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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ КУБАНИ

Обзор действующих и строящихся промышленных парков 
Краснодарского края ⇢ 10–11

РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Супс, ул. Шоссейная, 1/4 (15 км от г. Краснодара, трасса А146)
Тел. +7 918 625 83 85, vk.com/ghroseshop, t.me/greenhouseadygea01, ghrose-shop.ru — интернет-магазин

ГЛАВНОЕ -ВАШИ ЧУВСТВА, 
А О ЦВЕТАХ ПОЗАБОТИМСЯ МЫ!

ООО «ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ», РА, П. СУПС, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, ¼, ОГРН 1050100638576

• Букеты в наличии и на заказ
• Цветочные композиции в шляпных коробках и корзинках
• Доставка

Фирменный магазин тепличного комплекса «Зелёный Дом»
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НОВОСТИ 
«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь 
уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, 
цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. 
Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей»

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
Заместитель председателя 

Совета Безопасности Российской 
Федерации

Инвестиции в курорты
Краснодарский край на ПМЭФ-2022 планирует заключить 
крупные инвестсоглашения в курортной отрасли

Регион нацелен на мас-
штабное привлечение инве-
стиций. Об этом рассказал 
губернатор Кубани.
– Инвестиции — драйвер 
развития экономики. Для 
нашего края максималь-
но важно их привлечение в 
отраслях-локомотивах: ку-
рортах, промышленности, 
сельском хозяйстве. В про-
шлом году мы стали лиде-
рами в стране по привлече-
нию инвестиций в санатор-
но-курортную сферу, в этом 
– намерены эти показатели 
улучшить. Работу выстраи-
ваем по двум направлени-
ям: это взаимодействие с 
бизнесом и улучшение ин-
вестклимата. В первую оче-
редь – изменение законода-
тельства. Приняли ряд су-
щественных мер поддерж-
ки для инвесторов в ку-
рортной сфере, в том числе 
– льгота по налогу на иму-
щество для новых проек-
тов сроком на 10 лет. Таких 
преференций сегодня нет 
ни в одном регионе стра-
ны, – сказал Вениамин Кон-
дратьев.
Глава региона отметил, что 
на предстоящем 25-м Пе-
тербургском международ-
ном экономическом фору-
ме администрация Крас-
нодарского края планиру-
ет заключить ряд крупных 
соглашений с инвесторами 
в санаторно-курортной от-
расли.
Так, в селе Эсто-Садок НАО 
«Красная Поляна» наме-
ревается построить гости-

ничный комплекс «Зеле-
ная резиденция» с апарта-
ментами, торговыми поме-
щениями, объектами об-
щепита, конгресс-центром, 
конференц-залами и рекре-
ационными зонами. Так-
же инвестпроектом общей 
стоимостью 16,6 млрд ру-
блей предусмотрено созда-
ние многофункционально-
го центра гастрономическо-
го туризма Redpeak, строи-
тельство общежития для 
сотрудников Курорта Крас-
ная Поляна на 320 мест.
Предполагаемый срок реа-
лизации проекта – 5 лет, бу-
дет создано 800 новых рабо-
чих мест.
Санаторий «Известия» пла-
нирует возвести в Адлер-
ском районе Сочи четы-
рехзвездочный гостинич-
ный комплекс, ресторан-
ный и СПА комплексы, 
конференц-зал и медицин-
ский центр. Общая стои-
мость проекта составляет 
17,2 млрд рублей со сроком 
строительства 4 года. По ре-
зультатам его реализации 
может появиться 559 новых 
рабочих мест.
ООО «Специализирован-
ный Застройщик Мега-
Строй» готов построить 
гостиничный комплекс 
Double Tree by Hilton Sochi 
Krasnaya Polyana в поселке 
Красная Поляна и создать 
более 200 новых рабочих 
мест. Инвестиции составят 
порядка 5,9 млрд рублей. 
Предполагаемый срок стро-
ительства – 4 года.

Также регион планирует за-
ключить соглашение о со-
трудничестве с ПАО «Груп-
па ЛСР», которое предусма-
тривает развитие в Хостин-
ском районе Сочи единого 
санаторно-курортного ком-
плекса с современным баль-
неологическим отделением 
и благоустроенной пляжной 
полосой, включающего сана-
тории «Волна», «Кристалл» и 
объекты сопутствующей ин-
фраструктуры. Общий объем 
инвестиций по прогнозам 
составит 24,4 млрд рублей.
Инвестор планирует за 
три года отреставрировать 
дворцово-парковый ан-
самбль санатория «Волна» 
1949-1964 годов, который яв-
ляется памятником архи-
тектуры. Здесь организу-
ют гостиничный комплекс 
категории 5 звезд, спа-ком-
плекс с бассейнами и фит-
нес-центр, восстановят ле-
чебно-оздоровительную ба-
зу. В результате будет созда-
но 220 новых рабочих мест.
В пансионате «Кристалл» 
разместят современное 
бальнеологическое отделе-
ние, создав 290 новых рабо-
чих мест.
Юбилейный 25-й Петер-
бургский международный 
экономический форум про-
ведут с 15 по 18 июня. Как 
ранее сообщал губерна-
тор Вениамин Кондрать-
ев, Краснодарский край на 
этой площадке планиру-
ет заключить инвестсогла-
шения на сумму более 150 
млрд рублей.

Кто покупает 
недвижимость в Сочи?
Эксперты компании ОНИКС-Недвижимость проанализировали 
динамику спроса на недвижимость со стороны клиентов 
из 16 российских городов-миллионников. Москва остаётся 
лидером по числу запросов, а самый активный рост спроса 
показал Ростов-на-Дону. 

По итогам мая 2022 года 
покупательский спрос на 
покупку недвижимости в 
Сочи со стороны клиен-
тов из 16 российских го-
родов-миллионников со-
кратился на 9,47% относи-
тельно результата за фев-
раль текущего года. 
На данный момент лиди-
рует по числу запросов 
Москва. Доля потенци-
альных клиентов из этого 
города составляет 44.29% 
относительно общего 
числа запросов. При этом 
с зимы количество запро-
сов снизилось на 10,9%. 

На втором месте по ко-
личеству покупательских 
запросов в мае 2022 года 
расположился Санкт-Пе-
тербург. Доля обращений 
из этого города составила 
12.94% относительно об-
щего числа запросов. При 
этом с февраля количе-
ство запросов снизилось 
на 6%.
По данным экспертов 
компании ОНИКС-Недви-
жимость, замкнул ТОП-3 
крупнейших городов Рос-
сии по спросу на покупку 
недвижимости в Сочи Ро-
стов-на-Дону. Доля этого 

⇢ Фото: vk.com/forumspb

мегаполиса в мае соста-
вила 4.92%. При этом это-
го город стал единствен-
ным среди всех милли-
онников, где число запро-
сов не сократилось, а вы-
росло. Так, этот параметр 
с февраля увеличился на 
8,19%. 
Наиболее резкая отри-
цательная динамика по 
числу запросов на покуп-
ку недвижимости в Сочи 
зафиксирована со сторо-
ны жителей Красноярска. 
С февраля 2022 года чис-
ло запросов снизилось на 
40,75%. 

⇢ Фото ДГ.Юг
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НОВОСТИ 

до5
млрд рублей увеличат 

Фонд развития промышленности 
Кубани к концу года

5 
млрд рублей 

составляет общий доход 
самозанятых в день

на500 
млн рублей 

субсидирует Правительство
рекламу российских брендов

Ежедневно в России 
регистрируется 8,5 тыс 
самозанятых
По данным ФНС, число самозанятых в России достигло 
5 миллионов. Ежедневный прирост составляет 8,5 тысяч человек. 

С начала эксперимента в 
2019 году самозанятые за-
регистрировали доходы 
на сумму 1,1 трлн рублей 
и уплатили налоги на 40 
млрд рублей. Общий до-
ход самозанятых в день 
составляет более 2 млрд 
рублей.
Самозанятых привлека-
ет возможность работать 
и зарабатывать легально, 
а самое главное, регистра-
ция, выдача чеков, уплата 
налогов – все происходит 
в мобильном приложе-
нии буквально в несколь-
ко кликов.
По данным ФНС России 
средний возраст самоза-
нятых составляет 35 лет. 
Самому молодому - 14 лет, 
а самому пожилому само-

СПИК для Данон
В Краснодарском крае заключен первый специальный 
инвестиционный контракт (СПИК 2.0.), в рамках которого 
предприятию гарантируют стабильные условия и налоговые 
льготы и преференции.

Один из ведущих произво-
дителей молока и молоч-
ных продуктов в России 
компания «Данон Россия» 
первым в Краснодарском 
крае завершил процедуру 
подписания специального 
инвестиционного контрак-
та по проекту, начатому в 
2019 году.
По обновленной модели за-
ключения СПИК 2.0, инве-
сторы получат гарантии 
стабильного ведения хозяй-
ственной деятельности, а 
также федеральные и реги-
ональные налоговые льго-
ты и преференции сроком 
на 15 лет.
– Заключение СПИК 2.0 – 
это новый инструмент го-
сударственной поддержки 
инвесторов. Он стимулиру-
ет вложения в приоритет-

занятому исполнилось 94 
года.
Больше всего самозаня-
тых зарегистрировано в 
Москве, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае, Та-
тарстане, Свердловской, 
Ростовской, Самарской, 
Новосибирской областях и 
Башкортостане.
Основные направления 
деятельности самозаня-
тых: услуги такси, до-
ставка товаров, аренда 
квартир, ремонтные и 
маркетинговые услуги, а 
также продажа продук-
ции собственного произ-
водства.
Наиболее высокоопла-
чиваемые профессии — 
IT-специалист, финансист, 

ные современные техноло-
гии, позволяющие выйти 
на серийное производство 
конкурентной продукции 
мирового уровня. В рамках 
проекта компания внедряет 
технологию производства 
напитков на растительной 
основе. И это позволяет за-
менить импорт по этой по-
зиции собственным про-
изводством в крае, – сказал 
вице-губернатор Александр 
Руппель.
В департаменте инвести-
ций и развития малого и 
среднего предпринима-
тельства края добавили, что 
проект реализуется на тер-
ритории Лабинского райо-
на. Первая линия по произ-
водству напитков на расти-
тельной основе была запу-
щена в 2021 году.

юрист, консультант, проек-
тировщик, строитель.
Максимальный доход на 
одного самозанятого от-
мечается в Москве, Чукот-
ском автономном окру-
ге, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Респу-
блике Татарстан, Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе, Калужской, Ле-
нинградской, Калинин-
градской, Сахалинской об-
ластях.
Около 23% самозаня-
тых ведут деятельность 
вне региона своей пропи-
ски. Большинство приез-
жают на заработки в Мо-
скву, Московскую область, 
Санкт-Петербург, Красно-
дарский край и Ленин-
градскую область.

