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НОВОСТИ 
Много ДТП часто происходит 
из-за плохого состояния дорожного 
покрытия. И только когда мы приведем 
в порядок дороги в стране, то можно 
и до 5 км/ч снижать допустимый порог 
превышения скорости  ОЛЕГ ПОДГОРСКИЙ 

Председатель правления 
Ассоциации автомотошкол

Краснодарский цирк 
отремонтируют
Власти Краснодарского края рассчитывают за 4 года отремонтировать 
здание цирка в Краснодаре, на эти цели из бюджета выделено почти  
2 млрд рублей.

Из бюджета Крас-
нодарского 
края выделен 
1 млрд 895 млн 

рублей на ремонт зда-
ния Краснодарского госу-
дарственного цирка. Ре-
конструкция культурно-
го объекта займет 4 го-
да, сообщает пресс- служба 
краевой администрации 
со ссылкой на главу реги-
она Вениамина Кондрать-
ева. Соответствующие из-
менения были внесены 
в госпрограмму «Развитие 
культуры» в ходе 27-й сес-
сии ЗСК.
Как пояснили в краевом 
министерстве культуры, 
на выделенные средства 
здание оснастят высоко-
технологичным киносве-
тозвуковым оборудова-
нием и расширят функ-
циональное назначение 
зрительного зала. Так-
же специалисты преду-
сматривают возможность 
трансформации помеще-
ний для животных в за-
висимости от прокатной 
программы. В обновлен-
ном цирке появятся лет-
нее фойе и гостевая пар-
ковка.
«В результате реконструк-
ции все технологические 
возможности цирка будут 
соответствовать совре-
менным нормам и тре-
бованиям», — уточняется 
в сообщении.
Сейчас Краснодарский го-
сударственный цирк под-
готовил техническое за-
дание на реконструкцию 
здания. В ближайшее вре-
мя документ направят 
в департамент строитель-
ства края.

Строительство Красно-
дарского государствен-
ного цирка было нача-
то еще в 1967 году. От-
крытие новой арены 
на 2 тыс. мест состоялось 
в 1970 году, и с тех пор 
здание ни разу не ремон-
тировалось. Сегодня ком-
плекс не отвечает тем со-
временным требовани-
ям, которые предъявля-
ют постановщики пред-
ставлений.
Как сообщал сайт «Дело-
вая газета. Юг», в 2014 го-
ду было принято реше-

ние о передаче Красно-
дарского цирка из веде-
ния Росгосцирка в регио-
нальную собственность. 
Регион взял на себя обя-
зательства по его мас-
штабной реконструкции. 
Планировалось, что ре-
конструкция завершит-
ся в 2017 году. По дан-
ным Росгосцирка, стои-
мость ремонта на тот мо-
мент составляла порядка 
900 млн рублей.
В январе 2017 года сооб-
щалось, что цирк остает-
ся в собственности Крас-

нодарского края, однако 
найти в бюджете 1,5 млрд 
рублей на его реконструк-
цию «не представлялось 
возможным». В связи 
с этим власти региона ис-
кали пути внебюджетно-
го финансирования.
Последние несколько лет 
власти края добивались 
того, чтобы здание бы-
ло переведено из феде-
ральной собственности 
в краевую и можно было 
приступить к его рекон-
струкции.

Dg-yug.ru

«Магнит» 
изменит формат 
гипермаркетов

ПАО «Магнит» перезапустит гипермаркеты в виде 
более компактных «суперсторов» для увеличения 
числа покупателей.

Р оссийский ретейлер «Магнит» объявил о планах 
по перезапуску гипермаркетов в виде более ком-
пактных «суперсторов», сообщает ТАСС со ссыл-
кой на гендиректора компании Яна Дюннинга.

На решение о трансформации формата повлияла тенден-
ция оттока покупателей из классических гипермаркетов. 
По словам руководителя компании, магазины с большой 
площадью тянули показатели сопоставимых магазинов 
(like-for-like*) вниз, в то время как более маленькие форма-
ты демонстрировали улучшение показателей. «Мы счи-
таем, что сможем избежать негативных тенденций, кото-
рые наблюдаются в гипермаркетах, если трансформиру-
ем наше CVP (customer value proposition** — «ценностное 
предложение для клиента») в «суперсторы», — пояснил 
Дюннинг.
Согласно новой концепции гипермаркеты площадью бо-
лее 2100 квадратных метров будут переделаны в супер-
сторы. В них по-новому организуют пространство, в ас-
сортименте появится больше свежих и скоропортящихся 
продуктов, собственных брендов и самостоятельно им-
портированных товаров. Кроме того, «Магнит» откажет-
ся от продаж некоторых товарных категорий в «супер-
сторах». Также в обновленных магазинах появятся новые 
сервисы. «Это будет более цифровой, интерактивный и ат-
мосферный магазин», — рассказал изданию «Ведомости» 
представитель сети.
Первый магазин с измененной концепцией, по словам 
представителя сети, начнет работать в Краснодаре уже 
в ноябре 2019 года. При этом сколько «суперсторов» плани-
руется открыть в 2020 году — в компании не уточнили.
Ранее экс-руководитель «Магнита» Ольга Наумова также 
планировала отказаться от формата «гипермаркет». Осе-
нью 2018 года она рассказывала, что планирует перезапу-
стить все крупные магазины в виде больших супермарке-
тов с «атмосферой открытий».
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», о планах по пе-
резапуску формата гипермаркетов сообщалось в начале 
октяб ря 2019 года. Также отмечалось, что первым концеп-
цию изменит магазин, расположенный рядом с главным 
офисом компании на улице Солнечной в Краснодаре.
Ранее ретейлер заявил о планах изменить формат своих 
магазинов для оптовых продаж «Магнит-опт». Измене-
ния касаются системы ценообразования.          Dg-yug.ru

 Андрей Васильев, vavfoto.ru

* Как для подобного
** Потребительское предложение

Реклама
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ПОСРЕДНИКИ 
ПОДВОДЯТ
СТРАХОВЩИКОВ
На днях в Краснодаре 
по инициативе Российского 
союза автостраховщиков прошло 
заседание рабочей группы 
из руководителей юридических 
служб и судебных департаментов 
крупнейших в этой отрасли 
компаний, работающих 
на территории Краснодарского края.

В рамках меро-
приятия деле-
гация встрети-
лась с председа-

телем краевого суда Куба-
ни Алексеем Шипиловым. 
Речь на встрече шла о прак-
тике рассмотрения в мест-
ных судах дел о страховом 
мошенничестве и исклю-
чении участия в процессах 
недобросовестных посред-
ников, а также нечистых 
на руку экспертов. 
Вице- президент Всерос-
сийского союза страховщи-
ков (ВСС), заместитель ис-
полнительного директо-
ра Российского союза авто-
страховщиков (РСА) Сергей 

Ефре мов отметил, что ито-
ги совещания с руковод-
ством краевого суда позво-
ляют страховому сообще-
ству надеяться на улучше-
ние ситуации при рассмо-
трении дел в судах. «Это 
уже не первое такое меро-
приятие в Краснодарском 
крае. Мы видим, что по ря-
ду параметров ситуация 
постепенно улучшается», — 
сказал Сергей Ефремов. 
После этого представите-
ли федеральных компа-
ний и руководители мест-
ных филиалов этих органи-
заций обсудили проблемы, 
возникающие у юристов 
страховых организаций из-

за недобросовестных стра-
ховых посредников по дого-
ворам ОСАГО и каско. 
Как сообщил Сергей Еф-
ремов, ожидаемый ущерб 
от такого страхового мошен-
ничества в Краснодарском 
крае по итогам первого по-
лугодия составил 323 млн 
рублей, или 56 % от ожи-
даемого ущерба в целом 
по ЮФО (577 млн руб лей). 
При этом доля возбужден-
ных уголовных дел относи-
тельно направленных заяв-
лений (1115) составила 17 %, 
что на 5 п. п. ниже, чем в це-
лом по России (22 %), и одна 
шестая часть от всех заявле-
ний о страховом мошенни-
честве, направленных в це-
лом по стране (6557). 

Всего по стране ожидае-
мый ущерб от страховых 
мошенников в первом по-
лугодии 2019 года соста-
вил 4,6 млрд руб лей. В рей-
тинге регионов РСА Крас-
нодарский край по ито-
гам первых шести месяцев 
2019 года из «желтой» зо-
ны (37-е место в рейтинге) 
снова попал в «красную», 
наиболее опасную зону  
(19-е место). Как отметил 
один из участников сове-
щания, это может негатив-
но повлиять на стоимость 
полисов, которые возра-
стут в цене. 

По итогам I кварта-
ла 2019 года уголовные 
дела были возбужде-
ны всего по 9 % обраще-
ний по мошенничествам,  
а по итогам первого полу-
годия эта доля уже вырос-
ла до 17 %, заметил один 
из руководителей РСА.
«Очень важно, чтобы на-
ши граждане понима-
ли, что в случае возник-
новения страхового со-
бытия необходимо об-
ращаться в компанию, 
с которой и заключен до-
говор, а не к посредни-
кам. Те хотят только зара-
ботать на автовладельцах. 
Люди получают от таких 
лиц деньги за минусом 
износа, а когда обраща-
ются в страховую компа-
нию, то получают ремонт 
с уже включенным из-
носом», — акцентировал 
вице- президент ВСС.

Он также обратил внима-
ние на новую угрозу, отме-
тив, что с каждым годом 
ощутимо возрастает коли-
чество случаев мошенни-
чества в области страхова-
ния жизни и здоровья, ког-
да, к примеру, некоторые 
граждане заключают не-
сколько договоров с разны-
ми компаниями и за один 
перелом или другую трав-
му умудряются получать 
несколько выплат. 
Сергей Ефремов сообщил, 
что сейчас ведется рабо-
та по созданию бюро стра-
ховых историй, где бу-
дет собираться и анали-
зироваться информация 
по каж дому клиенту стра-
ховых компаний. Это по-
способствует созданию 
в каждой организации 
черных списков недобро-
совестных лиц.

