
АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
НА КУБАНИ  
НЕ БУДЕТ

www.dg–yug.ru  16+

  ⇢ 2-3

Современные программы 
лечения грыжи ⇢ 8–9

МЕДИЦИНА
Важно вовремя заметить

Слабые места собственного 
дела ⇢ 12

БИЗНЕС
Ошибки молодых 
предпринимателей

Вторник  | 14.05.19 | № 9 (527)   Цена свободная



2 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 9 14/05/2019

  3
№ 9 14/05/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

НОВОСТИ НОВОСТИ 

Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей 
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН 
глава Минприроды 

Российской Федерации

«За сокращение загрязнения окружающей среды вместе 
с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию 
за сокращение использования пластика. Многие крупные 
торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся 
к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять»

Форум прово
д и т с я  у ж е 
в  од и н н а д
ц а т ы й р а з , 

за последние годы он 
изменил формат. Ес
ли раньше он был рос
сийским с участием за
рубежных компаний, то 
сейчас это уже глобаль
ное отраслевое дискусси
онное мероприятие. Сам 
форум организовала гос
корпорация «Росатом»,  

ко т ора я л у чш ие ме 
ста отдала участникам, 
а свой стенд скромно, 
но с размахом размести
ла в стороне. Площадь 
выставочных павиль
онов составила более 
13 тыс. кв. м.
Д е л о в а я  п р о г р а м м а 
«Атомэкспо2019» впер
вые была скомпонова
н а  Ме ж д у н а р о д н ы м 
программным комите
том. В его состав вошли, 

в частности, генераль
ный директор Агент
ства по ядерной энер
гии (АЯЭ) ОЭСР Уильям 
Мэгвуд, председатель 
Всемирной ассоциации 
организаций, эксплуати
рующих атомные элек
тростанции, Жак Регаль
до, гендиректор Всемир
ной ядерной ассоциации 
Агнета Ризинг, бывший 
руководитель АЯЭ ОЭСР 
Луис Эчаварри.

На форуме эксперт ы 
из различных стран об
суждали глобальные во
просы развития безугле
родной энергетики, про
блемы экологии и сохра
нения природных ресур
сов, зеленых технологий 
развития. В числе ключе
вых тем круглых столов 
и панельных дискуссий 
были также неэнергети
ческое применение ядер
ных и радиационных 

технологий в промыш
ленности, науке, меди
цине и повышение каче
ства жизни людей в ев
ропейских странах, Аф
рике и Азии. 
Очень подробно была за
тронута тема строитель
ства ветропарков, в том 
числе в Краснодарском 
крае и Адыгее. По сло
вам Александра Корча
гина, генерального ди
ректора АО «НоваВинд», 

отвечающего за реали
зацию стратегии по на
правлению «Ветроэнер
гетика» госкорпорации  
«Росатом», срок сдачи ве
тропарка в соседнем ре
гионе сдвинулся на III–
IV кварталы этого го
да изза форс мажорных 
природных причин. Алек
сандр Корчагин уверен, 
что программа по стро
ительс тву подобного 
объекта на Кубани бу

Недавно в Сочи завершился ежегодный XI Международный форум «Атомэкспо», 
который проводила госкорпорация «Росатом». В течение двух дней в главном 
медиацентре руководители компаний мировой атомной отрасли и смежных сфер, 
эксперты по различным вопросам, представители международных и общественных 
организаций и госструктур обсуждали современное состояние атомной отрасли, 
зеленой энергетики, а также тренды дальнейшего развития.

АТОМНУЮ СТАНЦИЮ 
НА КУБАНИ СТРОИТЬ НЕ БУДУТ

дет выполнена до кон
ца 2023 года. Руководи
тель АО «Нова Винд» объ
яснил, что сейчас идут 
изыскательские и ветро
оценочные работы. По его 
словам, в Краснодарском 
крае все технические про
цессы идут медленно. 
«Что касается ветропар
ка в Адыгее, все послед
ствия наводнения устра
ни ли, с т рои тельс т во 
идет в штатном режиме, 
и уже в 2019 году будем 
брать с ветропарка пол
ную мощность, — про
комментировал Корча
гин. — Сюда уже завезли 
лопасти, залили более 
30 фундаментов под баш
ни». Ветропарк в Адыгее 
мощностью 150 МВт — 
первый и единственный 
проект компании, по ко
торому идут реальные 
строительные работы. 

По з д не е пе рвы й з а 
меститель директора  
«Росатома» Кирилл Ко
маров эту информацию 
подтвердил и добавил, 
что строить атомную 
электростанцию на Ку
бани не будут. В этом 
нет смысла после за
пуска четвертого энер
гоблока на Волгодонской 
АЭС, энергия от которого 
практически полностью 
пойдет в Краснодарский 
край и Крым.
На форуме эксперты рас
сказали о том, что сей
час атомная энергети
ка не только сохраняет 
экологию, но и являет
ся неотъемлемой частью 
безуглеродной систе
мы. В ходе обсуждения 
они пришли к выводу, 
что в будущем ветропар
ки и солнечные батареи 
будут работать в сим

биозе и дополнять атом 
в тех местах, где отсут
ствуют обычные источ
ники энергии. В каче
стве доказательства при
вели в пример Финлян
дию, где целый район 
обеспечивается электри
чеством, выработанным 
ветро установками.
Кстати, в рамках форума 
«Атомэкспо» «Газпром
банк» и АО «ВетроОГК» 
(входит в госкорпорацию 
«Росатом») подписали со
глашение о финансиро
вании строительства до
полнительных мощно
стей ветропарков, в том 
числе и на Кубани, с об
щим лимитом в разме
ре 6,6 млрд руб. Сдел
ка реализуется компа
ниями в рамках разви
тия сотрудничества. Как 
писали ранее, в 2017 го
ду стороны подписа
ли кредитное соглаше
ние на 63,1 млрд руб. Эта 
сумма пошла на финан
сирование строитель
ства на юге России ве
троэлектростанций об
щей мощностью 610 МВт. 
Новое соглашение позво
лит получить от ветро
парков дополнительно 
50 МВт. Кредитные сред
ства предоставят «Ветро
ОГК» на принципах про
ектного финансирования. 
«Газпромбанк» — ключе
вой инвестор и финансо
вый партнер АО «Ветро
ОГК» в рамках реализа
ции проекта по строи

тельству ветроэлектро
станций. Таким образом, 
мы полностью обеспечи
ли привлечение финан
сирования на строитель
ство ветроэлектростан
ций на 660 МВт», — отме
тил Александр Корчагин.
По теме экологичности 
атома генеральный ди
ректор госкорпорации 
«Росатом» Алексей Ли
хачев на пленарном за
седании сделал акцент 
на парниковых выбросах 
в атмосферу. По его сло
вам, мировая атомная 
энергетика играет огром
ную роль в борьбе с этой 
бедой всей цивилизации.
«Два миллиарда тонн 
углекислого га за бы
ло бы выброшено в ат
мосферу дополнитель
но, если бы сегодняшняя 
атомная генерация, 11 % 
мирового энергобалан
са, была заменена на ге
нерацию углеводород
ную. Эта цифра лишь не
многим уступает циф
ре 2,5 млрд тонн — эко
логическому весу наших 
«легких» — наших ле
сов, тому, сколько они 
нейтрализуют выбро
сов (парниковых газов) 
в год», — заметил Алек
сей Лихачев.
Когда нынешние 11 % 
атомной генерации в об
щем мировом значении 
возрастут до 25 %, эффект 
от атомных электростан
ций сравняется с лесами 
и городскими парками 

по совокупному вкладу 
в снижение СО2, уверена 
руководитель Всемир
ной ядерной ассоциации 
Агнета Ризинг.
В свою очередь, пер
вый за меститель ге
н е р а л ь н о г о  д и р е к 
т о р а  Г К  « Р о с а т о м »  
К и ри л л Комаров з а 
метил, что для разви
тия ядерной энергетики 
крайне необходимы так
же гуманитарные про
граммы, которые помо
гают отучить людей бо
яться мирного атома. 
По его словам, это од
на из главных проблем, 
с которой сталкивает
ся отрасль в разных ре
гиона х мира . Ст ра хи 
и мифы иногда созна

тельно навязываются, 
их не всегда можно пре
одолеть, давая опровер
жения в СМИ. Нужен 
более широкий диалог 
с упором на обществен
ную приемлемость атом
ной энергетики, считает 
первый замгендиректо
ра «Росатома».
«Ро с ат ом» у час т вуе т 
во многих гуманитар
ных программах. Это 
единственный способ до
нести до общества, до на
селения конкретной тер
ритории, куда мы прихо
дим, преимущества того, 
что рядом с ними будет 
такойто атомный объ
ект», — отметил Кирилл 
Комаров.

Евгения Гладущенко

под 3 % годовых получил 
Тихорецкий машиностроитель-
ный завод им. В. В. Воровского 
на приобретение оборудования 
и современного программного 

обеспечения

поступил в бюджет  
Краснодарского края  

в I квартале текущего года.  
Рост к аналогичному  

периоду прошлого года  
составил 106,6 %

выделено аграриям края 
на сохранение численности 
поголовья молочного стада. 
Этот вид поддержки могут 

получить как крупные предпри-
ятия, так и частные подворья

туристов побывали  
на курортах Краснодарского 

края с начала 2019 года.  
Это на 6 % больше по отношению 

к аналогичному периоду  
прошлого года

61 
млрд руб.

562,5 
млн руб.

72 
млн руб.

1,8 
млн

⇢ В этом году на форум прибыло свыше 1,5 тыс. гостей 
из 74 стран, всего же делегатов было более 3,5 тыс. Сре
ди новых стран, представленных на форуме, — Домини
канская Республика, Катар и Никарагуа. В нынешнем го
ду на мероприятие приехали также 290 представителей 
СМИ из России и зарубежных стран (в прошлом году их 
было более 270). 
15 апреля, в день открытия форума, состоялась вторая 
церемония награждения лауреатов премии ATOMEXPO 
AWARDS — международной профессиональной награды 
за выдающиеся заслуги компаний мировой индустрии, 
внесших значительный вклад в развитие атомной от
расли и использование атомной энергии для блага че
ловечества. Премьера премии состоялась на юбилейном, 
Х форуме «Атомэкспо» в 2018 году.
По данным системы «СПАРК», АО «НоваВинд» заре
гистрировано в 2017 году в Москве. Компания входит 
в структуру госкорпорации «Росатом» и на 100 % принад
лежит АО «Атомэнергопром».

