ч е с к и й 
Jaguar I-Pace созда-
вали восемь лет. 
Понятно, что столь 

долгое рождение подразу-
мевает шедевр. Волнующий 
угловато-зализанный облик 
кроссовера ассоциативно пе-
рекликается с дизайнерской 
школой Lamborghini. В то 
же время — без оглядки на 
морду хищника спереди — 
по форме фальшрадиатор-
ной решетки, по огромным 
передним воздухозаборни-
кам, по «родовому» прищу-
ру светодиодных головных 
фар безошибочно узнается 
представитель современной 
модельной линейки Jaguar. 
В отличие от привычных 
нам «гибридов» это полно-
стью электрическая маши-
на. Суммарная мощность 
двух двигателей — 400 ар-
хаичных «лошадей» (стран-
но, что, описывая электри-
ческое автомобильное бу-
дущее, приходится исполь-
зовать образ живого су-
щества, которое есть, пьет, 
дышит...). Четыреста — это 
очень, это неприлично мно-

го! До сотни этот кроссо-
вер разгоняется за жалкие 
4,8 секунды, а максималь-
ная скорость ограничена 
200 км/ч. Бешеное ускоре-
ние — характерная особен-
ность всех электромобилей. 
Автору, помимо нынешне-
го знакомства с электри-
ческим Jaguar I-Pace, дово-
дилось тестировать Nissan 
Leaf предыдущего поколе-
ния и ВАЗ Ellada. Машины 
совершенно разные, но раз-
гонные ощущения, когда 
тебя буквально вдавлива-
ет в спинку кресла, видимо, 
повторяются во всех элек-
тромобилях. Причем уско-
рение работает так практи-
чески на любой скорости. 
Вот вам иллюстрация: иду 
за «солярисом» на 120 км/ч, 
как только сплошная по-
лоса переходит в прерыви-
стую — мгновенное ускоре-
ние, маневр, и «кореец» уже 
позади! 
Наш маршрут проле-
гал от Яблоновского че-
рез Афипский и Смолен-
скую до развилки, где доро-
га расходится на Крепост-

ную и Шабановскую, то есть 
удалось испытать маши-
ну и на загородной трас-
се, и в поселке с «лежачими 
полицейскими», и на про-
селке. Забегая вперед, оцен-
ки самые восторженные. 
Но по порядку!   
В «ягуаре» аккумуляторную 
батарею емкостью 90 кило-
ватт-час положили под пол 
между мостами. Как след-
ствие, центр тяжести сме-
щен максимально вниз, 
что придает машине спор-
тивную маневренность 
и устойчивость на дорож-
ном полотне. Придраться 
к управляемости просто не-
возможно — она предельно 
точная, а подвеска идеаль-
но упругая. Кстати, в зави-
симости от режима движе-
ния (или от скорости) ма-
шину можно приподнять 
или опустить. 
В этом нет ничего удиви-
тельного, все-таки Jaguar — 
бренд премиум-класса, по-
этому все, что положено до-
рогой машине, здесь при-
сутствует. Понятно, кожа, 
яхтенный лак, сенсорные 

и проекционный дисплеи, 
стеклянная крыша, трех-
зонный климат- контроль 
и адаптивный круиз- 
контроль, «музыка» с 11 ди-
намиками — это стан-
дарт; в качестве опции воз-
можно 15 динамиков сум-
марной мощностью свыше 
800 ватт. Для комфортно-
го и безопасного движения 
у водителя огромное коли-
чество всевозможных элек-
тронных помощников, кото-
рые, к примеру, распределя-
ют крутящий момент на ка-
ждое колесо, помогают при 
старте на скользкой поверх-
ности и на подъеме, страху-
ют при экстренном тор-
можении и если уходишь 
в сторону со своей полосы 
движения…
Тут надо упомянуть о не-
привычном — чего в маши-
не нет. Нет ничего, напоми-
нающего ручку переключе-
ния передач или джойстик. 
Только ровная площад-
ка, где может лежать теле-
фон или ключи. А чуть бли-
же к водителю — четыре 
кнопки: D, N, R, P. Нажимаю 

кнопку D — она слегка под-
свечивается — и педалью 
газа начинаю движение.
Машина практически бес-
шумна, и вначале знаком-
ства это ее качество, пожа-
луй, раздражало. Даже ка-
пот с вентиляционным от-
верстием сконструирован 
так, чтобы свести к мини-
муму шум воздушного по-
тока. Как бонус — поток воз-
духа так «омывает» маши-
ну, что заднее стекло оста-
ется чистым. И, раз уж речь 
зашла о заднем окне, оно 
небольшое, и обзорность 
сквозь него существенно 
ограничена. Ну и послед-
ний, третий недостаток, ко-
торый я отыскал в Jaguar 
I-Pace: несмотря на пано-
рамную крышу, хотелось 
бы еще и люк, а его нет…
Любопытно, что еще один 
люк, точнее лючок, под ко-
торым скрыт разъем для 
зарядки, расположен в пе-
реднем крыле автомобиля. 
Главное, что нас всех пуга-
ет и интригует в контексте 
электрических автомоби-
лей, — это запас хода. Про-