Сергей Лапшин

4,6 млрд
рублей составил ожидаемый ущерб 
от страховых мошенников в России  
за первое полугодие 2019 года

Копим со страховой компанией
Практически каждый человек сталкивается с потребностью накопить не-
которую сумму денег на подарки родным, на покупку мебели, на маши-
ну, на учебу детей, на свадьбу — можно перечислять бесконечно. Как мы 
обычно это делаем?
✓ Откладываем помесячно суммы в копилку дома.
✓ Некоторые открывают счета и депозиты в банках.
✓ Кто-то покупает драгметаллы, доллары, евро, акции и т. п.
Каждый из представленных способов по-своему хорош, но имеет определенные 
опасности и риски. Предлагаем подумать о накопительном страховании. Как это ра-
ботает? Например, есть желание за три года накопить 50 000 рублей, чтобы сделать 
супруге подарок к юбилею. Тогда заключаем с компанией «Колымская» договор на-
копительного страхования на указанный срок и сумму и затем ежемесячно вносим 
не менее 1500 рублей. При этом дополнительно человек застрахован:
– от риска причинения вреда здоровью вследствие несчастного случая (травма);
– от риска причинения вреда здоровью вследствие несчастного случая с установле-
нием инвалидности;
– от риска смерти по любой причине.
Большинство компаний рассматривает только смерть от несчастного случая.
Ни один из указанных выше способов накопления денежных средств такой защи-
ты не предоставляет! Срок страхования по накопительным программам для взрос-
лых — от 1 года до 20 лет. В компании есть несколько программ страхования де-
тей, где включены такие же риски. Срок по детским программам — от 1 года до 25 
лет. Есть и уникальные варианты программ, где одновременно с ребенком предус-
матривается защита самого страхователя на случай получения инвалидности или 
смерти от несчастного случая (обычно им является кто-то из членов семьи — роди-
тели, дедушка, бабушка). Такой вариант страхования предусматривает максималь-
ную защиту.

Программы накопительного страхования жизни, предлагаемые СК 
«Колымская», имеют следующие серьезные преимущества:
✓ возможность накопления необходимой суммы к определенной дате, событию;
✓ оплата страховой премии небольшими ежемесячными взносами в течение 
всего срока страхования, что не так ударяет по семейному бюджету;
✓ человек является застрахованным от риска утраты трудоспособности в ре-
зультате несчастного случая и от риска смерти по любой причине;
✓ возможность расторжения договора страхования на любом сроке;
✓ при неуплате нескольких очередных страховых взносов компания не растор-
гает договор страхования, а производит уменьшение страховой суммы;
✓ возможность возврата 13% НДФЛ при заключении договора страхования на 
срок 5 и более лет.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ: Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕДИНА, 67
8 (861) 259-39-70, 259-40-10

WWW.KOLM.RU

Акционерное общество «Страховая компания «Колымская»
Лицензии ЦБ РФ на осуществление страховой деятельности от 06.11.2015 СЖ №0507, СЛ №0507

ОГРН 1022700930020. Реклама

НОВОСТИ 

более 1 млрд 
рублей составят 

дополнительные доходы 
муниципалитетов края 

в 2020 году

13 
объектов самовольного строительства 

снесли в Сочи за последний год.  
В настоящий момент в городе-курорте 

ведется ликвидация еще трех самостроев

2 млрд  
рублей достиг объем 

Фонда микрофинансирования 
Краснодарского края

в этом году

более
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ЭКОНОМИКА

Продать каждому
Экспорт — задача государственного уровня. Правительство страны спустило указ 
для каждого региона семимильными шагами наращивать объемы поставляемой 
на экспорт продукции. Для развития темы были созданы структуры поддержки, 
разработаны финансовые инструменты, которые должны повысить количество 
продаваемой на внешнем рынке продукции. Но готов ли к этому бизнес и какие 
меры поддержки ему необходимы?

Экспорт — поло-
жительное каче-
ство для экономи-
ки любой страны, 

и Россия не исключение. 
Естественно, сейчас ли-
дерство сохраняется за до-
минирующими в развитии 
регионами. Краснодар-
ский край — в их числе. 
Сегодня, по утвержде-
ниям чиновников раз-
личного уровня, прода-
вать товар иностранному 
покупателю может совер-
шенно любой производи-
тель: и малый, и великий. 
И этому есть реальные до-
казательства.
Например, компания 
«А-фабрик» — предста-
витель малого бизнеса, 
успешно сотрудничает 
с крупным международ-
ным ретейлером «Ашан» 
и продает свою продук-
цию более чем в 20 стра-
нах мира. 
«Мы классический малый 
бизнес. В 2016 году мы за-
воевали местных ретей-
леров и поняли, что на-
ше предложение доста-
точно интересно россий-
скому рынку. Естественно, 
мы обратили внимание 
на международный ры-
нок и сумели договорить-
ся о партнерстве с круп-
ной международной се-
тью «Ашан». По сути, мы 
начали развитие нашей 
компании нетипичным 
образом. В классическом 
варианте производитель 
сначала ищет небольших 
дистрибьюторов, потом 
встает на полку местных 
ретейлеров и после то-
го, как становится извест-
ным, выходит на между-
народный рынок. У нас по-
лучилось наоборот: мы за-
шли на рынок через круп-
ную сеть и в дальнейшем 
не без помощи РЭЦ про-
должили свое развитие 
в этом направлении», — 
рассказал руководитель 
компании Иван Куккоев. 
По мнению руководите-
ля «А-фабрик», сегодня не-
достаточно производить 
просто качественный про-
дукт и иметь все необхо-
димые документы. Важ-
но, чтобы за продуктом 
стояла ценность. В слу-
чае с производителем из-
делий из дерева это от-
ветственное лесопользо-
вание. 
«В Европе многие обви-
няют русских в эгоизме. 
Мол, мы думаем только 
о себе. И это несмотря на 
то, что там очень ценят 

высокое качество нашей 
продукции, уважают на-
шу страну. Они призыва-
ют нас заботиться об окру-
жающем мире. И развитие 
в этом направлении уже 
есть. Например, букваль-
но на днях наш сосед — 
Адыгея — получил сер-
тификат ответственного 
лесопользования. Красно-
дарскому краю тоже не по-
мешал бы такой документ, 
он весьма положительно 
сказался бы на имидже 
производителей из наше-
го региона», — уточняет 
Иван Куккоев. 
Справедливости ради сто-
ит отметить, что «А-фаб-
рик» самостоятельно по-
вышает имидж отече-
ственного производите-
ля: компания отдает часть 
денег на высадку деревь-
ев и тем самым повыша-
ет спрос на свою продук-
цию — иностранный по-
купатель голосует финан-
сами за ответственного 
производителя. 
Получается, что междуна-
родные рынки открыты 
для российского произво-
дителя, просто необходи-
мо желание на них выйти. 
Такого же мнения при-
держивается Тадзио Шил-
линг, глава немецкого 
бизнес- центра, председа-
тель комитета МСП EY, 
участник Ассоциации ев-
ропейского бизнеса (АЕБ). 
Эксперт подчеркивает, что 
не нужно бизнес вести 
за руку на иностранный 
рынок. Надо обеспечить 
качественную субсидиар-
ную поддержку, которая 
поможет решить финансо-
вые вопросы, а также вме-
шиваться в дела предпри-
ятия, когда возникают ад-
министративные барьеры 
для выхода производите-
ля на зарубежный рынок. 
«В моей практике есть два 
примера. Первый — ком-
пания «Нестле», которая 
базируется в Краснодар-
ском крае и здесь же про-
изводит зеленый кофе. 
«Нестле» задолго до по-
пуля ри за ции темы эколо-
гических продуктов уви-
дела этот тренд и вышла 
с предложением на ино-
странные рынки. Резуль-
тат — успешная торговля. 
Второй пример — это ма-
ленькая компания в Но-
восибирске, которая про-
изводит высокоточную 
деталь для авиаотрас-
ли. Этой компании ни-
кто не говорил, что нуж-
но производить, никто 

РЕЙТИНГ СТРАН-КОНТРАГЕНТОВ, USD

ТОП-10 ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, USD
* данные по экспорту продукции Краснодарского края. Реклама

СТРАНА-
КОНТРАГЕНТ

2014 2015 2016 2017 2018

ТУРЦИЯ 1 366 931 712 805 287 424 645 464 960 1 073 882 112 1 263 888 384

КИТАЙ 183 517 168 75 443 152 134 730 000 224 880 928 379 818 176

НИДЕРЛАНДЫ 64 206 640 51 737 016 160 238 240 215 189 424 182 006 624

УКРАИНА 240 322 192 141 343 184 127 573 040 168 761 440 146 769 248

БЕЛАРУСЬ 42 163 344 38 122 132 54 388 224 65 423 684 145 012 112

КАЗАХСТАН 92 298 040 63 763 144 72 228 672 89 775 696 99 747 264

СУДАН 143 877 584 22 212 796 80 907 896 77 535 632 99 432 648

ФРАНЦИЯ 450 820 256 128 871 328 254 510 608 225 563 952 94 960 016

КАНАДА 11 365 454 2 872 027 1 697 337 21 552 380 57 653 376

ИНДИЯ 18 331 544 6 580 664 43 089 456 96 436 888 53 616 340

СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ

102 522 456 86 461 440 77 076 920 22 608 872 47 701 220

ФИНЛЯНДИЯ 28 785 26 670 727 981 752 576 41 082 860

ГЕРМАНИЯ 33 444 552 4 029 506 8 102 963 18 034 982 38 953 812

АРМЕНИЯ 10 415 988 21 481 254 17 775 614 28 654 454 37 866 188

УЗБЕКИСТАН 45 422 532 43 497 980 41 257 012 41 992 260 31 448 100

ТАЙВАНЬ 
(КИТАЙ)

17 531 636 70 479 688 31 070 406 19 879 338 19 815 292

ПАКИСТАН 3 807 899 1 370 968 7 496 933 7 511 439 16 680 572

ПОЛЬША 2 990 933 1 297 921 4 475 324 4 298 697 6 714 664

БЕЛИЗ 1 611 042 700 580

СЛОВАКИЯ 271 226 93 004 4966 10 906 456 220 
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ЭКОНОМИКА
не говорил как. Она про
анализировала рынок, 
созда ла качественный 
продукт и успешно прода
ет его по всему миру», — 
отметил Тадзио Шиллинг.
Участник Ассоциации ев
ропейского бизнеса уве
рен, что для успешного 
развития экспорта необхо
димо развивать индиви
дуальное консультирова
ние, а также использовать 
возможности искусствен
ного интеллекта. Более то
го, Шиллинг выразил со
мнения касательно эффек
тивности бесплатных кон
сультационных мер под
держки. 
«Каждый предпринима
тель должен накапливать 
собственную базу зна
ний. Когда я понимаю, что 
за каждую бумажку мне 
необходимо будет запла
тить определенное коли
чество денег, то я начи
наю вникать в тему и то
чечно выяснять, где имен
но у меня есть пробел 
в знаниях. Естественно, 
так я лучше понимаю си
туацию, допускаю меньше 
ошибок», — уверен Тадзио 
Шиллинг. 
Также эксперт предложил 
добавить в вузовскую про
грамму дополнительные 
курсы на тему междуна
родной торговли и экспорта. 

