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Как заявил на 
предпосевном 
совещании ми-
нистр сельско-

го хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности региона Федор Де-
река, какого-либо резкого 
снижения и увеличения 
посевов зерновых по срав-
нению с 2019 годом в крае 
не планируется. Под уро-
жай 2019 года, напомним, 
было засеяно 1,7 млн га 
з е рновы х коло совы х 
и зернобобовых культур.
В посевной кампании бу-
дет занято более 30 тыс. 
единиц сельхозтехники 
и оборудования: более 
20 тыс. тракторов, 6 тыс. 
сеялок и посевных ком-
плексов, которые спо-
собны засевать площадь 
до 100 тыс. га в сутки. 
Кубанские аграрии уже 
начали сеять озимый 
рапс: на 11 сентября этой 
культурой было засея-
но 5 тыс. гектаров. Всего 
рапсом под урожай сле-
дующего года планиру-
ют занять 37 тыс. га.  

НА СЕМЕНА НЕ ЖАЛКО  
МИЛЛИОНОВ
Основой хорошего уро-
жая зерновых являются 
высокопродуктивные со-
рта и передовые агротех-
нологии. Качественные 
семена способны обеспе-
чить прибавку урожай-
ности до 20 %, отметил 
Федор Дерека. 
На под держ к у эл и т -
но г о  с е м е но в о д с т в а 
и з  к р а е в ог о бюд же -

та дополнительно вы-
делят 40 млн руб. Об-
щая же сумма субсиди-
рования этого направ-
ления в Краснодарском 
крае в 2019 году превы-
сит 140 млн руб. От си-
туации в семеноводстве 
зависит не только про-
довольственная безо-
пасность, но и развитие 
экспорта в регионе.
В 2019 году Кубань на-
мерена сохранить по-
ставки сельхозкультур 

на уровне 2018 года. Экс-
порт зерна в Краснодар-
ском крае в прошлом го-
ду, напомним, составил 
7,4 млн тонн. Мощности 
региона по хранению 
урожая позволяют еди-
новременно заложить 
до 13,2 млн тонн зерна. 
Хранить собранный уро-
жай будут на 45 зерно-
вых складах и порядка 
2 тыс. зернохранилищ.
П о  д а н н ы м  п р е с с - 
службы администрации 

Краснодарс кого кра я, 
доля продукции АПК 
в общекраевом объеме 
экспорта — около 30 %. 
Среди экспортеров сель-
хозпроду кции регио -
на — 135 стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 
На внешние рынки край 
поставляет более 150 ви-
дов продовольствия. 
 
НОВЫЙ РЕКОРД
В э т ом г од у к у б а н-
ские хлеборобы собра-

ли рекордный для ре-
гиона урожай — 11 млн 
117 тыс. 970 тонн зерна, 
немного уступив пер-
венство по ЮФО Ростов-
ской области и значи-
тельно опередив Став-
ропольский край. Пше-
ницы собрано 9 млн 
743 тыс. тонн. 90 % пше-
ницы относится к 3–4-му 
классам. Среднекраевая 
урожайность — 61,3 ц/га. 
А отдельные хозяйства 
в Новокубанском районе 

получили урожайность 
свыше 80 ц/га.
Для сравнения: в Ростов-
ской области собрали 
11 млн 140 тыс. т озимых 
зерновых, из них ози-
мая пшеница — 9,9 млн 
тонн. 85–90 % в дон-
ском каравае составля-
ет продовольственное 
зерно. Средняя урожай-
ность по области равна 
33,7 ц/га. На Ставропо-
лье урожай зерна соста-
вил 8,3 млн тонн. 87 % со-
бранного в регионе зер-
на — продовольственная 
пшеница. Средняя уро-
жайность — 35,1 ц/га.
Впрочем, по мнению 
ученых, урожай в Крас-
нодарском крае мог быть 
и значительно выше — 
помешали засушливые 
условия июня. Так, осад-
ков в первый месяц лета 
выпало в 5 раз меньше, 
чем в среднем за послед-
ние 20 лет, а температу-
ра была на 4 градуса вы-
ше. В результате хозяй-
ства, по оценкам кубан-
ских ученых, недобрали 
20 % урожая озимых зер-
новых. 
Однако июньская засу-
ха практически не кос-
нулась озимого ячменя. 
Его урожайность в этом 
году — более 70 ц/га, ва-
ловой сбор — 930 тыс. 
тонн, что на 15 % выше, 
чем в 2018 году. За счет 
высокого вала рента-
бельность ячменя пре-
высила 100 %.
Краснодарский край тра-
диционно является од-
ним из ведущих сель-
скохозяйственных регио-
нов России. Доля Кубани 
в валовом производстве 
зерновых в России дости-
гает 12 %, в ЮФО — 45 %.

Дмитрий Райв
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НА КУБАНИ СТАРТУЕТ 
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ
В Краснодарском крае озимые колосовые культуры под урожай 
2020 года планируют посеять на площади 1 млн 646 тыс. гектаров. 
Более 90 % площади будет занято озимой пшеницей.

«У нас к 15 ноября уже платформа (для сообщений 
предпринимателей о давлении на бизнес со стороны 
правоохранительных органов. — Прим. ред.) будет 
готова. Регламент МВД уже утвержден, до 1 октября 
должны Следственный комитет и Генпрокуратура 
подключиться»СВЕТЛАНА ЧУПШИНА 

гендиректор Агентства 
стратегических инициатив
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зерновой кукурузы собрали 
аграрии Кубани. Средняя 
урожайность составила  

46,2 ц/га. Это в 1,5 раза выше, 
чем годом ранее

1,1 
млн тонн 

100 
млн рублей

получат
муниципалитеты края  
на расчистку русел рек.

Средства начнут выделять
с 2020 года

заявок  
на участие в конкурсе
«Сделано на Кубани»  

подали  
предприятия края

начинающих  
фермеров края получат  

государственную поддержку.
Между ними распределят

110 млн рублей

Более
15050

ВИНОДЕЛИЕ
ПО-НОВОМУ 

ПРОМПРОИЗВОДСТВО
НА КУБАНИ В ЯНВАРЕ —
АВГУСТЕ 2019 ГОДА 
ВЫРОСЛО НА 3,7 %

Госдума приняла поправки к закону 
о виноделии, которые поддержат 
российских производителей 

В Краснодарском крае в январе — 
августе 2019 года выросло производство 
спецодежды, чемоданов и дамских сумок. 

Соответствующий законопро-
ект о бюджетных субсидиях и 
налоговых льготах для вино-
делов единогласно был при-

нят во третьем чтении 19 сентября. 
«Законопроект даст возможность полу-
чать бюджетные субсидии и налоговые 
вычеты российским производителям ви-
на и виноматериалов. Это позволит под-
держать винодельческую отрасль, а по-
требителям — получить качественную 
отечественную продукцию, которая пол-
ностью, начиная с выращивания вино-
градной лозы, произведена в России», — 

прокомментировал спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин.
Виноград и виноматериалы теперь ста-
нут подакцизными товарами, а вино-
градарям предоставят субсидии на воз-
мещение недополученных доходов и за-
трат, связанных с производством (реа-
лизацией) винограда и винодельческой 
продукции, произведенной из виногра-
да, в частности виноматериалов, вина и 
игристых вин. Данная льгота не будет 
распространяться на тех, кто закупает 
виноматериал за границей.

Dg-yug.ru

В Краснодарском крае в янва-
ре — августе 2019 года объем 
промышленного производства 
по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличился 
на 3,7 %, сообщает Краснодарстат.
Индекс производства по добыче полез-
ных ископаемых увеличился на 8,9 %, 
при этом добыча природного газа со-
кратилась на 1,3 %, нефти — на 11 %. До-
быча прочих полезных ископаемых 
увеличилась на 9,9 %, на 6,6 % выросло 
производство гипса.
Индекс промышленного производства 
в обрабатывающей промышленности 
увеличился на 4 %. В то же время в про-
изводстве пищевых продуктов данный 
показатель сократился на 6,2 %.
Предприятия пищевой промышленно-
сти увеличили производство молока, 
кроме сырого, на 1,5 %, кондитерских из-
делий — на 2,4 %, полуфабрикатов мяс-
ных — на 8,4 %, мороженого — на 9,7 %, 
масла сливочного — на 12,7 %, мяса круп-
ного рогатого скота — на 14,3 %, сыров — 
на 14,8 %, а также сахара — в 1,5 раза.
При этом производство консервов со-
кратилось на 5,5 %, крупы — на 12,3 %, 

творога — на 14,9 %, масел раститель-
ных — на 22,4 %, рыбы переработан-
ной и консервированной, ракообраз-
ных и моллюсков — в 1,5 раза, молока 
сгущенного (концентрированного) — 
в 2,1 раза.
Предприятия обрабатывающих произ-
водств на отчетный период в 1,5 раза 
увеличили выпуск спецодежды, вы-
пуск чемоданов и дамских сумок уве-
личился на 19,4 %, удобрений минераль-
ных или химических — на 6,2 %, про-
мышленного газа (аргона) — на 27,2 %, 
инсектицидов — в 1,9 раза, блоков окон-
ных пластмассовых — на 2,1 %, две-
рей, окон, рам и порогов для дверей — 
в 1,6 раза, трансформаторов электри-
ческих — в 2,4 раза, вагонов товарных 
(багажных) и платформ открытых, кро-
ме транспортных средств, предназна-
ченных для технического обслужива-
ния или ремонта, — на 35 %.
Всего за семь месяцев 2019 года пред-
приятия промышленности края отгру-
зили продукции собственного произ-
водства на 168,4 млрд руб., что на 12 % 
больше, чем за тот же период 2018 года.

Dg-yug.ru
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Активное внедре-
ние и наполне-
ние дополни-
тельными сер-

висами онлайн-банков экс-
перты относят к кризису 
2014 года. Когда дешевые 
деньги закончились, а до-
рогие кредиты (равно как 
и недорогие) население 
на фоне неустойчивой на-
циональной валюты брать 
отказывалось, а также ре-
гулятор начал ужесточать 
требования к банкам, стало 
очевидно, что им необходи-
мо искать дополнительные 
источники дохода.  
«Если посмотреть на дол-
госрочные общемировые 
прогнозы, то мы увидим, 
что достаточно распростра-
ненным является мнение 
о том, что маржа и рента-
бельность собственного ка-
питала (ROE) банковского 
бизнеса продолжит стагни-
ровать. В последние 10 лет 
банки в среднем по ми-
ру приносят ROE в районе 
8–10 %, что едва покрыва-
ет стоимость их собствен-
ного капитала (данные 
McKinsey). Прогноз того же 
McKinsey также не обна-
деживает: к 2025 году ROE 
банковского сектора будет 
находиться в диапазоне 
5,2–9,3 %. В подобных усло-
виях, конечно, логичным 
выглядит стремление бан-
ков выйти за пределы сек-
тора финансовых услуг 
в более высокодоходные 
сегменты. Когда на рын-
ке становится тесно, созда-
ние экосистемы позволя-
ет вый ти далеко за преде-
лы своего основного биз-
неса», — уточняет тренды 
Сюзанна Подмазова, ди-
ректор территориально-
го офиса «Краснодарский» 
ПАО «Росбанк».
Похожей точки зрения при-
держивается и Алексей Ше-
метов, руководитель де-
партамента клиентского 
обслуживания националь-
ной юридической службы 
«Амулекс». Эксперт уверен, 
что развитие экосистемы 
стало жизненно важным 

шагом для финансовых ор-
ганизаций. 
«После декабря 2014 года, 
когда произошла всем из-
вестная ситуация с рез-
ким падением рубля, бан-
ки потеряли значитель-
ную часть процентного до-
хода: дешевых денег не ста-
ло (ключевая ставка — 17 %, 
вклады со ставкой 20 % го-
довых), население оказа-
лось закредитовано (кри-
зису предшествовал бум 
рынка потребительского 
кредитования без обеспе-
чения), объемы просроч-
ки росли как на дрожжах 
(реальные доходы насе-
ления упали), требования 
ЦБ по резервам ужесточа-
лись. Возникла острая не-
обходимость начать более 
активно увеличивать ко-
миссионные и прочие до-
ходы. На самом деле бан-
ки и ранее наращивали ко-
миссионку: всевозможные 
виды страхования, напри-
мер, продавались все более 
и более агрессивно. Одна-
ко с 2015 года потребность 
в росте непроцентных до-
ходов — это уже не блажь 
и желание заработать боль-
ше, а необходимость, что-
бы выжить и восполнить 

недополученную при-
быль», — подчеркнул собе-
седник издания.
Конечно, не последнюю 
роль в развитии банков-
ской экосистемы сыграл 
и тренд на цифровизацию 
и диджитализацию. 
«Постиндустриальное об-
щество переходит к сер-
висной экономике, бизнес 
становится все более кли-

ентоцентричен, а конку-
ренция требует все боль-
ше думать о том, чего ре-
ально хочет клиент, какие 
у него потребности, жела-
ния и «боли», чтобы удов-
летворить эти потребности 
и попутно заработать. Бан-
ки, будучи владельцами 
большого количества ин-
формации о клиенте, ока-
зались в удачном положе-

нии. Анализ одних только 
расходов уже позволяет до-
статочно точно понимать 
потребности клиента: что 
тратит, где тратит, сколько 
тратит, когда тратит. Боль-
шие данные при грамот-
ном использовании позво-
ляют найти «боли» кли-
ентов и предложить свое-
временные и максималь-
но подходящие решения. 
А режим одного окна, когда 
максимум услуг можно по-
лучить на одной платфор-
ме, привлекает клиентов 
простотой и удобством», — 
рассказывает Алексей Ше-
метов.
Стоит отметить, что проис-
ходит развитие банковской 
экосистемы как для част-
ного клиента, так и для 
корпоративного. Компании 
в большинстве приложе-
ний крупных банков могут 
решить огромную долю за-
дач, связанных с ведением 
бизнеса. Например, вести 
бухгалтерский учет, полу-
чать юридические консуль-
тации, разрабатывать и за-
пускать рекламные кампа-
нии и многое другое. 
«Развитие и дополне-
ние функционала онлайн- 
банка зависит от темпов 
развития рынка, техноло-
гического прогресса (раз-
вития мобильных техноло-
гий) и потребностей клиен-
тов. Среди наших клиентов 
наиболее востребован сер-
вис переводов и платежей, 
открытия и пополнения 
вкладов», — комментиру-
ет ситуацию Сергей Яцен-
ко, руководитель ПАО «Аб-
солют Банк» в Краснодаре.
В «Росбанке» похожая си-
туация. Сюзанна Подма-
зова рассказывает, что ос-
новная доля операций по- 
прежнему приходится 
на банковские услуги — 
это операции по счету 
и моментальная отправка 
платежей. Также популяр-
ностью пользуются кон-
сультации по управлению 
финансами, открытие сче-
та или оформление друго-
го банковского продукта 

для бизнеса без необходи-
мости физического присут-
ствия в отделении банка.
«Мобильный банк для 
предпринимателя сегод-
ня один из главных ин-
струментов ведения биз-
неса. Он позволяет в пря-
мом смысле быть мобиль-
ным, не зависеть от необхо-
димости всегда находиться 
в офисе для осуществления 
тех или иных банковских 
операций», — уточняет ру-
ководитель краснодарско-
го филиала ПАО «Росбанк».
В ближайшей перспекти-
ве, отмечают эксперты, со-
хранится тренд на раз-
витие перечня около-
банковских услуг, кото-
рые можно будет полу-
чить через мобильное 
приложение или через 
онлайн-банк. Например, 
уточняет Сюзанна Под-
мазова, будет развиваться 
онлайн- бухгалтерия, сер-
висы по сдаче отчетности, 
CRM-решения и т. д.  
«При этом существует не-
сколько путей, по которым 
можно двигаться для по-
строения экосистемы. Пер-
вый — банк может про-
должать развивать те ком-
петенции, которые у не-
го уже есть, концентриру-
ясь на основных продуктах 
и наблюдая за рынком. Это 
позволит не увеличивать 
капитальные расходы (ча-
сто очень существенного 
размера), неизбежно сопут-
ствующие процессу пере-
хода к чему-то новому. По-
добные late adopters видят 
те ошибки, которые допу-
скали их предшественни-
ки, соответственно, допу-
скают их с меньшей веро-
ятностью. Однако есть риск 
не успеть вовремя вклю-
читься в процесс и превра-
титься из late adopter в too 
late adopter, стремительно 
теряющего свои позиции.
Второй вариант — построе-
ние экосистемы вокруг се-
бя, то есть дополнение сво-
ей стандартной продукто-
вой линейки всевозмож-
ными продуктами и серви-
сами. Сделать это можно 
либо путем развития соб-
ственной экспертизы вну-
три компании, либо че-
рез интеграцию или по-
купку сторонних игро-
ков. Цель — приблизить 
к 100 % покрытие ежеднев-
ных существующих и по-
тенциальных нужд клиен-
та в одном приложении.
И третий вариант постро-
ить нишевую экосисте-
му — покрывать 100 % су-
ществующих потребностей 
клиента в рамках лишь 
одной из сфер жизни. Это 
могут быть покупка жи-
лья, образование, медици-
на. «Росбанк» планирует 
идти именно по этому пу-
ти: мы развиваем экосисте-
мы вокруг тех продуктов, 
в которых видим наиболь-
ший потенциал и облада-
ем уже хорошей эксперти-
зой и всей необходимой 
инфраструктурой (покуп-
ка жилья, ведение малого 
бизнеса, использование ав-
томобиля)», — резюмирует 
Сюзанна Подмазова.

Евгения Гладущенко

ФИНАНСЫ

Банковская экосистема, показавшая бурное развитие порядка десяти 
лет назад, не перестает удивлять новыми сервисами. Теперь с помощью 
мобильного приложения или в личном кабинете в онлайн-банке возможно 
не только подать заявку на кредит, но и открыть инвестиционный счет, 
купить акции и облигации, выбрать необходимый страховой продукт 
и даже получить налоговую консультацию. И это далеко не полный список 
благ банковской цивилизации. Зачем банкам развивать экосистему 
в онлайн-версии, ДГ спросила у представителей финансовых организаций 
и экспертов рынка. (16+)

ЗАЧЕМ БАНКУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ?

Постиндустриальное 
общество переходит 
к сервисной экономике, 
бизнес становится все 
более клиентоцентричен, 
а конкуренция требует 
все больше думать о том, 
чего реально хочет клиент, 
какие у него потребности, 
желания и «боли», чтобы 
удовлетворить эти 
потребности и попутно 
заработать



  5
№ 18 24/09/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ВТБ, определенно, 
не уступит ли-
дерство на этой 
площадке. Управ-

ляющий банком в Крас-
нодарском крае Виктор  
Тусиков рассказал «Де-
ловой газете» о планах 
по развитию диджитал- 
каналов и об уже работаю-
щих цифровых продуктах.
— Виктор Гаврилович, 
как нам известно, пер-
вое полугодие для бан-
ка в Краснодарском крае 
было успешным. За это 
время объемы кредитно-
го портфеля ВТБ вырос-
ли на 9 %, составив итого-
вую сумму 171 млрд руб. 
Высокие результаты 
во многом следствие то-
го, что вам удалось объ-
единить розничный 
и корпоративный бизнес 
в единое целое. Сейчас 
у банка новая стратегия. 
Расскажите о ней.
— Стратегия рассчита-
на на ближайшие три го-
да. Это, прежде всего, еже-
дневная работа на опе-
режение по выявлению 
потребностей клиентов 
и по повышению качества 
предоставляемых услуг. 
— Как будет осущест-
вляться мониторинг 
этих потребностей?
— Мы открыли собствен-
ную Lean-лабораторию 
в Москве, в которой будут 
изучаться бизнес- процессы 
банка. Сейчас в пилотном 
режиме лаборатория ана-
лизирует скорость опера-
ций по открытию депо-
зитов, выдаче банковских 
карт и кредитов наличны-
ми. В испытательном от-
делении банка длитель-
ность выдачи дебетовых 
карт уже сократилась ров-
но в 3 раза. 
— Да, время в наши 
дни — очень дорогой ре-
сурс… 
— Именно поэтому эконо-
мия времени наших кли-
ентов — один из приори-
тетов банка. Например, 
с июля прошлого года мы 
подключились к Единой 
биометрической системе. 
Начало работы с биоме-
трическими данными от-
крывает новые возможно-
сти для обслуживания фи-
зических лиц. Удаленная 
идентификация на основе 
биометрических данных 
предоставит клиентам воз-
можность в рамках цифро-
вой экономики России по-
лучать защищенный до-

ступ к любым цифровым 
услугам, требующим юри-
дически значимых дей-
ствий. 
— Известно, что Банк 
ВТ Б з а п ус т и л но -
вые средства онлайн- 
инкассации.
— Да. С помощью этого сер-
виса деньги моментально 
зачисляются на расчетный 
счет компании. Кроме того, 
выполняется автопересчет 
и проверяется подлин-
ность банкнот. Инкасси-
ровать выручку сотрудни-
ки компаний могут прямо 
с рабочего места. Это удоб-
но, безопасно и значитель-
но снижает риски недостач 
и хищений в бизнесе. 
— Развитие интернет- 
технологий для корпо-
ративных клиентов — 
это, безусловно, важно. 
А что насчет использова-
ния цифровых техноло-
гий в частном порядке? 
У банка 130 тыс. поль-
зователей платформы 
«ВТБ-Онлайн». Какие но-
вые возможности у них?
— Отмечу, что с начала го-
да количество вкладов, со-
вершенных с помощью 
онлайн- платформ, вырос-

ло на 20 %. Через «ВТБ- 
Онлайн» открыто более 
12 тыс. счетов на сумму 
12,3 млрд руб. Мы запусти-
ли систему быстрых плате-
жей, где клиенты могут пе-
реводить денежные сред-
ства без комиссии. И эта 
тарифная политика по-
ка меняться не будет. Есть 
и другие нововведения. 
Например, в «ВТБ-Онлайн» 
функционирует чат-бот. Те-
перь клиенты могут по-
лучать всю необходимую 
информацию в онлайн- 
режиме в любое удобное 
время не только от сотруд-
ника банка, но и от умного 
робота. Виртуальный собе-
седник готов ответить бо-
лее чем на 1,1 тыс. вопро-
сов. 
— Еще один масштаб-
ный цифровой проект 
ВТБ — VR-ипотека. Рас-
скажите о нем подроб-
нее.
— Это уникальный про-
ект. Мы хотим, чтобы на-
ши клиенты не трати-
ли свое время на затяж-
ные «экскурсии» по ново-
стройкам. Стояла задача 
упростить этот процесс: 
клиент приходит в офис, 

здесь же рассматривает 
жилье, которое мы можем 
ему предложить, выбира-
ет понравившуюся квар-
тиру и оформляет ипоте-
ку. Виртуальный осмотр 
квартир — все за один ви-
зит. Клиент надевает очки 
и подбирает понравивший-
ся вариант. Теперь этот 
сервис стал возможным, 
пока в пилотном режиме. 
Для виртуального осмотра 
у нас доступно 100 аккре-
дитованных объектов. Жи-
тели Сочи уже сейчас мо-
гут воспользоваться этой 
услугой. В Краснодаре VR- 
ипотека появится до кон-
ца года.
— Что еще делается бан-
ком для цифровизации 
рынка ипотеки?
— Во всех офисах ВТБ се-
годня действует сервис 
онлайн- заказа ипотеки. 
Физически доставлять до-
кументы в банк больше 
нет необходимости. Упро-
щение процедуры есте-
ственным образом ведет 
к снижению затрат на об-
служивание кредита, и, со-
ответственно, это будет 
сказываться и на полити-
ке процентных ставок. Мы 
считаем, что улучшение 
условий и стоимости жи-
лищного кредитования — 
социально крайне важ-
ный вопрос. На сегодняш-
ний день в Краснодарском 
крае каждая пятая сдел-
ка по ипотеке заключена 
с ВТБ. Средняя сумма кре-
дита составляет в регионе 
1,9 млн руб. Хочу отметить, 
что мы одними из первых 
уже этой весной снизили 
ставку по семейной ипоте-
ке с 6 % до 5 %. 
— В июле банк присту-
пил к разработке жи-
лищной экосистемы — 
новой цифровой плат-
формы.
— Это не просто мар-
кетплейс с объектами не-
движимости и автотранс-
портом, а полностью сфор-
мированный цифровой 
клиентский опыт: сделка, 
оценка, регистрация, пере-
езд, обслуживание куплен-
ной квартиры, автоматиза-
ция работы управляющей 
компании, ТСЖ, заказ мел-
ких услуг для дома, ремон-
та и т. д. В планах — дви-
гаться дальше: весь кли-
ентский путь переложить 
на цифровую платфор-
му, чтобы в маркетплейсе 
можно было взять ипотеч-
ный кредит.