Danone (Groupe Danone) – 
французская компания, все-
мирно известный произво-
дитель молочных продук-
тов и других продуктов пи-
тания. Компания основана 
в 1919 году. 
По данным инвестицион-
ного портала Краснодар-
ского края, в регионе груп-
па компаний Danone пред-
ставлена производствен-
ными предприятиями фи-
лиал «Молочный комбинат 
«Лабинский» АО «Компания 
Данон-Юнимилк», ЗАО «За-
вод детских мясных консер-
вов «Тихорецкий» и сервис-
но-сбытовыми организаци-
ями - Краснодарский фили-
ал ООО «Данон Трейд» и ОП 
«Бизнес-сервис Центр Да-
нон» АО «Данон Россия» в 
городе Краснодаре.

⇢ Фото ДГ.Юг

более

Тарифы на размещение платных предвыборных агитационных материалов 
(политической рекламы) в газете «Деловая газета. Юг» и в сетевом издании 
«Деловая газета. Юг» (www.dg-yug.ru)  в период проведения предвыборной агитации 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 
седьмого созыва, назначенным на 11 сентября 2022 года

Условия оплаты:  публикация предвыборных агитационных материалов возможна только на условиях  100% предоплаты. 
Скидки не предусмотрены. Стоимость указана в рублях НДС не облагается. Тарифы действительны с 14 августа по 9 сентября 2022 года
Редакция и издатель газеты «Деловая газета. Юг» и сетевого издания «Деловая газета. Юг» (www.dg-yug.ru) - ООО «АГЕНТСТВО РЕКЛАМНЫХ 
РЕШЕНИЙ ПОЛОСАТЫЙ СЛОН». Адрес:  350000, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Максима Горького, д. 90/76, пом. 16, тел. 8(861) 290-80-80.
Примечание: на первой и последней страницах газеты предвыборные агитационные материалы не размещаются. 

Объем на полосе Размер, мм x мм Стоимость, руб.

1/1 260х355 40 000

1/2 260х174 22 000

1/3 260х115 15 000

1/4 128х174 12 000

Газета «Деловая газета. Юг» Сетевое издание 
«Деловая газета. Юг» (www.dg-yug.ru)
Позиция Размер, pxl x pxl Стоимость размещения 

на одну неделю, руб.

Баннер-перетяжка 920х200 15 000

Баннер 240х400 10 000

Статья Текст + фото 15 000

⇢ Фото: freepics
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ИНТЕРВЬЮ

— Серафим Викторо-
вич, какие задачи ста-
вит перед вами губер-
натор Кубани и какие 
приоритеты вы наме-
тили для себя в долж-
ности министра фи-
зической культуры и 
спорта?
— Задачи для мини-
стерства и министра 
остаются неизменны-
ми: это развитие массо-
вого спорта, подготовка 
спортивного резерва и 
тренерских кадров и, ко-
нечно, поддержка спорта 
высших достижений.
Что касается моих прио-
ритетов, то это сильная, 
здоровая и полноценно 
развитая молодежь. Я 
считаю, что мы упусти-
ли много времени по 
воспитанию юного по-
коления, сейчас нужно 
наверстывать. У детей 
должны быть правиль-
ные примеры для под-
ражания и понимание 
того, что без физкуль-
туры и спорта не су-
ществует гармоничной 
личности.

— Как устроен кубан-
ский спорт?
— С т ру к т у ра к у ба н-
ского спорта выстрое-
на уже достаточно дав-
но.  Э т о с лож и вш ий-
ся организм. Главный 
краевой исполнитель-
ный орган — это мини-
стерство спорта Красно-
дарского края. У нас 275 
учреждений, большая 
часть из которых нахо-
дится в ведении отрас-
левых департаментов и 
управлений в муници-
пальных образованиях 
региона. В ведении ми-
нистерства спорта Крас-
нодарского края таких  
учреждений 44.
Сейчас в Краснодарском 
крае 45 базовых видов 
спорта. Но это не гово-
рит о том, что мы огра-
ничиваемся развитием 
только этих видов. Наша 
задача — создавать мак-
симально комфортные 
условия для всех попу-
лярных спортивных на-
правлений.

На ранних этапах под-
готовка спортсменов ве-
дется муниципальны-
ми спортивными школа-
ми, подведомственны-
ми городским и район-
ным департаментам и 
управлениям по физиче-
ской культуре и спорту. 
При достижении юны-
ми спортсменами опре-
деленного уровня под-
готовки, результатов 
они переходят на следу-
ющую ступень — в цен-
тры олимпийской под-
готовки и центры спор-
тивной подготовки, под-
ведомственные уже кра-
евому минис т ерс т ву 
спорта. По сути, наша за-
дача — огранить алма-
зы, полученные от му-
ниципалитетов, и выве-
сти молодых спортсме-
нов на уровень участия 
в чемпионатах. Плюс ко 
всему мы взаимодей-
ствуем с региональны-
ми спортивными феде-
рациями, вклад кото-
рых в развитие отрасли 
в крае очень велик.

— На ваш взгляд, на-
сколько бюджета, вы-
деляемого в крае на 
спорт, хватает на его 
развитие?
— Если в прошлом году 
бюджет министерства 
спорта составлял чуть 
меньше 7 млрд рублей, 
то в этом он превысил 8 
млрд. Это в большей сте-
пени связано с потреб-
ностью развития спор-
тивной инфраструктуре 
в регионе.
Конечно, нам не хвата-
ет спортивных объектов 
в столице Кубани. Пре-
красно понимаем, что в 
Краснодаре очень слож-
но найти землю под 
строительство новых 
спортивных комплексов. 
Поэтому сейчас мы ра-
ботаем над созданием 
единого реестра земель 
спортивного назначе-
ния, которые находят-
ся не в муниципальной 
или краевой собствен-
ности, а в руках третьих 
лиц. Мы хотим четко по-
нимать, что эти террито-

рии будут использовать-
ся для спорта вне зави-
симости от формы их 
собственности. По сути, 
здесь мы делаем шаг на-
зад и начинаем с того, с 
чего и должны были на-
чать.

— Как вы оцениваете 
инициативы бизнеса 
для кубанского спор-
та? Насколько важна 
поддержка предпри-
нимателей для орга-
низации спортивных 
проектов?
— В крае есть компании 
и люди, которые готовы 
вкладывать в развитие 
спорта. Они понимают, 
что создание комфорт-
ной среды для занятий 
физической культурой 
и спортом идет во бла-
го всех жителей Красно-
дарского края, в том чис-
ле их детей и их самих.
Я считаю, что в вопро-
се создания спортив-
ной инфрас т ру кт у ры 
для будущих поколений 
мы должны использо-
вать все возможные ме-
ханизмы, в том числе 
и государственно-част-
ное партнерство. Госу-
дарство вполне может 
обойтись без частников. 
Но, во-первых, это се-
рьезная нагрузка на ре-
гиональные и местные 
бюджеты, во -вторых , 
это затраченное время 
и трудовые ресурсы, а 
в-третьих, созданными 
государством объектами 
в будущем надо эффек-
тивно управлять. Мы 
имеем немало приме-
ров, когда частный биз-
нес управляет имуще-
ством более эффективно.
Институт государствен-
но-частного партнер-
ства, к сожалению, на 
сегодн яшний день в 
сфере спорта полно -
стью не раскрыт, есть 
над чем работать. Тем 
не менее частный биз-
нес помогает отдель-
ным спортсменам и ко-
мандам региона, а так-
же участвует в разви-
тии спортивной инфра-
структуры, в частности 

в строительстве объек-
тов спорта.
Хороший пример — Но-
вороссийск. Там на тер-
ри т ори и с пор т и вно -
го комплекса «Патриот» 
в Южном районе на ос-
новании трехсторонне-
го инвестиционного со-
глашения, заключенно-
го с администрацией 
Новороссийска и мини-
стерством курортов, ту-
ризма и олимпийского 
наследия Краснодарско-
го края, построена гости-
ница «Олимп», ориенти-
рованная на спортсме-
нов, приезжающих в го-
род со всей страны. По 
концессионному согла-
шению с новороссийской 
компанией «СпортСтрой-
Сервис» строится водный 
центр «Посейдон», кото-
рый сдадут в эксплуата-
цию этим летом.

— Сейчас российские 
спортсмены практиче-
ски лишены возмож-
ности участвовать в 

международных тур-
нирах. В связи с этим 
есть ли понимание, 
как «заместить» для 
спортсменов Красно-
дарского края меж-
дународные турни-
ры и сохранить для 
них уровень соревно-
вательной практики в 
календарном году?
— К сожалению, мы жи-
вем в тех условиях, в ко-
торых мы живем. Но, как 
говорится, что не убива-
ет, делает нас сильнее. 
Человеческий организм 
устроен так, что имен-
но во время стресса идет 
максимальное развитие 

личности. Текущая си-
туация в мире дает воз-
можность пересмотреть 
отношение к развитию 
спорта, определить для 
себя новые приоритеты 
в работе.
Тот факт, что наши спор-
тсмены сейчас лишены 
возможности бороться 
за награды крупнейших 
мировых турниров, не 
несет никакого позити-
ва. Но вместе с тем это 
дает нам основание ра-
ботать на будущее вну-
три страны, перенапра-
вив часть финансирова-
ния на развитие массо-
вого спорта, на создание 
и совершенствование 
спортивной инфраструк-
туры. Мы понимаем, что 
количество националь-
ных турниров должно 
увеличиваться.
Хочу перечислить неко-
торые крупнейшие со-
ревнования, которые 
пройдут в ближайшее 
время в том числе и на 
территории Кубани.

Всероссийская спартаки-
ада между субъектами 
Российской Федерации 
по летним видам спорта 
состоится с 10 августа по 
2 октября. От Краснодар-
ского края в спартакиа-
де планируется участие 
сильнейших спортсме-
нов более чем в 30 видах 
спорта.
В конце лета и осенью 
в Красной Поляне и Ту-
апсинском районе прой-
дут соревнования Кубка 
Содружества по мотоци-
клетному спорту и биат-
лону.
Со 2 по 9 октября в Сочи 
запланировано прове-

дение открытых всерос-
сийских спортивных со-
ревнований по 10 видам 
спорта — Летних игр па-
ралимпийцев «Мы вме-
сте. Спорт».
Хочу отметить, что прак-
тика финансовой моти-
вации профессиональ-
ных спортсменов сохра-
нится: всероссийские 
спартакиады будут при-
равниваться к чемпио-
натам мира, а чемпиона-
ты России — к чемпио-
натам Европы.

