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«Тайфун» работает
В Краснодаре чуть 
больше чем за неделю 
работы при помощи 
мобильных комплек-
сов «Тайфун» выяви-
ли более 1,2 тыс. на-
рушений правил пар-
ковки, а именно фак-
тов оставленного под 
запрещающими зна-
ками транспорта. Об 
этом в своем теле-
грам-канале сообщил 
глава города Андрей 
Алексеенко.

Мэр уточнил, что сейчас 
в краевой столице рабо-
тают два таких комплек-
са, которыми оборудо-
ваны машины краевого 
Центра организации до-
рожного движения. Они 
курсируют по наиболее 
проблемным улицам.
«Люди должны пони-
мать: нельзя парковаться 

везде, где захотелось, — 
для этого есть специ-
ально выделенные ме-
ста. А еще на всех одина-
ково распространяются 
правила дорожного дви-
жения. Теперь безнака-
занности не будет, — на-
писал в сообщении глава 
города. — Сейчас специ-
алисты прорабатывают 
вариант решения про-
блемы помех на госноме-
рах — на нерадивых во-
дителей, закрывающих 
номера масками, тряпка-
ми и другими предмета-
ми, тоже найдем управу».
Андрей Алексеенко доба-
вил, что в конце августа 
будут проанализированы 
результаты работы таких 
мобильных комплексов 
для оценки их эффектив-
ности.
В конце июля 2022 го-
да в Краснодаре нача-

ли фиксировать нару-
шения правил парковки 
и стоянки при помощи 
мобильных комплексов 
«Тайфун». 
Комп лексы «Та йфу н» 
ус та на влива ют в са-
лон автомобиля, и они 
в автоматическом режи-
ме фиксируют факт не-
правильной остановки 
и стоянки транспорта: 
государственный номер, 
местоположение, дату 
и время выявленного на-
рушения. 
Обработкой информа-
ции и привлечением ав-
томобилистов к ответ-
ственности занимается 
Центр автоматизирован-
ной фиксации админи-
стративных правонару-
шений в области дорож-
ного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю.

Медотходы утилизируют 
в Копанском
На Кубани построи-
ли современный ком-
плекс термическо-
го обезвреживания 
и утилизации ме-
дицинских отходов. 
Объект инфраструк-
туры появился в эко-
технопарке в хуторе 
Копанском.

«Количество медицин-
ского мусора значитель-
но возросло за послед-
нее годы. А медотходы 
переработке не подле-
жат, их нужно утилизи-
ровать с соблюдением 
всех необходимых мер. 
Краю необходимо совре-
менное предприятие по 
обезвреживанию и ути-
лизации таких отходов. 
Также это важное произ-
водственное звено стро-
ящегося экотехнопарка 
полного цикла в Копан-
ском. Это еще один по-
ложительный пример 
взаимодействия власти 
и бизнеса», — отметил 
вице- губернатор региона 
Александр Трембицкий.
Комплекс состоит из не-

скольких ключевых то-
чек: это административ-
ный корпус, холодиль-
ная камера, бокс-помы-
вочная, бокс хранения 
контейнеров, котельная 
и очистные сооружения. 
На объекте установи-
ли отечественное обору-
дование, соответствую-
щее всем стандартам ка-
чества и экологической 

570 млн рублей на поддержку 
кубанского фермерства
В 2022 году на под-
держку фермерства 
Краснодарский край 
направит 570 млн руб-
лей. Средства выдели-
ли на гранты и субси-
дии, финансирование 
программ «Агростар-
тап» и «Малый сад». 

«Эти меры помогают на-
ращивать объемы произ-
водства и повышать ка-
чество продукции. При-
оритеты распределения 
гос поддержки мы рас-
ставляем, исходя из ва-
ших запросов. Поэто-
му нам важно находить-

ся в постоянном диало-
ге», — сказал Вениамин  
Кондратьев.
В рамках господдерж-
ки фермеров на Кубани 
с 2022 года в два раза уве-
личили размер субсидии 

безопасности. Оно обе-
спечивает термическое 
воздействие, обезврежи-
вание, дожигание и уда-
ление дымовых газов.
Мощность комплекса —
до 300 кг/час и в среднем 
до 7 тонн в сутки. Авто-
транспорт и специализи-
рованные контейнеры на 
объекте очищают и де-
зинфицируют.

Кубань выбирает 
маркетплейсы
Предприниматели из 
Краснодарского края 
по итогам января — 
июня 2022 года реали-
зовали продукцию че-
рез отечественный мар-
кетплейс Wildberries на 
10,7 млрд рублей, сооб-
щает пресс-служба ком-
пании.

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года 
данный показатель вырос 
более чем в три раза.
По общему обороту на 
маркетплейсе среди дру-
гих нестоличных регио-
нов РФ Кубань заняла вто-

рое место. Лидером рей-
тинга стала Ивановская 
область (16,7 млрд рублей), 
также в первую пятерку 
попали Свердловская (10,1 
млрд рублей), Ростовская 
(9,8 млрд рублей) и Ново-
сибирская (9,5 млрд руб-
лей) области.
В целом по России за отчет-
ный период представители 
регионального бизнеса (за 
пределами Москвы и Санкт- 
Петербурга) нарастили свои 
продажи на онлайн-пло-
щадке на 166 % год к году — 
до 295 млрд рублей.
Больше всего за полгода 
спрос на маркетплейсе вы-

рос на сантехнику (+550 %), 
продукцию для садовод-
ства (+421 %), садовую тех-
нику (+315 %), книги (+300 %) 
и ювелирную бижутерию 
(+284 %).
«Предприниматели из 
российских регионов за-
метно увеличили свою 
активность в онлайн- 
сегменте. За шесть меся-
цев 2022 года лидерами 
по количеству регистра-
ций на Wildberries сре-
ди регионов стали пред-
ставители малого биз-
неса из Татарстана. В це-
лом же в первом полуго-
дии к онлайн-платформе 
впервые присоединились 
335,5 тыс. представите-
лей российского бизнеса, 
а их общее число превы-
сило уже 840 тыс. — почти 
в четыре раза больше, чем 
в 2021 году», — рассказали 
в пресс-службе Wildberries.

на реализацию мяса круп-
ного рогатого скота — до 
10 рублей за 1 кг, нача-
ли возмещать затраты на 
строительство теплиц для 
выращивания ягод — 350 
рублей за 1 кв. метр.

НОВОСТИ 
«Померили эффективность гарантийных организаций, 
которые помогают бизнесу в регионах. Ну так себе, 
честно говоря. Не вдаваясь в скучные подробности, 
чем выше эффективность, тем больше выделяется 
денег в регион. И тем больше у предпринимателей 
возможностей получить кредит на выгодных условиях».АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ 

генеральный директор  
Корпорации МСП

В целом по России за отчетный период 
представители регионального бизнеса 
(за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) 
нарастили свои продажи на онлайн-площадке 
на 166 % год к году — до 295 млрд рублей.
ООО «Вайлдберриз». ОГРН 1067746062449. 142181, МО, г. Подольск,  
д. Коледино, Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1. Реклама.
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Кто с кем судится на Кубани
«Деловая газета. Юг» 
представляет подборку 
судебных исков, касающихся 
экономических споров 
по гражданским 
правоотношениям и не только, 
которые рассматриваются 
в Арбитражном суде 
Краснодарского края.

⇢ ИСК РОСИМУЩЕСТВА 
К ЗАСТРОЙЩИКУ «ЦЕНТР-АКТИВ»
Росимущество намерено через суд взыскать с крас-
нодарского застройщика «Центр-Актив» задолжен-
ность по договору аренды в размере 6,1 млн рублей. 
Соответствующее заявление в июле принял к про-
изводству Арбитражный суд Краснодарского края.
Предварительное судебное заседание назначили на 
6 сентября 2022 года. Ведомство также просило суд 
о принятии обеспечительных мер в виде ареста де-
нежных средств общества на сумму долга. Одна-
ко суд в удовлетворении этого заявления отказал. 
Причиной стало отсутствие доказательств того, 
что непринятие таких мер может затруднить или 
сделать невозможным исполнение судебного акта  
по делу.
По д а н н ы м с ис т е м ы «С П А РК-И н т е р ф а кс » , 
ООО «Центр-Актив» было зарегистрировано в Крас-
нодаре в 2006 году. Основной вид деятельности — 
деятельность в области архитектуры, связанная 
с созданием архитектурного объекта. Гендиректор 
и бенефициар общества — Дмитрий Скоробогатов. 
По итогам 2021 года компания получила чистую 
прибыль 167 тыс. рублей при выручке от продаж 
269,8 млн рублей.
Согласно информации ресурса «Наш.дом.рф», 
ООО «Центр-Актив» относится к группе компаний 
«Европея» и сейчас ведет строительство 15 много-
квартирных домов.

⇢ АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИРИУСА И РАСТОР-
ЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
С ТУАПСИНСКИМ ЦЕ-
МЕНТНЫМ ЗАВОДОМ
Администрация федераль-
ной территории Сириус на-
мерена через суд рас торг-
нуть с ООО «Туапсинский 
цементный завод» договор 
аренды земельного участ-
ка площадью 34 тыс. кв.  
метров.
Согласно публичной ка-
дастровой карте, спорный 
участок находится на ули-
це Клименко. Разрешен-
ное использование участ-
ка — для обеспечения экс-
плуатации зданий и со-
оружений Веселовского  
щебзавода.
Договор аренды участка за-
ключили в 2007 году, сей-
час администрация Сири-
уса настаивает на возврате 
территории.
Предварительное засе-
дание по делу назначи-
ли на 18 августа 2022 го-
да. В качестве третьих 
лиц без самостоятель-
ных требований привле-
кают администрацию Со-
чи, Азово- Черноморское 
территориальное управ-
ление Росрыболовства 
и ЗАО «Фирма «Сочинеруд».
ООО «Туапсинский це-
ментный завод», по дан-
ным системы «СПАРК-Ин-
терфакс», было зареги-
стрировано в 2007 году. 
Основной вид деятель-
ности — аренда и управ-

ление собственным или 
арендованным недвижи-
мым имуществом. Учре-
дитель — ООО «Имеретин-
ская Ривь ера». Чистая при-
быль компании по итогам 
2021 года составила 7,3 млн 
рублей при выручке от 
продаж 17,2 млн руб лей.
Ранее администрация Си-
риуса подала иск о рас-
торжении договоров арен-
ды земельных участ-
ков к ООО «Имеретин-
ская Ривь ера» и учре-
жденному обществом  
ООО «РогСибАл».