ФИНАНСЫ

В рамках новой стратегии Банк ВТБ (ПАО) обозначил три главных приоритета развития. 
Ключевой задачей является развитие цифровых сервисов. Расширение спектра 
финансовых услуг, оказываемых в режиме онлайн, а также упрощение электронных 
приложений для корпоративных и розничных клиентов станут основными факторами 
роста рынка кредитования и сбережения денежных средств.

VR-ИПОТЕКА И ОБШИРНАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ЭКОСИСТЕМА 
БАНК ВТБ РАЗВИВАЕТ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реклама
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-Каковы зада-
чи вашего 
ведомства?
— В про-

шлом году был дан старт 
глобальной модерниза-
ции контрактной систе-
мы. Можно выделить три 
основных направления: 
это цифровизация, цен-
трализация и унифика-
ция. Цифровизация пред-
ставляет собой автомати-
зацию процесса закупок. 
Применение новых техно-
логий помогает заказчику 
не совершать ошибок, об-
легчает процесс оформле-
ния. Для этого было заку-
плено программное обе-
спечение, с которым и ра-
ботают 6 тыс. заказчиков. 
Программа не позволяет 
опубликовать документа-
цию с ошибками. Внедрен-
ная система также помо-
гает контролировать все 
закупки, проводить ана-
лиз степени конкурент-
ности, выявлять типич-
ные ошибки. Здесь также 
предусмотрены и закупки 
малого объема прямыми 
контрактами.
Централизацией закупок 
занимается казенное уч-
реждение — Дирекция 
госзакупок. Она начала 
работать с 1 августа этого 
года и занимается опреде-
лением исполнителей по 
строительству школ, дет-
ских садов и другой соци-
альной инфраструктуры. 
Мы к этому пришли еще 
и потому, что в этом го-
ду почти вдвое увеличи-
лось количество заявок. 
Это связано с переходом 
учреждений здравоохра-
нения в краевую собствен-
ность. Централизация 
коснулась и муниципали-
тетов, где были созданы 
центры компетенции — 
аналоги дирекции, кото-
рые и занимаются закуп-
ками свыше 500 тыс. руб. 
Мы стремимся создать ко-
манду профессионалов, к 
сожалению, уровень под-
готовки специалистов по 
закупкам в муниципаль-
ных учреждениях доста-
точно низкий.
В рамках унификации мы 
сейчас создаем каталог ча-
сто встречающейся доку-

ментации для того, чтобы 
заказчик только ставил 
галочку в системе. Это со-
здано и в целях не допу-
стить закупку той же ро-
скошной мебели, доро-
гих автомобилей, что из-
быточно для госучрежде-
ний. К тому же это просто 
удобно. 
В ближайшее время мы 
будем заниматься разви-
тием этой системы, со-
вершенствовать ее вместе 
с компанией-разработчи-
ком. В этом плане мы ори-
ентируемся на другие ре-
гионы, у которых по ана-
логичному программно-
му обеспечению осущест-
вляется до 70% закупок.
— Еще несколько лет на-
зад в арбитражный суд 
поступало много заявле-
ний по поводу неправо-
мерного отказа в допуске 
к конкурсам, ограничений 
в документации. Какова 
сейчас ситуация?
— С введением в прошлом 
году модернизации та-
ких случаев стало намно-
го меньше, можно сказать, 
их почти нет. Для некото-

рых это было целым биз-
несом: не участвуя в кон-
курсе, они регулярно жа-
ловались, пытаясь по-
лучить мзду за отказ от 
своих претензий. Регио-
нальное УФАС заняло чет-
кую позицию, сейчас ото-
звать жалобу нельзя, ан-
тимонопольщики все рав-
но проводят внеплановую 
проверку. После этого про-
фессиональные жалобщи-
ки исчезли. 
— Еще несколько лет на-
зад была ситуация, ког-
да конкурсы выигрыва-
ли только определенные 

компании, нередко аффи-
лированные с главами го-
родов, районов. Сейчас все 
изменилось?
— Да, ситуация была, в ос-
новном это касалось стро-
ительства и капремонтов. 
Заказчики целенаправ-
ленно усложняли описа-
ние, инструкции. Но уже 
год, как ситуация иная, на 
сайте нашего департамен-
та есть типовая инструк-
ция, которой могут поль-
зоваться заказчики, а так-
же специалисты краевого 
УФАС. Антимонопольное 
ведомство оперативно ре-

агирует и издает предпи-
сания об исправлении до-
кументации. Но хочу ска-
зать, что это не было на-
рушением закона. Пози-
ция УФАС, а также наша 
прозрачная инструкция 
быстро отучили допу-
скать ошибки. Но ситуа-
ции бывают разные. Ино-
гда заказчику нужен то-
вар определенного произ-
водителя, к примеру для 
медучреждения мы зака-
зывали лазер для опера-
тивного вмешательства 
одной из компаний толь-
ко потому, что ранее бы-
ло закуплено оборудова-
ние этой же фирмы. Есте-
ственно, что заказчик хо-
тел именно определен-
ный прибор для экономии 
на гарантийном обслужи-
вании. 
— Вы упомянули, что уро-
вень подготовки специа-
листов по госзакупкам в 
муниципалитетах остав-
ляет желать лучшего. Что 
делается в этом плане?
— Готовим и рассылаем 
методическую документа-
цию, провели целый ряд 
семинаров, совещания, ве-
бинары. Дистанционно от-
ветственные лица могут 
послушать нашего работ-
ника, задать свои вопро-
сы. Ситуация постепенно 
меняется на положитель-
ную. Специалисты наше-
го департамента прово-
дили обучение, сделали 
огромную работу. Учили 
на конкретных контрак-
тах, где была очень каче-
ственная документация. 
Мы для этого и создавали 
центры компетенции, где 
работают только подго-
товленные люди. Их сей-
час 44. Не во всех органи-
зациях есть возможность 
взять на работу специали-
ста по госконтрактам. Мы 
также рассматриваем за-
просы заказчиков, помога-
ем чем можем.
К сожалению, есть те-
кучка на местах, ведь за 
ошибки наказывают штра-
фами от 3 тыс. до 50 тыс. 
руб., не каждый выдер-
жит. По этому вопросу мы 
работаем с главами адми-
нистраций, просим проду-
мать меры поощрения. 

— Какие ошибки допуска-
ют заказчики чаще?
— Некорректно состав-
ляют план-график, пы-
таются в одну закупку 
включить товары разных 
свойств, к примеру ком-
пьютер и шкаф. Это огра-
ничивает конкуренцию. 
Вряд ли у фирмы, торгую-
щей компьютерной техни-
кой, будет мебель. В этой 
ситуации мы тут же пи-
шем замечание, заставля-
ем переделывать. Также 
часто неправильно указы-
вают код продукции. 
— Нередко конкурсы вы-
игрывает тот, кто предло-
жит не качественный то-
вар, а более дешевый. Как 
вы прокомментируете это 
обстоятельство?
— А здесь все зависит от 
грамотного описания то-
вара в документе закупки. 
Если все параметры верно 
указаны, то поставка бу-
дет качественного товара. 
Заказчик должен всегда 
ответственно подходить 
к приемке и подробному 
описанию. Иначе к нему 
будут претензии со сторо-
ны финансового контроля.
Если поступил некаче-
ственный объект закупки, 
можно включить постав-
щика в реестр недобросо-
вестных компаний. Госза-
казчик имеет также право 
в одностороннем поряд-
ке расторгнуть контракт. 
Если цена снижена более 
чем на 25%, исполнитель 
должен предоставить га-
рантии — обычно это пе-
речень исполненных кон-
трактов. Но бывают слу-
чаи, когда с целью завое-
вания рынка фирмы су-
щественно снижают цену.
— Что мешает эффектив-
но работать по госзакуп-
кам муниципальным вла-
стям?
— Ну я бы не сказал, что 
они плохо работают. А 
проблема в другом — в 
нехватке опытных кадров. 
Каждый руководитель 
должен подбирать тот 
персонал, который в мак-
симальной степени будет 
выполнять возложенную 
работу. А так все есть для 
работы: система, знания, 
обучение. Надо, на мой 
взгляд, продумать меры 
повышения оплаты тру-
да, поощрений, соразмер-
ных штрафам за ошибки. 
Специалист получает зар-
плату в 30 тыс. руб., а его 
наказали на 50 тыс. руб. за 
ошибку. Конечно, при та-
ком раскладе будут люди 
увольняться.

ФИНАНСЫ

Около 127 млрд рублей в прошлом году в Краснодарском крае было потрачено 
на государственные и муниципальные заказы. Глава департамента 
по регулированию контрактной системы Кубани Андрей Миланович 
рассказал об изменениях в этой сфере, а также почему количество 
мошеннических схем резко сократилось.

ГОСЗАКУПКИ 
РАСПУГАЛИ 
МОШЕННИКОВ

После того, как 
региональный УФАС 
запретил отзывать жалобы 
на действия должностных 
лиц при проведении 
госзакупок, количество 
таких жалоб резко 
сократилось

53 
млрд 

рублей
составил объем 
госконтрактов
за 6 месяцев

2019 года
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В этом случае фи-
нансовые кон-
сультанты 
о бы ч но р е ко -

мендуют обратить вни-
мание на альтернатив-
ные способы вложений. 
Например, попробовать 
инвестировать деньги 
в паевой инвестицион-
ный фонд (ПИФ). Как и 
вклады, паевые фонды 
отличаются простотой 
оформления и не требу-
ют специальных зна-
ний о фондовом рынке. 
Давайте сопоставим ин-
вестирование в паевые 
фонды и вложения в де-
позит и перечислим все 
тонкости этих двух спо-
собов использования ка-
питала. 

КРИТЕРИЙ ПЕРВЫЙ: 
ДОХОДНОСТЬ
Год назад положить день-
ги в банк легко можно 
было под 8% и даже вы-
ше. Сейчас инвестор мо-
жет рассчитывать на став-
ку порядка 6–7% годовых 
в рублях. При этом успеш-
ные паевые фонды ак-
ций за прошлый год при-
несли инвесторам более 
20%, а фонды облигаций 
— 8–10%. Получается, что 
потенциально ПИФ может 
оказаться более интерес-
ной инвестицией. 

КРИТЕРИЙ ВТОРОЙ: 
ГАРАНТИИ
Управляющий ПИФом не 
может гарантировать до-
ход, так как ситуация на 

рынке зависит от многих 
факторов и меняется бы-
стро и непредсказуемо. К 
тому же не факт, что вы-
бранный фонд «выстре-
лит». Со вкладом все пре-
дельно просто: надежный 
банк заплатит проценты 
по вкладу.

КРИТЕРИЙ ТРЕТИЙ: 
СРОК
Вклад можно открыть на 
три месяца, полгода, год и 
т. д. От срока зависит про-
цент, который платит банк. 
Если вы покупаете паи ин-
вестиционного фонда, то, 
возможно, придется ждать 
больше намеченного сро-
ка. Управляющие говорят, 
что оптимальный срок — 
от трех лет. 

КРИТЕРИЙ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ: ЛИКВИДНОСТЬ
Классический вклад, кото-
рый нельзя пополнять и 
снимать досрочно, очень 
удобен, если точно знае-
те, что до момента оконча-
ния срока договора с бан-
ком деньги не понадобятся. 
У ПИФа таких ограничений 
нет: купить и продать паи 
можно когда угодно, а если 
фонд к этому моменту уже 
накопил доходность, она 
сохраняется при погаше-
нии паев.  

КРИТЕРИЙ ПЯТЫЙ: 
СТОИМОСТЬ
Расходы по банковскому 
вкладу, к примеру отчис-
ления в фонд Агентства по 
страхованию вкладов, уже 

заложены в ставку. У ПИ-
Фа есть комиссия за управ-
ление, и она может дости-
гать 3–4% от вложенной 
суммы. Казалось бы, это 
немало, но не стоит забы-
вать: потенциальная до-
ходность здесь выше вкла-
да в банке. Также можно 
увеличить финансовый 
результат с помощью на-
логового вычета. При вло-
жении в депозит такой воз-
можности нет.

КРИТЕРИЙ ШЕСТОЙ: 
ВЫБОР
Сколько разных вкладов 
может предложить вам 
банк? Максимум пять-
шесть, причем их доход-
ность будет примерно на 
одном уровне. У ПИФов бо-
лее широкий выбор, они 
могут сильно отличаться 
по составу и стратегии.  Вы 
можете сконструировать 
собственный портфель из 
различных ПИФов. 

КРИТЕРИЙ СЕДЬМОЙ: 
РИСКИ
Вклады гарантируются го-
сударством. В случае бан-
кротства банка Агентство 
по страхованию вкладов 
вернет вам до 1,4 млн руб., 

включая проценты. У ПИ-
Фов нет ограничений: вам 
вернут купленные паи по 
их текущей рыночной сто-
имости. И если управля-
ющая компания разорит-
ся (случаи единичны), с 
деньгами ничего не слу-
чится: они учитываются 
на отдельных счетах в де-
позитарии. Все сделки ре-
гистрируются, как и права 
собственности, ведь пай — 
это именно собственность. 
Фонд могут передать дру-
гим управляющим или 
продать и вернуть инвесто-
рам деньги.
Итак, подведем итоги. Как 
мы видим, и у ПИФа, и у 
вклада, есть преимуще-
ства и недостатки, и здесь 
важно продумать финан-
совую стратегию и дивер-
сифицировать капитал. 
Как правило, наилучший 
результат приносит ис-
пользования не какого-то 
одного продукта или стра-
тегии, а их умелое сочета-
ние. Вклад плюс ПИФ — 
практически идеальная 
пара. Их сочетание позво-
лит не просто защитить 
ваши деньги, но и приум-
ножить их.

— Владимир Ивано-
вич, поясните нашим 
читателям, чем зани-
мается ваша компа-
ния, каковы ее основ-
ные направления дея-
тельности.
— Г ру ппа компа ний 
RUTEND занимается ор-
ганизацией и проведени-
ем торгов, проходящих в 
рамках федеральных за-
конов № 44-ФЗ и 223-ФЗ 
на всей территории Рос-
сии. Опыт работы с ком-
мерческими и государ-
ственными заказами в 
разных направлениях и 
отраслях экономики при-
шел к нам при организа-
ции и проведении заку-
пок и аукционов в пери-
од реализации проектов 
по строительству Олим-
пиады в Сочи-2014. Особо 
стоит отметить, что мы 
оказываем помощь субъ-
ектам малого и средне-
го бизнеса (СМП) с но-
выми заказами в рамках 
госзакупок и коммерче-

ских тендеров. Также на-
ши клиенты получают 
возможность выигрывать 
тендеры от таких ком-
паний, как «Тандер», X5 
Retail Group, РЖД, «Мега-
фон», «Билайн», МТС, «Ев-
росеть», «МЕТРО», Теле2, 
«Ростелеком», «Сбербанк», 
«Роснефть», «Газпром» и 
многие другие. Мы пред-
лагаем качественные и 
оптимально подобран-
ные решения для вашего 
бизнеса. Образно говоря, в 
строительстве есть поня-
тие «ремонт под ключ», а 
в нашей отрасли — «тен-
дер под ключ с гаранти-
ей» (улыбается. — Прим. 
авт.).
— В сфере госзакупок 
существует ряд мифов, 
которые так или ина-
че отпугивают потен-
циальных участников 
торгов. Самый попу-
лярный — «в госзака-
зах все заказчики ку-
плены, а победитель 
торгов заранее опреде-

лен». Прокомментиру-
ете?
— Действительно, случаи 
коррупционного сгово-
ра заказчика со «своими» 
поставщиками имеют ме-
сто, никуда от этого не 
уйдешь. Однако при пра-
вильном подходе, выпол-
нении всех требований, 
указанных в документа-
ции, и грамотном состав-
лении заявки отклонить 
участника от процедуры 
торгов невозможно. Сей-
час заказчики все реже 
отклоняют заявки в своей 
повседневной практике, 
так как лишние проверки 
со стороны контролирую-
щих органов им не нуж-
ны. Важно понимать, что 
даже при наличии сго-
вора результат торгов не 
может быть предопреде-
лен заранее. Что касается 
коммерческих закупок, то 
зачастую отделы снабже-
ния проверяются сотруд-
никами службы безопас-
ности, ведь компаниям 

нет нужды держать не-
честного на руку сотруд-
ника.
— А как обстоят дела с 
выплатами? Действи-
тельно ли заказчики 
долгое время не хотят 
платить?
— Все это — пережит-
ки прошлого, сейчас вы-
играть тендер — зна-
чит получить стабиль-
ный доход и оплату. В лю-
бом случае госзаказчики 
всегда платят, поскольку 
деньги на закупку выде-
ляются в полном объеме 
и до конца года весь бюд-
жет необходимо освоить. 
Наши клиенты получа-
ют фиксированные аван-
сы от 30 до 70% с гаран-
тированными выплатами 
от заказчика не позднее 
15 дней в рамках ФЗ-209. 
Данный закон подписан 
президентом РФ, и его не-
выполнение влечет за со-
бой серьезные юридиче-
ские последствия.
— Убедили. Но во мно-

гих крупных компани-
ях есть свои штатные 
специалисты и даже 
целые тендерные от-
делы. Так в чем же ва-
ше преимущество? По-
чему руководители 
предприятий должны 
обращаться к сторон-
нему подрядчику?
— С учетом довольно 
сложной специфики от-
расли, обратившись к 
профессионалам, вы не 
должны будете разби-
раться во всех тонко-
стях тендера, изучать 
документацию и боять-
ся сделать в ней опечат-
ку. Благодаря професси-
онализму сотрудников 
фирмы, предоставляю-
щей тендерное сопрово-
ждение, вся документа-
ция оформляется быстро 
и согласно закону. Сни-
жаются риски попадания 
вашей компании в реестр 
ненадежных поставщи-
ков. Обучение и содер-
жание штатного специ-

Руководитель одной из самых известных и уважаемых 
в отрасли компаний России RUTEND, эксперт в сфере 
госзакупок Владимир Холодов рассказал ДГ о механизме 
оказания услуг.

Что делать, если доходность банковских 
вкладов кажется вам слишком низкой? 
Или закончился срок депозита, а новая 
ставка вас уже не устраивает? Разбираемся 
в альтернативах с Александром Кайсиным, 
исполнительным директором ООО УК 
«Альфа-Капитал» в городе Краснодаре. 

ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОД КЛЮЧ — 
ГАРАНТИЯ УСПЕХА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПАЕВОЙ ФОНД И ДЕПОЗИТ: 
РАЗБИРАЕМСЯ В ДЕТАЛЯХ

алиста стоит немалень-
ких денег, особенно если 
компания не принима-
ет участие в тендерах на 
постоянной основе. Об-
ратившись к нам, пред-
приятию не потребует-
ся выделять финансо-
вые средства на обуче-
ние персонала (средний 
срок подготовки сотруд-
ника составляет от 6 до 
8 месяцев). В данном слу-
чае вы платите только за 
итоговый результат. В ус-
ловиях нынешней эконо-
мической ситуации это 
рациональный подход.
— Давайте смодели-
руем ситуацию. Я ру-
ководитель небольшо-
го частного предпри-
ятия по производству 
и продаже некой про-
дукции. Дела идут не 
очень, продукция рас-
купается непостоян-
но. Очень хочется по-
лучить крупный дол-
госрочный контракт от 
проверенного и уважа-
емого на рынке закуп-
щика. Как это сделать 
правильно?
— Все очень просто. 
Единственное, что вам 
необходимо сделать, — 
это оставить заявку на 
нашем сайте, позвонить 
по телефону или же прие-
хать в офис. После заклю-
чения договора все даль-
нейшие процедуры мы 
берем на себя. А результа-
том нашей работы явля-
ется гарантия успеха ва-
шего бизнеса!

ФИНАНСЫ

Указанная информация не содержит гаран-
тий надежности возможных инвестиций и 
стабильности размеров возможных доходов 
или издержек, связанных с указанными ин-
вестициями. Подробную информацию о де-
ятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и пае-
вых инвестиционных фондов, находящихся 
под ее управлением, вы можете получить по 
адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 124Б, теле-
фону: 8 (861) 210-98-74, а также на сайте ООО 
УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: 
www.alfacapital.ru. Не является индивидуаль-
ной инвестиционной рекомендацией. Упо-
минаемые финансовые инструменты могут 
не подходить соответствующему клиенту.