Кстати

Строить АЭС 
на Кубани не будут. 
В этом нет смысла 
после запуска 
четвертого энергоблока 
на Волгодонской АЭС, 
энергия от которого 
практически полностью 
пойдет в Краснодарский 
край и Крым
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ДК ЗИП

Завод им. Седина

Кубань была в ос
новном аграр
ным регионом, 
поэтому здесь 

было много мукомольных 
предприятий, была разви
та железнодорожная сеть. 
Советская власть здесь по
строила больницы, школы, 
детские сады, дома культу
ры, работали среднеобра
зовательные учреждения 
и даже вузы. Все это было 
разрушено и уничтожено.
10 августа 1942 года фа
шистские войска заняли 
Краснодар и практически 
всю Кубань, за исключени
ем Лазаревского, Туапсин
ского, Адлерского и Гелен
джикского районов. Геб
бельсовская пропаганда 
утверждала, что в ходе на
ступления на Восточном 
фронте германские вой

ска захватили Краснодар 
и Майкоп. Немецкие дик
торы говорили, что эти со
бытия окажут решающее 
влияние на исход войны, 
а Советам нанесен сокру
шительный удар. Отчасти 
берлинское радио было 
право: наши войска понес
ли тяжелые потери на этом 
направлении, но смогли 
остановить ударные части 
и встать в оборону. 
Только 12 февраля в хо
де кровопролитных боев 
Красная армия смогла ос
вободить Краснодар. То, 
что увидели наши солдаты, 
было страшно. Фашисты за
мучили 13 тыс. жителей го
рода. Более 7 тыс. горожан 
погибли в душегубках, ко
торые впервые в истории 
применили именно в Крас
нодаре. 

По подсчетам специали
стов, ущерб, нанесенный 
Краснодару, составил более 
2 млрд руб. Немецкие за
хватчики разрушили заво
ды им. Седина и Калинина, 
нефтеперегонный завод, 
мельницы, хлебозаводы, 
электростанцию, железно
дорожный вокзал и речную 
пристань, более 800 домов, 
420 крупных зданий, в том 
числе 127 производствен
ных, четыре вуза, театры. 
Практически сразу после 
освобождения на Кубани 
начали восстанавливать 
народное хозяйство, в том 
числе и заводы. На неко
торых из них первую про
дукцию военного назна
чения начали выпускать 
уже в сентябре 1943 го
да. В 1943 году в крае вос
становили боле 2,5 тыс. 

км железнодорожных пу
тей, 636 мостов, 4 тунне
ля, 25 вокзалов. Нефтяни
ки запустили компрессор
ную станцию, восемь но
вых скважин, проложили 
90 км нефтепровода Хады
женск — Краснодар.
О некоторых старейших 
предприятиях, которые 
опосредованно, но при
няли участие в Великой 
Оте чественной войне, мы 
и расскажем.

ЗАВОД ИМ. СЕДИНА
27 августа 1911 года в Крас
нодаре состоялось офици
альное открытие машино
строительного и литейно
го заводов «Кубаноль» («Ку
банская нефть») по про
изводству оборудования 
и машин глубокого буре
ния. В дальнейшем они бы

ли объединены, и завод по
лучил имя Глеба Седина. 
Завод не прекращал свою 
работу даже во время Пер
вой мировой войны. Он пе
решел в управление во
енного ведомства, и в це
хах изготавливали корпуса 
снарядов. В 1915 году завод 
перешел в станкостроение. 
Во время Гражданской во
йны в деятельности пред
приятия была небольшая 
пауза, однако к 1922 году 
оно стабильно работало, 
но уже называлось Стан
костроительным заводом 
им. Глеба Седина — в честь 
токаря, погибшего в Граж
данскую войну. 
Постепенно завод перево
оружился и в 1935 году вы
пустил первый токарно 
карусельный станок, и это 
направление в 1937 го

ду стало профильным. То
карнокарусельные стан
ки предназначены для об
работки деталей больших 
размеров, которые исполь
зуют в различных сферах. 
С началом войны завод 
эвакуировали, он возобно
вил работу только после 
победы, когда восстанови
ли его корпуса и инфра
структуру.
С 1936 по 1971 год Завод им. 
Седина выпустил 16 тыс. 
металлорежущих стан
ков — по совокупному объ
ему это больше, чем все, 
что выпустили за анало
гичный период предприя
тия за рубежом. В резуль
тате Советский Союз стал 
крупнейшим экспортером 
карусельных станков в ми
ре. Завод отправлял свою 
продукцию в более чем 

Краснодарский край во время войны был оккупирован полгода, но за это время 
региону был нанесен колоссальный ущерб, который устраняли десятилетия после 
победы. Надо сказать, что край до войны был достаточно развит: здесь практически 
перед войной многие предприятия начали свою работу, были модернизированы 
и перешли на выпуск новой, высокотехнологичной по тем временам продукции. 

ЗАВОДЫ-ВЕТЕРАНЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

50 стран мира, в том числе 
в ФРГ, Францию, Италию, 
Швецию, Японию. 
Завод им. Седина был 
крупнейшим предприяти
ем в Краснодаре, на кото
ром в свое время работа
ло 5,5 тыс. человек. В 2014–
2015 годах выпуск станков 
приостановили изза отсут
ствия оборотных средств, 
в мае 2016 года завод обан
кротился.
В августе 2018 года реорга
низованный завод возоб
новил работу под новым 
названием — Южный за
вод тяжелого станкостро
ения (ЮЗТС). Вся террито
рия предприятия разде
лена между несколькими 
юридическими лицами, 
которые входят в холдинг 
МОАО «Седин». При этом 
большая часть территории 
и старые цеха попрежне
му принадлежат холдингу 
МОАО, который сдает по
мещения под непрофиль
ную деятельность. 
Сейчас завод постепенно 
восстанавливается. В наши 
дни здесь работает 75 чело
век. 

ЗИП
Для строительства нового 
предприятия — Завода из
мерительных приборов — 
Краснодарский горсовет 
выделил в середине 1930х 
годов на северо восточной 
окраине города земельный 
участок в 24 га. В его центре 
находилось недостроенное 
здание учебного корпуса 
сельхозинститута, заложен
ное еще в 1930 году. В запад
ной части стояло девять ба
раков из камыша — студен
ческих общежитий. 
Отсчет своей истории 
Краснодарский ЗИП ведет 
с апреля 1939 года. Днем 
его рождения считается 
дата изготовления партии 
электроизмерительных 
приборов — 29 амперме
тров и вольтметров. Стро
ительство Краснодарского 
завода электроизмеритель
ных приборов закончили 
в начале 1940 года, тогда же 

завод вывели на производ
ственную мощность.
С началом войны в ноябре 
1941 года ЗИП эвакуирова
ли в Омск, где продолжили 
выпуск приборов. Одновре
менно туда же эвакуирова
ли киевский завод «Элек
троприбор», на базе этих 
двух предприятий создали 
омский завод «Электроточ
прибор», который перешел 
на выпуск продукции для 
военной техники.
При отходе фашисты взор
вали часть корпусов пред
приятия. После освобо
ждения Краснодара в авгу
сте 1943 года по распоряже
нию правительства СССР 
на ЗИП для возобновления 
производства крайне необ
ходимой продукции напра
вили более 200 высококва
лифицированных работ
ников Саранского приборо
строительного завода. Вме
сте с ними пришли станки, 
оборудование, материалы, 
продукция незавершенно
го производства.

Первая партия электро
приборов — 108 амперме
тров — была выпущена 
заводом раньше срока — 
27 августа 1944 года. И это 
в тяжелейших условиях, 
когда в цехах не было окон 
и дверей, не хватало дров 
для печей из железных бо
чек, не все рабочие име
ли столы, стулья, верстаки, 
не было тары для упаковки 
изделий, не хватало элек
трооборудования, материа
лов, жилья. 
Начиная с 1945 года 
на предприятии значи
тельно увеличили план 
выпуска электроизмери
тельных приборов, одно
временно сократив выпуск 
деталей для тракторов 
и радиорепродукторов.
В октябре 1978 года Мини
стерство приборостроения 
приняло решение преобра
зовать Завод электроизме
рительных приборов и его 
филиалы в производствен
ное объединение «Красно
дарский ЗИП». В объеди

нение вошли головной за
вод — ЗИП, филиал в ста
нице Переясловской, Хады
женский опытный завод, 
Строительномонтажное 
управление. 
В начале 1990х с разва
лом СССР нарушились 
производственные свя
зи, часть продукции ста
ли изготавливать в коопе
ративах, от завода отдели
лись филиалы. Также про
изошло резкое сокраще
ние объемов производства 
и уменьшение численно
сти работников. В 1996 го
ду задолженность заво
да перед банками и бюд
жетом достигла около 
20 млрд руб. и для пога
шения долгов админи
страции края был продан 
Дворец культуры и техни
ки, который впоследствии 
стал «Екатерининским за
лом». В 1997 году на ба
зе здания заводоуправле
ния и зданий 10го и 49
го цехов, а также прилега
ющих территорий был соз

дан выставочный центр 
«Краснодар». Сейчас пред
приятие в оставшихся це
хах выпускает небольши
ми партиями ряд измери
тельных приборов.

ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОД
В 1935 году на пересечении 
улиц Островского и Киро
ва началось строительство 
первого в Геленджике хле
бозавода, и уже в 1937 году 
предприятие ввели в экс
плуатацию. 
В годы Великой Отече
ственной войны, несмотря 
на бомбежки, завод обе
спечивал хлебом армию 
и население города, а так
же бойцов, сражавшихся 
на Малой земле. Коллек
тив работал посменно, ино
гда по 3–4 суток, при этом 
тесто в громадных чанах 
замешивали вручную. Из
за постоянных бомбежек 
работницы подвергались 
опасности, но предприя
тие не прекращало рабо
ту даже во время авиана
летов. Часто взрывной вол
ной выбивало стекла, сры
вало двери, а люди продол
жали работать. 
Сайт предприятия цити
рует слова одной из работ
ниц того времени — Героя 
социалистического труда 
Раисы Ивановны Николь
ской: «Воду качали насоса
ми из колодца, который на
ходился во дворе завода, 
муку нам привозили воен
ные. Работало тогда 40 че
ловек, в основном жен
щины. На заводском дво
ре были вырыты траншеи. 
По тревоге мы бросали все 
и бежали во двор, в укры
тие, а ведь хлеб не мог 
ждать, пока закончится 
бомбежка, он или подго
рит, или тесто прокиснет. 
Однажды, когда мы бе
жали из цеха, неподалеку 
от нас разорвалась бомба. 
Погибло много людей. По
сле этого мы решили боль
ше не бегать в укрытие, не 
бросали хлеб — уж если 
погибнем, то только от пря

мого попадания. С это
го момента вокруг рвутся 
бомбы, под ними земля со
дрогается, а мы печем хлеб, 
и ничего, что он будет пах
нуть порохом. 
Когда начались бои на Ма
лой земле, хлеб начали от
правлять туда. Увозили его 
морем катера… Если хлеб 
не возвращался, мы были 
счастливы, — значит, там 
советские солдаты будут 
накормлены».
За образцовое выполнение 
заданий по выпечке хле
ба приказом командова
ния Черноморской группы 
войск Закавказского фрон
та большая группа работ
ников Геленджикского хле
бозавода была награждена 
орденами и медалями.
В историкокраеведческом 
музее Геленджика хранит
ся священная для многих 
из тех, кто хранит память 
о войне, вещь — форма для 
выпечки хлеба, которая 
прошла всю войну, с про
боиной от осколка авиа
бомбы.
В 1986 году предприя
тие было преобразова
но в ОАО «Геленджик
ский хлебозавод», которое, 
в свою очередь, в 2013 году 
стало ООО «ХлебСервис».
Сейчас ежемесячно хле
бозавод выпускает почти 
800 т хлебобулочных из
делий и около 10 т конди
терских изделий, сообщает 
прессслужба администра
ции Геленджика. 

По мнению профессора 
экономики Александра По
лиди, предприятия с исто
рией надо разделять. Есть 
категория тех же заводов, 
которые имеют большую 
историю, много долгов, 
устаревшее оборудование 
и непопулярную продук
цию. О них мало кто знает, 
как правило. А есть пред
приятия с богатой истори
ей, которые на слуху не
скольких поколений лю
дей. Это уже бренды. 
Так вот первая категория 
мало кому интересна — 
как завод, выпускающий 
продукцию, в лучшем слу
чае как собственник земли, 
и то неизвестно, какова ее 
ценность. Такие предприя
тия не интересны инвесто
рам и постепенно уходят, 
или на их территории стро
ятся новые цеха и мощно
сти. 
Компаниибренды имеют 
высокую стоимость дело
вой репутации, поэтому их 
выгодно покупать, модер
низировать, перестраивать 
и перезапускать под тем 
же названием. Это хоро
шие вложения. Несомнен
ным достоинством таких 
компаний являются и све
дения об их работе во вре
мя Великой Отечествен
ной войны. 
Такой подход даст наде
жду труженикам тыла 
и их потомкам, которые 
работали на заводе, что 
их комбинат, фабрику, лю
бое предприятие не забу
дут, а вместе с ними бу
дут помнить и тех герои
ческих людей.

Сергей Лапшин

По подсчетам 
специалистов, 
ущерб, нанесенный 
Краснодару, составил 
более 2 млрд руб. 
Немецкие захватчики 
разрушили заводы 
им. Седина и Калинина, 
нефтеперегонный завод, 
мельницы, хлебозаводы, 
электростанцию, 
железнодорожный 
вокзал и речную 
пристань, более 
800 домов, 420 крупных 
зданий, в том числе 
127 производственных, 
четыре вуза, театры

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ

В I квартале 2019 года объем платных медицинских услуг на Кубани показал 
рост на 8,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 
почти 5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата. Увеличение 
по отношению к итогам 2018 года составило 4 %. Рост в этом секторе является 
общероссийской тенденцией. 

В КЛИНИКАХ 
УВЕРЕНЫ В БУДУЩЕМ

По  о ц е н к а м 
B u s i ne s S t a t , 
в 2018 году  
стоимостный 

объем сектора коммер
ческой медицины в стра
не вырос на 10,8 % и соста
вил 483 млрд руб. В то же 
время, как отмечают экс
перты, рынок испытыва
ет давление изза сниже
ния доходов населения — 
люди начинают экономить 
на лечении. Руководители 
частных клиник Краснода
ра рассказали ДГ, как чув
ствует себя отрасль, с каки
ми вызовами сталкивается 
и в чем ее перспективы.  

КЛИНИКА —  
ЭТО ВРАЧИ
Рост рынка — это и рост 
конкуренции, так как у па
циентов частных клиник 
с каждым годом выбор 
становится все шире, а тре
бования — выше. Потреби
тели предъявляют особые 
требования к качеству ме
дицинских услуг еще и по
тому, что в данном случае 
речь идет о том, что жиз
ненно важно для челове
ка, — о его здоровье. Свое
временный ответ на за
просы клиентов сегодня 
одна из главных составля
ющих успешной стратегии 

развития частной клини
ки, говорят эксперты. 
Как отметили все собесед
ники газеты, пациенты 
стали уделять огромное 
внимание репутации вра
чей, работающих в клини
ках. Большинство, пла
нируя лечение, тщатель
но изучают отзывы о кон
кретных специалистах, 
советуются с как мож
но большим количеством 
людей, а наиболее охот
но идут к врачу, «который 
вылечил знакомого». 
Коммерческий директор 
клиники современной хи
рургии «Здрава» Мария 
Пустовая и генеральный 
директор клиники «Центр 
успеха и здоровья» Сергей 
Лихолетов основной кате
горией при выборе кли
ники назвали доверие  
к врачам. 
«Поскольку в настоящее 
время очень большую 
роль в жизни человека 
играют Интернет и соци
альные сети, поиск по от
зывам становится самым 
актуальным источником 
выбора частной клини
ки, — комментирует глав
ный врач клиники «Евро
мед» Инна Богданова. — 
Также на выбор влияют 
отзывы и рекомендации 

родственников, друзей, 
коллег, то есть тех, чье 
мнение для любого чело
века важно». 
При этом клиенты ста
новятся все более взы
скательны — сегодня им 
важны не только опыт 
и репутация врача, а так
же эффективность его на
значений, но и то, как он 
выстраивает диалог с па
циентом. Впрочем, предъ
являть требования к ком
фортности оказываемых 
услуг, а не только к их ка
честву пациенты начи
нают со стойки регистра
ции, желая найти клини
ку, где тебя радушно встре
тят, максимально вникнут 
в проблему и учтут инди
видуальные особенности. 
Эксперты констатируют, 
что требования клиентов 
становятся все более ком
плексными. 
«Могу однозначно сказать, 
что для хорошей репута
ции клиники важна каж
дая мелочь: сервис и каче
ственная медицинская по
мощь, даже такой момент, 
как наличие у клиники 
своей парковки», — гово
рит генеральный дирек
тор клиники высоких тех
нологий WMT Ольга Гри
горьева. 

Главный врач ОАО «ЦВМР 
«Краснодарская бальнео
лечебница» Светлана Ани
симова говорит о том, что 
клиенты ищут возмож
ность «получить все виды 
услуг в одном месте». Сер
гей Лихолетов напомина
ет, что цена все также яв
ляется важным факто
ром: «Не нужно забывать 
о ценовой политике мед
учреждения. Высокие це
ны по сравнению с конку
рентами могут изменить 
решение пациента о выбо
ре доктора и центра».

ПРИХОДЯТ ЗА ЛИЦОМ
Эксперты констатируют, что 
порядка половины рынка 
медицинских услуг зани
мает стоматология. Это об
щероссийская тенденция, 
сложившаяся исторически, 
когда первыми из врачей, 
начавших частную прак
тику, стали стоматологи. 
На втором месте по объе
му — многофункциональ
ные медицинские центры. 
Здесь популярность отдель
ных услуг зависит от мно
жества факторов, гово
рят собеседники издания. 
К примеру, играют роль се
зонность и даже мода. 
«В разные месяцы растет 
спрос на различные виды 

услуг, — рассказала Мария 
Пустовая. — Например, сей
час мы наблюдаем всплеск 
интереса к пластической 
хирургии и косметологии 
в преддверии пляжного се
зона. А совсем недавно бо
ролись с последствиями го
лоледа (эндопротезирова
ние крупных суставов) и ка
тания на лыжах (пластика 
связок и сухожилий)». 
По словам Светланы Ани
симовой, с началом вес
ны на первый план выш
ли услуги по профилакти
ке и лечению хронических 
заболеваний, которые осо
бенно сильно проявляют
ся в весенний и осенний 
периоды, а также услуги 
по уходу за лицом и телом. 
О том, что возросла по
пуляр ность косметологии, 
говорит и Сергей Лихоле
тов, однако он отмечает, 
что данное направление 
медицинских услуг стоит 
выделять особо. 
Другой фактор спроса — 
рост популярности той 
или иной технологии, ко
торую «распробовали» кли
енты. Так, сразу несколько 
экспертов отметили, что 
в последнее время воз
растает спрос на малоин
вазивные операции. Как 
поясняет Мария Пусто

вая, такие операции стали 
очень востребованы горо
жанами, так как позволя
ют пациенту сократить пе
риод послеоперационного 
восстановления и вернуть
ся к привычной жизни 
в максимально короткие 
сроки. 
Диагностика является 
другой востребованной 
сферой в частных клини
ках. Этому способствует 
то, что именно они, как 
правило, располагают со
временными технология
ми исследования организ
ма и высокоточным обо
рудованием. 
«Популярность набира
ют комплексные про
граммы CheckUp, позво
ляющие пройти ключе
вые виды диагностики 
и проконсультироваться 
с узкими специалистами 
за 1–2 дня, — рассказала 
Ольга Григорьева. — Такие 
программы имеют неоспо
римые преимущества для 
пациента: удобство и ин
формативность. Большой 
интерес к программам 
МРТ и КТонкоскринин
га. Онкология пугает своей 
«скрытностью», а жители 
нашего города хотят уве
ренности и прогнозиру
емости своей жизни».