— Как растить чем-
пионов внутри регио-
на? Насколько важна 
система бесплатных 
кружков, секций для 
школьников и молоде-
жи? Как вы оценивае-
те уровень тренерско-
го состава в таких сек-
циях?
— Кружки и секции вы-
полняют роль первых 
ступеней и являются не-
ким фильтром, помо-
гая ребёнку понять, ка-

кой из видов спорта для 
него предпочтительнее. 
Считаю, что эти ступени 
должны быть для детей 
бесплатными, детский 
спорт должен быть бес-
платным.
На т ерри тории к ра я 
сейчас функциониру-
ет почти 1 400 спортив-
ных кружков и секций, 
в них занимается более 
210 тыс человек. Мы по-
нимаем, что без трене-
ра нет спортсмена, поэ-
тому думаем о том, что-
бы стимулировать при-
ток в край интересных 
перспективных спортив-
ных педагогов.  У нас 

Серафим Тимченко:
«Текущая ситуация в мире дает 
возможность пересмотреть 
отношение к развитию спорта»
Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко 
рассказал «ДГ. Юг» о структуре и финансировании кубанского спорта, 
приоритетах в работе, новых проектах и успешных примерах 
государственно-частного партнерства.

Кружки и секции выполняют роль 
первых ступеней и являются неким 
фильтром, помогая ребёнку понять, 
какой из видов спорта для него 
предпочтительнее. Считаю, что эти 
ступени должны быть для детей 
бесплатными, детский спорт должен 
быть бесплатным.
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есть краевая програм-
ма поддержки для моло-
дых и заслуженных тре-
неров, 9 июня в рамках 
поручения губернатора, 
на внеочередной сессии 
ЗСК приняты поправки в 
краевой закон об увели-
чение финансовой помо-
щи до 6 тыс. рублей мо-
лодым и до 8 тыс. ру-
блей заслуженным тре-
нерам. С некоторыми 
муниципалитетами мы 
проработали систему со-
циального найма жи-
лья, это позволит моти-
вировать тренеров при-
езжать к нам из других 
регионов.

— Краснодарский край 
уже год принимает 
участие в реализации 
пилотного проекта по 
цифровой трансформа-
ции спортивной сферы 
«Мой спорт». Что ку-
банскому спорту даст 
этот проект?
— По сути, проект по 
цифровой трансформа-
ции спортивной сферы 
«Мой спорт» — это не бу-
дущее, а настоящее рос-
сийского и кубанского 
спорта. Это проект дей-
ствительно несет прак-
тическую пользу. Все 
полезные показатели и 
данные — календарь со-
ревнований, трениро-
вочный график и мо-
дель тренировок, стати-
стические показатели — 
будут находиться в циф-
ровом виде в свободном 
доступе для тренеров, 
спортсменов и их роди-
телей. Мы, как испол-
нительный орган, мо-
жем отслеживать уро-
вень загрузки спортив-
ных объектов. К осени 
в АИС «Мой спорт» бу-
дут внесены все учреж-
дения, осуществляющие 
спортивную подготовку.

— В Краснодарском 
крае к 2024 году бы-
ло запланировано вве-
дение в эксплуатацию 
центров единоборств в 
каждом муниципаль-
ном образовании ре-
гиона. Также не пре-
кращается работа по 
строительству и вводу 
в эксплуатацию мало-
бюджетных спортив-
ных комплексов в го-
родах и районах. Как 
ведется работа в этом 
направлении?
— Этот проект успешно 
реализуется. Подобные 
центры уже работают в 
Брюховецком и Павлов-
ском районах. В этом го-
ду мы планируем от-
крыть 8 объектов, кото-
рые начали строиться 
в 2020–2021 годах, и за-
пустить строительство 
еще 12.
Мы прекрасно понима-
ем, что бизнес может по-
строить объект несколь-
ко быстрее. Это связано 
с тем, что уже на первых 
этапах строительства мы 
обязаны проводить тор-
ги, которые не всегда вы-
игрывают добросовест-

ные подрядчики. При 
такой ситуации уже на 
стадии проектирования 
объект не получает со-
гласования либо плани-
руется с видимыми на-
рушениями норм. А вре-
мя идет, средства, выде-
ляемые на строитель-
ство, обесцениваются. У 
нас в крае есть приме-
ры проектов, на которых 
одна недобросовестная 
проектная организация 
сменяла другую недо-
бросовестную, что неиз-
бежно влекло за собой 
удорожание сооружения 
и увеличение сроков. По-
этому некоторые центры 
единоборств будут стро-
иться по инвестицион-
ным соглашениям.
Помимо строительства 
центров единоборств в 
каждом муниципалите-
те края, мы планируем 
возведение в 2023 году 
в краснодарском «Горо-
де спорта» Дворца сам-
бо на 3 тыс. зрителей с 
восемью коврами — че-
тырьмя тренировочны-
ми и четырьмя соревно-
вательными. Его проект 
уже готов. В июне пе-
реходим к этапу строи-
тельства. 

— В 2022 году в крас-
нодарс ком «Городе 
спорта» должен от-
крыться Дворец во-
дных видов спорта. 
Какова его готовность 
на данный момент?
— Это наша гордость. 
Он предназначен как 
для проведения про-
фессиональных сорев-
нований самого высо-
кого уровня, так и для 
л ю би т е л ь с к и х з а н я-
тий плаванием. Олим-
пийский 52-метровый и 
25-метровый бассейны, 
бассейны для пры ж-
ков в воду, водного по-
ло и детского плавания, 
трибуны на более чем 3 
тыс. зрителей — вот что 
такое Дворец водных 
видов спорта.
Сейчас ванны бассейнов 
уже наполнены водой. 
Строители прикладывают 
максимум усилий, чтобы 
двери комплекса были от-
крыты уже в августе.

— Краснодарский край 
на протяжении дол-
гих лет является флаг-
маном в России во 
многих видах спорта: 
прыжках на батуте, 
гребле на байдарках 
и каноэ, тяжелой ат-
летике и многих дру-
гих. Об этом красноре-
чиво свидетельствуют 
как результаты наших 
спортсменов на всерос-
сийских и междуна-
родных соревновани-
ях, так и работа дет-
ско-юношеских школ в 
регионе. Можете отме-
тить наиболее яркие 
примеры видов спор-
та, в которых Крас-
нодарский край вы-
шел на ведущие роли 
в стране за последние 
несколько лет?

— Я бы добавил в этот 
с п исок т ра ди ционно 
сильные для нашего ре-
гиона бокс, легкую атле-
тику, спортивную борь-
бу, спортивную гимна-
стику, акробатику, сам-
бо и дзюдо. В этих видах 
спорта наших спортсме-
нов знают не только в 
России, но и во всем ми-
ре.
Если говорить о видах 
спорта, в которых Крас-
нодарс к и й к ра й вы-
шел на ведущие пози-
ции в последние годы, 
то здесь можно опереть-
ся на результаты кубан-
цев на последних летней 
и зимней Олимпиадах. 
Приятной неожиданно-
стью стали медали Али-
сы Тищенко в художе-
ственной гимнастике и 
Ирмы Махини в прыж-
ках на лыжах с трам-
плина.

— Как вы оценивае-
те реализацию в крае 
проекта «Самбо в шко-
лу» и всероссийско-
го физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне»?
— Проект «Самбо в шко-
лу» реализуется в 709 
школах во всех 44 му-
ниципальных районах 
Краснодарского края, в 
нем участвует 315 тыс. 
школьников. По мое-
му мнению, проект со-
стоялся. У России долж-
но быть сильное моло-
дое поколение. Задача 
на 2022-2023 годы - пе-
рейти от количествен-
ных показателей к каче-
ственным.  Планируем 
привлекать тренеров не 
только к внеурочным за-
нятиям, но и на третий 
урок  физкультуры. Что-
бы с малых лет дети по-
лучали правильную тех-
нику и идеологию.
 "Самбо в школу"-это здо-
ровье, воспитание силы 
воли и преодоление са-
мих себя. 
Что касается ГТО, то, 
по рейтингу Минспор-
та России, Краснодар-
ский край находится в 
первой четверке в стра-
не, почти 793 тыс. чело-
век выполнили нормы 
ГТО в 2022 году. Но я не 
удовлетворен этими ре-
зультатами. В первую 
очередь это касается 
общего числа жителей 
р ег иона ,  п ри н я вш и х 
участие в выполнении 
нормативов комплек-
са , — мало! Стараем-
ся популяризировать 
эту программу, обща-
емся с работодателя-
ми — им нужны здоро-
вые сотрудники, поощ-
ряем спортивно-ориен-
тированные компании. 
Делаем так, чтобы вы-
полнение нормативов 
ГТО проходило в мак-
симально комфортных 
ус ловиях , от крываем 
и оборудуем площад-
ки ГТО — в этом году 
открыли 5, а всего — 
уже 33.

Тимченко Серафим Викторович 
Родился в 1980 году в городе Усть-Лабинске Краснодарского края.
Окончил Академию права и управления Министерства юстиции 
РФ по специальности «психология» и Кубанский государственный 
аграрный университет имени И. Т. Трубилина по специальности 
«государственное и муниципальное управление».
С 1997 года проходил службу в органах внутренних дел Российской 
Федерации. Окончил службу в звании майора внутренней службы.
Возглавлял компанию «Краснодарчай» и СПССПК «Краснодарский чай».
Чемпион мира по рукопашному бою.
С ноября 2021 года — министр физической культуры и спорта 
Краснодарского края.
Женат, воспитывает троих детей.

⇢ Министр физической культуры и спорта Краснодарского края 
Серафим Тимченко. Фото предоставлено пресс-службой.
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БИЗНЕС

Например, из-за того, 
что освобождаются 
целые ниши фастфуда, 
мы увидим, что 
ресторанные компании, 
компании, которые 
владели сетями кафе, 
баров и т.д. перейдут 
на этот рынок.

В Краснодарском крае с начала 2022 года число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось почти на 6 тысяч. 
ДГ. Юг пообщалась с экспертами и выяснила, как санкции повлияли на деятельность МСП. 

В Краснодарском крае 
количество субъек-
тов малого и сред-

него предприниматель-
ства (МСП) на 10 мая 2022 
года составило 279,6 ты-
сяч. В условиях усиления 
санкционного давления 
этот показатель вырос на 
6 тысяч, следует из дан-
ных реестра Федеральной 
налоговой службы.
По сравнению с маем 2021 
года, количество МСП в 
крае увеличилось на 9,3 
тысяч.
В то же время, по данным 
экспертов, рост числа ма-
лого и среднего бизнеса в 
регионе не является одно-
значным, поскольку необ-
ходимо учитывать и коли-
чество закрывшихся за от-
четный период предприя-
тий.

«Прирост 
за год по 
субъек-
там МСП 

составляет 
9,3 тысячи. 

