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Хотите 9 га в парке 
Краснодара за 300 тысяч?
Евгений Первышов рассказал 
на брифинге о текущем 
положении дел в городе  
и о проделанной за 9 месяцев 
2019 года работе.

В целом, по мнению главы города, ситуация 
позитивная, есть положительный тренд 
развития. Многие острые вопросы посте-
пенно уходят с повестки дня. Так, фактиче-

ски завершены работы в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные дороги», решается 
вопрос со строительством и обслуживанием ливне-
вой канализации, с вывозом и утилизацией мусора. 
Но есть и актуальные проблемные вопросы, один 
из них — возврат в муниципальную собственность 
городских земель. В том числе Евгений Первышов 
прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг 
«Сафари-парка». 

КАК-ТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ
После анализа земельно-правовой документации 
стало очевидно, что некоторые муниципальные 
земли перешли в частную собственность, в том чис-
ле 9 га земли под «Сафари-парком» на территории 
муниципального парка «Солнечный остров». В на-
стоящий момент идет судебное разбирательство 
в сложившей ситуации, и, возможно, в ближайшей 
перспективе город сумеет вернуть на баланс дан-
ную территорию. 
«Я ни в коем случае не против самого «Сафари- парка» 
и работы зоопарка на территории города, — сказал 
Евгений Первышов. — Но в целом хочется отметить, 
что это плановая работа по анализу всей земель-
но-правовой документации в Краснодаре, по тем зе-
мельным участкам, которые отчуждались с террито-
рии общего пользования, а парк расположен на тер-
ритории «Солнечного острова» — это была терри-
тория общего пользования, она будет подвергаться 
анализу, как и другие. Материалы будут изучены со-
трудниками, и будет дана оценка действиям чинов-
ников администрации, которые участвовали в про-
цессах, посмотрим, кто как защищал интересы муни-
ципального образования. Департамент муниципаль-
ной собственности подготовил информативную таб-
лицу, в которой видно, как этот участок отчуждался 
из общей собственности с территории парка. Девять 
гектаров земли, которые убыли и стали частной соб-

ственностью, — это вы-
зывает вопросы. Напри-
мер, выкупна я стои-
мость участка получи-
лась около 300 тыс. руб-
лей. Кто из вас хочет 9 
га в парке города за та-
кую сумму?»
За прошедшее время 
на баланс города вер-
нулось без малого 100 
з е ме л ьн ы х у час т ков 
различной площади. В 
администрации увере-
ны, что подобные ме-
ры позвол я т создат ь 
б о л е е  к о м ф о р т н у ю 
с р е д у  д л я  г о р ож а н . 
Так, на возвращенных 
з е м л я х  планируется 
строительство социаль-
ной и инженерной инфра-

структуры, общественных 
зон отдыха и т. д. 
«Вы видите много ярких 
примеров того, что нам 
удалось сделать в этом 
вопросе. Процессы за-
тяжные, но мы смогли 
вернуть городу очень 
сложные участки. 
Например, ул. Москов-
ская — часть, где прохо-
дит дорога. Как она мог-
ла когда-то стать част-
ной собственностью? 
Очень много времени 
потратили на изучение 
всех материалов, изуче-
ние происхождения пра-
ва собственности, дока-
зательства того, что эти 
сделки были соверше-
ны незаконно. Сегодня 

этот процесс завершен 
в пользу муниципально-
го образования. Это дает 
нам возможность в том 
числе завершать рабо-
ты в части водоотведе-
ния: в данный момент 
мы там строим сеть лив-
невой канализации, вы-
шли на проектирова-
ние трамвайной ветки, 
в следующем году за-
вершим разработку про-
екта по ул. Московской 
и перейдем к получению 
субсидий на строитель-
ство. Если бы этот уча-
сток находился в част-
ной собственности, то 
это было бы невозможно. 
С к в е р  « В и ш н я к о в -
ский» — там планирова-

ли гостиницу построить. 
Как можно было из боль-
шой зеленой зоны, ко-
торая имеет отношение 
ко всем жителям Крас-
нодара, половину скве-
ра отдать под строитель-
ство гостиничного ком-
плекса? Вернули земель-
ный участок, в следую-
щем году будем строить 
вторую очередь сквера.
Сквер 80-летия образова-
ния Краснодарского края: 
если бы не участвовали 
в возврате этого участ-
ка, то стояли бы там сей-
час, наверное, много-
квартирные жилые дома. 
И таких примеров очень 
много», — уточнил глава 
Краснодара.

НОВОСТИ 

ЮРИЙ ГРИБАНОВ 
генеральный директор компании 

Frank Research Group

«В России действительно случился прогресс в области 
карточных платежей за последние 10 лет. Тут есть несколько 
причин. Первая — была построена инфраструктура 
по приему карт. Вторая — это развитие и популяризация 
программ лояльности, кешбэков, бонусов — люди получили 
ответ на вопрос «Зачем мне доставать карту из кошелька?»
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ДЕНЬГИ  
В ЭТОМ ГОДУ ЕСТЬ
Что касается поступле-
ний средств из регио-
нального бюджета, то 
в этом году, как заверяет 
Евгений Первышов, они 
поступают регулярно  
и в нужном объеме. 
«Нет никаких задержек 
и неисполнения по до-
ходной и расходной ча-
стям. Идем в рамках 
точно спланированно-
го бюджета. Все усло-
вия п рог ра мм, кото -
рые подписаны и су-
ществуют между феде-
ральным, краевым бюд-
жетами и собственной 
доходной частью, испол-
няются в полном объе-
ме. Нет никаких просро-
чек в оплате поставляе-
мых товаров и услуг, ко-
торые закупает муни-
ципалитет. Те процессы, 
которые были в 2016-м,  
когда не платили, а ком-
пании, предоставляв-
шие товары и услу ги 
муниципалитету, бы-
ли вынуждены в судеб-
ном порядке взыскивать 
с администрации день-
ги за работу, ушли в про-
шлое», — заявил градо-
начальник.
Долг за городом все еще 
есть. Он находится в том 
же диапазоне — порядка 
9 млрд рублей. Добавля-
ет оптимизма тот факт, 
что город получил часть 
средств в качестве госу-
дарственного кредита 
под 0,1 % годовых, что по-
зволило уменьшить рас-

ходы по обслуживанию 
долговых обязательств 
более чем на 300 млн 
руб лей. Высвободивши-
еся средства, как заве-
рил глава города, сразу 
же направили на реали-
зацию социальных задач. 
Профицитный бюджет 
текущего года во многом 
обусловлен и уплатой 
НДФЛ от сделки Сергея 
Галицкого по продаже 
части акций «Маг нита». 
«Местный бюджет этого 
года планируем завер-
шить в районе 19 млрд 
ру блей .  Расс ч и т ы в а-
ем на это. Но, напомню, 
первоначально прини-
мали бюджет в объеме 
15,7 млрд рублей — это 
по местному бюджету. 
По консолидированно-
му (отчислениям в крае-
вой бюджет), очень наде-
юсь, в этом году достиг-
нем планки в 100 млрд 
рублей. Но это с учетом 
крупного единовремен-
ного поступления от тех 
же самых 13 %, которые 
оплатил Сергей Никола-
евич после своей круп-
ной сделки. Они тоже 
поступили и «расщепи-
лись». Такие же 13 %, ко-
торые все платят, толь-
ко в большом объеме. 
Эти денежные средства 
распределены на перво-
очередные нужды. Мы 
смогли увеличить свою 
долю участия в работе, 
связанной со строитель-
ством социальных объ-
ектов. Это деньги, кото-
рые идут на проектиро-
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НОВЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ  
ОБЛИК
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Евгения Гладущенко

Местный бюджет этого 
года планируем завершить 
в районе 19 млрд рублей.  
Рассчитываем на это.  
Но, напомню, 
первоначально принимали 
бюджет в объеме  
15,7 млрд рублей —  
это по местному бюджету

НОВОСТИ 

379
займов выдал Фонд 
микрофинансирования с начала года.  
Это на 36 % превышает показатель 
прошлого года за аналогичный период

Более 200 
млрд рублей — сумма произведенной 
продукции на Кубани. В настоящее время 
в крае работают 185 крупных и средних 
перерабатывающих предприятий

Более 600 
млн рублей государственной поддержки 
получат промышленные предприятия 
Кубани в 2019 году из краевого бюджета
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Золотой гектар
для сельского хозяйства
Законодательные аспекты рационального использования и охраны земель 
сельхозназначения обсудили в Краснодаре на выездном заседании комитета  
Госдумы РФ по аграрным вопросам.

В мае этого года 
правительство 
России утверди
ло госпрограм

му по комплексному раз
витию сельских терри
торий. Она рассчитана 
на 2020–2025 годы, а об
щий объем ее финанси
рования должен соста
вить 2,29 трлн рублей. 
Власти рассчитывают 
сохранить долю селян 
на уровне 25,3 % от об
щей численности жите
лей в стране, увеличить 
соотношение среднеме
сячных располагаемых 
ресурсов сельского и го
родского домохозяйств 
до 80 %, повысить долю 
общей площади благо
устроенного сельского 
жилья до 50 %. 
Но, как отметил предсе
датель комитета Госду
мы РФ по аграрным во
просам Владимир Ка
шин, открывший заседа
ние, чтобы реализовать 
основные цели госпро
граммы, важно вернуть 
в севооборот утрачен
ные площади. Должны 
эффективно работать ме
ханизмы использования 
и охраны земель сель
скохозяйственного на
значения. 

УПРАВЛЯЕМЫЕ 
РЕКОРДЫ
Российский АПК в по
следние годы демонстри
рует успешные, а по от
дельным направлениям 
даже рекордные показа
тели, отметил замести
тель министра сельско
го хозяйства РФ Иван Ле
бедев. Но есть и пробле
мы. В 2017 году Россия 
собрала рекордный уро
жай зерновых в 137 млн 
тонн. При этом 51 ре
гион в стране оказался 
на грани рентабельности 
по производству зерна. 
Цена на него в среднем 
по России упала в 2 раза. 
По мнению Ивана Ле
бедева, такие рекорды 
должны быть управляе
мы. Под них должна быть 
выстроена вся соответ
ствующая инфраструкту
ра: хранение, переработ
ка, логистика, портовые 
мощности для отправки 
зерна на экспорт. 
«Наша задача — обеспе
чить аграриям доход
ность, — отметил зам
министра. — Если мы 
способны производить 
большое количество зер
на, но не можем обеспе

чить условия его хране
ния, переработки и сбы
та, то аграрии не смогут 
заработать, а это непра
вильно». 
Одной из главных целей 
замминистра назвал эф
фективное использова
ние сельхозземель. Так, 
еще в начале прошло
го года Минсельхоз РФ 
запустил новый проект 
«Эффективный гектар». 
Особое внимание в нем 
уделяется структуре по
севных площадей, анали
зу почвы, климата, селек
ции. Вся эта работа долж
на быть отрегулирова
на на законодательном 
уровне.
В стране, по мнению Ива
на Лебедева, большое  
количество нерадивых 
собственников сельхоз
земель. Земля исполь
зуется как инвестицион
ный ресурс, переходит 
из рук в руки, простаи
вает, не эксплуатирует
ся по назначению. Не ис
пользуемые по назначе
нию или используемые 
с нарушениями земель
ные участки власти бу
дут изымать в принуди
тельном порядке.  

ПЛОДОРОДИЕ — 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!
В Краснодарском крае 
есть тенденция к сниже

нию содержания гумуса 
в почве. Вице губернатор 
Кубани Андрей Короб
ка, курирующий сель
ское хозяйство, призвал 
провести объективную 
оценку состояния почвы, 
скорректировать планы 
по внесению органиче
ских и минеральных удо
брений. На проведение 
агрохимического обсле
дования почвы из краево
го бюджета ежегодно вы
деляется порядка 15 млн 
рублей в виде субсидий. 
Как заявил Андрей Ко
робка, со следующего го
да каждый пользователь 

сельхозземель обязан 
будет вносить не менее 
7 тонн органики в почву 
либо иметь в севооборо
те сидеральные культу
ры (растения, выращива
емые для последующей 
заделки в почву, чтобы 
улучшить ее структу
ру. — Прим. ред.). За не
соблюдение этих требо
ваний будут предусмо
трены штрафы.
В ходе совещания вице 
губернатор Кубани вы
ступил с законодатель
ными инициативами, 
направленными на со
хранение плодородия 

почв. Например, предло
жил закрепить на феде
ральном уровне практи
ку, действующую в Крас
нодарском крае: не ре
же одного раза в 5 лет 
проводить агрохимиче
ское обследование почв 
на неорошаемых участ
ках и не реже одного раза 
в три года обследовать 
ор ош ае м ые у час т к и . 
Также вицегубернатор 
предложил разрабаты
вать генеральные пла
ны сельскохозяйствен
ных земель.
К слову, Кубань стала 
первым регионом, где 

власти приняли законо
проекты, направленные 
на сохранение плодоро
дия почв. Так, законода
тельно закреплены по
зиции по проведению 
сево о б ор о т а в рисо 
вых системах, высева
нию многолетних трав. 
А в 2018 году здесь был 
принят закон о животно
водстве, который предус
матривает рост поголо
вья скота и увеличение 
объемов внесения орга
ники в почву.  
«Нужно по максимуму 
использовать свой гек
тар, для нас он сегодня 
золотой», — заключил 
Андрей Коробка. 
Депутат Госдумы Игорь 
Станкевич («Единая Рос
сия») в своем выступле
нии призва л аграри
ев активно участвовать 
в законотворческом про
цессе, но выразил уве
ренность, что работа 
по повышению плодо
родия земли не должна 
быть принудительной. 
Закон не может превра
титься в дубинку в ви
де штрафов и отъемов зе
мель. Комитет по аграр
ным вопросам будет при
слушиваться к сельхоз
товаропроизводителям, 
поддерживать и защи
щать их. 