⇢ ФНС ПРОТИВ
ФК «КУБАНЬ»
Инспекция ФНС России 
№ 4 по городу Краснода-
ру подала иск к НАО «Фут-
больный клуб «Кубань» 
о взыскании задолжен-
ности по налогам, пеням 
и штрафам.
Арбитражный суд Красно-
дарского края принял иск 
к рассмотрению в поряд-
ке упрощенного производ-
ства. Сумма долга в доку-
ментах не уточняется.
НАО «Футбольный клуб 
«Кубань» было признано 
банкротом в декабре 2018 
года по заявлению инспек-
ции Федеральной налого-
вой службы № 4 по городу 
Краснодару. Соответствую-
щий иск налоговики пода-
ли в марте 2017 года и про-
сили включить в реестр 
требований кредиторов бо-
лее 288,4 млн рублей.

⇢ СТРУКТУРА МИН-
ОБОРОНЫ РФ И ВЗЫ-
СКАНИЕ УБЫТКОВ 
С МИНИСТЕРСТВА ЖКХ
ФГБУ «ЦЖКУ «Миноборо-
ны России» подало к ми-
нистерству топливно- 
энергетического комплек-
са и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Краснодар-
ского края иск о взыскании 
убытков в размере 407,6 
тыс. рублей.
Арбитражный суд реги-
она принял заявление 
к производству и назна-
чил предварительное су-
дебное заседание на 4 ок-
тября 2022 года. Истцу 
к этой дате нужно будет 
представить все доказа-
тельства, обосновываю-
щие заявленные требова-
ния и подтверждающие 
наличие оснований для 
взыскания денег.

⇢ «ТАНДЕР» ВЗЫСКИ-
ВАЕТ 26 МЛН РУБЛЕЙ 
С МОСКОВСКОЙ РЕ-
КЛАМНОЙ КОМПА-
НИИ
АО «Тандер» (учреди-
тель — ПАО «Магнит») 
направило в Арбитраж-
ный суд Краснодарского 
края иск к московскому 
ООО «Эдванс Холдинг» на 
сумму 26,4 млн рублей.
Краснодарская компания 
намерена взыскать задол-
женность 23,7 млн рублей 
по договору на оказание 
рекламных услуг от 2018 
года, неустойку в разме-
ре 1,29 млн рублей и 1,45 
млн рублей процентов.
Суд принял иск к произ-
водству, предварительное 
заседание назначено на 26 
сентября 2022 года.
По данным системы 
«СПАРК-Интерфакс», ООО 
«Эдванс Холдинг» было 
зарегистрировано в Мос-
кве в 2008 году. Компа-
ния занимается реклам-
ной деятельностью. При-
быль за 2021 год состави-
ла 7,9 млн рублей при вы-
ручке от продаж 75,7 млн 
рублей.

Реклама

НОВОСТИ 

95,2
тыс. микрозаймов (до 30 тыс. рублей) 

было выдано 
на Кубани в июне

604 
млн рублей выделили Сочи 

на проекты объектов 
комплексного развития

Более 227227  
млрд рублей поступило в бюджет 

Краснодарского края 
с начала 2022 года
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БИЗНЕС

Обзор самых 
высокооплачиваемых 
вакансий недели на 
Кубани от HeadHunter
Аналитики hh.ru подобрали для «ДГ. Юг» самые 
высокооплачиваемые вакансии недели.

В Сочи требуется архи-
тектор-дизайнер, зара-
ботная плата составит 
от 165 тыс. рублей до вы-
чета налогов. От кандида-
та ждут: наличие опыта от 
пяти лет в разработке про-
ектов жилых помещений 
(апартаментов, оте лей, кот-
теджей, пентхаусов и т. д.) 
премиального уровня, уме-
ние работать с проектной 
и рабочей документацией, 
наличие портфолио проек-
тов, выполненных самосто-
ятельно или в составе ко-
манды, а также понимание 
рынка отделочных матери-
алов, света и другого обору-
дования.

Руководителю финан-
сово-экономической 
службы в Краснодаре 
готовы платить от 180 
тыс. рублей на руки. 
В круг обязанностей вой-
дет: формирование струк-
туры финансового блока 
дивизиона «Собственный 
транспорт», финансово- 
управленческой отчетно-
сти, бизнес-плана, подго-
товка финансовой модели 
развития с горизонтом от 
года. От соискателя требу-
ется: наличие высшего об-
разования по специально-
сти «финансовый анализ» 
или «бухгалтерский учет», 
опыт работы финансовым 
директором, руководите-
лем финансово-экономи-
ческой службы от трех 
лет, а также опыт разра-
ботки и внедрения схем 
бизнес-процессов, регла-
ментов, стандартов учета, 
внутреннего контроля.

От 200 тыс. рублей на 
руки предлагают за-
рабатывать руководи-
телю проекта строи-
тельства в холдинго-
вой компании в Крас-
нодаре. В обязанности 
войдет: разработка гра-
фиков производства ра-
бот, финансирования, 
анализ и прогноз коли-
чества и стоимости ре-
су рсов, необходимых 
для выполнения проек-
та, подбор субподряд-
ных организаций, прове-
дение тендеров на стро-
ительно-монтажные ра-
боты. Соискателю потре-
буется наличие высшего 
образования (желатель-
но «ПГС»), опыт работы 
на руководящих должно-
стях (главный инженер, 
директор по строитель-
ству и т. п.) не менее пя-
ти лет, навыки ведения 
переговоров и менед-
жмента, а также знание 
ПК на уровне грамотно-
го пользователя.

От 200 до 220 тыс. 
руб лей на руки пред-
лагают руководите-
лю проектного ин-
ститута в Краснода-
ре. От кандидата требу-
ется: наличие высшего 
образования по специ-
альности «промышлен-
ное и гражданское стро-
ительство», опыт работы 

руководителем в обла-
сти проектирования не 
менее 10 лет, уверенное 
пользование AutoCAD, 
Excel, Word и другими 
программными продук-
тами, применяемыми 
в проектной деятельно-
сти. В обязанности вой-
дет: организация рабо-
ты структурных подраз-
делений проектного ин-
ститута, составление ме-
сячных, квартальных 
и годовых планов и гра-
фиков работы подразде-
лений, контроль за сро-
ками их исполнения, 
своевременное внесение 
изменений и дополне-
ний, а также составление 
бюджета института.

До 300 тыс. рублей до 
вычета налогов гото-
вы платить в кубан-
ской столице дирек-
тору по логистике. 
Соискателю потребует-
ся наличие опыта рабо-
ты в торгово-производ-
с твенны х компа ни я х 
в должности директора 
по логистике либо ком-
мерческого директора от 
двух лет, а также опыт 
построения и управле-
ния процессами закупок, 
складской и товарной ло-
гистики. В зону ответ-
ственности соискателя 
будет входить: анализ, 
организация и управ-
ление логистическими 
процессами компании по 
доставке продукции кли-
енту, оптимизация си-
стемы поставки продук-
ции для последующей 
реализации, а также ана-
лиз и оптимизация то-
варных запасов.

ФЕРМА СИДРА 
И ВОЛЧЬИ ВОРОТА
Активный уик-энд от ивент-бюро «Деловой газеты. Юг».

Напомним, что, кроме 
издания газет, журна-
лов и сайтов, мы про-
фессионально зани-
маемся организацией 
мероприятий разно-
го формата — от пре-
мий и конференций 
до клубов, квестов  
и поездок.

Выездные мероп ри я-
тия — это не только ин-
тересно, занимательно 
и очень вкусно, но еще 
и полезно с точки зрения 
нетворкинга — налажи-
вания нужных для биз-
неса знакомств.

Приглашаем вас прове-
сти субботу, 13 августа, 
в поселке Чибий — за-
поведном месте, которое 
находится совсем близко 
к Краснодару, но знакомо 
не многим.

13 августа 2022 года с 09:00 до 18:30 
Отправление от краснодарского Театра драмы

Подробности и бронирование:
телефон/WhatsApp +7 900 251-07-71

Telegram @d_vlk
почта events@dgazeta.ru

В стоимость поездки 
включено:
• комфортный транс-
фер на новейшем мини- 
басе п ремиум-к ласса 
Mercedes Benz по марш-
руту Краснодар — Чи-
бий — Краснодар (в доро-
ге — минеральная вода);
• приветственная дегу-
стация двух сортов на-
питков из яблок с заку-
сками;
• экскурсия по сидрерии, 
которую проведет Алек-
сей Салтанов;
• пеший поход в краси-
вейшее место — тесни-
ну Волчьи Ворота — не-
сложный трехкиломе-
тровый трек по лесисто-
му гребню и вдоль ручья 
Большой Чибий в сопро-
вождении гида;
• вкусный обед от Ека-
т е р и н ы С а л т а н о в о й 
и черная икра от Kuban 
Caviar, напитки без огра-
ничений.

Бонусом прилагается:
• множество красивей-
ших локаций для фото, 
самый свежий воздух, 
комфор т ное общение 
с приятными людьми.

Реклама
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Переход на Agile
Для любой организации достижение целей в кратчайшие сроки является основным 
мотивирующим фактором. Для этого бизнес использует различные стратегии 
и технологии. Одна из них — Agile — управление проектами. Рассказываем о ее 
особенностях и преимуществах.

В 70-х годах про-
шлого века бы-
ла придумана 
модель построе-

ния процесса «Водопад» — 
каскадная разработка про-
дуктов, когда команды ре-
шают задачи последова-
тельно, в соответствии 
с изначальным планом. 
Она была основана на ин-
новациях 1913 года от Ген-
ри Форда, которые гаран-
тировали соответствие ко-
нечного продукта изна-
чальным требованиям на 
каждом этапе производ-
ственного процесса. Ког-
да же началась активная 
разработка онлайн-прило-
жений, методология раз-
работки программного 
обеспечения изменилась. 
Компании стали сомне-
ваться в каскадной ме-
тодике, начав искать пу-
ти повышения эффектив-
ности. Так, 20 лет назад 
в США 17 инженеров-про-
граммистов собрались, 
чтобы найти новый под-
ход к созданию программ-
ного обеспечения. Так ро-
дилась методика гибко-
го управления проектами 
Agile, суть которой заклю-
чается в том, что процесс 
разработки продукта дро-
бится на отдельные вре-
менные промежутки, ког-
да происходит разработка 
отдельной части, которую 
можно оперативно проте-
стировать и при необхо-
димости исправить.