При этом имеют признак 
вновь созданных 61,5 ты-
сяч МСП. Это значит, что 
за год закрылось около 
52,2 тыс. предприятий», 
- пояснил руководитель 
маркетингового агентства 
"BeProduct" Азамат Исян-
чурин.
Кроме того, отметил экс-
перт, по сравнению с до-
пандемийными годами 
число малого и среднего 
бизнеса в регионе сократи-
лось.
«Сейчас я не назвал бы си-
туацию ростом, а скорее 
восстановлением. В по-
следние годы по стране и 
по Краснодарскому краю 
было снижение количе-
ства субъектов МСП. Еще 

в мае 2019 года их количе-
ство на Кубани составля-
ло 286,7 тысяч», - рассказал 
Азамат Исянчурин.
По данным председате-
ля Краснодарского краево-
го отделения общероссий-
ской общественной орга-
низации МСП «Опора Рос-
сии» Даниэля Башмакова, 
чаще всего закрываются 
предприятия, в штате ко-
торых насчитывалось не-
сколько работников. При 
этом у новых ИП числит-
ся, как правило, один со-
трудник.
Его слова подтверждает 
статистика ФНС, несмотря 
на рост общего числа МСП, 
количество людей, работа-
ющих в данных субъектах, 
сократилось. Если в февра-
ле 2022 года в Краснодар-
ском крае функционирова-
ло 275 тыс. предприятий 
с 532,7 тыс. сотрудников, 
то в мае число субъектов 
МСП было на уровне 279,6 
тыс. при среднесписочной 
численности работников – 
531 тыс. человек (сокраще-
ние работников МСП со-
ставило 1,7 тыс. человек).
По мнению Даниэля Баш-
макова, рост субъектов 
МСП в Краснодарском 
крае за последние месяцы 
связан с сезонностью.
«Я считаю, что на рост 
МСП сейчас влияет сезон-
ность. В Краснодарском 
крае всегда на время ку-
рортного сезона много 
предприимчивых людей 
открывают ИП для того, 
чтобы на побережье зани-
маться предприниматель-
ской деятельностью – ли-
бо продавать что-то, либо 
оказывать определенные 
услуги. Это хорошо, что у 
нас есть рост, но я считаю, 
что он связан с сезонно-

стью», - прокомментиро-
вал Даниэль Башмаков.
По мнению краснодар-
ского бизнес-консультан-
та, профессора экономики 
Александра Полиди, уве-
личение количества ма-
лых и средних предприя-
тий происходит сразу из-
за нескольких факторов.

«Во-первых, 
это струк-
турный 
эффект. То 

есть после 
того, как в пе-

риод пандемии произошло 
сокращение численности 
предприятий во многих 
отраслях (в первую оче-
редь – в потребительских), 
люди стали терять рабо-
ту. И в качестве новой дея-
тельности они открывали 
собственный малый/сред-
ний бизнес. То же самое 
происходит и сейчас, толь-
ко теперь предприятия за-
крываются по другим при-
чинам», - сказал Александр 
Полиди.
Вторым фактором уве-
личения числа малых 
и средних предприятий 
Александр Полиди счита-
ет желание людей зани-
маться собственным биз-
несом.
«Второй фактор – это же-
лание людей идти в соб-
ственный бизнес, чтобы 
исключить тот прессинг, 
давление, которое очень 
часто создается в крупных 
компаниях, в компаниях 
с государственным уча-
стием. Тем более в период, 
когда стали сокращаться 
доходы», - рассказал про-
фессор экономики.
Также, по его мнению, 
большое значение в про-
исходящих процессах име-

ет государственная под-
держка.
«Третий фактор - в регио-
не сработала система под-
держки МСП. То есть соз-
даны институты, фонды. 
Это и поддержки предпри-
нимательства, и инжи-
ниринговый центр, центр 
поддержки экспорта, и га-
рантийный фонд. Это су-
щественно упрощает рабо-
ту малому бизнесу», - от-
метил Александр Полиди.
Последней причиной уве-
личения числа МСП он на-
звал упрощение ведения 
бизнеса.
«Ну и четвертый фактор – 
условия ведения малого 
бизнеса стали лучше. Это 
объективно. То есть проще 
стала регистрация, проще 
стало платить налоги, мень-
ше стало административное 
давление (опять же, это бла-
годаря пандемии). То есть 
сократилось количество 
проверок, количество вме-
шательства. Люди почув-
ствовали улучшение усло-
вий и снижение градуса не-
рвозности и пошли откры-
вать малые предприятия», 
- сказал Александр Полиди.
Несмотря на господдерж-
ку, в условиях санкционно-
го давления малый бизнес 
испытывает сложности, 
говорит Азамат Исянчу-
рин, больше всего, по его 
словам, пострадали отрас-
ли строительства, торгов-
ли и туризма.
«Сильное замедление сей-
час в крае идет по трем на-
правлениям. Малые ком-
пании, занимающиеся 
строительством и ремон-
том, местные подрядчики, 
риелторы пострадали из-
за заградительной став-
ки ЦБ во II квартале 2022 
года. Кубанские отели по-
страдали из-за отключе-
ния Booking, где осущест-
влялось 76% броней. В тор-
говле произошло сниже-
ние среднего чека, так как 
потребители стали эконо-
мить», - пояснил руково-
дитель маркетингового 
агентства BeProduct.
По мнению Даниэля Баш-
макова, пока рано гово-
рить о том, как западные 
санкции повлияют на ма-
лый бизнес региона.
«Прошло всего три месяца. 
И так как МСП в основном 
действуют небольшими 
объемами, небольшими 
рынками сбыта, продажа-

ми, производством, то ча-
ще всего у них есть опре-
деленные запасы. И эти 
запасы сейчас реализуют-
ся», - прокомментировал 
Даниэль Башмаков.
Он добавил, что большая 
часть кубанских предпри-
нимателей приобретает 
комплектующие и сырье 
внутри России. Бизнес, 
который совершал закуп-
ку необходимых матери-
алов за рубежом, конечно, 
пострадал. Однако «Опора 
России» ищет таким про-
изводителям российских 
поставщиков.
По мнению Александра 
Полиди, для российских 
предпринимателей, в том 

числе и кубанских, есть 
плюсы в сложившейся ма-
кроэкономической ситуа-
ции, если они сумеют пе-
реориентироваться.
«Будет переориентация на 
те ниши, которые оказыва-
ются свободными. Напри-
мер, из-за того, что осво-
бождаются целые ниши 
фастфуда, мы увидим, что 
ресторанные компании, 
компании, которые вла-
дели сетями кафе, баров и 
т.д. перейдут на этот ры-
нок. То же самое касается 
курортов, туризма, строи-
тельства», - рассказал про-
фессор экономики.
Однако есть и такие ма-
лые и средние предпри-
ятия, которые не смогут 
переориентироваться на 
другую деятельность.
«В прошлые годы не очень 
многие компании перео-
риентировались на каки-
е-то новые рынки сбыта, 
потому что это достаточ-
но емкий, долговремен-
ный и рискованный про-
цесс. Сейчас есть компа-
нии, которые производи-
ли похожую на ушедшую 
с рынка продукцию, типа 

косметики, в небольших 
объемах, пытались ее про-
давать. Но за счет засилья 
импортной продукции, все 
было не очень хорошо. Те-
перь, поскольку импорт-
ная косметика подорожа-
ла или вовсе ушла с рын-
ка, у местных небольших 
предприятий появился 
шанс из-за отсутствия кон-
куренции», - сказала Дани-
эль Башмаков.
Он добавил, что сейчас та-
кие компании наращива-
ют свое производство, вво-
дят новые продукты.
«Есть и другие компании. 
Те же кинотеатры. Они 
пострадали очень силь-
но, и куда им переориен-

тироваться? Стать IT-ком-
паниями? Сделать про-
изводство той же косме-
тики или каких-то запча-
стей? Это невозможно. То 
есть не каждая компания, 
даже если она очень хо-
чет, может переориенти-
роваться», - пояснил пред-
седатель Краснодарского 
краевого отделения обще-
российской общественной 
организации МСП «Опора 
России».
Новые компании, по мне-
нию экспертов, также нуж-
но открывать в тех нишах, 
которые освободились.
«Мы понимаем, что сей-
час в основном освобо-
ждаются ниши на потре-
бительских рынках – это 
общепит, ретейл - продо-
вольственный, промыш-
ленный. Безусловно, это 
курорты и туризм, это от-
расль, которая 100% вы-
стрелит. Но, в первую оче-
редь, люди должны от-
крывать бизнес в такой 
сфере, где у них есть ком-
петенция», - заключил 
Александр Полиди.

Екатерина Луценко

Неоднозначные 
показатели: 
за счет чего на фоне санкций на Кубани 
растет число субъектов малого бизнеса

⇢ Фото: freepics



  7
№ 08 14/06/2022 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

По словам финан-
систа, экстренное 
поднятие ключе-

вой ставки 28 марта до 
20% привело к останов-
ке кредитования бизнеса. 
Тем не менее это позво-
лило избежать инфляци-
онного скачка  и положи-
тельно сказалось на рын-
ке.  К концу мая ключевая 

ставка была снижена до 
11% годовых, 10 июня ЦБ 
РФ установил ставку в раз-
мере 9,5%, вернув ее на до-
санкционный уровень. 
«Мы понимали, что при 
повышенной ставке ма-
ло кто сможет кредито-
ваться и поэтому сразу за-
пустили антикризисные 
программы ПСК Инве-

стиционная» и ПСК «Обо-
ротная». По первой мож-
но получить кредиты по 
ставке: до 13,5% для сред-
него бизнеса и до 15% для 
малого. Размер кредита 
– от 3 млн до 2 млрд ру-
блей. Лимит программы 
— 335 млрд рублей. Ес-
ли говорить о целях кре-
дита, то в системно зна-

чимых банках его можно 
было получить только на 
инвестиционные цели, в 
остальных — как на инве-
стиционные, так и на обо-
ротные. По второй про-
грамме  ставки составля-
ют: до 13,5% — для средне-
го бизнеса, до 15% — для 
остальных предприятий. 
Лимит программы — 340 

млрд рублей», — сообщил 
Михаил Мамута.
Такие меры поддержки по-
зволили увеличить коли-
чество выданных креди-
тов МСП на 29% по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года.  
«За первые три месяца 
2022 года субъектам МСП 
было выдано 2,6 трлн ру-
блей кредитов. Размер кре-
дитного портфеля увели-
чился на 31% и составил 8,1 
трлн рублей. Хочу отме-
тить, что доля просрочен-
ной задолженности нахо-
дится на низком уровне и 
составляет всего 7,5%», — 
подчеркнул он. 
Мамута также уточнил, 
что в планах Банка Рос-
сии на ближайшее время 
стоит задача по увеличе-
нию максимального раз-
мера кредита для малого 
и среднего бизнеса с 10 до 
50 млн рублей. 
"Кредиты для бизнеса ста-
нут более доступными,  
так как процесс провер-
ки заемщика упростится», 
— пояснил руководитель 
службы по защите прав 
потребителей и обеспече-
нию доступности финан-
совых услуг Банка России.