Дмитрий Райв 
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Силы у рубля остаются, 
но внешний фон мешает
Российский рубль подошел 
к октябрю в несколько 
ослабленной форме, но связано 
это не с его фундаментальными 
основами, а с влиянием 
внешних факторов, заявляет 
ведущий аналитик «Открытие 
Брокер» Андрей Кочетков. 
Индекс доллара поднялся 
до максимума за 29 месяцев, 
что отражается на всех 
рискованных активах. Тем 
не менее при смене настроений 
рубль будет первым кандидатом 
на активное укрепление.
Ключевым событием предстоящего месяца станет 
начало переговоров между США и Китаем 10 октяб ря. 
Пока сложно говорить о каких-либо ожиданиях, так 
как предыдущие попытки достигнуть общего знаме-
нателя провалились. Однако на сей раз Трамп может 
согласиться на уступки, чтобы иметь козырь в борьбе 
за кресло президента в будущем году. Провал перего-
воров будет означать рост рисков как глобальной, так 
и локальной американской рецессии. Соответствен-
но, любые позитивные сигналы за пределы перего-
ворного процесса смогут оказать поддержку рублю.
Еще одним источником рисков для отечественной 
валюты остается американский Конгресс. Безгранич-
ная нелюбовь демократов к Трампу и России застав-
ляет их искать связи с Москвой по любому поводу, 
даже в тех случаях, когда это выше понятия неверо-
ятного. Однако события данного плана все же сто-
ит считать если не «черными лебедями», то как ми-
нимум «серыми утками». Соответственно, можно за-
кладывать 2–4 % возможного ослабления рубля, если 
в Конгрессе раскрутят новую антироссийскую тему. 
Некоторую слабость отечественной валюте созда-
ет рынок ОФЗ, где доходности существенно снизи-
лись в течение года с уровня около 8,5 % в I квартале 
до менее чем 7 %. Впрочем, продолжающееся замед-
ление инфляции за счет слабости потребительско-

го рынка сохраняет ре-
альную положительную 
доходность рубля почти 
без изменений в районе 
2,8–3,0 %. Стабильность 
рублю будет придавать 
фа кт продолжающей-
ся девалютизации бан-
ковской системы. Мож-
но ожидать усиление от-
тока средств с валют-
ных вкладов, если будет 
принято решение об от-
рицательных ставках 

по валютным депози-
там. Тогда хранение ев-
ро и швейцарских фран-
ков на банковских сче-
тах станет крайне невы-
годным. Часть средств 
уйдет в доллар США, 
но часть также может уй-
ти в рубль и на финансо-
вый рынок. 
Соответственно, веро-
ятное ослабление руб-
ля в октябре не превы-
сит 2–5 %, а вот его укре-

пление может быть бо-
лее сильным, если про-
гресс на переговора х 
США и Китая станет за-
метным, а обитатели 
Капитолийс кого хол-
ма не найдут основа-
ний для очередных не-
приятностей для Мос-
квы. Естественно, фак-
тор нефти продолжит 
играть свою роль, но 
Саудовская Аравия уже 
да ла понять, что це-

ны ниже 60 долларов 
за баррель ее не устра-
ивают. По этому ждем 
торговлю пары USD-
RUB в диапазоне 63,5–
66,5. В паре с евро рубль 
может оказаться более 
успешным, так как ев-
ропейская валюта бу-
дет стремиться в сто-
рону паритета с долла-
ром из-за разницы ста-
вок и состояния эконо-
мики еврозоны.

Зачем рейдеры мониторят иски между участниками ООО или ОАО?
Внутрикорпоратив-
ный конфликт по ре-
зультату схож с раз-
делом бизнеса при 
разводе. В борьбе за 
больший кусок быв-
шие супруги по со-
ветам юристов начи-
нает писать жалобы 
друг на друга, что не-
минуемо приводит 
бизнес к краху.  

Причины внутрикорпо-
ративного конфликта — 
накопившиеся взаимные 
претензии, жадность од-
ного или нескольких 
участников, конфликт 
друзей, которые создава-
ли бизнес вместе. 
Как правило, если воз-
никают подобные кон-
фликты, то, исходя из 
п р а к т и к и ме ж рег ио -
нального центра биз-
нес-медиации и права 
«Ксенофонтова и Пар-
тнеры», все это приво-

дит к неизбежным по-
терям финансов, време-
ни и сил у обеих недо-
говорившихся сторон. 
Попытки переговоров 
между учредителями 

чаще всего скатывают-
ся на взаимные претен-
зии с вопросами «куда 
ты дел деньги?». Только 
профессиональный биз-
нес-медиатор может эти 

⇢ Елена Ксенофонтова, юрист, бизнес-медиатор

вопросы опустить, что-
бы конфликт не разгорел-
ся с новой силой. При этом 
ни одна из сторон не будет 
выглядеть уклонившейся 
от ответа.
В любую ссору между уч-
редителями посвящены 
как минимум бухгалтер 
и юрист, причем у каждо-
го учредителя всегда свои 
специалисты. Итоги любо-
го суда между хозяйству-
ющими субъектами мож-
но посмотреть на сайте ар-
битражного суда. И именно 
в это время рейдеры напа-
дают: скупают долги пред-
приятия и начинают про-
цедуру банкротства, выку-
пают долю партнера и не 
только. А иногда конфликт 
двух учредителей может 
даже дорасти до вооружен-
ного рейдерского захвата, 
как это было 4 октября 2019 
года в г. Славянске-на-Ку-
бани, где вооруженные за-
хватчики ворвались на тер-

риторию консервного завода 
«Кубанские деликатесы» и 
попытались взять предпри-
ятие под свой контроль.
Поэтому прежде, чем вы-
носить сор из избы и 
ждать рейдерских захва-

тов со стороны обиженных 
партнеров, повесток в суд 
и прочих негативных дей-
ствий, лучше обратиться 
к профессиональным биз-
нес-медиаторам и юристам 
и решить конфликт.

www.cpksenofontova.ru

(800) 250-24-77  |  (918)-210-55-77

КОМАНДНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
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Юристы
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ФИНАНСЫ

ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ 
РЕЗУЛЬТАТУ

За год работы Центра сопровождения инвестиционных проектов — с мая 2018-го  
по май 2019-го — услугами подразделения Фонда развития бизнеса Краснодарского  
края воспользовались 67 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)  

с инвестиционными проектами общей стоимостью порядка 33 млрд рублей.

Центр сопрово-
ждения инве-
с т и ц и о н н ы х 
проектов был 

создан не так давно. Глав-
ная задача института раз-
вития — помочь малому 
и среднему бизнесу ре-
ализовать задуманный 
инвестиционный проект 
либо модернизировать 
или расширить существу-
ющий. Центр оказыва-
ет услугу сопровождения 
двух основных видов: 
1) консультационное со-
провождение: предостав-
ление информации о все-
возможных формах госу-
дарственной поддержки, 
налоговых льготах, про-
граммах субсидирования 

и грантовой поддержки, 
действующих на террито-
рии Краснодарского края. 
Вместе с этим субъект 
МСП получает консуль-
тацию по любым вопро-
сам, связанным с реали-
зацией инвестиционного 
проекта;
2) организационное со-
провождение: организа-
ция рабочих встреч, со-
вещаний, презентаци-
он н ы х мер оп ри я т и й 
с представителями орга-
нов исполнительной вла-
сти, органов местного са-
моуправления, сетевых 
компаний и всеми, кто 
вовлечен в работу по реа-
лизации инвестиционно-
го проекта.



6 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 19 08/10/2019

ФИНАНСЫ

ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ 
РЕЗУЛЬТАТУ

За год работы Центра сопровождения инвестиционных проектов — с мая 2018-го  
по май 2019-го — услугами подразделения Фонда развития бизнеса Краснодарского  
края воспользовались 67 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)  

с инвестиционными проектами общей стоимостью порядка 33 млрд рублей.

Центр сопрово-
ждения инве-
с т и ц и о н н ы х 
проектов был 

создан не так давно. Глав-
ная задача института раз-
вития — помочь малому 
и среднему бизнесу ре-
ализовать задуманный 
инвестиционный проект 
либо модернизировать 
или расширить существу-
ющий. Центр оказыва-
ет услугу сопровождения 
двух основных видов: 
1) консультационное со-
провождение: предостав-
ление информации о все-
возможных формах госу-
дарственной поддержки, 
налоговых льготах, про-
граммах субсидирования 

и грантовой поддержки, 
действующих на террито-
рии Краснодарского края. 
Вместе с этим субъект 
МСП получает консуль-
тацию по любым вопро-
сам, связанным с реали-
зацией инвестиционного 
проекта;
2) организационное со-
провождение: организа-
ция рабочих встреч, со-
вещаний, презентаци-
он н ы х мер оп ри я т и й 
с представителями орга-
нов исполнительной вла-
сти, органов местного са-
моуправления, сетевых 
компаний и всеми, кто 
вовлечен в работу по реа-
лизации инвестиционно-
го проекта.

  7
№ 19 08/10/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ФИНАНСЫ

реклама

Услуга сопровождения 
для бизнесменов пре-
доставляется на безвоз-
мездной основе.
«За полный год работы 
мы определили три основ-
ных направления, в кото-
рых возникают вопросы у 
предпринимателей. 
Во-первых, это финан-
сы. В какой-то момент 
бизнесмен понимает, 
что ему необходимо до-
финансирование, и на-
чинает искать возмож-
ные формы поддержки. 
Наши компетенции по-
зволяют подобрать про-
дукт на наиболее выгод-
ных условиях. Мы зна-
ем обо всех видах суб-
сидиарной и грантовой 
поддержки, о продуктах 
Фонда микрофинансиро-
вания, о программах фи-
нансовой поддержки для 
приоритетных инвести-
ционных направлений. 
Например, по некоторым 
государственным про-
граммам предпринима-
тель может взять кредит 
под более низкий процент.  
Во-вторых, это земель-
ный вопрос. В идеаль-
ном варианте перед реа-
лизацией бизнес- проекта 
необходимо выбрать зе-
мельный участок, кото-
рый будет соответство-
вать всем нормам и тре-
бованиям, будет обеспе-
чен необходимой инже-
нерной и транспортной 
инфраст ру кт у рой. На 
прак тике все обычно на-
оборот: с торгов поку-
пается участок, реали-
зуется проект, а потом 
выясняется, что земля 
не соответствует требо-
ваниям. Мы помогаем 
в обоих случаях: и подо-
брать участок под стро-
ительство инвестицион-
ного проекта, и привести 
землю в соответствие. 
В-третьих, проблемой 
для инвесторов стано-
вится подключение к ин-
женерным сетям. В этих 
вопросах мы тоже ока-
зываем государствен-

ную поддержку, причем 
до момента получения 
предпринимателем акта 
об осуществлении техно-
логического присоеди-
нения», — уточняет на-
чальник Центра сопро-
вождения инвестицион-
ных проектов Василий 
Воробьев. 
В центр может обратить-
ся представитель любой 
сферы бизнеса. Главное 
требование — присут-
ствие юридического ли-
ца в реестре субъектов 
малых и средних пред-
приятий и отсутствие 
в перечне Общероссий-
ского классификатора 
видов экономической де-

ятельности подакциз-
ных видов деятельности.  
«Конечно, есть приори-
тетные виды инвести-
ционных проектов, ко-
торые интересны и не-
обходимы нашему ре-
гиону и имеют высокий 
потенциал прибыльно-
сти: это проекты в сфере 
агро пищевой промыш-
ленности, виноделия, 
рыбводхозяйства, раз-
вития портов, курортов 
и туризма», — ссылается 
на стратегию социально- 
экономического разви-
тия Краснодарского края 
до 2030 года Василий 
Воробьев. 
«Сейчас в тренде рыб-

