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КУБАНИ НЕ ХВАТАЕТ ПРОДАВЦОВ
Кубань в силу своих территориальных особенностей всегда была и остается 
привлекательным регионом для жизни. По причине динамичной внутренней 
миграции рынок труда в регионе очень активен. Каждый месяц только на hh.ru 
в Краснодарском крае работодатели публикуют более 23 000 вакансий. За период 
с января по июнь 2019 года число предложений на сайте возросло на четверть 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Тр а д и ц ион но 
на пике спро-
са у работода-
телей специа-

листы в области продаж. 
Такие вакансии в пер-
вом полугодии состави-
ли 35 % от общего количе-
ства на сайте hh.ru на Ку-
бани. Ищут как сотруд-
ников на руководящие 
позиции, так и продавцов- 
консультантов, менед-
жеров по продажам, кас-
сиров. Следующие в спи-
ске востребованности — 
специалисты строитель-
ной (11 %) и туристической 
(9 %) сфер. В последние го-
ды растет спрос на квали-
фицированный рабочий 
персонал по всей стра-
не, и Кубань здесь так-
же не стала исключением 
(9 %). Связано это, прежде 
всего, с тем, что старшее 
поколение уходит на за-
служенный отдых и рабо-
тодателям требуются но-
вые кадры, способные за-
менить таких сотрудни-
ков. Замыкает пятерку 

лидирующих профессио-
нальных областей адми-
нистративный персонал 
(8 %). 
Кадровый голод сохраня-
ется в IT-сфере, где не хва-
тает профессиона лов 
практически всех специа-
лизаций. Программисты, 
аналитики, тестировщи-
ки максимально востре-
бованы. В то же время ре-
гиональный рынок труда 
продолжает испытывать 
острую нехватку медиков 
и квалифицированных ра-
бочих.
«В условиях кадрово-
го дефицита работодате-
ли ищут новые подходы 
к работникам и соискате-
лям. Компании региона 
разрабатывают и внедря-
ют программы обучения 
и мотивации персонала. 
Работают на увеличение 
лояльности и предлага-
ют дополнительные бо-
нусы к заработной пла-
те: ДМС, корпоративное 
питание, скидки на по-
сещение фитнес-центров 

и т. д.», — уточняет руко-
водитель PR-службы ма-
крорегиона Юг компании 
HeadHunter Алена Мано-
хина.
В целом сох ра няют-
ся общие тенденции, как 
и в прошлом году; зарпла-
ты показывают умерен-
ный рост во всех профобла-
стях порядка 2–3 %. В топе 
зарплат по профобластям 
не первый год лидируют 
продажники, специалисты 
строительной сферы, а так-
же в области консультиро-
вания, информационных 
технологий и в туристиче-
ской сфере.

РАБОТА НЕ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Больше всего тех, кто 
ищет работу, не соответ-
ствующую записи в ди-
пломе, — в сфере про-
даж. Это вполне объяс-
нимо, так как, чтобы тру-
диться в этой сфере, 
нужны не столько про-
фессиональные знания, 
сколько эффективные 

личностные компетенции 
и мотивация к работе. 
Как показывает анализ ре-
зюме на hh.ru, на Кубани 
среди тех, кто ищет рабо-
ту в этой сфере, чаще все-
го встречаются юристы, 
экономисты, финансисты. 
Но есть и соискатели с ди-
пломами дизайнеров, пе-
дагогов, техников, про-
граммистов. Случается так 
потому, что чаще всего лю-
ди получают высшее обра-

зование «для галочки», за-
ранее зная, что не будут 
работать по специально-
сти, либо разочаровывают-
ся в профессии еще в сте-
нах университета или по-
работав некоторое время. 
Что касае тс я кон к у-
ренции, то, по данным  
hh.индекса, который пока-
зывает отношение числа 
резюме к количеству ва-
кансий, средний уровень 
конкуренции среди специ-

алистов в Краснодарском 
крае — 7 человек на одну 
вакансию. Это повышен-
ный уровень конкурен-
ции в пользу работодате-
ля. В самом Краснодаре он 
еще выше — до 9 человек 
на одно работное предло-
жение. Переизбыток ка-
дров наблюдается в сфере 
юриспруденции, бухгал-
терского учета, среди на-
чинающих специалистов. 

Ангелина Донская

ВЯЧЕСЛАВ ЛЫСАКОВ 
зампредседателя комитета 

Госдумы по законодательству  
и госстроительству

«Мы боремся за увеличение скоростного режима на федеральных 
трассах. Мы провели общественные слушания, в которых 
участвовали депутаты, эксперты, профессиональное сообщество, 
перевозчики. Единодушное мнение — убрать «кормушки» 
с дорог в виде знаков ремонта, ничем не мотивированного 
ограничения скорости, и даже более — повысить скоростной режим 
на федеральных трассах в связи с их категорийностью»
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превысил урожай
зерновых колосовых

и зернобобовых культур
в Краснодарском крае

общественных
пространств

в рамках
нацпроекта

«Жилье и городская среда» 
благоустроят

за счет муниципалитетов
до конца года

снизился
государственный долг
Краснодарского края
в июне текущего года

по капитализации
занял Фонд

микрофинансирования
Кубани.

Объем его средств  
увеличился до 1,5 млрд руб.

7 
млн
тонн

На 5,3 
млрд
руб. 

285 1-е
место

НЕСТАЦИОНАРНЫМ 
ТОРГОВЫМ ОБЪЕКТАМ 
СОЗДАЛИ ОБЛИК

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара представил перечень 
рекомендаций и проектных решений по внешнему виду нестационарных объектов 
торговли и городской инфраструктуры. Всего разработано 15 типовых форм НТО. 

«Та к ие рекомен дации 
мы разработали впер-
вые. Раньше их не бы-
ло. Они дают представ-

ление о том, как могут выглядеть ки-
оски, торговые объекты, остановки об-
щественного транспорта на террито-
рии города. Мы постарались создать 
унифицированный дизайн для разных 
видов уличной торговли, представлен-
ной в Краснодаре, который бы отра-
жал современные требования и подхо-
ды к оформлению торговых объектов, 
витрин и учитывал бы архитектур-
ные особенности кубанской столицы. 
Содержащиеся в методичке указания 
носят рекомендательный характер. 
Но они крайне важны, так как задают 

общий вектор и направление при про-
ектировании новых НТО. Это позволит 
в перспективе привести их к единому 
стилю. Рассчитываем, что рекоменда-
ции будут полезны горожанам при ре-
конструкции существующих нестацио-
нарных торговых объектов и создании 
новых», — сказала главный архитектор 
Краснодара Наталья Машталир.
Она также добавила, что разработка ме-
тодических рекомендаций сделает про-
зрачнее и значительно ускорит проце-
дуру согласования в городском департа-
менте архитектуры и градостроитель-
ства эскизных проектов НТО перед их 
размещением или обновлением.
«Мы предлагаем уже готовые эскиз-
ные проекты и дизайнерские реше-

ния. Можно сказать, что это четкая 
инструкция, следуя которой можно 
быстрее пройти все этапы согласова-
ний. Для предпринимателей это да-
же проще, ведь можно взять готовые 
проекты, не придется заказывать но-
вые, а в дальнейшем их исправлять 
или дорабатывать, если были замеча-
ния», — сказала Наталья Машталир.
Методические рекомендации по внеш-
нему виду НТО размещены на офици-
альном портале администрации и го-
родской Думы Краснодара в разделе 
департамента архитектуры и градо-
строительства. 
Наталья Машталир также уточнила, 
что методрекомендации ориентиро-
ваны на проектировщиков, архитек-

торов, которые в том числе занимают-
ся разработкой дизайн-проектов НТО, 
владельцев и арендаторов торговых 
точек. Ими следует руководствоваться 
при разработке эскизных проектов но-
вых нестационарных торговых объек-
тов (отдельно стоящих киосков, торго-
вых рядов и т. д.), а также реконструк-
ции уже существующих.
Рекомендации учитывают все ос-
новные виды нестационарной улич-
ной торговли, которые присутству-
ют на территории Краснодара. Они со-
держат предложения по планировке, 
внешнему облику, дизайну, размеще-
нию вывесок на фасадах и оформлению 
как круглогодичных, так и сезонных 
объектов нестационарной торговли.
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В январе текуще-
го года власти 
Кубани неожи-
данно заморози-

ли работу региональных 
операторов, а старт реа-
лизации мусорной рефор-
мы отодвинули на ян-
варь 2020 года.  
Все произошло после то-
го, как между регио-
нальными оператора-
ми и властью возникли 
разногласия по поводу 
тарифа. Утвержденный 
размер тарифа оказался 
меньше, чем рассчиты-
вали компании. Для них 
это означало невыполне-
ние экономики, но адми-
нистрация края не реши-
лась идти на повышение 
цифры, опасаясь соци-
ального напряжения. 
К тому же на Кубани воз-
никли проблемы с ли-
цензированием полиго-

нов. К началу года бы-
ло лицензировано толь-
ко 14 площа док , что 
крайне мало для регио-
на. Список решили уве-
личить. В итоге, по ин-
формации региональ-
ного министерства ТЭК 
и ЖКХ, в крае будет по-
рядка 40 полигонов. Сей-
час этот список дополня-
ется. 
Тариф в мусорной рефор-
ме стал палкой о двух 
концах. Его резкое по-
вышение в условиях па-
дения доходов населе-
ния невозможно. Сегод-
ня население, особенно 
в станицах, и так не же-
лает заключать догово-
ры на вывоз мусора, счи-
тая это чрезмерной тра-
той для своего бюдже-
та и лишними побора-
ми. В то же время низкий 
тариф, неспособный по-

крыть все расходы ком-
паний, тормозит рефор-
му. Операторы не заин-
тересованы работать себе 
в убыток, и не все меро-
приятия могут быть вы-
полнены по такому тари-
фу. Сегодня становится 
очевидно, что к концу го-
да тариф все же будет по-
вышен, но не столь ощу-
тимо, а дальнейший его 
рост будет растянут во 
времени. 
В начале года в Краснода-
ре уже произошла ситуа-
ция, когда власти рассчи-
тывали решить пробле-
му в обход повышения 
тарифа, но вскоре поня-
ли, что это невозможно. 
В Новый год на контей-
нерных площадках Крас-
нодара и в местах их быв-
ших локаций скопилось 
огромное количество му-
сора — по оценкам адми-

нистрации города, поряд-
ка 200 м3. Сначала причи-
ной коллапса посчита-
ли недобросовестность 
оператора, и полномочия 
по вывозу мусора были 
возвращены муниципа-
литету. При этом опера-
тор утверждал, что в его 
задачи не входит вывоз 
мусора с площадок, так 
как эта услуга не вклю-
чена в тариф. Однако 
и город в свою очередь 
не справился с задачей 
по причине отсутствия 
денег в бюджете, сред-
ства приходилось брать 
из других статей. Ответ-
ственность за вывоз му-
сора с площадок снова 
была возложена на опе-
ратора, а расходы все же 
переложили на граждан, 
увеличив тариф.  
Другой причиной перено-
са сроков реализации му-

сорной реформы в Крас-
нодарском крае стало то, 
что не все территории 
успели выбрать на тор-
гах своего регионально-
го оператора. Ранее реги-
он был поделен на один-
надцать зон, а конкурсы 
состоялись только в ше-
сти. Таким образом, пять 
территории не смогли 
определиться с операто-
ром (в Краснодаре опе-
ратор начал работу еще 
в 2017 году, так как го-
род тогда был назначен 
пилотным для мусорной 
реформы). Сейчас крае-
вое министерство ТЭК 
и ЖКХ работает над кор-
ректировкой территори-
альной схемы. Вместо 
одиннадцати зон край 
поделят на три. Для каж-
дой из них регионально-
го оператора нужно бу-
дет выбрать снова. Вла-

сти обещают сделать это 
до конца лета. Кроме то-
го, будет увеличено коли-
чество полигонов. По рас-
четам министерства, это 
поможет удержать рост 
тарифа на минимальном 
уровне. Ранее говорилось 
о необходимости строить 
новые полигоны, однако, 
по информации депута-
та ГД от Краснодарского 
края Натальи Костенко, 
на самом деле в регио-
не достаточно полигонов, 
оставшихся еще с совет-
ских времен, но из-за 
проблем с документами 
они не могут войти в экс-
плуатацию юридически. 
Сейчас минтэк края рас-
сматривает возможность 
вернуть к использова-
нию часть заброшенных 
полигонов.  
Таким образом, реформа 
забуксовала в Краснодар-
ском крае уже на этапе 
сбора и вывоза отходов. 
Однако новая система об-
ращения с ТКО предпола-
гает нечто большее: в за-
дачах реформы пропи-
сано формирование но-
вой культуры обращения 
с отходами и улучше-
ние экологии, мусор те-
перь должен утилизиро-
ваться и перерабатывать-
ся с использованием со-
временных технологий. 
Пока неясно, кто будет 
строить предприятия 
по переработке отходов 
и за чей счет. Регоперато-
ры опасаются, что ответ-
ственность за это ляжет 
на них, и предупреждают 
о нехватке инвестиций 
на такие цели; предста-
вители власти заверяют, 
что не намерены предъ-
являть к операторам по-
добные требования. 
Неизвестны также техно-
логии, которые будут вы-
браны для утилизации 
мусора, не подлежащего 
переработке. Как обыч-
но в таких случаях, вла-
сти изучают технологии, 
которые уже внедрены 
в Европе. С такой целью 
недавно губернатор края 
Вениа мин Кон драт ь-
ев посетил Швецию. Он 
встретился с генераль-
ным директором компа-
нии RISE Capital Карлом 
Мерлингом, который по-
обещал готовые реше-
ния для Краснодарского 
края. Подробные условия 
такого сотрудничества 
не озву чивались. В рам-
ках сессий по разработке 
стратегии развития Крас-
нодара — 2030 сообща-
лось о заинтересованно-
сти международной кор-
порации «Энель», кото-
рая, по словам представ-
лявшего ее Владимира 
Волчихина, готова инве-
стировать до 1 млрд евро 
в строительство заводов 
по переработке мусора 
особым способом, помо-
гающим избежать сорти-
ровки. 