Ре
кл
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Реклама
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ЭКОНОМИКА

Идея подняла 
непродолжи-
тельную вол-
ну противоре-

чивых эмоций от правед-
ного гнева до ироничных 
насмешек, причем в кру-
гах, далеких от профес-
сиональной экономиче-
ской экспертизы. Потом 
страсти улеглись месяца 
на два-три — сказался пе-
риод отпусков и изначаль-
но ироничное отношение 
публики ко всему, что не-
сет инновационный флаг-
манский характер, будь то 
четырехдневка или вне-
дрение электробусов на го-
родских маршрутах. 
Однако в начале осе-
ни идея и дискуссия по-
лучили новый импульс: 
на Дальневосточном эко-
номическом форуме четы-
рехдневную рабочую не-
делю обсуждали на новом, 
продвинутом уровне эко-
номического и регулятив-
ного анализа министры 
экономического блока пра-
вительства страны. Волна 
вновь поднялась, но стала 
менее гневной и разруши-
тельной, иногда с элемен-
тами дефицитного здра-
вого смысла, почти как 
в скандальной ситуации 
с краснодарскими элек-
тробусами. Справедливо-
сти ради надо сказать, что 
эмоциональный фон во-
круг темы был задан пер-
воисточником новации: 
если бы это было первое 
лицо страны, то обличи-
телей и защитников тра-
диционных ценностей пя-
тидневной 40- часовой ра-
бочей недели было бы ку-
да меньше.
Полезным будет спо-
койный разбор инициа-
тивы, не столько науч-
ный, сколько прагматич-
ный экономический ана-
лиз. Как известно, любой 
процесс в экономике сам 
по себе противоречив: он 
несет разнонаправлен-
ные последствия, вопрос 
в том, какой вектор ока-
жется сильнее. Проще го-
воря, за низкую инфляцию 
(благо) экономика платит 
стагнацией, за сильный 
курс рубля — импортоза-
висимостью, за высокую 
производительность — 
высокими бюджетными 
расходами на борьбу с без-
работицей и т. д. Весь во-
прос и мотивация для 
ключевых держателей ин-
тересов развития — во вре-
мени проявления эффек-

тов происходящих процес-
сов, в кратко- или долго-
срочной перспективе. Этот 
закон — двигатель эконо-
мического и социального 
прогресса, причина цикли-
ческой смены периодов 
спада, кризиса и роста.
С пресловутой пенсионной 
реформой идея четырех-
дневки не имеет прямой 
связи. Повышение пенси-
онного возраста нацелено 
на решение проблемы кра-
ткосрочного дефицита ра-
бочей силы в стране, а еще 
больше — на формирова-
ние пенсионных накопле-
ний в экономике в услови-
ях крайне низкой произво-
дительности труда, низких 
трудовых доходов и гипер-
трофированных непроиз-
водительного и теневого 
секторов. Иными словами, 
чтобы обеспечить пенсия-
ми все увеличивающееся 
количество пенсионеров, 
гораздо более определен-
ный эффект даст именно 
повышение пенсионного 
возраста, нежели повыше-
ние производительно-
сти труда и зарплат в не-
быстрой перспективе (это 

требует инвестиций, ор-
ганизационных и техно-
логических инноваций — 
в условиях нынешнего ка-
чества инвестиционного 
климата даже это может 
произойти, но не скоро).
Куда более серьезна про-
блема, связанная с текто-
ническими изменения-
ми ландшафта рынка тру-
да и структуры занятости 
в стране, которые станут 
актуальны в 5–10-летней 
перспективе. Их причи-
на — технологические ин-
новации, повсеместное за-
мещение рутинного че-
ловеческого труда маши-
нами, в первую очередь 
на основе цифровых тех-
нологий. Поэтому начало 
обсуждения четырехднев-

ки именно сейчас пред-
ставляется своевремен-
ным и лежащим в сфере 
здравого экономического 
смысла. 
Если совсем кратко, самые 
популярные профессии 
в России — продавцы, во-
дители — 14 % от общего 
количества занятых, еще 
более 15 % — учителя, низ-
коквалифицированные ра-
бочие, бухгалтеры, юри-
сты, охранники. Итого без 
малого треть занятых — 
около 24 млн человек — 
находится в зоне риска: 
машинные технологии 
как более эффективные 
будут вытеснять массо-
вые компетенции, причем 
с нарастающей скоростью. 
Россия в области цифро-

вых технологий находит-
ся среди стран- лидеров — 
в отличие, кстати, от ин-
дустриальных техноло-
гий. Как человек, стол-
кнувшийся с европейским 
банковским сервисом, от-
ветственно заявляю: рос-
сийские банки- лидеры 
технологически обошли 
европейских коллег лет 
на десять. Поэтому впол-
не понятно, почему ини-
циатором четырехдневки 
стала Россия: сошлись как 
структурные перекосы 
на рынке труда, так и бур-
ное развитие технологий; 
плюс это позитивный по-
сыл мировому деловому 
сообществу, раз уж с инве-
стиционным посылом все 
не так быстро.
Таким образом, заявле-
ние министра экономиче-
ского развития о том, что 
данная инициатива мо-
жет быть внедрена в прак-
тику только при росте 
производительности тру-
да, абсолютно справедли-
во. Особенно если вспом-
нить, что производитель-
ность труда — это выруч-
ка, разделенная на количе-
ство работников. Меньше 
работников — больше про-
изводительность труда 
и возможность увеличе-
ния зарплаты для тех, кто 
остался востребованным.
«Богатство общества — 
в его свободном време-
ни», говорит классиче-
ская политэкономическая 
мудрость. Особенно если 
на это свободное время до-
статочно самомотивации 
и денег, чтобы использо-
вать его по назначению. 
Вот только назначение 
не стоит рассматривать 
примитивно, как много 
десятилетий назад. Кри-
тики идеи четырехднев-
ки опасаются повсеместно-
го роста пьянства и нище-
ты, формально объясняя 
это тем, что людям будет 
нечем и не на что занять-
ся. Учитывая крайне высо-
кую степень социальной 
чувствительности ини-
циативы введения четы-
рехдневной рабочей неде-
ли, было бы полным безу-
мием внедрять ее в ущерб 
трудящимся. Поэтому для 
меня абсолютно понятна 
изначальная мотивация 
инициаторов: привести 
нормативно- правовую ба-
зу в области трудовых от-
ношений к тем реалиям, 
которые объективно и сти-
хийно сложились в новой 

экономике. Уверен, что че-
тырехдневная рабочая не-
деля будет одним из ва-
риантов организации ра-
бочего процесса там, где 
это уместно, экономически 
оправдано и технологи-
чески возможно. Говорить 
об однозначном и повсе-
местном переходе на че-
тырехдневку как мини-
мум непрофессионально 
и безответственно. 
Нарастающая тенденция 
для массы профессий, ко-
торые не требуют фор-
мальной привязки к рабо-
чему месту в конкретной 
локации и времени, — пе-
реход на свободный гра-
фик занятости и работу 
вне офиса. Сами понятия 
местоположения и време-
ни труда становятся раз-
мытыми. Поэтому четы-
рехдневка фактически 
фиксирует одну из форм 
стихийно сложившейся 
организации рабочего вре-
мени. Здесь необходимо 
как минимум три атрибу-
та: современная цифровая 
платформа, позволяющая 
координировать распреде-
ленный во времени и про-
странстве труд персонала, 
адекватная система моти-
вации и отлично выстро-
енные деловые комму-
никации. Формально сво-
бодный дополнительный 
день для ряда сотрудни-
ков в этом случае откроет 
возможность для развития 
собственных компетен-
ций, ведь в условиях рути-
ны работникам серьезно 
угрожают профессиональ-
ное выгорание и потеря 
квалификации.
Еще одна тенденция — 
массовое развитие «свобод-
ных профессий» во фри-
лансе, который не охвачен 
правовым полем, а пото-
му трудовые права таких 
работников вообще никак 
не защищены. 
Наконец, четырехднев-
ка — это возможность аб-
солютно легального со-
вмещения трудовых функ-
ций для людей в дополни-
тельный свободный день 
без ущерба для основного 
места работы.
Необходимость постоянно-
го наращивания компетен-
ций, приобретения новых 
трудовых квалификаций, 
принятие ответственности 
за организацию собствен-
ного рабочего времени, 
трудовая мобильность — 
это тоже реальность совре-
менного мира. «Спасение 
утопающих — дело рук са-
мих утопающих» — умест-
ная здесь аллегория, а че-
тырехдневка, как и тра-
диционная 40- часовая ра-
бочая неделя, как наби-
рающий оборот фриланс 
и вытеснение человече-
ского рутинного труда ма-
шинным, — это прекрасно 
уживающиеся вместе яв-
ления. Вот только позабо-
титься о своей ценности 
как сотрудника надо уже 
сегодня и самому, не пы-
таясь найти злой умысел 
там, где его нет, а выбрав 
свою нишу в быстро меня-
ющемся мире. Тем более 
время для этого есть.

Одной из самых обсуж даемых, острых и противоречивых тем 
в начале нового делового сезона в стране стала перспектива перехода 
на четырехдневную рабочую неделю. Как мы помним, впервые эту 
поистине революционную идею на форуме Всемирной организации 
труда в начале лета высказал российский премьер. 

ЧЕТЫРЕХДНЕВКА. 
ЗА И ПРОТИВ

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ 
бизнес-консультант,

заслуженный экономист Кубани

Справедливости ради 
надо сказать, что 
эмоциональный фон 
вокруг темы был задан 
первоисточником 
новации: если бы это 
было первое лицо 
страны, то обличителей 
и защитников 
традиционных ценностей 
пятидневной 40-часовой 
рабочей недели было бы 
куда меньше
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Краснодарский край — один из регионов — лидеров по развитию сельского 
хозяйства. На Кубани выращивают практически все виды сельхозкультур, 
широко развито семеноводство, животноводство. Существенная часть 
регионального бюджета направлена на поддержку и развитие отрасли. 
В специальном проекте ДГ мы решили рассказать о некоторых  
представителях сельского хозяйства в разных районах Кубани. О тех, 
кто выращивает сырье и производит готовую продукцию, обеспечивает 
своим трудом продуктовую безопасность страны. 

КУБАНСКИЕ 
ФЕРМЕРЫ
И АГРАРИИ

Реклама
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–Фе д о р 
Ивано-
вич, на-
сколько  

сильно в Краснодар-
ском крае развито малое 
и среднее предпринима-
тельство в агробизнесе?   
— На Кубани без преу-
величения самый силь-
ный во всех отношени-
ях фермерский сектор. 
Во- первых, по численно-
сти: у нас порядка 14 тыс. 
фермерских хозяйств, бо-
лее 1 млн личных подсоб-
ных хозяйств, 170 сельхоз-
кооперативов. Во-вторых, 
по объ емам производ-
ства: за ними 20 % от об-
щей произведенной сель-
хозпродукции в крае. Су-
щественная доля молоч-
ной и мясной продукции, 
фруктов и овощей произ-
водится именно малыми 
формами хозяйствования. 
По уровню материально- 
технической обеспеченно-
сти фермерские хозяйства 
ничем не уступают агро-
холдингам, некоторые да-
же превосходят их. 
— Какой объем государ-
ственной поддержки по-
лучают малые формы 
хозяйствования Красно-
дарского края?
— Ежегодно не менее 
1,5 млрд руб. К примеру, 
по итогам 2018 года сум-
ма превысила 1,7 млрд 
руб. В этом году будет 
не меньше. Программы 
финансовой поддержки 
работают для всех катего-
рий хозяйств и отраслей 
и на всех производствен-
ных этапах. 
Очень востребованы про-
граммы по предоставле-
нию грантов, их ежегодно 
получает без малого сот-
ня фермеров. Гранты вы-
даются на развитие свое-
го бизнеса начинающим 
фермерам, семейным жи-
вотноводческим фермам, 
сельхозкооперативам — 
как только образовавшим-
ся, так и работающим уже 
несколько лет. Два года на-
зад по инициативе губер-

натора Вениамина Кон-
дратьева начали выдавать 
краевые гранты ферме-
рам на развитие садовод-
ства. Каждый год мы уве-
личиваем финансирова-
ние этих программ за счет 
краевого бюджета. Для 

сравнения: в этом году 
на гранты начинающим 
фермерам мы направили 
110 млн руб. федеральных 
и краевых средств, а три 
года назад эта сумма была 
почти в 3 раза меньше — 
37,5 млн руб. 

С этого года в рамках на-
ционального проекта «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы» начинает работать еще 
одна программа по предо-
ставлению грантов «Агро-
стартап». По условиям она 
беспрецедентно выгодная, 
принять участие в ней мо-
жет абсолютно любой сель-
ский житель. В отличие 
от гранта «Начинающий 
фермер», который у ферме-
ров самый востребован-
ный, «Агро стартап» может 
получить даже владелец 
ЛПХ. Однако при условии, 
что в течение двух недель 
после получения гран-
та фермер зарегистриру-
ет хозяйство. Что касается 
сумм грантов по этой про-
грамме, то начинающие 
фермеры смогут получить 
до 3 млн руб. на развитие 
хозяйства или до 4 млн 
руб., если фермерское хо-
зяйство состоит в коопера-
тиве. В Краснодарском крае 
«Агро стартап» должен за-
работать в октябре, но уже 
сейчас муниципальные ор-
ганы управления АПК со-
бирают заявки от тех, кто 
хочет поучаствовать в про-
грамме. 

Кстати, в рамках реализа-
ции нацпроекта мы начи-
наем субсидировать сель-
хозкооперативам поне-
сенные затраты на про-
изводство продукции — 
на это будет направлено 
4 млн руб. Кроме того, се-
годня фермерам доступны 
льготные кредиты со став-
кой до 5 %. 
— Что необходимо сде-
лать, чтобы повысить 
количество субъектов 
КФХ и ЛПХ?
— Как и в любой другой 
сфере, нужно создавать та-
кие условия, чтобы люди 
хотели идти в этот бизнес, 
чтобы это было им выгод-
но. На это, кстати, и на-
правлен нацпроект по ма-
лому и среднему предпри-
нимательству. Целевым 
показателем в нацпроек-
те определено количество 
созданных субъектов агро-
бизнеса. Краснодарско-
му краю к 2024 году необ-
ходимо вовлечь в малый 
и средний агробизнес по-
рядка 1,4 тыс. человек. 

Второй ключевой мо-
мент — на селе нужно соз-
давать качественную ин-
фраструктуру, комфорт-
ные условия для жиз-
ни: необходимые инже-
нерные коммуникации, 
детские сады, школы, 
медучреж дения. Созда-
дим такие прекрасные ус-
ловия — люди не будут 
бежать в город, а оста-
нутся работать и разви-
вать свои предприятия 
на селе. Со следующего го-
да начинает работать фе-
деральная госпрограм-
ма комплексного разви-
тия сельских территорий, 
которая, уверен, в этом 
нам поможет. Хочу отме-
тить, что благодаря дей-
ствующей программе раз-
вития сельских террито-
рий в регионе сделано не-
мало. За 15 лет в рамках 
этой программы на созда-
ние и строительство со-
циальной и инженерной 
инфраструктуры мы на-
правили почти 7,3 млрд 
руб. федеральных и кра-
евых средств. А это поч-
ти 500 объектов газоснаб-
жения, свыше 113 объек-
тов водоснабжения, 2 шко-
лы, 2 роддома, 17 офисов 
врачей общей практики 
и 17 спортивных площадок 
по всему региону. Конеч-
но, предстоит сделать еще 
больше, но, уверен, при той 
поддержке, что оказывает-
ся краю, мы закроем мно-
гие потребности. 
— Какой район можно 
назвать лидером в сфе-
ре фермерства?
— С ложно выделить 
какой- то конкретный му-
ниципалитет. В каждом 
есть крепкие КФХ, коопе-
ративы и личные подсоб-
ные хозяйств. Сейчас да-
же в тех районах, которые 
преимущественно про-
мышленные, можно най-
ти достаточно конкурен-
тоспособные хозяйства. 
— Если говорить о сель-
хозкооперации, изме-
нилось ли отношение 
к этой форме ведения 
агробизнеса у фермеров 
за последние годы?  

С к а ж д ы м г одом фермеров на Ку ба н и с та нови т с я бол ьше,  
но перспективы занять свою нишу на рынке все еще высоки. Что 
необходимо для развития фермерского предпринимательства, 
ДГ рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

ИНФРАСТРУКТУРА 
НА СЕЛЕ НУЖНА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ФЕРМЕРСТВА

С этого года в рамках 
национального проекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 
начинает работать 
еще одна программа 
по предоставлению 
грантов «Агростартап». 
По условиям она 
беспрецедентно выгодная, 
принять участие в ней 
может абсолютно любой 
сельский житель
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Но, как справед-
ливо отмечает 
Роман Сопов, 
глава красно-

дарской торговой ком-
пании «Кубань-Дарусс», 
далеко не все предста-
вители отрасли подхо-
дят к делу ответственно 
и честно.
«Кубань-Дарусс» работа-
ет на российском рын-

ке более 10 лет. Офис 
компании располагает-
ся в Краснодаре. И это 
не случайно. Краснодар-
ский край — главный 
аграрный регион страны, 
именно у нас сосредото-
чено большое количество 
фермеров и предприя-
тий, которые выращива-
ют качественную, востре-
бованную продукцию. 

«Для меня важна ре-
путация моей компа-
нии, поэтому я тщатель-
но слежу за всеми про-
цессами, от сырья до го-
тового продукта, — это 
то, что касается произ-
водства. А также особое 
внимание я уделяю ка-
честву деловых отноше-
ний — очень важно, что-
бы со всеми партнерами 
компании были удобные 
для всех, честные отно-
шения, чтобы все были 
спокойны и довольны 
результатами», — уточ-
няет Роман Сопов. 
В «Кубань-Дарусс» сло-
жилась давняя традиция: 
к каждому клиенту — 
индивидуальный под-
ход. «У каждого агрария 
своя история. Во-первых, 
у кого- то земли больше 
и урожай больше. Во-вто-
рых, у кого-то есть свой 
транспорт, кто-то поль-
зуется нашим. В-треть-
их, кто-то снимает уро-

жай раньше, кто-то поз-
же, и т. д. Каждый раз 
необходимо анализиро-
вать условия, чтобы най-
ти наиболее эффективное 
решение», — рассказыва-
ет Роман Сопов. 
«Кубань-Дарусс», пожалуй, 
самый интересный для 
агрария партнер. По отзы-
вам компаний- партнеров, 
здесь они покупают про-
дукцию по привлекатель-
ной стоимости, их никог-
да не подводят со сроками 
оплаты, помогают решать 
вопросы транспортиров-
ки (есть собственный парк 
автомобилей. — Прим. 
ред.), а в случае появле-
ния сложностей компа-
ния всегда готова прий-
ти на помощь. Похожую 
положительную оцен-
ку деятельности «Кубань- 
Дарусс» высказывают 
и заводы-переработчики, 
особо отмечая высокое ка-
чество поставляемой про-
дукции. 

«Од и н и з к л ючевы х 
принципов моей рабо-
ты — честность. Я никог-
да не пытаюсь что-то «за-
маскировать» и не позво-
ляю этого своим сотруд-
никам. Если есть какой-то 
недочет по качеству сы-
рья, есть риски ухудшить 
качество при хранении 
или транспортировке, то-
же требую, чтобы мне 
об этом говорили. Лучше 
устроить мозговой штурм 
и не допустить появле-
ния форс-мажорной ситу-
ации. Важно быть чест-

ным и перед собой, и пе-
ред партнерами. Тогда ра-
ботать легче — клиенты 
остаются с тобой на дол-
гие годы», — уточняет ди-
ректор «Кубань-Дарусс».
Сегодня «Кубань-Дарусс» 
специализируется на про-
изводстве жмыха, шрота 
подсолнечного и сои, пе-
реработке подсолнечника, 
свеклы, сои, рапса и дру-
гих масличных культур, 
закупает зерно и оказы-
вает услуги по его хране-
нию, а также продает са-
хар, сою, рапс и т. д. Может 
организовать упаковку, 
погрузку, выгрузку и до-
ставку продукции на тер-
ритории клиента авто- 
и ж/д транспортом. У ком-
пании есть возможность 
доставки сельхозпродук-
ции по Краснодарскому 
краю и России силами 
собственного автопарка.

Отдел продаж:
8 (918) 998-21-40,
8 (962) 874-25-64,
8 (938) 515-88-52.
Отдел логистики:
8 (903) 455-19-52,
8 (928) 420-36-33.

Торговая компания в сфере сельского 
хозяйства — это канал коммуникации 
между аграрием и переработчиком, ее 
главная задача — обеспечивать уровень 
спроса и предложения на рынке.

ПОМОЧЬ МАЛОМУ
НАЙТИ КРУПНОГО

⇢ «Кубань-Дарусс» — торговая компания, которая 
выполняет важную роль для экономики региона. 
Компания помогает реализовывать выращенный 
урожай небольшим сельхозпроизводителям, с од-
ной стороны, с другой — обеспечивает объем рабо-
ты заводам по переработке. И, что немаловажно, за-
крывает вопросы транспортировки и беспроцент-
ного кредитования, обеспечивая постоянный поток 
продукции для конечного потребителя.