По его словам благодаря то-
му, что ЦБ РФ быстро реа-
гирует на изменения эконо-
мической ситуации, выдача 

кредитов субъектам МСП 
становится все более при-
влекательным продуктом 
для банков. Эту тенденцию 
фиксирует и статистика в 
данном секторе — кредито-
вание бизнеса уверенно на-
ходится в «зеленой» зоне. 
«Ко второму чтению го-
товится законопроект об 
ограничении рисков мало-
го и среднего бизнеса при 
получении кредитов с пла-
вающими ставками. Такой 
механизм дает возмож-
ность распределить про-
центные риски между за-
емщиком и банком, делая 
этот инструмент достаточ-
но прозрачным и рыноч-
ным. Поэтому не думаю, 
что есть необходимость за-
прещать использовать пла-
вающей ставки при кре-
дитовании бизнеса. А вот 
продумать в законопро-
екте как обходить резкие 
форс-мажорные скачки в 
рыночных ставках —  важ-
ный момент», — заключил 
Михаил Мамута. 
Уточним, что в кредитах 
с плавающей ставкой про-
центы начисляются исхо-
дя из ключевой ставки ЦБ 
РФ, к которой добавляет-
ся определенное отклоне-
ние. В случае если ключе-
вая ставка повышается, то 
вместе с ней меняется и 
процент, который заемщик 
выплачивает по кредиту. 

ФИНАНСЫ

Кредитование МСП 
станет доступнее
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России 
Михаил Мамута в прямом эфире официального сообщества Корпорации МСП рассказал о том, какие изменения 
в кредитовании малого и среднего бизнеса произойдут в ближайшее время.  
Дг. Юг представляет основные тезисы выступления.

⇢ Михаил Мамута: Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России
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По состоянию на 
апрель 2022 года 
земли сельхозна-

значения составляют бо-
лее четверти от всех вы-
ставленных на продажу 
участков в Краснодарском 
крае, в том числе для са-
довых некоммерческих 
товариществ и дачных не-
коммерческих партнерств. 
Так, на сайте «Авито Не-
движимость» доступно 
несколько тысяч объек-
тов как от частных про-
давцов, так и от агентств. 
За год количество таких 
объявлений увеличилось 
на 5 %.

СКОЛЬКО СТОЯТ 
СОТКИ И ГЕКТАРЫ
«Стоимость участков сель-
хозназначения в Красно-
дарском крае варьируется 
в зависимости от местопо-
ложения. Но средние це-
ны за год выросли вдвое 
— до 216 тыс. рублей за 
сотку, — прокомментиро-
вали «ДГ. Юг» представи-
тели «Авито Недвижимо-
сти». — Вероятнее всего, 
это связано с предложе-
нием на рынке новых до-
рогостоящих объектов. К 
примеру, сотка земли воз-
ле Сочи обойдется покупа-
телю более чем в 980 тыс. 
рублей, в Геленджике — 
в среднем в 667 тыс. ру-
блей, а в Анапе — менее 
187 тыс. рублей. Кроме то-
го, рост цен в целом по ре-
гиону продолжается не 
первый год: плодородные 
земли юга привлекают 
предпринимателей. Осо-

В Краснодарском крае растет инвестиционная привлекательность земель сельскохозяйственного назначения. 
Такие земли привлекают и инвесторов из других регионов. Ресурс этот ограничен, и спрос на него будет только расти.  

Истина в земле: 
инвесторы скупают 
сельхозугодья 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

бенно с учетом поддерж-
ки, которую государство 
оказывает агропромыш-
ленному комплексу».
Тем временем в отдале-
нии от туристических го-
родов доступны и участки 
площадью несколько гек-
таров, пригодные для за-
нятия сельскохозяйствен-
ной деятельностью, по це-
не 5–10 тыс. рублей за сот-
ку.
Аренда участков сель-
хозназначения в Красно-

дарском крае, по данным 
«Авито Недвижимости», 
обходится в среднем в 189 
рублей за сотку (10 тыс. 
рублей за объект), что на 
90 % выше, чем год назад. 
По сравнению с апрелем 
2021 года и объем предло-
жения в этой категории, и 
спрос выросли почти на 
60 %. Доля земель сель-
хозназначения в объеме 
предлагаемых к аренде 
участков в регионе за год 
увеличилась с 32 до 40 %. 

При этом на них прихо-
дится половина от всех за-
просов пользователей.
В свою очередь, по дан-
ным компании Macon, 
средневзвешенная цена 
экспонируемых на конец 
2021 года земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния в Краснодарском крае 
достигла 369,6 тыс. рублей 
за гектар. Средняя став-
ка аренды составила 51,7 
тыс. рублей за гектар в 
год. Самые дорогие участ-

ки на локальном рынке — 
это виноградники. Это об-
условлено динамичным 
развитием виноделия в 
регионе. Но сегодня такие 
участки продаются толь-
ко в Темрюкском районе. 
Их средняя цена — око-
ло 424,7 тыс. рублей за 
гектар. На втором месте 
по дороговизне находят-
ся пашни: средняя стои-
мость продаваемых в на-
стоящий момент участ-
ков данного типа в крае 
составляет 384,7 тыс. ру-
блей за гектар. Меньше 
всего ценятся земли, ко-
торые не используются и 

заросли сорняками, — в 
среднем 351,4 тыс. рублей 
за гектар.  
Наиболее дорогостоящие 
предложения по продаже, 
по данным Macon, в Кур-
ганинском районе. Сред-
няя цена продажи здесь 
— 468,6 тыс. рублей за 
гектар. Сравнительно вы-
сокими средневзвешен-
ными ценами отлича-
ются Северский, Белоре-
ченский, Динской, Коре-
новский, Темрюкский и 
Крымский районы. Самые 
доступные предложе-
ния на рынке — в Лабин-
ском и Ейском районах: 
стоимость продажи зем-
ли в них не превышает 
200 тыс. рублей за гектар. 
Минимальная стоимость 
объясняется низкой пред-
принимательской актив-
ностью в данных муници-
палитетах, малой числен-
ностью населения и уда-
лением от крупных транс-
портных узлов.
Самая высокая средне-
взвешенная ставка арен-
ды отмечена в Кавказском 
районе — 240,0 тыс. ру-
блей за гектар в год. Са-
мое низкое значение по-
казателя характерно для 
Апшеронского района — 
3,0 тыс. рублей за гектар 
в год.

ТИП УЧАСТКА ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
Сложная геополитическая 
обстановка, прогнозы ми-
рового продовольственно-
го кризиса привели к ро-
сту потребности в произ-
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Важной характеристикой предложения является 
наличие инженерных коммуникаций. 
Большинство участков, предлагаемых на локальном 
рынке, обеспечены водоснабжением. 
Более двух третей участков имеют коммуникации 
электроснабжения, но отличаются низким уровнем 
газификации: газ проведен только 
на 39 % территорий.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
водстве местной сельско-
хозяйственной продукции, 
считают эксперты, опро-
шенные «ДГ. Юг». В свою 
очередь это вызвало по-
вышенный спрос на сель-
скохозяйственные земли 
и предприятия по перера-
ботке сельхозпродукции.
Как отмечает представи-
тель ЖИЦ «Каян» Алек-
сандр Шамрай, стоимость 
сельскохозяйственного зе-
мельного участка боль-
ше зависит от возможного 
его использования (паст-
бища, посевная земля, са-
ды, виноградники). Чаще 
всего назначение земли 
определяется ее располо-
жением в крае и рельефом 
местности. На побережье 
земля используется в ос-
новном под виноградни-
ки, в северных районах — 
как посевные участки. На-
значение земли влияет на 
ее стоимость. Количество 
земельных участков, воз-
можных для разведения 
виноградников, возделы-
вания садов, выращива-
ния риса, ограничено, что 
влияет на ее стоимость. 
Она выше, чем на другие 
виды земель.
Впрочем, как отмечают 
специалисты консалтин-
говой компании Macon, 
самым распространен-
ным типом использова-
ния земельных участ-

ков, находившихся в про-
даже на конец 2021 го-
да, практически на всей 
территории края явля-
ются пашни. Наиболь-
шее число участков дан-
ной категории в экспози-
ции отмечено в Анапе и 
Темрюкском районе. Ви-
ноградники, находившие-
ся в декабре прошлого го-
да в продаже, распростра-
нены по большей части в 
винодельных зонах Крас-
нодарского края: это Ана-
па, Темрюкский и Крым-
ский районы.
Среди занятых сельско-
хозяйственными куль-
турами лотов большая 

часть предлагается к про-
даже с насаждениями на 
всей территории (285 еди-
ниц площадью 3,3 тыс. га) 
либо на большей ее ча-
сти (121 единица площа-
дью 2,1 тыс. га). Только 
67 лотов на рынке пред-

лагается с присутстви-
ем насаждений на мень-
шей части участка. Одна-
ко суммарная площадь 
таких участков достигает 
4,4 тыс. га, что составля-
ет почти половину от об-
щего объема насаждений.
В лотах, где насажде-
ния представлены на 
всей или большей части 
территории, превалиру-
ют участки с одним ти-
пом использования (в ос-
новном это пашни). Сре-
ди лотов, где насаждения 
представлены на мень-
шей части территории, 

наибольшая площадь за-
нята участками со сме-
шанным типом исполь-
зования. Также в данной 
категории сравнительно 
широко представлены ви-
ноградники.
По данным компании 
Macon, экспонируемые на 
исследуемом рынке зе-
мельные участки в основ-
ном предлагаются как пе-
редача права собственно-
сти — на долю таких ло-
тов приходится около 94 
% рынка, или 12,1 тыс. га. 
Вторым вариантом сдел-
ки является передача 
права аренды — данные 
предложения аккумули-

руют почти 0,7 тыс. га, 
или 5 % рынка. В осталь-
ных лотах отмечен сме-
шанный характер прав на 
землю, когда одна часть 
земельных участков нахо-
дится в собственности, а 
другая — в аренде.

КТО СЕГОДНЯ 
ВЛАДЕЕТ ЗЕМЛЕЙ
Наибольшая часть (58 %) 
сельскохозяйственных зе-
мель принадлежит част-
ным физическим лицам, 
а самым распространен-
ным типом владения яв-
ляется общая долевая 
собственность, отмечают 
в компании Macon. Также 
распространены такие ти-
пы частных владельцев, 
как крестьянско-фермер-
ские хозяйства и ИП, ко-
торые занимаются произ-
водством сельхозпродук-
ции.