водхозяйство, а именно 
зарыбление бассейнов 
при использовании уста-
новок замкнутого водо-
снабжения — техноло-
гия, которая позволяет 
разводить рыбу в специ-
альном бассейне при ис-
пользовании воды из 
артезианской скважины, 
без использования есте-
ственных природных 
водоемов. 
Еще один тренд — за-
кладка садов интенсив-
ного типа. Высокий ин-
терес к закладке орехо-
вых садов и виноград-
ников, чуть меньше — 
к яблочным и грушевым. 
Если говорить о разви-

тии туристического на-
правления, то большей 
популярностью сегод-
ня пользуются бальнео-
логические проекты», — 
рассказывает Василий 
Воробьев.  
Интерес в центре отме-
чают и к предприятиям 
в сфере вторичной пе-
реработки мусора. Тут 
два направления: со-
здание конечного про-
дукта в виде вторично-
го сырья, например ре-
зиновой крошки, и выра-
ботка тепловой энергии 
за счет сжигания му-
сорных «хвостов» (остат-
ков, не подлежащих вто-
ричной переработке. — 
Прим. ред.).
«За время работы к нам 
обратились с подобны-
ми проектами порядка 
20 субъектов МСП. Тема 
непростая и достаточно 
обширная, но мы нашли 
решение. Если видим, 
что инвестор серьезный 
и нацелен на результат, 
то организуем встречу 
с директором предпри-
ятия «Ртутная безопас-
ность» Валерием Мак-
симовичем — гуру биз-
неса переработки. И уже 
с ним — опытным биз-
несменом — инвесторы 
обсуждают особенности 
отрасли, подводные кам-
ни, варианты решения 
той или иной задачи. По-
добные партнерства по-
являются и в других сфе-
рах. Сегодня, в существу-
ющих экономических ре-
алиях, говорить о кон-
к у р е н ц и и с т а л и в се 
меньше, а о развитии 
партнерства и объеди-
нении — все больше», — 
уточняет Василий Во-
робьев. 
Так, в работе Центра со-
п р о в о ж д е н и я  и н в е -
с т и ц и о н н ы х  п р о е к-
тов на финальной ста-
дии реализации нахо-
дится инновационный 
проект по изготовлению 
шовных хирургических 
изделий (ниток и иго-

лок. — Прим. ред.). При 
производстве хирурги-
ческих изделий пред-
приятие использует соб-
ственные разработки и 
технологии. 
Совме с т но с  э т и м в 
К р а с но д а р с ком к р а е 
с коро начне т рабо т у 
кондитерская фабрика 
в поселке Джубга, а по-
хожее, но чуть менее 
дорогое по стоимости 
предприятие в Динском 
районе уже радует сво-
ей сладкой продукцией 
потребителей. 
«Инвестиции необходи-
мы региону. Новые пред-
приятия — это новые ра-
бочие места. Новые на-
логи, соответственно, 
пополненный бюджет. 
В итоге регион может 
больше средств направ-
лять на развитие соци-
альной инфраструкту-
ры, повышать привлека-
тельность территории 
для населения и уровень 
комфорта нашей с вами 
жизни», — уточняет со-
беседник издания. 

Евгения Гладущенко

67
субъектов МСП воспользовались  
услугами Центра сопровождения  

инвестиционных проектов

33
млрд рублей — общая стоимость  

проектов, получивших поддержку  
Центра сопровождения

Кстати
⇢ Интересным 
и эффективным симбиозом 
Василий Воробьев считает 
объединение крупного, 
так называемого якорного, 
предприятия с более 
мелкими на одной 
территории, когда крупное 
выпускает конечный 
готовый продукт, 
а малое обеспечивает 
его необходимыми 
комплектующими, 
сырьем и материалами. 
Такой симбиоз, 
по мнению начальника 
Центра сопровождения, 
помогает получить 
более привлекательную 
добавленную стоимость 
готовой продукции за счет 
существенного снижения 
стоимости поставляемых 
материалов и услуг для его 
производства. 
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР 
ПОЛИДИ: 
«ВРЕМЯ 
ДЕЛАТЬ 
ПРОГНОЗ»

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ
бизнес-консультант, доктор экономических наук, 
заслуженный экономист Кубани

Наступило время 
традиционных 
прогнозов — начиная 
с астрологических 
и заканчивая 
экономическими. Сразу 
хочу выразить отношение 
к экономическим 
(астрологическими 
не пользуюсь по идейным 
соображениям): 
современная 
макроэкономическая наука 
не способна дать сколь 
угодно достоверный расчет, 
основанный не на догадках, 
а на расчетах.

Поэтому категори че
ски не даю никаких оце
нок курса доллара, це
ны нефти, ставки Цен
тробанка, фондовых ин
дексов и темпов эко
н о м и ч е с к о г о  р о с т а . 
Абсолютно убежден: со
временная ма кроэко
номика — это резуль
тат воздействия поли
тических событий, пси
хологических настрое
ний, информационных 
поводов, в конце концов, 
личных убеждений лю
дей у власти и в опреде
ленной степени — кон
ку ренции и конъюн
ктуры. Это значит, что 
в современном мире — 
как в отдельных стра
нах, так и в глобальном 
масштабе — кардиналь
ное изменение макро
экономических показате
лей может быть вызвано 
чем угодно, а не только 
и не столько рыночными 
процессами. 
В связи с этим в огром
ной массе прогнозов от

носительно ближайше
го экономического бу
дущего мне видится, 
на самом деле, два их 
типа: основанные на по
п ы т к а х  э к о н о м и к о  
математического мо
делирования (их бе
зус лов ное меньш и н
ство) и экстремально 
яркие, особенно впечат
ляющие непосвященного 
читателя обывателя (их 
куда больше). И те и дру
гие — продукт сомни
тельный. 
В современной экономи
ке мгновенного распро
странения информации 
и такого же мгновенно
го перемещения капита
ла математические зако
номерности, по крайней 
мере на коротких интер
валах времени, работают 
очень слабо. За приме
ром далеко ходить не на
до: все прогнозы относи
тельно сроков и глубины 
экономических кризисов 
являются практически 
абстрактными. 

Вторая группа прогно
зов, конечно, впечатля
ет именно своей экстра
вагантностью, но, увы, 
не реа листичностью. 
Отдельная тема — ка
чество статистической 
информации, которая, 
по идее, является осно
вой для экономического 
анализа и прогноза. Чу
деса российской стати
стики позволили «пра
вильно» скорректиро
вать фактические дан
ные о величине роста 
ВВП за 2018 год — с 1,2 % 
до 2,2 %…
Итак, чтобы понять, на
сколько вероятен эконо
мический кризис в стра
не и мире, надо опреде
литься с базовыми по
нятиями. Кризис — это 
острое состояние эконо
мической системы, кото
рое, как правило, сопро
вождается спадом про
изводства, ростом дол
гов и нестабильностью 
денежнофинансовой си
стемы. Причина его яс

на: накопление диспро
порций между спросом 
и предложением, инфля
цией и валютным кур
сов, долгами и сбере
жениями, ввозом и вы
возом капитала и т. д. 
Поскольку любой эконо
мический процесс всег
да противоречив и раз
нонаправлен по причи
нам и последствиям, то 
возникновение кризи
сов можно считать нор
м а л ьн ы м я в лен ием . 
Например, побежден
ная и таргетированная 
на уровне 4 % инфля
ция в России — заслу
га Центробанка, за кото
рую экономика заплати
ла 5 лет назад валютной 
нестабильностью, за
тем спадом потребления 
и производства. Предпо
лагалось, что низкая ин
фляция и макроэконо
мическая стабильность 
приведут к росту инве
стиций, но случиться 
этому помешал и до сих 
пор ме ш а е т  н и к уд а 
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не годный инвестицион-
ный климат: боятся ин-
весторы — и реальные, 
и портфельные, и оте-
чественные, и зарубеж-
ные — нашей регулятив-
ной и правоохранитель-
ной практики. То есть то, 
ради чего, собственно, 
и проводилась жесткая 
денежно-кредитная по-
литика, не дало никаких 
результатов. Норма на-
копления, то есть отно-
шение объема инвести-
ций в основной капитал 
к величине ВВП, нахо-
дится на неприличном 
низком уровне — 18 %, а 
хотелось бы 25… 
А вот в Китае другая 
проблема — слишком 
высокая норма накопле-
ния, иногда доходящая 
до 40 % ВВП. Отсюда ве-
роятность другого ти-
па кризиса, связанного 
с избыточными незадей-
ствованными производ-
ственными мощностя-
ми на фоне торговых ба-
талий с США. Весь во-
прос — в глубине и про-
должительности.
Тем не менее, посколь-
ку я не являюсь макро-
экономистом, хотел бы 
заняться более благо-
дарным делом — поде-
литься земными мысля-
ми о том, что будет акту-
ально для малого и сред-
него бизнеса в грядущем 
году. Вообще, заниматься 
прогнозами и оптимиза-
цией в сфере бизнеса — 
куда более прагматичное 
занятие, хотя, конечно, 
не столь яркое и гром-
кое, как в случае с кур-
сом валюты и процент-
ной ставкой.
Итак, вначале — несколь-
ко постулатов из макро-
экономической сферы, 
которые, безусловно, бу-
дут актуальны для биз-
неса на ближайший год. 
Рост ВВП будет нуле-
вым: прогноз Мирово-
го банка для России — 
спад на 0,7 %, правитель-
ство ждет роста на 0,7 %. 
С моей точки зрения, аб-
солютный консенсус- 
прогноз: и та и другая 
цифра — на уровне стати-
стической погрешности 
и никаких ощутимых эф-
фектов — как оживления, 
так и стагнации дело-
вой активности — не не-
сет. Однако рост мировой 
экономики составит 2,7 %, 
а развитых стран — око-
ло 2,5 %, то есть налицо 
продолжающаяся эконо-
мическая деградация. 
Как я уже писал ранее, 
очень легко представить, 
что такое рост или паде-
ние ВВП: его можно опи-
сать как сумму конечных 
потребительских рас-
ходов, инвестиций, гос-
расходов и экспортно- 
импортного сальдо. По-
скольку целевая группа 
моих читателей и парт-
неров — э то ма лый 
и средний бизнес, пред-
лагаю сосредоточиться 
на спросе и инвестициях. 
На стагнирующем и тем 
более падающем рын-
ке актуальным стано-

сификация любой ценой! 
Причем речь идет не о 
косметическом сокраще-
нии несущественных из-
держек — типа на кулер 
и офисный кофе, а о кар-
динальном изменении 
идеологии финансирова-
ния бизнеса. 
Хотя бюджетный процесс 
у большинства компа-
ний уже закончен, очень 
рекомендую протести-
ровать планы бизнеса 
на этот год на предмет 
типа развития бизнеса. 
Упрощенно методика та-
кого тестирования состо-
ит из трех этапов. 
1. Рассчитываются про-
гнозное значение и тем-
пы прироста (по сравне-
нию с прошлым годом) 
показателей эффектив-
ности использования ма-
териальных, трудовых 
и финансовых ресурсов 
исходя из плановой вы-
ручки наступившего года 
(сравнить с аналогичны-
ми показателями по про-
шлому году): «честная» 
фон доотдача (ис ход я 
из рыночной стоимости 
основных средств), коэф-
фициент оборачиваемо-
сти оборотных средств, 
производительность тру-
да, рентабельности про-
даж и капитала.
2. Рассчитывается темп 
прироста прогнозной 
выручки (по сравнению 
с прошлым годом) и ко-
личества задействован-
ных ресурсов (основ-
ных средств, оборотных 
средств, персонала, соб-
ственного и совокупного 
капитала).
3. Сравниваются темпы 
прироста показателей 
эффективности исполь-
зования ресурсов и коли-
чества задействованных 
ресурсов. Если эффек-
тивность использования 
ресурсов для планируе-
мой выручки растет бо-
лее быстрыми темпами, 
чем их количество, то 
тип развития преимуще-
ственно интенсивный, 
и это хорошо. В против-
ном случае — при экс-
тенсивном типе разви-
тия — необходимо триж-
ды подумать, насколько 
безопасна такая ситуа-
ция и оправдана ли она 
ростом рыночного при-
сутствия. 
Особенно остро необхо-
димость такого анали-
за стоит перед бизнеса-
ми, где высока доля низ-
комаржинального про-
дукта или сочетаются 
два направления — низ-
ко- и высокомаржиналь-
ное — с преимуществом 
первого. 
Думаю, что как минимум 
такой экспресс- анализ 
типа бизнеса на ближай-
ший год должен стать 
основой для принятия 
стратегических и такти-
ческих решений относи-
тельно структуры и ди-
намики продаж, целесо-
образности привлечения 
заемного финансирова-
ния и тем более экспан-
сии в новые сегменты 
и ниши рынка.