ГОТОВ ЛИ БИЗНЕС? 
Если результаты внешней 
торговли в секторе АПК 
края ежегодно показыва
ют рост, то вот в развитии 
экспорта в сфере промыш

ленности, особенно тяже
лой, есть ряд трудностей. 
Основной стоп фактор, 
по мнению заместителя 
руководителя департамен
та промышленной поли
тики Краснодарского края 
Михаила Дорожкова, — 
это недостаточное коли
чество производства и вы
сокая конкуренция в обла
сти тяжелой промышлен
ности. 
«Действительно, продук
ция классической про
мышленности сегодня 
экспортируется в меньших 
объемах, нежели продук
ция сферы АПК. Тем не ме
нее мы планируем вывес
ти долю экспорта промыш
ленных товаров на серьез
ную ступень в экономи
ке региона. И потенциал 
для этого есть. За послед
ние четыре года динамика 
промышленного экспор
та показывает увеличение. 
Потенциал для дальней
шего роста есть. 
Безусловно, иностранный 
покупатель отдает пред
почтение продукции вы
сокотехнологичного про
изводства. Например, де
тали, производимые заво
дом CLAAS в Краснодаре, 
сегодня покупают мно
гие иностранные заводы 
этого бренда, в том чис
ле и немецкие, именно по
тому, что это очень каче
ственная продукция. 
Говоря о направлениях 
лидерах в промышлен
ном экспорте, стоит от
метить отрасли маши
ностроения и металло

обработки. Эта продукция 
экспортируется и в стра
ны СНГ, и в Европу. Вос
требована на иностран
ных рынках продукция 
химической промышлен
ности, например удобре
ния. Должен сказать, что 
география промышленно
го экспортного потенци
ала достаточно большая. 
Мы поставляем промыш
ленную продукцию более 
чем в 20 стран мира. Что
бы развивать высокотех

нологичное производство, 
необходима поддержка го
сударства. На уровне реги
она создана достаточно 
большая система мер гос
под держ ки предприятий. 
Мы субсидируем различ
ные затраты наших пред
приятий», — рассказал 
Михаил Дорожков. 
Серьезные меры госу
дарственной поддерж
ки есть сегодня и для аг
ропромышленного ком
плекса. Как рассказал 

Андрей Коробка, вице 
губернатор Краснодарско
го края, с 2018 года в ре
гионе работает програм
ма по наращиванию про
изводства экспортной 
продукции. Например, 
в этом году предусмотре
но 340 млн рублей на воз
вращение в строй мелио
ративных систем, которые 
необходимы для выращи
вания продукции. Со вто
рого полугодия 2019 года 
реализуется программа 

поддержки кондитерских 
производств в части суб
сидирования затрат на за
купку сырья. В 2020 году 
предусмотрен уже более 
широкий спектр поддерж
ки, в том числе и для сфе
ры производства экопро
дуктов.
«Здесь мы будем двигать
ся с более конкретным по
ниманием того, что это 
продукты, востребован
ные на всех рынках как 
в России, так и за рубе
жом. И для нашего регио
на это перспективная ни
ша. Я считаю, что все тор
говые павильоны должны 
быть заняты продуктами 
кубанских производите
лей. И мы к этому идем. 
Мы планируем вести 
агрессивную полити
ку по выводу наших про
дуктов на рынок, и нам 
за это не стыдно, пото
му что наши продукты — 
это товары высокого каче
ства. Взять тот же кубан
ский рис: его готовы по
купать многие страны, 
потому что у производи
телей количество химиче
ских обработок этой куль
туры доходит до шестнад
цати, а у нас — только две. 
Но сначала надо накор
мить Россию, а потом уже 
продавать. Сегодня есть 
еще очень много свобод
ных ниш. А, как известно, 
дверь открывается тому, 
кто стучится в нее», — ре
зюмировал планы по раз
витию направления Анд
рей Коробка. 

Евгения Гладущенко

Краснодарский край увеличил 
экспорт риса в 2019 году до 35,3 млн 
долларов, тогда как за аналогичный 
период прошлого года он составил 
29,4 млн долларов. Кубанский рис 
поставляется на 3 континента 
в 25 стран, в числе которых Турция, 
Монголия, Азербайджан, Бельгия, 
Сирия, Ливия и др.
В целом с начала года экспорт 
сельхозпродукции Краснодарского 
края составил 1,7 млрд долларов. 
Поставки зерновых культур достигли 
1,2 млрд долларов, масложировой 
продукции — почти 211 млн 
долларов, готовой продукции — 
свыше 89 млн долларов.
Пресс-служба администрации Краснодарского края

реклама

16+
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СВОЕ ДЕЛО

Бизнес на Кубани: 
8 мини-историй
«ДГ. Юг» приводит цитаты участников ток-шоу «Истории успеха с региональным 
колоритом», которое состоялось в рамках форума «Дело за малым!».

ИВАН КУККОЕВ 
генеральный директор ООО «А-Фабрик», 

экспортер МСП, российский 
производитель деревянных изделий

Мы являемся производителем различных 
изделий из дерева, начинали с деревянной ку-
хонной утвари. Сейчас развиваем другие на-
правления — это в первую очередь доступная 
мебель, у нас большой ассортимент изделий 
из древесины. Занято до 100 человек, произ-
водим порядка 2,5 тыс. изделий в месяц. 
Перед выходом на иностранные рынки нуж-
но правильно сформировать команду, а так-
же убедиться в востребованности продукта. 
Стоит помнить о том, что в некоторых стра-
нах в случае неудачной реализации продук-
ции вам может потребоваться заплатить за ее 
утилизацию. 

ВИКТОРИЯ ЛИТВИНЕНКО 
основатель и руководитель  

Имидж-студии Виктории Литвиненко,  
ведущая авторских семинаров по созданию  

укладок, причесок и стрижек 

В нашей команде мастеров всего 
шесть, включая меня. Загруженность сту-
дии составляет порядка 80 %. Самыми из-
вестными клиентами нашей студии бы-
ли Ирина Хакамада и историк моды Алек-
сандр Васильев. 
Готовых специалистов в свою студию я не 
беру. Все мастера проходят обучающий 
курс в моей школе и работают по одной 
структуре. Важно, чтобы человек был готов 
учиться и тратить на это время и финансы.

ИГОРЬ МОСКОВЦЕВ 
генеральный директор

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»

Производство мороженого под брендом 
«Коровка из Кореновки» стартовало в 2011 го-
ду. Количество сотрудников составляет около 
2 тыс. человек. Инвестиции на старт проекта 
составили порядка 5 млн рублей. Мы приоб-
рели оборудование на вторичном рынке, капи-
тально его отремонтировали и запустили про-
ект буквально за несколько месяцев. 
Считаю самым важным достижением в своей 
работе микроклимат в коллективе. К нам часто 
приезжают иностранные гости, которые кон-
тактируют с людьми, непосредственно зани-
мающимися производством. Мне было удиви-
тельно и, конечно, очень приятно, когда наши 
гости сказали: вы знаете, каждый человек, ко-
торого мы спрашивали, готов бесконечно рас-
сказывать о своей работе. 

АЛЕКСЕЙ ЗАЦЕПИЛИН 
основатель сети кофеен «Зацепи кофе» 

Первую кофейню я на 90 % построил сво-
ими руками, потому что все, что тогда умел 
делать, — это строить. На данный момент 
у меня шесть кофеен, за последние четыре не-
дели общий оборот составил 5,5 млн рублей. 
Для меня работа — это мое самовыражение. 
Я часто общаюсь с гостями и, когда открываю 
новую кофейню, первые две-три недели стою 
за баром. Всем своим сотрудникам я говорю, 
чтобы они всегда получали обратную связь 
от гостей. Мы совершенно бесплатно готовим 
гостям новый напиток, если первый им не по-
нравился. 

ОЛЬГА ЛАДО 
руководитель SMM-агентства HeadShot 

На данный момент у нас задейство-
вано 12 сотрудников. Миссия нашей ком-
пании — помогать бизнесу развиваться. 
Клиенты приходят к нам, когда хотят уве-
личить свою прибыль. Если заказчик хо-
чет получить миллион подписчиков, то мы 
не сработаемся. Сейчас все наши клиенты 
из России, но мы имеем опыт работы с про-
ектами из Казахстана и Израиля. 

СВЕТЛАНА ЭННС 
дизайнер одежды,  

руководитель студии-шоурума ENNS 

Я провожу показы, в которых прини-
мают участие обычные девушки и женщи-
ны от 13 до 75 лет. В студии я провожу лек-
ции, организую модные показы, перфор-
мансы и записываю подкасты. 
Я хочу на личном примере показать, что 
никогда не поздно начать заниматься тем, 
чем ты хочешь. Так получалось, что я 
по разным причинам не могла заниматься 
тем, чем всегда хотела, — одеждой. 

ЭЛЬВИНА АБИБУЛЛАЕВА 
руководитель медиаагентства 

«Краснодарская Щука»

«Краснодарской Щуке» уже два года, 
изначально это был проект о заведениях 
города. Совокупная аудитория всех наших 
площадок составляет примерно 100 тыс. че-
ловек, оборот — 3 млн рублей в год. В ко-
манде постоянно работают пять человек. 
Мы создали первую и пока единственную 
карту интересных мест в Краснодаре, по-
сле чего о нас узнали как о серьезном игро-
ке на рынке. У нас есть собственный под-
каст «Ну ты и Щука!», он чуть-чуть на гра-
ни скандала и отлично работает. До конца 
года мы откроем филиалы «Щуки» в Сочи 
и Ростове-на-Дону.