ПРОИЗВОДСТВО

Краснодарский край — в числе двенадцати регионов, где запуск 
мусорной реформы задерживается. Из южных соседей такая же 
ситуация сложилась в Ростовской области. На состоявшемся в конце 
июня совещании с министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным 
подробно разбирали причины, по которым срываются сроки перехода 
на новую систему обращения с отходами. В основном они состоят 
в том, что не утверждены территориальные схемы или же они 
оказались несовершенны, не проведены все необходимые конкурсы 
по выбору региональных операторов, не установлен тариф на вывоз 
мусора. Все эти факторы характерны и для Краснодарского края. 

ИЩУТ МЕСТО МУСОРУ



  5
№ 13 09/07/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ПРОИЗВОДСТВО

«В данный момент ставка 
делается на строитель-
ство современных поли-
гонов с сортировкой му-
сора и его последу ющим 
вовлечением во вторич-
ный оборот, — рассказал 
генеральный директор 

АО «Краснодарская мусо-
роуборочная компания» 
Валерий Облогин. — Во-
обще, краем рассматри-
вались абсолютно все 
технологии, в том чис-
ле сжигание. Но я думаю, 
что для нашего края сжи-

гание не самый лучший 
вариант — у нас запрет-
ные зоны, курортное по-
бережье. По моему мне-
нию, на Кубани нужно 
делать современные по-
лигоны — это наиболее 
безопас ный способ раз-
мещения отходов — и да-
лее глубокое вовлечение 
всей полезной фракции 
во вторичный оборот. Ко-
нечно, чтобы запустить 
всю систему, нужны ком-
плексные мероприятия, 
это дело не одного дня. 
И сейчас идет процесс 
понимания всего это-
го, с тем чтобы вырабо-
тать уже определенную 
концепцию и, опираясь 
на нее, двигаться в реше-
нии вопроса».
По словам Валерия Об-
логина, Краснодарская 
мусороуборочная ком-
пания готова заняться 
не только вывозом, но 
и переработкой мусора. 
На пути этой идеи по-
ка стоят низкий тариф 
и сложности с реализа-
ций продукции из ТКО. 
« М ы з а п л а н и р ов а л и 
это, — рассказал госпо-
дин Облогин. — Вообще 
переработкой, хоть это 
сложный и технологич-
ный бизнес, может за-
ниматься любой жела-
ющий. Предпринима-
тель, компания, опера-
тор — любой инвестор. 
И уже сейчас понятно: 
когда начнем перераба-
тывать, возникнет во-
прос сбыта этой продук-

ции, к этому тоже нужно 
подготовиться». 
По мнению собеседни-
ка издания, тариф дол-
жен расти, так как пока 
он не отражает те затра-
ты, которые несет в себе 
организация новой си-
стемы обращения с от-
ходами. По его инфор-
мации, эксперты по всей 
стране сходятся во мне-
нии, что для беспере-
бойной работы системы 
средний тариф по России 
должен составлять по-
рядка 120 руб. с человека 
в месяц. Исходя из ранее 
планируемых показате-
лей, в Краснодаре тариф 
был бы порядка 70 руб., 
то есть почти в 2 раза 
меньше (в расчет при-
нимались единый та-
риф оператора в размере 
366,74 руб/м3 и норматив 
накопления, установлен-
ный для жителей много-
квартирных домов Крас-
нодара на уровне 2,31 м3 
в год). 
« Д л и т е л ь н о е  в р е м я 
в стране вопросом му-
сора вообще не занима-
лись, а теперь мы хотим 
сделать быстро, краси-
во, экологично и дешево. 
Однако это требует де-
нег со стороны не толь-
ко инвесторов, но и го-
сударства и жителей», — 
резюмирует Валерий Об-
логин. 
Пока буксует мусорная 
реформа, активные крас-
нодарцы ищут возмож-
ность самостоятельно 

сдать отходы на перера-
ботку. И некоторые ком-
пании проявляют встреч-
ную инициативу. Опас-
ные и некоторые другие 
отходы можно положить 
в боксы «Табриса». Ретей-
лер установил у магази-
нов в Краснодаре и Но-
вороссийске контейне-
ры для батареек, мобиль-
ных телефонов, ламп 
и градусников, полиэти-
леновых бутылок и па-
кетов. ООО «ТЭП» прини-
мает макулатуру, у ком-
пании есть четыре пун-
кта сбора в Краснодаре 
и один в Новороссийске. 
Кроме того, ТЭП собирает 
полипропиленовые меш-
ки, ПЭТ-бутылки и дере-
вянные поддоны. Бумаж-
ный и картонный му-
сор можно также отдать 
в ООО «Тиссю Эко Папир». 
Контейнеры для стек-
ла , алюминиевых ба-
нок, пластиковых буты-
лок и макулатуры есть 
на территории «ИКЕА». 
Разветвленная сеть пун-
ктов приема у компании 
«Ферратек», закупающей 
у населения металличе-
ский лом, — они присут-
ствуют по всему краю, 
в Краснодаре у компании 
около 20 пунктов. Сю-
да можно отдать радиа-
торы отопления, трубы, 
старые компьютеры и но-
утбуки или их составля-
ющие, мобильные те-
лефоны, офисную и бы-
товую технику. Лампы 
и батарейки принима-

ет «Леруа Мерлен». Бата-
рейки также можно оста-
вить в боксах ТРК «МЕГА 
Адыгея- Кубань», гипер-
маркетов «Лента» и «Де-
катлон». Бывшие в упо-
треблении вещи также 
необязательно выбра-
сывать — в Краснодаре 
есть несколько путей от-
дать их. Магазины Н&М 
принимают на перера-
ботку старую одежду, 
а «ИКЕА» — домашний 
текстиль. Недавно сеть 
магазинов «Рандеву» за-
пустила сбор старой обу-
ви, которая будет сда-
ваться на завод по про-
изводству резинового по-
крытия для спортивных 
объектов. Несколько раз 
в год в Краснодаре прохо-
дит акция «РазДельный 
сбор»: на площадку мож-
но принести пластико-
вый и бумажный мусор, 
консервные банки, стек-
ло. На акции 6 июля про-
шлого года впервые на-
чали принимать кассо-
вые чеки. 
Компании, собирающие 
различные виды отхо-
дов, как правило, отдают 
их на переработку в про-
фильные фирмы. В про-
мыш ленны х масш та-
бах переработкой втор-
сырья занимаются такие 
предприятия, как Май-
копская картонажная фа-
брика, Абинский эле к-
трометаллургический 
завод, Славянский сте-
кольный завод. 

Анна Малюк

Сегодня население, 
особенно в станицах, 
и так не желает заключать 
договоры на вывоз мусора, 
считая это чрезмерной 
тратой для своего бюджета 
и лишними поборами. 
В то же время низкий тариф, 
неспособный покрыть все 
расходы компаний, тормозит 
реформу. Операторы 
не заинтересованы работать 
себе в убыток, и не все 
мероприятия могут быть 
выполнены по такому 
тарифу. Сегодня становится 
очевидно, что к концу года 
тариф все же будет повышен, 
но не столь ощутимо, 
а дальнейший его рост будет 
растянут во времени
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Тем не менее чис-
ло стоматологи-
ческих учрежде-
ний не только не 

уменьшилось, но и растет 
с каждым днем, а рекла-
ма этого бизнеса из на-
вязчивой перешла в кате-
горию агрессивной. В ка-
честве экспертов по сто-
матологии в Краснодаре в 
нашем издании выступи-
ли топ-менеджеры двух 
клиник столицы Кубани, 
которые неизменно на-
ходятся на первых строч-
ках различных рейтин-
гов. Они расскажут о сто-
матологическом рынке 
и о том, что будет с ним 
в ближайшие несколько 
лет.

— Какая проблема сей-
час самая актуальная 
для стоматологическо-
го рынка?
— Кадровый дефицит. Не-
смотря на, казалось бы, 
мощные миграционные 
процессы и большое ко-
личество выпускников 
кафедр краснодарских ме-

дицинских вузов, ощу-
щается нехватка врачей 
практически всех стома-
тологических специаль-
ностей. Нам приходит-
ся отслеживать талант-
ливых студентов, наблю-
дать за их практикой в 
ординатуре, приглашать 
к себе и воспитывать из 
них толковых, умных 
докторов. На это тратится 
много усилий и средств, 
но другого выхода нет. 
Причем мы не связываем 
врачей, в том числе и мо-
лодых, какими- то кабаль-
ными контрактами, все 
происходит на взаимовы-
годной основе, на обыч-
ных условиях.
Выручают специалисты, 
переехавшие из других 
регионов. У нас работает 
много таких врачей. Сна-
чала приезжает один из 
супругов, в основном это 
мужчины — кормильцы 
семьи. Они знакомятся 
с городом, ходят по кли-
никам на собеседования, 
выбирают и только потом 
перево зят сюда семьи. В 
основном переезжают из 

Сибири и северных регио-
нов, но география не огра-
ничивается только этими 
краями.
— Конкуренция на 
рынке высокая?
— Как посмотреть. Если 
брать общую картину, ког-
да на каждом углу мож-
но увидеть стоматоло-
гию, то можно говорить, 
что у нас жесткая конку-
ренция. На самом деле 
это не совсем так. Нужно 
определиться с системой 
фильтрации, потому что 
глупо сравнивать клини-
ку на пять-шесть кресел 
с кабинетом на одно-два 
кресла. Один-два доктора 
— это, скорее, авторская 
клиника, которая имеет 
свою определенную кли-
ентуру. Это стоматологи-
ческий кабинет, по боль-
шому счету, но на выве-
ске они пишут, конечно 
же, «клиника». Поэтому 
большие учреждения у 
нас конкурируют с анало-
гичными. 
Есть конкуренция в рам-
ках направления. Наша 
специализация — орто-

донтические услуги. Со-
всем другая ситуация 
в имплантологии — здесь 
соперничество на высо-
ком уровне.
Это не значит, что клини-
ки узкоспециализирован-
ные. Там работают вра-
чи всех специальностей, 
но упор все же делается 
на определенное направ-
ление.
— Как происходит це-
нообразование в стома-
тологии?
— Здесь надо исходить 
из уровня профессиона-
лизма врача, стоимости 
инструментов — есть рос-
сийские, европейские, 
американские, есть так-
же одноразовые очень до-
рогие инструменты, кото-
рых используют два ком-
плекта на одного паци-
ента, и это необходимо 
по протоколу. Сказывает-
ся цена расходных мате-
риалов — есть качествен-
ные немецкие, японские. 
Сюда также входит обору-
дование, работа команды 
ассистентов, мед сестер, 
сервис клиник.
Цена также зависит от то-
го, какую гарантию кли-
ника дает на свою работу. 
Можно поставить плом-
бу, которую человек бу-
дет менять каждый год, 
потому что она крошит-
ся, дает усадку, негерме-
тична, нефункциональна, 
а можно — хорошую. Да, 
будет чуть дороже, врач 
потратит на нее больше 

времени, но пациент бу-
дет уверен, что она про-
стоит долго, она сделана 
как надо, пища не будет 
забиваться между зубом 
с пломбой и соседним зу-
бом, что очень раздража-
ет. На своем опыте скажу, 
что сейчас есть настоль-
ко качественные матери-
алы, что зуб крошится во-
круг пломбы, а она оста-
ется невредимой. А есть 
дешевые российские, бра-
зильские материалы, есть 
даже одна немецкая мар-
ка — они не выдержива-
ют критики.
— Каковы тенденции 
в современной стомато-
логии, которые вскоре 
появятся или уже есть 
на рынке Краснодара?
— Очень быстрыми тем-
пами идет цифровизация 
многих процессов. Ду-
маю, что скоро пломбы и 
терапия уйдут в прош лое. 
Уже применяется техно-
логия, когда готовое от-
верстие в зубе сканиру-
ется, на цифровом станке 
выпиливается вкладка, 
которую затем вставляют 
и изолируют. Цифровая 
стоматология существен-
но сокращает число зуб-
ных техников, дает более 
высокое качество работы, 
сокращает время пребы-
вания пациента в клини-
ке и количество непри-
ятных манипуляций с 
зубом. За этим будущее, 
причем ближайшее, в том 
числе и в Краснодаре.