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
AGILE PROJECT 
MANAGEMENT?
Agile — чрезвычайно 
мощный процесс, кото-
рый помогает компани-
ям разрабатывать и соз-
давать лучший продукт. 
Вот несколько важных 
причин, по которым сто-
ит использовать agile- 
управление проектами:
● постепенное снижение 
рисков провала проекта;
● быстрые сроки выпол-
нения;
● уменьшение конфликтов 
в ближайшем будущем;
● минимальная админи-
стративная процедура;
● улучшение отноше-
ний между людьми, уча-
ствующими в команде, 
и предприятиями, рабо-
тающими вместе для до-
стижения успеха;
● удобное измерение про-
гресса проектов.
Если вы думаете, что 
можете использовать 
agile-подход для всех ти-

пов проектов, вы ошиба-
етесь. Методология Agile 
направлена на оператив-
ное корректирование, од-
нако не каждый проект 
требует одинакового уров-
ня изменений. Итак, ког-
да agile-практика являет-
ся правильным выбором?

Вам следует исполь-
зовать методологию 
Agile в случаях, когда:
● проект сложный и нео-
пределенный: если в про-
екте много неизвестных, 
используйте подход Agile 
Project Management (Agile 
PM), чтобы справить-
ся с неопределенностью 
и изменениями по мере 
их появления;
● проект имеет высокую 
вовлеченность клиентов: 
поскольку методология 
Agile PM делает упор на 
сотрудничество и обрат-
ную связь с клиентами, 
она идеально подходит 
для проектов с высоким 
уровнем вовлеченности 
клиентов;
● проект чувствителен 
ко времени: гибкие ме-
тоды управления проек-
тами хорошо подходят 
для проектов с жестки-
ми временными рамка-
ми, поскольку они помо-
гают быстрее создавать 
рабочие продукты и по-
зволяют вносить изме-
нения в процессе.

ЛЮДИ,  
УЧАСТВУЮЩИЕ 
В AGILE PROJECT 
MANAGEMENT

Scrum-мастер
Scrum-мастера являются 
хранителями всего проек-
та. Они обеспечивают ре-
гулярную обратную связь 
и направляют команду 
в нужное русло, обеспечи-
вая своевременное завер-
шение работы.

Управляющий 
продуктом
У него есть видение про-
дукта и то, как он вписы-
вается в цели организа-
ции. Этот человек управ-
ляет и расставляет прио-
ритеты для задач.

Члены команды
Члены команды несут 
ответственность за со-
здание всего продук-
та. Они отвечают за вы-
полнение задачи на ка-
ждом этапе. У членов ко-
манды обычно разные на-
выки, которые помогают 
эффективно выполнять  
работу.

Заинтересованные сто-
роны
Заинтересованные сто-
роны проекта должны 
быть в курсе хода выпол-
нения работ. Они долж-
ны участвовать во время 

ретроспективной встречи 
спринта, чтобы проанали-
зировать работу и предо-
ставить отзывы о необхо-
димых изменениях.
Основная цель гибко-
го управления проекта-
ми — сократить циклы 
разработки и увеличить 
количество выпусков  
продукта.
Более короткие времен-
ные рамки позволяют ко-
манде эффективно реаги-
ровать на изменения тре-
бований клиента.
Существуют различные 
agile-фреймворки, такие 
как Scrum, Kanban, Xtreme 
Programming, Lean и др. 
Каждая из методологий 
имеет определенный ба-
зовый процесс, которому 
необходимо следовать.

ПРОЦЕСС ВКЛЮЧАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Планирование
Преж де чем прис т у-
пить к проекту, все долж-
но быть тщательно про-
работано. Основной це-
лью этого этапа явля-
ется рассмотрение из-
менений и внесение 
необходимых дополнений  
в проект.

Дорожная карта 
продукта
Дорожная карта продук-
та включает в себя все 

его основные функции. 
Команда будет нести от-
ветственность за разра-
ботку функций в каждом 
спринте. Наличие бэкло-
га продукта имеет важ-
ное значение, посколь-
ку он включает в себя все 
необходимое и резуль-
таты, составляющие ко-
нечный продукт. В буду-
щем, когда будут плани-
роваться спринты, бэклог 
продукта будет очень  
полезен.

Планирование  
выпуска
Гибкое управление проек-
тами использует более ко-
роткий цикл разработки, 
называемый спринтами. 
В конце каждого спринта 
выпускаются характери-
стики и функциональные 
возможности продукта.

Планирование 
спринта
Очень важно проводить 
собрание по планирова-
нию спринта перед каж-
дым его началом. Целью 
проведения спринтерских 
совещаний является опре-
деление задачи каждого 
члена команды и того, как 
они планируют ее выпол-
нить. Для эффективного 
рабочего процесса задача 
должна быть поровну рас-
пределена между всеми 
членами коллектива.

Ежедневное 
стендап-совещание
Проведение регулярных 
совещаний поможет ко-
манде оценить проблемы 
и изменения, которые не-
обходимо внести в теку-
щую незавершенную рабо-
ту. Встреча должна быть 
короткой (не больше 10–
15 минут). Члены коман-
ды должны презентовать 
свой список дел на день 
и задачи, выполненные 
в предыдущий день.

Совещание 
по обзору спринта
На совещании по обзору 
спринта присутствуют за-
интересованные стороны, 
чтобы дать окончательное 
представление о продук-
те. Это позволяет нала-
дить хорошие отношения 
между всеми и преодо-
леть на начальном этапе 
работы препятствия, кото-
рые могут возникнуть.

Ретроспектива 
спринта
Основная повестка дня 
этой встречи — оце-
нить весь процесс сприн-
та. Здесь внимание будет 
уделяться тому, что было 
хорошо в процессе, а что 
нет, была ли нагрузка за-
дач равномерно распре-
делена между командой,  
а также результатам каж-
дого спринта.
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ХОРОШО ТАМ, 
ГДЕ СТРОИТ 

«СЕМЬЯ»

Строитель. Как много в этом слове уверенности, надежности, стойкости. А кто за ним стоит? 
Профессионал, мастер своего дела, который создает по кирпичикам настоящее — ради 
комфортного будущего. Строить, как для себя, — главное правило строительной компании 
«Семья», которое воплощается и в подходах к проектированию, и в реализации жилых домов.

История компа
нии берет нача
ло в 2013 году 
со строитель

ства ЖК «Светлоград». Се
годня это самодостаточ
ный микрорайон, который 
включает в себя 29 домов, 
школу и детский сад, зе
леную аллею протяжен
ностью более 1 км, на тер
ритории действуют свыше 
160 магазинов и сервисов. 
Комплекс занимает пло
щадь 37 га в западной ча
сти Краснодара и является 
одним из самых благоу
строенных и зеленых в го
роде — по итогам 2020 го
да администрация Крас
нодарского края присво
ила ЖК «Светлоград» зва
ние лучшего комплекса 
столицы Кубани в катего
рии жилья стандартного 
класса.

Сегодня СК «Семья» — 
это свыше 300 сотрудни
ков самых разных про
филей, объединенных 
одной целью — созда
вать комфортные дома 
для счастливой жизни 
семей. За восемь лет бо
лее 9 тыс. семей получи
ли ключи от новых квар
тир, построенных СК 
«Семья». Компания по

стоянно совершенствует 
технологии строитель
ства, делая упор на де
тали: архитектурные ре
шения, функциональные 
зоны отдыха для жите
лей разных возрастов, 
сквозные подъезды со 
входом на уровне земли, 
велосипедные и колясоч
ные помещения.

Накопленный опыт ком
пания применила в ЖК 
«Все свои», строящем
ся на улице Колхозной 
в Краснодаре. Это един
ственный жилой ком
плекс в центре Краснода
ра со школой и детским 
садом на территории, соц
объекты начнут работать 
в 2023 году. Отличитель
ная особенность комплек
са — культура добросо
седства, реализуемая за 
счет создания обществен
ных пространств: ковор
кинга, детской игровой 
комнаты, уличных зон 
для общения. Для жи
телей служат современ
ные технологии: Face ID, 
видео домофоны с управ
лением через приложе
ние, телеметрия, три 
уровня безопасности. Во 
дворе жилого комплек
са преду смотрен целый 
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двор-парк с игровыми, 
спортивными и прогулоч-
ными комплексами, зона-
ми отдыха, фотозоной и 
площадкой для проведе-
ния мероприятий. Соглас-
но рейтингу «Единого ре-
сурса застройщиков», по 
итогам августа ЖК «Все 
свои» занял первое место 
среди новостроек Красно-
дара по совокупности по-
требительских качеств. 
Завершение строитель-
ства комплекса планиру-
ется в третьем квартале  
2024 года.

Для строительства «Се-
мья» выбирает участ-
ки в местах с хорошей 
транспортной доступно-
стью и развитой инфра-
структурой. В Новорос-
сийске на берегу Чер-
ного моря расположил-
ся масштабный проект 
ЖК «Классика». Жилой 
комплекс спроектиро-
ван в рамках концепции 
«город в городе». Соб-
ственники квартир мо-
гут на себе ощутить ком-

форт жизни рядом с мо-
рем в современном про-
странстве, где все про-
д у м а но до ме лочей . 
Первые четыре дома уже 
сданы в эксплуатацию  
и заселены.

Грамотные строители не-
сут ответственность не 
только за качество жилья, 
но и в целом за будущее, 
поэтому СК «Семья» в ка-
ждом проекте предусма-
тривает социальные объ-
екты. В ЖК «Светлоград» 
школа и сад уже функци-
онируют, в ЖК «Все свои» 
детский сад достроит-
ся в 2022 году, школа — 
в 2023-м, а в ЖК «Класси-
ка» участки под муници-
пальные школу и сад пе-
реданы администрации 
Новороссийска.

В День строителя СК 
«Семья» поздра вляе т 
всех работников отрасли 
и желает благополучия, 
процветания, амбициоз-
ных проектов и успехов 
в каждом начинании!