Справка

Реклама

— Безусловно. Если срав-
нить с той коопераци-
ей, которая была еще два 
года назад, то видно ко-
лоссальную разницу. Ко-
оперативы расширяют-
ся, улучшают материаль-
но-техническую базу, вы-
ходят в торговые сети. 
К примеру, овощеводче-
ский кооператив «Кубан-
ское поле» из Кореновско-
го района, который обра-
зовался всего два года на-
зад, уже наладил постав-

ки на крупные торговые 
площадки региона и даже 
за его пределы, например 
в Москву. На таких по-
ложительных примерах 
фермеры видят все плю-
сы кооперативного дви-
жения. 
— Какие сферы фермер-
ства наиболее перспек-
тивные, где ниже кон-
курентная плотность, 
выше спрос?
— О более востребован-
ных нишах у фермеров 

можно судить по участ-
никам программы «Начи-
нающий фермер». Льви-
на я доля конку рсан-
тов приходит с проекта-
ми по животноводству, 
мясной и молочной пе-
реработке, овощеводству. 
Причем многие старают-
ся создать производства 
полного цикла. Эта тен-
денция сохраняется уже 
несколько лет подряд. 
— Каков, на ваш взгляд, 
уровень качества про-

изводимой фермерами 
Краснодарского края 
продукции?
— Спрос на продукцию 
кубанских фермеров го-
ворит сам за себя: каче-
ство на высшем уровне, 
и продукция однознач-
но конкурентоспособна 
с товарами промышлен-
ных предприятий. Фер-
мерская продукция — это 
в первую очередь эколо-
гически чистая продук-
ция. Кстати, у нас в регио-

не международные серти-
фикаты производителей 
органической продукции 
сегодня есть преимуще-
ственно у фермеров. 
Во-вторых, наши фер-
меры быстро реагируют 
на запросы потребителей 
и так же быстро учатся 
и внедряют новые техно-
логии. В этом можно убе-
диться на «Кубанской яр-
марке» или ярмарках вы-
ходного дня. Еще 2–3 го-
да назад набор продук-

ции там был достаточно 
однообразный. Сейчас си-
туация в корне измени-
лась, в числе фермерской 
продукции сотня различ-
ных видов сыра, мясные 
деликатесы, морепродук-
ты, кондитерские изде-
лия, мороженое, полуфа-
брикаты. Торговые сети 
с удовольствием берут их 
к себе на прилавки, созда-
ют целые отделы фермер-
ской продукции. 

Евгения Гладущенко
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Восемь тысяч банок, или 4 тонны, — 
столько малины собрали в этом году Петр 
Гончаров и его сын Сергей из станицы 
Ладожской с 20 соток. 

ПРИНЦИПИАЛЬНО
БЕЗ ХИМИКАТОВ

Вообще в личном 
подсобном хозяй-
стве под малину 
выделено 80 соток, 

но три четверти пока не пло-
доносят: кусты необходимо 
обновить. Возможно, здесь 
будут расти новые сорта, со-
бирать урожай с которых 
можно будет вплоть до дека-
бря. Пока же в огороде у Гон-
чаровых только «классика». 
«У нас два сорта малины: 
«мос ковский великан» и «та-
ганка». Они самые подходя-
щие к местному климату, — 

рассказывает Сергей Гонча-
ров. — Некоторые люди са-
жают ростки белорусских, 
а то и итальянских сортов, 
а те не принимаются. Мы 
не стали рисковать, пошли 
по уже проверенной дороге». 
Первое время Гончаровы за-
нимались клубникой. Од-
новременно посадили па-
ру рядов малины. Когда по-
шел урожай, поняли: выра-
щивать малину в разы вы-
годнее. «Мы сравнили: в то 
время килограмм клубники 
стоил 50 руб., а баночка све-
жей малины — 60. Выгода 
налицо, — признается Сер-
гей. — Убрали всю клубни-
ку, засадили участок мали-
ной. Каждый куст в среднем 
стал давать по 25 кг. Мали-
на — ягода урожайная и не-
капризная».
Уход за ягодой — дело не-
хитрое. Надо лишь вовремя 
поливать, культивировать 
и подкармливать. Гончаровы 
используют коровяк и пере-
гной. Химикаты не исполь-
зуют принципиально.

«Мои дети ходят по гряд-
кам и едят эту малину пря-
мо с кустов, — обосновыва-
ет свою позицию Сергей. — 
Разве смогу я травить их 
или других детей, которые 
будут есть то, что я им про-
дам?»
Продают ягоды Гончаровы 
на рынках. Банки с мали-
ной расходятся очень бы-
стро. А ближайший урожай 
скупили приезжие бизнес-
мены из Москвы. «Погрузи-
ли в рефрижераторы и уеха-
ли», — рассказывает Сергей.
В этом году садоводы из Ла-
дожской посадили пять ты-
сяч кустов. Нужно и самим 
обновить грядки, и на про-
дажу саженцы подгото-
вить — заказов много. 

ЛПХ Гончарова Петра
Семеновича, 
8 (918) 390-51-90.
Гончаров Сергей Петрович, 
8 (918) 277-95-65.
Усть-Лабинский р-н,
ст. Ладожская,
ул. Садовая, 21

Опытно-произ-
водственное 
хозяйство им. 
К. А. Тимиря-

зева в Усть-Лабинском 
районе входит в струк-
туру Северо-Кавказско-
го федерального научно-
го центра садоводства, 
виноградарства, виноде-
лия. Занимается выпу-
ском сертифицирован-
ного посадочного мате-
риала, плодовых, ягод-
ных и орехоплодных и 
декоративных культур 
в широком ассортимен-
те. Также здесь налаже-
но производство зерно-
вых и технических куль-
тур. В питомнике хозяй-
ства выращивается оздо-
ровленный посадочный 
материал, представле-
но 14 сортов оздоровлен-
ной рассады земляники. 
Только в 2018 году пред-
приятием было прода-

но около 250 тыс. единиц 
рассады этой культуры.
Сотрудники предприятия 
выращивают около 80 со-
ртоподвойных комбина-
ций плодовых культур, де-
лая упор на районирован-
ные сорта. Из декоратив-
ных культур тут широко 
представлены хвойники 
— это туи, можжевельни-
ки, а также различные ку-
старники. Из орехоплод-
ных выращиваются фун-
дук и грецкий орех.
Реализация продукции 
предприятиям осущест-
вляется по долгосроч-
ным договорам, однако 
возможно сотрудниче-
ство и с частными лица-
ми. Все саженцы выпу-
скаются в соответствии 
со стандартами, они сер-
тифицированы и апроби-
рованы. 
Имее тс я у ни ка льна я 
коллекция маточны х 

насаждений плодовых 
культур, в том числе но-
вых крупноплодных со-
ртов черешни, вишни, 
абрикоса селекции Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного научного центра са-
доводства виноградар-
ства, виноделия.
Опытно-производствен-
ное хозяйство им. Тими-
рязева стремится к по-
стоянному обновлению 
ассортимента выпускае-
мых саженцев, улучше-
нию их качественных ха-
рактеристик. 
Опытно-производ-
ственное хозяйство
им. К. А. Тимирязева
Усть-Лабинский р-н,
х. Безлесный,
ул. Красная, 62
+7 (86135) 76-1-44,
+7 (86135) 76-1-47
www.ophtimiryazeva.ru
e-mail: oph_timirazeva@mail.ru

СПЕЦПРОЕКТ 

Ведение крупного хозяйства —
задача не из легких. Особенно 
когда речь идет о саженцах 
плодовых и декоративных 
культур, выращивание 
которых происходит не за 
один год.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
СВОЕГО ДЕЛА

Реклама Реклама

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН 
Расположен в северо-восточной части Краснодар-
ского края. На северо-западе граничит с Кущевским 
районом, на северо-востоке — с Ростовской обла-
стью, на юго- востоке — с Новопокровским районом, 
на юге — с Павловским районом.
Самая длинная река, протекающая на территории рай-
она, — Ея, наиболее крупный приток — река Веселая. 
Почвы в районе представлены черноземом карбонат-
ным, малогумусным, мощным.
Территория — 1363,3 кв. км, что составляет 1,8 % терри-
тории края. В состав района входят 6 сельских окру-
гов, 30 сельских населенных пунктов, наиболее круп-
ные станицы — Крыловская, Октябрьская.
Численность населения на 1 января 2015 года — 35 793 
человека. 
На территории района расположено 7 крупных сель-
скохозяйственных предприятий, элеватор, пищеком-
бинат, 4 кирпичных завода, завод безалкогольных на-
питков. На 114 тыс. га пашни осуществляют деятель-
ность 594 КФХ и 52 сельхозпредприятия.
Основу экономики района составляют сельское хо-
зяйство и потребительская сфера, в которых заняты 
15 тыс. человек. На полях выращивается более 30 ви-
дов различных культур. Ведущее место принадлежит 
производству зерна, из технических культур наиболь-
шие площади отведены под подсолнечник и сахарную 
свеклу. 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
Расположен в центральной части Краснодарского 
края. Усть-Лабинский район граничит с Тбилисским, 
Курганинским, Динским, Кореновским, Выселковским 
рай онами Кубани, Шовгеновским и Красногвардей-
ским районами Республики Адыгея.
В районе 1 городское поселение с административным 
центром городом Усть-Лабинском и 14 сельских посе-
лений, объединяющих 37 сельских населенных пун-
ктов. Численность населения — более 116 тыс. чело-
век.
Общая площадь территории района — 1511 кв. км, 
в том числе 116 тыс. га пашни.
Основные отрасли, формирующие экономический по-
тенциал и налогооблагаемую базу района, — сельское 
хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность, промышленность строительных материалов.
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Свой питомник Евгений Фуфаев открыл в 2006 году. 
Началось все с личного подсобного хозяйства в 20 соток. 

САД С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

«Места ока-
залось ма-
л о ,  с т а -
ли брать 

в аренду землю у сосе-
дей», — рассказывает гла-
ва питомника. 
В 2016 году открылось 
крестьянско-фермерское 
хозяйство, сейчас на 18 га 
ежегодно закладывается 
до 100 тыс. сертифициро-
ванного посадочного ма-
териала.
«И это не предел, — гово-
рит Евгений. — Объемы 
продолжают расти. Два го-

да назад получили грант 
в 1,5 млн руб. Купили 
сельхозтехнику. До этого 
приходилось арендовать 
трактор и культиватор».
«Главный принцип ра-
боты — продавать каче-
ственный сертифициро-
ванный посадочный ма-
териал», — говорит фер-
мер. Ко всем саженцам 
здесь прилагаются серти-
фикаты. 
«В этом году мы заклю-
чили договор о постав-
ках с одной из крупней-
ших сетей магазинов, тор-

гующих товарами для до-
ма и сада», — рассказыва-
ет Фуфаев.
В питомнике выращива-
ется несколько десятков 
видов плодовых деревь-
ев. Здесь можно приоб-
рести разнообразные со-
рта яблонь и груш, череш-
ни, классическую и ги-
бридную вишню, абрико-
сы, айву, персик, нектарин 
и сливу, саженцы хурмы, 
кизила, разных видов оре-
хов, инжира. Немало и де-
коративных деревьев: бе-
реза, дуб, рябина, форзи-
ция, спирея, липа, клен. 
Есть и хвойные: можже-
вельник, туя, самшит. 
Из цветов в питомни-
ке можно приобрести си-
рень и розы — последних 
здесь огромный ассорти-
мент. Есть сорта, которые 
выращиваются специаль-
но для свадебных буке-
тов невест. В «Твоем Са-
ду» есть и ягодные кустар-
ники. В ассортименте пи-
томника различные сорта 
и виды смородины, кры-
жовника и жимолости, 
ежевики, клубники, мали-
ны, есть войлочная виш-
ня, калина, голубика. Рас-
тет здесь и виноград, при-
чем разнообразных ви-

дов: белый, красный, ро-
зовый… 
Чтобы садоводам было 
проще приобрести сажен-
цы, питомник «Твой Сад» 
открыл интернет- магазин. 
Здесь можно купить по-
нравившиеся растения 
онлайн буквально за пару 
минут. Питомник органи-
зует доставку по всей Рос-
сии. Саженцы заказывают 
даже из Комсомольска- на- 
Амуре.
Ну а тем, кто приезжает 
за саженцами самостоя-
тельно, специалисты абсо-
лютно бесплатно расска-
жут, как ухаживать за ку-
пленными растениями. 
Питомник «Твой Сад» яв-
ляется членом Союза садо-
водов Кубани и в 2017 го-
ду вступил в Ассоциацию 
производителей посадоч-
ного материала.

Питомник «Твой Сад».
ИП глава КФХ Фуфаев
Евгений Анатольевич.
Крыловской р-н,  
ст. Октябрьская, 
М-4 «Дон», 1179-й км. 
+7 (905) 401-22-31,
+7 (903) 45-95-210.
ИП глава КФХ Фуфаев Е. А. ОГРНИП 
316236200050876, серия 23 № 009869265  
от 10.02.2016.

Реклама

СПЕЦПРОЕКТ 

На селе новые 
питомники по-
являются чуть 
ли не каждый 

день. Как не только про-
держаться на этом попри-
ще, но и иметь хороший 
доход от бизнеса, знают 
фермеры Погосян из ста-
ницы Октябрьской Кры-
ловского района. 
Основной принцип, с ко-
торым семья Погосян 
на садоводческом рын-
ке, — уникальность: ку-
пить, например, конский 
каштан — это дерево счи-
тается дефицитным — 
к фермерам приезжают 
из других регионов. Со-
всем недавно озеленители 
из Крыма приобрели здесь 
12 корней. 
«Важно предлагать всег-
да что-то новое, чего нет 
у других, — говорит Ма-
рина. — Мы разводим 
махровую сирень несколь-
ких сортов. Орех грецкий, 
пекан, королевский орех, 

фундук свой выращива-
ем. Плакучие формы то-
же делаем: грушу, ряби-
ну, вишню, черешню, пер-
сик, иву «хакуро нишики» 
и многие другие. Магно-

лию уже знаем, как черен-
ковать». 
«Рынок переполнен про-
дукцией сомнительного 
качества, — сетует Марина 
Погосян. — Чтобы у кли-

ентов не возникало сомне-
ний в том, что им прода-
ют именно то растение, ко-
торое они хотят купить, 
вся продукция нашего хо-
зяйства сертифицирова-
на. Мы выдаем на руки все 
необходимые документы, 
акт приема- передачи лю-
бого сеянца, сертификат. 
Стараемся работать со все-
ми и по всей России. За-
нимаемся озеленением 
клумб у администраций, 
в парках, у памятников 
истории, проводим ланд-
шафтные работы по зака-
зам. В Ленинградском рай-
оне в марте высадили кле-
ны Royal Red, работаем 
в Анапе, Курганинске, Ти-
хорецке… Недавно выпол-
нили заказ в Краснодаре, 
в Немецкой деревне.
Объемы продаж внуши-
тельные: только послед-
ней партией ушло 26 тыс. 
саженцев. А с начала это-
го года реализовано более 
120 тыс. деревьев и кустар-

ников. Проблем со сбытом 
нет. Озабоченность вызы-
вают цены: частники, осо-
бенно в Крыму, сознатель-
но занижают стоимость 
своей продукции — это 
у них такая ценовая по-
литика. Соответственно, 
и нам приходится удешев-
лять свой товар, мы теря-
ем немалые деньги».
Не так давно семья По-
госян заключила дого-
вор на практику по са-
доводству со школой- 
интернатом Крыловского 
района. С 1 сентября дети 
приезжают в сады и учат-
ся черенковать и окулиро-
вать деревья. 
«Пусть приучаются к тру-
ду и любви к природе, — 
улыбается Марина Пого-
сян. — В дальнейшей жиз-
ни им это поможет».
В лотке семьи Погосян 
на «Кубанской ярмарке» бу-
дет лишь малая часть фло-
ры, выращиваемой в их 
питомнике. Но тем не ме-

нее список растений в этой 
экспозиции запланирован 
серьезный: и плодовые, 
и декоративные, и плаку-
чие формы (яблоня, пер-
сик, алыча, слива, абри-
кос, шелковица, груша, ди-
кая вишня сакура), десятки 
сортов розы, 15 сор тов си-
рени, голубые и зеленые 
ели, туи, японская айва 
(хеномелис), катальпа, аль-
биция, барбарис, рябина, 
береза, смородина, колон-
новидная черешня, среди 
многолетников у них есть 
клематисы, шалфей, спи-
рея, лаванда, хризантемы, 
гибискус, овсяница. 
«Сейчас большой спрос 
на растения в горшках, — 
рассказывает сын Мари-
ны Альберт. — Мы уже за-
купили партию горшков и 
рассадили саженцы. Это 
практично, покупателям 
на ярмарке так будет удоб-
нее. Ждем вас 3–6 октября 
на выставке «Кубанская 
ярмарка — 2019», пави-
льон № 3, место 65.06».(0+)

ИП глава КФХ Погосян 
Альберт Самвелович.

Ст. Октябрьская,
ул. Ровная, 1.

+7 (961) 819-85-51,
Марина Альбертовна.

+7 (965) 464-99-95,
Альберт Самвелович.

e-mail:  
marinapogosyan@list.ru

Страничка
в одноклассниках:

Фазенда 93 саженцы

Ландшафтный дизайн сегодня одно из самых популярных 
решений в обустройстве садовых и придомовых участков. Спрос 
на декоративные растения уже не первый год остается стабильно 
высоким. А он, спрос, как известно, рождает и предложение.

УНИКАЛЬНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ — 
ГЛАВНОЕ В БИЗНЕСЕ!

Реклама
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АБИНСКИЙ РАЙОН
Расположен в южно-предгорной части Краснодарского 
края, в 80 км от Краснодара и 60 км от черноморского по-
бережья, имеет развитую автомобильную дорожную сеть, 
общая протяженность которой составляет более 900 км. 
Район пересекает автомобильная дорога Краснодар — Но-
вороссийск и железная дорога Новороссийск — Москва. 
Имеются две железнодорожные станции, междугородный 
автовокзал. 38% территории района — леса.
Общая площадь территории района — 162,4 тыс. га. На тер-
ритории района находится 35 населенных пунктов, в кото-
рых проживает около 90 тыс. человек.

СПЕЦПРОЕКТ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН
Каневской район располагается в равнинной части края, в 
120 км северо-западнее города Краснодара. Протяженность 
его территории с севера на юг составляет 50 км, с запада на 
восток — 75 км.
Район граничит с семью районами: Щербиновским, Ста-
роминским, Ленинградским, Павловским, Брюховецким, 
Приморско-Ахтарским и Ейским. С востока на запад район 
пересекают 7 степных рек общей протяженностью 213 км.  
Площадь, занимаемая Каневским районом, составляет 
почти 2,5 тыс. кв. км, это 3% от общей площади Кубани.
Численность постоянного населения составила почти 103 
тыс. человек, из них 51% трудоспособного населения. Са-
мый крупный населенный пункт — станица Каневская с 
населением около 50 тыс. человек.
В состав муниципального образования входит 9 сельских 
поселений. Площадь территории под населенными пун-
ктами района — более 10 тыс. га. Площадь сельхозугодий 
в районе составляет свыше 180 тыс. га, водный фонд — 35 
тыс. га, лесной фонд — 3,5 тыс. га, русловых водных ресур-
сов — 17 тыс. га.
Агропромышленный комплекс сельскохозяйственно-
го района включает 10 крупных и 3 средних сельхозпред-
приятия, около 50 малых предприятий, 2 хлебоприемных 
пункта с комбикормовым заводом, более 400 крестьянских 
фермерских хозяйств, 90 индивидуальных предпринима-
телей и около 25 тыс. личных подсобных хозяйств.

АРМАВИР
Город Армавир расположен в юго-восточной части Красно-
дарского края, на левом и частично на правом берегу ре-
ки Кубани при впадении в нее ее левого притока — реки 
Уруп. Город исторически расположен на перекрестке тор-
говых путей из России на Кавказ и к побережью Черно-
го моря. Важный железнодорожный узел Северо-Кавказ-
ской железной дороги. В городе динамично развивается 
сектор малого бизнеса, чему способствует принятая горо-
дом комплексная программа поддержки малого предпри-
нимательства. Армавир имеет большой потенциал разви-
тия в сфере коммуникаций и строительства, в том числе 
жилищного.
Население — 209,3 тыс. человек.
В настоящее время в районе реализуется 26 крупных про-
ектов на общую сумму 8,4 млрд руб.

Краснодарская продукция является 
брендом среди россиян, но не все знают 
как фермером удается удержать марку. 

ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ 

Реклама

КФХ Шма лдае-
ва Сергея Вла-
димировича 
круглогодично 

функционирует в Абин-
ском районе с 2013 года. 
В настоящее время пред-
приятие занимается вы-
ращиванием 36 сортов ви-
нограда, 8 сортов земля-
ники (семь из которых ре-
монтантные), а также 15 
сортов ежевики и 8 сортов 
малины. Основной упор 
хозяйство делает на выра-
щивание клубники. 
Сергей Шмалдаев прос-
лыл новатором, когда пер-
вым на территории Крас-
нодарского края стал вы-
ращивать виноград и зем-
лянику в теплицах, пере-
няв опыт у специалистов 
такого профиля из Ита-
лии, Франции и Украины. 
Расположенное на 30 га 
КФХ Шмалдаева Сергея 
Владимировича прода-
ет оптом и в розницу пло-
ды и саженцы виногра-
да, земляники, ежевики и 
малины. Количество про-
дукции ежегодно увели-
чивается: в настоящее вре-
мя ягода, представленная 
в основном клубникой, за-
нимает около 12 га от об-
щей площади в хозяйстве. 

У фермера уже есть идеи 
по расширению и усовер-
шенствованию предприя-
тия: в ноябре он получит 
специально выращенные 
для него в Молдавии са-
женцы черешни.