— Существует мнение, 
что стоматология — 
слишком дорогое удо-
вольствие и расценки 
здесь завышены.
— Стоматология — это 
не фастфуд и не удо-
вольствие, а прежде все-
го здоровье. Следить за 
своим здоровьем сей-
час действительно не-
дешево, и это касается 
не только нашей сферы. 
Именно от полости рта, 
здоровья и состояния зу-
бов идут многие другие 
заболевания, поэтому 
стоматология имеет гро-

мадное значение для че-
ловека. 
Девушка идет наращи-
вать ресницы — у нее ухо-
дит минимум 3 тыс. руб., 
ма ни к юр с де лае т — 
2 тыс. руб. Мужчина 
в месяц на развлечения 
тратит по 5–6 тыс. руб. 
Это считается недоро-
го, а поставить пломбу 
за 3 тыс. руб. из японских 
материалов — вот здесь 
уже можно разориться. 
У нас нет культуры забо-
ты о своем здоровье — 
вот в чем главная пробле-
ма, а не в дороговизне ус-
луг.
— В соцсетях часто 
можно видеть посты 
о том, что в Советском 
Союзе коронки ставили 
на десятилетия, а сей-
час — за большие день-
ги и на несколько лет. 
Настолько ухудшились 
технологии?
— Тогда ставили амаль-
гамовые серые плом-
бы с ионами серебра, ко-
торые обеззараживали, 
и за счет этого они стоя-
ли долго. Но дело в том, 
что под ними развивал-
ся вторичный кариес, по-
тому что они не были гер-
метичными. Сейчас это 
недопустимо. Качествен-
но поставленные пломбы 
защищают от развития 
кариеса и служат очень 
долго. Байки о советских 
пломбах, как и о корон-
ках, просто миф. И сейчас 
недорогая металлокера-
мика может прослужить 
многие годы. Здесь глав-
ное — тандем профессио-
налов — врача и зуботех-
ника.
— Какова окупаемость 
стоматологического 
бизнеса?
— Он начинает окупать-
ся только на третий год 
своего существования. 
В этом деле очень боль-
шие затраты на технику, 
оборудование, материа-
лы, причем не дешевые 
— они неприемлемы для 
клиники нашего, к при-
меру, уровня. Приходит-
ся немало вкладывать в 
сервис, потому что паци-
ент не только приходит 
со знаниями в сфере сто-
матологии, хоть и поверх-
ностными, но также хочет 
получить обслуживание 
на хорошем уровне, нахо-
диться в комфортных ус-
ловиях. Из-за постоянных 
вложений и конкуренции 
маржинальность этого 
бизнеса очень средняя.

Сергей Лапшин

Тема стоматологии всегда была чувствительной — в прямом и переносном смыслах. 
Особенно актуальной она стала в последние несколько лет, когда цены в этой области 
заметно выросли, а доходы жителей нашей страны, наоборот, сократились. 

СТОМАТОЛОГИЯ 
УХОДИТ В «ЦИФРУ»

ЗДОРОВЬЕ

СЕРГЕЙ БАГДАСАРОВ 
главный врач клиники 

«Ортодонтия»

НАТАЛИЯ САМОВИК 
генеральный директор 

стоматологической клиники 
«Алмаз — Дент»

На своем опыте скажу, 
что сейчас есть настолько 
качественные материалы, 
что зуб крошится вокруг 
пломбы, а она остается 
невредимой
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–Ирина Ни-
колаевна,  
к а к и е 
функции 

имеет современная лабо-
раторная служба?
— Деятельность лабора-
торной службы направлена 
на быстрое предоставление 
достоверных результатов ла-
бораторных исследований 
врачам-клиницистам для 
своевременной диагности-
ки заболевания и определе-
ния тактики лечения, а так-
же для оценки эффективно-
сти назначенной терапии.
Лабораторная служба предо-
ставляет возможность про-
ведения скрининговых те-
стов при профилактических 
осмотрах с целью опреде-
ления рисков развития рас-
пространенных заболева-
ний, например заболеваний 
сердечно-сосудистой систе-
мы, щитовидной железы, 
выявления предиабета и са-
харного диабета. Лаборатор-
ная служба ориентирована 
на внедрение современных 
информационных и анали-
тических технологий, новых 
программ исследований, 
имеющих высокую диагно-
стическую точность.
Лабораторная служба при-
нимает участие в проведе-
нии лабораторных и клини-
ческих исследований, а так-
же оценке эффективности 
действия лекарственных 
средств. 
— В каких случаях и зачем 
нужно сдавать анализы?

— Лабораторные исследова-
ния могут использоваться 
как при диагностике и кон-
троле лечения болезней, так 
и в рамках профилактиче-
ских медицинских осмотров. 
Для многих распространен-
ных заболеваний в качестве 
приоритетной задачи рас-
сматривается профилакти-
ка их развития. С этой це-
лью используются програм-
мы скрининга — обследова-
ния лиц, не имеющих сим-
птомов болезни, с тем чтобы 
выявить у них начальные 
изменения маркеров забо-
леваний. Скрининг приме-
няется в целях профилакти-
ки развития значимых для 
общества заболеваний — 
сердечно- сосудистых (ССЗ), 
онкологических или эндо-
кринных. На начальном эта-
пе такие заболевания легче 
предотвратить или лечить. 
Например, для выявления 
риска развития ССЗ исполь-
зуется определение уров-
ня общего холестерина и его 
фракций, для оценки риска 
развития сахарного диабе-
та — уровень глюкозы в кро-
ви, для выявления риска за-
болеваний щитовидной же-
лезы — уровень тиреотроп-
ного гормона.
— Какие анализы нужно 
сдавать регулярно и зачем?
— Если рассматривать базо-
вую программу обследования, 

рекомендованную МЗ РФ, то 
она включает следующие ис-
следования и консультации:
• общий анализ крови. Он 
включает концентрацию ге-
моглобина, а также количе-
ство эритроцитов, тромбоци-
тов и лейкоцитов. Позволяет 
выявить анемию, заподозрить 
воспалительные заболевания;
• общий холестерин. Ис-
пользуется для оценки ри-
ска развития атеросклероза 
и сердечно- сосудистых забо-
леваний;
• глюкоза. Повышение ее 
уровня в крови может свиде-
тельствовать о нарушении 
углеводного обмена и сахар-
ного диабета;
• электрокардиография. По-
могает обнаружить наруше-
ния ритма и проводимости 
сердца, признаки структур-
ных изменений или ише-
мии миокарда;
• измерение внутриглазно-
го давления. Позволяет выя-
вить глаукому;
• флюорография или рентге-
нография легких. Необходи-
ма для диагностики тубер-
кулеза, а также других забо-
леваний легких;
• цитологическое исследо-
вание мазка с шейки мат-
ки. Используется для поиска 
предраковых изменений;
• консультация терапевта 
по результатам обследова-
ния, а также измерение ро-

ста, массы тела, окружности 
талии, АД.
Кроме того, с определенного 
возраста рекомендуются:
• исследование кала на скры-
тую кровь (с 40 лет) — скри-
нинг онкологических забо-
леваний кишечника;
• общий ПСА (мужчинам 
с 45 лет) — скрининг рака 
предстательной железы;
• маммография (женщинам 
с 40 лет) — скрининг рака 
молочных желез. 
— Нужно ли сдавать ана-
лизы, если нет жалоб?
— Многие заболевания 
имеют скрытый период, 
при котором человек может 
не ощущать каких- либо из-
менений в самочувствии. 
Например, инфекционные 
болезни имеют инкубаци-
онный период (время меж-
ду заражением и разви-
тием первых симптомов): 
от нескольких часов у грип-
па до нескольких лет у ВИЧ- 
инфекции.
Неинфекционные заболе-
вания также могут разви-
ваться на начальном эта-
пе без клинических прояв-
лений. Например, многие 
люди не чувствуют высоко-
го артериального давления 
при гипертонии, повышения 
уровня глюкозы при сахар-
ном диабете, а симптомы по-
чечной недостаточности воз-
никают после гибели почти 

половины нефронов в поч-
ках. Вот почему важно пери-
одически проходить профи-
лактическое медицинское 
обследование. 
— В анализах все хорошо. 
Зря потратили деньги?
— Как положительный, так 
и отрицательный резуль-
тат теста имеет диагности-
ческую ценность для врача. 
Хорошие результаты анали-
зов могут свидетельствовать 
о выздоровлении, возможно-
сти исключения заболевания 
из диагностического поис-
ка или необходимости более 
углубленного обследования.
— Более дорогое исследо-
вание — более эффектив-
ное?
— Стоимость исследования 
не отражает клинической 
ценности теста. Некоторые 
исследования врач может 
назначить для подтвержде-
ния диагноза, некоторые — 
для оценки состояния орга-
низма, а некоторые — для ис-
ключения похожих заболева-
ний. Стоимость теста в лабо-
ратории зависит от многих 
параметров: стоимости реа-
гентов и обслуживания обо-
рудования, общего количе-
ства исследований, степени 
автоматизации и необходи-
мости участия врача или ла-
боранта в процессе исследо-
вания, а также других фак-
торов. 

— Расскажите об июль-
ской акции в «Инвитро» 
на территории Красно-
дарского края и Респу-
блики Адыгеи.
— С 1 по 31 июля 2019 го-
да медицинская компания 
«Инвитро» проводит акцию 
«Проверь печень», которая 
дает возможность выпол-
нить шесть лабораторных 
исследований для оценки 
функции печени по специ-
альной цене — 639 руб. Об-
следование печени включа-
ет следующие анализы:
• билирубин общий;
• билирубин прямой (били-
рубин конъюгированный, 
связанный);
• АлАТ (аланинаминотранс-
фераза);
• АсАТ (аспартатамино-
транс фераза);
• ГГТ (гамма-глутамил-
транспептидаза);
• ЩФ (фосфатаза щелочная).
Данный набор тестов по-
зволяет выявить патоло-
гию печени, которая может 
быть связана с нарушени-
ем обмена веществ, воспа-
лительными процессами, 
токсическим поврежде-
нием (алкоголь, лекарства), 
а также нарушением про-
цессов образования или от-
тока желчи.
Обратиться в любой меди-
цинский офис «Инвитро» 
можно самостоятельно 
или по направлению врача.
Результаты исследований 
действительны в любом го-
сударственном медицин-
ском учреждении на терри-
тории страны.
В Краснодаре, Армави-
ре, Кропоткине, Майкопе 
и Яблоновском также мож-
но заказать услугу «Выезд 
на дом» и сдать анализы 
не выходя из дома — про-
сто и удобно.
В медицинском офисе 
в Майкопе, помимо лабора-
торной диагностики, про-
водится широкий спектр 
УЗ-исследований.
Подробности об акци-
ях и графике работы ме-
дицинских офисов «Инви-
тро» доступны на сайте  
www.invitro.ru.
Будем рады видеть вас в на-
ших медицинских офисах!