Кроме того, в последние 
годы среди собственни-
ков сельхозземель на-
блюдается увеличение 
распространенности та-
кой формы хозяйствова-
ния, как индивидуаль-
ные предпринимате-
ли, не образовавшие кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства: их доля увели-
чилась за последние два 
года на 1 %, в абсолютных 
показателях — на 18 тыс. 
га. Несмотря на это, на 
протяжении последних 
двух лет прослеживалось 
устойчивое общее сниже-
ние долей частных соб-
ственников, а также му-

ниципальной и государ-
ственной собственности 
на сельскохозяйственную 
землю в пользу юридиче-
ских лиц. Объем земель-
ных участков в их вла-
дении за 2019–2020 годы 
вырос на 62 тыс. га, а до-

ля увеличилась на 2 %, 
отмечают специалисты 
Macon.
Прирост произошел в ос-
новном за счет крупных 
компаний и агрохолдингов, 
которые в последние го-
ды стабильно наращивали 
свои активы. Все это при-
ведет к увеличению стои-
мости земельных участ-
ков до конца года в среднем 
на 20 %, считает Александр 
Шамрай (ЖИЦ «Каян»).
Большинство участков 
сельскохозяйственно-
го назначения, которые 
предлагаются на рынке 

сегодня (около 59 %), сво-
бодно от любых строе-
ний, что обусловлено ха-
рактером их возможно-
го использования, конста-
тируют в Macon. Вместе 
с тем на территории не-
которых объектов все же 
расположены отдельные 
строения, которые име-
ют сельскохозяйственное 
назначение (теплицы, хо-
зяйственные построй-
ки, ангары). На некото-
рых участках присутству-
ет также туристическая 
инфраструктура: гостевые 
дома, предприятия обще-
ственного питания и дру-
гие объекты.

Важной характеристи-
кой предложения являет-
ся наличие инженерных 
коммуникаций. Большин-
ство участков, предлагае-
мых на локальном рынке, 
обеспечены водоснабже-
нием. Более двух третей 

участков имеют комму-
никации электроснабже-
ния, но отличаются низ-
ким уровнем газифика-
ции: газ проведен только 
на 39 % территорий.

ЗЕМЛИ МЕНЬШЕ — 
СТОИМОСТЬ ВЫШЕ
В целом земли сельскохо-
зяйственного назначения 
составляют порядка 62 
% всего земельного фон-
да Краснодарского края 
и занимают площадь 4,7 
млн га. Но, как отмеча-
ют специалисты Macon, 
в последние три года на-

блюдается устойчивый 
тренд к сокращению их 
площади, что и становит-
ся драйвером роста цен 
на гектары. В начале го-
да объем земель сель-
хозназначения в свобод-
ной продаже составил 
около 13,3 тыс. га, а число 
лотов достигло 922 еди-
ниц. Ключевыми зонами 
концентрации свободных 
сельскохозяйственных 
земель являются Славян-
ский район и городской 
округ Анапа.  
Пашнями занято поряд-
ка 274 лотов, или 3,4 тыс. 
га. Также довольно широ-
ко распространены вино-

градники и плодовые де-
ревья. В меньшем объе-
ме представлены земли с 
неплодовыми деревьями, 
пастбищами и кустарни-
ками, единичные участки 
продаются под размеще-
ние теплиц или сенокос.  
Положительная динами-
ка стоимости на сельско-
хозяйственную землю 
сделала отрасль привле-
кательной для инвести-
ций. Это увеличило актив-
ность в отношении сделок 
с готовым растениевод-
ческим бизнесом и зем-
лей сельскохозяйствен-
ного назначения. Многие 
крупные землевладель-
цы стремились увеличить 
свои активы. Интерес к по-
купке таких активов стали 
проявлять не только круп-
ные сельскохозяйствен-
ные холдинги, но и не-
профильные институцио-
нальные инвесторы. 
По мнению представите-
лей компании Macon, при-
влекательность сегмента 
для инвестиций обуслов-
лена прежде всего увели-
чением доходности рас-
тениеводства и высоки-
ми средними показате-
лями урожайности в по-
следние годы. Рост цен на 
землю был стимулирован 
не только активностью 
инвесторов, но и опреде-
ленным дефицитом боль-

ших хороших участков. 
Острая нехватка предло-
жения явно проявляется в 
сегменте лотов площадью 
от 100 га. Это способству-
ет постепенному форми-
рованию рынка продав-
ца. Однако рынок сельхоз-
земель в Краснодарском 
крае является очень за-
крытым. Многие сделки, 
даже с участием извест-
ных агрохолдингов, не 
афишируются. Отследить 
реальный объем продаж 
сельскохозяйственной 
земли практически невоз-
можно.

Дмитрий Райв

2 775
2019

650

1 282

2020 2021

Структура земель сельскохозяйственного
назначения по типу собственности
на начало года, тыс. га

в собственности граждан

в собственности юр. лица

в собственности государства

2 758

670

1 267 1 264

-1,2%

2 717
-0,3%

-0,6% -1,5%

+3,2%

712
+6,2%
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПАРКИ
«КРАСНОДАР»
Самый крупный индустриальный парк в Краснодарском крае, расположен в по-
селке Дорожный Карасунского округа Краснодара. Общая площадь 236,6 га. Инве-
стиции в проект составили 10,2 млрд рублей. На его территории трудится более 
1,5 тыс человек. Площадь свободных земельных участков для размещения произ-
водств потенциальных резидентов - 187,4 га.

Сейчас здесь расположены только собственные производственные мощности сети 
«Магнит»: ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов», ООО «Кондитер Кубани», 
ООО «МФК», ООО "Зелень Юга", но в ближайшее время в промпарке должно запу-
ститься производство по переработке стекла ООО "СВ ГЛАСС". Инвестиции в про-
ект составили 484 млн рублей. Новое предприятие займет 2 га площади. Его мощ-
ность составит 240 тыс. кв. м продукции в год. 

Тип парка - гринфилд.
Входит в реестр индустриальных парков Минпромторга России.
Является участником федеральных и региональных программ господдержки.

«КОМПРЕССОРНЫЙ»
Был создан в 2019 году ООО «ККЗБ» на базе компрессорного завода «Борец» в Крас-
нодаре на Ростовском шоссе, 14/2.  Его резидентами в настоящий момент явля-
ются: ГК  "БДТ-Агро", компрессорный завод "КОСМА", ООО ПКБ "ТРЕЙД", ИП Зай-
цев А.А (Фабрика мебели), ООО "ЗКПМ", ООО "ЗВИ", ООО "ДОРСВЕТЭНЕРГО", ООО 
"АТИСС", ТМ "Металлика". Общая площадь 22 га. Свободных площадей для разме-
щения резидентов нет. 
Тип парка - браунфилд.
Входит в реестр индустриальных парков Минпромторга России.
Не является участником федеральных и региональных программ господдержки.

«КРАУН ПАРК» 
«Краун Парк» расположен в станице Новотитаровской Динского района. Площадь 
объекта составляет 22 га. Первыми резидентами парка стали ООО «Стальмастер» 
и ООО «Теплоюг» -  предприятия из сферы металлообработки и изготовления ме-
таллоконструкций. Площадь свободных земельных участков для размещения 
производств потенциальных резидентов - 18, 0 га.
Тип парка - браунфилд.
Не является участником федеральных и региональных программ господдержки.

«КУБАНЬ»
Находится в Усть-Лабинске на площади 338,8 га. 
Резиденты: "ГлавСтройБлок", сахарный завод «Свобода», "Южный Мясокомбинат" и 
ООО "Прогресс-Агро". 
Тип парка - гринфилд.
Не является участником федеральных и региональных программ господдержки.

Индустриальные 
парки Кубани
Ин д уст риа льный парк - территори я д л я 
размещения новых производств, оборудованная 
с о о т в е т с т в у ю щ е й  э н е р г е т и ч е с к о й  и 
логистической инфраструктурой. 
Индустриальные парки бывают двух типов: 
гринфилд, т.е. подготовленная, но пустая земля 
без зданий, и браунфилд, то есть промзона, 
где ранее уже было какое-то производство, от 
которого остались строения, подходящие для 
использования.
 В Краснодарском крае действу ют четыре 
индустриальных парка, еще два находятся в 
завершающей стадии строительства и шесть 
в планах на ближайшее будущее. «ДГ. Юг» 
представляет обзор индустриальных парков 
Краснодарского края и меры господдержки для 
резидентов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Законодательством Краснодарского края 
предусмотрена льгота по налогу на иму-
щество для управляющих компаний и ре-
зидентов индустриальных парков. В пер-
вые три года организация платит 1% от 
исчисленной суммы налога, в последу-
ющие четыре года — 3 %, еще в течение 
трех лет — 23 %. Эта льгота предоставля-
ется не только на объекты коммуналь-
ной и транспортной инфраструктуры 
парка, но и на объекты общего пользова-
ния резидентов, в том числе на производ-
ственные помещения под сдачу в аренду 
субъектам в сфере промышленности.

На краевом уровне предусмотрен ин-
вестиционный вычет по налогу на 
прибыль для резидентов и понижен-
ная ставка — 13,5 % — по налогу на 
прибыль для управляющих компа-
ний и резидентов промпарков, про-
мышленных технопарков. 

Одной из мер региональной поддерж-
ки является снижение на 50 % аренд-
ной платы и на 90 % выкупной стои-
мости земельных участков под про-
екты по созданию индустриальных 
парков.

ПАРКИ В СТАДИИ СОЗДАНИЯ 
«ДОСТОЯНИЕ»
«Достояние» возводится в Кропоткине на площади 13,3 га. Его строительство было 
начато в 2019 году, а общий объем инвестиций составил 6,4 млрд руб.  
Резиденты: "Кавказский бювет", "Кубанская картонажная фабрика", "Арт-пласт", ООО 
"СМУ-Кубаньстрой". Всего будет создано более 600 новых рабочих мест. Площадь сво-
бодных земельных участков для резидентов составляет 1,4 га.
Тип парка - гринфилд.
Входит в реестр индустриальных парков Минпромторга России.

«ВБ КУБАНЬ» 
Данный промпарк в Восточной промзоне Краснодара с 2020 года строит компания 
«Widberries».
Он должен дать более 1 000 новых рабочих мест.  На его территории, площадью 66,4 
га, уже действует логистический центр, возведены помещения для резидентов. Об-
щая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей. 
Тип парка - гринфилд.