вится не дополнитель-
ный, а остаточный спрос: 
в связи с сокращением 
рынка ряд игроков ухо-
дит. Это означает, что для 
наиболее эффективных 
компаний рост спроса 
возможен как раз по при-
чине перераспределения 
уже сформировавшего-
ся спроса. Это всегда де-
шевле: не нужно вклады-
вать деньги в активный 
маркетинг и т. д. Однако, 
чтобы этот остаточный 
спрос получить, а не уйти  
с рынка, необходимо от-
ветить на два вопроса:
1) будет ли актуальной 
специализация или ди-
версификация компании 
и почему? Специализа-
ция позволяет нарастить 
эффективность и сокра-

тить издержки хотя бы 
за счет эффекта масшта-
ба. Но диверсификация 
способна рассредоточить 
риски, в частности рас-
ширить рыночное при-
сутствие там, где остаточ-
ная емкость имеющегося, 
традиционного для ком-
пании спроса невелика;
2) по какому типу — ин-
тенсивному или экстен-
сивному — развивает-
ся или планирует разви-
ваться бизнес в ближай-
шее время? Интенсив-
ный тип развития — это 
когда бизнес развивается 
за счет роста эффектив-
ности имеющихся ресур-
сов, а не вовлечения но-
вых. Соответственно, эк-
стенсивный — обратный 
тип: развитие за счет на-

ращения массы ресурсов 
на фоне сложившейся 
или падающей эффектив-
ности их использования.
Конечно, для большин-
ства компаний — моих 
партнеров сейчас акту-
ален интенсивный тип 
развития, подкреплен-
ный адекватным мар-
кетингом, системами 
мотивации персонала 
и риск-менеджмента, — 
это необходимое и ча-
сто достаточное условие 
сохранения бизнеса как 
минимум и его роста 
как максимум. По прак-
тике прошлого года мо-
гу уверенно сказать: аб-
солютное большинство 
топ- менеджеров ком-
паний не представля-
ет, по какому типу раз-

вивается их бизнес. На 
самом деле это очень 
важно и жизненно не-
обходимо: в усло ви ях 
роста рынков дополни-
тельно вовлекаемые ре-
сурсы даже при сниже-
нии эффективности их 
использования способ-
ствуют развитию бизне-
са (рост выручки и при-
были, операционный и 
финансовый левериджи, 
о чем я писал ранее, пе-
рекрывают рост издер-
жек на дополнительно 
привлекаемые ресур-
сы). Поэтому активное 
инвестирование на ра-
стущем рынке при гра-
мотном его структури-
ровании — безусловное 
благо. Но в такой пери-
од, как сейчас, — интен-

А вот в Китае другая 
проблема — слишком высокая 
норма накопления, иногда 
доходящая до 40 % ВВП. Отсюда 
вероятность другого типа кризиса, 
связанного с избыточными 
незадействованными 
производственными 
мощностями на фоне торговых 
баталий с США
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Иностранцы на Кубани
В Краснодарский край 26 лет назад пришли первые зарубежные инвесторы. 
Сегодня здесь работают более 300 компаний с иностранным участием, 
а сам регион занимает первое место в Южном федеральном округе 
по инвестиционному потенциалу.

Представителей 
иностранного 
бизнеса с са
мого нача ла 

привлекали удобное гео
графическое положение 
региона, выход к Черно
му морю, хорошо разви
тая транспортная инфра
структура, мягкий юж
ный климат. В числе ра
ботающих здесь пред
приятий с иностранным 
капиталом — крупные 
производственные, пере
рабатывающие, торговые 
компании. За четверть 
века зарубежные инве
сторы вложили в эко
номику Кубани почти 
18 млрд долларов. 

РИСКНУЛИ 
И ВЫИГРАЛИ
В сентябре 1993 года 
в Краснодарский край за
шла компания «Филип 
Моррис Интернэшнл», 
которая приобрела мест
ное предприятие «Крас
нодартабакпром». Объем 
вложений в реконструк
цию и капитальную мо
дернизацию предприя
тия на сегодня составил 
порядка 250 млн долла

ров.
« К р а с н о д а р с к и й 

край был выбран 
б л а г о д а р я 

несколь
ким 

факторам. В первую оче
редь это готовнос т ь 
местной власти оказы
вать необходимую под
держку бизнесу, — рас
сказала корреспонден
ту «Деловой газеты. Юг» 
управляющий по корпо
ративным вопросам аф
филированных компа
ний «Филип Моррис Ин
тернэшнл» в России, ре
гион Юг, Алиса Андре
ева. — Географическое 
положение обеспечивало 
отличные логистические 
возможности. Нельзя за
бывать и об имевших
ся у предприятия мощ
ностях. Раньше это был 
комбинат, в который вхо
дили фабрика, фермен
тационный завод и тер
миналы по всему краю. 
И, конечно же, одним 
из важнейших и решаю
щих факторов было на
личие в крае образован
ных высококвалифици
рованных кадров». 
На тот момент Красно
дарский политехниче
ский институт (ныне — 
КубГТУ) оказался един
ственным вузом в стра
не, где готовили специа
листов для отрасли. Для 
компании это стало ве
сомым аргументом. Кро
ме того, в Краснодаре на
шлось много высококва
лифицированного техни
ческого персонала.
Время было очень непро

стое, и не все междуна
родные инвесто

ры были готовы 
рисковать, 

вспо

минает Алиса Андрее
ва. Фактически «Филип 
Моррис Интернэшнл» 
первой пришла в регион. 
Успешное развитие фа
брики и конструктивный 
диалог с местными вла
стями стали примером 
и для других иностран
цев.  

НАШЛИ 
ПОДХОДЯЩИЙ 
РЕГИОН
Более 25 лет в Краснодар
ском крае работает ком
пания «Каргилл», кото
рая занимается постав
ками продуктов питания, 
сельскохозяйственных, 
финансовых и промыш
ленных товаров и услуг 
по всему миру.
«Краснодарс кий край 
в с е гд а  бы л пе р е до 
вым регионом в разви
тии сельского хозяйства 
и обладал неоспоримым 
преимуществом в ви
де бл и зко 

го расположения к чер
номорской транспортной 
инфраструктуре, — про
комментировали «Дело
вой газете. Юг» в пресс 
службе компании «Кар
гилл». — Для зерново
го и масличного бизнеса 
очень важно находиться 
в сердце экспортного зер
нового пояса. Учитывая 
специфику нашего биз
неса, мы начали разви
вать экспортные отгруз
ки сельскохозяйственной 
продукции, а также прив
носить и развивать со
временные технологии 
и средства сельскохозяй
ственного производства. 
Мы были твердо убежде
ны в огромном потенциа
ле АПК. В Краснодарском 
крае сложились воедино 
несколько особенностей: 
благоприятный инвест
климат, наличие черно
морского побережья с его 
глубоковод ными пор

тами, сельское хозяй

ство, готовое внедрять 
современные технологии 
и средства производства, 
близость к экспортным 
рынкам с большим по
тенциалом потребления. 
С учетом того, что таких 
регионов в России просто 
нет, выбор нашей компа
нии в 1993 году был оче
виден».
Большой сельскохозяй
ственный потенциал Ку
бани стал решающим 
фактором и для компа
нии «КЛААС». Как рас
сказал доктор Ральф Бен
диш, генеральный ди
ректор завода «КЛААС»  
в Краснодаре, почетный 
житель Краснодара, по
четный консул Германии 
в РФ, при выборе площад
ки для завода рассма
тривалось 15 ре
гионов в ев
ропейской 
части 

России. Но именно ин
вестиционный климат 
и динамика развития Ку
бани предопределили 
место для строительства 
и развития бизнеса ком
пании.
На рынке Краснодарского 
края 14 лет присутству
ет компания «Нестле».  
Как рассказал менеджер 
по юридическим и кор
поративным вопросам 
ООО «Нестле Кубань» 
Сергей Кузьменков, ко
фейная фабрика была со
здана в 2005 году и стала 
первой, которую компа
ния построила в России 
с нуля. С тех пор «Нестле»  
постоянно инвестирует 
в развитие предприятия 
и увеличивает уровень 
локализации производ
ства.  
По словам Сергея Кузь
менкова, когда «Нестле»  
занималась поиском пло
щадки для новой фабри
ки, ключевыми фактора
ми для принятия реше
ния стали наличие раз
витой инфраструктуры 
и опыт региона по взаи
модействию с крупным 
бизнесом. В середине 
90х годов в Ти
машевске уже 
был соз
дан 

250
млн долларов — размер инвестиций 
в реконструкцию краснодарской 
табачной фабрики
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Иностранцы на Кубани
В Краснодарский край 26 лет назад пришли первые зарубежные инвесторы. 
Сегодня здесь работают более 300 компаний с иностранным участием, 
а сам регион занимает первое место в Южном федеральном округе 
по инвестиционному потенциалу.

Представителей 
иностранного 
бизнеса с са
мого нача ла 

привлекали удобное гео
графическое положение 
региона, выход к Черно
му морю, хорошо разви
тая транспортная инфра
структура, мягкий юж
ный климат. В числе ра
ботающих здесь пред
приятий с иностранным 
капиталом — крупные 
производственные, пере
рабатывающие, торговые 
компании. За четверть 
века зарубежные инве
сторы вложили в эко
номику Кубани почти 
18 млрд долларов. 

РИСКНУЛИ 
И ВЫИГРАЛИ
В сентябре 1993 года 
в Краснодарский край за
шла компания «Филип 
Моррис Интернэшнл», 
которая приобрела мест
ное предприятие «Крас
нодартабакпром». Объем 
вложений в реконструк
цию и капитальную мо
дернизацию предприя
тия на сегодня составил 
порядка 250 млн долла

ров.
« К р а с н о д а р с к и й 

край был выбран 
б л а г о д а р я 

несколь
ким 

факторам. В первую оче
редь это готовнос т ь 
местной власти оказы
вать необходимую под
держку бизнесу, — рас
сказала корреспонден
ту «Деловой газеты. Юг» 
управляющий по корпо
ративным вопросам аф
филированных компа
ний «Филип Моррис Ин
тернэшнл» в России, ре
гион Юг, Алиса Андре
ева. — Географическое 
положение обеспечивало 
отличные логистические 
возможности. Нельзя за
бывать и об имевших
ся у предприятия мощ
ностях. Раньше это был 
комбинат, в который вхо
дили фабрика, фермен
тационный завод и тер
миналы по всему краю. 
И, конечно же, одним 
из важнейших и решаю
щих факторов было на
личие в крае образован
ных высококвалифици
рованных кадров». 
На тот момент Красно
дарский политехниче
ский институт (ныне — 
КубГТУ) оказался един
ственным вузом в стра
не, где готовили специа
листов для отрасли. Для 
компании это стало ве
сомым аргументом. Кро
ме того, в Краснодаре на
шлось много высококва
лифицированного техни
ческого персонала.
Время было очень непро

стое, и не все междуна
родные инвесто

ры были готовы 
рисковать, 

вспо

минает Алиса Андрее
ва. Фактически «Филип 
Моррис Интернэшнл» 
первой пришла в регион. 
Успешное развитие фа
брики и конструктивный 
диалог с местными вла
стями стали примером 
и для других иностран
цев.  