СВЕТЛАНА ЧЕРНИКОВА 
основатель стритфуда «Тетка Zапеканка» 

Мы создали русский стритфуд, наше 
блюдо называется «тетка». А «запеканка» — 
потому что все ингредиенты мы запекаем. 
Среднемесячный оборот составляет около 
500 тыс. рублей, в команде работает 11 че-
ловек. Мы позиционируем себя как здоро-
вый фастфуд. Если говорить о самой боль-
шой цели, то я хочу, чтобы у нас появился 
крупный федеральный инвестор и «Тетка» 
вышла на уровень страны. 

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ИПОТЕКА: 
БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?

На фоне снижения регулятором ключевой 
ставки резонно появляется вопрос 
о снижении процентной ставки по ипотеке. 
Ждать или не ждать снижения стоимости, 
пожалуй, самого востребованного 
на сегодня кредитного продукта и как 
будет развиваться рынок недвижимости 
и меняться стоимость квадратного метра, 
«ДГ. Юг» спросила у представителей 
финансовой и строительной отрасли.

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
руководитель ПАО АКБ «Абсолют Банк» в Краснодаре

П о в т о р и т ь  р е -
зультат прошлого го-
да с приростом объе-
мов выдач более чем на 
60 % будет не так легко. 
Прежде всего, в 2019 го-
ду у кубанских бан-
ков не было прежне-
го эффекта «низкой ба-
зы». Во-вторых, на спрос 
влияют не только став-
ки по кредитам, но и це-
ны на недвижимость, 
а они неуклонно растут. 
По сравнению с началом 
года квадратный метр 
недвижимости на Ку-
бани в среднем подо-
рожал на 10 %, его це-
на достигла 55 тыс. руб-
лей на первичном рынке 
и 62 тыс. рублей на вто-
ричном. Безусловно, это 
увеличивает финансо-
вую нагрузку на заем-
щика и является сдер-
живающим фактором 
при покупке квартиры.
Наш позитивный про-
гноз предполагает уве-
личение объемов вы-
дачи ипотеки по ито-
гам 2019 года в целом 
по рынку на 15 %. Од-
нако наиболее сильные 
игроки ипотечного рын-
ка в Краснодарском крае 
могут показать более 
высокие результаты — 
плюс 30–50 % — за счет 
конкурентных ставок, 
широкой партнерской 
сети, digital-технологий 
и гибких решений, не-
возможных при «конвей-
ерном подходе» к сдел-

кам. Так, «Абсолют Банк» 
в Краснодаре в 2019 го-
ду уже превысил пока-
затели аналогичного пе-
риода 2018 года по объ-
ему выданных жилищ-
ных кредитов в 2 раза, 
и х  с у м м а д о с т и г л а 
1,5 млрд рублей. Ле-
том прошлого года сред-
няя рыночная ставка 
по ипотеке в Краснодар-
ском крае была истори-
чески минимальной — 
9,5 % годовых, но про-
держалась на этом уров-
не недолго. Уже весной 
2019 года она взлетела 
до 10,6 % годовых. Одна-
ко летом пошел тренд на 
ее снижение. В начале 
ок тяб ря средняя рыноч-
ная ставка наконец-то 
опустилась ниже свое-
образной психологиче-
ской отметки в 10 % го-
довых — до 9,91 % годо-
вых. Учитывая тенден-
цию к дальнейшему сни-
жению ключевой ставки 
ЦБ РФ, мы не исключа-
ем, что в декабре 2019-
го средняя рыночная 
ставка побьет рекорд 
минимума, поставлен-
ный в прошлом году. 
Чт о  к ас ае т с я  в ы д а -
чи ипотеки на первич-
ном рынке, то сейчас 
в целом по рынку доля 
ипотечных сделок с но-
востройками не превы-
шает 20 %. Однако у не-
которых ипотечных бан-
ков, в частности у «Абсо-
лют Банка», доля первич-

ки гораздо выше — 40 %. 
Это объясняется высоким 
спросом на программу 
«Детская ипотека». Ее до-
ля в общих выдачах в ок-
тябре достигла 17 %. Ре-
зультаты «Абсолют Бан-
ка» объясняются не толь-
ко дополнительным сни-
жением ставки за свой 
счет с 6 % до 4,99 % годо-
вых, но и возможностью 
использовать маткапи-
тал в качестве части пер-
воначального взноса — 
это актуально для 40 % 
заемщиков, попадающих 
под условия этой про-
граммы. 
Что касается вторич-
ки, то здесь большой по-
тенциал у сделок в фор-
мате «ипотека на ипо-
теку». На Кубани поч-
ти 70 % сделок с недви-
жимостью совершается 
с ипотекой, а оформля-
ется она на длительный 
срок — в среднем на 18–
20 лет. По сравнению 
с прошлым годом коли-
чество сделок «ипотека 
на ипотеку» у нас вырос-
ло более чем в 2 раза.
Отдельно отмечу увели-
чение интереса к ком-
мерческой ипотеке. Для 
Краснодара характерна 
высокая активность ма-
лого и среднего бизнеса, 
и спрос на помещения 
для кафе, магазинов, па-
рикмахерских, салонов 
красоты, клиник растет, 
особенно в последние 
пару лет.

ТАТЬЯНА СЕРГИЕНКО 
и. о. управляющего 

Краснодарским отделением 
ПАО «Сбербанк»

Рынок ипотечного 
кредитования по-преж-
нему показывает рост. 
В 2019 году средняя сум-
ма ипотечного креди-
та в Краснодарском крае 
выросла на 107 тыс. ру-
блей и составила 1855 
тыс. руб лей. С начала го-
да в Краснодарском крае 
было открыто 689 счетов 

ДИАНА ЛИПИНСКАЯ 
директор краснодарского 

филиала банка 
ПАО КБ «Центр-инвест»

Снижение ключевой 
ставки на 0,5 % в октябре — 
это решительный и очень 
своевременный шаг. В по-
следние месяцы года тради-
ционно растет спрос на ипо-
теку и другие виды креди-
тов. Банки уже снизили свои 
ставки, что позволит реали-
зовать отложенный спрос, 
и темпы прироста объемов 
кредитования ускорятся.

АНДРЕЙ ШАДРИН 
директор

ГК «ИНСИТИ»

Сейчас ипотека — это 
один из основных способов 
приобретения недвижи-
мости. Я считаю, что сни-
жение ипотечной ставки 
увеличит покупательский 
спрос, но вряд ли повлия-
ет на снижение стоимости 
квадратного метра. Ведь 
сейчас, в условиях жест-
кой конкуренции, на рын-
ке недвижимости в Крас-
нодаре застройщики и так 
работают с минимальной 
маржинальностью.  
Доступность ипотеки по-
зволяет большему коли-
честву семей приобретать 
собственное жилье. Одна-
ко при снижении ипотеч-
ной ставки банки стали 
более придирчиво отно-
ситься к кредитной исто-
рии заемщика, и, к со-

эскроу, в том числе 79 — 
с ипотекой. 
При выборе объектов для 
аккредитации (на рынке 
новостроек) банк в первую 
очередь обращает внима-
ние на то, чтобы застрой-
щик осуществлял строи-
тельство согласно законо-
дательству (214-ФЗ). При 
аккредитации банк учи-
тывает строительную го-
товность объекта недви-
жимости, динамику стро-
ительства объекта, опыт 
строительства и сданные 
в эксплуатацию дома. Так-
же банк анализирует фи-
нансовую отчетность за-
стройщика и его благона-
дежность.

жалению, часто мы ви-
дим ситуацию с отказами 
в выдаче ипотечного кре-
дита. Может быть, именно 
поэтому резкого всплеска 
объема продаж не будет.
В сегментах недвижимо-
сти «эконом» и «комфорт» 
процент сделок по ипотеч-
ному кредитованию тра-
диционно очень высок. 
Мы фиксируем, что в по-
следнее время доля про-
даж с привлечением бан-
ковских средств доходит 
до 60–70 %.

Наша компания сейчас 
продает объекты, на кото-
рые еще действует преж-
нее законодательство. По-
этому какие-то выводы 
о работе нового закона 
можно будет делать толь-
ко через год — не раньше.  
Говоря о спросе, стоит от-
метить, что люди покупа-
ют квартиры с абсолют-
но разными площадями 
и планировками. Здесь 
на выбор каждого влияют 
в первую очередь бюджет 
и состав семьи. 

В сегментах 
недвижимости «эконом» 
и «комфорт» процент 
сделок по ипотечному 
кредитованию традиционно 
очень высок. Мы фиксируем, 
что в последнее время доля 
продаж с привлечением 
банковских средств доходит 
до 60–70 %

реклама
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«ОБНАЖЕНКА» В МОЛОДЕЖНОМ 
ТЕАТРЕ БУДЕТ, ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ
Он — хорошо известный не только в Краснодаре режиссер с большим опытом 
работы. Он нестандартно подходит к постановкам спектаклей, но при этом 
не эпатирует публику, а старается подходить к спектаклям в стиле классической 
школы. О театре, актерах, «обнаженке» и деньгах «ДГ. Юг» рассказал главный 
режиссер Молодежного театра КМТО Даниил Безносов.
— Недавно в театре со
стоялись премь еры 
сразу двух спектак
лей: «Бег» по Булга
кову и «Мертвые ду
ши» по Гоголю. Поче
му именно эти авторы 
и произведения?
— Здесь определяющими 
стали и мой собственный 
опыт прочтения, и репер-
туарная политика театра, 
направленная на исполь-
зование в качестве основы 
крепкой, мощной классиче-
ской литературы прош лого 
и современности. К тому же 
Булгаков считал себя лите-
ратурным наследником Го-
голя, так что логично при-
сутствие этих двух авторов 
в репертуаре практически в 
одно и то же время.