Справка 
о компании
⇢ СК «Семья» — одна из 
ведущи х ст роительны х 
компаний Краснодарского 
края. По данным «Единого 
ресурса застройщиков» (erzrf.
ru), по итогам 2021 года 
компания вошла в топ-3  
з а с т р о й щ и к о в  Ку б а н и 
по объему ввода жилья, 
а с июля — в тройку по 
потребительским качествам 
жилых комплексов. За восемь 
лет работы СК «Семья» ввела 
в эксплуатацию 36 домов 
общей площадью 345 тыс. 
кв. метров без просрочек, 
при этом четверть из них — 
досрочно. В настоящий момент 
возводится 176 тыс. кв. метров 
жилья в Краснодаре (ЖК «Все 
свои», ЖК «Светлоград») 
и Нов ор осс ийс ке ( Ж К 
«Классика»). Строительство 
ведется по закону о долевом 
строительстве, финансовый 
партнер — банк АО «ДОМ.РФ». 
Земельный банк компании 
превышает 2 млн кв. метров.

ЖК «Светлоград», «Все свои», «Классика». Застройщик ООО «Семья». С проектными 
декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. 
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Экологичность 
как образ жизни
Эстетика, функциональность и комфорт — эти параметры заложены 
в концепцию всех ЖК, которые возводит ГК «Европея». В статье мы расскажем 
о ценностях компании, отличительной строительной политике и том, 
почему дома этого застройщика признаны одними из самых комфортных 
и экологичных в Краснодаре.
ГК «Европея» — одна из 
крупнейших строитель-
ных компаний, работаю-
щих на рынке юга России 
уже 15 лет. За эти годы она 
возвела 12 жилых микро-
районов. Миссия компа-
нии — делать дома краси-
выми, яркими, комфорт-
ными и, главное, эколо-
гичными. Несмотря на то 
что строительство «зеле-
ных» зданий и забота об 
экологии уже на протя-
жении нескольких лет яв-
ляются международным 
трендом в девелопменте, 
в нашей стране пока что 
единицы застройщиков, 
среди которых и ГК «Евро-
пея», заявляют о привер-
женности энергоэффек-
тивным технологиям 
и экологичным решениям 
при реализации собствен-
ных проектов.
Все жилые районы деве-
лопера задуманы как се-
мейные. Красивые прогу-
лочные зоны, детские пло-
щадки, а также комфорт-
ные планировочные реше-
ния. Cемейные ценности 
красной линией проходят 
даже в планировочных ре-
шениях. ГК «Европея» ста-
рается максимально отой-
ти от атмосферы «мура-
вейника» в своих ЖК, поэ-
тому и студии, и одноком-
натные квартиры имеют 
большие площади. Так-
же практически в каждом 
жилом районе «Европеи» 
можно выбрать идеаль-
ную для семьи двушку 
или трешку.
Помимо жилых комплек-
сов, ГК «Европея» является 
застройщиком объекта го-
степриимства — Krasnodar 
Marriott Hotel категории 
«пять звезд». Он располо-

жен в историческом цен-
тре столицы Кубани. Его 
особенностью является 
технологичность. Гостям 
доступны бесплатный 
Wi-Fi, услуги бизнес-офи-
са, спа-комплекс, большой 
крытый бассейн с пере-
довой технологией ревер-
сирования потока, фит-
нес-центр, рестораны с ло-
кальной кухней и бары.

Все жилые районы 
девелопера 
задуманы как 
семейные. Красивые 
прогулочные зоны, 
детские площадки, 
а также комфортные 
планировочные 
решения. 

ЖК «Германия»
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ЖК «Европа-Сити». Застройщик ООО «Центр-Актив». ЖК «Германия». Застройщик ООО «Немецкая Деревня». ЖК «Зеленый Театр». Застройщик ООО «Европа 
Девелопмент». ЖК «Португалия». Застройщик ООО «Немецкая Деревня». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. Реклама.

Центральный офис продаж: 
г. Краснодар, ул. Западный Обход, 39

8 (861) 20-60-335
gk-europeya.ru

ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ!
В «Европее» также уважа-
ют труд своих сотрудни-
ков, ведь эти люди — за-
лог успеха бизнеса. Мож-
но даже сказать, что 
у компании есть культ 
идей! Здесь ценят любо-
знательных, настойчи-
вых, общительных со-
трудников, которые до-
капываются до су ти, 
предлагают, исправля-
ют. Идеи рождаются из 
общения с заказчиками, 
коллегами, партнерами. 
На баннерах ГК «Евро-
пея», расположенных по 
всему Краснодару, вы мо-
жете увидеть лица стро-
ителей, возводящих ты-
сячи будущих квартир. 
Среди них начальник 
участка ЖК «Португа-
лия» Владимир Марен-
ков, главный инженер 
ЖК «Европа-Сити» Вита-
лий Табачков, начальник 
участка ЖК «Зеленая до-
лина» Рустам Хамтоху, 
начальник участка ЖК 
«Германия» Георгий Ре-
утов, электрогазосвар-
щик четвертого разряда 
ЖК «Европа-Сити» Антон 
Кривошеев и др.

МОЖЕМ 
И ПОМОГАЕМ
Социальная ответствен-
ность для компании «Ев-
ропея» также не просто 
слова. С 2015 года ГК «Ев-
ропея» является главным 
спонсором гандбольно-
го клуба, а также поддер-
живает благотворитель-
ную организацию «От-
крытая среда», которая 
оказывает помощь 170 се-
мьям людей с аутизмом 
в Краснодарском крае. За-
стройщик предоставляет 
ребятам с особенностя-
ми ментального разви-
тия тренировочную квар-
тиру, главная цель кото-
рой — максимально на-
учить подопечных само-
стоятельности. Помимо 
этого, «Европея» помога-
ет большому количеству 
краснодарских и краевых 
больниц, предоставляя 
им необходимые медика-
менты и оборудование.

«ЕВРОПА-СИТИ»  
И НЕ ТОЛЬКО
И н т е р е с н ы м п р о е к-
том ГК «Европея» яв-
ляется ЖК «Европа-Си-
ти». Комплекс имеет не-
обычный архитектур-
ный облик и особенный 
тип застройки, придаю-
щий ощущение безопас-
ности. В центре застрой-
ки расположены девяти-
этажные дома, а по пери-
метру — семиэтажные. 
Такое решение дает воз-
можность получить пре-
красный вид на весь ми-
крорайон. Еще один плюс 
ЖК «Европа-  Сити» — 
большое расстояние меж-
ду домами, что избавля-
ет жильцов от эффекта 
«окно в окно». ЖК также 
продолжает общую кон-
цепцию компании — «се-
мейное жилье». На тер-
ритории красивые и без-
опасные детские площад-
ки, в шаговой доступно-

сти школа, небольшой 
фермерский рынок, Ле-
бединое озеро, площадь 
с фонтанами.
Еще один знаковый про-
ект застройщика — ЖК 
«Германия». Он располо-
жен на территории «Не-
мецкой деревни». У двух-
этажных таунхаусов есть 
одна особенность — экс-
плуатируемая крыша. 
Здесь можно проводить 
праздники, устраивать 
барбекю, наслаждать-
ся панорамными вида-
ми, заниматься спортом 
и даже ставить бассейн. 
Концепция ЖК заключа-
ется в том, чтобы его жи-
тели жили комфортно, не 
выезжая за пределы рай-
она. Прогулочные аллеи, 

кафе, магазины, салоны 
красоты, банки и оздо-
ровительные учрежде-
ния — все это в шаговой 
доступности.
Сейчас жители микро-
районов хотят больше 
времени проводить вну-
три и рядом с домом, 
иметь доступ к много-
функциональным про-
странствам, меньше вы-
езжать в центр. Имен-
но эти желания горожан 
ГК «Европея» учитывает 
во всех своих объектах, 
создавая универсаль-
ную среду, удобную для 
совершенно разных со-
циальных и возрастных 
групп, с разнообразным 
досугом и высоким ком-
фортом.

В «Европее» также 
уважают труд своих 
сотрудников, ведь эти 
люди — залог успеха 
бизнеса. Можно 
даже сказать, что 
у компании есть культ 
идей! Здесь ценят 
любознательных, 
настойчивых, 
общительных 
сотрудников, которые 
докапываются до 
сути, предлагают, 
исправляют. 

Отель MARRIOTT

Владимир 
Маренков Антон 

Кривошеев

Рустам 
Хамтоху

Георгий 
Реутов

Виталий 
Табачков
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Коммерческая 
недвижимость: 
полет 
нормальный?
«ДГ. Юг» пообщалась с экспертами 
о ситуации, которая сложилась на рынке 
складской и торговой недвижимости 
Краснодара.
ТОРГОВЛЯ
По данным аналитиков, 
Краснодар входит в трой-
ку лидеров среди городов 
по обеспеченности торго-
выми площадями, на од-
ного краснодарца прихо-
дится 741 кв. метр торго-
вых площадей.
Антироссийские санкции 
и уход с российского рын-
ка ретейла иностранных 
брендов привели к тому, 
что освободилось доста-
точно большое количе-
ство арендуемых торго-
вых площадей. На долю 
иностранных компаний, 
объявивших о приоста-
новке деятельности в Рос-
сии, приходится от 20 до 
40 % торговых площадей 
(ретейлеры из Европы, 
США и Японии).
В результате в торговых 
центрах уменьшается по-
купательский трафик. 
Собственники с целью 
сохранения арендаторов 
вынуждены обсуждать 
особые арендные усло-
вия, применять аренд-
ные каникулы.
По данным агентства 
недвижимости «Этажи- 

Кубань», для поиска объ-
ектов торговой недвижи-
мости сейчас обращаются 
предприниматели, кото-
рые развивают дистрибу-
цию отечественных ма-
рок, а также брендов из 
Ирана, Турции. Пока со-
храняется тенденция, 
когда объем предлагае-
мых торговых площадей 
превышает спрос.
«Стремительные измене-
ния среди арендаторов 
напрямую влияют на по-
купательский спрос. Зи-
мой он замер, увеличил-
ся процент капитализа-
ции. Весной покупатели 
стали спокойнее, посте-
пенно спрос выровнялся, 
стали выделяться сред-
ства на покупку, инвести-
ционные проекты верну-
ли в работу. Летом же мы 
снова оказались в еже-
годном «отпуске». Ори-
ентировочно до сентября 
в коммерческой недвижи-
мости будет вполне ожи-

даемый застой», — рас-
сказывает Ольга Вожжо-
ва, руководитель отде-
ла коммерции ООО «Эта-
жи-Кубань».