НАШЛИ 
ПОДХОДЯЩИЙ 
РЕГИОН
Более 25 лет в Краснодар
ском крае работает ком
пания «Каргилл», кото
рая занимается постав
ками продуктов питания, 
сельскохозяйственных, 
финансовых и промыш
ленных товаров и услуг 
по всему миру.
«Краснодарс кий край 
в с е гд а  бы л пе р е до 
вым регионом в разви
тии сельского хозяйства 
и обладал неоспоримым 
преимуществом в ви
де бл и зко 

го расположения к чер
номорской транспортной 
инфраструктуре, — про
комментировали «Дело
вой газете. Юг» в пресс 
службе компании «Кар
гилл». — Для зерново
го и масличного бизнеса 
очень важно находиться 
в сердце экспортного зер
нового пояса. Учитывая 
специфику нашего биз
неса, мы начали разви
вать экспортные отгруз
ки сельскохозяйственной 
продукции, а также прив
носить и развивать со
временные технологии 
и средства сельскохозяй
ственного производства. 
Мы были твердо убежде
ны в огромном потенциа
ле АПК. В Краснодарском 
крае сложились воедино 
несколько особенностей: 
благоприятный инвест
климат, наличие черно
морского побережья с его 
глубоковод ными пор

тами, сельское хозяй

ство, готовое внедрять 
современные технологии 
и средства производства, 
близость к экспортным 
рынкам с большим по
тенциалом потребления. 
С учетом того, что таких 
регионов в России просто 
нет, выбор нашей компа
нии в 1993 году был оче
виден».
Большой сельскохозяй
ственный потенциал Ку
бани стал решающим 
фактором и для компа
нии «КЛААС». Как рас
сказал доктор Ральф Бен
диш, генеральный ди
ректор завода «КЛААС»  
в Краснодаре, почетный 
житель Краснодара, по
четный консул Германии 
в РФ, при выборе площад
ки для завода рассма
тривалось 15 ре
гионов в ев
ропейской 
части 

России. Но именно ин
вестиционный климат 
и динамика развития Ку
бани предопределили 
место для строительства 
и развития бизнеса ком
пании.
На рынке Краснодарского 
края 14 лет присутству
ет компания «Нестле».  
Как рассказал менеджер 
по юридическим и кор
поративным вопросам 
ООО «Нестле Кубань» 
Сергей Кузьменков, ко
фейная фабрика была со
здана в 2005 году и стала 
первой, которую компа
ния построила в России 
с нуля. С тех пор «Нестле»  
постоянно инвестирует 
в развитие предприятия 
и увеличивает уровень 
локализации производ
ства.  
По словам Сергея Кузь
менкова, когда «Нестле»  
занималась поиском пло
щадки для новой фабри
ки, ключевыми фактора
ми для принятия реше
ния стали наличие раз
витой инфраструктуры 
и опыт региона по взаи
модействию с крупным 
бизнесом. В середине 
90х годов в Ти
машевске уже 
был соз
дан 
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прообраз индустриаль-
ного парка с подведен-
ными коммуникациями, 
где компактно размеща-
лось несколько производ-
ственных предприятий. 
Поэтому компания реши-
ла развивать свое кофей-
ное производство имен-
но здесь. 
Промышленная зона Ти-
машевска — один из пер-
вых примеров работы 
индустриальных парков 
в Краснодарском крае, 
и она доказала свою эф-
фективность в органи-
зации бизнес-процессов. 
Сегодня здесь работают 
сразу несколько пред-
приятий с иностран-
ным участием, такие 
как ООО «Краун Корк Ку-
бань», PepsiСo, «Бондю-
эль». 
«Краснодарс кий край 
привлекателен для нас 
еще и с точки зрения гео-
графического положе-
ния. В Новороссийске на-
ходится морской порт, 
куда доставляется сырье 
для производства нату-
рального растворимого 
кофе», — заметил Сергей 
Кузьменков.

ВЫБРАЛИ МЕСТНЫХ 
ПАРТНЕРОВ
За годы присутствия 
на рынке Краснодарского 
края иностранные ком-
пании наладили вполне 
успешные связи с мест-
ным бизнесом. 
«Мы используем табак, 
выращенный за предела-
ми России, — рассказала 
Алиса Андреева. — Мест-
ные же поставщики обе-
спечивают наше произ-
водство сахаром, упаков-
кой, пленкой для пачек, 
коробами, ободковой бу-
магой. Локализация за-
купок непроизводствен-
ных товаров в России со-
ставляет 77 % от обще-
го объема таких закупок 
в денежном эквиваленте. 
У нас более 1100 местных 
поставщиков». 
При выборе поставщика 
в «Филип Моррис Интер-
нэшнл» проверяют, на-
сколько партнеры пони-
мают принципы работы 
компании.
«Для повышения вовле-
ченности наших бизнес- 
п а р т н е р о в  н а ч и н а я 
с 2018 года мы развива-
ем новую коммуникаци-
онную платформу «День 
у с т о й ч и в о г о  р а з в и -
тия». В рамках платфор-
мы представляем свою 
стратегию, рассказыва-
ем о том, чего ожидаем 
от партнеров, и предла-
гаем объединять усилия 
там, где это возможно, — 
пояснила спикер. — Так, 
в 2018 году около 170 топ- 
менеджеров поставщиков 
нашей компании в Рос-
сии посетили два таких 
мероприятия в Красно-
даре и Ленинградской 
области».
О с новн ы е п а р т не ры 
компании «Каргилл» — 
представители сельско-
хозяйственного сектора. 
«Выстраивание долго-
с р оч н ы х о т ноше н и й 

с сельхозтоваропроизво-
дителями позволяет нам 
оставаться их надеж-
ным партнером, несмо-
тря на ценовые колеба-
ния рынка сырья, — по-
яснили в пресс-службе 
компании. — Используя 
возможности и преиму-
щества, которые дают но-
вые технологии, мы раз-
виваемся и увеличиваем 
закупки урожая у мест-
ных сельхозпредприятий 
для своих внутренних 
потребностей и экспорта 
на мировые рынки. Элек-
тронный документообо-
рот, электронная очередь 
при приемке зерна и дру-
гие инновации, которые 
мы внедряем, позволя-
ют нашим поставщикам 
сокращать трудозатра-
ты, снижать простой тех-
ники и увеличивать рен-
табельность производ-
ства».
Завод «КЛААС» привле-
кает местные компании 
для получения услуг, ко-
торые обеспечивают ра-
боту предприятия: это 
охрана, медицина, по-
жарная служба, логисти-
ка. Требования компании 
высоки, но если подряд-
чик себя зарекомендовал 
как грамотный и ответ-
ственный профессионал, 
то совместная работа 
с ним про длится долго, 
заверил Ральф Бендиш. 
Многие комплект ую-
щие, которые могут быть 
произведены подрядчи-
ками, компании прихо-
дится делать самостоя-
тельно. Как сказал собе-
седник «Деловой газеты. 
Юг», дело в уровне ка-
чества и стоимости, ко-
торые готовы предло-
жить местные произво-
дители. Мало кто готов 
подтянуть уровень сво-
его производства до ка-
чественных характери-
стик, требования к кото-
рым предъявляет компа-
ния. Или же не удовлет-
воряют объемы поставок. 
Чтобы стать поставщи-
ком комплектующих для 
завода «КЛААС», по каче-
ству производства нуж-
но быть лучше, чем сам 
завод. 
Более чем с 350 компа-
ниями — поставщика-
ми продукции и услуг, 
необходимыми для нор-
мального функциониро-
вания фабрики, работает  
«Нестле Кубань». По сло-
вам Сергея Кузьменкова, 
около 30 % поставщиков 
находится на территории 
Краснодарского края.   

НЕ БИЗНЕСОМ
ЕДИНЫМ
Помимо развития соб-
ственного бизнеса, ино-
с т р а н н ые ком п а н и и 
на Кубани активно уча-
ствуют и в социально- 
экономической жизни 
региона.
«Мы считаем важным 
способствовать решению 
социа льно значимы х 
проблем там, где мы ве-
дем свой бизнес, где жи-
вут и работают наши со-
трудники, — проком-

ментировала Алиса Ан-
дреева. — На глобаль-
ном уровне компания 
взяла на себя обязатель-
ства включить прин-
ципы устойчивого раз-
вития, принятые ООН 
в 2015 году, в свою стра-
тегию и текущую рабо-
ту. В таких сферах, как 
экология, энергосбере-
жение, снижение воздей-
ствия на окружающую 
среду, трудовые практи-
ки, борьба с нелегаль-
ным рынком сигарет, 
мы добились ощутимых 
успехов». 
Все годы работы в Крас-
нодарском крае фабрика 
«Филип Моррис Кубань» 
участвует в обществен-
ной жизни края, в зна-
чимых для региона ме-
роприятиях и ежегод-
но реализует благотво-
рительные программы. 
Среди многочисленных 
крупных акций послед-
них лет, которые ком-
пания проводит в боль-
шом количестве, Алиса 
Андреева выделила бла-
готворительные проек-
ты по поддержке совер-
шеннолетних инвалидов 
и улучшению условий 
труда на предприятии 

для инвалидов по зре-
нию. Эти проекты были 
реализованы совместно 
с Краснодарским отде-
лением Всероссийского 
общества слепых. Ком-
пания также популяри-
зирует экологическую 
культуру и доброволь-
чество в регионе. По ее 
инициативе был орга-
низован Южный регио-
нальный совет по корпо-
ративному волонтерству, 
объединяющий почти 
два десятка компаний. 
Корпоративные волонте-
ры провели около 20 эко-
логических акций в Крас-
нодарском крае и Ростов-
ской области.
Свой вклад в развитие 
региона внесла и «Кар-
гилл». Компания впер-
вые вывела российскую 
кукурузу на экспортные 
рынки, а также помог-
ла своим партнерам в за-
пуске зернового терми-
нала в Туапсе. Более то-
го, «Каргилл» стала од-
ной из нескольких меж-
дународных компаний, 
по инициативе которых 
в 2003 году в структу-
ре Ассоциации европей-
ского бизнеса был соз-
дан Южный региональ-

ный комитет. В рамках 
деятельности комитета 
«Каргилл» активно уча-
ствует в работе бизнес- 
школ трех ведущих ву-
зов Краснодара: КубГАУ, 
КубГТУ, КубГУ. Через про-
ект «Школа бизнеса» ком-
пания помогает студен-
там стать востребован-
ными на рынке труда. 
За последние 6 лет более 
30 студентов краснодар-
ских вузов стали стипен-
диатами компании «Кар-
гилл».  
Завод «КЛААС» за вре-
мя работы в Краснодаре 
заплатил более 8 млрд 
руб лей налогов. Пятьсот 
семей сотрудников пол-
ностью социально обе-
спечены со стороны ра-
ботодателя. Социальные 
акции предприятия всег-
да направлены на под-
держку и развитие го-
рода. Более того, компа-
ния формирует имидж 
Краснодара как науко-
емкого и высотехноло-
гичного города с раз-
витой промышленно-
стью, а не только с ТРЦ 
и жилищным строитель-
ством. 
« М ы  у ж е  р а б о т а е м 
в принципах индустрии 

4.0 (массовое внедрение 
киберфизических систем 
в производстве. — Прим. 
ред.). На наш завод при-
езжают коллеги из Аме-
рики, Венгрии, Герма-
нии, Индии, Китая, по-
тому что мы одни из ли-
деров концерна «КЛА-
АС», — комментирует 
Ральф Бендиш. — В ходе 
визитов люди из других 
стран знакомятся с Крас-
нодаром, завязывают-
ся деловые и дружеские 
связи. Все они возвраща-
ются и говорят о Красно-
даре и России как о дру-
желюбной и высокотех-
нологичной территории, 
а мы сознательно куль-
тивируем эти впечатле-
ния».

УВЕРЕНЫ 
В ПОТЕНЦИАЛЕ 
РЕГИОНА
Сегодняшний инвести-
ционный потенциал ре-
гиона собеседники «Де-
ловой газеты. Юг» оце-
нивают положительно. 
Например, в компании 
«Каргилл» считают, что 
деловой климат в крае 
улучшается и в этом на-
правлении есть прогресс. 
Представители зарубеж-
ных компаний входят 
в Совет по иностранным 
инвестициям при губер-
наторе. А значит, крае-
вые власти, по мнению 
представителей компа-
нии «Каргилл», нацеле-
ны на изучение и адап-
тацию мировых практик 
в регионе.  
В ком па н и и «Фи л и п 
Моррис Кубань» отме-
тили, что за время рабо-
ты в Краснодаре фабрика 
стала современным эф-
фективным предприяти-
ем с новейшими техно-
логиями в области обе-
спечения качества, пере-
довой системой охра ны 
труда, высокими стан-
дартами экологической 
безопасности. Это пол-
ностью отра жает по-
ложительные измене-
ния, которые произошли 
в экономике региона 
за 26 лет. 
«Мы уверены в эконо-
мическом потенциале 
страны в целом и Крас-
нодарского края в част-
ности и продолжаем ин-
вестировать в его эконо-
мику, — резюмировала 
Алиса Андреева. — Про-
гресс нашей фабрики — 
яркая иллюстрация того, 
какую отдачу приносят 
усилия городской и кра-
евой власти по созданию 
благоприятного делового 
климата в регионе».
Положительный опыт 
иностранных и россий-
ских компаний, кото-
рые существуют на рын-
ке, — индикатор здоро-
вья экономики региона, 
убежден Ральф Бендиш. 
Успешные и довольные 
инвесторы привлекают 
гораздо больше новых 
инвестиций, нежели лю-
бые имиджевые меро-
приятия региона.  

Дмитрий Райв

Завод «КЛААС» за время работы 
в Краснодаре заплатил более  
8 млрд рублей налогов. 
Пятьсот семей сотрудников 
полностью социально 
обеспечены со стороны 
работодателя
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Интернет вещей:  
бизнес становится умнее
В Краснодарском крае развивается технология узкополосного интернета вещей. Пока 
основные пользователи — юридические лица. Но телеком-операторы рассчитывают, 
что в перспективе эту технологию будут активно использовать и частные клиенты.