НА СЕБЕ ЭКОНОМЯТ
Общая экономическая 
си т уация с ка зывает 
ся и на частной медици
не в Краснодаре. Это про
исходит даже несмотря 
на то, что здоровье отно
сится к одной из самых 
важных сфер жизни и за
бота о нем не является по
требностью, легко заменя
емой или долго терпящей 
отлагательств. Большин
ство собеседников газеты 
отметили: снижение до
ходов населения привело 
к тому, что пациенты от
кладывают поход в кли

нику до момента, когда 
терпеть становится невоз
можно. При этом профи
лактика болезней уходит 
на второй план. 
«Сложная экономическая 
ситуация, к сожалению, 
приводит к тому, что лю
ди игнорируют первые 
симптомы заболеваний 
и обращаются, когда бо
лезни носят уже более тя
желый характер», — сказа
ла Светлана Анисимова. 
Инна Богданова говорит, 
что снижение платеже
способности населения 
приводит к тому, что кон

куренция на рынке ста
новится более серьезной: 
«Базовый пакет исследо
ваний сохраняется, а вот 
дорогостоящие «модные» 
исследования может по
зволить себе не каждый». 
Главный врач федераль
ной сети медицинских 
центров «МЛЦ» Алена Ка
менева говорит, что па
циенты теперь приходят 
«при наличии ярко выра
женной симптоматики». 
«К сожалению, в связи 
с общей финансовой ситу
ацией все чаще пациенты 
приходят за определен
ными услугами и доволь
но часто, если нужна до
полнительная диагности
ка, стараются перенести 
дополнительные траты 
на более поздний срок, — 
добавляет к этому Сергей 
Лихолетов. — Количество 
пациентов растет, но чет
ко видно, как снизилась 
их платежеспособность. 
Они сами подбирают се
бе исследования из реко
мендованных, откладыва
ют лабораторную диагно
стику. И это с учетом того, 
что за последние 5 лет мы 
пересмотрели цену в сто
рону увеличения только 
по 10 % нашего прейску
ранта». 
Мария Пустовая рассказа
ла, что в последнее время 
клиника получает боль
ше вопросов по предостав
лению рассрочки плате
жа на оперативное лече
ние и сегодня руководство 

клиники считает необхо
димым идти навстречу 
пациентам и предостав
лять такую услугу. 

НАСТРОЕНЫ  
НА РАБОТУ
Дальнейшее развитие 
рынка частных медицин
ских услуг спикеры ви
дят поразному. Однако 
они единодушны в том, 
что рынок в любом случае 
будет расти, частные кли
ники будут занимать все 
большую долю в сфере ме
дицинских услуг. 
«В борьбе за клиентов 
клиники идут на разные 
меры, и если еще несколь
ко лет назад главным ме
тодом всетаки была це
на и клиники для нара
щивания базы клиентов 
просто демпинговали, 
то теперь этого недоста
точно, — считает Светла
на Анисимова. — При
влечь к себе ценой, конеч
но, можно, но, чтобы удер
жать, надо предпринять 
намного больше мер. Про
фессиональная коман
да, современное оборудо
вание, индивидуальный 
подход — вот три основ
ных постулата, которыми 
сегодня должны руковод
ствоваться медицинские 
центры». 
Мария Пустовая обращает 
внимание, что современ
ный ритм жизни диктует 
клиникам новые условия: 
«В бешеном ритме города 
современному человеку 

зачастую очень важна воз
можность получить мак
симум услуг, затратив ми
нимум времени. Все гово
рит в пользу медицинских 
центров с наиболее широ
ким спектром услуг». 
Кроме того, в «Здраве» 
считают, что направлени
ем для развития на буду
щее является семейная 
медицина. 
Инна Богданова назвала 
в качестве перспективных 
направлений для разви
тия телемедицину, а так
же оказание медицинских 
услуг на дому. 
Алена Каменева подчер
кнула, что для дальней
шего роста рынка частных 
медицинских услуг необ
ходимо эффективное вза
имодействие с государ
ством. «ГЧП — тот формат, 
который дает потенциал 
для эволюционного разви
тия медицинской отрасли 
в целом, использование 
ресурсов тандема государ
ства и бизнеса гарантиру
ет повышение доступно
сти медпомощи для всех 
категорий граждан», — 
напоминает главврач фе
деральной сети медцен
тров «МЛЦ». 
Инна Богданова прогно
зирует, что, несмотря 
ни на что, количество па
циентов частных клиник 
будет только расти. С этим 
согласна Ольга Григорье
ва, которая уверена, что 
появление новых игроков 
на рынке еще долго бу

дет уместным при усло
вии использования ими 
самых новых достижений 
медицины: «Прошедшие 
6 месяцев с момента от
крытия клиники WMT по
казали высочайшую вос
требованность медицины 
мирового уровня — наш 
пациентопоток от месяца 
к месяцу увеличивается 
в среднем на 40 %». 
Эксперты отмечают, что 
политика оптимизации, 
проводимая в области 
здравоохранения, являет
ся одной из причин актив
ного обращения пациен
тов в частные клиники. 
«Частная медицина ак
тивно развивается и бу
дет продолжать это де
лать. Связываю эту си
туацию с высоким спро
сом населения. Многие 
люди уже прочувствова
ли, что медицинские ус
луги отличаются по каче
ству, эффективности, от
ношению к пациентам, 
возможности вовремя по
пасть к нужному специ
алисту, и это не всегда 
можно получить в госу
дарственных учрежде
ниях. Для привлечения 
клиентов клиники будут 
действовать поразному, 
но, по моему опыту, в ли
дерах окажется тот, в чьем 
распоряжении самое со
временное оборудование, 
лучшие врачи, отличный 
сервис», — резюмирует 
Ольга Григорьева. 

Анна Малюк

Поскольку в настоящее 
время очень большую 
роль в жизни человека 
играют Интернет 
и социальные сети, поиск 
по отзывам становится 
самым актуальным 
источником выбора 
частной клиники. 
Также на выбор влияют 
отзывы и рекомендации 
родственников, друзей, 
коллег, то есть тех, чье 
мнение для любого 
человека важно

Реклама
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ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ

Реклама

При втором варианте ис
пользуется более жест
кая сетка (например, сетка 
Hertra итальянского про
изводства). Это вмешатель
ство невшивного типа, ког
да жесткий трансплантат 
укладывается в тканях, за
крывая и укрепляя грыже
вые ворота. Характерно то, 
что при данном варианте 
травматизация тканей так
же минимальна. Применя
ется у больных с прямыми 
и косыми паховыми гры
жами, пупочными грыжа
ми, грыжами белой линии 
живота и является надеж
ным доступным методом 
лечения, обеспечивающим 
отличные непосредствен
ные и отдаленные резуль
таты. В зависимости от по
казаний и объема опера
тивного вмешательства 
процесс проводится под 
местной, внутривенной 
(TIVA), спинномозговой 
или общей анестезией с ис
кусственной вентиляцией 
легких.
Современные материалы, 
применяемые в нашем ме
дицинском центре при ле
чении грыжи, не токсич
ны, эластичны, стериль
ны, не канцерогенны, био
логически совместимы 
с тканями человека. Мы 
применяем высококаче
ственные оте че ствен ные 
и импортные материалы 

(Ethicon (Johnson&Johnson), 
HerniaMate (Италия).
— Какому  курсу ле-
чения отдаете предпо-
чтение вы?
— Малоинвазивные и от
крытые операции с ис
пользованием сетчатых 
аллотрансплантатов — 
это те рекомендации, ко
торыепредложены Евро
пейским и Российским 
обществами герниоло
гов. Это современная тех
нология, которая требу
ет большого опыта и ма
нуального навыка хирур
га, а также определенной 
материально технической 
базы, оснащенности, до
ступной не каждой кли
нике. Открытые вмеша
тельства производятся 
в тех случаях, когда ма
лоинвазивные методики 
по каким то причинам не
выполнимы. Я оперирую 
и так, и так — все зависит 
от того, какой вариант наи
более подходит в каждом 
конкретном случае.
— Если говорить о ген-
дерном аспекте, кто ча-
ще становится вашим 
пациентом — мужчи-
ны или женщины?
— Грыжи разные: есть 
виды грыж, которые ча
ще возникают у мужчин, 
в частности паховые, а бе
дренные грыжи чаще воз
никают у женщин. После

операционные грыжи, 
грыжи белой линии, пу
почные грыжи не имеют 
четкой половой принад
лежности.
— Отличается ли чем-
то хирургическое лече-
ние грыжи у мужчин 
и женщин? 
— В лечении грыжи 
у мужчин и женщин 
есть свои особенности — 
это что касается пахо
вых грыж. Разница объ
ясняется анатомически
ми особенностями, поэто
му здесь есть некоторые 
нюансы при проведении 
хирургического лечения. 
В оперативном лечении 
других видов грыж суще
ственных отличий нет. 
— Какова вероятность 
повторного возникно-
вения грыжи? 
— На рецидив грыжи мо
жет повлиять очень мно
го факторов. Это факторы 
больного и самой грыжи. 
Со стороны больного это 
наличие сопутствующей 
сердечнососудистой па
тологии, ожирение, физи
ческие нагрузки, несоблю
дение рекомендаций вра
ча и т. д.  Также есть осо
бенности самой грыжи, 
которые влияют на реци
див. Это так называемые 
трудные грыжи — грыжи 
большого диаметра (более 
10 см), грыжи, осложнен