— Вы упомянули ре
пертуарную политику. 
Какая она у театра?
— Это сложный вопрос 
и сложная система. Мы пы-
таемся балансировать на 
границе разных жанров. 
Также мы подбираем поста-
новки, на которые у нас точ-
но есть подходящие актеры. 
Это также и вопросы роста 
актеров. Тот же Алксандр 
Кисилев, сыгравший Чичи-
кова в "Мертвых душах", дав-
но был готов занять место 
локомотива пьесы, считаю, 
что его уровень заметно  
вырос.

— От каких спектаклей 
отказались с приходом 
сюда?
— Мы ни от чего не отка-
зывались — у нас реперту-
арный театр, и это сложи-
лось давно. Непосредствен-
но перед моим приходом 
на этот пост были сняты 
«Кьоджинские перепал-
ки» по одноименной пьесе 
Гольдони. Но здесь просто 
артисты выросли: актри-
се, которая играла 17-лет-
нюю главную героиню, ис-
полнилось 50. Первый год 
я вообще знакомился с те-

атром, артистами, реперту-
аром, изучал вкусы и ожи-
дания пуб ли ки, строил 
планы на будущее. Некото-
рые спектакли как люди — 
стареют, уходят. Это есте-
ственный процесс. Да и по-
том, мое мышление, вкусы 
совпали с репертуаром теа-
тра, со вкусами Владимира 
Рогульченко (бывший глав-
ный режиссер). В «Моло-
дежке» никогда не было де-
шевых антрепризных спек-
таклей и при мне не будет. 
У нас нет жестких рамок — 
это точно, нет одного на-
правления — ставятся пье-
сы для разновозрастного 
зрителя. Также имеет зна-
чение и личность режис-
серов, которых мы пригла-
шаем. Мы никогда не навя-
зываем произведение и ав-
торов — они сами называ-
ют свой выбор, то, что им 
близко.

— Традиционный во
прос, который часто за
дают режиссерам. Ка
кие посылы театр пред
ставляет на сцене?
— Это, я считаю, непра-
вильный вопрос. Посылы 
и мораль есть у басен Кры-
лова, их каждый зритель 
определяет сам. У нас в те-
атре происходит художе-
ственная дискуссия. Нет 
у меня, да и у артистов, мо-
рального права кому-то 
что-то доказывать, навя-
зывать какую-то правоту 
жизни.

— Как вы относитесь 
к экспериментам с жен
ской обнаженной нату
рой на сцене?
— Если это целесообразно, 
необходимо по мере разви-
тия действия и несет смыс-
ловую нагрузку, то почему 
бы и нет. Трудно предста-
вить булгаковскую Марга-
риту в платье на балу. Но 
эта конъюнктура уже уш-
ла, уже все наигрались, и 
я не могу вспомнить по-

становку с «обнаженкой» 
за последние годы. Если 
"обнаженка" оправдана за-
мыслом, то она будет в 
спектакле. 

— Актеры труппы ра
стут в профессиональ
ном плане. Может, сто
ит приглядеться к мо
лодым актерам?
— Конечно, растут. В про-
тивном случае надо при-
нимать кардинальные ре-
шения. Актер повышает 
свой уровень на сложных 
образах пьес, на глубоком 
материале. Мы иногда вме-
сте с директором театра 
Николаем Табашниковым 
специально подбираем для 
талантливого актера по-
становку. В конце года мы 
традиционно подводим 
итоги, и вот по результа-
там одного из них больше 
всего ролей сыграл Дми-
трий Морщаков, которому 
67 лет. Я это говорю к то-
му, что хороший актер про-
грессирует в развитии всю 
жизнь. У нас отстающих 
нет. К нам пришел моло-
дой перспективный артист 
Денис Юров, ну а дальше 
будем смотреть по потреб-
ностям.
Это также относится к мо-
лодым актрисам, но здесь 
есть небольшая пробле-
ма: их уровень подготовки 
почему- то заметно ниже 
парней, их приходится до-
учивать уже во время ра-
боты над спектаклями.

— Современных россий
ских авторов рассматри
ваете для постановок?
— Конечно. Я считаю, что 
сейчас происходит подъ-
ем в этой области, как го-
ворят еще — бум. Поя-
вилось невероятно мно-
го качественных пьес как 
итог множества конкур-
сов. В современной драма-
тургии уже есть неимо-
верное количество инте-
ресных пьес, и это произо-

шло после долгого перио-
да застоя и упадка. Я тому 
свидетель. В прозе появи-
лось много талантливых, 
местами гениальных авто-
ров. Когда говорят, что рус-
ская литература погибла, 
я не воспринимаю такие 
слова всерьез — это при-
вычка, инертность мышле-
ния. Просто у нас не такой 
большой театр, чтобы ста-
вить много новых спек так-
лей, мы делаем не больше 
двух-трех премьер в год. 
В планах, мыслях есть за-
думки поставить кое-что, 
даже читали с актерами. 
После новогодней кампа-
нии будем думать.

— Вы работали во мно
гих российских городах, 
что вы думаете о крас
нодарской пуб ли ке?
— Она неимоверно благо-
дарная. Меня даже немно-
го настораживает то, что 
она все принимает и про-
щает — это расслабляет. 
Главная проблема для ре-
жиссеров страны — боль-
шой консерватизм и враж-
дебность зрителей, кото-
рые не могут привыкнуть 
к драматургической, автор-
ской интерпретации про-
изведений, здесь же — об-
ратная ситуация. Не хочет 
публика в других городах 
современные пьесы с фор-
мулировкой «чернухи нам 
и в жизни хватает», им по-
давай мушкетеров в лоси-
нах и дам с глубоким де-
кольте и в корсетах. В фор-
мирование вкуса кубанско-
го зрителя очень большой 
вклад внес самый боль-
шой в России независимый 
частный «Один театр». Это 
классно. 
До недавнего време-
ни на юге страны было 
очень мало театров, значи-
тельное их количество — 
на Урале и в Сибири. В по-
следнее время на театраль-
ное искусство, в том чис-
ле Краснодарского края, 

оказали большое влияние 
миграционные процессы. 
В регион переехало на по-
стоянное место житель-
ства много людей с того же 
Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, Севера. Через свои 
вкусы и потребности они 
стали формировать репер-
туар, так как привыкли ре-
гулярно ходить в театр.

— Существует мнение, 
что антрепризные спек
такли, которые при
возят в Краснодарский 
край, — это откровен
ная халтура. Вы соглас
ны с этим?
— Если брать в общем, то 
да. Но не со всеми поста-
новками так, есть и исклю-
чения. Как правило, медий-
ные лица со своей сериаль-
ной славой пытаются за-
работать дополнительные 
деньги на проходных спек-
таклях. Тем самым они не-
уважительно относятся 
к зрителю, театрам, в кото-
рые приезжают. Ведь здесь 
еще наносится ущерб ре-
пертуару театра, где фор-
мируется публика из по-
требителей дешевых ко-
медий. Вытащить театр 
из этой ямы, поставить 
того же Чехова потом бу-
дет невозможно — на не-
го не придут и, более то-
го, будут ругаться, говоря 
«зачем он нужен». Есть во-
обще дикие случаи, когда 
со спектаклем приезжает 
ведущая телешоу и безго-
лосая певица и кавээнщи-
ки с одного из телеканалов.

— Каким вы видите 
развитие театра в Крас
нодаре?
— Когда не только в цен-
тре города будут театры, 
но и небольшие, на 300–
400 человек, в каждом 
из рай онов миллионни-
ка. Это уже важный вопрос 
и необходимость воспита-
ния молодого поколения.

Сергей Лапшин

Реклама. 12+
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КРАФТ ИЛИ НЕ КРАФТ? 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
С начала этого года по пивоваренной промышленности, темпы произ-
водства которой снижаются, было нанесено несколько ощутимых уда-
ров: приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи разлив-
ного пива в многоквартирных жилых домах, недавно появилась инфор-
мация о возможном запрете производства и продажи крафтового пива 
или о придании ему статуса пивного напитка. Специалисты предпо-
лагают, что все эти угрозы не что иное, как скоординированная работа 
по захвату оставшейся доли рынка транснациональными компаниями.

В России с 2021 го-
да могут пре-
кратить произ-
водство крафто-

вого пива, сообщили не-
давно в Росстандарте; те-
леканал RT опубликовал 
эти данные. Такое заявле-
ние было сделано в свя-
зи с тем, что в 2021 го-
ду вступит в силу новый 
регламент Евразийско-
го экономического союза 
(ЕАЭС) о безо пасности ал-
когольной продукции, по-
ложения которого будут 
обязательны в России.
По этим нормам произ-
водство крафтового пи-
ва не предусмотрено, по-
этому деятельность ком-
паний, производящих 
этот продукт, с 1 января 
2021 года будет приоста-
новлена, уточнили в Рос-
стандарте.
По новым правилам, 
утверждают федеральные 
СМИ, пиво должно будет 
содержать 80 % солода, 
менее 20 % несоложеного 
сырья и 2 % сахаросодер-
жащих продуктов. Сей-
час в России есть ГОСТы 
на производство пшенич-
ного, светлого и темно-
го пива, но планов ввести 
стандарт на крафтовое 
пиво нет, сообщили в ве-
домстве. Крафтовое пиво 
обычно производят ма-

лые и средние предприя-
тия, которые чаще назы-
вают пивоварнями. При 
изготовлении напитка 
они придерживаются ори-
гинальных рецептов, от-
личающихся от промыш-
ленных.
По мнению главного ин-
женера-технолога пиво-
варни «Верзауберг» Ни-
колая Синичного, сейчас 
речь идет в большей сте-
пени не о запрете краф-
тового пива, а о прида-
нии ему статуса пивного 
напитка. 
«Требования регламента 
ЕАЭС сильно отличают-
ся от таких же норм ГО-
СТа, поэтому эта продук-
ция не сможет называть-
ся пивом. Новый термин 
«пивной напиток», конеч-
но же, отпугнет часть по-
купателей, которые сразу 
проведут параллель с мо-
локосодержащим и мясо-
содержащим продуктом. 
Будет трудная задача до-
казать потребителю, что 
крафтовое пиво стало так 
называться не из-за то-
го, что оно хуже класси-
ческого, а просто пото-
му, что попало под такую 
классификацию. 
Потери и проблемы с ре-
ализацией, конечно, бу-
дут. Дело в том, что сей-
час люди недостаточно 