В начале 2018 го
да, напомним, Го
сударственная ко
миссия по радио

час то там выделила опера
торам радио час тот ные поло
сы для развертывания сетей 
по стандарту NBIoT (Narrow 
Band Internet of Things*). Про
ще говоря, для узкополосно
го интернета вещей. Инфор
мация по таким сетям пе
редается от одного устрой
ства к другому (технология 
machinetomachine**). Новый 
стандарт обладает высокой 
дальностью связи и прони
кающей способностью, а так
же более высоким уровнем 
защиты данных. Раздавать 
NBIoT способна любая стан
ция сотовой связи. 

ОПЕРАТОРЫ  
РАССТАВЛЯЮТ  
НОВЫЕ СЕТИ
В прошлом году компания 
«МТС» объявила об успеш
ном запуске в 20 российских 
городах сети для интернета 
вещей. В Краснодарском крае 
и Республике Адыгее компа
ния сегодня имеет отдельно 
функционирующую сеть NB
IoT для услуг телеметрии. 
В зоне действия сети не толь
ко такие крупные населен
ные пункты, как Краснодар, 
Майкоп, Сочи, Анапа, Туапсе, 
Красная Поляна. Технология 
интернета вещей в этом го
ду стала доступна бизнесу 
и в малых городах: Белоре
ченске, Крымске, Славянске 
на Кубани, Тихорецке. Всего 
новая сеть МТС охватывает 
20 городов Кубани.
«Главная особенность NB
IoT по сравнению с другими 
стандартами для machine to
machine — увеличенная ем
кость сети, — пояснила ди
ректор МТС в Краснодар
ском крае по работе с корпо
ративными клиентами Еле
на Усенко. — Это значит, что 
одновременно можно под
ключить сотни или даже 
тысячи датчиков. При этом 
устройства практически ав
тономны: они способны ра
ботать даже в сложных усло
виях прохождения сигнала 
до 10 лет без подзарядки. Ин
тернет вещей помогает эф
фективно использовать раз
личные системы, получать 
и анализировать данные 
в режиме онлайн. К приме
ру, датчики могут измерять 
плодородность почвы, уро
вень влажности и света. С их 
помощью можно избежать 
дополнительных расходов, 
повысить качество продук
ции. Для южных регионов 
это особенно актуально».

Богатый опыт в данной сфе
ре имеет «МегаФон». В 2018 
году компания предложи
ла тариф «Интернет вещей» 
для устройств, работающих 
на базе стандарта NBIoT. 
«В России интернет вещей 
мы развиваем сразу в трех 
направлениях: для B2C, 
B2B и B2Gрынков, — про
комментировал директор 
компании по Краснодарско
му краю и Адыгее Игорь 
Остатюк. — Все больше жи
телей юга России, бизнес
менов и госструктур реша
ют свои задачи при помощи 
умных решений «МегаФо
на». Самые активные в этом 
секторе среди наших кли
ентов — службы безо
пас но сти, логи
стические, не
фтегазовые 
и энерге

тические 
компании, 
а также бан
ковский сегмент. Для биз
неса у нас работает отдель
ная развернутая экосистема 
M2M/IoTрешений». 
Для клиентов — физических 
лиц оператор в октябре 2018 
года запустил специальный 
тариф «Умные вещи». Он 
предназначен для исполь
зования только в специали
зированных устройствах: ча
сах, браслетах, видеокаме
рах, автоматических воро
тах, блокировщиках дверей/ 
окон и других элементах си
стемы «Умный дом». Дина
мика подключений доста
точно высока: прирост — 
5–10 % в месяц. 
Сеть NBIoT в Краснодар
ском крае активно запуска
ет и компания «Вымпел
Ком» (бренд «Билайн»). Так
же оператор внедряет новый 
стандарт в Калмыкии, Рос
товской и Астраханской об
ластях. В течение 2019–2020 
годов на этих территориях 
будет обеспечено ковровое 
покрытие.

ОХРАНЯЮТ 
И НАБЛЮДАЮТ
В Краснодарском крае спектр 
применения интернета ве
щей весьма широк. Напри
мер, в ЖКХ эта технология 

помогает дистанционно сле
дить за состоянием инже
нерных сетей и оборудова
ния. Так, к интернету МТС 
на Кубани подключено бо
лее 10 тыс. придомовых дат
чиков и электросчетчиков. 
Коммунальщики в режи
ме реального времени полу
чают информацию о состо
янии объектов, фиксируют 
все случаи отключения пи
тания и благодаря этому мо
гут оперативно реагировать 
на аварийные ситуации. 
Охранные систе
мы также 

функ
ционируют с помощью ус
луг телематического кон
троля и по Интернету спо
собны круглосуточно пере
давать любую информацию 
об объекте. 
Как рассказала Елена Усен
ко, МТС пока предоставляет 
своим клиентам два тарифа 
в сегменте NBIoT: «Телема
тика» и «Федеральный кон
нект». Тарифы предназна
чены для работы с кассами, 
оборудованием для монито
ринга транспорта, термина
лами для эквайринга, датчи
ками для сбора телеметрии, 
банкоматами, системами ви
деонаблюдения и видеоана
литики, устройствами сиг
нализирования и пожарной 
безопасности. Самую высо
кую динамику подключе

ний демон стрируют направ
ления безопасности, финан
сов, производства и торгов
ли. С начала 2019 года МТС 
приросла на 20 % по количе
ству клиентов, подключив
ших услуги телеметрии.
Для «Билайна» Южный ре
гион также является одним 
из приоритетных в развитии 
этой технологии. 
«Москва и Юг стали первы
ми регионами, где была за
пущена сеть NBIoТ, — про
комментировала директор 

по развитию корпоратив
ного бизнеса 

по Юж
ного регио
ну ПАО «Вым
пелКом» Светлана Костри
цына. — Мы готовы помо
гать региональному бизнесу 
и реализовывать совмест
ные проекты, которые до не
давних пор выглядели футу
ристическими».
Наибольшую активность 
в сегменте NBIoТ Светла
на Кострицына также отме
чает на рынке ЖКХ, охраны 
и индустриального интерне
та вещей. Поэтому «Вымпел
Ком», реагируя на потреб
ности рынка, стал активнее 
взаимодействовать с рос
сийскими производителя
ми оборудования и расши
рил партнерство с предпри

ятием юга России — концер
ном «Энергомера». 
«В рамках этого соглашения 
мы планируем разработать 
инновационные решения 
в области энергетики и ре
сурсопользования, промыш
ленной автоматизации, оп
тимизации сетей передачи 
данных интернета вещей 
и телекоммуникационного 
оборудования», — пояснила 
Светлана Кострицына. Одна
ко говорить об объ емах под
ключений спикер считает 
преждевременным. 
Главным драйвером на оте
чественном рынке интерне
та вещей станет реализация 

национальных программ 
в рамках концепции 

«Цифровая эконо
мика». Програм

мы охватыва
ют практиче
ски все сферы 
городского 

и сельско
го хозяй
ства, до
рожного  
 
 
 
 
 

 
и инфра

структур
ного управ

ления. 
Текущие объемы 

рынка IоT невели
ки. Но динамика раз

вития отрасли положи
тельная и во многом зави
сит от экономической эффек
тивности решений, которые 
операторы предлагают рын
ку. По прогнозам компании 
«ВымпелКом», к 2025 году 
в России будет задействова
но 42 млн устройств NBIoT.

ПО ДОРОГЕ В ОБЛАКА
Сервисы на основе интер
нета вещей способны ка
чественно изменить мно
гие отрасли благодаря раз
витию беспроводных сетей 
и облачных технологий.
Как считает Максим Мить
кин, коммерческий дирек
тор макрорегиона «Юг» ком
пании Tele2, технология 
M2M — одно из наиболее 
перспективных направле
ний в рамках работы с кор
поративными клиентами. 
«Трендом этого года стало 
развитие «шеринговой» эко
номики, появилось много 
организаций, которые пре
доставляют в аренду раз
личный транспорт: авто 
и велосипеды. Для отсле
живания такого транспор

та используются М2М SIM 
карты, — комментирует 
Максим Митькин. — Так
же мы видим рост сегмента 
SIMкарт для онлайнкасс 
в связи со вступлением 
в силу закона, обязывающе
го их использовать». 
Одна из новых услуг, кото
рая обрела значительную 
популярность в регионе, — 
APN. Услуга позволяет ор
ганизовать защищенное 
беспроводное подключение, 
ограничить доступ SIMкарт 
к внешним ресурсам и кон
тролировать работу уда
ленного телеметрического 
оборудования. Это позволя
ет избежать перехвата дан
ных и нецелевого использо
вания ресурсов. Также в ли
нейке операторов появились 
«тяжелые» М2М пакеты 
с большим объемом трафи
ка — до 500 Гб. По словам 
Максима Митькина, это но
вовведение стало ответом 
на большое количество за
просов на безлимитные та
рифы. Несомненно, каждое 
из предложений направ
лено на экономию средств 
клиентов. Например, специ
альные тарифы для М2М 
позволяют сократить рас
ходы на передачу данных, 
APN — точечно контролиро
вать расходы.
«Развитие интернета вещей 
в нашем регионе мы связы
ваем с технологиями в про
екте «Умный город», — ре
зюмирует Елена Усенко. — 
До 2024 года Краснодар 
планирует внедрение IoT 
проектов, и мы рассчитыва
ем принять участие во вне
дрении умных технологий. 
В других регионах МТС уже 
работает в этом направле
нии: в Самаре мы контро
лируем процесс внедрения 
системы «умного мусора», 
на Камчатке работаем с «ум
ным освещением». Кроме то
го, мы сосредоточены на до
статочно новом сейчас на
правлении бизнеса — сель
ском хозяйстве. Кубань — 
аграрный регион, и нет 
ничего удивительного в том, 
что у нас высока концентра
ция такого бизнеса. Но сель
ское хозяйство только в на
чале своего пути по модер
низации с использованием 
телеком технологий. С уче
том наших технических воз
можностей, большого терри
ториального охвата и много
летнего опыта мы планиру
ем получить на этом рынке 
высокое проникновение».

Дмитрий Райв

Главная особенность NB-IoT 
по сравнению с другими стандартами 
для machine-to-machine — 

увеличенная емкость сети. Это значит, что 
одновременно можно подключить сотни 
или даже тысячи датчиков * Узкополосный интернет вещей. 

** Межмашинное взаимодействие.Ре
кл

ам
а
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ко, МТС пока предоставляет 
своим клиентам два тарифа 
в сегменте NBIoT: «Телема
тика» и «Федеральный кон
нект». Тарифы предназна
чены для работы с кассами, 
оборудованием для монито
ринга транспорта, термина
лами для эквайринга, датчи
ками для сбора телеметрии, 
банкоматами, системами ви
деонаблюдения и видеоана
литики, устройствами сиг
нализирования и пожарной 
безопасности. Самую высо
кую динамику подключе

ний демон стрируют направ
ления безопасности, финан
сов, производства и торгов
ли. С начала 2019 года МТС 
приросла на 20 % по количе
ству клиентов, подключив
ших услуги телеметрии.
Для «Билайна» Южный ре
гион также является одним 
из приоритетных в развитии 
этой технологии. 
«Москва и Юг стали первы
ми регионами, где была за
пущена сеть NBIoТ, — про
комментировала директор 

по развитию корпоратив
ного бизнеса 

по Юж
ного регио
ну ПАО «Вым
пелКом» Светлана Костри
цына. — Мы готовы помо
гать региональному бизнесу 
и реализовывать совмест
ные проекты, которые до не
давних пор выглядели футу
ристическими».
Наибольшую активность 
в сегменте NBIoТ Светла
на Кострицына также отме
чает на рынке ЖКХ, охраны 
и индустриального интерне
та вещей. Поэтому «Вымпел
Ком», реагируя на потреб
ности рынка, стал активнее 
взаимодействовать с рос
сийскими производителя
ми оборудования и расши
рил партнерство с предпри

ятием юга России — концер
ном «Энергомера». 
«В рамках этого соглашения 
мы планируем разработать 
инновационные решения 
в области энергетики и ре
сурсопользования, промыш
ленной автоматизации, оп
тимизации сетей передачи 
данных интернета вещей 
и телекоммуникационного 
оборудования», — пояснила 
Светлана Кострицына. Одна
ко говорить об объ емах под
ключений спикер считает 
преждевременным. 
Главным драйвером на оте
чественном рынке интерне
та вещей станет реализация 

национальных программ 
в рамках концепции 

«Цифровая эконо
мика». Програм

мы охватыва
ют практиче
ски все сферы 
городского 

и сельско
го хозяй
ства, до
рожного  
 
 
 
 
 

 
и инфра

структур
ного управ

ления. 
Текущие объемы 

рынка IоT невели
ки. Но динамика раз

вития отрасли положи
тельная и во многом зави
сит от экономической эффек
тивности решений, которые 
операторы предлагают рын
ку. По прогнозам компании 
«ВымпелКом», к 2025 году 
в России будет задействова
но 42 млн устройств NBIoT.