Ждем вас на выставке «Кубан-
ская ярмарка» 3–6 октября, па-
вильон № 3, место 5.03. (0+)
КФХ Шмалдаев Сергей 
Владимирович
Абинский район
+7 (938) 485-25-98Реклама
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В ЗАО «Племзавод 
«Привольное» Ни-
на Владимировна 
в должности заве-

дующей мельницы прора-
ботала 10 лет, до 2004 го-
да — времени раздела соб-
ственности на Кубани. ЗАО 
«Племзавод «Привольное» 
было разделено админи-
страцией хозяйства на не-
сколько частных предпри-
ятий, между которыми бы-
ли распределены не толь-
ко сельхозземли, но и все 
имущество: сельхозтех-
ника, административные 
здания, складские и произ-
водственные помещения. 
Нина Владимировна, как 
и многие другие была уво-
лена с работы. И на семей-
ном совете решили создать 
фермерское хозяйство. 
Сельхозтехники не было 
никакой, и пришлось про-
дать квартиры мамы и те-
тушки, чтобы приобрести 
два трактора, зерновую се-
ялку и оборудование для 
обработки почвы. Руковод-
ство племзавода делало 
все возможное, чтобы Ни-
на Владимировна не могла 
выделить доверенные од-
носельчанами земельные 
паи. Межевание, выдел за-
няли долгие годы, даже в 
августе 2019 года отмеже-
вали еще около 150 га тех 
долей, документы на ко-
торые собственники сдали 

еще в 2007 году…
В хозяйстве Нины Карпен-
ко добросовестно трудится 
10 специалистов. Урожай-
ность озимой пшеницы — 
до 68 ц/га. Последние пять 
лет здесь выращивают 
только продовольственное 
зерно, белок 13–15%, свеклы 
— 600 ц, подсолнечника — 
35 ц/га. Но цена реализа-
ции очень низкая, не соиз-
меримая с трудовыми за-
тратами, со стоимостью 

дизельного топлива, удо-
брений…
В планах на будущее — пе-
реработка выращенного 
урожая. Однако развитие 
требует немалых финансо-
вых вложений.
«Субсидии? Более 80% 
бюджетных средств идет 
на развитие агрохолдинго-
вых компаний, — говорит 
Нина Карпенко. — Это уди-
вительно! Во всех разви-
тых странах государство 

поддерживает фермерские 
хозяйства — малый биз-
нес. Может прежде нуж-
но разобраться как были 
созданы холдинги, с ка-
кой прибылью работают и 
на какие цели уходит при-
быль, возможно и помощь 
из бюджета им не нужна. 
А что касается субсидий, 
то я сторонник погектарно-
го субсидирования и толь-
ко для малого бизнеса. Как 
в развитых странах. И не 
будет коррупции! И будут 
развиваться деревни и се-
ла. Возможно, и прибыль в 
офшоры не будет утекать!
За 30 лет построения ка-
питализма на юге и даже 
в нашей станице в боль-
шой двухэтажной боль-
нице остался медсестрин-
ский уход, а в школе учит-
ся около 600 детей — в 2 
раза меньше.
Да и второе градообразу-
ющее предприятие, РАФ 
«Новая жизнь», стоит и 
разваливается вот уже 
11 лет. В 2008 году ООО 

«Газпром трансгаз Кубань» 
продало производствен-
ный комплекс РАФ «Но-
вая жизнь» ООО «РУСТ-Ин-
вест». Но новые собствен-
ники вместо того, чтобы 
развивать производство, 
за два года довели его до 
банкротства. Двести голов 
элитных телок и нетелей, 
как и дойное стадо, часть 
из которых были стель-
ными, в срочном порядке 
ООО «РУСТ-Инвест» сдало 
на мясокомбинат. МТФ и 
молочный (итальянский) 
мини-завод не работают 
более 10 лет. Прудовое хо-
зяйство с полным циклом 
воспроизводства также по-
гибло. Более 9 лет пруды 
стоят сухие, воспроизвод-
ство рыбы остановлено, 
рыбные запасы в Челбас-
ской группе лиманов исто-
щены. 160 специалистов 
потеряли работу.   
Компания через три года 
была признана банкротом, 
даже не успев рассчитать-
ся по сделке. Из 54 млн за-

платили 18. Сейчас на ры-
боловецкой агрофирме 
жизнь остановилась — во-
круг разруха, техника гни-
ет, пруды пересохли…»
Одно из полей фермера 
Карпенко граничит с быв-
шей нефтебазой бывшего 
колхоза: «Я даже не успела 
понять, как здесь образо-
валась свалка. Начала вы-
яснять, узнала, что землю 
купил индивидуальный 
предприниматель и устро-
ил здесь полигон для мусо-
ра. Даже никаких обозначе-
ний не установили… А в пя-
ти километрах — нересто-
вое Бейсугское водохрани-
лище, в двух — Челбасская 
группа лиманов. Не понят-
но зачем закрыли местную 
свалку, которая находилась 
в одном километре от ста-
ницы. И свозят туда мусор 
со всего края неизвестно-
го происхождения не про-
веряя его на наличие опас-
ных веществ. Тем самым 
загрязняя дороги и сель-
ское поселение.
Фермер же, в свою очередь, 
планирует благоустраивать 
округу: «Хочу возле лимана 
построить пруд. Купить фа-
занов. Сад на хуторе уже по-
садили… Моя мечта — что-
бы развивались станицы. 
Наш народ должен жить 
свободно и достойно, иметь 
возможность трудиться и 
отдыхать на своей земле. И 
для этого нужно создавать 
условия».
ИП глава КФХ Карпенко 
Нина Владимировна
Каневской р-н,
ст. Привольная,
ул. Ленина, 19
+7 (928) 203-07-49

СПЕЦПРОЕКТ  

Нина Карпенко — бывшая школьная учительница, которая в сложные 
девяностые пошла работать на мельницу, чтобы прокормить семью. Простая 
русская self-made woman*, сейчас фермер Карпенко обрабатывает 1650 га 
сельхозугодий. Были и экономические, и силовые, и вооруженные захваты 
земель. Эта земля — паи бывших колхозников, которые она арендует уже 15 лет. 

ФЕРМЕР С ВЫСОКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

В планах на будущее — 
переработка выращенного 
урожая. Однако развитие 
требует немалых 
финансовых вложений.

Реклама
*self-made woman (анг.) - женщина, которая 
cделала себя сама
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Разница между медом и медовым продуктом 
колоссальна, но все менее очевидна для 
обывателя: в последние годы становится все 
сложнее отличить один продукт от другого, 
когда рынок перенасыщен фальсификатом 
и цены на этот товар продуктовой корзины 
неумолимо растут.

ТЯГОК ТРУД, ДА СЛАДОК МЕД

Реклама

СПЕЦПРОЕКТ 

Ив а н  Н и с т о р 
из Северского 
района явля-
ется предста-

вителем целой династии 
пчеловодов: аналогичное 
дело всей жизни выбра-
ли его отец, дед и прадед. 
Сейчас в его личном под-
собном хозяйстве, функ-
ционирующем на Куба-
ни с 2012 года, содержит-
ся порядка 200 пчелосе-
мей, но в некоторые годы 

их количество доходит и 
до 600. 
ЛПХ Нистора Ивана Георги-
евича производит абсолют-
но все продукты пчеловод-
ства (экстракт прополиса, 
маточное молочко, огневку, 
пыльцу и т. д.) и имеет ши-
рокий ассортимент меда, 
в котором на данный мо-
мент представлено восемь 
сортов. Продукцию фермер 
реализует в розницу через 
магазины, а также точки на 
рынках и ярмарках выход-
ного дня, как правило, толь-
ко на территории Красно-
дарского края. 
Помогают в работе Ива-
ну Нистору его жена Ев-
гения Владимировна, де-
ти и внуки. Фасовка меда 
производится в зависимо-
сти от желания и финансо-
вых возможностей покупа-
теля: от 170 г до 4,5 кг. Сто-
имость килограмма меда 
в среднем составляет 400 
руб., однако чем больше 
человек приобретает меда, 
тем он ему обходится де-

шевле.
Фермер использует мо-
бильную пасеку и форми-
рует семьи-медовики, что 
позволяет увеличивать 
количество получаемо-
го от пчел меда. Немало-
важно, что совершенно все 
продукты, производимые 
в ЛПХ Нистора Ивана Ге-
оргиевича, проходят сер-
тификацию. До 2012 года 
ЛПХ Ивана Нистора было 
представлено на ярмарках 
в Москве, однако с годами 
фермеру пришлось пре-
кратить их посещать по 
состоянию здоровья. 
Приобрести продукцию 
Ивана Нистора можно на 
агропромышленной вы-
ставке «Кубанская ярмар-
ка», павильон № 2, место 
71.06, с 3 по 6 октября 2019 
года.(0+)
ЛПХ Нистор
Иван Георгиевич
Северский р-н,
х. Карский,
ул. Длинная, 170
т. 8-928-432-54-68.

«Родился я в 
Екатерин-
бурге, более 
десяти лет 

назад с семьей переехал 
на Тамань, — рассказывает 
Олег. — Наверное, это был 
зов предков».
Поселились в станице 
на Тамани, купили дом 
и землю, заложили вино-
градник. Станичники тог-
да растили в основном уже 
проверенные временем 
«плевен» и «молдову». Олег 
решил рискнуть и поса-
дить «лору». Виноград это-
го сорта раносозревающий, 

он продуктивен, отлично 
сопротивляется болезням 
и занимает мало площа-
ди. Единственный вопрос: 
как он воспримет местную 
почву? Возложенные на-
дежды оправдались, вино-
град стал давать урожаи. 
Потом пошли «юбилей Но-
вочеркасска», «лидия», «рош-
фор», «суперэкстра», «аню-
та», «преображение» и мно-
гие другие. Сегодня у Оле-
га Щипанова на 32 га растет 
50 различных сортов вин-
ной ягоды. На развитие биз-
неса виноградаря подвигли 
перемены климата. 
«Урожаи, бывало, замерза-
ли… Погода сейчас каприз-
ная, можно было уйти в хо-
роший минус, — говорит 
Олег. — Правильным реше-
нием было дополнить свой 
бизнес выращиванием ло-
зы на продажу».
Построил теплицы, за-
ложил новые саженцы. 
Ну а в этом году у Щипа-
новых на 4 га под сажен-
цы 200 тыс. кустов. Вся вы-
ращенная продукция будет 
сертифицирована — Олег 

Щипанов тщательно сле-
дит за качеством. Навер-
ное, поэтому саженцы бы-
стро продаются: кусты рас-
купают оптом как местные 
фермеры, предприятия, так 
и клиенты из других регио-
нов. Приезжали даже из Ка-
захстана. 

ИП Щипанов  
Олег Валентинович.
8 (918) 321-55-21,
8 (989) 245-07-77.
Темрюкский р-н,
ст. Вышестеблиевская, 
ул. Комсомольская, 4.
e-mail: sazhency_tamani@mail.ru

Фермер Олег Щипанов — потомственный 
виноградарь: выращиванием лозы 
занимался еще его прадед. 

САЖЕНЦЕВ — 
ПОЛСОТНИ СОРТОВ

Ре
кл

ам
а

ки. В Темрюкском районе находятся более 30 грязевых 
действующих вулканов. Здесь же сосредоточены наибо-
лее крупные в России ресурсы иловых сероводородных 
грязей и единственные в СНГ месторождения сопоч-
ных псевдовулканических грязей. 
Трудовые ресурсы района составляют 77 тыс. человек. 
Численность занятых в экономике — 44 тыс. человек, 
в том числе в сфере материального производства — 
15 тыс. человек, в непроизводственной сфере — 28 тыс. 
человек. В экономике муниципального образования 
Темрюкский район около 3,5 тыс. активного населения 
сосредоточено в сельском хозяйстве. 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
Тимашевский район расположен в юго-восточной ча-
сти Краснодарского края, в 70 км от краевого цен-
тра — г. Краснодара, в 180 км от Новороссийска, в 60 км 
от Приморско-Ахтарска. Район граничит с Динским, 
Калининским, Кореновским, Приморско-Ахтарским 
и Брюховецким районами.
По территории района протекают пять степных рек: 
Кирпили, Кирпильцы, Кочеты, Левый Бейсужек и Не-
займанка. В районе имеется развитая сеть автомобиль-
ных и железных дорог, по его территории в сторону 
морских международных портов края и курортов Чер-
ного и Азовского морей проходят важнейшие железно-
дорожные, автомобильные маршруты федерального 
значения.
Площадь района — 1506,4 кв. км (2 % территории Красно-
дарского края), из которых 126,5 тыс. га занимают зем-
ли сельхозназначения (в том числе 113,4 тыс. га пашни).
Население муниципального образования — 110,6 тыс. 
человек.

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
Темрюкский район расположен на Таманском полуострове, занимает западную 
окраину Кубанской равнины. Омывается Черным и Азовским морями. На суше гра-
ничит со Славянским, Крымским и Анапским районами.
Удаленность от краевого центра — 170 км. Расстояние до ближайшего аэропорта 
и пассажирской железнодорожной станции в г. Анапе — 40 км.
Население района — 122 тыс. человек, из них городское — 40 тыс. человек.
Почвенно-климатические условия района позволяют возделывать виноград и опре-
деляют Темрюкский район как зону промышленного виноградарства. Ограничи-
вающим фактором является водообеспеченность района, так как Таманский полу-
остров относится к зоне недостаточного увлажнения. Имеются широкие возможно-
сти для развития санаторно-курортной индустрии: на побережье Азовского и Чер-
ного морей располагается 220 км песчаных пляжей, целебные и грязевые источни-

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
Северский район находится в 30 км от кубанской сто-
лицы и чуть больше чем в 100 км от черноморского по-
бережья.
В структуре производства, расположенного на террито-
рии района, 94 % приходится на обрабатывающие про-
изводства и производство нефтепродуктов. 
В районе активно работают 1400 предприятий, 2156 
строительных фирм, более 2,8 тыс. частных пред-
принимателей. В их числе такие предприятия, как 
ООО «Афипский НПЗ», ООО «Ильский НПЗ», из пред-
приятий пищевой промышленности — ОАО «Афипский 
хлебокомбинат», ООО «Артисан», ООО «Кубанская кру-
пяная компания», ООО «Радуга», ООО «Ратон», ООО «Се-
верский мясной двор Убин», АПП «Иль».
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Павел Самощенко — известный 
в Темрюкском районе виноградарь.

ПАВЕЛ САМОЩЕНКО: 
«НАЧИНАЛИ РАБОТАТЬ НА 
ПОДСКАЗКАХ ТЕХ, КТО ЗНАЛ»

Реклама

Па в е л  А л е к -
сандрович — 
один из пер-
в ы х  ф е р м е -

ров Краснодарского края. 
Он начинал с лука, кар-
тофеля, свеклы, поми-
доров… Ра звел круп-

н ы й  р о г а т ы й  с к о т .  
В 2003 году заложил пер-
вый виноградник. 
Сейчас Павел Самощен-
ко — среди крупнейших 
производителей виногра-
да на Тамани. Его кре-
стьянско-фермерское хо-

зяйство выросло до 70 га, 
занятых виногра дом, 
и еще трех сотен гектаров 
под зерновыми. Бизнес 
устойчивый, крепкий. Ви-
ноград берут оптом такие 
заводы, как «Союз-вино», 
Крымский винный завод, 
«Фанагория», «Анапские 
вина». В прошлом году 
Самощенко был признан 
лидером по урожайно-
сти во всем Южном феде-
ральном округе: фермер 
собрал порядка 400 тонн 
винограда. Выращивает 
столовые сорта «киш-миш 
лучистый», «киш-миш ат-
тика», «ландыш», «велес», 
«молдова», из техниче-
ских сортов — «каберне», 
«саперави», «совиньон», 
«рубин», «цитрон». В пер-
спективе Павел Самощен-
ко планирует заложить 
сад грузинских сортов 
«оркоцители» и «мерло».

КФХ Самощенко  
Павла Александровича.
Темрюкский р-н,  
пос. Приморский,  
ул. Школьная, 2.
8 (918) 436-10-65.

«Начинал 
отец, а я 
продол-
жаю его 

дело, — рассказывает фер-
мер Николай Алёнов. — 
Когда он засеял свой уча-
сток в полтора гектара, я 
работал в колхозе тракто-
ристом. Увлек меня. Так я 
стал фермером». 
Алёновы пробовали выра-
щивать помидоры, огур-
цы, дыни и арбузы. Потом 
решили заняться вино-
градниками, дела пошли 
хорошо. И уже 12 лет ви-
ноградарство — основ-
ное занятие семьи. Сегод-
ня на площади в 75 га за-
кладываются техниче-
ские и столовые сорта: 
«саперави», «рубин голод-
рыги», «цитрон», «мага-

рача», «киш-миш лучи-
стый, «августин», «молдо-
ва». В планах — заложить 
сорта «каберне» и «со-
виньон».
«Сбыть урожаи техниче-
ских сортов проще», — 
говорит виноградарь. 
Но и на столовые спрос 
есть: к Николаю Алёнову 
за сочными ягодами не-
редко приезжают из Крас-
нодара, из курортных Ана-
пы и Сочи, из Ростовской 
области и даже из неблиз-
кой Кабардино-Балкарии. 
КФХ Алёнова
Владимира Федоровича.
Темрюкский р-н,
ст. Вышестеблиевская,
пер. Горького, 64.
8 (918) 391-20-05,
8 (918) 671-22-48.
8-918-110-20-05

Заниматься земледелием 
Алёновы из ст. Вышестеблиевской 
решили в далеком 1992 году. 

ВИНОГРАДАРЬ
НИКОЛАЙ АЛЁНОВ: 
«ФЕРМЕРСТВОМ
МЕНЯ УВЛЕК ОТЕЦ»

Реклама

Го в о р я т,  в и но -
град, выращен-
ный на Та ма-
ни, самый слад-

кий и самый сочный. 
Убедиться в этом мож-
но лично — достаточно 
приехать в станицу Вы-
шестеблиевскую и попро-
бовать ягоды прямо с ло-

зы в фермерском хозяй-
стве «Сады Рыжевских». 
Экскурсии для туристов 
здесь проводят уже пя-
тый год. В 2015 году «Са-
ды Рыжевских» взяли зо-
лото на «Кубанской яр-
марке» в кластере «Садо-
водство, виноделие и объ-
екты агротуризма».

«Мы показываем людям 
реальный процесс произ-
водства товара — сорти-
ровку, калибровку, отгруз-
ку, — рассказывает Юрий 
Ры жевс к ий . — Мож-
но здесь же попробовать 
фрукты, которые мы вы-
ращиваем». 
«Сады Рыжевских» уже 
посетили более тысячи 
туристов. Но в последнее 
время, особенно в курорт-
ный сезон, поток сокра-
щается. 
«Люди не хотят стоять 
в пробках, поэтому мно-
гие не заезжают к нам, — 
говорит фермер. — Мы 
хотим, чтобы о нашей 
продукции знали по всей 
России и за ее предела-
ми. К нам часто приез-
жают фермеры из Евро-
пы — немцы, французы, 
итальянцы. Делятся сво-
им опытом, узнают от нас 
что-то новое для себя. Все 

говорят: условия здесь 
идеальные для садов».
Кроме винограда и пер-
сиков, здесь выращивают 
сливу, черешню и мин-
даль. Местный миндаль 
может достигать в длину 
7 см, а скорлупа настоль-
ко твердая, что разбить ее 

можно только с помощью 
молотка. 
«В этом году не уроди-
лась черешня, — расска-
зывает Юрий Рыжев-
ский. — Но зато у нас хо-
рошие продажи пастилы, 
сухофруктов, изюма, све-
жих персиков и виногра-

да. Это важное подспорье. 
Большая часть урожая те-
ряет товарный вид. А что-
бы не терять при этом 
деньги, мы решили за-
няться переработкой. Ре-
ализуем сухофрукты в са-
натории, на ярмарках, 
продаем через интернет- 
магазины». 
Виноград здесь выращи-
вается только столовых 
сортов — 7,5 га земель-
ных угодий недостаточ-
но для того, чтобы зани-
маться не виноделием, 
а виноградарством в про-
мышленных масштабах. 
«Виноделие требует мас-
штабной оснащенности 
оборудованием для пере-
работки. А наш расчет — 
продажа в свежем виде 
отдыхающим», — говорит 
аграрий. 
Соки и изюм из «Садов 
Рыжевских» поставля-
ются в отели и гостини-
цы черноморского побе-
режья. Возможно, именно 
соком персиков, выращен-
ных здесь, вы утоляли 
жажду на пляжах Анапы. 
На «Кубанской ярмарке» 
приходите в «Сады Ры-
жевских»: павильон № 3, 
стенд 71.03 и павильон 
№ 1, место 11.05.(0+)

Фермерское хозяйство 
«Сады Рыжевских».
Темрюкский р-н,  
ст. Вышестеблиевская,  
ул. Верхняя, 32А.
8 (918) 467-63-40.
e-mail: kx_germes@mail.ru

Таманский полуостров — идеальное место для ведения сельского 
хозяйства. Окруженная морем и лиманами черноземная степь, 
согреваемая солнцем и обдуваемая ветрами…  Климат и почва здесь 
как будто специально созданы для выращивания косточковых — 
персика, сливы и, конечно же, винограда. 

ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ ПРИЕЗЖАЮТ 
ФЕРМЕРЫ ИЗ ЕВРОПЫ

Реклама
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В поисках качественного продукта современные 
по т реби те л и все бол ьше вн и ма н и я обра щ а ю т 
не на товары крупных производителей, а на продукцию 
небольших частных компаний, создающих качественный 
и уникальный продукт. Одно из таких производств — завод 
«ТОГА», занимающийся производством пенных напитков.

СЕКРЕТ УСПЕХА —
РАБОТА НА 
КАЧЕСТВО

Отдел продаж, г. Тимашевск:
8 (918) 140-57-35

Отдел продаж, г. Краснодар:
8 (918) 091-01-49

Отдел по работе с рекламой:
8 (918) 661-92-69

352700, Краснодарский край,
г. Тимашевск,  

ул. Заводская, 22/1

toga@bk.ru

ПО БАВАРСКИМ ЗАКОНАМ
Бренд «ТОГА» — это четыре классические марки свет-
лых и темных сортов напитка и семь авторских, ре-
цепты которых создал директор компании Геннадий 
Ткаченко. Среди них есть как классические всеми лю-
бимые вкусы, так и довольно экзотические, например 
«черное карамельное» и «бархатное черное».
Продукция на тимашевском заводе производится в со-
ответствии с Баварским законом о чистоте напитка. 
В производстве «ТОГА» использует словацкое сырье, 
не добавляя в напитки консерванты и стабилизаторы.
Пенный напиток компании имеет звание «живой» благода-
ря особой технологии сохранения материала и отсутствия 
термической и химической обработки, что сокращает сро-
ки хранения продукции, но сохраняет ее вкусовые качества 
на самом высоком уровне. Напиток не пастеризуется, а сра-
зу разливается по тарам и отправляется к потребителю.

ИЗ ЧАСТНОГО В МАССЫ
Продукция компании представлена не только в не-
больших магазинах формата «у дома», но и в торго-
вых сетях: несколько сортов напитков, произведен-
ных заводом «ТОГА», можно встретить в сети круп-
ных федеральных гипермаркетов. Также в работе 
компания использует индивидуальный подход, про-
изводя авторские уникальные сорта напитков для 
ресторанов и баров.
За качеством продукции тимашевские производите-
ли тщательно следят и продают разливной пенный 
напиток только проверенным закупщикам.
«Мы не продаем всем подряд. Посредники, в кото-
рых мы не уверены, могут разбавлять наш продукт. 
Убыточно? Возможно. Но зато мы сохраняем свое 
имя и стандарты», — говорит директор завода Ген-
надий Ткаченко.(16+)

⇢ «ТОГА» — частное предприятие, производящее 11 сортов пенного напитка. Завод, находящийся в Тимашев-
ском районе, был открыт в 1999 году. Сейчас в производстве задействовано 25 человек. Сотрудники и про-
дукция компании — лауреаты и победители профессиональных конкурсов и выставок Beviale Moscow, «Ку-
банская ярмарка» и др.
Ждем вас на выставке «Кубанская ярмарка», павильон № 1, место 25.01.