информированы, из чего 
делают авторское пиво, 
в том числе и покупатели 
крафтового пива. Смена 
терминологии заставит 
некоторую часть люби-
телей крафтового напит-
ка отказаться от его при-
обретения. Они не пони-
мают или не знают, что 
его делают из натураль-
ного сырья, часть ингре-
диентов которого не во-
шла в регламент ЕАЭС, 
а не из какого-то порош-
ка с искусственными за-
менителями. Просто нор-
мативные документы со-
ставляли не специали-
сты с привлечением пи-
воваров, а чиновники, 
которые занимаются за-
конотворчеством. Поэто-
му в регламенте и ого-
ворено только присут-
ствие в продукте опреде-
ленного количества со-
лода, ячменя, дрожжей, 
но нет того же, к приме-
ру, овса, специй, кукуру-
зы, риса, которые широ-
ко используют при вар-
ке определенных сортов 
в Мексике, Китае. Наши 
крафтовики используют 
гречку для придания пи-
ву особого вкуса, но это 
же не делает его ху-
же, это же все натураль-
ное. Это из той же серии, 
что и вино из винограда 

и вино из яблок или сли-
вы. Фруктовые вина вкус-
ные, натуральные, поль-
зуются большой попу-
лярностью, но формаль-
но не являются вином.
Изготовитель крафтово-
го пива имеет обычно не-
большое производство 
до 300 дал, и это норма-
тивное изменение в не-
которой степени будет 
иметь негативные по-
следствия — снижение 
спроса, доходов предпри-
ятий, размера уплачен-
ных в бюджеты налогов, 
возможно, сокращение 
рабочих мест. Но, знае-
те, законодатели и без 
этого преподносят нам 
«сюрпризы» в виде про-
блем для малого и сред-
него бизнеса — неболь-
ших пивоварен. Я имею 
в виду запрет на продажу 
пенного напитка на роз-
лив в магазинах, распо-
ложенных в многоэтаж-
ных домах. По идее ини-
циаторов законопроек-
та, если человек приоб-
рел разливное пиво, то 
он тут же пойдет на ла-
вочку детской площад-
ки, где и употребит его. 
Но если он купил пи-
во в рядом расположен-
ном в многоэтажке сете-
вом магазине, то он обя-
зательно пойдет его пить 

домой. Ну это же бред! 
Некультурному челове-
ку глубоко безразлич-
но, где он покупает алко-
голь и где его распивать. 
Это уже область работы 
право охранительных ор-
ганов — участковых, со-
трудников ППС, которые 
должны пресекать нару-
шение общественного по-
рядка, штрафовать. При 
этом закрывать хотят 
«разливайки». Пострада-
ет от всего этого толь-
ко малый бизнес, пото-
му что ни в одном городе 
нет в достаточном коли-
честве отдельно стоящих 
зданий. Как и в случае 
с запретом крафтово-
го пива, после закры-
тия магазинов в много-
этажках выиграют круп-
ные пивоваренные ком-
пании и федеральные 
сети розничной торгов-
ли», — акцентировал наш  
собеседник.
«Я допускаю, что вся эта 
ситуация — дело рук 
международных корпо-
раций. Ведь это только 
кажется, что доля краф-
тового пива в 1–2 % незна-
чительна. На самом де-
ле крупные игроки теря-
ют несколько миллиар-
дов рублей. Зарубежным 
компаниям совершенно 
не интересно, что в слу-
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чае запрета на производ-
ство крафта закроются 
150–200 тыс. маленьких 
пивоварен и потеряют ра-
боту сотни тысяч чело-
век, а бюджет недополу-
чит значительные суммы 
в виде налогов. 
Как при этом сложится си-
туация на рынке — преду-
гадать сложно. Ясно одно: 
выиграют крупные ком-
пании. Это для небольшой 
пивоварни рынок сбыта 
в пределах одного муни-
ципального образования 
приносит небольшой до-
ход, для транснациональ-
ной же компании это упу-
щенная выгода», — под-
черкнул Николай Синич-
ный.
«Не все потребители по-
нимают, что такое краф-
товое пиво. Под этим тер-
мином специалисты под-
разумевают авторский, 
оригинальный продукт 
с уникальной рецептурой. 
А продается на каждом 
углу пивной напиток», — 
заявила заместитель ру-
ководителя малого пивза-
вода ООО «Австрийское 
пиво» (Краснодар) Ирина 
Михалевич. 
По ее словам, в России 
все пиво, сваренное не-
большими предприяти-
ями, называют крафто-
вым, но на самом деле та-
ковым могут называться 
лишь редко встречающие-
ся марки. Из-за отборного 
сырья, применяемого при 
производстве, его себесто-
имость достаточно высо-
кая, оно по определению 
не может быть массовым.
«Такие производители, ко-
нечно, есть, но их мало. 
Можно говорить о том, 
что это маркетинговый 
ход, людей вводят в заблу-
ждение, предлагая про-
стое, ординарное пиво. 
Крафтового пива даже 
в Германии мало, его про-
изводят компании в не-
больших количествах, для 
ценителей. Есть старая 
шутка: для хорошего пива 
нужны хмель, солод, во-
да, а также честь и совесть 
пивовара. А вообще, мно-
гим не нужен выдающий-
ся по вкусу продукт, неко-
торым важны объем и це-
на», — отметила эксперт.
Как сообщил началь-
ник отдела маркетинга 
ООО «Кроп пиво» Никита 
Шиманский, технический 
регламент ЕАЭС «О бе-
зо пасности алкогольной 
продукции» устанавлива-
ет требования к алкоголь-
ной продукции в стра-
нах — членах ЕАЭС. 
«В нем прописаны четыре 
категории пивоваренной 
продукции: пиво, пиво 
пшеничное (на пшенич-
ном солоде), пиво специ-
альное (с добавками), пив-
ные напитки (не крепче 
7 градусов и с долей пи-
ва не менее 40 %). В регла-
менте вообще нет упоми-
нания крафтового пива. 
В Союзе российских пи-
воваров, «Опоре России» 
и отдельных пивоварен-
ных компаниях уже за-
явили, что оно в зависи-
мости от рецептуры впи-

сывается в разные кате-
гории. СМИ утверждают, 
что по новому регламен-
ту пивом будет считать-
ся только напиток, содер-
жащий 80 % солода, менее 
20 % несоложеного сырья 
и менее 2 % сахаросодер-
жащих продуктов, но это 
некорректное определе-
ние: порог в 20 % несоло-
женого сырья и 2 % саха-
ра — цитата из российско-
го закона о пиве. В новом 
регламенте прописаны 
более мягкие параметры: 
до 50 % несоложеного сы-
рья и до 5 % сахара. Это по-
слабление могут исполь-
зовать пивоваренные ги-
ганты, чтобы потеснить 
небольшие (крафтовые) 
компании», — комменти-
рует Никита Шиманский.
«Вместо того, чтобы изо-
бретать все новые пре-
поны и запрещающие за-
коны, государству и чи-
новникам, наоборот, не-
обходимо поддерживать 
российского производите-
ля», — прокомментировал 
директор «Пивной корпо-
рации» Василий Черняев. 
«Здесь можно было бы 
продумать систему субси-
дирования малых и сред-
них пивоваренных компа-
ний, снижения налоговых 
ставок, процентов по бан-
ковским кредитам. 
Я не думаю, что круп-
ные компании замеша-
ны в истории с новым ре-
гламентом. Связываться 
с этим они не станут — 
объемы производства 
слишком разные: у ги-
гантов — тысячи тонн, 
у мини- заводов — 5 тонн. 
Согласен со мнением, 
что потребителю не ин-
тересно, сварен напиток  
по ГОСТу или ТУ, для него 
важнее вкус, а главное — 
цена. У нас даже импорт-
ное пиво не пользуется 
популярностью, наше ку-
банское откровенно луч-
ше, качественнее. Ребята 
с Алтая пиво привезли па-
стеризованное и не могли 
продать, потому что наше 
вкуснее. 
Крупные компании могут 
демпинговать и выигры-
вать за счет этого, но ре-
цептура наших крафтови-
ков и, соответственно, ка-
чество выше у местного 
пива», — констатировал 
Василий Черняев.
По мнению генерального 
директора Центра исследо-
ваний федерального и ре-
гионального рынка алко-
голя (ЦИФРА) Вадима Дро-
биза, крупные пивоварен-
ные компании, которые 
занимают около 70 % рын-
ка, пытались пролобби-
ровать такой запрет через 
профильные ведомства, 
занимающиеся вопросами 
регулирования. Но у них 
не получилось. Поэтому- 
то они и зашли через не-
профильные структу-
ры — Росстандарт и Евра-
зийскую комиссию. Но эти 
структуры никакого отно-
шения к регулированию 
рынка алкоголя не имеют, 
поэтому и запрет налагать 
тоже не могут.