ные инфекционными про
цессами, и т. п. Также не
маловажную роль играет 
правильная техника опе
ративного вмешательства.
— Как появляются 
столь большие в диа-
метрах грыжи? Связано 
ли это с тем, что чело-
век затянул с обраще-
нием к специалисту?
— Конечно, тот факт, что 
человек долго живет 
с грыжей, не решается про
вести операцию по каким 
то причинам, влияет 
на увеличение грыжи. По
этому нужно сразу после 
ее обнаружения обращать
ся за помощью и прово
дить операцию, чтобы из
бежать серьез ных ослож
нений.
— Можете вспомнить 
самый трудный случай 
лечения грыжи в ва-
шей практике?
— Их было так много, что 
трудно вспомнить какой 
то один. Самые сложные 
случаи — это тяжелые 
грыжи с большим диаста
зом. Тогда приходится дол
го мобилизовывать, прово
дить сепарацию, то есть 
разделение слоев, перед
ней брюшной стенки. Все 
это направлено на увели
чение объемов брюшной 
полости, которые позво
ляют потом сшить слои 
и установить имплант. Та
кие операции обычно идут 

около 5–6 часов, они доста
точно кропотливые, дли
тельные и тяжелые, тре
буют высокой концентра
ции и сил со стороны вра
ча и пациента. Такие слу
чаи бывают очень часто, 
и они все обычно похожи 
друг на друга. 
— Сколько длится пе-
риод полного выздо-
ровления?
— В нашем центре па
циент уже через 2–3 дня 
возвращается к обычно
му образу жизни, занятия 
спортом возможны через 
30 дней с момента опера
ции, следы оперативного 
вмешательства исчезают 
через 2–3 месяца, остается 
лишь тонкий косметиче
ский послеоперационный 
рубец.
— Как происходит под-
готовка к операции?
— После консультации 
у специалиста нашего ме
дицинского центра по по
воду оперативного вмеша
тельства при грыже па
циенту назначаются план 
обследования и дата опе
рации.
План предоперацион-
ного обследования:
1) консультация терапев
та;
2) ЭКГ;
3) общий анализ крови;
4) МОР;
5) группа крови, резус 
фактор;
6) глюкоза крови;
7) коагулограмма;
8) маркеры гепатита В и С, 
ВИЧ;
9) флюорография;
10) биохимия крови (об
щий белок, общий били
рубин, АЛТ, АСТ, креати
нин, мочевина).
При необходимости боль
ному назначают дообсле
дование (дополнитель
ную консультацию узких 

специалистов). Пациенту 
перед операцией следует 
обязательно сообщить ле
чащему врачу и анестези
ологу о хронических забо
леваниях, приеме лекар
ственных препаратов.
Настоятельно не рекомен
дуется принимать алко
гольные напитки, пси
хотропные и наркотиче
ские препараты за 3–4 дня 
до операции. Последний 
прием пищи должен быть 
накануне операции. Боль
ной госпитализируется 
за несколько часов до опе
рации. Пациенту предо
ставляются комфорта
бельная палата, предме
ты личной гигиены, поло
тенца, тапочки.
— Что происходит  
после хирургического 
вмешательства? 
— После операции па
циент находится под на
блюдением лечащего вра
ча и медицинской сестры. 
После некоторых видов 
операций через 3–4 ча
са пациент может само
стоятельно ходить. Воз
можно возникновение не
большой боли в после
операционной области, 
которая купируется вве
дением обезболивающе
го препарата. Пациенту 
проводится антибиоти
копрофилактика, профи
лактика тромбообразова
ния. На следующий день 
после операции лечащий 
врач выполняет перевязку 
(используется современ
ный перевязочный мате
риал Cosmopor). Швы сни
маются на 10–12е сутки. 
Решение о ношении бан
дажа принимает лечащий 
врач. При необходимости 
пациент всегда может свя
заться с лечащим врачом 
по телефону.

Ксения Ткачева

О том, как опери
руют грыжу се
годня, что это 
за заболевание 

и какие последствия мо
гут возникнуть при отсут
ствии лечения, ДГ расска
зал врачхирург высшей 
категории медицинского 
центра «В надежных ру
ках» Мурат Дидигов.
— Мурат, что это за за-
болевание — грыжа? 
У кого и когда оно мо-
жет появиться?
— Грыжа встречается 
у людей с давних времен, 
этиология этого заболе
вания была описана еще 
древними медиками. Се
годня грыжей страдает 
около 2,5–8 % населения. 
Это заболевание связано 
с перемещением внутрен
них органов через слабые 
места в брюшной стенке. 
П р и н я т о  р а з л и ч а т ь 
врожденные и приобре
тенные грыжи, которые 
классифицируются по рас

положению грыжевого 
выпячивания: пупочная, 
паховая, бедренная, белой 
линии живота и т. д.
Основным фактором фор
мирования грыжевого 
выпячивания является 
расширение слабых мест 
передней брюшной стен
ки, возникающее в связи 
с анатомическими особен
ностями организма или 
связанное с воздействием 
патологических факторов 
(поднятие тяжестей, повы
шение внутрибрюшного 
давления, хронические за
поры, кашель, ожирение).
— Чем опасно данное 
заболевание?
— Оно не только вызыва
ет косметические дефек
ты, но и приводит к не
приятным ощущениям в 
виде болей, усиливающих
ся при физической нагруз
ке, а также к диспепсии, 
урчанию, что зачастую 
становится причиной сни
жения активности челове

ка, уменьшения его трудо
способности, ухудшения 
качества жизни.
Основную опасность несут 
осложнения, развивающи
еся при грыжах. Это спаеч
ный процесс в брюшной 
полости, невправимый ха
рактер грыжевого выпя
чивания и наиболее гроз
ное осложнение — ущем
ление грыжевого выпя
чивания, которое может 
привести к некрозу ущем
ленного органа, развитию 
кишечной непроходимо
сти, перитониту. Данное 
осложнение влечет за со
бой экстренную операцию, 
ставя пациента и хирурга 
в затруднительное поло
жение. Возникает вопрос: 
стоит ли подвергать свою 
жизнь и здоровье опасно
сти? Может быть, лучше 
провести лечение данного 
заболевания в плановых, 
спокойных усло виях, зара
нее подготовившись к опе
рации?

— Если говорить о хи-
рургическом лечении, 
какие  программы  при - 
 меняются сегодня?
— Существует множество 
различных вариантов за
крытия грыжевых дефек
тов. Условно их можно 
разделить на две большие 
группы.
Первая группа подразу
мевает закрытие дефек
та собственными тканями 
путем создания дублика
тур с многослойным уши
ванием дефекта. Такой ва
риант травматичен, со
провождается высоким 
риском рецидива(до 30 %), 
что связано с невозмож
ностью ликвидировать де
фект передней брюшной 
стенки в связи со слабо
стью тканей.
Вторая группа более совре
менная, менее травматич
ная и более надежная, так 
как в ней используются 
сетчатые трансплантаты 
и отсутствует эффект натя

жения и без того ослаблен
ных тканей. Именно этому 
варианту  отдают  пред
почтение хирурги нашего 
медицинского центра.
Современные же опера
тивные вмешательства 
при грыжах передней 
брюшной стенки (в боль
шинстве случаев при пахо
вых грыжах) можно разде
лить на следующие типы:
• выполняемые традици
онным доступом;
• вмешательства с исполь
зованием видеохирурги
ческих программ.
Укрепление задней стен
ки пахового канала прово
дится с помощью сетчато
го трансплантата без ка

коголибо натяжения тка
ней. Оперативное вме
шательство, как правило, 
выполняется под местной 
и спинномозговой ане
стезией, что способству
ет ранней реабилитации 
и быстрому восстановле
нию в послеоперацион
ный период (пациенты 
возвращаются домой уже 
на следующий день). Раз
работчиком было выпол
нено более 1000 операций 
при паховых грыжах (1989 
год). Ни одного рецидива 
не было отмечено. Поэто
му этот вариант пластики 
получил наибольшее рас
пространение в хирургии 
паховых грыж.

Грыжа кажется банальным заболеванием только на первый взгляд. На самом 
деле это опасная деформация внутренних органов, которая может привести 
к весьма печальным последствиям. Врачи рекомендуют не затягивать с лечением 
грыжи, чтобы не пришлось делать экстренную операцию. При неизбежности 
хирургического вмешательства (решение по каждому случаю принимается 
индивидуально, и сказать, что грыжа лечится только лишь операцией, будет 
не правильно) доктора рекомендуют плановую операцию.

МУРАТ ДИДИГОВ:  
«ГРЫЖА — СЕРЬЕЗНОЕ И ОПАСНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ»

Основным фактором 
формирования 
грыжевого выпячивания 
является расширение 
слабых мест передней 
брюшной стенки, 
возникающее в связи 
с анатомическими 
особенностями 
организма или связанное 
с воздействием 
патологических факторов

⇢ Мурат Тамерланович Дидигов — врачхирург с бо
лее чем двадцатилетним стажем. Доктор медицинских 
наук, доцент кафедры госпитальной хирургии, врач выс
шей квалификационной категории. 
Мурат Дидигов — заведующий хирургическим отделе
нием ГБУЗ КБСМП г. Краснодара (Больница скорой меди
цинской помощи), а также принимает пациентов и про
водит хирургическое лечение в медицинском центре  
«В надежных руках».

Справка:

⇢ В нашем медицинском центре работают опытные 
и высококвалифицированные хирурги, средний меди
цинский персонал, имеющие большой опыт в подобных 
операциях.
⇢ Опытные анестезиологи медицинского центра приме
няют современные методики обезболивания.
⇢ Специалисты клиники используют самые современные 
методики и материалы европейских производителей.
⇢ Все операции выполняются в стационаре кратковремен

ного пребывания и не требуют длительного постельного 
режима.
⇢ По нашим наблюдениям, осложнения и рецидивы слу
чаются не более чем в 1 % случаев.
⇢ Всех пациентов мы встречаем с теплом и заботой и ка
ждому назначаем индивидуального лечащего врача. 
Именно по этим причинам проходить лечение грыжи 
в Краснодаре в нашем медицинском центре — верное ре
шение!