Справка
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СПЕЦПРОЕКТ 

В тепличных хозяйствах Краснодарского края, как и во многих 
регионах страны, в течение последних лет активно внедрялись 
голландские технологии с использованием государственных 
субсидий. Эта технология хорошо показала себя в Голландии, только 
надо учесть, что там применяется очищенный газ.

«АКВАРОС»: МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛИЦ 
ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ НА 30%

К сожалению, как 
показал опыт ис-
пользования та-
кой технологии в 

нашем регионе, был обнару-
жен ряд недостатков, не по-
зволяющих получать плани-
руемую урожайность и вы-
сокое качество овощей, да и 
условия труда обслуживаю-
щего персонала не соответ-
ствуют требованиям безо-
пасности.
Причина в значительном 
количестве вредных газов 
(семь наименований), кото-
рые поступают в теплицу. В 
результате качество продук-
ции не соответствует требо-
ваниям, а потери урожайно-
сти составляют более 30%. 
Применяемое оборудова-
ние — котлы и катализато-
ры — своей ценой и затра-
тами при эксплуатации зна-
чительно повышает себесто-
имость производимой про-
дукции.

Теплицы относятся к чет-
вертому поколению и имеют 
ряд недостатков. Главный из 
них — неспособность под-
держивать оптимальный 
микроклимат в определен-
ные времена года, особенно 
в весенний и летний перио-
ды. Это происходит из-за от-
сутствия ресурсов, позволя-
ющих регулировать темпе-
ратуру.

Предприятие «Акварос» 
предлагает модернизиро-
вать существующие тепли-
цы, устранив эти недостат-
ки, и довести их до уровня 
теплиц пятого поколения, 
для чего планируются сле-
дующие мероприятия:
• получать чистую углекис-
лоту непосредственно в те-
плице, установив оборудо-
вание для ее производства 

и газификации в существую-
щем помещении;
• убрать котел и катализатор 
как не обеспечивающие над-
лежащее качество углекис-
лоты;
• поддерживать в теплице в 
любой период времени не-
обходимый микроклимат, 
уменьшить количество фор-
точек на 90%;
• организовать охлаждение 
теплицы адиабатическими 
панелями, что снизит тем-
пературу в теплице до 10 % и 
позволит устранить потери 
урожайности;
• обеспечить в любой пери-
од времени поддержку оп-
тимального уровня углекис-
лоты;
• защитить теплицу от про-
никновения вредителей из-
за избыточного давления и 
получить ряд других преи-
муществ.
Все вышеизложенные пред-
ложения неоднократно на-

правлялись в адрес мини-
стерства сельского хозяйства 
Краснодарского края, но пока 
технология не внедрена. Ру-
ководитель ООО «Акварос» 
Виктор Гурин предлагает 
министру сельского хозяй-
ства Краснодарского края об-
ратить внимание на такую 
технологическую разработку 
и организовать обсуждение 
этих предложений со специ-
алистами аграрного и техно-
логического университетов, 
с руководителями теплич-
ных хозяйств края, имеющих 
голландские теплицы.
Предприятие начало работы 
по внедрению этой техноло-
гии в тепличном хозяйстве 
ООО «Юг-Агро», где уже уста-
новлены газоанализаторы и 
есть положительные отзы-
вы руководства. Но устано-
вить производство жидкой 
двуокиси углерода не пред-
ставляется возможным. Без 
установленного оборудова-

ния углекислота завозится 
из других регионов за сотни 
километров.
Губернатор Краснодарского 
края по итогам обращения 
к нему дал возможность на-
чать продвижение инвести-
ционного проекта предпри-
ятия по организации про-
изводства углекислоты не-
посредственно в теплицах. 
В Фонде развития промыш-
ленности РФ инвестици-
онный проект получил по-
ложительную экспертную 
оценку, однако предприятию 
было отказано в получении 
займа на реализацию про-
екта без объяснения причин.
Проведение модернизации 
существующих теплиц в 
Краснодарском крае позво-
лит в короткий срок нарас-
тить объемы производства 
на 30–40% и повысить каче-
ство овощей без значитель-
ных затрат. Это позволит в 
ближайшее время поставить 
на прилавок местные овощи 
высокого качества и по до-
ступной цене, выполняя го-
сударственную программу 
импортозамещения и под-
тверждая репутацию «Ку-
банское — значит отличное».
www.garantakva.ru
+7 861 225 16 02
+7 861 257 02 75
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КФХ Л ы ч к и н а 
Алексея Викто-
ровича работает 
в Брюховецком 

районе с 2008 года: сначала 
фермер занимался выращи-
ванием и продажей живой 
курицы, затем открыл соб-
ственный цех по переработ-
ке мяса и пришел к выводу, 
что реализовывать продук-
цию в готовом виде намно-

го выгоднее.
Сначала забой был неболь-
шим, однако сейчас этот по-
казатель увеличился и со-
ставляет от 3000 до 5000 го-
лов в день. В связи с увели-
чением объема забоя прои-
зошло и расширение цеха. 
В настоящее время хозяй-
ство выращивает по ти-
пу домашней птицы цы-
плят-бройлеров. Фермер со-

СПЕЦПРОЕКТ 

Именно эти два 
вида уже 32 года 
производят мед 
для пасечника 

из Апшеронска Александра 
Оруженко. Сейчас у него бо-
лее 200 семей пчел, которые 
собирают нектар с полей и 
лугов практически всего 
Краснодарского края. В «ме-
ню» здесь десять сортов ме-
да, из которых только два 
равнинных — рапсовый и 
из белой акации. Рапсовый 
мед белого цвета, добыва-
ется из крестоцветных трав.
Остальные сорта горные. 
Черноклен, каштановый, 
липовый, «Лаго-Наки» — 
названия, собственно, гово-
рят сами за себя. 
Есть еще цветочный мед, 
нектар для него добывается 

в низовьях ущелий. А позд-
ней осенью пчелы произ-
водят «дикий» мед — нек-
тар из альпийских трав. По 
признанию пчеловода Ору-
женко, он самый аромат-
ный. Ближе к завершению 
выпаса пасечник выезжа-
ет в сторону Красной Поля-
ны на разнотравье, где его 
питомцы собирают нектар 
стихийно. А заканчивается 
сезон сбором дикого плюща.
Раньше с пасеки качали в 
сезон до 20 тонн, выезжа-
ли пасти в Саратовскую, Во-
ронежскую области. Сейчас 
Александр Оруженко ори-
ентируется на число пред-
варительных заказов: «Ра-
ботаем не на количество, 
а на качество. Нам важно, 
чтобы те, кто покупает у нас 
мед постоянно, были увере-
ны в его натуральности». 
За три десятка лет пчело-
водства Александр Ивано-
вич изучил все повадки 
своих питомцев. 
«Следить за их жизнью 
очень интересно, — призна-
ется Оруженко. — Это же со-
циум, почти как у людей. У 
каждой пчелы — свое пред-
назначение: есть водоносы, 
есть няньки, есть сторожа… 

Интересно наблюдать за 
«танцем» пчел — когда раз-
ведчица возвращается с по-
исков, она начинает «танце-
вать» в воздухе. Так пчелы 
рассказывают друг дружке, 
что они видели. Нередко на-
блюдаю за их отношением к 
чужакам. Если случайно в 
улей прилетает пчела с дру-
гой пасеки, сторожа сначала 
выясняют, способна ли она 
принести пользу колонии. 
Если особь рабочая — при-
нимают, если нет — прого-
няют. Да, они бывают и же-
стоки по отношению друг к 
другу. Моя дочь, когда бы-
ла маленькой, из жалости 
в холода собирала одино-
ких пчел по округе — это 
трутни. Осенью, когда они 
не нужны матке для опло-
дотворения, колония их из-
гоняет. В улье действует 
принцип «кто не работает, 
тот не ест». Вот эти трутни 
и сидят, одинокие и ненуж-
ные, пока не замерзнут…»
Ждем вас на выставке «Ку-
банская ярмарка», павильон 
№ 2, место 61.05.(0+)
ЛПХ Оруженко
Александр Иванович
г. Апшеронск
+7 (918) 210-49-86

Спросите у пчеловода: какие породы 
лучше всего держать на пасеке? Пчеловод 
ответит: карпатку и карнику.

Фермерские продукты 
набирают популярность 
среди населения, но не все 
знают, что может послужить 
залогом натуральности и 
гарантией качества.

МЕД НА ЛЮБОЙ ВКУС

НАРАЩИВАНИЕ 
МОЩНОСТЕЙ —
ЗАЛОГ УСПЕХА!

Реклама

комфортное жилье», «Развитие АПК». 

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН
Отрадненский район расположен в предгорной зоне, 
которая является зоной рискованного земледелия, и 
имеет площадь 246,4 тыс. га. Высота над уровнем моря 
основных участков с сельскохозяйственными угодья-
ми составляет 300–1000 м, а в горной и лесной части — 
1500 м. Территория района делится на три агроклима-
тические зоны, климатические условия между зонами 
и в целом по району специфичны и резко отличаются 
от условий других районов края. Район удален от крае-
вого центра на расстояние 300 км, от железнодорожной 
магистрали — на 100 км.
Экономика района представлена в основном следующи-
ми отраслями: сельское хозяйство, перерабатывающая 
промышленность, строительство, транспорт и связь, 
розничная торговля, общественное питание, сфера ус-
луг.
В агропромышленном комплексе Отрадненского райо-
на имеется 15 сельскохозяйственных предприятий, из 
них 6 крупных и средних; 128 действующих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и более 18 тыс. личных под-
собных хозяйств.
Промышленный комплекс района представлен в основ-
ном предприятиями малого бизнеса, главным образом 
это перерабатывающая промышленность и мебельное 
производство.
Значительное место в экономике района занимает ме-
бельное производство, в котором заняты 21 малое пред-
приятие и 180 индивидуальных предпринимателей.
На территории района проживает 67,8 тыс. человек. 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
Район расположен в центральной зоне Краснодарского 
края, входит в равнинную часть Азово-Кубанской низ-
менности. Почва богата глинами и суглинками, при-
годными для производства кирпича. Климат умерен-
но-континентальный, степной. Главная водная артерия 
— река Бейсуг (длина — 1928 км). На востоке район гра-
ничит с Выселковским, на юге — с Кореновским и Ти-
машевским, на севере — с Каневским и Павловским, 
на западе — с Приморско-Ахтарским районами. Глав-
ной дорожной магистралью является государственная 
трасса Краснодар — Ейск. Протяженность асфальтиро-
ванных дорог по району составляет 228 469 м, имеется 

железнодорожный вокзал и междугородная автостан-
ция.
Площадь Брюховецкого района — 1376 кв. км.
В Брюховецком районе постоянно проживает 54,1 тыс. 
человек.
Особенно успешно в Брюховецком районе развивается 
АПК. Результаты работы тружеников животноводче-
ской отрасли на протяжении нескольких лет являлись 
лучшими в крае. Стабильно развиваются переработка, 
промышленность, внимание уделяется инвестицион-
ной политике, ЛПХ, газификации малых населенных 
пунктов. Успешно реализуются национальные проек-
ты «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и 

АПШЕРОНСКИЙ  РАЙОН
Апшеронский район расположен в южной части Крас-
нодарского края на северо-восточных склонах отрогов 
Большого Кавказа и граничит с Туапсинским и Белоре-
ченским районами, Адыгеей и городами Горячий Ключ 
и Сочи.
Территория района составляет 2443 кв. км, или 4% от 
территории Краснодарского края. Более 80% площади 
района покрыто лесами. На площади в 224 тыс. га ра-
стут ценные массивы бука и пихты, дуб, граб, каштан, 
тис, самшит и другие ценные породы. Апшеронский 
район знаменит своими источниками минеральных и 
термальных вод, лечебной глиной и большим количе-
ством целебных растений.
Уникальные природные условия создают в районе пер-
спективу развития прежде всего санаторно-курортного 
и туристского комплекса, лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности и производства строительных 
материалов.
Население — 101 тыс. человек.

держит птиц на кормах от 
местных производителей, 
не применяя гормоны ро-
ста, что делает продукт на-
туральным. Тушка поступа-
ет на убой на 45–50-е сутки, 
когда набирает мышечную 
массу естественным путем.
Единовременно на ферме 
содержится около 75 тыс. 
поголовья, которое распре-
делено по четырем площад-
кам. Как только на одной из 
площадок полностью выби-
вается вся подросшая пти-
ца, на другой уже готова 
следующая партия, что по-
зволяет избегать перерывов 
в производстве и работать 
круглогодично.
Механизированная часть 
работы приходится только 
на убой и частичный съем 
перьев с тушек, после че-
го сотрудники предприя-
тия производят ручную до-
ощипку, распиловку и упа-
ковку готового продукта.  
Предприятие  готово отгру-
жать свою продукцию в лю-
бую точку России. Отдель-
ным поводом для гордости 
предприятия является мно-
голетнее сотрудничество со 
столичными точками сети 
магазинов здорового пита-
ния «ВкусВилл». 
Наша продукция будет пред-
ставлена на выставке «Кубан-
ская ярмарка» 3–6 октября, 
павильон № 1, место 41.01.(0+)
ИП глава КФХ Лычкин 
Алексей Викторович
Брюховецкий район,
пос. Лиманский, промзона
+7 (988) 368-99-33

РекламаИП Лычкин А.В. ОГРН 308236333100020
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У входа в небольшую сырную лавку Игоря Ситраковича Такмазьяна в станице Передовой 
с раннего утра дежурят люди. Ведь несколько часов — и его сулугуни или копченого 
чечила может уже и не оказаться на прилавке: раскупят те, кто попроворнее. В очереди 
и станичники, и те, кто приехал сюда за несколько десятков километров. Местная 
продукция пользуется отменным спросом на Кубани.

ГОТОВИТЬ СЫР —
РАБОТА ДЛЯ МУЖЧИН

Небольшой моло-
коперерабатыва-
ющ и й з а вод 
Игоря Такмазь-

яна в Отрадненском рай-
оне единственный: только 
здесь производится сыр. 
«Спрос хороший, — кон-
статирует Игорь. — Про-
дукция-то качественная. 
При всем разнообразии 
сортов к качеству у нас 
особое внимание». 
Здесь отказались от ис-
пользования низкокаче-
ственных составляющих 
при производстве. Сыры 
готовятся только из цель-
ного молока, без использо-
вания растительных жи-
ров и пальмовых масел, 
что, конечно же, отражает-
ся на себестоимости изго-
товления, но это для про-
изводителя вопрос прин-
ципиальный.
«Сыроделием начал зани-
маться мой отец. Он дал 

мне наказ: как только по-
думаешь о том, чтобы на-
чать производить суррога-
ты, сразу закрывай произ-
водство. Ему было важно 
честное имя. Отец не стал 
бы продавать людям пло-
хой сыр. И я не стану», — 
говорит Игорь Ситрако-
вич.
История семьи Такмазь-
ян — история потомствен-
ных сыроделов. Еще дед 
держал во дворе коров 
и делал сыры, которые 
славились на всю округу. 
Готовить сыр — рабо-
та для мужчин, убежден 
Игорь: «Этим издревле за-
нимались мужчины. Жен-
щины — они эмоциональ-
ны, а молоко реагирует 
на эмоции. Здесь нужны 
выдержка, терпение и ре-
шительность».
Сулугуни, косичка кубан-
ская, чечил копченый, 
сыр ный рулет со специ-

ями, рассольные… Спи-
сок внушительный — де-
вять сортов. Но останав-
ливаться на этом Игорь 
Такмазьян не собирается. 
В ближайших планах — 
эксклюзив.
«Сейчас разрабатываем 
рецепты производства сы-
ра из козьего молока. Па-
раллельно ведем рабо-
ты по получению соот-
ветствующей сертифика-
ции», — рассказывает про-
изводитель. 
Приобретайте сыры 
также на выставке
«Кубанская ярмарка» 
3–6 октября,
павильон № 1,  
место 66.05.(0+)
ИП Такмазьян Игорь 
Ситракович.
Цех по переработке  
молока:
Отрадненский р-н,  
ст. Передовая,
8 (952) 872-36-65.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 
ООО «Травы Уссурийской тайги» 692527, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д.20, кв.1 ОГРН №1112511007212 от 28.12.2011 г.

СПЕЦПРОЕКТ 

Компания «Травы уссу рийской тайги» су ществует 
на  протяжении 20 лет. Ее основатель — Константин 
Федорович Макаров, известный потомственный травник. 
За 20 лет очень многие люди ознакомились с нашими 
наработками и методиками. Еженедельно в наш адрес 
приходят благодарственные письма и отзывы. Мы рады, 
что наши знания и опыт помогают! 

ТРАВЫ УССУРИЙСКОЙ ТАЙГИ 
СПАСАЮТ ЖИЗНИ 

Ку р с  о с но в а н 
на применении 
натуральных 
п р и р о д н ы х 

трав. Наш курс очень хо-
рошо зарекомендовал се-
бя в положительном воз-
действии при вирусных 
формах гепатитов А, В, 
С. Он включает специаль-
но разработанный сбор, 
в который входят более 
15 различных трав, подо-
бранных по особому мето-
ду, применяются настой-
ка бархата амурского и на-
стойка гриба шиитаке. 
Настойка бархата амур-
ского содержит флавоно-
иды, алкалоиды и другие 
азотосодержащие соеди-
нения, а также углеводы, 
фенол, карбоновые кисло-
ты, крахмал, дубильные 
вещества. Перечисленные 
составляющие помогают 
в улучшении показателей 
крови (А1.Т, АЗО, билиру-
бин) и микроциркуляции 
тканевого обмена. 
Настойка шиитаке по-
могает в стимулировании 
выработки строительного 
материала для формиро-
вания здоровых клеток пе-
чени. Обладает уникаль-
ной способностью поло-
жительно воздействовать 
на вирус, как говорится, 
на корню. Данная настой-
ка содержит лентинан — 
именно он отвечает за об-
новление клеток пече-
ни, а также является стро-
ительным материалом. 
Курс может продолжаться 
до 9 месяцев в зависимо-
сти от локализации. Для 
некоторых клиентов до-
статочно трехмесячного 
курса. 
Предлагаем вашему вни-
манию курс, разработан-
ный специалистами для 
положительного вли-
яния при онкологиче-
ских заболеваниях. Курс 
рассчитан на 12 месяцев 
и разделен на три этапа. 
Задача первого этапа — 
нормализовать аппетит, 
улучшить показатели кро-

ви, микроциркуляцию тка-
невого покрова. Второй 
этап: нормализуется об-
мен веществ, наблюдается 
вывод свободных радика-
лов. Третий этап направ-
лен на положительное воз-
действие в целях восста-
новления клеток и полез-
ной микрофлоры кишеч-
ника и 12-перстной кишки. 
Мы предлагаем эффектив-
ный курс  положительно-
го влияния на простатит, 
аденому, импотенцию, 
который применяется как 
настойка молочая Пал-
ласа, настойка золотого 
корня и сбор трав. В со-
став сбора входят спорыш, 
аир, ромашка, зверобой, то-
локнянка, подмаренник, 
леспедеца, полынь, ши-
повник, софора, бархат, си-
гезбекия, календула, кро-
вохлебка, чистотел, пион, 
горянка, звездчатка, зама-
ниха. Данный сбор оказы-
вает помощь при продле-
нии жизни. Главное свой-
ство настойки молочая 
Палласа — это регуляция 
обмена мужских половых 
гормонов. Проявление та-
кого действия благотворно 
влияет на потенцию. Глав-
ное свойство настойки зо-
лотого корня — повыше-
ние умственной и физи-
ческой работоспособности, 
стимуляция центральной 
нервной системы, стиму-
ляция желез внутренней 
секреции, снятие устало-
сти и помощь при улучше-
нии слуха. Рекомендуется 
при астении, повышенной 
утомляемости, вегетососу-
дистой дистонии, после со-
матических и инфекцион-
ных заболеваний, а также 
при импотенции, депрес-
сивных состояниях боль-
ных алкоголизмом, сахар-
ном диабете, заболеваниях 
печени и желудка.
Безгормональная тера-
пия для щитовидной 
железы. Гормональные 
препараты только приглу-
шают заболевание, но вы-
лечить полностью не мо-

гут. Кроме того, гормо-
нальная терапия наруша-
ет обмен веществ, за счет 
чего вы набираете лишние 
килограммы. Народная 
практика предлагает свои 
методы без ущерба здоро-
вью. Они состоят из сбора 
уникальных эффективных 
трав, в который входят пе-
речисленные ниже наиме-
нования. 
Мазь болиголова облада-
ет благоприятным эффек-
том, положительно воз-
действует на покраснения, 
отеки, болевой синдром 
и влияет при заживлении 
открытых ран, язв. Приме-
няется при мастопатии, 
заболеваниях щитовид-
ной железы, витилиго, 
всех видах кожных забо-
леваний, артрозе, поли-
артрите, открытых ранах, 
язвах, для быстрого за-
живления ран, снятия бо-
левого синдрома, прони-
кает в глубокие слои кожи.
Настойка маньчжурско-
го ореха содержит боль-
шое количество витами-
на С. В ней найден каро-
тин — провитамин А. Эти 
витамины замещают гор-
мональные сбои и поло-
жительно влияют на вос-
становление функций щи-
товидной железы. Также 
данная настойка может 
применяться при тромбо-
флебите, язвенной болез-
ни желудка и 12-перстной 
кишки, почечной недо-
статочности. Настойка па-
раллельно положительно 
влияет на жировой гепа-
тоз и выводит излишние 
радионуклиды. 
Настойка лапчатки бе-
лой. Возможно примене-
ние при восстановлении 
циркуляции щитовидной 
железы и вырабатывания 
недостающих гормонов, 
для правильного функци-
онирования щитовидной 
железы. Настойка способ-
ствует расщеплению кело-
идных узлов, улучшению 
усвоения микро- и макро-
элементов. 