СКЛАДЫ 
И ТЕРМИНАЛЫ
Рынок ск ла дской не-
движимости по итогам 
2021 года дал уверен-
ный рост. Потребитель 
в период пандемии при-
вык к быстрым покуп-
кам. Рост e-commerce дал 
старт строительству об-
щетоварных с к ла дов. 
Так, в Краснодаре введен 
в эксплуатацию склад-
ской комплекс «Октябрь-
ский» (63 тыс. кв. метров), 
построенный для Fix 
Price, запущена первая 
очередь строительства 
логистического комплек-
са на территории Восточ-
ной промзоны площадью 
26 тыс. кв. метров из за-

планированных 250 тыс. 
кв. метров.
Сформировался повы-
шенный спрос на склад-
ские площади, объем сво-
бодных складов снизил-
ся до 2,2 %. Ведущие игро-
ки e-commerce забирали 
практически все объек-
ты — готовые и на этапе 
строительства. Сейчас из 
маркетплейсов наиболь-
шую активность продол-
жает проявлять компа-
ния Wildberries. 
Сегодня участники рын-
ка складской недвижимо-
сти сталкиваются с ухо-
дом из России крупных 
иностранных арендато-
ров. Многие компании, 
ушедшие из России, опла-
тили аренду на несколь-
ко месяцев вперед. Ес-
ли они не вернутся, ос-
вободившиеся складские 
площади сможет занять 
оте чественный бизнес. 
А с учетом того, что рос-
сийский рынок привлека-
телен для предпринима-
телей с Дальнего, Ближ-
него, Среднего Востока 
и из Азии, ожидается, что 
образовавшийся вакуум 
будет заполнен. 
Наблюдается рост себе-
стоимости строительства 
и инфляция, что тоже 
снижает спрос на склад-

с к у ю не д ви ж и мо с т ь 
и препятствует заверше-
нию уже начатых проек-
тов в этой сфере. По оцен-
кам экспертов рынка, 
размер арендной платы 
в 2022-м сохранится на 
достигнутых в прошлом 
году уровнях, что должно 
компенсировать инфля-
ционные издержки. Про-
гноз на смещение спроса 
в сторону более дешевых 
предложений складских 
площадей. При стабили-
зации бизнеса в 2023 го-
ду рынок ждет опять де-
фицит площадей для хра-
нения товаров.
По мнению специали-
стов складского девело-
пмента, ситуация в Крас-
нодаре все же традицион-
но отличается положени-
ем дел. На текущий мо-
мент свою роль играет 
его гео графическое рас-
положение. После закры-
тия прямых поставок из 
Европы бизнес ищет аль-
тернативные вариан-
ты снабжения через Тур-
цию и порт Новороссий-
ска, поэтому для многих 
Краснодар становится 
стратегическим объек-
том и продолжает при-
влекать потенциальных 
арендаторов на площади 
от 4 до 20 тыс. кв. метров.

СТИЛОБАТЫ, ОФИСЫ, 
ПОДВАЛЫ И КРЫШИ
«К моменту ввода в экс-
плуатацию новых жилых 
проектов в 2022 году ком-
мерция показывает хоро-
шую ликвидность и пол-
ностью реализована в на-
ших объектах», — расска-
зывает руководитель де-
партамента маркетинга 
строительной корпора-
ции «Девелопмент-Юг» 
Владимир Кравченко.
«Как правило, эти лоты 
ориентированы на тор-
говлю и сервис. Спрос 
на такие объекты оста-
ется. Стоимость с мая по 
июнь текущего года по-
казывает положитель-
ную динамику роста. Мы 
продолжаем строитель-
ство еще одного проек-
та с бизнес-центром*. По-
ка в данном объекте еще 
есть свободные к прода-
же площади, при этом 
70 % коммерции уже рас-
продано», — уточняет 
эксперт.

Антироссийские санкции и уход  
с российского рынка ретейла 
иностранных брендов привели к тому, 
что освободилось достаточно большое 
количество арендуемых торговых 
площадей. На долю иностранных 
компаний, объявивших о приостановке 
деятельности в России, приходится  
от 20 до 40 % торговых площадей 
(ретейлеры из Европы, США и Японии).
* Застройщик ООО «Девелопмент-Юг». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. Реклама.
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Монументальная педагогика 
в действии, или «Хочу в сад!»
Маргарита Тихонова, директор АНДОО 
«Центр развития ребенка «Елочка»,  
стала победительницей премии 
«Влиятельные женщины Кубани — 2022» 
в номинации «Образование». О своей 
уникальной методике дошкольного 
обучения, аналогов которой нет России,  
она рассказала «ДГ. Юг».

Переступая по-
рог детс кого 
сада «Елочка», 
думаешь, что 

попадаешь в палаты им-
ператрицы или в музей. 
На входе можно увидеть 
предметы с таринной 
утва ри: прялку, совок для 
сбора ягод, утюг, само-
вар и многое другое. Это 
все не новоделы, а реаль-
ные предметы, которыми 
пользовались наши пред-
ки. Стены украшены кар-
тинами, на которых изо-
бражена природа в раз-
личное время года.
«Наша экспозиция посто-
янно меняется. Сейчас 
мы изучаем времена го-
да. Здесь также есть та-
блички с вопросами, ко-
торые воспитатели зада-
ют детям, когда проходят 
мимо картин. То же самое 
делают и родители. Так-

же есть картины, где изо-
бражены основные досто-
примечательности Крас-
нодара, дикие животные 
и их детеныши, натюр-
морты с ягодами. Такой 
наглядный материал по-
могает малышам быстро 
и в ненавязчивой фор-
ме изучить все, что они 
должны знать в дошколь-
ном возрасте», — расска-
зывает Маргарита Тихо-
нова, директор АНДОО 
«Центр развития ребенка 
«Елочка».
Дальше заходим в каби-
нет биологической обрат-
ной связи (БОС). Это ме-
тод лечения и реабили-
тации, основанный на 
развитии у детей навы-
ков самоконтроля и са-
морегуляции различных 
функций организма для 
улучшения общего со-
стояния. Специальные 

датчики закрепляются 
на детях, у которых есть 
проблемы с речью, пси-
хоэмоциональным состо-
янием, нарушения опор-
но-двигательного аппа-
рата. Лечение по методу 
БОС проводится в виде 
специальных трениро-
вок. В ходе сеанса при-
боры БОС регистрируют 
у малышей физиологи-
ческие показатели рабо-
ты какой-либо функцио-
нальной системы орга-
низма или органа и ото-
бражают полученную ин-
формацию в доступной 
форме, например в виде 
зрительных и слуховых 
сигналов обратной свя-
зи. Таким образом ком-
пьютерные тренажеры 
БОС позволяют детям 
не только видеть и слы-
шать, как функциониру-
ет их организм, но и, ис-
пользуя специальные 
методические приемы, 
самостоятельно, воле-
выми усилиями коррек-
тировать работу функ-
циональных систем соб-
ственного организма.
«А здесь у нас кулинар-
ная комната, — продол-
жает экскурсию по са-
дику Маргарита Тихоно-
ва. — Вот это йогуртница, 
а это шашлычница. Здесь 
мы учим детей безопас-
ности на бытовом уровне. 
Все малыши у нас уме-
ют пользоваться ножа-
ми. Они знают, как вклю-
чить и выключить элек-
троплиту, понимают, что 
масло может «стрелять», 
если им брызгать на 
раскаленную сковородку. 
А в соседней комнате мы 
готовим поделки из де-
рева. Это класс профори-
ентации. У ребят все ин-
струменты настоящее, не 
игрушечные, они просто 
сделаны специально под 
детские ручки».

МИР СКАЗОК
Проходим к каминной зо-
не. Здесь стоит старин-
ный проектор, сцена для 
кукольного театра и не-
сколько книг в подароч-
ном футляре.
«Как пятилетнему ребен-
ку рассказать об общече-
ловеческих ценностях, 
уважении, умении беречь 
чей-то труд? Словами до-
нести это до малышей 
сложно, а вот когда вы, 
прежде чем взять книгу, 
наденете белые перчат-
ки, то это действие объ-
яснит все эти понятия. 
У нас здесь представлены 
шесть книг. Они в един-
с т в е н ном эк з е м п л я-
ре, в кожаном переплете 
и с ручным покрытием 
перламутром. Все это — 
программные произведе-
ния. Например, есть кни-
га, в которой сказка «Ва-
силиса Прекрасная» ил-
люстрирована художни-
ком Иваном Билибиным. 
Творчество Билибина хо-
рошо узнаваемо благо-
даря единому авторско-
му стилю, приемам, ко-
торые он сам придумал 
и использовал во всех ра-
ботах. В следующей книге 
картины в стиле гжель, 
есть с хохломской, жо-
стовской и городецкой 
рос писью».
Поднимаемся по лестни-
це на второй этаж и сно-
ва видим картины. На этот 
раз на них представлены 
шесть видов деревьев, ко-
торые необходимо изу-
чить малышам. А даль-
ше — витрины с деревян-
ными игрушками и мат-
решками. Коллекция пред-
ставлена героями из 41 
русской народной сказки.
«Тут дети видят русские 
народные сказки в русской 
народной игрушке. Вот, 
например, игрушка федо-
скинской лаковой миниа-
тюры, представлена бого-
родская резьба по дереву, 
роспись в стиле гжель, бо-
рецкая и мезенская роспи-
си, есть и фигурки с за-
вода из Гусь-Хрустально-
го. Получается, что наши 
детки изучают произведе-
ния в различных образах: 
через книги, постанов-
ки спектаклей, игрушки. 
У нас есть своя костюмер-
ная и профессиональная 
театральная сцена с за-
кулисьем и спецэффекта-
ми в виде дымовой заве-
сы, интерактивного экра-
на. В классах дополни-
тельного образования 
дети занимаются робото-
техникой, расписывают 
жостовские подносы, по-
сещают логопедические 
занятия. Отмечу, что кор-
рекционное обучение, свя-
занное со звукопроизно-
шением, мы осуществля-

ем для всех желающих де-
тей в возрасте до семи лет 
бесплатно. Мы также его 
проводим в интерактив-
ном или дистанционном 
виде. Для этого мы пере-
даем родителям ноутбуки 
и планшеты с установлен-
ными программами для 
занятий и связью с нашим 
логопедическим классом. 
Есть кабинет для семей-
ного обучения в началь-
ной школе и кабинет пси-
холога».