ЗДОРОВЬЕ

ЛАБОРАТОРИИ «ИНВИТРО»:  
НА РАННЕМ ЭТАПЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ И ЛЕЧИТЬ

Визит к врачу почти во всех случаях подразумевает последу
ющую сдачу анализов. Ведь именно по ним специалист может 
подтвердить или исключить заболевание и назначить лечение. 
Сегодня наряду с муниципальными клиническими лаборато
риями работают и частные исследовательские центры. В чем 
особенность частных лабораторий, ДГ рассказала генеральный 
директор ООО «Инвитро Краснодар» Ирина Косиковская.

⇢ Правильная подготовка к сдаче анализа помогает полу-
чить достоверные результаты и правильно оценить со-
стояние организма.
• Рекомендуется сдавать кровь утром (с 8 до 11 часов) на-
тощак (8–14 часов голода), накануне избегать пищевых из-
лишеств.
• Исключить прием алкоголя накануне исследования.
• Не курить минимум в течение часа до исследования.
• Исключить физические и эмоциональные перегрузки 
накануне исследования. После прихода в лабораторию 
посидеть 10–20 минут перед взятием крови.
• Если вы принимаете какие-то лекарственные препара-
ты, следует проконсультироваться с врачом по поводу це-
лесообразности проведения исследования на фоне прие-
ма препаратов или возможности отмены препарата пе-
ред исследованием.
• Нежелательно сдавать кровь для лабораторного иссле-
дования вскоре после физиотерапевтических процедур, 
инструментального обследования и других медицин-
ских манипуляций.

Как правильно подготовиться к сдаче анализов?

Реклама
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Каче с т в е н н ые  
характеристики,  
внешний вид, 
репутация ком-

пании-производителя, ди-
зайн упаковки, цвет, фор-
ма — любая мелочь может 
стать причиной выбрать 
товар или отказаться. 
Но есть нечто неулови-
мое, что привлекает к то-
вару многих, вызывает 
у людей желание непре-
менно обладать этой ве-
щью, делает ее необходи-
мой для счастливой жиз-

ни. Именно так покупате-
ли относятся к брендам, 
и тот, кто сумел его со-
здать, может быть уверен 
в завтрашнем дне своего 
бизнеса.
Не уд и ви т е л ьно ,  ч т о 
не только компании стре-
мятся к созданию узна-
ваемого бренда. Пред-
приниматели, решившие 
открыть свое, даже не-
большое, производство 
или оказывать услуги, 
будь то ремонтные работы 
или юридическое сопро-

вождение, тоже задумы-
ваются над собственным 
брендом. Бренд — это ли-
цо бизнеса, это имя, во-
круг которого формирует-
ся многочисленная коман-
да верных поклонников.  
Развитие бренда — искус-
ство. Несмотря на нали-
чие отработанных марке-
тинговых мероприятий, 
все же брендинг — это по-
иск чего-то необычного, 
что вдруг показывает твое 
предложение в самом вы-
годном свете, делает его 

привлекательным и же-
ланным. В работе компа-
нии над своим брендом 
больше техники, а у пред-
принимателя это чаще 
превращается в творче-
ство. Бренд может не вы-
стрелить, если не уга-
дать, что оценят покупа-
тели, и подчас успех брен-
да может стать неожидан-
ностью. 
«Бренд — это ассоциации 
и эмоции, — говорит Ар-
тем Манахов, который за-
нимается продвижением 

брендов компаний и бло-
геров в социальных се-
тях. — Если я скажу: «Мо-
ющее средство», у каж-
дого в голове возникнет 
конкретное название та-
кого средства. Если я по-
прошу посоветовать адво-
ката, мне посоветуют то-
го, чье имя ассоциирует-
ся с профессионализмом 
и добросовестностью. Все 
это — бренд: один — то-
вара, а другой — личный». 
Артем Манахов уверен: 
сегодня то время, ког-

да без бренда нельзя ни-
кому, не только предпри-
нимателю. Коуч, фитнес- 
тренер, доктор, репетитор, 
эксперт, преподаватель — 
любая персональная де-
я т е л ь н о с т ь  д о л ж н а 
в какой- то момент выра-
сти до бренда.  
Вместе с необходимостью 
пришла и возможность 
проявить себя в мире 
чрезвычайно жесткой кон-
куренции. Если раскрут-
ку персонального бренда 
по телевидению могут по-
зволить себе единицы из-
за чрезвычайно высоко-
го ценника, то в Интерне-
те это может сделать каж-
дый. 
И это еще одна причина 
заниматься своим брен-
дом. Благодаря возмож-
ностям Интернета людей, 
претендующих на внима-
ние потребителей, стало 
настолько много, что обя-
зательно нужно уметь се-
бя подавать и «продавать». 
«Один из важных момен-
тов — выработать свой 
голос, которым вы бу-
дете общаться с ауди-
торией, — говорит Ар-
тем Манахов. — Это го-
лос бренда. Он должен 
быть одинаковым вез-
де — в телеграм-канале, 
в «Инстаграме», на вашем 
личном сайте или в «Од-
ноклассниках». Да, ауди-
тория сетей может отли-
чаться по своему соста-
ву, и поэтому может от-
личаться стилистика, 
в которой вы общаетесь 
с ней. Но ключевые по-
сылы должны быть везде 
одинаковыми. И тогда вы 
прочно закрепите за со-
бой определенные эмоции 
и ассоциации и ни у кого 
не возникнет сомнения, 
что если салон красоты — 
то ваш, если юридическое 
бюро — то ваше». 
Маркетинг знает, как де-
лать бренд, знает, как ка-
мень превратить в драго-
ценный слиток, и все же 
поиск того, что оценит по-
купатель, — нечто боль-
шее, этот процесс сродни 
колдовству. Тем, кто уга-
дал и попал в настрое-
ние и потребность публи-
ки, открываются все доро-
ги. Магазины сами хотят 
поставить на полки такой 
товар, а наплыв клиентов 
дает возможность расши-
ряться.  
«Сегодня, если все пра-
вильно выстроить, мож-
но вполне конкурировать 
с каким- нибудь гиган-
том, будучи скромным 
мелким предпринимате-
лем. Нужно только найти 
то, за что вас выберут лю-
ди», — говорит Артем Ма-
нахов.
«Я+я» — яркий пример 
того, как бренд помога-
ет предпринимателю 
с небольшим производ-
ством встать в один ряд 
с мировыми компания-
ми. «Я+я» — это рюкзач-
ки и сумочки авторского 
дизайна, их узнаваемость 
обеспечивает главный 
герой иллюстраций — 
игрушечный мишка. Жи-
тельница Краснодара Ве-

Крепко занять свое место на рынке сложнее с каждым годом. 
Предложение становится все шире, а вкусы покупателей — все 
взыскательней. Выбор современного потребителя огромен: он 
сравнивает товары, продающиеся в крупных торговых центрах, 
небольших лавочках рядом с домом, интернетмагазинах, на сайтах 
и в социальных сетях. В поисках сервиса он изучает отзывы 
и опыт других и, только убедившись, что компании или человеку, 
оказывающему услугу, можно доверять, набирает номер телефона.

БЕЗЫМЯННЫЕ 
УХОДЯТ
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ра Нарудинова, основав-
шая торговую марку, из-
начально сделала ставку 
на уникальную бренди-
рованую продукцию — 
выходить на рынок с оче-
редной симпатичной ве-

щью ей было неинтерес-
но. Сначала была приду-
мана и зарегистрирована 
торговая марка, а потом 
началась кропотливая ра-
бота над тем, чтобы на-
полнить красивую форму 

не менее прекрасным со-
держанием. 
«Я десять лет изучала 
истории разных марок 
и всегда мечтала создать 
свой бренд, — рассказы-
вает Вера Нарудинова. — 
Когда продукция произ-
водится просто на прода-
жу, качество необязатель-
но стоит на первом месте. 
Но когда создаешь уни-
кальный продукт, в ко-
торый вкладываешь все 
свои эмоции, то уделяешь 
внимание каждой мелочи. 
Бренд — это не формаль-
ность. Нельзя просто за-
регистрировать торговую 
марку и сказать, что ты 
сделал бренд. Нет, в это 
нужно вложить гораздо 
больше, по сути самого се-
бя. Ведь бренд — это энер-
гия». 
Эмоции, к которым апел-
лирует «Я+я», связаны 
с семейными ценностями, 
родственными отношени-
ями, теплотой и уважени-
ем друг к другу. Ценности, 
поставленные во главу уг-
ла, оказались настолько 
востребованы, что в ко-
роткий срок рюкзачки 
встали на одни полки с то-
варами зарубежных про-
изводителей. «Я+я» рас-
ширил ассортимент, на-
чал производить одежду 
и косметику. Сегодня про-
дажи идут по всей стране, 
во многих регионах поя-
вились франшизы, а в на-
чале июля в Москве был 
открыт первый фирмен-

ный магазин. Этот бренд 
формирует все, из чего 
он состоит. Название, ко-
торое отражает главную 
идею — тесные отноше-
ния мамы и ребенка — 
и в то же время звучит не-
обычно. Оригинальные 
иллюстрации, разрабо-
танные для каж дой кол-
лекции автором бренда 
и нарисованные художни-
ком. Качество материалов, 
закупаемых у тщатель-
но отобранных поставщи-
ков. Форма и дизайн рюк-
зачка, где брендированы 
все детали — фурнитура, 
подклад — и уникален да-
же замок на застежке. Все 
это вместе создает то на-
строение, которое поку-
патель хочет унести с со-
бой и потому приобрета-
ет эту вещь. Вера Наруди-
нова считает, что ее бренд 
только в начале пути. Она 
готова и дальше щедро 
вкладывать в его разви-
тие и уверена, что в буду-
щем все это окупится сто-
рицей. 
Идея и смысловая напол-
ненность — это то, без че-
го бренд останется просто 
торговой маркой. Выра-
зить эту идею можно раз-
ными способами, и лучше 
не останавливаться на од-
ном. 
Когда Tele2 только выхо-
дил на рынок, он привле-
кал к себе внимание не-
ожиданной колористи-
кой: вместо традицион-
ных для сотовой связи 

ярких цветов — черный 
и  белый. Таким обра-
зом оператор решил по-
казать потребителям но-
вые ценности, которые 
определил основополага-
ющими для своей рабо-
ты: простоту, справедли-
вость и равные возможно-
сти для всех. 
«Это и отражено в айден-
тике бренда: черный и бе-
лый цвета — это просто-
та и лаконичность, клас-
сика, которая актуаль-
на для всех возрастов 
и во все времена, — по-
ясняет коммерческий ди-
ректор Tele2 в макрореги-
оне «Юг» Максим Мить-
кин. — В связке с черно- 
белой стилистикой в рек-
ламных носителях Tele2 
фигурирует яркая пали-
тра фирменных цветов, 
подчеркивающая атрибу-
ты бренда и характери-
стики продуктовых оп-
ций. «Цветная гильоти-
на» — один из семи цве-
товых акцентов, отвеча-
ет за динамику и яркость 
коммуникации. Краткие 
и понятные сообщения 
на черной контентной 
плашке — это всегда вы-
зов. И, конечно же, остает-
ся черный цвет — он ла-
коничен, но в то же время 
выражает смелость и сво-
боду». 
Сегодня, как говорит Мак-
сим Митькин, бренд эво-
люционирует; оставаясь 
на одном месте, он пре-
кратил бы свое существо-

вание. Оператор старает-
ся завоевать благосклон-
ность клиентов, показы-
вая им, что заинтересован 
в их жизни и поддержива-
ет их вкусы. Там, где лю-
ди, — туда идет Tele2. 
«Важной составляющей 
стало участие Tele2 в раз-
личных фестивалях и ме-
роприятиях, — рассказы-
вает Максим Митькин. — 
В Краснодарском крае это 
Tinkoff Rosa Fest, гастро-
фестиваль «О да! Еда!»,  
Фестиваль уличного кино, 
«Ночь в музее». Таким об-
разом оператор поддержи-
вает стиль жизни своих 
абонентов. Помимо этого, 
оператор самостоятель-
но организует различные 
городские активности 
для своих абонентов». 
Вера Нарудинова также 
отмечает, что бренд не мо-
жет жить лишь прош-
лыми наработками. «Я+я» 
теперь решил оживить 
мишку — про него вскоре 
будут выпускать мульт-
фильмы, создавать допол-
ненную реальность. 
Чем более зрелым стано-
вится бренд, тем слож-
нее работа над его разви-
тием. Уже нет смысла за-
ниматься только внешни-
ми атрибутами — креатив 
должен выходить на дру-
гие уровни. Нельзя пре-
кращать развивать бренд, 
иначе он будет забыт, за-
глушен и растоптан новы-
ми брендами. 