ЗАПЛАНИРОВАНО 
Найдены инвесторы на создание двух индустриальных парков -  «Техпромпарк-Се-
верный» в Краснодаре и «Вертикаль» в Динском районе. Также власти хотят при-
влечь инвесторов для создания промпарков в Новороссийске, Армавире, Апшерон-
ске и Белореченске. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 22,0 ГА

СВОБОДНАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 0,0 ГА

КОЛИЧЕСТВО 
РЕЗИДЕНТОВ — 9

КОМПРЕССОРНЫЙ

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 13,3 ГА

СВОБОДНАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 1,4 ГА

КОЛИЧЕСТВО 
РЕЗИДЕНТОВ — 4

ДОСТОЯНИЕ

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 338,8 ГА

СВОБОДНАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 

НЕТ ДАННЫХ

КОЛИЧЕСТВО 
РЕЗИДЕНТОВ — 4

КУБАНЬ

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 236,6 ГА

СВОБОДНАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 187,4 ГА

КОЛИЧЕСТВО 
РЕЗИДЕНТОВ — 5

КРАСНОДАР

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 22,0 ГА

СВОБОДНАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 18,0 ГА

КОЛИЧЕСТВО 
РЕЗИДЕНТОВ — 3

КРАУН-ПАРК

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 66,4 ГА

СВОБОДНАЯ 
ПЛОЩАДЬ — 5 ГА

КОЛИЧЕСТВО 
РЕЗИДЕНТОВ — 1

ВБ КУБАНЬ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПАРКИ

ПАРКИ В СТАДИИ СОЗДАНИЯ 
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— Что такое, на ваш 
взгляд, современная 
частная клиника?
— На мой взгляд, это че-
тыре основных пункта: ка-
чество и своевременность 
оказания медицинской по-
мощи плюс многофункци-
ональность и сервис.

— Назовите пять отли-
чий частной российской 
медицины от государ-
ственной.
— Доступность, отсут-
ствие очередей, сервис, 
высокая квалификация 
специалистов и научные 
технологии.

— Как строится день 
главного врача?
— Начинаю с планерки. 
Смотрю выкладки и циф-
ры за вчерашний день, об-
щаюсь с персоналом — 
со старшей медсестрой, 
с докторами. Для меня 
важно, как мы оснащены: 
все ли нормально с рас-
ходными материалами, 
препаратами, как работа-
ет оборудование. Мы не 
любим неприятных сюр-
призов, поэтому всегда 
следим, чтобы с постав-
ками и техникой не было 
форс-мажоров. С доктора-
ми обсуждаем план прие-
ма пациентов на день, ес-
ли есть сложные случаи, 
разрабатываем схемы ди-
агностики и лечения. 
Зачастую в филиал МЛЦ 
в Краснодаре приходят за 
экспертным заключени-
ем, за вторым мнением, 
поэтому иногда планер-
ка превращается во вра-
чебный консилиум. По-
сле планерки — деловые 
встречи, операции, прием 
пациентов — его никто 
не отменял. Так строится 
мой рабочий день.

— Какие показатели ра-
боты клиники вы оце-
ниваете?

— Их много, назову пару 
ключевых. Например, ло-
яльность пациентов. Ка-
залось бы, в идеале чело-
век не должен часто об-
ращаться к врачам, но в 
обыденной жизни ситуа-
ция другая: мы все боле-
ем и все лечимся. И для 
меня важно, чтобы паци-
ент приходил за диагно-
стикой и лечением снова 
в наши диагностические 
центры, а не в другие. У 
нас есть информацион-
ная система, там все про-
зрачно: кто пришел впер-
вые, кто повторно. Если 
процент повторных визи-
тов высокий, значит лю-
ди нам доверяют. Не хочу 
показаться нескромным, 
но я не ленюсь позвонить 
недовольному пациенту, 
такие ведь тоже бывают. 
Я смотрю отзывы на сай-
те, стараюсь реагировать, 
отвечать, решать вопро-
сы. Это про лояльность и 
сервис.
Далее — показатели на-
шей технологической ос-
нащенности и загрузки 
оборудования. Медицин-
ский Лучевой Центр ос-
нащен очень хорошо, у 
нас есть диагностическая 
техника, у которой в горо-
де нет аналогов. Но очень 
важно, чтобы она работа-
ла, а не просто стояла, мы 
ведь коммерческая кли-
ника и должны работать 
с прибылью. Я оцениваю, 
сколько исследований 
проводится, все ли в по-
рядке.

— Испытывает ли кли-
ника кадровый голод?
— У нас нет нехватки пер-
сонала — могу это ска-
зать и про врачей, и про 
средних и младших ме-
дработников. Не скажу, 
что добиться этого бы-
ло легко — мы знаем, что 
кадры решают все, а хо-
роших специалистов на 

рынке немного. Но мы до-
бились.

— Как?
— По-разному. Сеть меди-
цинских центров «МЛЦ» 
пришла в город не так дав-
но. Ее никто не знал. Но я 
в краснодарской медици-
не всю жизнь, я знаком с 
врачами, знаю их уровень 
подготовки и компетен-
ции. Задача была собрать 
мощных, качественных 
специалистов. И удержать. 
Кроме материального сти-
мулирования, использу-
ем для этого разные ин-
струменты: развиваем 
корпоративную культуру, 
учим сотрудников, прово-
дим научные мероприя-
тия, в которых они могут 
продемонстрировать свою 
экспертность — это важ-
но как для клиники, так и 
для врача.

— Насчет обучения. 
Что вы думаете о систе-
ме непрерывного меди-
цинского образования?
— Пусть это останется 
лично моим мнением. Я 
считаю, что система дис-
танционного непрерыв-
ного медицинского об-
разования не может под-
нять доктора на принци-
пиально другой уровень 
и нуждается в совершен-
ствовании.

— А как вы оцениваете 
уровень подготовки вы-
пускников медвузов?
— Талантливой молоде-
жи много. Печально, ког-
да в медицинский вуз 
идут только за дипломом, 
хотя это не самый про-
стой способ его получить, 
а после получения меня-
ют профиль деятельно-
сти. Они занимают место 
человека, который мечта-
ет о медицине, но не мо-
жет осуществить мечту. 
Еще, мне кажется, сейчас 

Рашид Кудаев:
«Найти своего врача можно 
только методом проб и ошибок»
О том, как найти своего врача, в чем отличие частной медицины от 
государственной, есть ли проблемы с импортозамещением в медицине, 
об ОМС и многом другом «ДГ. Юг» поговорила с главным врачом краснодарского 
филиала федеральной сети медицинских центров «МЛЦ» Рашидом Кудаевым.
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утеряна идеология про-
фессии врача. Мало вни-
мания уделяется тому, 
чтобы не только обучить, 
но и воспитать врачей. 
Воспитать людей, настро-
енных на то, чтобы помо-
гать пациентам. А про-
фессиональная подготов-
ка у всех разная: если че-
ловек хочет получить зна-
ния, он их получает.

— Кто, по вашему мне-
нию, важнее и правиль-
нее для клиники: один 
именитый специалист, 
прием к которому рас-
писан на месяцы впе-
ред, или рядовые вра-
чи?
— Хороший вопрос. Для 
клиники, видимо, нуж-
ны и те и другие. Все ин-
дивидуально, и пациенты 
все разные. Но порой уз-
кие специалисты с боль-
шими регалиями и звезд-
ным статусом настолько 
уходят в теорию, что по-
становка диагноза и лече-
ние разочаровывают паци-
ента. Кроме того, в данном 
случает может встать во-
прос коммуникаций: звез-
ды зачастую не хотят тра-
тить время на то, чтобы 
довести нюансы заболева-
ния или лечения до паци-
ента понятно и доходчи-
во. А рядовой врач — прак-
тик всегда доступен, име-
ет опыт, он более открыт, 
заботлив и участлив.

— Как Медицинский 
Лучевой Центр делает 
врача открытым, забот-
ливым и участливым? 
Или пациентоориенти-
рованным, как принято 
сейчас говорить.
— Мы настраиваем вра-
чей на правильную вол-
ну поведения, когда они 
не имеют права на сверхэ-
моции при общении с па-
циентом. Если в ответ на 
поведение пациента врач 
дает обратный отрица-
тельный заряд, то о дове-
рии можно забыть. А без 
доверия нет лояльности к 
клинике.
— Насколько популяр-
ность врача обусловле-
на его активностью и 
маркетинговой страте-
гией?
— Хотя сейчас приня-
то говорить, что если те-
бя нет в соцсетях, то ты 
умер, я так не считаю. У 
врача мало времени на со-
цсети, он занят лечени-
ем больных. И его попу-
лярность в большей сте-
пени складывается из ре-
комендаций его пациен-
тов. Эффекту сарафанного 
радио, по моему мнению, 
следует доверять больше, 
чем активности доктора в 
соцсетях. Если тебя выле-
чили, ты расскажешь об 
этом другим.
Понятие личного брен-
да врача складывается из 
количества счастливых 

людей, которые победи-
ли болезнь, а не из коли-
чества картинок и умных 
текстов в его телеграм-ка-
нале. Здесь может быть 
все красиво и правиль-
но подано с точки зре-
ния маркетинга, а в итоге 
ожидания пациента не со-
впадут с реальностью.

— Так как все-таки ис-
кать своего врача?
— Только методом проб и 
ошибок.
— Давайте переведем 
тему разговора с людей 
на технику. Поговорим 
о ситуации, когда ко-
лоссальное количество 
антироссийских санк-
ций привело к тому, что 
все заговорили о кри-
зисе поставок и об им-
портозамещении, в том 
числе в медицине.
— Мое м нение ,  ч т о 
санкции в медицине не-
допустимы — политика 
не должна отражаться 
на здоровье людей, это 
неправильно. Но раз уж 
ситуация сложилась та-
ким образом, надо обра-
щать внимание на вну-
тренние резервы стра-
ны, на наш научный и 
производственный по-
тенциал. Это на пер-
спективу. А если гово-
рить о ситуации сегод-
ня, то в основном фили-
ал МЛЦ в Краснодаре 
работает на оборудова-

нии из Германии, Изра-
иля, Японии, Кореи. Это 
90 % нашей техники. 
Могу сказать, что пока 
мы не ощутили критич-
ность ситуации с зап-
частями и комплекту-
ющими для нашей тех-
ники. Пока все штатно, 
у поставщиков все есть. 
Нам стали предлагать 
аналоги азиатского, ин-
дийского производства. 
Присматриваемся, про-
буем. Проблема в ценах: 
несмотря на то, что курс 
рубля успокоился, вер-
нулся к уровню прошло-
го года и даже усилился, 
цены после мартовского 
скачка на прежний уро-
вень не вернулись.
Но мы не увеличиваем 
цены на свои услуги, ста-
раемся держаться. Для 
нас важно сохранить до-
ступность диагностики и 
лечения.