Трепанг. В восточной ме-
дицине трепанг издав-
на использовался как дей-
ственное средство и ценил-
ся наравне с женьшенем. 
Исследования подтверди-
ли: ткани трепанга идеаль-
но насыщены микроэле-
ментами и биологически 
активными веществами, 
чем объясняется омола-
живающий эффект. Настой 
трепанга на меду усилива-
ет защитное поле челове-
ка, что позволяет высвобо-
дить внутренние резервы 
(работа иммунной систе-
мы) для локализации оча-
гов нарушения. При курсо-
вом применении повыша-
ет сопротивляемость орга-
низма и жизненный тонус, 
активизирует иммунную 
систему, снимает явления 
общей интоксикации, ока-
зывает сильное антиокси-
дантное действие — про-
филактика онкологических 
заболеваний, стимулирует 
регенеративные процессы, 
омолаживает ткани, помо-
гает при нормализации ар-
териального давления и ра-
боты сердечно- сосудистой 
системы, восстанавлива-
ет эластичность сосудов, 
способствует рассасыва-
нию атеросклеротических 
бляшек, снижает содержа-
ние сахара и холестерина 
в крови, эффективен при 
болезнях органов дыхания 
и простудных заболева-
ниях (бронхит, туберкулез, 
бронхиальная астма, пнев-
мония), усиливает функции 
желудка и поджелудочной 
железы, нормализует об-
мен веществ и функции эн-
докринных желез, улучша-
ет кровоснабжение глаз-
ного дна, остроту зрения 
и цветоощущения, облада-
ет нейротропным и миа-
тропным действием, пока-
зан при бессоннице, депрес-
сиях и раздражительно-
сти, обладает противогер-
песной активностью, очень 
эффективен при мастопа-
тии, мужской половой сла-
бости (импотенции). При 

кандидозе половых орга-
нов, кольпитах и эндоцер-
вицитах стенки влагалища 
смазывают после предва-
рительной очистки ватны-
ми шариками, при эрозии 
шейки матки, миоме при-
меняют ватные тампоны, 
обильно смоченные раство-
ром: на 50 мл облепихового 
масла или воды добавить 
1 чайную ложку настоя тре-
панга (5 мл) на тампон. При 
химио- и радиотерапии на-
стойка способствует вос-
становлению метаболиз-
ма фолатов, предотвращая 
повреждение клеток кост-
ного мозга, защищает ор-
ганы кроветворения и спо-
собствует восстановлению 
биосинтеза ДНК. При при-
менении препарата про-
исходит сращивание кост-
ных переломов. Эффекти-
вен также при пояснично- 
крестцовых радикулитах, 
плечевом плексите, вос-
палительных заболевани-
ях ЦНС и др. Экстракт тре-
панга способствует сти-
муляции окислительных 
процессов. Препарат уча-
ствует в синтезе адрена-
лина, поступая в кровь, по-
вышает потребление кис-
лорода. Применяется для 
предупреждения заболева-
ний и токсических пораже-
ний печени (цирроз, пора-
жения мышьяковистыми 
препаратами), при хрони-
ческом алкоголизме, сахар-
ном диабете, хронических 
и острых гепатитах. Кро-
ме того, голотурия повы-
шает иммунитет, добавля-
ет сил и энергии. Морской 
огурец — единственное 
животное, имеющее абсо-
лютно стерильные клетки 
(в них не бывает ни виру-
сов, ни бактерий). Он облег-
чает не следствие заболе-
вания, а саму причину его 
возникновения. Этот уди-
вительный организм пре-
красно подходит людям по-
жилого возраста: он акти-

визирует иммунную систе-
му и био энергетику челове-
ка, тем самым продлевая 
его жизнь. 
Редко кто приходит изба-
виться от алкоголизма до-
бровольно. Большинство 
приводят измученные род-
ственники. А когда избав-
ление не дает результа-
тов, люди удивляются: по-
чему? Именно потому, что 
в 9 случаях из 10 это избав-
ление против воли, без эн-
тузиазма со стороны паци-
ента! Желание избавиться 
не привьешь, но можно это 
сделать без ведома пациен-
та. В этом способна помочь 
уникальная настойка 
из корней любистока, ко-
пытня европейского и ку-
кольника. Уникальность ее 
в том, что она не имеет яр-
ко выраженного вкуса и за-
паха. Любисток, копытень 
и кукольник — это три про-
веренных веками средства, 
эффективно воздейству-
ющих на алкогольную за-
висимость. Они эффектив-
но воздействуют на водоч-
ные запои и частый сегод-
ня среди молодежи пивной 
и коктейльный алкоголизм. 
На профилактический курс 
необходимо 4–6 флаконов 
(на 1–3 месяца), на интен-
сивный курс — 8–12 фла-
конов (4–8 месяцев). Стои-
мость 1 флакона — 400 руб., 
для пенсионеров и инвали-
дов — 350 руб. 
Чтобы получить более 
подробную информацию, 
можно позвонить  
по телефонам:
8 (924) 722-07-72,
8 (4234) 240-772,
8 (800) 505-07-28,
звонок по России бес-
платный, или отправить 
нам письмо по адресу:  
692527, Приморский 
край, г. Уссурийск, а/я 41, 
Макарову Константину 
Федоровичу.
Быстрый заказ на сайте: 
www.travomarket.ru.

Реклама
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Новым этапом в 
развитии фер-
мерского хозяй-
ства стал 2013 

год, когда был заключен 
договор с частной фир-
мой Dominant CZ: птице-
комплекс стал эксклюзив-
ным представителем дан-
ной селекционной породы 
кур на территории Россий-
ской Федерации. Эта неиз-
вестная в те годы поро-
да привлекла внимание 
не только оригинальным 
окрасом, но и высоким 
уровнем адаптивности к 
местным условиям, не-
прихотливостью, а также 
высокой яйценоскостью.
Франшиза «ДомКур Доми-
нант» — это открытие соб-
ственного бизнеса в самом 
выгодном сегменте птице-
водства. Деятельность пти-
цефермы напрямую связа-
на с подращиванием и реа-
лизацией кур-молодок мя-
со-яичного направления.
Птицеводство — очень по-
пулярная отрасль сельско-

го хозяйства как в России, 
так и в мире. Краснодар-
ский край является одним 
из наиболее значимых 
аграрных регионов Рос-
сии, выгодное географиче-
ское положение, климати-
ческие и природные усло-
вия объективно определя-
ют исключительную при-
влекательность региона.

Птицеводство — дина-
мично развивающееся на-
правление. В настоящее 
время отрасли уделяется 
первостепенное значение 
как со стороны государ-
ства, так и на региональ-
ном уровне. В последние 
годы уровень спроса на 
кур-молодок вырос и про-
должает постоянно увели-

чиваться, что подтвержда-
ет перспективность отрас-
ли птицеводства.
Птицеводство как бизнес 
— отличный вариант для 
начинающих предпри-
нимателей. Стартовать 
можно всего с несколь-
кими десятками кур, по-
степенно увеличивая по-
головье. Разведение пти-

цы — интересный биз-
нес, имеющий целый ряд 
плюсов:
• высокая рентабельность: 
вложения окупаются уже 
через четыре месяца;
• спрос на продукцию ста-
билен и достаточно высок;
• самый выгодный бизнес 
в сфере сельского хозяй-
ства;

• низкая стоимость арен-
ды помещения. Можно 
взять в аренду с последу-
ющим выкупом;
• безвозвратные субсидии 
со стороны Министерства 
сельского хозяйства;
• льготная система нало-
гообложения ЕСХСН;
• сопровождение на ка-
ждом этапе бизнеса.
Вы получаете готовую ра-
бочую бизнес-модель с 
поддержкой от подготов-
ки помещения и до реали-
зации продукции!

Официальный предста-
витель на территории 
Российской Федерации:
423651, Россия, Татар-
стан, Менделеевский 
район, д. Мунайка
Отдел продаж:
8 (85549) 2-72-22,
8-927-048-12-05;
Руководитель:
Сейталиев Вадим Русте-
мович, 8-917-888-44-45
e-mail: info@domkur.com

АПК

ФЕРМЕРСТВО ПО ФРАНШИЗЕ — 
ЗАЩИТА ОТ ОШИБОК
Частное предприятие было образовано в 2010 году. На сегодняшний день 
производственная мощность птицекомплекса составляет шесть корпусов, включая 
кормоцех и инкубаторий, который был построен в 2015 году, завершив своим запуском 
в эксплуатацию полный цикл производства.

Реклама

Основанная в 2005 
г од у на т ер -
ритории обан-
кротившегося  

ЗАО «При к у б а нс ко е»  
в Славянске-на-Кубани 
агрофирма «Приволье» 
занимается выращива-
нием сельскохозяйствен-
ных культур, разведени-
ем крупного рогатого ско-
та и переработкой моло-
ка. Компания располагает 
10 тыс. га земли, 3,6 тыс. 
голов крупного рогатого 
скота, заводами по пере-
работке риса и молока. 
Чтобы построить отдель-
но стоящее приемно- 
отпускное устройство 
(ОСПОУ), зернохранилище 
вертикального типа и ро-
дильное отделение для 
коров, Сергею Лагошину 

требовалось 120 млн руб. 
инвес тиций. Партне-
ром агрофирмы высту-
пил Сбербанк (ПАО), бла-
годаря чему предприни-
матель смог реализовать 
инвестиционные проек-
ты с использованием суб-
сидированных кредитов 
Министерства сельского 
хозяйства РФ. 
Что уда лось сделать 
на эти средства, руководи-
тель агрофирмы «Приво-
лье» рассказал ДГ.

В ЦЕЛОСТИ  
И СОХРАННОСТИ
Строительство современ-
ного зернохранилища — 
это производственная не-
обходимость. Как рас-
сказал Сергей Лагошин, 
раньше зерно с поля вез-

ли на мехток, в результа-
те чего возникали огром-
ные горы зерна, которые 
необходимо было убирать, 
везти на ток и дальше ма-
шинами развозить по хра-
нилищам напольного 
хранения. Такой подход, 
по мнению агрария, нега-
тивно сказывался на каче-
стве сырья и существенно 
снижал срок хранения. 
Сегодня у «Приволья» 
есть собственное ОСПОУ, 
которое позволяет маши-
не высыпать зерно сразу 
в приемный бункер. 
«Благодаря такой техно-
логии крупа меньше бьет-
ся, что положительно ска-
зывается на ее качестве. 
Зерно в мягком режиме 
попадает в бочку и там 
хранится. Кроме того, от-

дельно стоящее приемно- 
отпускное устройство по-
зволило сократить себе-
стоимость переработки 
зерна на 20–30 %, что по-
зволило привлечь новых 
клиентов и расширить ге-
ографию заказчиков», — 
уточняет руководитель 
агрофирмы «Приволье».  
Вместимость построенно-
го за два года зернохрани-
лища вертикального типа 
составляет 12 тыс. тонн. 
Основная цель проекта — 
оказание услуг по хране-
нию зерновых и маслич-
ных культур при опти-
мальных режимах, спо-
собствующих длительно-
му хранению. 
Сергей Лагошин, говоря 
о конкурентоспособности 
кубанского риса, заявляет, 

что ему нет равных — он 
самый востребованный 
на рынке.
«В нем нет того, что мож-
но найти в импортном ри-
се. К примеру, в Италии 
рис выращивают по прин-
ципу монокультуры, то 
есть каждый год в од-
ном и том же месте рас-
тет рис. Естественно, им 
приходится применять 
в 4 раза больше удобре-
ний, чем нам. В Италии 
на каждый гектар риса 
производители получа-
ют по тысяче евро дота-
ций. Мы же считаем за-
траты с нуля, дотаций мы 
не имеем, но получаем 
субсидии на элитные се-
мена и второй год подряд 
субсидию на подачу во-
ды. Стоимость подачи во-

ды на 1 га — 5,5 тыс. руб., 
субсидия покрывает нам 
1–1,2 тыс. руб.», — рас-
суждает Сергей Лагошин.

ДОЙНАЯ КОРОВА — 
ИСТОЧНИК БЛАГ
Новое просторное ро-
дильное отделение агро-
фирмы для коров с про-
филакторием на 60 те-
лят обошлось фермеру 
в 22 млн руб. 
С начала ввода в эксплу-
атацию родильного отде-
ления уже достигнуты по-
ложительные результаты: 
сохранность коров в по-
слеродовой период увели-
чилась на 12 % по сравне-
нию с традиционными ро-
дильными отделениями.
С этим проектом Сергей 
Лагошин принял участие 
в программе субсидиро-
ванных кредитов на ин-
вестпроекты от Мини-
стерства сельского хозяй-
ства.
«Программа субсидирова-
ния от Минсельхоза рас-
пространяется на инвест-
проекты для развития хо-
зяйств. Для нас это вы-
годно: если раньше мы 
пользовались кредитом 
со ставкой 14 % годовых, то 
в данный момент креди-
ты берем под 5 % годовых. 
Разницу банк получает 
от Министерства сельско-
го хозяйства из федераль-
ного бюджетного фон-
да», — говорит директор 
агрофирмы «Приволье».

Анна Иванова

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ — 
ДЕНЬГИ НАЙДУТСЯ
Ключевая проблема любого бизнеса — нехватка финансирования. Чтобы 
построить по-настоящему успешную компанию, помимо рабочей идеи 
и востребованного продукта, необходимы серьезные инвестиции. Как 
показывает практика, найти средства для реализации задуманного вполне 
под силу. Фермер Сергей Лагошин сумел убедить крупнейший финансовый 
институт страны и получить 120 млн рублей на модернизацию производства. 

Реклама
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На днях в на-
чальной шко-
ле «Счастли-
вое детство» на 

ул. Красной, 176, состоя-
лось родительское собра-
ние. Нет, не так. Состоя-
лась презентация началь-
ной школы  высокого уров-
ня. Именно так. Потому 
что здесь не обсуждали 
размер взноса на покуп-
ку штор и других «добро-
вольных» пожертвований, 
не говорили, что нельзя де-
тям делать, а что можно.
В доступной и интерак-
тивной форме руководство 
школы и педагоги расска-
зали о том, какие знания 
получат ученики млад-

ших классов в этой школе 
по обязательной програм-
ме обучения, а также на за-
нятиях по дополнительно-
му образованию. Причем 
в зале присутствовали и 
ученики одного из первых, 
вторых и третьих классов, 
которые с удовольстви-
ем показали свои умения 
петь, танцевать, говорить 
по-английски, что и внесло 
праздничную ноту в обыч-
ное родительское собрание.
Между тем родителям 
представили несколько но-
вых программ дополни-
тельного образования, ко-
торые вводятся в этом го-
ду, а также анонсировали 
те, что будут в следующем. 

Среди них есть обучение 
робототехнике, которое бу-
дут вести специалисты с 
высшим техническим об-
разованием, музыкальная 
студия, где ребята не толь-
ко учатся играть на различ-
ных инструментах, но и за-
писывают свой вокал на со-
временном оборудовании и 
учатся петь. Детей третий 
год учат ментальной ариф-
метике, игре в шахматы, 
каллиграфии, воспитанни-
ки плавают, рисуют, учатся 
правильно говорить и раз-
вивают речь, занимаются 
дзюдо, спортивной гимна-
стикой. Кстати, очень скоро 
на базе этого образователь-
ного учреждения начнут 

свою работу музыкальная 
и художественная школы.
Большое внимание в шко-
ле уделяют и безопасно-
сти. Известный в Краснода-
ре специалист будет прово-
дить для детей тренинги, 
где научит их правильно-
му поведению на улице, в 
школе, в интернете.
Также на родительском со-
брании родители познако-
мились и с оздоровитель-
ной программой врача-пе-
диатра, направленной на 
наблюдение за состоянием 
здоровья подростков. Пред-
ставили педагога-психоло-
га, чья основная задача со-
стоит в том, чтобы тестиро-
вать, проводить исследова-
ния, консультировать уча-
щихся и их родителей для 
работы с трудностями в об-
учении.
На собрании проинформи-
ровали, что по просьбам 
многих пап и мам в поме-
щениях установили камеры 
видеонаблюдения. Теперь 

родители могут наблюдать 
за своими чадами онлайн, а 
также незримо присутство-
вать на открытых занятиях, 
утренниках, праздниках.
Питаться с этого года уча-
щиеся будут по новым пра-
вилам, а точнее без правил 
и навязывания блюд. За-
пускается линия раздачи, 
разрабатывается широкий 
ассортимент блюд. Ребенок 
сможет самостоятельно по 
своему желанию выбирать 
то, что ему нравится.
В школе «Счастливое дет-
ство» решили взяться за 
сложнейшую проблему — 
приучить поколение гад-
жетов и интернета читать 
реальные книги. Для это-
го здесь создали открытую 
библиотеку «Счастливое 
детство»: стеллажи с уют-
ными диванами для чте-
ния расположились прямо 
в рекреациях. Теперь книги 
всегда рядом с детьми.
Да, родителей в этот день 
предупредили, что подар-

ки, в том числе и дорогие, 
педагогам и воспитателям 
дарить не нужно — здесь 
они получают достойную 
зарплату и подарки от ад-
министрации, а самый до-
рогой подарок — слова бла-
годарности — можно напи-
сать на страничках личных 
блогов и школы в соцсетях.
По словам руководителя 
проектов школьного и до-
школьного образования 
«Счастливое детство» Оль-
ги Шадриной, гибкая спец-
ифика, оснащение, индиви-
дуализация процесса, от-
сутствие долгого согласо-
вания документов по но-
вым программам выгодно 
отличают частное образо-
вание: «У нас педагоги име-
ют больше возможностей 
для эмоционального кон-
такта с ребенком — классы 
небольшие по численно-
сти, в школе есть простран-
ство для профессионально-
го творчества».

ШКОЛА 
ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ
Образование детей занимает особое место 
в перечне важных дел у всех родителей. 
Особенно это касается начального уровня, 
когда педагоги закладывают у ребенка 
основы, без преувеличения, всей его жизни.

Лицензия №08676 от 21 февраля 2018 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ: ОНЛАЙН 
ИЛИ ОФЛАЙН?
Идея изучения иностранных языков — это один сплошной 
плюс. В наше время, когда у взрослого востребованного 
человека нет ни одной свободной минуты, за стремление 
и способность учиться нужно медали выдавать! Формат 
с учетом доступного высокоскоростного интернета — это 
уже вопрос удобства и бюджета.

Обучение онлайн, 
как правило, де-
шевле, особен-
но если речь 

идет об уроках на образо-
вательных платформах. 
Платформа дает разнофор-
матные задания и оцени-
вает качество их выпол-
нения. Современные об-
разовательные платфор-
мы — это не только тесты 
и чтение. Это видеокон-
тент, аудиоматериал, рас-
познавание голоса, кор-
ректировка правописания, 
упражнения на расшире-
ние вокабуляра и многое 
другое. К плюсам мож-
но отнести цену обуче-
ния. Она ниже, потому 
что в себестоимость про-

дукта не заложена зарпла-
та преподавателей, от ко-
торой, как правило, и за-
висит финальная цена ус-
луги. Онлайн-обучение 
по скайпу мало чем отли-
чается от индивидуаль-
ных офлайн-уроков — ко-
нечно, при наличии хоро-
шего интернета. 
В наших центрах цена ин-
дивидуального онлайн- 
и офлайн- урока не от-
личается. Вы общаетесь 
с преподавателем так же, 
как в классе, при этом 
вам не нужно пробирать-
ся на занятие по всем го-
родским пробкам. И даже 
время стояния в пробках 
можно использовать для 
получения знаний.

А как же обучение в клас-
сах, по старинке? Эта фор-
ма обучения отмира-
ет за ненадобностью или 
у нее есть какие-то преи-
мущества? Плюсы у клас-
сического обучения все- 
таки имеются. Перед вами 
реальные люди — едино-
мышленники (студенты), 
преподаватель, которо-
му можно задать вопрос, 
реальные книги, в кото-
рых можно найти все пра-
вила грамматики. И эмо-
ции: волнение, иногда от-
сутствие контроля над си-
туацией из-за непонима-
ния новых слов, радость 
от ощущения, что вы по-
няли здесь и сейчас, пер-
вый в группе! На образо-

вательных платформах 
эти чувства не возник-
нут. Робот, который вас 
учит, — это все-таки про-
грамма, имитирующая об-
щение, но она не полно-
ценна — в отличие от жи-
вого человека. Однако тех-
нологии развиваются, опе-
режая время, и, возможно, 
скоро даже в обычных 
школах будут преподавать 
всезнающие роботы…
Выбор формата — это во-
прос удобства. Качествен-
ный продукт сейчас мож-
но найти в любом вари-
анте. Но лично для меня 
онлайн- формат не срав-
нится с живым обучени-
ем, потому что эмоции 
рождаются на фоне живо-

го контакта, а именно эмо-
ции помогают нам запо-
минать и усва ивать мате-
риал. Поэтому мы все еще 
содержим несколько цен-
тров в разных городах, 
привозим иностранных 
преподавателей, проходя 
все этапы взаимодействия 
с миграционной службой, 
хотя и имеем собственную 

образовательную платфор-
му. Мы делаем основной 
акцент в продажах имен-
но на офлайн- обучении, 
несмотря на явные преи-
мущества онлайн-форма-
та с точки зрения бизнеса.

British Academic Centre
8 (800) 30-22-070
www.bacstudy.com

ЕКАТЕРИНА ЛАСЕНКОВА 
директор British Academic Centre
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Ва м  п р и д е т с я 
учиться после 
получения ди-
плома о высшем 

образовании, и вот поче-
му. Во-первых, мир стре-
мительно меняется, и вам 
придется меняться вместе 
с ним. Уже недостаточно 
быть просто инженером 
или финансистом. Нужно 
непременно иметь допол-
нительные знания, что-
бы успешно делать карье-
ру или вести свой бизнес.
Во-вторых, в условиях по-
стоянных изменений вам 
понадобятся новые зна-
ния и навыки для того, 
чтобы не отстать от кон-
курентов.
В-третьих, вам нужны бу-
дут новые контакты для 
ведения успешного бизне-
са и работы. Учебные за-
ведения — это места, где 
вы найдете единомыш-
ленников, бизнес-партне-
ров и просто людей, кото-
рым нужны знания. Вме-
сте учиться всегда эффек-
тивней.
http://carnivaltour.ru 
+7 (861) 268-69-50 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЗАЧЕМ РАЗВИВАТЬ 
КОМПЕТЕНЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ? 
В современном мире необходимо или по меньшей мере модно заниматься саморазвитием 
и совершенствованием профессиональных навыков. Огромный выбор курсов 
дополнительного образования, вебинаров, семинаров, тренингов еще раз доказывают 
это утверждение. Какие преимущества открывает перед человеком дополнительное 
образование, мы спросили у представителей отрасли.

ЕЛЕНА ГОРШЕНИНА 
генеральный директор

ООО «Центр экономических 
исследований», доктор 

экономических наук, профессор, 
бизнес-тренер, бизнес-консультант.