изводитель обещает, что 
на полностью заряженном 
аккумуляторе можно про-
ехать 480 км (в экономич-
ном режиме). Менеджер 
автосалона, где мы брали 
машину на тест, признал-
ся, что реальный пробег 
на полном «баке» километ-
ров на 50 меньше. А еще на-
до учитывать, что холод 
и рваная манера езды мо-
гут существенно снизить 
продолжительность пути 
на одной заправке.   
Теперь о том, как долго на-
до заряжать аккумуля-
тор до полного. Ответ за-
висит от источника тока. 
Можно заряжать маши-
ну и от обычной домаш-
ней розетки, и один час за-
правки даст 11 км пути, то 
есть за ночь запастись энер-
гией всего на 70–80 км — 
не очень-то разгуляешься. 
Поэтому Jaguar рекомен-
дует владельцам электро-
каров устанавливать дома 
блок зарядного устройства 
переменного тока на 7 кВт, 
оно восполняет 35 км хо-
да за каждый час зарядки 
(есть несколько производи-
телей подобных устройств 
для дома, и, если дойдет де-
ло до покупки электрокара, 
автодилер вам подскажет 
наиболее популярные ва-
рианты). Наконец, зарядная 
станция постоянного тока 
на 50 кВт восполняет 270 км 
пути за час зарядки. Сеть 
подобных зарядных стан-
ций развивается в нашей 
стране (в Европе это уже 
обыденность), в Краснодаре 
их сейчас три. 
Любопытно, что машина 
не сдвинется с места, по-
ка подключена к зарядной 
станции. 
…Даже после того, как я вер-
нул кроссовер дилеру, мыс-
ленно не мог расстаться 
с электрическим автомоби-
лем. Великолепные дина-
мические характеристики, 
дешевизна эксплуатации, 
надежность — хочу! Jaguar 
I-Pace я не потяну финансо-
во, но если в России появит-
ся электромобиль B- или 
C-класса, то это — мое!

Михаил Кибальник   

Производитель автомобилей премиум-класса презентовал полностью 
электрический кроссовер. Эта машина, кстати, попала в число десяти 
претендентов на звание «Автомобиль 2019 года». 

Реклама
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ТЕАТР
«Ловушка для 
мужа» (16+)
Всеми любимый анекдот: 
муж возвращается 
домой... Но нет, в нашем 
спектакле все наоборот. 
Жена возвращается 
домой и застает супруга 
с молодой привлека-
тельной девушкой... 
«Ловушка для мужа» — 
комедия положений, где 
даже маленькая ложь 
рождает следующую, 
более невероятную 
и затягивает героя во все 
большие проблемы. 
Пытаясь выпутаться 
из щекотливой ситуации, 
боясь потерять жену, 
положение в обществе 
и репутацию, Лоран 
представляет молодую 
красотку как... Свою 
русскую дочь! 
⇢ Филармония  
им. Пономаренко 
ул. Красная, 55
18 марта 7 19:00 Реклама 

«Невеста» (16+)
Спектакль, с которого 
началась жизнь «Од-
ного театра». Классика 
театрального жанра — 
комедия в замкнутом 
пространстве. В пьесе, 
написанной одним 
из основателей «Одного 
театра» Виталием 
Борисовым, рассказыва-
ется история, случивша-
яся с тремя друзьями, 
проснувшимися утром 
после мальчишника... 
Час до ЗАГСа, жуткое 
похмелье и нешуточные 
страсти, разгоревшиеся 

между ребятами, заста-
вят зрителя переживать, 
плакать и смеяться над 
историей, которая могла 
случиться с каждым 
из нас и только в России.
⇢ Один театр
ул. Рашпилевская, 110 
(вход с ул. Калинина)
19 марта 7 20:30 Реклама

«Historia de 
un amor, или 
Опаленное танго, 
Черно-белое 
кино» (16+)
В небольшом ресто-
ранчике под звуки 
аргентинского танго 
проживают свою жизнь 
наши герои. У каждого 
из них своя история 
любви. И этот вечер 
как перекресток миров. 
Судьба сталкивает 
незнакомых до сих пор 
людей, заставляет 
любить и ненавидеть, 
страдать и ревновать. 
Ощутить всю мощь 
происходящего помо-
гает музыка — всем 
известные композиции 
А. Пьяццоллы, К. Гар-
деля, Ф. Канаро и др. 
в исполнении танго- 
оркестра и солистов 
Музыкального театра 
прозвучат в нетрадици-
онной обработке.  
⇢ Музыкальный театр 
ул. Красная, 44
22 марта 7 18:30 Реклама

«Алиса в Стране 
чудес» (0+)
«Алиса в Стране чудес» — 
всемирно известная 
сказка английского 
писателя и математика 
Льюиса Кэрролла. Данное 
произведение уже 
больше века привлекает 
внимание многих юных 