Сергей Лапшин
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Сырье для ресторанов: 
покупать или выращивать

Тренд на строительство 
собственных 
животноводческих ферм 
и теплиц для закрытия 
потребностей ресторана после 
введения санкций в 2014 году 
и снижения поставок 
импортного сырья прочно 
укоренился в российских 
столицах. Глядя на это, «ДГ. Юг» 
решила выяснить, какие 
настроения у рестораторов 
ведущего аграрного региона 
страны, спросив их о качестве 
сырья на рынке и перспективах 
создания собственных ферм 
по выращиванию продукции.
САНКЦИИ  
И ФЕРМЕРСКИЕ  
ПРОДУКТЫ
Как отмечает операци-
онный директор Madyar 
Collection Виталий Сы-
чев, параллельно с исчез-
новением с российско-
го рынка части санкци-
онных продуктов нача-
лось производство мест-
ных сыров. 
«Логистика стала бы-
строй и доступной: рань-
ше доставлять продук-
ты из других регионов 
было дороже. Сейчас мы 
работаем с сыроварней 
из Владикавказа, и у них 
очень хороший продукт. 
Внутри компании начи-
наем делать сыры, уже 
сами производим страча-
теллу», — добавляет Ви-
талий Сычев. 
«Так называемые санкци-
онные продукты очень 
сложно заменить теми, 
что производятся в Рос-

сии, из-за разницы в тех-
нологии производства. 
Но нам никто не меша-
ет переходить с импорт-
ных анчоусов на свою 
хамсу: мы солим, мари-
нуем и закатываем ее 
в банки», — говорит шеф- 
повар ресторана «Виноте-
рия» и президент Гиль-
дии шеф-поваров черно-
морского побережья Ев-
гений Вийтык.
По словам шеф-пова-
ра, владельца рестора-
нов «The печь» и «Угли- 
Угли» Андрея Матюхи, 
в последнее время на-
блюдается положитель-
ная тенденция в разви-
тии сельского хозяйства 
и животноводства Крас-
нодарского края, появля-
ется много фермерских 
хозяйств, но проблемы 
все еще существуют. 
«Дело в том, что объем 
фермерской продукции, 
которая остается в крае, 

не очень большой — ее 
основная часть транспор-
тируется в столицу. Фер-
меры с хорошим сырь ем 
настроены на большие 
объемы, им интересны 
сетевые проекты, а не та-
кие, как мы», — рассужда-
ет ресторатор.
Предприниматель счи-
тает, что фермерским хо-
зяйствам Кубани не хва-
тает расширения ассор-
тимента производимой 
продукции.
«У нас выращивают мно-
го сортов картофеля и то-
матов, но моркови и ре-
диса, например, только 
по одному. А ресторанам 
нужно иметь в базе не-
сколько таких хозяйств, 
чтобы обеспечить се-
бе стабильную работу 
и не зависеть от одно-
го фермера», — делится 
Анд рей Матюха. 
По его мнению, пробле-
мой фермерской продук-
ции является ее неста-
бильность.
«Небольшие фермер -
ские хозяйства не всегда 
обеспечивают стабиль-
ное вскармливание жи-
вотного, что сразу вли-
яет на его вес и жиро-
вые прослойки. Две пар-
тии тех же уток могут 
быть разными по составу 
(жира, мяса и т. д.), а это 
сильно влияет на каче-
ство блюда. Иногда фер-
мер, с которым уже нала-
жено сотрудничество, мо-
жет исчезнуть из-за то-
го, что нарастил объемы 
производства и больше 
не хочет возить в ресто-
ран по 10–30 килограм-
мов сырья, а хочет про-
давать тонну — все же 
строят бизнес», — пояс-
няет Андрей Матюха. 
«Мы работаем только 
с теми фермерами, кото-
рые подключены к систе-

ме «Меркурий». Это каса-
ется тех, кто производит 
мясо и молочную про-
дукцию. Сложности воз-
никают с документаци-
ей, но если фермер готов 
предоставить ее вместе 
с качественным продук-
том, то мы с ним сотруд-
ничаем», — уточняет Ви-
талий Сычев. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОЗДАНИЯ ФЕРМ
Рестораторы сходятся 
во мнении, что создание 
собственных ферм по вы-
ращиванию продукции 
может стать полезной 
функцией для заведений 
общепита, но российские 
предприниматели пока 
нечасто решаются на та-

кой шаг из-за увеличе-
ния доли ответственно-
сти и высокой стоимости 
реализации проекта.
«Сейчас уже есть кон-
цепции ресторанов, кото-
рые базируются на соб-
ственном продукте. Яр-
кий пример — успешный 
проект братьев Березуц-
ких в Москве. Он постро-
ен на самообеспечении: 
овощи, травы, молоко 
и рыбу они производят 
на собственной ферме 
в Калужской области. Ду-
маю, этот тренд будет на-
бирать популярность», — 
рассказывает операци-
онный директор Madyar 
Collection Виталий Сычев. 
В ресторане Twins Garden 
Ивана и Сергея Березуц-

ких на запрос «ДГ. Юг» 
не ответили.
«К плюсам создания фер-
мы можно отнести сни-
жение себестоимости 
и работу по системе farm-
to-table. Но весь процесс 
производства необходи-
мо самостоятельно кон-
тролировать, а итоговая 
себестоимость при обе-
спечении полного про-
изводственного цикла 
будет ненамного мень-
ше цены покупной про-
дукции. Сейчас мы заду-
мываемся о выращива-
нии своих овощей и зе-
лени для наших рестора-
нов», — говорит Андрей 
Матюха.
В Madyar Collection уже 
вы р а щ и в а ю т м и к р о -
з е лен ь д л я у к р а ше -
ния и дополнения блюд. 
По словам Виталия Сы-
чева, соответствующая 
камера стоит порядка 
миллиона рублей. 
«В то же время в нашем 
регионе есть фермеры, 
которые предлагают ка-
чественный продукт, по-
этому целесообразность 
та кого оборудова ни я 
в ресторане спорная», — 
отмечае т операцион-
ный директор Madyar 
Collection.
«Если ресторан находит-
ся в системе постоян-
ной поточной работы, то 
ему не составляет труда 
содержать собственную 
ферму. Чтобы не при-
шлось нести убытки, 
нужно сразу перерабаты-
вать сырье и знать, ку-
да девать остатки. Если 
наши рестораторы смо-
гут иметь фермы и про-
давать свой продукт дру-
гим ресторанам, то уро-
вень общепита возрастет 
в разы», — убежден Евге-
ний Вийтык.

Анна Иванова

Небольшие 
фермерские 
хозяйства 
не всегда 
обеспечивают 
стабильное 
вскармливание 
животного, что 
сразу влияет на его 
вес и жировые 
прослойки. 
Две партии тех 
же уток могут 
быть разными 
по составу (жира, 
мяса и т. д.), а это 
сильно влияет 
на качество блюда

реклама
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ЗДОРОВЬЕ

Откуда берется рак
Лауреат Нобелевской премии 
по химии 2015 года Томас 
Линдал заявил, что причинами 
рака не являются радиация, 
солнечный ультрафиолет 
или канцерогенная пища, 
сообщает ТАСС.

Биохимик Лин-
да л, полу чив-
ш и й  п р е м и ю 
за участие в ис-

следовании механизма 
работы клетки над по-
вреждениями ДНК, от-
метил, что почти все слу-
чаи рака, известные ме-
дицине, возникают не из-
за радиации, канцероге-
нов или ультрафиолета, 
а в результате естествен-
ных процессов жизнеде-
ятельности внутри са-
мих клеток, связанных 
с гидролизом и появле-
нием агрессивных форм  
кислорода.
«Именно поэтому рак так 
сложно победить навсег-
да, ведь и вода, и кисло-
род в организме человека 
играют ключевую роль. 
Повреждение участков 
ДНК в результате разло-
жения воды и появления 
агрессивных форм кисло-
рода в клетках невозмож-
но предотвратить. Мож-
но попытаться усовер-
шенствовать те системы 
починки мутаций, кото-
рые открыли мы и наши 
коллеги. 
Я сомневаюсь, что мы 
сможем решить эту про-
блему, — данная систе-
ма совершенствовалась 
природой на протяже-
нии многих миллиардов 
лет», — заявил исследо-
ватель. 

Ученый признал бесси-
лие науки перед механиз-
мами возникновения ра-
ка, но, по его мнению, она 
в состоянии создать ве-
щества, способные эффек-
тивнее нынешних унич-
тожать опухолевые клет-
ки, а также снизить вли-
яние других канцероген-
ных факторов. Линдал 
утверждает, что вещества, 
присутствующие в та-
бачном дыме, действу-
ют на клетки так же, как 
агрессивный кислород, 
поэтому от этой привыч-
ки нужно избавляться 
как можно быстрее. 
Ка к с читает врач — 
хирург- онколог красно-
дарской клиники WMT 
Заур Докумов, абсолют-
но точно нельзя сказать, 
что канцерогены влияют 
на возникновение рака 
в большей или меньшей 
степени, чем другие про-
цессы в человеческом ор-
ганизме.
«В первую очередь нуж-
но помнить, что рак — 
это не одно заболевание. 
Онкология описывает их 
множество, они различа-
ются по происхождению, 
прогнозу, способам лече-
ния, локализации. 
То, о чем говорит То-
мас Линдал, имеет ме-
сто. Гидролиз и агрес-
сивные формы кислоро-
да — это те факторы, ко-

торые значительно влия-
ют на ДНК, а ДНК — это 
основа, код, в котором за-
писаны процессы, проис-
ходящие в клетке. К со-
жалению, на данный мо-
мент мы не можем вли-
ять на процессы измене-
ния клеток, ДНК.
Хочу отметить во всех 
этих процессах очень 
важный момент — вре-
мя. Агрессивные фор-
мы кислорода выделяют-
ся в организме как есте-
ственный процесс функ-

ционирования. Мутации 
имеют накопительный 
эффект. Сначала может 
появиться одна мутация, 
через 10 лет — еще одна, 
а когда человек живет 70–
80 лет, математическая 
вероятность, что эти еди-
ничные мутации в какой- 
то момент достигнут кри-
тической массы и начнет-
ся злокачественное пере-
рождение клеток, гораз-
до выше. Если раньше 
люди жили до 50–60 лет 
(и чем больше углублять-

ся в историю, тем меньше 
была общая продолжи-
тельность жизни), то сей-
час ведут активный образ 
жизни до 70–90 лет, а зна-
чит, вероятность обнару-
жить рак увеличивается. 
Если подвести краткий 
итог, увеличение количе-
ства выявленных заболе-
ваний связано с тем, что 
уровень медицины и об-
щая продолжительность 
жизни растут.
На данный момент для 
нас, медиков, принципи-

ально научиться делать 
так, чтобы мы могли эф-
фективно бороться с лю-
бым онкологическим за-
болеванием на любой 
стадии. Еще раз повторю, 
что сейчас не существу-
ет медицинских техно-
логий, которые помогут 
предотвратить рак. Дру-
гое дело, что с ним нуж-
но бороться, и в этом на-
правлении поле деятель-
ности обширное», — кон-
статировал врач-онколог.