АЭРОЙОГА  
И ЖЕМЧУЖНЫЕ  
ВАННЫ
В зале для занятий физ-
культурой установлено 
интерактивное оборудо-
вание, которое создает об-
разы на полу для подвиж-
ных игр, есть скалодром 
и гамаки для занятий аэ-
ройогой, банджи и коль-
ца для эквилибра. В зале 
хореографии на всю сте-
ну установлено брони-
рованное зеркало, кото-
рое разбить невозможно. 
В уголке аккуратно сло-
жена танцевальная об-
увь и костюмы различно-

го размера. В терапевти-
ческом блоке стоят жем-
чужные ванны и под вод-
ный душ-массаж, также 
есть ингаляторий и ап-
парат для приготовления 
кислородного коктейля.
«Мы всесторонне разви-
ваем детей. Благодаря вы-
ступлениям на сцене они 
не боятся в школе отве-
чать у доски. Через костю-
мы они изучают русскую 
культуру, цвета, камни, 
растения и многое другое. 
Задействуем в постанов-
ках все группы — от яс-
лей до выпускников. Да-
же родители подключа-
ются к постановкам спек-
таклей. А итоговые высту-
пления у нас проходят на 
большой сцене в Красно-
дарской филармонии им. 
Г. Ф. Пономаренко».
Маргари та Т и хонов а 
со своей методикой до-
школьного обучения вы-
ступает на различных фо-
румах и конференциях. 
Экспозиции картин сдает 
в безвозмездную аренду 
в другие садики и с удо-
вольствием приглашает 
к себе на экскурсию.

www.elochkakrd.ru

Как пятилетнему ребенку рассказать 
об общечеловеческих ценностях, 
уважении, умении беречь чей-то труд? 
Словами донести это до малышей сложно, 
а вот когда вы, прежде чем взять книгу, 
наденете белые перчатки, то это действие 
объяснит все эти понятия.
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— Назовите три необхо-
димых условия, чтобы 
стать главным брендом 
отрасли.
— Три кита, на которых сто-
ит наш бренд, — это, во-пер-
вых, собственный дизайн 
и крупнейшее в России 
ювелирное производство; 
во-вторых, омниканальная 
дистрибуция — опт, мар-
кетплейсы, франчайзинг 
и собственная розница, объ-
единяющая фирменные ма-
газины и онлайн-сервисы; 
и, наконец, безупречная ре-
путация. Как результат — 
без малого 30 лет работы 
на рынке. Все вместе это по-
зволяет нам удерживать ти-
тул самого любимого и са-
мого известного ювелирно-
го бренда в России.

— Что такое SOKOLOV 
сегодня?
— В начале 90-х семья Со-
коловых начинала свой 
бизнес с небольшой юве-
лирной мастерской, кото-
рая со временем вырос-
ла в крупную оптово-про-
изводственную компа-
нию, и лишь три года назад 
SOKOLOV начал развивать 
свою собственную сеть 
фирменных монобрендо-
вых розничных магазинов. 
Сегодня их уже 400, и мы 
входим в топ-3 крупней-
ших федеральных ювелир-
ных сетей в России. 

го фирменного магазина. 
Ошибки были во всем, начи-
ная с системы управления 
процессами внутри магази-
на, локаций, ставок аренды, 
планировки и заканчивая 
выбором оборудования и ас-
сортиментной матрицей. За-
то сегодня этот процесс на-
лажен до автоматизма, мы 
можем открывать хоть не-
сколько десятков магазинов 
в месяц, были бы торговые 
центры и локации, проходя-
щие наш скрининг.

— Как SOKOLOV оцени-
вает рынок Краснодар-
ского края? Мы в топе?
— Да, Краснодарский край, 
Кубань — лидер среди не-
столичных регионов, про-
дажи в котором росли бы-
стрее, чем в целом по стра-
не. В первом квартале 2022 
года розничный ювелир-
ный рынок края вырос 
в денежном выражении на 
10 % (до 3,05 млрд рублей), 
а в среднем по России — на 
7,9 %. Средний чек вырос на 
15 %, до 6 тыс. рублей. Сочи 
вообще российский рекорд-
смен по расходам на юве-
лирные украшения на ду-
шу населения. На каж-
дого жителя приходится 
почти 8,5 тыс. рублей, что 
вдвое больше, чем в столи-
це. Правда, речь тут скорее 
о расходах туристов, кото-
рые охотнее тратят деньги 
на курорте.

— Поставки ваших укра-
шений на экспорт. Что 
изменилось в последнее 
время?
— Мы запустили продажи 
часов в Китае, став первым 
российским ювелирным 
брендом, который продает-
ся в Поднебесной. Актив-
но смотрим на рынки стран 
BRICS, а также развива-
ем франшизы в ряде стран 
ближнего зарубежья.

— Сказалась ли ситу-
ация с санкциями на 
ювелирном рынке? Ка-
кая доля в производ-
стве SOKOLOV прихо-
дится на импортное обо-
рудование и материа-
лы? Были ли сложности  
с поставками?
— Сырье для производ-
ства — золото и серебро — 
мы приобретаем на вну-
треннем рынке у наших 
банков, а камни — в Индии 
и Китае. Здесь ничего не из-
менилось. В плане оборудо-
вания мы полностью уком-
плектованы. Да, есть не-
большие проблемы с не-

которыми расходниками 
и запчастями, но они решае-
мы, пусть и с небольшим ус-
ложнением логистики.

— В конце 2021 года вы 
озвучивали планы про-
вести IPO в 2023 году. 
Как идет подготовка?
— В современном мире, 
где все ежедневно меняет-
ся, лидирует тот, чья страте-
гия позволяет наиболее бы-
стро и гибко реагировать на 
обстоятельства, корректи-
ровать планы, не упуская 
из виду главное. Наш фокус 
внимания — быть лидером 
рынка ювелирного ретейла 
в России. От этой цели мы 
не отклоняемся и рассматри-
ваем все возможные инстру-
менты финансирования сво-
их проектов развития.

— Лидер рынка задает 
тренд. А на что он при 
этом ориентируется?
— На клиента, конечно, и на 
успешные кейсы из любых 
других областей и катего-
рий. Новые сервисы и техно-
логии появляются каждый 
день. Мы внимательно мо-
ниторим и тестируем под-
ходящие для нашей сферы 
идеи. Так появились вирту-
альная примерка, поиск по 
фото и конструктор украше-
ний у нас на сайте, а также 
трейд-ин, постпродажный 
сервис и подписка с возмож-
ностью обмена украшения 
в течение двух лет по кар-
те «Привилегия» в офлайн- 
магазинах. Такого в России 
еще никто из ретейлеров не 
сделал.

— Ваш продукт дивер-
сифицирован. Что сей-
час продается лучше — 
золото, серебро, часы? 
Есть ли безусловный ли-
дер в вашей продукто-
вой линейке — какая-то 
модель, которая про-
дается в разы лучше  
остальных?
— Ювелирный рынок с каж-
дым годом становится все 
более «серебряным». Чаще 
и больше всего покупатели 
выбирают недорогие сере-
бряные украшения с фиани-
тами. Это признак демокра-
тизации моды, тренда на ча-
стую смену образа. 80 % про-
даваемых украшений — се-
ребряные. В то же время 
основой рынка ювелирной 
розницы остается золото. 
У нас, например, 65 % выруч-
ки приходится на золотые 
украшения, половина из ко-
торых с бриллиантами.

— Назовите основные, 
по вашему мнению, 
тренды в развитии юве-
лирной отрасли России 
на ближайшие годы.
— Думаю, ключевой тенден-
цией будет увеличение до-
ли онлайн-продаж в общей 
структуре рынка ювелирной 
розницы. Уже через три — 
пять лет она превысит 25 %. 
Также сохранится тренд на 
рост доли серебра в струк-
туре спроса и продолжит-
ся консолидация рынка. Уже 
сегодня федеральные сети 
контролируют более 50 %.

Дмитрий Волков

SO
KO
LOV:  
«Невозможно быть 
лучшим, копируя 
то, что уже 
сделали другие»
Генеральный директор ювелирной 
компании SOKOLOV Николай Поляков 
рассказал «ДГ. Юг» о трех китах 
успешного бизнеса, ноу-хау в построении 
дистрибуции и ювелирных трендах.

Современная розница не-
возможна без онлайн-сер-
висов, толчок развитию 
которых придала панде-
мия. Сегодня у нас уже 
более 9 млн пользовате-
лей мобильного приложе-
ния и более 3 млн чело-
век — ежемесячная ауди-
тория web-сайта. При этом 
производство SOKOLOV, по 
данным Пробирной пала-
ты, остается крупнейшим 
в России как по весу про-
изводимых изделий (более 
40 тонн в год), так и по ко-
личеству — более 20 млн 
штук в год.
Также мы сохранили и оп-
товую дистрибуцию и ра-
ботаем более чем с 4 тыс. 
оптовых партнеров, общее 
число торговых точек ко-
торых достигает 11 тыс. по 
всей стране.
Такая конструкция по-
зволяет нам расти в ра-
зы быстрее рынка. Так, 
в этому году мы увеличи-
ли оборот на 26 %. Розни-
ца выросла в три раза, он-
лайн-продажи — в четыре 
раза к прошлому году.

— Кем принимаются 
стратегические реше-
ния в компании?
— Как и во многих других 
компаниях, стратегиче-
ские решения в SOKOLOV 
принимаются советом  
директоров.

— На какие качества 
претендента на рабо-
ту в вашей компании 
вы обращаете внимание  
в первую очередь?
— В большом бизнесе всегда 
есть очень разные направ-
ления работы, и у нас так-
же много специальностей, 
где требуются совершен-
но разные по психографике 
люди. Нам одинаково нуж-
ны гениальные художни-
ки и продавцы, технические 
специалисты и креативные 
маркетологи, амбициозные 
лидеры, стратеги, бухгал-
теры, логисты, экономисты, 
усид чивые и вниматель-
ные к деталям исполните-
ли и так далее. Но если речь 
идет об управленческих ка-
драх, то главное, на что мы 
смотрим, — это потенциал 
развития и умение брать от-
ветственность за выполне-
ние поставленных задач.