Анна Малюк

Развитие бренда — 
искусство. Несмотря 
на наличие отработанных 
маркетинговых 
мероприятий, все же 
брендинг — это поиск чего
то необычного, что вдруг 
показывает твое предложение 
в самом выгодном свете, 
делает его привлекательным 
и желанным. В работе 
компании над своим 
брендом больше техники, 
а у предпринимателя 
это чаще превращается 
в творчество. Бренд может 
не выстрелить, если 
не угадать, что оценят 
покупатели, и подчас 
успех бренда может стать 
неожиданностью

На оценку брен-
да влияет мно-
жество факто-
ров: занима емая 

доля рынка, возраст орга-
низации, эффективность 
рекламных кампаний 
и пр. Стоит отметить, что 
для продуктов массового 
потребления роль бренда 
выше, чем для рынка тех-
нологий. Создатели мульт-
сериала «Смешарики» зара-
батывают не на показах се-
рий, а на бренде: после по-
купки лицензий на исполь-
зование торгового знака 
35 компаний стали выпу-
скать более 500 видов дет-
ских товаров и продуктов 
питания, оборот которых 
в рознице составляет десят-
ки миллионов долларов.
Обычно, когда говорят 
о бренде как о нематери-
альном активе, подразуме-
вают права на товарный 

знак, которые можно оце-
нить. Оценивается исклю-
чительное право или пра-
во использования товарно-
го знака. В первом случае 
оценка производится, что-
бы поставить его на учет, 
внести в уставный капитал 
или провести процедуру 
отчуждения, во втором — 
для заключения лицензи-
онных договоров.
Правообладатели могут 
защитить бренд, зареги-
стрировав его в патент-
ном ведомстве. После про-
хождения процедуры вла-
делец получает патент 
или свидетельство о гос-
регистрации собственно-
сти на товарный знак.
Товары или упаковки, 
на которых незаконно раз-
мещен товарный знак 
или похожее на него изо-
бражение, считаются кон-
трафактными. По закону 

правообладатель может 
потребовать их изъятия 
и уничтожения. По оцен-
кам Международной тор-
говой палаты, торговля 
контрафактной продукци-

ей в мире занимает 5–7 % 
от общего объема, что со-
ставляет около 500 млрд $ 
в год.
В случае незаконного ис-
пользования бренда или то-

варного знака необходи-
мо провести экспертизу на 
тождество либо иденти-
фикационную экспертизу 
в экспертном учреждении. 
Это позволит определить, 
каким образом и насколько 
пострадала интеллектуаль-
ная собственность, выявить 
размер возможной компен-
сации, а также степень от-
ветственности нарушите-
ля. Эксперты проводят гра-
фический и фонетический 
анализы образцов, где оце-
нивают идентичность зву-
ков и букв и их располо-
жение относительно друг 
друга.
Для проведения идентифи-
кационной экспертизы в на-
шу компанию ООО «Глав-
ЮгЭксперт» не раз обраща-
лись виноделы, логотип 
и маркировку которых пы-
тались подделывать под-
польные бутлегеры.

При проведении экспер-
тизы на тождество также 
оценивается качество са-
мого товара, а не только 
нанесенное на него изо-
бражение. Так, эксперта-
ми ООО «ГлавЮгЭксперт» 
по назначению следствен-
ных органов была прове-
дена экспертиза женской 
одежды, украшенной бро-
шами, частично имитиру-
ющими графическое изо-
бражение логотипа «Ша-
нель». Специалисты вы-
явили определенную 
степень схожести изобра-
жения на конфискован-
ных предметах гардероба 
с логотипом французской 
марки, но также опреде-
лили, что качество изде-
лий намного ниже стан-
дартов одежды катего-
рии люкс и они не могут 
быть приняты за продук-
цию «Шанель». За попыт-
ку сбыта данной одежды 
по решению суда бизнес-
мен получил администра-
тивное наказание, хотя 
изначально представите-
ли правообладателя «Ша-
нель» требовали полуто-
рамиллионной выпла-
ты и возбуждения уголов-
ного дела за реализацию 
контрафакта.

БРЕНДЫ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ,
ИХ ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

Бренд — большая часть стоимости нематериальных активов 
организации. Исследование консалтинговой компании Brand 
Finance показало, что способность брендов генерировать 
доходы зависит от сектора экономики: вклад колеблется 
от 10 до 75 % в различных отраслях. Об этом ДГ рассказала 
генеральный директор ООО «ГлавЮгЭксперт» Елена Литвинова.

Бренд — обширное 
понятие, которое состоит 
из многих частей: названия, 
логотипа, символа, 
слогана, мелодии, сервиса, 
продукта, корпоративной 
культуры. Разработав 
правильную стратегию 
бренда, можно понять, как 
управлять впечатлениями 
потребителей
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Часть проектов — 
обновление по-
движного со-
става трамваев, 

проектирование и строи-
тельство новых магистра-
лей — уже начаты, их фи-
нансирование ведется 
из краевого бюджета. 
По прогнозам экспер-
тов, после завершения 
программы комплексно-
го развития протяжен-
ность дорог столицы ре-
гиона вырастет почти 
на 30 %, скорость движе-
ния транспорта увели-
чится на 66 %, а загружен-
ность упадет на 14 %. В те-
чение 15 лет протяжен-
ность дорог увеличится 
на 130 км, а трамвайные 
линии — почти на 50 км.
По оценкам группы специ-
алистов ВШЭ, даже эти ме-
ры не избавят Красно-
дар от пробок полностью, 
но значительно уменьшат 
их количество. Если день-
ги выделят и програм-
му все же смогут осуще-
ствить до 2034 года, то это 
позволит существенно со-
кратить время в пути, уве-
личить скорость поездок, 
в первую очередь обще-
ственного транспорта.
Специалисты предложили 
заняться прежде всего ло-
кальными изменениями: 
они недороги и хотя си-
стемно не изменят ситу-
ацию в городе, тем не ме-
нее облегчат движение 
в определенных местах.  
Ощутимый эффект будет 
и от кардинального из-
менения маршрутной се-
ти и режимов работы об-
щественного транспор-
та, а также от замены по-
движ но го состава трам-
ваев, смены троллейбусов 
на электробусы.
Разработчики в своем про-
екте предложили перене-
сти практически все круп-
ные транспортные узлы 
за черту города, к примеру 
междугородный автовок-
зал № 1 разместить в не-
посредственной близости 
от нового аэро вокзала. Экс-
перты уверены, что такой 
шаг позволит разгрузить 
улицы от автобусов. Пас-
сажиры, в свою очередь, 
смогут пересесть на обще-
ственный магистральный 

транспорт. По идее специ-
алистов, внутри горо-
да останется только авто-
вокзал «Южный», который 
станет транспортным уз-
лом для всех автобусных 
маршрутов юга с пере-
садкой на продлеваемую 
трамвайную линию.
В черте города также пла-
нируют построить муль-
тимодальные пересадоч-
ные площадки с парковка-
ми, где гости столицы Ку-
бани будут оставлять ав-
томашины.
По мнению директора 
центра транспортного мо-
делирования Институ-
та экономики транспор-
та и транспортной поли-
тики НИУ «Высшая школа 
экономики» Алек сандра 
Кула кова , у ка за нные 
165,4 млрд руб. составля-
ют примерный объем фи-
нансирования всех пред-
лагаемых к реализации 
мероприятий в рамках 
программы комплексно-
го развития транспортной 
инфраструктуры Красно-
дара. Она не только за-

трагивает содержание, ре-
монт и строительство до-
рог, но также предполага-
ет развитие ряда систем 
городского общественного 
транспорта, пригородно-
го железнодорожного со-
общения, а также одновре-
менное строительство но-
вого аэровокзального ком-
плекса и автодорожной, 
железнодорожной, летной 
и логистической инфра-
структуры. Полный ком-
плекс мероприятий раз-
работан на период с 2019 
по 2033 год включитель-
но с учетом реальных воз-
можностей строительства 
и очередности, рассчи-
танной по условиям эф-
фективности срока реали-
зации.
«Запланированная доля 
участия в проектах вне-
бюджетных финансовых 
средств составляет почти 
26,5 млрд руб., доля уча-
стия средств федераль-
ного бюджета — чуть бо-
лее 84,5 млрд, оставшие-
ся деньги должны посту-
пить из средств краево-

го и местного бюджетов. 
В программу вошел ком-
плекс мероприятий, ко-
торые фина нси ру ют-
ся не только в рамках на-
циональ ного проекта 
«Безопас ные и качествен-
ные авто мобильные доро-
ги», но и из средств дру-
гих федеральных, краевых 
и муниципальных про-
грамм, что позволяет рас-
считывать на финансиро-
вание и реализацию все-
го проекта в полном объ-
еме», — уверен эксперт.  
«Что касается сниже-
ния уровня загруженно-
сти, то модельные рас-
четы перераспределе-
ния транспортных по-
токов показывают, что 
мероприятия развития 
улично- дорожной сети 
на краткосрочный пери-
од (до 2021 года) имеют 
эффективность чуть бо-
лее 2 %. Но на среднесроч-
ный период (до 2023 го-
да) расчетное сниже-
ние составляет уже поч-
ти 9 %, а на долгосрочный 
(на 2033 год) — около 14 %. 

Реальная эффективность 
мероприятий по сни-
жению уровня загрузки 
во многом зависит от ре-
а лизации долгосроч-
ных проектов, связанных 
с обустрой ством новых 
транспортных связей, да-
ющих реальную альтер-
нативу существу ющим. 
По этому достаточно вы-
сокий эффект будет до-
стигнут только к моменту 
обустрой ства нового кар-
каса опорной сети улиц 
и дорог. Приведенные от-
носительные значения 
снижения загруженно-
сти дорог учитывают пря-
мой эффект от строитель-
ства и реконструкции до-
рожной инфраструктуры, 
то есть фактора повыше-
ния пропускной способно-
сти сети. 
При этом надо иметь в ви-
ду, что реализация мер 
по обслуживанию насе-
ления общественным 
транспортом направлена 
на увеличение его притя-
гательности и, как след-
ствие, снижение спроса 

на поездки на личном ав-
томобиле. Таким образом, 
совокупный эффект сни-
жения загруженности до-
рог будет примерно на 15–
20 % выше», — уточнил 
Александр Кулаков.
Как рассказал директор 
центра транспортного мо-
делирования, реконструк-
ция улично-дорожной се-
ти в Краснодаре не явля-
ется исключением в рос-
сийском или зарубеж-
ном опыте. Многие города 
в нашей стране сегодня 
сталкиваются с аналогич-
ными проблемами зато-
ров, и причина этого — 
слабая насыщенность 
транспортными связями, 
низкая плотность сети до-
рог при резком и много-
кратном росте числа лич-
ного автотранспорта. 
По мнению представи-
теля ВШЭ, дефицит улиц 
и дорог необходимо пла-
номерно сокращать, в пер-
вую очередь обустраи-
вая приоритетные транс-
портные связи. Они да-
ют максимальную эффек-
тивность при ликвидации 
транспортных проблем. 
Но и российский, и миро-
вой опыт показывает, что 
мероприятия по улучше-
нию транспортной ситуа-
ции не могут базировать-
ся только на строитель-
стве новых дорог. Высокий 
спрос на поездки на лич-
ном автомобиле поглоща-
ет все принимаемые ме-
ры, и дорожное строи-
тельство не дает желаемо-
го эффекта. Положитель-
ные изменения возможны 
при гармоничном разви-
тии дорожной сети и си-
стемы общественного 
транспорта с обеспече-
нием ему приоритетного 
движения, в данном слу-
чае по Краснодару.

КОЛЬЦЕВЫЕ ДОРОГИ
«Сейчас задают вопрос 
о создании кольцевых ав-
тодорог вокруг Краснода-
ра. Могу сказать, что ма-
гистрали по типу МКАДа  
в проекте развития нет, 
но поэтапная реализация 
магистральной улично- 
дорожной сети к расчет-
ному сроку сформиру-
ет новый опорный транс-

ИНФРАСТРУКТУРА 

НИУ «Высшая школа экономики» в ноябре 2017 года выиграл тендер на разработку 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара 
на сумму 51,4 млн руб. Спустя два года программа была представлена. Все ее 
этапы рассчитаны до 2034 года и будут стоить 165,4 млрд руб. Планируется, что 
деньги столица Кубани получит из регионального и федерального бюджетов 
по отдельным программам.