— Касательно доступ-
ности получения меди-

цинских услуг. Прини-
маете ли вы пациентов 
по полисам ОМС (обяза-
тельного медицинского 
страхования)?
— Мы видим перспек-
тивы сотрудничества с 
Фондом ОМС как по ам-
булаторно-поликлини-
ческой, так и по высо-
котехнологичной меди-
цинской помощи. Наш 
диагностический центр 
уже находится в реестре 
ОМС. Но есть сложности. 
Нам невыгодно прини-
мать пациентов, прихо-
дящих с полисами, пото-
му что уровень тарифов 
ОМС, которые компенси-
рует государство, ниже, 
чем себестоимость вы-
сокотехнологичной диа-
гностики и медицинских 
услуг. Развитие частных 
клиник в системе обяза-
тельного медстрахова-
ния сдерживается госу-
дарством в части огра-
ничения квот, а также 
растущей конкуренцёи-

ей. Я считаю, что госу-
дарству давно стоит об-
ратить внимание на этот 
аспект хотя бы в силу то-
го, что пациентам в го-
сударственной медици-
не приходится ждать в 
очереди, чтобы попасть 
на высокотехнологич-
ную диагностику, к при-
меру МРТ, неделями, а 
то и месяцами. Соответ-
ственно, уровень своев-
ременной качественной 
помощи оставляет же-
лать лучшего.
— У вас есть профессио-
нальная мечта?
— Если о земном и не 
слишком далеком, то я 
мечтаю о расширении 
Медицинского Лучево-
го Центра на Кубани — 
думаю, что присутствие 
в медицине Краснодар-
ского края еще несколь-
ких высокотехнологич-
ных медицинских цен-
тров лишним точно не 
будет.

Дмитрий Волков

Кудаев Рашид Нухович
Родился в Краснодаре в 1970 году. Окончил Кубанский медицинский 
институт им. Красной Армии по специальности «общая хирургия». 
Стаж работы — 27 лет. В течение 10 лет заведовал хирургическим 
отделением ЦРБ. С 2012 по 2021 год занимал руководящие должности 
в частных медицинских учреждениях Краснодара.
С 2021 года — главный врач краснодарского филиала федеральной 
сети медицинских центров «МЛЦ».
Женат, воспитывает дочь.
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«Влиятельные
женщины
Кубани 2022»
Ñðåäè 40 íîìèíàíòîâ - óñïåøíûõ, 
ñîñòîÿâøèõñÿ æåíùèí, îêàçàâøèõ âëèÿíèå 
íà ïîëèòè÷åñêóþ è îáùåñòâåííóþ æèçíü, 
ðàçâèòèå áèçíåñà, êóëüòóðû, èñêóññòâà, 
ìåäèöèíû è ñïîðòà â Êðàñíîäàðñêîì êðàå 
â õîäå èíòåðíåò ãîëîñîâàíèÿ áóäåò 
âûáðàíî 8 ëàóðåàòîâ
è îáëàäàòåëüíèöà Ãðàí Ïðè.

Òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ëàóðåàòîâ
è âðó÷åíèå ïðèçîâ ñîñòîèòñÿ
29 июня 2022 в 15:00
â êðåàòèâíîì ïðîñòðàíñòâå «Ïëþñ Áåëîå»
(Êðàñíîäàð, óë. Êóáàíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 31/2)

8-900-251-07-71
events@dgazeta.ru

IX ежегодная премиЯ

Ãîëîñóéòå
ñ 10 äî 25 èþíÿ 2022
íà ñàéòå kubanwoman.ru

Îðãàíèçàòîð Ãåíåðàëüíûé ïàðòíåð

Ïàðòí¸ðû

Ñ èíôîðìàöèåé îá îðãàíèçàòîðå êîíêóðñà, î ïðàâèëàõ åãî ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïîäàðêîâ (ïðèçîâ), ñðîêàõ,
ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî òåëåôîíó 8 (861)-290-80-80
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(СЕРИАЛ, 2022, 16+)
Вера Елагина (Виктория 
Исакова) – успешный хи-
рург.  Она перфекционист, 
как на работе, так и дома, 
где родные и близкие уже 
не могут соответствовать 
ее завышенным требова-
ниям. В итоге семья раз-
рушается, она живет с до-
черью-подростком.
Однажды погибает паци-
ентка Веры, против врача 
возбуждается дело о рас-
пространении наркотиче-
ских средств. Пытаясь ра-
зобраться, что произошло 
с ее пациенткой, Вера на-
чинает сотрудничать со 
следователем Пахомо-
вым (Дмитрий Куличков). 
Тем временем тучи над 
самой Верой сгущают-
ся, суд дает ей реальный 
срок: четыре года с запре-
том на профессию. Одна-
ко, прокуратура предла-
гает её сделку: отбывать 
альтернативное наказа-
ние в качестве судмедэкс-
перта в Следственном ко-
митете. 
Смотреть: Кино1ТВ

ЖИЗА (СЕРИАЛ, 2022, 
16+)
Молодежная драма о ри-
скованных поисках само-
го себя.  История о под-
ростках-детдомовцах, по-
грязших в беспросветной 
провинциальной реаль-
ности. В поисках лучшей 
жизни Полина (Валенти-
на Ляпина) и Якут (Мак-
сим Сапрыкин) идут на 
отчаянные меры - крадут 
деньги у лидера местной 
банды и пускаются в бе-
га. Побег влечет за собой 
череду смертельно опас-
ных приключений. Сери-
ал стал режиссёрским де-
бютом молодого Арсения 
Робака, сына популярно-
го актера Алексанадра 
Робака, который испол-
няет в сериале одну из 
главных ролей. В сериа-
ле снялись Никита Коло-
гривый, Григорий Верник 
, Евгения Дмитриева.
Смотреть: START

ЛЮСЯ (СЕРИАЛ, 2022, 
16+)
Сериал об одиночестве и 
цифровой зависимости. 

Программист Сеня (Да-
нила Козловский) разра-
ботал очередную умную 
колонку, где голосовым 
помощником стала Люся. 
Чтобы довести изобрете-
ние до совершенства, Се-
ня начинает общаться с 
Люсей обо всем: о еже-
дневных проблемах, де-
лах и заботах. Со време-
нем цифровая помощни-
ца  становится основным 
голосом, а возможно и хо-
зяйкой жизни Сени.  В 
ролях: Кристина Асмус, 
Максим Виторган, Ян 
Цапник, Дарья Савельева.
Смотреть: PREMIER

ДОМАШНЕЕ ПОЛЕ 
(СЕРИАЛ, 2022, 16+) 
Российский ремейк нор-
вежского сериала "На сво-
ем поле" - драма о жен-
щине в футболе. Стать 
главным тренером про-
винциальной футболь-
ной команды "Красный 
ястреб" в новом игровом 
сезоне приглашают та-
лантливую москвичку 
Елену (Светлана Устино-
ва). Как женщина сможет 
руководить мужской ко-
мандой - пока непонят-
но. Против ее назначения 
активно возражают игро-
ки во главе с капитаном 
Филиппом Никитиным 
(Иван Янковский). В ро-
лях: Игорь Верник, Мак-
сим Матвеев, Александра 
Хромова.
Смотреть: more.tv

ЖЕНЩИНА В 
СОСТОЯНИИ РАЗВОДА 
(СЕРИАЛ, 2022, 16+)
Разочаровавшаяся в бра-
ке стоматолог Вера (Ма-
рия Машкова) после раз-
вода хочет пожить для 
себя. Но планы меня-
ются, когда при посеще-
нии врача она узнает, 
что ей срочно необходи-
мо родить - позже такой 
возможности не будет. 
Жизнь превращается в 
поиск подходящего кан-
дидата. Ироничный се-
риал о поколении 30-лет-
них. В ролях: Артём Тка-
ченко, Данила Якушев, 
Максим Лагашкин, Ана-
стасия Акатова, Анна Ко-
това-Дерябина. 
Смотреть: Kion

Российские 
интернет-премьеры 
лета 
Виктория Исакова сотрудничает со Следкомом, Данила Козловский попадает под влияние голосовой помощницы Люси, 
а футболист Иван Янковский протестует против нового главного тренера-женщины.
Представляем пять летних российских сериальных премьер.

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ЖЕНЩИНА В СОСТОЯНИИ РАЗВОДА"

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ДОМАШНЕЕ ПОЛЕ"

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ЛЮСЯ"

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ЖИЗА"КАДР ИЗ СЕРИАЛА "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"



Алые, розовые, белые, 
жёлтые, сегодня здесь, 
в Тепличном комплек-
се «Зелёный Дом» на 9,5 
га культивируют более 
50 сортов роз нидерланд-
ской, немецкой и фран-
цузской селекций.

Весь 2019 год, до ввода 
в эксплуатацию второй 
очереди, на предприятии 
работала программа, на-
правленная на поиск се-
лекционеров для отбора 
новых эксклюзивных со-
ртов с целью поддержа-
ния клиентского интере-
са и придания продажам 
нового импульса.

3 сорта были выведены 
непосредственно в «Зелё-
ном Доме» и зарегистри-
рованы в Нидерландах. 
Их по достоинству оце-
нили, как на российском 
рынке, так и на между-
народном. 

А ведь ещё в далёком 
2010 году, отмечает гене-
ральный директор Евге-
ния Бабичева, когда ком-
пания делала свои пер-
вые шаги на цветочном 
рынке, на 5 га выращива-
лось только 2 сорта.

Предприятие оснаще-
но автоматизированным 
высокотехнологичным 

оборудованием и являет-
ся экологически чистым: 
в теплицах установлены 
современные системы 
очистки воды и подго-
товки питательных рас-
творов, в производствен-
ной цепочке применяют-
ся экологически чистые 
методы защиты расте-
ний.

Розы из Адыгеи¬ конку-
рентоспособны и пользу-
ются высоким спросом, 
их можно приобрести во 
многих регионах России: 
в Москве и в Мурманске, 
в Саратовской и Ростов-
ской областях, в Татар-
стане и Республике Каре-
лия, в Крыму, а также в 
Ставропольском и Крас-
нодарском краях.

В тепличном комплек-
се работают более 200 со-
трудников. Все они – про-
фессионалы своего дела 
и называют работу, кото-
рой занимаются - рабо-
той мечты!

Евгения Бабичева под-
чёркивает, что мы -  
счастливы от того, что на 
прилавках российских 
цветочных магазинов 
теперь всё чаще можно 
встретить розы не из Ни-
дерландов, а из адыгей-
ского посёлка Супс.

РФ, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, 

п. Супс, ул. Шоссейная, 1/4
trade@ghrose.ru
www. ghrose.ru

Тел.:+7 928 881 881 8,
+7 (87771) 96 105

МЫ — ВЫРАЩИВАЕМ! 
ВЫ — НАСЛАЖДАЕТЕСЬ!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЕВГЕНИЯ БАБИЧЕВА