Почему стоит проходить лечение пупочной грыжи в медицинском центре «В надежных руках»
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МАЛЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
БОЛЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ

ЮФО И РЕСПУБЛИКА КРЫМ (2018 ГОД)

Агентство «РИА Рейтинг» по данным Росстата посчитало уровень вовлеченности 
населения в малый бизнес в регионах РФ в 2018 году.

Лидером стала Калининградская область, где доля работников ма
лых и микропредприятий в общей численности рабочей силы со
ставила 24,9 %. На втором месте рейтинга расположилась Ново
сибирская область, третье место досталось СанктПетербургу. 

Краснодарский край занял 41ю строчку с показателем доли работников малых 
и микропредприятий 13,6 %, уступив шесть позиций Ростовской области (соседи 
расположились на 34м месте с долей вовлеченности 14,7 %). 
Всего же доля работников малых и микропредприятий превышает общероссий
ский уровень у 24 регионов и еще у двух соответствует ему.
В нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северо 
Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последние места занима
ют Республика Ингушетия, Республика Тыва, Чеченская Республика, Республика 

Дагестан, КабардиноБалкарская Республика и КарачаевоЧеркесская Республика, 
где на долю занятых на малых и микропредприятиях приходится менее 5 % рабо
чей силы. Еще в 11 регионах доля занятых в малом бизнесе находится в диапазо
не от 5 % до 10 %.
В то же время у большинства регионов последней десятки отмечается позитивная 
динамика числа людей, вовлеченных в малый бизнес, особенно отчетливо в Рес
публике Дагестан, где численность работников в малом бизнесе выросла за год 
на 17,9 %, что является лучшим показателем среди регионов России. В первую де
сятку регионов по темпам роста численности занятых на малых и микропредпри
ятиях также вошли Чеченская Республика (+4,7 %) и Республика Тыва (+4,0 %). Все
го численность занятых в малом бизнесе выросла в 31 регионе и в одном не изме
нилась.

Реклама

Реклама

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ФИНАНСЫ

Согласно государ
ственной страте
гии экономиче
ского развития до

ля предприятий малого 
и среднего бизнеса в Рос
сии должна к 2025 году со
ставить 40 %. 
Краснодарский край зани
мает одно из лидирующих 
мест по количеству субъек
тов МСП, имеющих расчет
ные счета в «Крайинвест
банке», а также по объему 
импортозамещения и чис
лу компаний экспортеров. 
Руководство региона ори
ентируется на развитие 
механизмов финансиро
вания реального сектора 
экономики, в этом же на
правлении работают круп
ные банки, один из кото
рых — «Крайинвестбанк», 
который входит в тройку 
лидеров среди кредитных 
организаций, работающих 
в Краснодарском крае.
— Предприниматели 
из какой сферы чаще 
обращаются за финан-

сированием? Какие ре-
гионы наиболее актив-
ны в бизнесе?
— Клиентский портфель 
банка очень диверсифи
цирован по отраслям. Мы 
работаем с такими сфе
рами, как торговля, услу
ги, производство, сельское 
хозяйство. Предприятия 
сферы торговли товарами 
народного потребления 
занимают 45 % кредитного 
портфеля, в сегменте ма
лого бизнеса представи
тели производства и сфе
ры услуг — 25 %, сельского 
хозяйства — 20%, на про
чие отрасли приходится 
10 %. Мы готовы работать 
со всеми отраслями, если 
бизнес и цель кредитова
ния нам понятны, а пред
приятие обладает доста
точным уровнем рента
бельности и кредитоспо
собности.
А вот среди территорий 
есть явные лидеры: Ново
российск, Армавир, Туапсе 
и, конечно, Краснодар.

На Кубани действуют бес
прецедентные по срав
нению с другими регио
нами объемы поддерж
ки сельского хозяйства. 
По итогам 2018 года ре
гиональные власти на
правили на эти цели 
7,5 млрд руб., в 2019 го
ду эту сумму планируют 
увеличить еще на 1 млрд 
руб. В то же время специ
алисты говорят и о необ
ходимости стимулирова
ния других отраслей.
В 2018 году объем инве
стиций «Крайинвестбан
ка» в малый бизнес вырос 
более чем на 123 % по срав
нению с 2017 годом.
— Как «Крайинвест-
банк» помогает удов-
летворять основные 
потребности предпри-
нимателя: получать 
деньги на развитие, 
транспорт, недвижи-
мость?
— В течение 2018 года ос
новной упор банк делал 
на комплексную програм

му развития бизнеса, ко
торая включает инвести
ционное кредитование 
и программы рефинанси
рования задолженности 
в других банках. Основ
ными ее преимущества
ми являются срок креди
тования до 10 лет, а так
же возможность рефинан
сирования с периодом не
обеспеченности.
В IV квартале 2018 года 
«Крайинвестбанк» запу
стил пакет новых кредит
ных программ для мало
го бизнеса «Все просто!». 
В числе наиболее привле
кательных условий кре
дитования — упрощенная 
модель без поручитель
ства до 750 тыс. руб. и без 
залога до 1,5 млн руб. Для 
оформления требуется 

минимальный пакет до
кументов, а решение банк 
принимает в течение двух 
рабочих дней с момента 
поступления заявки.
Сумма кредитования 
по продукту «Коммерче
ский транспорт — просто!» 
составляет до 5 млн руб., 
ставка — 12,5 % годовых. 
«Коммерческая ипотека — 
просто!» позволит приоб
рести коммерческую не
движимость, оформив за
ем на ту же сумму с ана
логичной процентной 
ставкой сроком до 120 ме
сяцев.
Кредиты могут оформить 
индивидуальные пред
приниматели и предприя
тия формы собственности 
«общество с ограниченной 
ответственностью».

Тем, кто работает в сфере 
сельского хозяйства, будет 
полезен новый кредит
ный продукт «Фермер». 
Особенно актуален для 
ИП в сфере сельского хо
зяйства и глав КФХ.
— Какие технологии 
были внедрены в 2018 
году? Что планируется 
еще ввести для удоб-
ства обслуживания 
клиентов?
— Один из технологич
ных продуктов 2018 го
да для малого бизнеса — 
«Экспресс овердрафт». 
Банк автоматически рас
считывает кредитные ли
миты, анализирует оборо
ты по расчетным счетам 
и информацию из откры
тых источников. Заемщи
ку остается только запол
нить анкету и приложить 
минимальный пакет до
кументов.
Также на 2019 год заплани
ровано введение продукта 
«Экспрессактив» для дей
ствующих клиентов. Он 
позволит получить кредит 
на любые цели в кратчай
шие сроки с предоставле
нием минимального паке
та документов.
В разработке находится 
и новое мобильное прило
жение для юридических 
лиц. Оно уже доступно 
для пользователей пакета 
«Бизнес Light» в App Store 
и Google Play. 

Положение дел в сфере финансовой 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства обсудили  
с руководителем Управления малого 
и среднего бизнеса ПАО «Крайинвестбанк» 
Михаилом Гавриловым.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ — БОЛЬШУЮ ПОДДЕРЖКУ!
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–Какие су-
ществуют 
ош и б к и 
при стар-

те компании?
— Главная ошибка — уве
ренность, что стоит толь
ко открыть свое дело, как 
деньги сразу польются ре
кой в руки предприни
мателя. Многие думают, 
что у них все будет легко 
и просто. Не будет. Есть ты
сячи статей в Интернете, 
сотни книг и десятки ора
торов, которые убеждают 
в этом начинающих пред
принимателей. Такое же 
ошибочное мнение может 
сложиться у наемного ра
ботника, который смотрит 
на своего работодателя: 
стоит только начать свой 
бизнес, и все пойдет как 
по маслу — товары сами 
будут продаваться, постав
щики выстроятся в оче
редь с шикарными пред
ложениями, а конкуренты 
тихо исчезнут с рынка. Это 
совсем не так, поэтому биз
несмену надо быть гото
вым к трудностям и разо
чарованиям.
— Какое главное умение 
должно быть у начина-
ющего предпринимателя? 

— Я считаю, что любой биз
нес — это в первую очередь 
продажи. Какой бы хоро
ший продукт вы ни произ
водили, прибыль сможете 
получать только после то
го, как потенциальные по
купатели о вас узнают и за
интересуются вами. Неда
ром американская посло
вица так безапелляционно 
делит прибыль: «Доллар — 
тому, кто придумал, 10 — 
тому, кто сделал, 100 — то
му, кто продал». 
— Все ли можно сде-
лать самому?
— «Хочешь, чтобы все было 
сделано хорошо, — сделай 
сам!» — эта фраза погубила 
не один стартап. Что проис
ходит, если предпринима
тель считает, что лучше не

го никто ничего не сдела
ет? Ему приходится самому 
искать и обслуживать кли
ентов, договариваться с по
ставщиками, принимать то
вар, заниматься бухгалте
рией, документами и про
чей рутиной. Этот путь про
вальный. Чтобы избежать 
выгорания и низкой эффек
тивности, делегируйте все, 

что можно. Определите зо
ны ответственности и за
крепите их за сотрудника
ми. Там, где это возможно, 
внедряйте гибкую систе
му оплаты труда — неболь
шой фиксированный оклад 
и проценты за выполнение 
показателей (объем про
даж и оказания услуг, объ
ем производства). И умерь

те немного свой перфекци
онизм. Даже если чтото бу
дет сделано не так идеаль
но, как вам представляется, 
но бизнес при этом развива
ется, то все в порядке.
— На начальном эта-
пе многие экономят 
на продвижении — это 
правильная стратегия?
— Многие предпринима
тели думают: начну рабо
тать — клиенты сами поя
вятся. А вот и не появятся. 
Это обычное заблуждение 
всех новичков. Они счи
тают, что их продукт на
столько революционный, 
что можно раскрутиться 
благодаря самопиару и са
рафанному радио. Конечно, 
бывают бесплатные спосо
бы продвижения бизне
са (социальные сети, парт
нерства), но они потребу
ют много времени, прежде 
чем начнут работать. По
этому не совершайте оче
редную ошибку и вклады
вайте деньги в рекламу 
и раскрутку бизнеса. Иначе 
ваши клиенты еще не успе
ют узнать о вас, а вам при
дется закрыться, так как 
бизнес не оправдал себя. 
— Нужен ли бизнес- 
план?