ТРАНСПОРТНЫЕ 
МЕЧТЫ КРАСНОДАРА 
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портный каркас. Все ре-
ализованные проекты 
новой дорожной инфра-
структуры вместе с дей-
ствующей можно рассма-
тривать как объездную 
магистраль. 
Идея построения новой 
системы улиц и дорог бу-
дет реальной альтернати-
вой действующим марш-
рутам через центральную 
часть города. Стоит ска-
зать, что проект автомо-
бильной дороги «Дальний 
Западный обход Краснода-
ра» также в основном на-
целен на снижение внеш-
него транзитного трафика 
через город. Расчеты эф-
фективности реализации 
планируемых на период 
с 2019 по 2033 год меро-
приятий показывают пе-
рераспределение транс-
портного спроса на новые 
связи и снижение нагруз-
ки на действующие и пе-
регруженные сегодня ма-
гистрали», — заметил 
Александр Кулаков.
«Надо отметить, что за-
прет или даже частич-
ные ограничения движе-
ния транспорта по отдель-
ным улицам во время их 
ремонта и реконструк-
ции в городе, который жи-
вет в режиме регулярных 
заторов, создают колос-
сальную проблему. Но ес-
ли ничего не делать, то 
в дорожно- транспортной 
ситуации и не будет изме-
нений к лучшему. Как го-
ворится, под лежачий ка-
мень вода не течет. В этой 
связи и российский, и за-
рубежный опыт показы-
вает, что для снижения 
напряженности при веде-
нии работ надо разраба-
тывать эффективные про-
екты организации дорож-
ного движения на период 
строительства. В их рам-
ках и нужны решения, ко-
торые минимизируют не-
гативное влияние за счет 
поэтапного ведения работ 
с изменениями схем дви-
жения. Самой важной ча-
стью развития транспорт-
ной системы я считаю ак-
тивное участие населения 
в обсуждении и осущест-
влении проектов в этой 
части жизни города», — 
констатировал Александр 
Кулаков.
Директор по решениям 
в области общественно-
го транспорта ООО «А+С 
Т ранспроект» Вла ди-
мир Валдин уверен, что 
трамвайная сеть Красно-
дара — одна из лучших 
в стране по уровню содер-
жания и организации пе-
ревозок, а ее почти пол-
ная обособ ленность де-

лает этот вид транспорта 
минимально зависимым 
от пробок (но не от стол-
кновений на путях и бло-
кирования перекрестков). 
«При этом ее охват микро-
районов Краснодара явно 
недостаточен. За исключе-
нием Юбилейного микро-
района, пути оканчивают-
ся, не заходя на террито-
рии плотной застройки, 
и люди вынуждены идти 
до его остановок пешком 
или пользоваться другим 
транспортом. Програм-
ма развития дорожной 
инфраструктуры предпо-
лагает работу в этом на-
правлении — продление 
линий вглубь спальных 
микрорайонов. Это долж-
но повысить уровень до-
ступности этого маги-
стрального транспорта 
для пассажиров. Но лю-
бые продления потребуют 
увеличения количества 
подвижного состава. Уве-
личенный выпуск на пер-
вые четыре участка пред-
лагаемого расширения се-
ти — в Музыкальный ми-
крорайон, Гидрострой, 
район улицы Восточно- 
Кругликовской и к аэро-
порту — можно обеспе-
чить мощностями двух 
депо. Тем более есть пла-
ны увеличить парк путем 
новых закупок подвижно-
го состава. Дальнейший 
рост возможен через рас-
ширение мощностей су-
ществующих парков либо 
строительство нового де-
по — Северного. Консер-
вативный расчет показы-
вает более чем 2,5-кратное 
увеличение пассажиропо-
тока трамваев к 2033 году 
при двукратном по протя-
женности увеличении се-
ти», — отмечает эксперт.

ГЛАВНОЕ — СКОРОСТЬ
По мнению Владимира 
Валдина, железнодорож-
ный транспорт с учетом 
проложенного сквозь го-
род пути может и должен 
играть более значитель-
ную роль в перевозках 
внутри агломерации. Если 
трамвай — это просто ма-
гистральный транспорт, 
средняя скорость которо-
го может достичь 19 км/ч, 
то электричка — скорост-
ной способ доставки пас-
сажиров (до 40 км/ч). 
«Проект «Городская элек-
тричка» поддерживают 
все уровни власти, РЖД, 
уже принят специаль-
ный закон о внеуличном 
транспорте, так что шан-
сы на реализацию очень 
высокие. Реконструкция 
и строительство необхо-
димых новых объектов 
для этого вида транспорта 
потребуют времени и фи-
нансирования, особенно 
путепроводов — для ис-
ключения проблем с одно-
уровневыми переездами. 
Важно то, что этот вид 
транспорта в перспекти-
ве рассчитан на очень 
большие объемы перево-
зок пассажиров — намно-
го больше трамвайных — 
и призван максимально 

сократить поток иногород-
них автомобилей на гра-
ницах Краснодара. Отда-
ча от него исчисляется 
не в выручке от продан-
ных билетов, а в экономии 
города и края за счет сни-
жения издержек от умень-
шения автотранспортного 
потока и в толчке к разви-
тию территорий. 
Консервативный прогноз 
на 2032 год при запуске 
частоходящих электри-
чек по четырем главным 
направлениям — почти 
45 тыс. пассажиров в сут-
ки, что в 15 раз больше, 
чем сейчас. При одновре-
менной реализации сети 
перехватывающих парко-
вок и организации четкого 
графика прибытия автобу-
сов из станиц, деревень 
и сел, а также при грамот-
ном информировании на-
селения эта цифра мо-
жет быть увеличена поч-
ти кратно.
Канатное метро — это, 
конечно, больше идея 
и бренд для привлека-
тельности города. Про-
возная способность та-
кого транспорта относи-
тельно невелика. «Канат-
ка» хорошо работает в го-
рах или заменяет мосты, 
как, например, в Нижнем 

Новгороде. Линия такого 
транспорта уместна меж-
ду южной оконечностью 
центра города и ново-
стройками Адыгеи. К то-
му же она может стать ин-
тересным туристическим 
объектом.
Подземное метро — это 
просто очень дорогое удо-
вольствие — пример-
но 7–10 млрд руб. за км. 
А ведь еще нужны депо, 
подвижной состав и т. д. — 
это самый дорогой в экс-
п луатации и з ви дов 
транспорта. Минимально 
эффективная линия долж-
на иметь протяженность 
более 10 км и собирать 
6 млн пассажиров на ки-
лометр в год, чтобы иметь 
шанс подобраться к оку-
паемости хотя бы по те-
кущей эксплуатации», — 
подвел итог топ-менеджер 
известной компании.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
«Отмечу, что потенци-
ал троллейбуса далеко 
не исчерпан. При наличии 
длинных относительно 
прямых участков, интен-
сивного пассажиропотока 
электрический безрельсо-
вый транспорт оказывает-
ся намного эффективнее 
транспорта с ДВС по за-
тратам на пассажиро- 
место- километр. 
Электробус в этой связи 
просто другой транспорт. 
Из трех видов электриче-
ских машин — с динами-
ческой, ночной и ультра-
быстрой подзарядкой — 
первым не требуются 
ни специальные посты за-
правки электроэнергией, 
ни время на это, им не ме-
шают пиковые нагруз-
ки в электросети. Внешне 
это тот же троллейбус, ко-

торый заряжает тяговые 
аккумуляторы, находясь 
или двигаясь под суще-
ствующей контактной се-
тью, и движется на акку-
муляторах там, где этой 
сети нет. В настоящее вре-
мя именно эта техноло-
гия получила наиболь-
шее распространение 
в мировых «троллейбус-
ных» городах и однознач-
но вернула интерес к идее 
контактной сети элек-
тротранспорта на улицах. 
Появился такой гибрид-
ный маршрут в Праге, 
где троллейбусов не бы-
ло с 1972 года, а в Берли-
не, где их убрали в 1973 го-
ду, BVG планирует строи-
тельство нескольких де-
сятков километров таких 
линий.  
Главное достоинство но-
вой технологии — воз-
можность моменталь-
но продлить маршру-
ты на электротяге в рай-
оны новой застройки 
без сооружения контакт-
ной сети. Эксплуатация 
такого подвижного со-
става на практике обхо-
дится несколько дороже 
обычного троллейбуса,  
но охват территории, гиб-
кость сети и отсутствие 
затрат на протяжку прово-
дов делают его очень при-
влекательным», — конста-
тирует эксперт.
С 2011 года постоянное го-
родское население только 
Краснодара ежегодно уве-
личивается на 17–25 тыс. 
человек при аналогич-
ных процессах в агломе-
рации. В первом полуго-
дии 2019 года статистика 
свидетельствует о неболь-
шом снижении прито-
ка, но в целом тенден-
ция, по прогнозам, сохра-
нится и в этом году. Крас-
нодар наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом и Со-
чи остается одним из об-
щероссийских центров 
притяжения внутренней 
миграции. С точки зре-
ния развития инфраструк-
туры и маршрутной се-
ти все расчеты и озвучен-
ные планы в соотноше-
нии с данными миграции 
имеют в значительной 
степени «догоняющий» 
характер, ибо образовал-
ся уж слишком большой 
дефицит. В идеале город 
должен работать на упре-
ждение, но это очень 
сложно и дорого. Поэтому 
сейчас с наличием про-
граммы комплексного 
развития у города появит-
ся шанс стать более ком-
фортным после реализа-
ции предложенного.

Сергей Лапшин

ИНФРАСТРУКТУРА 

⇢ В конце 2016 года разработан и в начале 2017 го-
да запущен приоритетный проект Минтранса РФ 
«Безопасные и качественные дороги». Его про-
грамма предполагает финансирование дорожно- 
строительных работ на территории 38 крупней-
ших городских агломераций страны, в число ко-
торых входит и Краснодарская. Программа будет 
действовать до 2025 года, ее основными задача-
ми стали приведение в нормативное состояние 
дорожной сети городских агломераций и сниже-
ние количества мест концентрации ДТП (аварий-

но опасных участков). В 2017 году проект профи-
нансировали почти на 65 млрд руб., из них около 
31 млрд руб. выделили из федерального бюджета 
и почти 34 млрд руб. — из бюджетов субъектов — 
участников проекта. 
Задачи обновленной программы — приведение 
к 2024 году в нормативное состояние 85 % дорож-
ной сети городских агломераций и почти 51 % ав-
томобильных дорог регионального значения, 
снижение количества мест концентрации ДТП 
к 2024 году на 50 %, снижение смертности в ре-

зультате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 го-
дом, сокращение протяженности перегруженных 
автодорог федерального и регионального значе-
ния на 10 %, внедрение современных технологий 
и материалов.
На территории Кубани в рамках программы участ-
никами проекта вместе с Краснодарской город-
ской агломерацией стали Новороссийская и Сочин-
ская агломерации. К концу 2019 года запланирова-
но приведение в нормативное состояние не менее 
60 % дорог этих территорий.