— Расскажите о том, как 
построена ваша система 
продаж.
— Ключевой принцип на-
ших розничных продаж — 
это синергия офлайн- и он-
лайн-форматов комму-
никаций с клиентом — 
direct-to-consumer (D2C), это 
кросс-платформенная ин-
теграция традиционного 
магазина с сильным тех-
нологическим оснащени-
ем, которое непрерывно 

развивается, а также с мо-
бильными приложениями 
продавца и клиента и с но-
выми сервисами выбора 
и покупки украшений. Бес-
шовный клиентский опыт, 
возможность выбирать то-
вар на сайте или в прило-
жении и завершать покупку 
в магазине позволили брен-
ду увеличить показатель  
ROPO до 65 %.

— Какие каналы про-
дают больше — фир-
менные магазины, дис-
трибуторы или мар-
кетплейсы?
— В разных бизнес-моделях 
результаты могут быть раз-
ные. Раньше дистрибьюто-
ры делали все 100 % наших 
продаж. Сегодня на опт при-
ходится 30 % выручки, еще 
70 % приносит розница, при 
этом более 40 % розничных 
продаж дают сайт и мобиль-
ное приложение.

— На что обратить вни-
мание предпринимате-
лю, который планирует 
строить сеть?
— В первую очередь на сво-
его покупателя. Только до-
скональное знание своего 
клиента, его потребностей 
и предпочтений дает воз-
можность предвосхищать 
его ожидания и в продук-
те, и в сервисе. Именно по-
этому сбор обратной свя-
зи у нас идет перманент-
но. Мы спрашиваем клиен-
тов обо всем: о дизайне и 
качестве товара, об упаков-
ке, об освещении и оформ-
лении магазина и витрин, 
о впечатлениях от обще-
ния с продавцом. У нас ме-
неджмент видит свою зада-
чу в том, чтобы максималь-
но упростить и ускорить все 
процессы как для покупате-
ля, так и для продавца, со-
хранив при этом единые 
для сети стандарты обслу-
живания и мерчендайзинга. 
При этом мы помним, что 
невозможно быть лучшим, 
копируя то, что уже сделали 
другие. В ретейле необходи-
мо постоянно придумывать 
и предлагать рынку новые 
решения, технологии, серви-
сы и продукты.

— Расскажите про опыт 
компании в построении 
продаж, который вы бы 
назвали неудачным.
— Открывая свои первые 
магазины в Москве, мы со-
брали все шишки, которые 
только можно, прежде чем 
родилась действующая се-
годня бизнес-модель наше-

Мы запустили продажи 
часов в Китае, став 
первым российским 
ювелирным брендом, 
который продается 
в Поднебесной. Активно 
смотрим на рынки стран 
BRICS, а также развиваем 
франшизы в ряде стран 
ближнего зарубежья.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Влияние внутреннего 
состояния 
собственника  
на эффективность 
работы и прибыль 
предприятия
В статье мы поговорим о том, как психологическое 
состояние предпринимателя влияет на финансовую 
стабильность, рост и развитие бизнеса.

АЛЕНА ДЖАЛИЛОВА 
дипломированный психолог для успешных людей, сертифицированный коуч 

ICI, бизнес-тренер, преподаватель Академии психологии и коучинга

В своей практике 
я выделяю четы-
ре основные при-
чины внутренне-

го дисгармоничного состо-
яния у предпринимателей 
вне зависимости от пола 
и возраста.
1. Синдром выгорания.
2. Психологические трав-
мы детства / гиперкомпен-
сация.
3. Жизнь по родовым сцена-
риям, установкам.
4. Недостаток знаний, навы-
ков, опыта.
Все сложности принято 
объяснять деструктивным 
влиянием внешних обстоя-
тельств или обвинять дру-
гих. На самом деле слож-
ности — это сигналы, по-
буждающие человека оста-
новиться, оглядеться и за-
думаться: «А все ли верно я 
делаю? Я сейчас живу так, 
как хочу? Возможно, при-
шло время что-то изме-
нить?»
Как получается, что успех 
бизнеса напрямую зависит 
от психофизического состо-
яния собственника и руко-
водителя? Все просто. Вы-
шеперечисленные причи-
ны приводят к длительно-
му сильному внутреннему 
напряжению и истощению. 
Это напрямую отражается 
не только на нашем психо-
эмоциональном состоянии, 
но и на физиологическом.
Чтобы понять прямую связь 
прибыли и состояния, сде-
лаем небольшой экскурс в 
психофизиологию.
Усталость и физическое 
истощение снижают про-
дуктивность работы голов-
ного мозга и лишают че-
ловека способности мыс-
лить системно, творчески. 
Становится сложно посмо-
треть на ситуацию сверху 
и оценить ее объективно. 
Появляется зацикленность 
и страх не справиться, по-
терять доход, репутацию, не 
заплатить по счетам и т. д. 
От этого внутреннее напря-
жение нарастает еще боль-
ше. Страх «отключает» нео-
кортекс, нашу рациональ-
ную часть мозга и способ-
ность мыслить систем-
но, творчески, воображать 
и удерживать в фокусе вни-
мания несколько факторов. 
Страх активизирует лим-
бическую систему, где хра-

происходящего в жизни.
Тот случай, когда добились 
всего, а счастья, гармонии 
и внутреннего облегчения 
от полученных результатов 
все так же нет. Напряжение 
сохраняется, толкает к но-
вым амбициозным целям, 
а запас прочности не тот, 
что в 25. Истощение, злость 
на себя и окружающих, 
снижение эффективности  
и самооценки.
Травмы наносятся нам зна-
чимыми взрослыми в дет-
ском возрасте. Не хвалили, 
с кем-то сравнивали, не бы-
ло чувства защищенности, 
часто обижали, возможно, 
не было отца, частая крити-
ка и сравнение с другими, 
непризнание заслуг и обес-
ценивание достижений. Все 
это закладывает в психи-
ке нездоровое напряжение, 
которое и руководит выбо-
ром человека во взрослом 
возрасте. До определенно-
го времени детские трав-
мы могут помогать стать 
сильнее, умнее, богаче, кру-
че и т. д. Но наступает пе-
риод, когда с ними нужно  
попрощаться.
Эмоции иррациональ-
ны, они не поддают-
ся логическому объяс-
нению, не управляются 
разумом. Поэтому с по-
мощью логики и разума 
не решить психологиче-
скую проблему.
Профессиональный пси-
холог быстро находит 
корень проблем и по-
могает трансформиро-
вать травмы и неэффек-
тивные стратегии, что-
бы человек смог обрести 
состояние спокойствия 
и легкости. Жить и вы-
бирать, опираясь на свои 
ценности, а не обслужи-
вать внутреннее эмоцио-
нальное напряжение.

нятся наши эмоции. Лимби-
ческая система в свою оче-
редь дает сигнал рептиль-
ному мозгу: страх — опас-
ность — спасайся. Как 
только реп тильный мозг и 
лимбическая система «от-
ключают» неокортекс, чело-
век начинает совершать им-
пульсивные и хаотичные 
действия даже во имя ус-
ловного выживания и спа-
сения. Он теряет опору и ве-
ру в себя, свое мнение, цен-
ности и становится подвер-
жен влиянию со стороны. 
Кстати, в политике и мар-
кетинге часто использует-
ся страх как рычаг управ-
ления сознанием человека. 
Так через потерю внутрен-
них опор появляется силь-
ная агрессия на парт не ров, 
сотрудников, членов семьи, 
незнакомых людей и не-
радивых водителей на ва-
шем пути. Происходит сни-
жение либидо, сексуальной 
активности, творческого 
начала, и человек впадает 
в уныние, появляется чув-
ство безыс ход ности, снижа-
ется уровень уверенности в 
себе и самооценка, нараста-
ют конфликты на работе и 
в семье, количество актив-
ностей увеличивается, а ре-
зультат низкий. Автомати-
чески снижается способ-
ность зарабатывать больше, 
видеть возможности вместо 
ограничений.
Бить тревогу нужно при са-
мых первых признаках фи-
зического и морального 
истощения. Протестируйте 
себя:
• трудно вставать по утрам, 
недосып;
• постоянные мысли о рабо-
те 24/7;
• усталость, высокая утом-
ляемость;
• ощущение белки в колесе;
• в сутках не хватает 2-3-5 
часов, чтобы все успеть;
• накатывает уныние 
и безыс ходность, опускают-
ся руки;
• нет времени на отдых, 
спорт;
• желание от всех спрятаться.
Если вы отметили два пунк-
та или более, это повод оста-
новиться и задуматься о 
том, что вам пора поменять 
в своей жизни и мышлении.
Почему в мышлении? По-
тому что действия — это 
следствие мыслей и ваше-

го выбора. Именно выбор 
лежит в основе всех взлетов  
и падений.
Сталкиваясь с проблемами, 
важно не «лечить» следствие, 
а разобраться в причине: что 
такое с вами происходит, что 
вами движет, когда вы при-
нимаете решения?

ПАРА СЛОВ  
О ПРИЧИНАХ  
ДЕСТРУКТИВНОГО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ

Синдром выгорания
Самой частой причиной не-
эффективной работы пред-
приятия и снижения при-
были является чрезмерное 
погружение собственни-
ка в операционку предпри-
ятия, работа по 12–14 часов. 
Дома голова все так же заби-
та решением рабочих вопро-
сов, продолжаются звонки, 
мысли о том, что важно не 
забыть сделать завтра. Сти-
рается грань между рабо-
той и отдыхом. Усиливает-
ся внутреннее напряжение, 
появляются гиперконтроль, 
раздражение, тревож ность.
Затем на арену выходят ци-
низм и негативное отноше-
ние к партнерам, сотруд-
никам, клиентам. Происхо-
дит подмена продуктивной 
творческой деятельности 
банальным формальным 
исполнением обязанностей.
Выгорание для пред-
принимателя не явля-
ется его личной пробле-
мой. Это напрямую влияет 
на предприятие. Увеличива-
ется количество ошибок, не-
обдуманных и скоропали-
тельных решений, снижает-
ся способность к конструк-
тивной критике и эффектив-
ность. Это влечет за собой 
большие потери в финансах.