читателей со всего света. 
Кроме того, нравится 
оно и взрослым своим 
тонким и неповторимым 
английским юмором, 
умело высмеивающим 
простые жизненные ситу-
ации. Поэтому не стоит 
удивляться, что это 
прославленное творение 
привлекло внимание 
ведущих театральных и 
кинорежиссеров со всего 
света!
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
23 марта 7 16:00 Реклама

КОНЦЕРТЫ
«Непара» (6+)
Дуэт Александра 
Шоуа и Виктории 
Талышинской много 
лет вызывает большой 
интерес у многочис-
ленных поклонников. 
Их лирические компо-
зиции рассказывают 
о понятных и знакомых 
многим людям чувствах 
и жизненных ситуациях, 
находят живой отклик 
в душах слушателей. 
На счету творческого 
тандема три невероятно 
популярных альбома. 
Один из них — «Другая 
семья» — получил статус 
платинового.
⇢ Центральный 
концертный зал
ул. Красная, 5
10 марта  7 19:00 Реклама

 
Emin (12+)
Эмин Агаларов — певец, 
автор и композитор, 
известный поклонникам 
как Emin, наследник 
одного из самых богатых 
людей России Араза 

Агаларова, совладелец 
мегаконцерна Crocus 
Group, талантливый 
предприниматель.
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
12 марта 7 19:00 Реклама

«Леди поют  
любовь» (0+)
В унисон с любовью 
и весной. «Леди поют 
любовь» — самый 
лирический концерт 
юбилейного сезона 
Музыкального театра. 
В этот вечер свои 
любимые песни исполнят 
11 прекрасных леди: 
заслуженная артистка 
России Анастасия 
Подкопаева, заслужен-
ные артистки Кубани 
Оксана Авакян, Наталья 
Арзяева, Наталья Бызее-
ва, Гюльнара Низамова, 
Карина Петровская, 
Елена Семикова, Марина 
Шульга, а также Татьяна 
Еремина, Джейма 
Карапетян, Екатерина 
Стебекова. В первом 
отделении солистки 
выступят в сопровожде-
нии Биг-бенда Георгия 
Гараняна под управлени-
ем заслуженного артиста 
Кубани Ильи Филиппова, 
во втором — в сопрово-
ждении симфонического 
оркестра Музыкального 
театра под управлением 
заслуженного деятеля 
искусств Кубани Дениса 
Ивенского.
⇢ Музыкальный театр 
ул. Красная, 44
15 марта 7 15:30 Реклама

Алексей Чумаков (6+)
Певец и музыкант 
представит зрителям 

яркое, живое шоу. Не-
подражаемая энергетика 
самого артиста, команда 
лучших музыкантов 
страны на одной сцене. 
Концерты Алексея Чума-
кова — это всегда взрыв 
эмоций и наполненная 
жизнью музыка разных 
жанров и настроений.
⇢ Центральный 
концертный зал
ул. Красная, 5
10 марта  7 19:00 Реклама

ВЫСТАВКИ
«Механика Леонар-
до да Винчи» (0+)
Выставка «Механика 
Леонардо да Винчи» 
удивляет современного 
зрителя, доказывая, 
насколько прозорлив 
и гениален был худож-
ник и изобретатель 
далекой эпохи Воз-
рождения. Механизмы, 
созданные по чертежам 
да Винчи, используются 
сегодня в автомобиле-
строении, авиаконстру-
ировании, в часовом 
деле и во многих других 
областях производства. 
К примеру, изобретения 
Леонардо да Винчи легли 
в основу современного 
редуктора, домкрата, 
прожектора и подшип-
ника. Для выставки 
отобраны самые интерес-
ные механизмы из его 
дневников. Каждый 
из них можно трогать 
для изучения принципов 
работы. Экспозиция 
дополнена репродукция-
ми живописных полотен 
и анатомических работ 
художника.
⇢ Музей-заповедник 
им. Фелицына
ул. Гимназическая, 67
с 7 марта Реклама

ТЕАТР  
«Ромео  
и Джульетта» (12+)
Классическая постановка 
Юрия Григоровича. 
Две равно уважаемых 
семьи в Вероне, где 
встречают нас событья, 
ведут междоусобные 
бои и не хотят унять 
кровопролитья. Друг друга 
любят дети главарей, но им 
судьба подстраивает козни, 
и гибель их у гробовых 
дверей кладет конец 
непримиримой розни.

⇢ Музыкальный театр  
ул. Красная, 44 
13 марта 7 18:30 Реклама 
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АЛЬФА 
СТРАХОВАНИЕ 
СЕРВИС БУДУЩЕГО В НАСТОЯЩЕМ 

Принимаются на страхование: 
внутреняя отделка 
квартиры {ремонт) 

Возмещаем ущерб: 
от пожара (включая удар 
молнии, поджог), стихийных 
бедствий 

взрыва газа, употребляемого 
для бытовых надобностей 

8-800-333-0-999

домашнее имущество 
(мебель, техника) 

повреждения застрахованного 
имущества водой 
из водонесущих систем 

падения на застрахованное 
имущество летающих 
объектов или их обломков 

АО «АльфаСтрахование». Лицензия СИ N° 2239-03 от 13.11.2017 г выдана ЦБ РФ. 

Реклама