ПО ДОРОГЕ В ОБЛАКА
Сервисы на основе интер
нета вещей способны ка
чественно изменить мно
гие отрасли благодаря раз
витию беспроводных сетей 
и облачных технологий.
Как считает Максим Мить
кин, коммерческий дирек
тор макрорегиона «Юг» ком
пании Tele2, технология 
M2M — одно из наиболее 
перспективных направле
ний в рамках работы с кор
поративными клиентами. 
«Трендом этого года стало 
развитие «шеринговой» эко
номики, появилось много 
организаций, которые пре
доставляют в аренду раз
личный транспорт: авто 
и велосипеды. Для отсле
живания такого транспор

та используются М2М SIM 
карты, — комментирует 
Максим Митькин. — Так
же мы видим рост сегмента 
SIMкарт для онлайнкасс 
в связи со вступлением 
в силу закона, обязывающе
го их использовать». 
Одна из новых услуг, кото
рая обрела значительную 
популярность в регионе, — 
APN. Услуга позволяет ор
ганизовать защищенное 
беспроводное подключение, 
ограничить доступ SIMкарт 
к внешним ресурсам и кон
тролировать работу уда
ленного телеметрического 
оборудования. Это позволя
ет избежать перехвата дан
ных и нецелевого использо
вания ресурсов. Также в ли
нейке операторов появились 
«тяжелые» М2М пакеты 
с большим объемом трафи
ка — до 500 Гб. По словам 
Максима Митькина, это но
вовведение стало ответом 
на большое количество за
просов на безлимитные та
рифы. Несомненно, каждое 
из предложений направ
лено на экономию средств 
клиентов. Например, специ
альные тарифы для М2М 
позволяют сократить рас
ходы на передачу данных, 
APN — точечно контролиро
вать расходы.
«Развитие интернета вещей 
в нашем регионе мы связы
ваем с технологиями в про
екте «Умный город», — ре
зюмирует Елена Усенко. — 
До 2024 года Краснодар 
планирует внедрение IoT 
проектов, и мы рассчитыва
ем принять участие во вне
дрении умных технологий. 
В других регионах МТС уже 
работает в этом направле
нии: в Самаре мы контро
лируем процесс внедрения 
системы «умного мусора», 
на Камчатке работаем с «ум
ным освещением». Кроме то
го, мы сосредоточены на до
статочно новом сейчас на
правлении бизнеса — сель
ском хозяйстве. Кубань — 
аграрный регион, и нет 
ничего удивительного в том, 
что у нас высока концентра
ция такого бизнеса. Но сель
ское хозяйство только в на
чале своего пути по модер
низации с использованием 
телеком технологий. С уче
том наших технических воз
можностей, большого терри
ториального охвата и много
летнего опыта мы планиру
ем получить на этом рынке 
высокое проникновение».

Дмитрий Райв

Главная особенность NB-IoT 
по сравнению с другими стандартами 
для machine-to-machine — 

увеличенная емкость сети. Это значит, что 
одновременно можно подключить сотни 
или даже тысячи датчиков * Узкополосный интернет вещей. 

** Межмашинное взаимодействие.Ре
кл

ам
а
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IT

Спрос на кадры в сфере IT
Активно развивающаяся  
IT-сфера рождает спрос  
и на кадровое обеспечение. 
Сегодня в поисках лучших  
в своем деле находятся многие 
IT-компании. Некоторые из них 
даже готовы самостоятельно 
и на бесплатной основе 
обучать желающих, чтобы 
завербовать в свой штат 
лучших.

По данным аналитиков компании HeadHunter, 
количество вакансий в сфере IT с начала 
2019 года составило 6 % от общего числа ва
кансий в регионе. Треть вакансий (33 %) пред

лагает работу программистам и разработчикам, в 22 % 
ищут специалистов инженерных специализаций, 
в 13 % — системных администраторов. Наиболее востре
бованы специалисты с опытом работы от 1 года до 3 лет 
(55 % вакансий). 
Что касается соискателей в сфере IT, то 81 % из них — 
мужчины, причем 69 % от общего числа кандидатов 
имеют опыт работы более 6 лет.
Работодатели предлагают айтишникам не только свое
временную конкурентную заработную плату, но и ряд 
интересных бонусов. Например, фудзону в офисе с без
лимитными чаем, кофе, печеньем. В некоторых пред
ложениях указано наличие корпоративной библиотеки, 
а также льготные абонементы в спортзал или полная 
компенсация затрат на занятия спортом. 
«Есть интересные особенности, которые отличают 
ITспециалистов от представителей других профессио
нальных сфер. К примеру, для айтишников не так важ
на транспортная доступность офиса и наличие парков
ки. Кроме того, для них положение компании на рын
ке не всегда является ключевым фактором выбора ра
ботодателя. А вот привлекательность задач и самого 
продукта имеет первостепенное значение», — коммен
тирует Алена Манохина, руководитель PRслужбы 
макро региона Юг компании HeadHunter.
Специалисты тоже предъявляют к работодателям тре
бования. Как выяснили аналитики hh.ru, кроме свое
временной достойной оплаты труда, для соискателей 
важны широкие возможности карьерного роста, удоб
ное рабочее место, оснащенное всем необходимым, 
оплата дополнительного обучения, возможность рабо
тать из дома при плохом самочувствии, а также опла
та сверх урочного рабочего времени. При этом 87 % 
ITспециалистов отмечают, что при условии максималь

ной заботы со стороны ра
ботодателя они были бы 
готовы работать боль
ше положенного времени. 
А вот от выполнения за
дач, не связанных напря
мую с их обязанностями, 
ITспециалисты отказыва
ются чаще, чем предста
вители других профессий. 
Кроме того, они не готовы 
снижать зарплатные ожи
дания ради трудоустрой
ства. 
«Если говорить о техниче
ских особенностях работы, 
то 4,2 балла из 5 по шка
ле значимости ITспеци
алисты ставят особен
ностям материально 
технического оснащения 
компании, то есть для 
них очень важна возмож
ность работы на современ

ном высокотехнологич
ном оборудовании. Оценку 
в 3,9 балла получили осо
бенности построения про
цессов внутри команды. 
Самую невысокую оценку 
(2,7 балла) ITспециалисты 
поставили такому факто
ру, как наличие в коман
де профессионала с име
нем», — комментирует 
Алена Манохина.
Образование в сфере IT 
востребовано. Тех знаний, 
которые дают вузы, зача
стую недостаточно круп
ным работодателям. По
этому некоторые из них 
открывают собственные 
образовательные школы 
и курсы.
«Mail.ru Group c 2011 года 
развивает ITобразование 
в России. Мы даем сту

дентам возможность по
лучить практические зна
ния во время обучения 
в вузе, помогаем школь
никам с профориентаци
ей, проводим чемпионаты, 
митапы и хакатоны для 
профессионалов. Недавно 
мы запустили новую вер
тикаль образовательных 
проектов для специали
стов, у которых уже есть 
опыт работы в IT, — Ака
демии MADE. Первыми 
проектами в вертикали 
стали Академия продукто
вых менеджеров и Акаде
мия больших данных», — 
уточняют в прессслужбе 
Mail.ru Group.
Сегодня на российском 
рынке, в Mail.ru Group 
в частности, очень вос
требованы и менеджеры 

продуктов, и специали
сты в области Data Science. 
А людей, которые уме
ют эффективно управлять 
продуктом и работать 
с данными, не так много. 
В компании готовы повы
шать экспертизу в инду
стрии и привлекать луч
шие кадры в собственные 
команды, поэтому сдела
ли обучение в Академиях 
MADE бесплатным.
«Академии MADE созда
ны для людей, которые 
уже успели попробовать 
себя в профессии. Как пра
вило, люди занимают
ся дополнительным об
разованием, чтобы акту
ализировать и система
тизировать свои знания, 
получить практические 
навыки, быстро вырасти 
в своей профессии или 
осво ить новую. И, конечно, 
чтобы после обучения по
лучать более высокий до
ход и интересные предло
жения о работе. Многим 
из тех, кто подавал заяв
ки в Академии, интерес
но получить предложение 
о работе именно в Mail.ru 
Group, — уточняют в ком
пании. — В Академию 
продуктовых менеджеров 
у нас было свыше 4,5 ты
сячи заявок, более тысячи 
человек прошли професси
ональное тестирование и 
видеоинтервью, и только 
72 лучших стали студен
тами. Таким образом, кон
курс составил почти 14 че
ловек на место. В Акаде
мию продуктовых менед
жеров поступали в основ
ном люди в возрасте около 
30 лет с техническим обра
зованием, которые работа
ют менеджерами продук
тов, менеджерами проек
тов, бизнес аналитиками 
и тимлидами. Из участни
ков примерно 60 % парней 
и 40 % девушек». 

ООО ТД «КубаньМеталлСнаб» открывает 
современный складской комплекс
На днях состоится торжественное 
открытие дополнительного 
складского комплекса Торгового 
дома, который будет отвечать 
всем требованиям современного 
рынка продажи металла.

ООО ТД «КубаньМеталлСнаб» крупнейший оптово 
розничный продавец металлопроката в Краснодар
ском крае, масштабно расширяет свои возможности.
Для удобства и оперативности сделок мы значи
тельно нарастили ассортимент металлопродукции 
за счет увеличения площади хранения. Хранение 
металлических изделий, деталей, винтовых свай, ар
матуры, листов, труб, сеток, балок и прочего ассор
тимента ТД «КубаньМеталлСнаб» будет соответство
вать всем техническим требованиям. Зона склада 
разделена на крытую и открытую. Благодаря этому 
мы можем гарантировать безупречное качество реа
лизуемого товара. 

Склад имеет удобные же
лезнодорожные и авто
транспортные пути, обо
рудованную зону погруз
ки и место для отдыха 
ожидающих своей очере
ди водителей и клиентов.
На данный момент Тор
г овы й дом «Ку б а н ь 
Металл Снаб» уже имеет 
крупный склад хранения 
металлопроката, кото
рый расположен в Крас
нодаре по адресу: ул. Но
вороссийская, 55.

О КОМПАНИИ
Главное направление ра
боты компании — реа
лизация широкого спек
тра металлопродукции 
и сопутствующих това
ров, применяемых в про

мыш ленном и г ра ж
данском строительстве, 
жилищно коммунальной 
сфере, нефтяной и газо
вой промышленности, 
при изготовлении и мон
таже металлоконструк
ций и оказании соответ
ствующих услуг. 
Одним из ключевых эле
ментов, влияющих на об
щий показатель каче
ства сервиса компании, 
является возможность 
дистанционной прода
жи металлопродукции. 
Заявку можно сделать 
по тел. в Краснодаре:  
+7 (861) 2100575, а также 
по электронной почте:  
kmckrasnodar@mail.ru. 
Клиент может получить 
товар в день оплаты.

td-kmc.ru
kmckrasnodar@mail.ru 

 
+7 (861) 210-05-75
+7 (861) 210-18-32
ООО ТД «КубаньМеталлСнаб». ОГРН 1152369000178; 

353864, РФ, г. Приморско-Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, 113, 67. Реклама.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
н
ед

ел
я

08.10 —
22.10

ТЕАТР  
«Евангелие от Воланда» (12+)
В репертуаре театра это спектакль-рекордсмен, 
ведь более 200 представлений может выдержать 
не каждая работа. Это оригинальная версия 
романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. 
Автору и постановщику пьесы Рудольфу 
Кушнареву удалось в два часа сценического 
времени спрессовать два тысячелетия 
человеческой истории, соединив в одном 
пространстве древний Ершалаим и Москву первой 
половины ХХ века. В спектакле рассматривается 
пласт взаимоотношений бога и сатаны, вечное 
противостояние светлого и темного.