— Запуск стартапа без 
бизнес плана — идея 
не очень хорошая, но оче
видная. Важно планиро
вать и понимать свои соб
ственные действия в биз
несе, как и куда вести ко
манду, какие активности 
надо предпринять, чего 
и когда ожидать, ставить 
цели и задачи.
— Здесь надо различать 
правовые ошибки. Какие?
— Мало кто из начина
ющих предпринимателей 
имеет представление о ре
альной ответственности, 
которая возлагается на них 
в момент регистрации их 
как ИП или учредителя 
юридического лица. А ведь 
важно помнить, что если 
вы открываете бизнес, ста
новитесь ИП или учреди
телем ООО, то за все проис
ходящее перед законом от
вечаете лично вы — не бух
галтер, не юрист. То есть 
вы сами должны иметь хо
тя бы общее представление 
о требованиях законода
тельства. Например, мно
гие ошибочно считают, что 
учредителей ООО нельзя 
привлечь к оплате долгов 
фирмы, забывая про суб
сидиарную (дополнитель

Часто предприниматели 
в страхе делают все, 
что им говорят, тем 
самым подставляя себя, 
не замечают явных 
нарушений со стороны 
проверяющих. 
Например, многие 
не знают разницы 
между оперативно- 
разыскными 
мероприятиями (ОРМ) 
и следственными 
действиями

ЯНИНА РОГОЗИНСКАЯ 
основатель и руководитель Центра 

юридических и бухгалтерских 
услуг Abat Group*

СВОЁ ДЕЛО СВОЁ ДЕЛО

Более 50 % компаний закрываются в первые 5 лет. Несмотря на то что у владельцев 
бизнеса есть огромная мотивация работать, предприниматели зачастую 
совершают ошибки, которых можно было бы избежать. О том, где чаще всего 
ошибаются молодые предприниматели, рассказала Янина Рогозинская, основатель 
и руководитель Центра юридических и бухгалтерских услуг Abat Group*.

ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ную) ответственность. Или, 
как часто бывает у владель
цев ООО, снимают бескон
трольно наличные денеж
ные средства со счета ком
пании, потом при провер
ке получают доначисления 
налогов с этих сумм.
При регистрации ИП или 
юридического лица бизнес
мены должны указывать 
виды экономической дея
тельности — ОКВЭД. Ко
дов может быть несколько, 
но один должен быть ос
новным. Если заявленные 
виды деятельности не со
ответствуют фактическим, 
могут возникнуть пробле
мы. Например, предпри
ниматель сменил вид де
ятельности — продавал 
шоколадки, а потом за
нялся клининговыми ус
лугами, но уведомить на
логовую об изменениях за
был. В этом случае руково
дителя могут оштрафовать 
на 5 тыс. руб. 
— Нарушения реклам-
ного законодательства 
есть в этом списке?
— В условиях жесткой кон
куренции все хотят сделать 
свое предложение наибо
лее привлекательным, ис
пользуя с этой целью пре
восходные степени в опи
сании свойств товара или 
услу ги: «самые низкие це
ны», «самый большой ас
сортимент», «номер один», 
«лучший», «крупнейший» 
и прочее. Такие утвержде
ния должны быть под
тверждены фактами. Если 
такое утверждение не со

ответствует действитель
ности (например, есть ма
газин, где этот же товар 
продают на одну копей
ку дешевле), то вас могут 
оштрафовать за введение 
потребителя в заблужде
ние и распространение 
ложной информации. Сей
час очень популярны СМС 
и emailрассылки, на них 
обязательно нужно полу
чать согласие потребите
ля. Также распространена 
ситуация, когда в своей ре
кламе используют чужие 
товарные знаки, в отноше
нии которых у компании 
отсутствуют какиелибо 
права. Штрафы за наруше
ния закона о рекламе со
лидные.
— А какие права есть 
у предпринимателя 
и знает ли он их?
— Реальность такова, что 
многие предпринимате
ли не знают своих прав, 
и этим охотно пользуются 
различные ревизоры. 
Часто предприниматели 
в страхе делают все, что им 
говорят, тем самым под
ставляя себя, не замечают 
явных нарушений со сторо
ны проверяющих. Напри
мер, многие не знают раз
ницы между оперативно 
разыскными мероприяти
ями (ОРМ) и следственны
ми действиями. Во время 
обследования помещений 
в рамках ОРМ вас не мо
гут заставить открыть за
крытые помещения, сейфы, 
шкафы, не могут запретить 
сотрудникам общаться, пе

редвигаться, покидать по
мещение. А во время обыска 
могут, но это уже следствен
ные действия. Всегда полез
но заранее узнать о своих 
правах и свободах и проин
структировать сотрудников, 
а при проверке заручиться 
поддержкой адвоката. 
Особо подчеркну тот факт, 
что недобросовестность 
контрагентов может обер
нуться для компании фи
нансовыми, репутацион
ными и налоговыми ри
сками. С одной стороны, вы 
можете остаться без сво
их денег, товаров и услуг. 
С другой — налоговики мо
гут отказать в вычете НДС 
по сделке с неблагонадеж
ным партнером. Проверяй
те контрагентов, благо воз
можностей для этого сей
час просто уйма, от базы 
ЕГРЮЛ и картотеки арби
тражных дел до платных 
сервисов. Бывали случаи, 
когда предприниматель не
серьезно подошел к оформ
лению договора поставки, 
скачал шаблон из Интерне
та и в итоге проиграл в су
де дело на 1,5 млн руб.
— Бухгалтерия: здесь ча-
сто происходят ошибки?
— Часто, к сожалению. Не
подача заявления о перехо
де на УСН или ЕНВД, пода
ча не туда, неправильно за
полненные данные — это 
одни из самых распростра
ненных ошибок начина
ющих предпринимате
лей, которые могут обой
тись очень дорого. Предпо
ложим, предприниматель 

ошибочно считает, что его 
перевели на «упрощенку», 
и платит налоги в соответ
ствии с этим режимом. Так 
может пройти год, два, по
ка налоговая не обнаружит 
несоответствие и не дона
числит предпринимателю 
налоги в соответствии с об
щей системой налогообло
жения (на которой оказыва
ются юрлица и ИП, если за
явление подано с ошибками 
или не подано вообще). Эти 
суммы могут в разы превы
шать налоги по УСН. В моей 
практике такие случаи не 
редкость. Только если на ру
ках есть заявление о смене 
режима налого обложения 
с отметкой налогового ор
гана, можно быть на 100 % 
уверенным в применя емой 
системе налогообложения. 
В случае спорной ситуа
ции все, что было сказано 
сотрудником юридической 
фирмы или ИФНС, никак 
вам не поможет без пись
менного подтверждения. 
В случае неподачи заявле
ния в срок ответственность 
будете нести вы (в виде 
огромных незапланирован
ных сумм налогов). 
Еще одна распространен
ная ошибка: не все ИП зна
ют, что сразу после реги
страции у них появляет
ся обязанность уплачивать 
страховые взносы вплоть 
до дня исключения ИП 
из реестра предпринимате
лей, при этом не имеет зна
чения, вели они деятель
ность или нет. Частая ситу
ация: зарегистрировались 

в качестве ИП, но не стали 
работать, забросили, взно
сы не платили, отчеты 
не сдавали. Через несколь
ко лет пришло требование 
из налоговой или от судеб
ных приставов об уплате 
100, 200, 300 тыс. руб. дол
гов по страховым взносам. 
И приходится их платить, 
даже если ИП исключен 
из реестра предпринимате
лей, так как долг переходит 
на физическое лицо.
Также частая проблема — 
несвоевременная сдача от
четов или подача их не в ту 
налоговую либо по старой 
форме. Абсолютно все юри
дические лица и ИП (кроме 
ИП без работников на па
тентной системе налого
обложения) обязаны сда
вать отчеты. Их состав для 
каждого режима налого
обложения свой. За несвое
временную сдачу отчетов 
всегда выписывают штра
фы. Если предпринима
тель не может себе позво
лить нанять компетент
ного главбуха, то можно 
взять рядового бухгалтера 
на первичные документы, 
а более сложные вопросы 
отдать на аутсорс.
— Какие опасности 
ждут предпринимате-
ля при приеме на рабо-
ту персонала?
— Незнание законов. Чи
тать и изучать многочис
ленные законы многим 
просто лень. Индивидуаль
ный предприниматель при 
приеме на работу первого 
сотрудника обретает мас

су обязанностей по соблю
дению трудового законода
тельства. Нужно помнить 
про режим труда и отды
ха, сроки выплаты зарпла
ты, правильно принимать 
и увольнять сотрудников. 
Например, не все знают, что 
заработную плату работо
датели обязаны выплачи
вать не реже чем каждые 
полмесяца, иначе — штраф. 
Нельзя злоупотреблять до
говорами ГПХ — они под
ходят только для разовых 
работ и услуг. Это элемен
тарно, но не все знают. 
— Не так давно ввели 
еще одно требование — 
онлайн- кассы. Чем они 
грозят предпринимателю? 
— Законодательство в сфе
ре применения онлайн касс 
немного запутанное, еще 
большую путаницу вносят 
бесконечные поправки в за
коны. Распространено оши
бочное мнение, что кассо
вый чек пробивается, толь
ко когда предприниматель 
получает оплату от покупа
теля наличными. Многие 
бизнесмены не знают, что 
кассовый аппарат нужно 
иметь и при приеме пла
тежей через платежную си
стему (PayMaster, Robokassa, 
«Яндекс.Касса» и т. д.), и при 
оплате банковской картой 
(эквайринг), и даже в том 
случае, если покупатель 
(физическое лицо) перечис
лил оплату на счет юриди
ческого лица со своего рас
четного счета. 

Сергей Лапшин
* «Аббат Гроуп».