Сфера деятельности: научные 
экономические исследования 

и бизнес-проекты, бизнес-
консультации, издательская 

деятельность, тренинги и 
семинары, бизнес-образование для 

взрослых.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВА 
директор ООО «Транс Бизнес 

Консалтинг-Юг».
Сфера деятельности: 

консалтинговые и тренинговые 
услуги.

ЕЛЕНА МОРОЗОВА 
руководитель краснодарского 
АНО ДПО «Центр переговоров 

и урегулирования споров 
(медиации)».

Сфера деятельности: досудебное 
урегулирование споров. Медиация. 

Бизнес-переговоры. Подготовка 
профессиональных медиаторов.

КОНСТАНТИН ТЮТЮНОВ 
руководитель департамента Mini 

MBA «Русской Школы Управления».
Сфера деятельности: 

федеральный учебный центр 
повышения квалификации. 

Проведение бизнес-семинаров, 
курсов и тренингов.

АНТОН ЛАЧКОВ 
исполнительный директор

ООО «Карнавал».
Сфера деятельности:

туризм и образование детей
и взрослых за рубежом.

Обычно к полу-
чению дополни-
тельного обра-
зования людей 

подталкивают измене-
ния в карьере. Например, 
если они перешли на но-
вую должность, но имею-
щихся знаний не хватает. 
А вот работодатели смо-
трят на обучение под дру-
гим углом. Для них это 
возможность не только 
прокачать знания и навы-
ки персонала, но и найти 
свежие идеи для дальней-
шего развития проектов. 
Кроме того, многие участ-
ники наших курсов счи-
тают обязательным регу-
лярно повышать свою ква-
лификацию из-за того, что 
их сфера активно разви-
вается. Например, интер-
нет-маркетологам прихо-
дится постоянно отслежи-
вать новые инструменты 
продвижения и измене-
ния рынка.
Кому-то же хочется све-
рить свои текущие знания 
с практикой коллег по це-
ху. Это дает новые идеи 
для работы, определяет 
направления профессио-
нального развития. И, ко-
нечно, отличным мотива-
тором служит проблема, 
для решения которой не 
хватает знаний. 
https://uprav.ru 
8 (800) 100-02-03 

Дополнитель-
ное образова-
ние в совре-
м е н н ом м и -

ре необходимо по не-
с кольк им п ри чина м. 
Во-первых, карьера требу-
ет на каждой новой ступе-
ни новых профессиональ-
ных знаний и навыков.
Во-вторых, в так стреми-
тельно изменяющемся и 
технологически, и соци-
ально мире и экономиче-
ски невозможно стоять на 
месте, даже опираясь на 
багаж вуза.
В-третьих, в рамках до-
полнительного образова-
ния люди получают навы-
ки, которым, как правило, 
не обучают в вузах.
В ближайшем будущем 
пул востребованных про-
фессий будет расти. Зна-
чит, останавливаться на 
достигнутом рано!
http:тбк-юг.рф 
8(861)251-13-90

Мы живем в 
т а кое вре -
мя, когда пе-
ред челове-

ком открываются новые 
возможности — развива-
ется робототехника, на-
учные комплексы. Моло-
дое поколение очень ак-
тивно это осваивает, и, 
чтобы идти в ногу со вре-
менем, нужно попол-
нять свои знания раз-
личными технологиями. 
Сегодня как никогда важ-
но постоянно развиваться, 
чтобы быть востребован-
ным, современным специ-
алистом. Сейчас высок 
спрос на многофункцио-
нальных специалистов, о 
какой бы сфере мы ни го-
ворили. 
Дополнительное профес-
сиональное образование, 
будь то курсы повышения 
квалификации по вашей 
специальности или зна-
ния в более широкой сфе-
ре (например, психологии, 
юриспруденции или ме-
диации), важно. Новые на-
выки помогают повысить 
производительность тру-
да, перенастраивают мозг 
на поиск более удобного 
и эффективного решения, 
помогают найти нужное 
решение.  
Но самое важное, что до-
полнительное бизнес-об-
разование помогает сохра-
нить высокую конкурен-
тоспособность на рынке 
труда, а для собственни-
ков — конкурентоспособ-
ность бизнеса.
https://mediacia-center.com/  
+7 (918) 242-79-50 

Высшее образова-
ние — это фун-
дамент, на осно-
ве которого пред-

стоит выстроить «здание» 
карьеры. Высшее образо-
вание — это не финиш, 
как некоторые полагают, 
а старт, и впереди длин-
ная дорога по получению 
дополнительных знаний, 
умений и навыков, позво-
ляющих успешно конку-
рировать на изменяющем-
ся рынке.
Остановимся на некото-
рых значимых для по-
строения профессиональ-
ного роста рыночных 
трендах, позволяющих 
оценить необходимость 
дополнительного обуче-
ния человеку, уже полу-
чившему высшее образо-
вание.
Во-первых, мы живем в 
век глобализации всех 
процессов, а это значит, 

что любой вид деятельно-
сти становиться междуна-
родным, а конкуренция — 
многоаспектной. Скорость 
изменений во всех сферах 
огромная, именно поэто-
му необходимо учиться и 
переучиваться постоянно, 
чтобы не оказаться за бор-
том.
Во-вторых, появилось но-
вое поколение Z, кото-
рое родилось «с кноп-
кой на пальце». Это те, 
которые умеют опера-
тивно собирать и обра-
батывать информацию, 
отлично адаптированы в 
мире компьютеров и ин-
тернет-технологий, а еще 
они не готовы ждать и не 
признают авторитетов. Та-
кими людьми надо уметь 
руководить или работать 
с ними, причем так, чтобы 
соответствовать их уров-
ню. 
В-третьих, происходит 
«размывание» профессий. 
На первый план выходят 
не профессии, а наборы 
компетенций под конкрет-
ные задачи. Компаниям 
нужны не специалисты с 
конкретным набором ком-
петенций, полученных 
когда-то в учебных заве-
дениях, бизнесу нужны 
сотрудники, готовые до-
полнительно обучаться, 
быстро приобретать но-
вые комбинации навыков 
и знаний под текущую и 
быстро меняющуюся мо-
дель бизнеса.
http://erce.ru
+7 964 9250748

Реклама
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ОБРАЗОВАНИЕ

Поделюсь. Навер-
ное, только са-
мый ленивый 
не заметил, что 

английский сейчас из ка-
ждой форточки препода-
ют. За почти 11 лет рабо-
ты из нашего коллекти-
ва уходили и учителя, и 
управляющие в полной 
уверенности, что рабо-
тать на себя гораздо луч-
ше, чем в составе сети ли-
цензированных школ с 
прекрасной репутаци-
ей. Сколько сейчас он-
лайн-курсов, организато-
ры которых берут на себя 
ответственность только 
за одно: продать вам курс 
подороже! Кто контроли-
рует этот поток фантасти-
чески доступных предло-
жений? Закон об образова-
нии, который не позволя-
ет вести образовательную 
деятельность без лицен-
зии? Уголовный кодекс, 
в котором черным по бе-
лому написано об ответ-
ственности за незаконное 
предпринимательство? 
Если кто-то и контроли-
рует, то результаты кон-
троля просто впечатляют: 
количество нелегальных 
предложений растет ста-
хановскими темпами! 
Только в Краснодаре более 
300 частных «школ ино-
странных языков» (пишу в 
кавычках, потому что по-
луподвальное помещение 
с десятиметровым клас-

сом и одним педагогом, 
выполняющим функции 
директора, администра-
тора, бухгалтера, уборщи-
цы, программиста, марке-
толога и офицера по всем 
неясным вопросам, я ис-
кренне не считаю школой). 
Сколько образовательных 
лицензий выдано локаль-
ным учреждениям? Я не 
поленилась и нашла ак-
туальный реестр лицен-
зий на образовательную 
деятельность, выданных 
министерством образо-
вания, науки и молодеж-
ной политики Краснодар-
ского края. В крае в дан-
ный момент действует 
636 лицензий из 650 вы-
данных. В список лицен-
зированных организаций 
входят федеральные и му-
ниципальные школы, дет-
ские сады, государствен-
ные учреждения профес-
сиональной подготовки, 
частные предпринимате-
ли, бюджетные спортив-
ные школы и т. д. При-

мерно 90% лицензий вы-
дано муниципальным и 
федеральным учебным 
заведениям целого края. 
Что остается? Порядка 60 
лицензий, выданных на 
весь край частным шко-
лам и детским садам, не-
государственным образо-
вательным учреждениям 
и индивидуальным пред-
принимателям. Мне бы-
ло интересно пролистать 
список до конца, чтобы по-
нять, сколько же учебных 
заведений с лицензиями 
могут иметь отношение к 
преподаванию иностран-
ных языков. Ответ шоки-
рующий: 25 учебных заве-
дений на весь край! 
Вернемся к краснодар-

ским «школам». Их более 
300. Эту статистику при-
ходится вести, чтобы по-
нимать специфику кон-
курентной среды. Более 
300 на наш официальный 
миллион жителей города. 
И это не считая частных 
репетиторов и подрабаты-
вающих школьных учи-
телей… Немного арифме-
тики. Целевая аудитория 
школы — все в возрасте от 
4 до 65 лет. Их, по офици-
альной статистике, в горо-
де примерно на 20% мень-
ше общей цифры, то есть 
около 800 тыс. человек. 
И вроде бы всем должно 
хватить, но есть малень-
кий нюанс. Трудоспособ-
ного и, соответственно, 

платежеспособного насе-
ления остается 60% от по-
следней цифры, итого — 
почти половина, 480 тыс. 
человек. Из них имеют 
необходимость, намере-
ние и возможность допол-
нительно и добровольно 
учить иностранные язы-
ки не больше 10%. То есть 
вот они, наши 48 тыс. по-
тенциальных клиентов в 
г. Краснодаре — по 160 че-
ловек на каждую школу… 
А если мы добавим к рас-
четам армию репетиторов, 
которых в нашем городе 
только на «Авито» человек 
300, то останется нам по 
80 человек. Подсчеты, ко-
нечно, неофициальные, но 
они весьма близки к ре-
альной ситуации. Негусто. 
Это даже не повод откры-
вать школу. 
А теперь поговорим о це-
нах. Себестоимость соз-
дания одного академи-
ческого часа английско-
го языка, если говорить 
о качественных услугах, 
составляет 800–1000 руб., 
естественно, в эту цифру 
заложена работа команды, 
аренда, реклама, налоги, 
затраты на привлечение 
иностранных преподава-
телей, на разработку соб-
ственных методических 
материалов, на матери-
ально-техническое обе-
спечение образовательно-
го процесса. И это по крас-
нодарским меркам. Какие 

расходы несет репетитор? 
Цена проезда на маршрут-
ке до клиента, если сту-
дент не ездит к учителю 
сам. Какие расходы у не-
легальных полуподваль-
ных школ? Аренда — ты-
сяч 15 в месяц, зарплат-
ный фонд — 60% от за-
работка, и какая-та не-
большая часть должна 
тратиться на продвиже-
ние в соцсетях. Вот вам и 
конкурентная цена: 1890 
руб. за месяц в «школе» 
или 300 руб. у репетито-
ра, который живет по со-
седству. 
Как создавать качествен-
ный продукт в соответ-
ствии со всеми законода-
тельными нормами, если 
90% твоих потенциальных 
клиентов ориентируют-
ся только на цену? Каки-
ми ресурсами жертвовать, 
чтобы снизить себесто-
имость услуги? Привле-
кать дешевых иностран-
ных студентов из техни-
ческих вузов, выдавая их 
за компетентных носите-
лей языка? Не платить на-
логи? Отказаться от ре-
кламы? Переехать в под-
вал? Тогда зачем вообще 
такой бизнес, если в нем 
нет философии качества 
образования, уважения к 
студенту и государству, в 
котором работаешь, если 
нет никаких ценностей, 
кроме денег и в принципе 
без разницы, на чем их за-
рабатывать?
Несколько примеров то-
го, как это должно быть. В 
столичном городе Тунисе 
всего три школы. Школы 
мировых сетей, где пре-
подаватели зарабатывают 
баснословные и заслужен-
ные деньги. На обучение, 
которое в рублях стоит 
примерно 25 тыс. в месяц, 
стоит очередь из желаю-
щих, и звонок родителям 
с приглашением ребенка 
на долгожданное обуче-
ние чуть ли не праздну-
ют! При этом покупатель-
ская способность жителей 
Туниса несколько ниже, 
чем у краснодарцев.
В Европе образователь-
ным бизнесом занимается 
только самый бесстраш-
ный. Почему? Потому что, 
как и в России, получить 
образовательную лицен-
зию настолько сложно, 
что проще выбрать любой 
другой вид деятельности. 
А без лицензии никто не 
работает, потому что не 
хочет в тюрьму, куда не-
пременно попадет, если 
нарушит закон. 
То есть конкурентная сре-
да в других странах соот-
ветствует сложности соз-
дания качественных об-
разовательных услуг, и 
только у нас нет практи-
чески никакого контро-
ля, поэтому найти от-
ветственное учебное за-
ведение в дебрях «опти-
мальных предложений», 
которыми завален весь 
интернет, все сложнее. И 
даже те, кто работал пра-
вильно, снижают планку, 
потому что на хороший 
продукт просто нет потре-
бителя… 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ
Недавно эту тему поднимали на Всероссийском съезде руководителей 
частных образовательных организаций. Мне показалось, в формате частого 
образования данная тематика выглядит слегка искусственно — ну какая 
может быть недобросовестная конкуренция в нашем полусоциальном 
бизнесе? Но мысли на эту тему меня не покидали, и назрели весьма 
нелицеприятные выводы…

ЕКАТЕРИНА ЛАСЕНКОВА 
руководитель

British Academic Centre

В Европе 
образовательным 
бизнесом занимается 
только самый 
бесстрашный. Почему? 
Потому что, как и 
в России, получить 
образовательную 
лицензию настолько 
сложно, что проще 
выбрать любой другой 
вид деятельности. 
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Если говорить о те-
кущей макроэко-
номической ситу-
ации в России, то 

можно определить следу-
ющие понятные для боль-
шинства читателей явле-
ния: крайне низкие, прак-
тически нулевые темпы 
экономического роста — 
на грани рецессии, но при 
этом беспрецедентно низ-
кие для новой россий-
ской экономики темпы ин-
фляции; достаточно ста-
бильный в краткосрочной 
перспективе курс рубля, 
практически отвязанный 
от динамики мировой це-
ны на нефть; стагнирую-
щие после пятилетнего 
падения реальные доходы 
населения на фоне непри-
лично низкой производи-
тельности труда — след-
ствие неэффективной не-
производительной заня-
тости большой части тру-
доспособного населения; 
набивший оскомину не-
благоприятный инвести-
ционный климат и иногда 
гротескно зарегулирован-
ные рынки. Дальше согла-
шаться с вялой экономиче-
ской динамикой у властей 
нет ни мотивации, ни воз-
можностей, ведь за пять 
лет мир вырос более чем 
на 15 %, в то время как наш 
ВВП сократился на 6 %. Од-
нако вспомним, что в ну-
левых годах с их куда бо-
лее сложной и агрессив-
ной макроэкономической 
ситуацией, но гораздо ме-
нее зарегулированными 
рынками и предпринима-
тельством наша экономи-
ка росла на 7–10 % в год. 
Поэтому причина совре-
менной стагнации явно 
не в макроэкономических 
просчетах.

ЗРИ В КОРЕНЬ
Совершенно очевидно, что 
фундаментальной причи-
ной этого является неэф-
фективность совокупно-
го спроса — проще говоря, 
в стране люди и компании 
тратят мало денег на по-
требление и инвестиции.  
Но не государство. Речь 

идет о национальных про-
ектах, которые построе-
ны под впервые объявлен-
ные и формализованные 
нацио нальные цели разви-
тия. 
Если разложить валовой 
продукт страны на про-
стые составляющие, то их 
всего четыре: конечное по-
требление домохозяйств, 
государственные расходы, 
инвестиции, экспортно- 
импортное сальдо. Воз-
можности роста конечного 
потребления исчерпаны — 
драматическая закредито-
ванность населения этому 
свидетельство, а инициа-
тивы правительства по ро-
сту производительности 
труда могут дать эффект 
не ранее чем через 3–4 года. 
Здесь не должно быть ил-
люзий: рост зарплат — пря-

мое следствие роста про-
изводительности труда, 
а не регулятивных реше-
ний, при этом темпы при-
роста зарплат не могут пре-
вышать темпы прироста 
производительности тру-
да. Позитивные изменения 
здесь возможны исключи-
тельно по двум причинам, 
и обе они лежат в сфере 
бизнеса: инвестиции в но-
вые технологии, высвобо-
ждающие избыточных со-
трудников, плюс улучше-
ние качества менеджмен-
та и исключение непроиз-
водительных затрат труда. 
Но тогда возникает из-
вечный вопрос первично-
сти яйца или курицы: рост 
производительности тру-
да должен сопровождаться 
адекватным ростом конеч-
ного спроса, иначе кто бу-

дет покупать все эти при-
ростные товары и услуги? 
Вспоминается прошлогод-
нее обсуждение индика-
тивного плана социально- 
экономического развития 
страны для целей бюд-
жетного планирования, 
которое проходило в Об-
щественной палате стра-
ны. Один из руководите-
лей компании, производя-
щей наши пассажирские 
самолеты, спросил чинов-
ников: если мы повысим 
производительность труда 
и сделаем больше самоле-
тов, например на треть, — 
очевидно, там такие резер-
вы есть, — кто эти самоле-
ты купит? Ведь желающих 
нет.
В этом контексте мне пред-
ставляется очень логич-
ным и экономически обо-
снованным подход, кото-
рый реализуется в сфере 
поддержки малого и сред-
него бизнеса федеральны-
ми и краевыми властями, 
способный помочь решить 
обоюдно острую пробле-
му низкого спроса и низ-
кой производительности 
сбалансированно. При-
чем речь не идет об искус-
ственном наращивании до-
ли МСП в ВВП страны — 
это уже было в прошлом, 
и ничего дельного из этого 
не вышло. 

ПРИОРИТЕТНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ
Системность проектов под-
держки развития МСП 
в другом: создавая новые 
рабочие места и инвести-
руя в технологии, малый 
бизнес способен стать, с од-
ной стороны, социальным 
буфером, сняв с государ-
ства часть заботы о сокра-
щении безработицы и не-
эффективной занятости, 
а с другой — обеспечить 
сбалансированное изме-
нение спроса и предложе-
ния на рынке. По сути, это 
и есть целевой ориентир, 
при котором позитивный 
эффект достигается для 
всех участников процесса: 
бизнесмены получают при-
быль, люди зарабатывают 
адекватную зарплату и соз-
дают тем самым дополни-
тельный спрос на рынке, 
выигрывают и потребите-
ли — растет конкуренция, 
лучший и на самом деле 
единственный справедли-
вый регулятор цен.
С точки зрения долгосроч-
ных последствий для эко-
номики страны и региона 
уверен, что национальный 
проект поддержки МСП 
даже более важен, чем ре-
ализованные и будущие 
мегапроекты типа Олим-
пиады, чемпионата ми-
ра по футболу и Крымско-

го моста. Эффектов синер-
гии от МСП ощутимо боль-
ше, вот только сделать дей-
ствительно эффективной 
и доступной систему под-
держки МСП труднее…
Если сконцентрироваться 
не на регулировании и ад-
министративных барьерах 
(это другая тема, хотя и свя-
занная с данной, но надо 
подождать — нас ждет ре-
гулятивная гильотина), 
а на эффективности МСП, 
то выстраиваемая система 
поддержки очень логична. 
Построена она на принци-
пе «поддержать в том, чего 
не хватает» — кому-то де-
нег, кому-то знаний и ком-
петенций, кому- то экспер-
тизы, кому-то гарантий 
перед банками. Система 
очень проста и доступна 
для понимания, практи-
чески «одно окно», макси-
мально технологизирова-
на и комфортна для пользо-
вателей. Причем для поль-
зователей с обеих сторон: 
и для получателей под-
держки — предпринимате-
лей, и для тех, кто является 
партнерами — провайде-
рами услуг, для них преду-
смотрен жесткий конку-
рентный отбор. 
Что нужно и что может 
получить предпринима-
тель на любой стадии, будь 
то инвестиции в развитие 
или реализация стартапа:
• экспертная поддержка: 
маркетинговые исследова-
ния, разработка фирменно-
го стиля, финансовой мо-
дели и бизнес-плана, юри-
дическая экспертиза;
• развитие компетенций: 
тематические семинары 
и тренинги, мастер-классы 
и бизнес-конференции;
• субсидирование процент-
ных ставок по кредитам 
на развитие бизнеса;
• гарантийная поддержка 
бизнеса перед банками.
Что немаловажно, услу-
ги для предпринимателей 
бесплатны — их стоимость 
для партнеров програм-
мы компенсирует краевой 
бюджет.
Проект имеет, на мой 
взгляд, критически важное 
значение для экономики: 
он формирует принципи-
ально новый тип взаимо-
отношений между государ-
ством и бизнесом, постро-
енный на взаимной выгоде 
и обоюдном, если угодно, 
психологическом комфор-
те. От успеха проекта за-
висит перспектива форми-
рования новой экономиче-
ской реальности, когда биз-
несмен становится глав-
ным действующим лицом 
в экономике: именно он 
создает, а не перераспреде-
ляет блага. Позволю себе 
аналогию: по объему и ко-
личеству онлайн- платежей 
посредством банковских 
платежных систем Россия 
находится в первой тройке 
лидеров. Причиной этому 
отрадному факту стало по-
строение обоюдно выгод-
ной системы расчетов — 
простой, комфортной, тех-
нологичной. Есть шанс по-
строить примерно такую 
же систему в сфере под-
держки МСП. 

ФИНАНСЫ

В ПОИСКАХ
ОТВЕТА
Прогнозы относительно вероятности наступления экономического 
роста, сколь угодно соизмеримого с мировыми темпами, целесообразно 
делать в т рех ра к у рса х: ма кроэкономи ческом, региона льном 
и микроэкономическом. Вообще же, с точки зрения экономического 
образа мышления хорошо бы изначально определить, за счет чего 
может наступить тот самый экономический рост, что понимается под 
циклическими волнами развития и какие вызовы и возможности эти 
волны могут принести для тех или иных интересантов.

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ 
бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани

С точки зрения 
долгосрочных 
последствий для 
экономики страны 
и региона уверен, что 
национальный проект 
поддержки МСП даже 
более важен, чем 
реализованные и будущие 
мегапроекты типа 
Олимпиады, чемпионата 
мира по футболу 
и Крымского моста
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