Справка

Канатное метро — 
это, конечно, больше 
идея и бренд 
для привлекательности 
города. Оно может 
стать интересным 
туристическим объектом
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АПК

МОЛОКО 
НАГРАЖДАЮТ 
ЗНАКАМИ 

Изменения в ре-
гламент реа-
лизации были 
внесены еще 

в январе, но торговле бы-
ло дано время на подго-
товку к выполнению но-
вых требований. Кста-
ти, согласно формули-
ровке изменений, отдель-
ная выкладка продуктов 
на основе натурального 
молока должна осущест-
вляться не только в тор-
говых залах сетевых ма-
газинов, но и во всех дру-
гих местах их продажи. 
Поэтому, возможно, в не-
которых торговых точках, 
позиционирующих се-
бя как магазины фермер-
ских продуктов, некото-
рые наименования про-
сто исчезнут. 
Магазины по-разному 
подготовились к ново-
введению. В торговой се-
ти «Магнит» решили ис-
пользовать для выпол-
нения новых требований 
ценники. По информа-
ции компании, на цен-
ники товаров, которые 
не содержат заменитель 
молочного жира, теперь 
будет наноситься соот-
ветствующая информа-
ционная надпись. В тор-
говой сети «Табрис» к ре-
ализации новых требо-

ваний подошли иначе: 
выделять будут как раз 
противоположную груп-
пу молочки, притом дру-
гим способом. Как сооб-
щили в офисе ретейлера, 
к старту действия закона 
подготовлены специаль-
ные топперы, которыми 
будут выделять на пол-
ке продукцию, имеющую 
в своем составе замени-
тель молочного жира. 
В магазинах «Пятерочка» 
и «Перекресток» инфор-
мацию для покупателей 
также решили указывать 
на ценниках, но там бу-
дут отмечать как продук-
цию, содержащую заме-
нитель молочного жира, 
так и продукцию, не со-
держащую его. Для этого 
ретейлер выбрал специ-
а льные обозначения : 
«СЗМЖ» и «БЗМЖ».
В Ассоциации произво-
дителей молочной про-
дукции «Кубаньмоло-
ко» в целом поддержива-
ют новые правила прода-
жи и считают, что такое 
расположение молочной 
продукции на торговых 
полках магазинов позво-
лит потребителю точ-
но определиться с вы-
бором. «Также соблюде-
ние постановления по-
зволит создать здоровую 

конкуренцию на молоч-
ном рынке, когда добро-
совестному производите-
лю натуральной молоч-
ной продукции не нуж-
но будет конкурировать 
с продукцией, содержа-
щей заменитель молоч-
ного жира, — комменти-
рует генеральный дирек-
тор ассоциации Констан-
тин Синецкий. — Однако 
продукция с замените-
лем молочного жира, 
изготовленная в соот-

ветствии со всеми нор-
мативными документа-
ми, также качественная 
и имеет своих потреби-
телей. Потребитель впра-
ве осознанно делать свой 
выбор».
Это не единственное но-
вовведение, коснувшееся 
оборота молочной и мо-
локосодержащей продук-
ции. В отрасли уже дей-
ствуют или готовятся 
к вступлению в силу из-
менения, относящиеся 

к деятельности не толь-
ко продавцов, но и в пер-
вую очередь производи-
телей. С 1 июля 2018 года 
организации и предпри-
ниматели, участвующие 
в процессе производства 
и продажи молочной 
продукции, регистриру-
ются в системе «Мерку-
рий». Также с 1 июля те-
кущего года вся про-
дукция животноводства 
подлежит обязательной 
электронной ветеринар-
ной сертификации (ЭВС). 
Этот процесс раздели-
ли на этапы, уже сейчас 
под необходимость ЭВС 
попали сыры и масла, 
а для питьевого молока, 
кисломолочной продук-
ции и мороженого новые 
требования вступят в си-
лу осенью — 1 ноября. 
Все эти меры, по объяс-
нению Минсельхоза РФ, 
направлены на отслежи-
вание качества молоч-
ной продукции «от по-
ля до прилавка» и борьбу 
с фальсификатом. 
Кроме того, правитель-
ство рассматривало воз-
можность внедрить циф-
ровую маркировку мо-
лочных продуктов кон-
трольными идентифи-
кационными знаками 
(КИЗ). КИЗ может стать 

своего рода а кцизом 
на молоко, и по этому по-
воду в отрасли возникла 
бурная дискуссия. 
«Все нововведения, та-
кие как ЭВС готовой мо-
лочной продукции, ее до-
полнительная маркиров-
ка, приводят к увеличе-
нию затрат отрасли на их 
внедрение и эксплуата-
цию и росту рисков раз-
личных сбоев при неста-
бильной работе системы, 
следовательно, к удоро-
жанию продукции, при-
том что производители 
импортных молочных 
продуктов, в том числе 
остальные члены Тамо-
женного союза, подобных 
издержек не несут, — от-
мечает Константин Си-
нецкий. — Теряя кон-
курентные преимуще-
ства, отечественные про-
изводители должны по-
нимать, за счет чего они 
будут восстановлены: 
субсидии, заградитель-
ные пошлины на ввоз 
или другое. В настоящее 
время, кроме субсидиро-
ванных кредитов, дру-
гой формы финансовой 
государственной под-
держки молокоперераба-
тывающих предприятий 
не предусмотрено». 

Анна Малюк

С 1 июля молочная продукция продается по новым правилам. Теперь посетители 
магазинов должны четко видеть, где выложены продукты, содержащие заменитель 
молочного жира, а где — произведенные с использованием только натурального 
молока — продавец обязан информировать покупателей об этом.  

В Ассоциации 
производителей 
молочной продукции 
«Кубаньмолоко» в целом 
поддерживают новые 
правила продажи 
и считают, что такое 
расположение молочной 
продукции на торговых 
полках магазинов 
позволит потребителю 
точно определиться 
с выбором
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Примечательно,  
что нижняя па-
лата парламен-
та вернулась 

к рассмотрению поправок 
лишь спустя семь лет по-
сле первого чтения зако-
на. Все это время по пред-
лагаемым нормам шли 
споры. В итоге в версии 
поправок, согласованных 
ко второму чтению, полно-
стью запрещается умерщ-
вление животных под ка-
ким бы то ни было пред-
логом. Владельцы не смо-
гут избавиться от пи-
томца без передачи его 
новому владельцу или по-
мещения его в специаль-
ный приют. Правда, как 
будет контролироваться 
данный пункт и какое ве-
домство будет вести кон-
троль, пока до конца неяс-
но. Возможно, данный за-
кон станет очередной не-
работающей нормой, как, 
например, обязательное 
чипирование домашних 
животных.
«Чипирование ввели уже 
несколько лет назад. При-
чем чипирование — обя-
зательная мера. Появил-
ся ли спрос? Конечно, нет. 
Чипируют, как правило, 
только тех животных, ко-
торых собираются выво-
зить за пределы страны. 
И то только потому, что 
ни Европа, ни тем более 
Америка попросту не впу-
стят нечипированное и не-
привитое животное», — 
комментирует ситуацию 
владелец компании «Зоо-
сервис» Артем Аракелянц. 
С и т у а ц и я с т р а н н а я . 
Но вполне предсказуемая: 
если нет ощутимого на-
казания, то мало кто до-
бровольно стремится но-
вовведение исполнять. 
И даже очевидная поль-
за от чипирования — 
возможность найти пи-
томца, если он потеряет-
ся, — не стала драйвером 
для установки чипов. 
«К нам приходят люди 
с найденными животны-
ми. Часто животные по-
сле долгих скитаний на-
ходятся не в лучшей фи-
зической форме. Каждый 
раз пытаемся найти чип, 
в котором была бы инфор-
мация о владельце, кон-
тактный телефон, — по-
ка еще ни разу не нашли. 
Поразительно, что даже 
на ошейнике животно-
го нет никакой контакт-
ной информации, хотя 
видно, что животное до-
машнее. Чип — это совер-
шенно безболезненная, 

не причиняющая неудоб-
ства животному проце-
дура. Маленькое устрой-
ство, не больше гороши-
ны, вшитое под кожу жи-
вотного», — делится опы-
том Артем Аракелянц. 
Что касается поправок 
о необоснованном умерщ-
влении животного, Артем 
Аракелянц отмечает, что 
ни один ветеринарный 
врач не возьмет на себя 
ответственность усыпить 
здоровое животное. 
В ветпрактике необходи-
мо решать другие про-
блемы, уверены предста-
вители направления. На-
пример, есть запрет на ис-
пользование человеческих 
препаратов в ветерина-
рии, и речь идет не об уз-
конаправленных препара-
тах, а о тех, в которых оди-
наковое действующее ве-
щество. 
Несовершенно и законо-
дательство в области вы-
бора юридического лица 
для открытия ветклини-
ки. Например, если у учре-
дителя нет ветеринарного 
образования, то он не смо-
жет получить лицензию 
ИП (даже при условии, 
что этот ИП с сотрудника-
ми) — необходимо откры-
вать ООО либо получать 
образование. 
Важно вводить работа-
ющие нормы, которые 
обяжут владельцев до-
машних животных прово-
дить вакцинацию. Прово-
дить мероприятия, повы-
шающие грамотность вла-
дельцев животных в сфе-
ре профилактических мер. 

Менять сознание и созда-
вать работающее законо-
дательство. 
«Еще одна неработаю-
щая законодательная нор-
ма — обязательная вакци-
нация домашнего питом-
ца. Как минимум раз в год 
надо прививать от бешен-
ства, каждый месяц на-
до обрабатывать от блох, 
клещей. Раз в полгода на-
до проводить обследова-
ния на паразитов. В на-
шем крае высокая угро-
за этих болезней. Есть 
смертельно опасные за-
болевания для животно-
го (помимо бешенства) — 
это пироплазмоз и диро-
филяриоз, первый может 
возникнуть после уку-
са клеща, второй — и то-
го проще — после комари-
ного укуса. Если вы хоти-
те, чтобы животное про-
жило долгую и активную 
жизнь, необходимо хотя 
бы раз в год сдавать ана-
лизы на этих паразитов. 
Да, профилактических 
мер по этим заболевани-
ям нет, но на ранних ста-
диях они лечатся гораздо 
эффективнее, а само лече-

ние менее вредно для жи-
вотного. Эти заболевания 
как сахарный диабет: ес-
ли не поддерживать орга-
низм, то смерть неизбеж-
на, а если контролировать, 
то можно прожить впол-
не долго», — рассказывает 
Артем Аракелянц.
Также у зообизнесмена 
имеется вопрос о контро-
ле поголовья бездомных 
животных, которые зача-
стую становятся перенос-
чиками инфекций. Если 
бы каждую собаку отлови-
ли и привили, то уровень 
распространения того же 
бешенства стал бы гораз-
до ниже. Стоимость одной 
прививки — 300–500 руб. 
Также необходимо стери-
лизовать бездомных жи-
вотных. Если этого не де-
лать, то получается зам-
кнутый круг: одни ушли, 
другие пришли. 
Возможным драйвером 
повышения ответственно-
сти среди владельцев до-
машних животных, счита-
ют эксперты, может стать 
создание полиса ДМС 
для домашних животных. 
Но сможет ли такая прак-

тика прижиться, если да-
же для себя мы еще не го-
товы приобретать подоб-
ную услугу, — вопрос от-
крытый. 
«Программа страхования 
наподобие ДМС (конечно, 
название может быть со-
вершенно любым, глав-
ное — принцип) может 
стать драйвером развития 
вет отрасли и улучшения 
обстановки. Во- первых, 
в рамках этого продук-
та, который должен быть 
обязательным, как ОСАГО,  
люди бы водили своих до-
машних животных хотя 
бы на обязательную вак-
цинацию и профосмот-
ры — деньги же уже упла-
чены. Да, должна быть 
и мотивирующая состав-
ляющая, когда в рамках та-
кой программы оказыва-
лась бы и необходимая ме-
дицинская помощь. Не все 
питомцы болеют, не все 
попадают в какие-то пе-
чальные ситуации, но слу-
чается. И, зная, что дан-
ный продукт покрывает 
подобные риски, можно 
было бы сподвигнуть вла-
дельцев животных к его 
приобретению», — считает 
Артем Аракелянц. 
Пока, по данным груп-
пы компаний SRG, доля 
прочих видов страхова-
ния, к которым относит-
ся и страхование живот-
ных, составляет в струк-
туре страховых премий 
не более 3 %. Столь низкую 
цифру эксперты связыва-
ют с рядом факторов, сре-
ди которых недостаточ-
ная финансовая грамот-

ность населения и недове-
рие к институту страхова-
ния в целом. 
«Российский рынок реа-
гирует на подобного рода 
страховые продукты весь-
ма скептически. С учетом 
этого наибольшее влия-
ние на снижение консер-
вативности потребителя 
сможет оказать решение 
описанных выше проблем 
в совокупности с ростом 
уровня доходов населе-
ния. Однако ввиду того, 
что процесс повышения 
грамотности населения 
и формирования довери-
тельного отношения к фи-
нансовому рынку может 
занять продолжительное 
время, на краткосрочном 
этапе для продвижения 
страхования домашних 
животных будет полез-
но повышать уровень ин-
формирования о наличии 
продукта и проводить ка-
чественную маркетинго-
вую политику страховой 
компании», — комменти-
рует ситуацию Екатерина 
Григорьева, директор на-
правления «Оценка и фи-
нансовый консалтинг» 
группы компаний SRG.
Однако сегодня начина-
ют появляться подобные 
продукты. Так, услугу 
по ветеринарному страхо-
ванию домашних живот-
ных запустило СПАО «Ин-
госстрах». Подобное пред-
ложение действительно 
пока только для жителей 
Москвы, и в списке парт-
неров, естественно, только 
московские ветеринарные 
клиники, но возможно, 
в ближайшее время по-
добные продукты появят-
ся и в других городах Рос-
сии. По данной програм-
ме «Ингосстрах» страхует 
только домашних кошек 
и собак в возрасте от трех 
месяцев до восьми лет, 
обязательно должна быть 
прививка от бешенства 
(факт вакцинации должен 
быть зафиксирован в ве-
теринарном паспорте жи-
вотного), также предлага-
ется поставить специаль-
ный чип, с помощью ко-
торого специалисты смо-
гут следить за состоянием 
животного. 
Что касается стоимости, 
все зависит от выбран-
ных условий, возраста жи-
вотного и наличия чи-
па. Например, стоимость 
такой страховки, в кото-
рую входит амбулаторная 
и стационарная помощь, 
стоматология, онлайн- 
консультирование, эвтана-
зия по показаниям собаки 
породы русский охотни-
чий спаниель в возрасте 
четырех лет без чипа, со-
ставит 11 550 руб. за год, 
максимальная страхо-
вая сумма по договору — 
250 000 руб. Страховка же 
точно такого же, но чипи-
рованного пса обойдется 
хозяину в 10 725 руб. 