Психологические трав-
мы / гиперкомпенсация
Условно, это выехать 
в сверхприбыль и высокие 
результаты на психотравме. 
Когда в профессиональной 
реализации человек двига-
ется к результату не из здо-
рового интереса и вовле-
ченности, а через напряже-
ние: доказать кому-то свою 
крутость, состоятельность, 
успешность, востребован-
ность, дать себе иллюзию 
безопасности и контроля 

Жизнь по родовым  
сценариям, негативные 
установки
Мы все подключены к кол-
лективному бессознатель-
ному своей родовой си-
стемы. В генах не толь-
ко память цвета глаз, во-
лос, комплекции и болез-
ней. В генах опыт десятка 
поколений, живших до вас. 
В родовой системе содер-
жится много ресурсов и не 
меньше ограничивающих 
убеждений и программ. 
Зачастую они находятся 
в слепой зоне для челове-
ка, в 99 % эти программы 
не осознаются человеком, 
но оказывают огромное 
влияние на его жизнь. Ге-
нограмма позволяет обна-
ружить и скорректировать 
неэффективные програм-
мы и убеждения челове-
ка. Освобождение от бес-
сознательно принятых про-
грамм дает человеку воз-
можность быть свободным 
в своем истинном проявле-
нии и идти к желаемым ре-
зультатам легко.

Недостаток знаний,  
навыков и опыта
Тот случай, когда малень-
кая компания быстро вы-
росла. Появилось больше 
сотрудников, больше за-
дач, ассортимента товаров 
или услуг. Требуется иная 
система управления, кон-
троля и учета. Операцион-
ка поглощает, все решения 
на вас, голову не оторвать 
от компьютера, а задач все 
прибавляется и прибавля-

ется. Вот тут нужно сказать 
«стоп». Делегировать зада-
чи сотрудникам и обозна-
чить точки контроля. Вы-
брать максимально прак-
тичное обучение в управле-
нии бизнесом и расширить 
профессиональные компе-
тенции руководителя. Чет-
кая система и верная стра-
тегия решают 90 % всех про-
блем предприятия и сни-
мают непомерную нагрузку 
с собственника или руко-
водителя. Своим клиентам 
я рекомендую пройти обу-
чение в Академии Стратег 
в Краснодаре.
В заключение хочу сказать, 
что собственнику бизнеса 
и руководителю важно под-
держивать баланс между 
работой и отдыхом для вос-
становления сил и мораль-
ного состояния. Нет вну-
треннего ресурса — нет эф-
фективности в работе. След-
ствие: снижение прибыли, 
неэффективность сотрудни-
ков и сорванные сделки вам 
гарантированы.
В следующей статье я рас-
крою нехитрый, но эф-
фективный и проверен-
ный алгоритм сохране-
ния внутренней гармонии, 
высокой профессиональ-
ной и личной эффективно-
сти. Можно и нужно ра-
сти в деньгах, масшта-
бировать бизнес в удо-
вольствие и легко. На 
этом убеждении строит-
ся моя работа с предпри-
нимателями как психолога  
и коуча.

До встречи.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ   
 

+7 (918) 120-29-61
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ГОРОД

В Краснодаре начали фиксировать нарушения правил парковки машин при помощи 
мобильных комплексов «Тайфун». Представители общественности поделились 
своим мнением об эффективности такого способа борьбы с хаотичной парковкой 
и предложили ряд дополнительных мер.

В Краснодаре на
ч а л и  ф и к с и 
р о в а т ь  н а р у
ш е н и я  п р а 

ви л парковк и и с то 
янки при помощи мо
би льны х ком п ле ксов 
«Тайфун». Власти рас
считывают, что такой 
метод борьбы с хаотич
ной парковкой позволит 
избавить город от на
рушителей. Представи
тели общественности, 
в свою очередь, пред
л а г а ю т р а с с мо т р е т ь 
и другие пути решения  
проблемы.
Комп лексы «Та йфу н» 
устанавливают в салон 
автомобиля, и они в ав
т ом ат и че с ком р е ж и
ме фиксируют факт не
п ра ви льной ос та нов
ки и стоянки транспор
та: государственный но
мер, местоположение, 
дату и время выявлен
ного нарушения. Курси
ровать такие машины 
будут в основном в цен
тральной части города.
«Привлекать к ответ
с т в е н но с т и н а ру ш и
телей правил стоянки 
и остановки транспор
та будут в первую оче
редь в центральной ча
сти города, где вопрос 
хаотичной парковки сто
ит наиболее остро. Лю
бители «парковаться где 
хочу» мешают участни
кам дорожного движе
ния и нередко загора
живают проход для пе
шеходов», — прокоммен
тировал глава Краснода
ра Андрей Алексеенко.
По данным мэра , об
работкой информации 
и привлечением автомо
билистов к ответствен
ности будет заниматься 
Центр автоматизирован
ной фиксации админи
стративных правонару
шений в области дорож

ного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по Крас
нодарскому краю. Раз
мер штрафа — 1,5 тыс. 
рублей.
По данным ГИБДД Крас
нодарского края, в ян
варе — июле 2022 года 
в Краснодаре выписали 
816 штрафов за наруше
ние правил остановки 
или стоянки транспорт
ных средств. По сравне
нию с аналогичным пе
риодом 2021 года этот 
пока затель вырос на 
6,7 %, годом ранее коли
чество таких штрафов 
составляло 765.
Как отметил активист 
общественного движе
ния «Помоги городу», 
член городской комис
сии по землепользова
нию и застройке Влади
слав Амерханов, вопрос 
с неправильной стоян
кой и парковкой авто
мобилей в городе сто
ит остро, поэтому необ
ходимо внедрять совре
менные методы борьбы 
с нарушителями.
По его данным, поряд
ка 20 % дорожных про
бок Краснодара — след
ствие того, что машины 
оставляют и паркуют 

в не предназначенных 
для этого местах.
«С и т у а ц и я в  г ор оде 
очень острая, под зна
ками «Стоянка запреще
на» зачастую бросают 
автомобили. Посмотри
те, какая ситуация по
рой у нас в районе ТРЦ 
«Га лерея», та м полу
чается какойто мини 
вокзал. Соответствую
щим структурам, кото
рые должны контроли
ровать дорожное движе
ние, нужно отслеживать 
такие ситуации», — счи
т а е т  о б щ е с т в е н н ы й  
активист.
Он добавил, что в рам
ках своих полномочий 
члены комиссии внес
ли изменения в прави
ла землепользования 
и застройки, которые, 
в частности, ограничи
вают процент застрой
к и о б ъ е к т ов т орг ов 
ли и обязывают разме
щать парковочные ме
с та д ля посе ти телей 
непосредственно в гра
ницах самого земельного  
участка.
«Это предусматривает, 
чтобы сами клиенты, 
а также грузовые «Газе
ли», которые привозят 

товар, разгружались не
посредственно на самих 
у част ка х , а не вдоль 
трассы и не создавали 
заторов», — сказал ак
т ивис т общес т венно 
го движения «Помоги  
городу».
По мнению краснодар
с кого у рбанис та Ми
рос ла в а Ва л ькови ча , 
проблема заключается 
не в недостаточной фик
сации нарушений пра
вил парковки и стоянки, 
а в дальнейшей переда
че этой информации.
«У нас в городе доста
точно камер и на пере
крестках, и на осталь
ных участках дорог, воз
можностей фиксировать 
нарушения дос таточ
но. Проблема заключа
ется в дальнейшем пу
ти этой информации. 
Другими словами, ма
ло того, что нарушение 
нужно зафиксировать, 
оно еще должно в даль
ней шем п р евр ат и т ь 
ся в протокол и штраф. 
И вот здесь возникает 
проблема, потому что 
фиксирует нарушение 
у нас муниципалитет, 
а ш т раф выписывает 
Центр автоматической 

«ТАЙФУН» заставит 
парковаться правильно

фиксации администра
тивных правонаруше
ний ГИБДД. Муници
палитет, зафиксировав 
нарушение, отправляет 
данные в ГИБДД, кото
рая является федераль
ной структурой и никак 
не подчиняется муни
ципалитету. И она уже 
п ри н и м а е т  р е ш е н и е 
о дальнейшем приня
тии протокола, штрафа 
и т. д.», — говорит Ми
рослав Валькович.
Активист отмечает, что 
такие проблемы инте
г рации меж ду муни
ципалитетом и ГИБДД 
особенно ярко наблю
дались годдва назад, 
когда город фиксиро
вал огромное количе
с т во нару шений , о т 
правлял весь этот мас
сив данных в ГИБДД, 
но по итогу количество 
реа льно выписанны х 
штрафов было в разы 
меньше.
По  е г о  с л о в а м ,  п о 
п ы т а т ь  с я  н а л а д и т ь 
юридический и адми
нистративный процесс 
в этой ситуации можно 
несколькими способа
ми. Один из них — пе
редача муниципалите
там полномочий само
стоятельно выписывать 
штрафы.
«Такая инициатива, на
с колько м не и звес т 
но, существует, и пра
вительство РФ заявля
ло, что к лету этого года 
проработает юридиче
скую сторону этого во
проса. Так что мы ждем, 
когда та к а я возмож
ность будет», — сказал 
Мирослав Валькович.
Он добавил, что мож
но рассмотреть возмож
ность так называемой 
гражданской фотофикса
ции, когда любой граж
данин, увидев наруше

ние, через специальный 
сервис может его зафик
сировать, сфотографиро
вав нарушение.
«В дальнейшем через 
этот сервис информа
ция автоматически пе
редается в компетент
ные структуры и выпи
сывается штраф. В иде
але для такого человека 
можно предусмотреть 
какоето вознагражде
ние. Но на самом де
ле желающих и гото
вых помогать наводить 
порядок жителей у нас 
в городе предостаточ
но. Здесь также необхо
димо проработать во
прос со стороны юриди
ческиправового харак
тера. Такая возможность 
тоже поднималась пра
вительством РФ, на ка
кой стадии она нахо
дится — пока неизвест
но»,  — отме т и л Ми
рослав Валькович.
Эксперт также привел 
пример, что во многих 
странах в момент на
рушения водителями 
правил парковки сра
зу выписывают прото
кол и оставляют его на 
лобовом стекле. Такая 
практика способствует 
тому, что водитель по
нимает причиннослед
ственную связь между 
совершением наруше
ния и получением штра
фа, что способствует со
блюдению им правил 
дорож ного дви жения 
в дальнейшем.
«В целом, пока все обо
значенные выше вопро
сы юридического харак
тера не будут решены, 
к сожалению, хоть весь 
город будет обклеен ка
мерами — ничего не из
менится», — заключил 
эксперт.

Татьяна Баранова, 
Екатерина Луценко

По данным ГИБДД Краснодарского 
края, в январе — июле 2022 года 
в Краснодаре выписали 816 штрафов 
за нарушение правил остановки 
или стоянки транспортных средств. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года этот показатель 
вырос на 6,7 %, годом ранее 
количество таких штрафов 
составляло 765.
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