Реклама
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

ТЕАТР
«Параллели» (14+)
Пластический спектакль, 
который рассказывает 
об исследовании отноше-
ний между двумя людьми. 
Что же главное в жизни 
мужчины и женщины, 
по каким-то причинам 
оказавшихся рядом друг 
с другом? Нужно ли 
считать их параллельны-
ми или антимирами? Или 
все-таки единым целым?
⇢ Один театр 
ул. Рашпилевская, 110
10 мая 7 20:30 Реклама

«Полное счастье» (18+)
Том и Элен знают друг 
друга со студенческих 
лет, двадцать лет 
женаты, детей нет. 
Мара и Элен — подруги. 
Познакомились, когда 
Мара появилась в доме 
Элен в качестве девушки 
ее младшего брата.…
⇢ Один театр 
ул. Рашпилевская, 110
7 мая 7 20:30 Реклама

«Мартышка» (12+)
Годы молодости главного 
героя Мартына Хребто 
пришлись на самое 
трудное для страны 
время. Юный и талантли-
вый, он один из тех, кому 
собственными руками 
удалось приблизить день 
освобождения Кубани 
от вражеских захватчи-
ков. Усовершенствовав ме-

ханизм противотанкового 
ружья, Мартын совершил 
настоящий подвиг: 
в составе диверсионной 
группы он выполнил 
судьбоносный выстрел 
с расстояния двух 
километров, уничтожив 
аэродром противника. 
Поступок, подвергший 
опасности жизнь парня, 
оказался спасительным 
для тысячи судеб его 
земляков.  
⇢ Театр драмы  
им. Горького
Театральная пл., 2
9 мая 7 16:00 Реклама

КОНЦЕРТЫ
КВН. Игры  
1/8 финала (12+)
Центральная краснодар-
ская лига МС КВН. Игры 
1/8 финала. Участвуют: 
14 мая — «Сборная 
НАО», «Ровеньки», 
«Короче», «Тетя», «Реги-
он 01», «Город двух N»; 
15 мая — «Те самые 
ребята», «Тронулись», 
«Адлер», «Новая  
папка 2», «Юрик», 
«Роксана Бабаян». 
⇢ Центральный  
концертный зал
ул. Красная, 5
14–15 мая 7 19:00 Реклама

Венская государ-
ственная опера (6+)
Крупнейший австрийский 
оперный театр, центр 
музыкальной культуры 
Австрии. Театр был 
открыт постановкой 
«Дон-Жуана» Моцарта. 
В 1875–1897 годах му-
зыкальным директором 
и главным дирижером 
театра был Х. Рихтер, вы-
дающийся интерпретатор 
вагнеровских опер. При 
нем были осуществлены 
постановки тетралогии 
Вагнера «Кольцо нибелун-
га», цикла моцартовских 
опер, «Отелло» Верди. 
В 1897 году во главе 

театра становится вы-
дающийся композитор 
и дирижер Густав Малер. 
В течение десяти лет его 
руководства Венской 
оперой этот театр стал од-
ним из лучших в Европе. 
Малер привлек к работе 
таких выдающихся масте-
ров, как Бруно Вальтер, 
Франц Шальк. Именно 
в этот период на сцене 
Венской государственной 
оперы впервые ставятся 
«Евгений Онегин», 
«Пиковая дама» и «Ио-
ланта» П. И. Чайковского. 
В 1945 году здание театра 
было разрушено во время 
бомбардировки Вены. 
Десять лет спектакли 
театра шли на других 
сценах. Лишь новый сезон 
1955/1956 годов начался 
в восстановленном 
здании. Художественным 
руководителем театра 
с этого сезона стал 
прославленный Герберт 
фон Караян.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
ул. Красная, 122
12 мая 7 12:00 Реклама

«Музыка и лю-
бовь к Родине» (6+)
Краснодарский музы-
кальный театр — один 
из старейших театров 
Кубани, переживший 
на своем пути и голово-
кружительные взлеты, 
и трудные времена, 
несколько раз поменяв-
ший свой статус на более 
высокий, сегодня нахо-
дится на том витке своего 
развития, когда можно 
без преувеличения 
говорить о достаточно 
высоком уровне развития 
музыкальной культуры 
Кубани.
⇢ Музыкальный театр
ул. Красная, 44
9 мая 7 13:00 Реклама

Гарик Сукачев (16+)
Легенда русского 
рока, один из самых 
узнава емых российских 
музыкантов Гарик 
Сукачев отправляется 
в масштабный тур 
«59:59». Это название, 
по словам самого 
музыканта, не только 
отличный баскетбольный 
счет. Родившемуся 
в 1959 году Гарику 
Сукачеву в прошлом году 
исполнилось 59 лет, и эту 
дату артист отметил 
с размахом. Концерты 
Гарика Сукачева — это не 
только любимые песни, 
но и эффектная сцено-
графия, фантастический 
свет, непередаваемая 
мощь живого звука и 
сумасшедшая энергетика 
самих музыкантов. Это 
яркое шоу обязательно 
нужно увидеть соб-
ственными глазами, в 
нем отлично сочетаются 
нестареющие хиты, 
ставшие классикой 
отечественного рока, 
и виртуозная импровиза-
ция талантливых и хариз-
матичных музыкантов. 
⇢ Дворец спорта 
«Олимп» 
ул. Береговая, 144
15 мая 7 19:00 Реклама

ВЫСТАВКИ
«Русский портрет 
1940–2010 годов» (6+)
На выставке пред-
ставлены живописные 
и графические портреты 
из собрания известного 
кубанского коллекционе-
ра Александра Ивановича 
Новиченко. Посетители 
могут увидеть произве-
дения народных худож-
ников СССР и РСФСР, 

академиков и членов- 
корреспондентов 
Академии художеств 
СССР Сергея Герасимова 
и Виктора Орешникова, 
Александра Романычева 
и Василия Нечитайло. 
⇢ Художественный 
музей  
им. Ф. А. Коваленко
ул. Красная, 13–15
До 26 мая Реклама

«Импульс —  
реакция» (16+)
Эта выставка родилась 
из желания показать 
процесс взаимодействия 
художника и кол-
лекционера, который 
не заканчивается 
только покупкой работ, 
но может перерасти 
в творческие, продук-
тивные отношения. 
Первый импульс — 
взгляд на работу, вслед 
за которым тянется 
вереница смыслов 
и образов. Затем — 
знакомство и общение, 
в ходе которых рож-
даются идеи — новых 
работ, целых выставок 
и реакций на них. 
⇢ Типография
ул. Рашпилевская, 106
До 12 мая Реклама

н
ед

ел
я

14.05 —
28.05

ТЕАТР  
«Эшелон» (12+)
«Я посвящаю эту повесть 
своей матери, потому 
что речь здесь пойдет 
о войне, но не о сражениях 
и бойцах, не о героях-
воинах, кому и положено 
быть мужественными 
и стойкими, а о тех, кто 
выжил и выстоял, когда, 
казалось бы, нельзя было 
ни выжить, ни выстоять».

Михаил Рощин

⇢ Молодежный театр  
ул. Седина, 28
9, 10 мая 7 18:00 Реклама 

В Краснодаре прошла торжественная церемония вручения премии «Влиятельные 
женщины Кубани». В седьмой раз активные представительницы прекрасного пола 
боролись за Гран-при премии, организованной печатным изданием «Деловая газета. Юг».

«ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КУБАНИ — 2019». НАЗВАНЫ 
ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ

Цель данной премии — не только назвать 
имена дам, принимающих активное уча
стие в развитии нашего региона, но и все
лить уверенность и придать силы всем тем, 

кто только планирует или только начал свою карьеру. 
Соревнуются в премии как бизнеследи, так и дамы, 
не имеющие к предпринимательству никакого отноше
ния. Участницей конкурса может стать любая представи
тельница прекрасной половины человечества, но при од
ном условии: ее труд должен качественно менять жизнь 
окружающих в лучшую сторону.
Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе компе
тентное жюри, в которое входят известные люди Кубани 
и победительницы прошлых лет, обрабатывает поступив
шие от участниц заявки, оценивает каждую кандидатуру 
по многим критериям. На втором этапе путем открытого 
народного голосования выбирают лучших в конкретной 
номинации и обладательницу Гранпри. 
В этом году в борьбе за звание «Влиятельная женщина 
Кубани» соревновались 35 участниц в семи номинациях. 
В итоге голоса распределились следующим образом.
Гран-при премии большинством голосов присуждено 
Ольге Астафьевой, главному врачу клиники WMT.
Номинация «Медицина» — Ирина Лукошкина, кан
дидат медицинских наук, директор клиники репродук
ции «Эмбрио».
Номинация «Наука и образование» — Ольга Шадрина,  
президент Ассоциации дошкольных организаций Красно
дарского края.
Номинация «Социальные проекты» — Людмила  
Верлан, директор центра помощи детям «Росток».
Номинация «Спорт» — Светлана Непейвода, тре
нер и руководитель клуба акробатического рокнролла 
Formation.
Номинация «Культура» — Ярослава Анабарская,  
писатель, специалист по этикету.
Номинация «Лидеры мнений» — Юлия Купер,  
программный директор «Радио 107», радиоведущая.
Номинация «Бизнес» — Виктория Ручка, директор 
ООО «Гамма».
Организаторы выражают особую благодарность тем, 
кто поддержал мероприятие, а именно:
• генеральному партнеру мероприятия паркотелю «Мор-
ская даль»;
• официальным партнерам проекта: адвокатскому бю
ро «Домащенко и Партнеры», компании «Инвитро- 
Краснодар», банкетному залу Grand City Hall, ком
пании «Фанагория», проекту парфюмерных искусств 
MOLECULE, проекту «Авторские туры «За горизонт», 
бренду космецевтики ILONA LUNDEN, инвестиционной 
компании «Премьер БКС», образовательной организа
ции «Британский академический центр».
Информационную поддержку оказали: журнал «Красно-
дар Magazine», «РБК. Краснодар», телеканал «Красно-
дар. 360°», телеканал «Кубань 24», радио «Звезда», ра
дио DFM, информационноразвлекательный портал «Ру-
Фокс», сайт № 1 в России по поиску работы Head Hunter.
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