⇢ Театр драмы им. Горького  
Театральная пл., 2
15 октября 7 18:30 Реклама 

ТЕАТР
«Анна Каренина» 
(12+)
Все смешалось в доме Об-
лонских. Степан Аркадь-
евич (Стива) уличен своей 
женой в измене. Его се-
стра Анна Каренина едет 
в Москву для того, чтобы 
помирить супругов. В по-
езде она знакомится с ма-
терью Алексея — графи-
ней Вронской. Константин 
Левин, друг Облонско-
го, приехал для того, что-
бы сделать предложение 
княжне Кити Щербац-
кой. Облонский сообщает 
ему, что у него по явился 
соперник — граф Врон-
ский. На мос ков ском вок-
зале Алексей встречает 
свою мать, а Стива — 
Анну. Первая встреча Ка-
рениной и Вронского. Под 
колесами поезда погиба-
ет вокзальный сторож — 
дурной знак. Анна мирит 
брата с его женой. Бал. 
Вронский весь вечер тан-
цует с Анной. Кити в от-
чаянии покидает бал, 
заболевает. Алексей при-
знается Анне в любви. 
Она возвращается домой, 
к мужу и сыну. На приеме 
у княгини Бетси Тверской 
Вронский и Каренина 
встречаются снова. Ро-
ман Вронского и Карени-
ной разгорается — Анна 
беременна и признается 
во всем мужу. В Москве, 
на обеде у Облонских, Ка-
ренин встречается с Дол-
ли и та умоляет его про-
стить Анну. Там же Левин 
встречается с Кити и по-
нимает, что она любит его. 
Каренина рожает девоч-
ку, но сама находится при 
смерти. Реклама.

⇢ Музыкальный 
театр 
ул. Красная, 44 
19 октября 7 17:00

«Севильский 
цирюльник» (12+)
«Севильский цирюльник» 
пленяет неиссякаемым 
остроумием, мелодиче-
ской щедростью и вирту-
озным блеском вокаль-
ных партий. Порой даже 
не верится, что это тво-
рение 24-летнего ком-
позитора, созданное им 
в считаные дни. Красно-
дарская постановка реше-
на в классическом ключе 
с обострением некото-
рых обстоятельств в уго-
ду времени. Например, 
в привычном вариан-
те сюжета молодой и бо-
гатый граф Альмави-
ва противостоит старому 
скряге Бартоло. Режиссе-
ру показалось, что сегод-
ня будет куда гораздо бо-
лее интересно сыграть 
на другом. Здесь Барто-
ло — да, самодур, но весь-
ма неглуп, и в этом пара-
докс: «он умен настолько, 
что дурак»! Умнейший че-
ловек, но совершенный 
профан в любовных де-
лах, ученый неудачник, 
он отвергает и отверга-
ем обществом, но имен-
но он меняется, обре-
тая свою самоцельность 
в финале. А любимец на-
рода, ловкий и находчи-
вый Фигаро с большим 
удовольствием поможет 
сбыться неравному браку 
графа с простой девуш-
кой, он элегантно и из-
воротливо сыграет в эту 
игру. Тем более что Ро-
зина умна, безмерно та-
лантлива и так сильно хо-
чет выбраться из того 
мира, в котором пребы-
вает, что, наверное, сбе-
жала бы даже с трубочи-
стом! И пока она готовит 
духи в доме у Барто-
ло, он изобретает осто-
рожность — «тщетную 
предосторожность», ко-
торая из оригинально-

го названия перетекает 
в лейтмотив всей оперы. 
В стилистике спектакля 
постановщики отталки-
вались от такого явления, 
как стимпанк. Это и па-
рящие декорации, и гово-
рящие костюмы… А спек-
такль искусно приправлен 
изящными нотками ита-
льянского вкуса даже 
за пределами сцены. Реклама.

⇢ Музыкальный 
театр
ул. Красная, 44
16 октября 7 18:30

«Моя прекрасная 
леди» (12+)
В основе сюжета — пье-
са Джорджа Бернар-
да Шоу «Пигмалион» 
о профессоре фонети-
ки Генри Хиггинсе, ко-
торый заключает пари 
с коллегой- лингвистом 
полковником Пикерингом, 
что через полгода сделает 
из лондонской цветочни-
цы Элизы Дулиттл настоя-
щую леди, обучив ее про-
изношению, принятому 
в высшем обществе. В на-
значенный день на при-
еме в посольстве Элиза 
с блеском выдержива-
ет экзамен, демонстрируя 
безупречные манеры. Все 
присутствующие аристо-
краты без тени сомнения 
принимают ее за герцо-
гиню. Эксперимент удает-
ся: профессор выигрывает 
пари, даже не подозревая, 
что в его сердце уже посе-
лилась любовь. Реклама.

⇢ Музыкальный 
театр 
ул. Красная, 44 
10 октября 7 18:30

«Поминальная 
молитва» (12+)
С чего начнется спек-
такль? Погаснет свет, 
и мы услышим: «В дерев-
не Анатовка с давних пор 
жили русские, украин-
цы и евреи. Жили вместе, 
работали вместе, толь-
ко умирать ходили каж-
дый на свое кладбище». 
Гении- провидцы. Один — 
Шолом-Алейхем — в на-
чале прошлого века на-
писал о людях, которые 
принадлежат к разным 
народам и обращают-
ся к Богу на разных язы-
ках, но одинаково любят, 
страдают, шутят и пла-
чут. Другой — Григорий 
Горин — в конце того же 
столетия создал пьесу 
«Поминальная молитва» 
по мотивам новелл ев-
рейского классика. Не по-
терять себя, не потерять 
веру в Бога, веру в людей. 
Не утратить способность 
сострадать — несмо-
тря на беды, пришедшие 
в собственный дом, чув-
ствовать и чужую боль. 
Вот такой тяжкий путь 
придется пройти глав-
ному герою пьесы Тевье- 
молочнику. И пьеса, 
и спектакль пронизаны 
состраданием и той це-
лительной самоирони-
ей и иронией, которые со-
единяют возвышенное 
с обыденным, печаль-
ное со смешным. Вспоми-
нается старая еврейская 
шутка: «Скрипач на кры-
ше — это Шагал? Нет, 
скрипач на крыше — это 
еврей, который всегда не-
много ближе к Богу, чем 
сама крыша...» Вы уди-
витесь, как много будет 
смеха в спектакле. Ра-
достного, сквозь слезы  
и... очищающего. «Поми-
нальная молитва» — спек-
такль о радости жизни, 
о ее светлом продолжении 
и бесконечном спаситель-
ном добре. Реклама.

⇢ Театр драмы  
им. Горького
Театральная пл., 2 
13 октября 7 17:00

«Веселая вдова» 
(6+)
Он — молодой кавале-
рийский офицер, она — 
дочь мельника. Они лю-
бят друг друга и мечтают 
о свадьбе. Но, конечно, да-
леко не все одобряют этот 
брак. Продолжение исто-
рии вполне закономер-
но: его отправляют в да-
лекую ссылку в... Париж, 
а она выходит замуж 
за банкира- миллионера. 
Теперь Ганна Главари — 
самая богатая женщина 
своей страны, а граф Дани-
ло — первый советник по-
сольства и ради «интере-
сов государства» должен 
жениться на ее миллио-
нах! На миллионах? Ну уж 
нет! Он скорее пустит себе 
пулю в лоб, чем сделает 
нечто подобное. Реклама. 

⇢ Филармония 
им. Пономаренко 
ул. Красная, 55 
14 октября 7 19:00

«Недетям» (12+)
Даниил Хармс — один 
из самых загадочных рус-
ских писателей XX века. 
Широкой публике он из-
вестен больше как автор 
веселых детских стихов, 
но это всего лишь незна-
чительная часть его твор-
чества. В программе «Не-
детям» вы услышите 
Хармса не только смеш-
ного, но и трогательного, 
и драматичного, и мрач-
ного, и даже страшно-
го. Все эти «недетские» 
произведения прозвучат 
на фоне рассказа о жиз-
ни писателя. Даниил 
Хармс — это отдельная 
планета! Там не действу-
ют законы нашей логики, 
там нет привычных для 
нас смыслов, нет этой по-
нятной нам «земли под 
ногами». Но стоит только 
довериться ему, оторвать-
ся и полететь. И если мы 
решимся на это, полет бу-
дет незабываемым! Реклама.

⇢ Театр «Мой» 
ул. Зиповская, 5в, литер Х 
8 октября 7 19:00
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

реклама

Сетевые игры: 
как интернет-
символы влияют 
на моду
Мода традиционно от
вечает на важный во
прос, и это вопрос 
не «как одеться?», а ско
рее «как рассказать о се
бе миру?». Но что можно 
разболтать о своей жиз
ни, если она аккумули
руется в основном в Ин
тернете? Дизайнеры ре
шили задачу изящ
но и иронично: расши
ли и расписали одежду 
новыми сетевыми сим
волами — от смайлов 
до  неологизмов.

Сегодня мода, особенно 
уличная, далека от инфор-
мационного вакуума и кон-
центрации на самой себе. 
Раз — мы слышим, как на-
строения громогласно раз-
носятся по миру: от эколо-
гических протестов до фе-
министических движений 
новой волны. Два — и мо-
да уже подхватывает обще-
ственный тренд. Для ди-
зайнеров это способ выска-
заться, для аудитории — 
повод приобрести вещь 
и заявить о своей индиви-
дуальности или причаст-
ности.
Было бы даже странно, если 
бы в этом модном субстрате 
не прижилась одна из гло-
бальных частей современ-
ной жизни — виртуальная. 
Вышивки, принты, рисунки 
ручной работы, стикеры — 
все пригодится, как только 
речь зайдет о сетевых сим-

волах, перенесенных на оде-
жду и аксессуары.

СПРОС  
НА ДИНОЗАВРОВ
Интернет — он как любовь: 
вне возраста, пола, пред-
рассудков. Вот почему сим-
волы родом из Сети уютно 
чувствуют себя в том числе 
и на взрослой одежде. Гото-
вы к смелому, всем замет-
ному цитированию? Наде-
вайте тематический сви-
тер от бренда «Край». Хо-
тите признаться в любви 
к виртуальной жизни по- 
тихому? Забирайте белые 
носки со знакомыми обра-
зами.
«Мы не так часто обраща-
емся в дизайне к интернет- 
символам. Но наша аудито-
рия положительно относит-
ся к такой символике в кол-
лекциях бренда. Особенно 
полюбились публике дино-
завры, они хит продаж», — 
рассказывают представите-
ли бренда «Край».
Но стоп: с каких пор дино-
завры — интернет- герои? 
С тех самых, когда они ста-
ли официальным анти-
стрессом от Google. Помни-
те? Если вкладка в браузе-
ре долго не загружается, 
на экран выбегает тот са-
мый динозавр — пиксель-
ный персонаж игры, ко-
торым можно управлять 
с помощью пробела на кла-
виатуре. Дино принимает 
на себя весь гнев из-за мед-

ленного интернета, да еще 
и веселит. Видимо, имен-
но поэтому спрос на вяза-
ные свитеры и носки с ди-
нозаврами держится уже 
пару лет.

ИРОНИЧНЫЙ 
АРТИСТИЗМ
Через юмор (а точнее, иро-
нию) подошли к виртуаль-
ным символам и в Ola Ola. 
Здесь на нежно-желтом фо-
не топа бросились врас-
сыпную вышитые эмодзи, 
или, если привычнее, смай-
лы. Подобные сетевые кар-
тинки переместились еще 
и на круглую мини- сумочку 
из плотного сатина. Акцен-
ты здесь случайны, но пре-
красны в своей хаотичности.
«Концепция бренда — лег-
кость и артистизм, не ли-
шенные чувства юмора. 
Каж дую коллекцию отлича-
ют сюрреалистические ри-
сунки, аутентичные симво-
лы и фразы», — объясняет 
философию бренда Ola Ola 
Ольга Гинзбург.

ПОИСК ДНК
В свою очередь, филосо-
фию 404 Not Found опре-
делил именно Интернет, 
по крайней мере частич-
но и образно. И если в ори-
гинале ошибка 404 говорит 
о безуспеш ном поиске дан-
ных сервером, то в марке 
идею расширяют до концеп-
ции и оформляют в совре-
менный миф.

«Мы можем представить се-
бе француженку или италь-
янку — отличительные чер-
ты стиля плавно вырисо-
вываются в голове. А ДНК 
русской женщины — зага-
дочное явление. Да, понят-
но, что есть некий a la russe, 
но в повседневности его 
почти не встретить. По за-
просу в Интернете ошибка 

404 вылетает, когда сервер 
не может найти запрашива-
емые данные; так же и мы 
ищем ДНК русской женщи-
ны, отвечая современным 
тенденциям», — объясняют 
концепцию в 404 Not Found.
По признанию создателей, 
марка явно нравится ауди-
тории. Особая любовь — 
к тренчам с ручными пе-

чатями слоганов, oversize- 
пуховикам с принтами, сво-
бодным платьям А- силуэта 
и фирменным свитшотам. 
Не обошлось здесь и без 
иронии и провокации, без 
которых новая мода, ка-
жется, уже не может су-
ществовать.

Маргарита Фещенко, 
dp.ru
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