Ангелина Донская

СВОЁ ДЕЛО

Очевидная польза 
от чипирования — 
возможность найти 
питомца, если 
он потеряется, — 
не стала драйвером 
для установки чипов

Главная цель поправок в закон по обращению с животными — 
создать культуру обращения с животными и повысить уровень 
безопасности. Вне закона после вступления в силу поправок 
останутся отстрел животных на улицах, контактные зоопарки, бои 
с участием животных, содержание диких животных в квартирах 
и домах, а также кафе и ресторанах. 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Реклама
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ВЫСТАВКИ
«Искусство  
шоколада» (0+)
Выставка уже посетила 
более 50 городов мира 
и привлекла свыше 
1 000 000 человек. Гостей 
выставки ждет увлека-
тельное путешествие 
и 2500 кг шоколадных 
открытий, а также 
дегустация восьми 
сортов восхитительного 
бельгийского шоколада! 
Даже если вы совсем 
не любите сладкое, эта 
выставка способна вас 
удивить. Фото на фоне 
двухметровой шоколадной 
Эйфелевой башни — легко, 
самые сладкие овощи 
в мире — это у нас, селфи 
в шоколадном зеркале — 
самые актуальные этим 
летом! Белый рояль 
из шоколада, животные 
в полный размер и многое 
другое. Вас ждут дегу-
стации, квесты, интерак-
тивные зоны с призами 
от организаторов выстав-

ки. Смотри, трогай, играй, 
чувствуй! Удивительные 
шоколадные экспонаты 
и композиции, специ-
альная 3D шоколадная 
фотозона, шоколадная 
игровая зона, шоколадные 
мастер-классы, образо-
вательный опыт и многое 
другое — на выставке 
«Искусство шоколада».
⇢ Художественный му-
зей им. Ф. А. Коваленко
ул. Красная, 13–15
До 21 июля Реклама

«Русское искусство 
XVI — начала  
XX века» (0+)
Выставка включает в себя 
наиболее интересные, 
достойные внимания 
произведения коллекции, 
дает представление 
о развитии русского 
изобразительного искус-

ства. Одним из основных 
принципов построения 
экспозиции явилась 
возможность посетителя 
самостоятельно ориен-
тироваться в представ-
ленном художественном 
материале. Каждому залу 
отведена отдельная тема: 
«Иконопись», «Парадный 
портрет ХVIII века» 
и т. д. В каждом разделе 
экспозиции есть «удар-
ные» произведения, 
раскрывающие наиболее 
яркие особенности стиля, 
жанра. Это такие давно 
полюбившиеся зрителям 
произведения, как 
«Портрет Екатерины II» 
В. Л. Боровиковского, «Ита-
льянка» И. К. Макарова, 
«Портрет Красильщико-
вой» В. А. Серова. Работы, 
создающие контекст 
эпохи, по прошествии 
определенного времени 
будут заменяться рав-
нозначными, что внесет 
в постоянную экспозицию 
элемент новизны. Среди 
представленных худож-
ников такие знаменитые 
имена, как Д. Г. Левицкий, 
В. Л. Боровиковский, 
С. Ф. Щедрин, В. А. Тро-
пинин, А. Г. Венецианов, 
И. К. Айвазовский, 
И. Н. Крамской, И. Е. Ре-
пин, И. И. Шишкин, 
В. А. Серов, П. П. Кончалов-
ский и многие другие.
⇢ Художественный му-
зей им. Ф. А. Коваленко
ул. Красная, 13–15
Постоянная экспозиция Реклама

«Босх и Брейгель. 
Мистические 
образы и тайны 
картин» (6+)
За пять веков эти имена 
то возносились до небес, 
то растворялись в забвении. 
Картины полны мистиче-
ских образов и скрытых 
смыслов, опутаны загад-
ками и тайнами, которые 
нам предстоит приоткрыть. 
На выставке представлены 
репродукции картин 
художников в технике 
жикле, а также фрагменты 
картин с описанием 
и расшифровкой тайных 
символов и скрытых смыс-
лов произведений авторов 
северного Ренессанса. 

Благодаря современным 
технологиям самые яркие 
работы художников были 
воссозданы на холсте 
в технике жикле. Многие 
картины выполнены 
в натуральную величину. 
В отличие от художе-
ственных копий цифровая 
художественная репродук-
ция — это не имитация, 
а точное факсимильное 
воспроизведение подлин-
ника. Выставка оставит 
незабываемое впечатление 
у любого зрителя.  
⇢ Выставочный зал 
изобразительных 
искусств
ул. Рашпилевская, 32
До 4 августа Реклама

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
н
ед

ел
я

09.07 —
23.07

Реклама

Реклама



  15
№ 13 09/07/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

Та к , в 2018 го-
ду ущерб от ок-
тябрьского на-
воднения, обру-

шившегося на Краснодар-
ский край, был оценен 
экспертами в 3,5 млрд 
руб. , при этом около 
2,5 тыс. домовладений 
оказались частично или 
полностью разрушенны-
ми. Сможет ли страхова-
ние жилья от ЧС сохра-
нить недвижимость и по-
мочь избежать непредви-
денных затрат?
Краснодарский край гео-
графически расположен 
таким образом, что осо-
бенно сильно подвержен 
наводнениям. Причин 
этому несколько. Основ-
ная из них — природно- 
климатические условия. 
Регион окружен горами, 
крупными реками, озе-
рами и, конечно же, мо-
рем. Такие условия спо-
собствуют образованию 
частых и обильных осад-
ков, в результате кото-

рых многократно про-
исходят полные или ча-
стичные затопления тер-
риторий. При этом ущерб 
от паводков нередко оце-
нивается в несколько со-
тен тысяч для каждого 
пострадавшего. 
Наводнения в Красно-
дарском крае происхо-
дят каждый год. По мне-
нию климатологов, они 
носят цикличный ха-
рактер. Самым крупным 
из зафиксированных на 
данный момент являет-
ся наводнение, произо-
шедшее в июле 2012 года. 
По имеющимся данным, 
всего было затоплено 25 
рай онов (Геленджик, Но-
вороссийск, Крымский 
район и др.). Число по-
страдавших приравни-
вается к 34 тыс. чело-
век, более 170 человек по-
гибли и пропали без ве-
сти. Общий ущерб от на-
воднения оценивается 
в 1 млрд руб. Также до-
вольно масштабные на-

воднения произошли 
в 2010, 2014, 2018 годах. 
Самыми опасными рай-
онами Кубани являют-
ся Новороссийск, Гелен-
джик и Туапсе. В дни осо-
бенно сильных ливней 
становится невозмож-
но перемещаться по ули-
цам, затапливаются трас-
сы, мелкие постройки, 
дачные участки и много-
квартирные дома. 
Ежегодный экономиче-
ский риск наводнений 
в России оценивается 
в 13,2 млн долларов. 

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ  
УЩЕРБА
Безусловно, в обязанно-
сти властей входит воз-
мещение ущерба граж-
данам, чье имущество 
пострадало от чрезвы-
чайных ситуаций, сти-
хийных бедствий или ка-
таклизмов. Как показы-
вает практика, зачастую 
выделя емых из специ-

альных фондов средств 
бывает недостаточно для 
полного восстановления 
имущества. Вдобавок к 
этому прежде, чем госу-
дарство выплатит опре-
деленную сумму, необхо-
димо собрать не один па-
кет документов, обойти 
не одну инстанцию, что-
бы доказать действитель-
ность нанесенного ущер-
ба. 
Добровольное страхо-
вание поможет жите-
лям Кубани обезопасить 
собственное имущество 
и в случае ЧП получить 
средства для компенса-
ции ущерба.
Многим может показать-
ся, что страхование — 
это невыгодная форма 
вложений, ведь наводне-
ние может и не произой-
ти. На деле же склады-
вается совершенно иная 
ситуация. Приведем на-
глядный пример. Предпо-
ложим, среднестатисти-
ческий житель Красно-

дарского края решил за-
страховать квартиру на 
первом этаже общей пло-
щадью 55 кв. м на сум-
му 1 млн руб. (очевид-
но, что чем больше стра-
ховая сумма, тем больше 
последующие выплаты). 
Ежегодные отчисления 
у разных страховых ком-
паний будут различать-
ся, но средняя сумма со-
ставит приблизитель-
но 6000 руб. в год. Ес-
ли в случае за топ ле-
ния повредятся пол, 
стены и потолок, а не-
зависимый эксперт оце-
нит ущерб в 250 000 руб. 
(100 000 руб. на ремонтно- 
восстановительные рабо-
ты и 150 000 руб. на от-
делочные материалы),  
то страховая компания  
выплатит пострадавше - 
му от наводнения граж-
данину сумму в полном 
объ еме.
Согласно статистике, рос-
сияне довольно скепти-
чески относятся к стра-

ховой системе, однако 
жители Краснодарского 
края в сравнении с други-
ми регионами чаще при-
бегают к услугам страхо-
вых компаний. При этом 
общая динамика страхо-
вого рынка в стране не 
столь позитивна. В 2018 
году в сравнении с 2017-
м рынок страхования не-
движимости увеличил-
ся незначительно — рост 
составил 2 %. 
В 2018 году правитель-
ство РФ приняло новый 
закон о страховании жи-
лья (320-ФЗ от 3 августа 
2018 года), который всту-
пит в силу летом 2019 
года и поможет создать 
упрощенные усло вия для 
добровольного страхова-
ния. Планируется вне-
дрение много уров не вой 
системы выплат. Постра-
давшим от стихийного 
бедствия будет выплачи-
ваться сумма, сложенная 
из федеральных и реги-
ональных выплат, а так-
же компенсаций страхов-
щиков. Предполагается, 
что размер выплат будет 
установлен индивиду-
ально для каждого реги-
она России. 
До принятия закона жи-
тели регионов, где сти-
хийные бедствия проис-
ходят регулярно в опре-
деленное время года, ста-
рались застраховать иму-
щество непосредственно 
в тот момент, когда веро-
ятность возникновения 
чрезвычайной ситуации 
особенно велика. Напри-
мер, жители Краснодар-
ского края заключали до-
говоры страхования в пе-
риод ливневых дождей. 
При этом такая практи-
ка не устраивала страхо-
вые компании: слишком 
большие риски наступле-
ния страхового случая. 
Теперь же ситуация об-
стоит несколько ина-
че. Все риски страховщи-
ков переданы Российской 
нацио нальной перестра-
ховочной компании. Ком-
пании больше не опаса-
ются существенной поте-
ри финансовых средств и 
по этому не препятствуют 
заключению кратковре-
менных страховых дого-
воров. Такая система по-
зволяет обеспечить боль-
шую во вле ченность насе-
ления в систему добро-
вольного страхования и 
увеличить количество 
заключаемых договоров. 

Ангелина Донская
Материал подготовлен 

по данным Всероссийско-
го союза страховщиков

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

Весной и летом в РФ традиционно растет число наводнений. Так, согласно статистике, в летний 
период происходит около 70 % катастрофических затоплений на Кубани. Синоптики не дают по
зитивных прогнозов — наоборот, отмечают, что из года в год удары стихии будут усиливаться. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КВАРТИРА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В АТЛАНТИДУ?
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