Сергей Лапшин

реклама
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
ТЕАТР  
Охота на мужчин (16+)

Остросюжетная комедия «Охота на мужчин». 
Главная героиня — экстравагантная красотка, 
о которой мечтает любой мужчина, только 
не собственный муж. В погоне за остротой 
чувств и яркими впечатлениями она знакомится 
с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа 
быстро погружает нового знакомого в мощный 
водоворот неотвратимых событий. Жизнь 
молодого человека превращается в настоящий 
хаос. Атмосфера накаляется с каждой минутой. 
Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Это 
загадка, которою предстоит разгадать.  
Реклама

⇢ Театр драмы им. Горького  
Театральная пл., 2
5 ноября 7 19:30 Реклама 

ТЕАТР
«Анна Каренина» (12+)
Данная постановка, как без труда это можно устано-
вить, выполнена по одноименному классическому ро-
ману великого русского писателя Льва Николаевича 
Толстого. Знаменитый литератор являлся отличным 
психологом и прекрасно знал особенности характеров 
русских людей. Это и помогло ему создать множество 
ярких шедевров, которые и сейчас совсем не утратили 
своей актуальности. К ним смело относится и данное 
произведение. Притом что написано оно было в со-
вершенно иную эпоху, и сейчас данную историю по-
нять совсем несложно. А все потому, что человеческая 
жизнь и характеры людей с того времени практиче-
ски не изменились. И история, подобная этой, впол-
не могла бы случиться и сегодня. Ведь и современные 
женщины зачастую впадают в отчаяние от несчаст-
ной семейной жизни. Порой они не находят сил разо-
браться в себе и попробовать начать все заново. И по-
тому лучшим выходом из сложившейся ситуации 
многие из них видят уход из этого мира.
Реклама
⇢ Центральный концертный зал
ул. Красная, 5
12 ноября 7 19:00

«№ 13» (16+)
Постановка блистательной комедии Рэя Куни. Роскош-
ный отель и парочка страстных любовников. Он — по-
мощник премьер-министра, она — молодая секретар-
ша. Тайное свидание неожиданно омрачает страшная 
находка — бездыханное тело на подоконнике! Что же 
делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит 
разоблачить себя! Труп надо спрятать!!! А дальше... 
умопомрачительные ситуации, граничащие с кошма-
ром! Комедия!!!
Реклама
⇢ Театр драмы им. Горького
Театральная пл., 2
10 ноября 7 18:00

«Тебя» (16+)
«Тебя...» — история отношений без единого слова, пла-
стический спектакль. Парень и девушка знакомятся 
на остановке. Первое свидание, секс, утренний кофе. 
И вот уже любовь и совместная жизнь... А дальше? 
Ссоры. Страдания. Прощение... И снова любовь. Исто-
рия, в которой каждый узнает себя!
Реклама
⇢ «Один театр»
ул. Одесская, 48Б
10 ноября 7 19:00

«Холопка» (16+)
«Холопка» была сочинена одним из основоположни-
ков отечественной оперетты Н. М. Стрельниковым. 
Премьера состоялась в Ленинградском театре музы-
кальной комедии в 1929 году. «Холопке» всюду сопут-
ствовал успех. Острый драматический сюжет, хоро-
шо знакомый многим по кинофильму «Крепостная 
актриса» — так называлась киноверсия оперетты, — 
в немалой степени способствовал ее популярности. 
Но главная причина — музыка. Н. Стрельников — го-
рячий поклонник творчества И. Кальмана, Ф. Лега-
ра, поэтому сознательно опирался на интонационные 
особенности «неовенской» оперетты, но вместе с тем 
использовал в «Холопке» мелодии русских, украин-
ских, цыганских песен, бытового романса, француз-
ского шансона и шлягера 20-х годов.
Реклама
⇢ Музыкальный театр
ул. Красная, 44
6 ноября 7 18:30

«Евгений Онегин» (12+)
Моноспектакль в жанре художественного чтения со-
держит всю сюжетную линию произведения, от на-
чала до конца. И основное внимание в композиции 
уделено отношениям двух главных героев: Евгения 
Онегина и Татьяны Лариной. Тоска и разочарование 
в жизни молодого человека, представителя, как бы 
мы сегодня сказали, «золотой молодежи»; первая лю-
бовь девушки, встретившей, как ей кажется, муж-
чину своей мечты; жестокие страдания неразделен-
ной любви; вражда и ненависть двух бывших друзей; 
встреча с бывшей любовью и отчаянные попытки ее 
вернуть и наконец всем известный финал, поразив-
ший героя, — все это делает роман в стихах, написан-
ный почти 200 лет назад, современным и актуальным 
в любое время и для любого возраста.
Реклама
⇢ Театр «Мой»
ул. Зиповская, 5в, литер Х
5 ноября 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
Диана Арбенина  
и «Ночные снайперы» (12+)
Юбилейный тур одной из самых влиятельных групп 
в истории российской музыки «Ночные снайперы» по-
священ 25-летию творческой деятельности. По словам 
лидера коллектива Дианы Арбениной, «Ночные снай-
перы» дошли до своего громкого рубежа в состоянии 
абсолютной молодости и абсолютного кайфа от этой 
жизни. «Ночные снайперы» — истинная легенда, вы-
шедшая за границы традиционного понимания рус-
ского рока. Диана, которая постоянно эксперимен-
тирует со звучанием, создала уже более двух сотен 
песен и продолжает творить волшебство.
Реклама
⇢ Дворец спорта «Олимп»
ул. Береговая, 144
15 ноября 7 19:00

«Легендарная дискотека 80–90-х» 
(6+)
Для вас выступит созвездие артистов: София Ротару, 
Алексей Глызин, Наташа Королева, Игорь Корнелюк, 
Кай Метов, Татьяна Овсиенко, Виктор Салтыков, Аф-
рик Симон (Afric Simone) споет знаменитую Hafanana. 
В программе — и другие замечательные исполните-
ли, скучать вы точно не будете.
Реклама
⇢ «Баскет-холл»
ул. Пригородная, 24
16 ноября 7 19:00

«Шин Джихо» (6+)
Виртуозный пианист Шин Джихо на корейской сце-
не не имеет равных. Благодаря привлекательной 
внешности люди поначалу принимают его за айдо-
ла, но музыканта с азиатской «Фабрикой звезд» род-
нят разве что съемки в дорамах и коллаборации с ря-
дом известных k-pop-исполнителей. Джихо начал 
играть на пианино в возрасте четырех лет. В юности 
он уже дирижировал школьным оркестром и дважды 
был удостоен награды из рук президента США за до-
стижения в исполнительском искусстве, прежде чем 
поступить в Школу музыки Джейкобса и Колледж 
Беркли — самые престижные музыкальные учебные 
заведения Америки. Этих достижений хватило бы 
за глаза любому пианисту, но не Джихо.
Реклама
⇢ Филармония им. Пономаренко
ул. Красная, 55
13 ноября 7 19:00
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В последние го
ды можно смело 
говорить о том, 
что франчай

зинг в России идет с опе
режением экономики стра
ны в целом. Предприни
матели вынуждены быть 
осмот рительными и де
лают осторожные шаги 
в масштабировании бизне
са, создавая такую финан
совую модель управляю
щей компании, которая бу
дет продавать франшизу 
и сопровождать последо
вателей. Другие же пред
почитают работать под 
флагами крупных брен
дов, нежели запускать свое 
дело. Что, безусловно, ин
тересно и франчайзерам, 
и франчайзи.
Но не любой франчайзи 
является выгодным ком
паньоном для собствен
ника. Переоценка необхо
димых личных качеств 
и возможностей, непони
мание процесса, возложе
ние надежд на франчай
зера в тотальной помощи, 
приглашение излишнего 
количества некомпетент
ных участников и вмеша
тельство членов семьи 
и друзей, привлечение за
емных средств или отсут
ствие резервного капита
ла — это малая доля то
го, что поможет испортить 
репутацию торговой мар
ки и приведет к убыткам 
свежеиспеченного парт
не ра. Настройку фильтров 
и критериев выбора ре
гио нальных представи
телей важно осуществить 

ИРИНА ЧЕРНЫШЕВА 
руководитель мебельной 

корпорации Morbido

Россия-2020: вызов 
экономической 
системе находится 
за горизонтом 
високосного года. 
Но это в очередной 
раз доказывает, 
что именно 
сейчас самое 
подходящее время 
радикально менять 
фундаментально 
организованное 
бизнес-
пространство

уже на моменте упаковы
вания пакета по франчай
зингу, держатель бренда 
формирует не только кар
точку товара, но и портрет 
продавца.
А как франчайзи должен 
обезопасить себя при вы
боре управляющей компа
нии? 
Первая рекомендация мо
жет показаться абсурдной, 
но по количеству жертв 
стоит на первом месте: 
необходимо убедиться, 
что интересующая фран
шиза не копия пустышка 
с созвучным названием. 
На рынке франчайзинга 
активно орудуют мошен
ники и прибирают к ру
кам капиталы невнима
тельных инвесторов. Бы
ло время, когда партне
ров у липового бренда 
ZaraZara было больше, чем 

у оригинального бренда 
Zara. Сюда можно отнести 
и франшизы однодневки, 
и недоработанные, «сы
рые» франшизы. 
Второй немаловажный 
пункт — необходимо изу
чить, что предоставляет 
управляющая компания, 
приготовила ли она струк
туру с определением за
дач, разработкой алгорит
мов работы, скриптов, го
товых и автоматизиро
ванных решений. Важно 
изучить договоры фран
чайзинга, лицензионной 
и коммерческой концес
сии (передается ли пра
во на использования то
варной марки — это один 
из важных пунктов, за ко
торый взимается роялти), 
финансовую модель (инве
стиции во франшизу, дохо
ды и расходы с учетом се

зонности, положительный, 
оптимальный и отрица
тельный исход финансо
вых показателей). 
Убедились в том, что юри
дическое лицо являет
ся обладателем торго
вой марки, проверили его 
на наличие судебных дел, 
проанализировали уже 
действующих франчай
зи, попробовали себя в ка
честве клиента компа
нии, промониторили ее 
маркетинг, изучили до
ход и плотность населе
ния в регионе, в котором 
планируется присутствие, 
оценили конкурентов — 
можно инвестировать! 
Помни те : нас тоящий 
франчайзер открыт, опы
тен и заинтересован в том, 
чтобы партнер быстро оку
пил вложения и начал за
рабатывать!

реклама

реклама
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