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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Взялись за производство

ЕВГЕНИЯ
ГЛАДУЩЕНКО,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
«КРАСНОДАР MAGAZINE»

Осень 2018 года стала знаковой для промышленников. 
Разговоры о том, что необходимо поддерживать про-
изводственную сферу, потихоньку начинают подкре-
пляться действиями. Пусть пока малыми и не всегда 
существенными, но с большими перспективами. 
В октябре фокус сместился с сельского хозяйства на 
переработчиков. Появилась первая информация о 
том, что для промышленников разрабатывают систе-
му доступных денег: субсидии, льготные налоговые 
условия, компенсации, кредиты под низкий процент 
и так далее. 
У фермеров же, напротив, объем финансирования 
сокращают.
Пока сложно говорить, к чему приведет смещение 
акцентов, но хочется верить, что мы из формата сы-
рьевой торговли все–таки перейдем в разряд востре-
бованных на мировом рынке производителей. 
Наш край удобен для локализации промышленных 
предприятий, как по количеству добываемого и выра-
щиваемого сырья, так и по климатическим и геогра-
фическим условиям. 
Конечно, проблемы есть — индустриальные парки мы 
начали активно развивать лишь в прошлом году, в то 
время как другие регионы уже не первый год исполь-
зуют этот инструмент для привлечения инвестиций. 
Энергодефицит в крае тоже может стать проблемой 
для появления производств: уже сейчас малые пред-
приятия жалуются на невозможность расширения 
производства и из–за нехватки инфраструктурных 
мощностей, и из–за отсутствия земли промышлен-
ного назначения, а также на недоступность промыш-
ленных парков для малых предприятий — уж больно 
высока для них цена аренды.
Увидели мы и тренд в области частной медицины. 
Недоступность государственных услуг или невоз-
можность государства выполнить взятые на себя 
обязательства стала драйвером роста рынка частных 
медицинских услуг. Этот факт подтверждается не 
только открывающимися клиниками, но и ежегод-
ным ростом выручки частных медицинских центров.  
Есть и позитивные тенденции. Например, продолжа-
ющаяся реформа контрольно–надзорной системы, у 
которой уже есть явные результаты – число внепла-
новых проверок деятельности предпринимателей 
снизилось почти в два раза. В Краснодаре прошел 
форум «Дело за малым», который показал, что наши 
предприниматели готовы развивать свое дело, что у 
них есть все необходимое для качественного и коли-
чественного роста. 
Таким нам запомнился октябрь–2018, собственно, 
о чем мы и рассказали в текущем номере нашего 
издания. 
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ПУЛЬС

Die Welt указала на неэффективность 
антироссийских санкций

Долларовые вклады не пострадают

По мнению авторов издания, несмо-
тря на ужесточение антироссийских 
санкций, показатели экономики России 
демонстрируют положительную дина-
мику.

Так, в третьем квартале 2018 года Рос-
сия получила профицит текущего счета 
платежного баланса в размере $26,4 

млрд, эта сумма соответствует 6,5% ВВП, 
что является абсолютным рекордом, уве-
рены авторы материала. Также в издании 
подчеркнули, что Центральный банк Рос-
сийской Федерации ожидает профицит в 
размере $98 млрд. В качестве причин та-
кой прибыли аналитики назвали рост цен 
на нефть и изменение динамики рубля. 

Министр финансов России Антон Си-
луанов эфире телеканала «Россия 1» за-
явил, что в случае введения новых санк-
ций против России у жителей страны не 
возникнет проблем с долларовыми вкла-
дами. По его словам, если санкции затро-
нут банки, где есть долларовые вклады, 
то Центробанк России готов оказать по-
мощь «с точки зрения валютной ликвид-
ности».

«В наших планах в случае, как вы го-
ворите, катастрофического сценария, 

если нам американцы перестанут по-
ставлять доллары, у нас золотовалютные 
резервы Центрального банка — $460 
млрд», — сказал Силуанов.

При этом глава Минфина добавил, 
что России следует уходить от расчетов 
в долларах, особенно в международной 
торговле, поскольку другие страны могут 
использовать зависимость от валюты для 
контроля над Москвой.

Ранее Силуанов допустил переход 
госкомпаний на расчеты в рублях. 

ЦБ РФ прогнозирует рост объема 
чистого оттока капитала из России по 
итогам года. По мнению регулятора, 
сумма составит порядка $66 млрд. Об 
этом сообщило РИА «Новости» со ссыл-
кой на материалы ЦБ. 

По 2019 году ведомство прогнзиру-
ет снижение данного показателя до $25 
млрд. В 2020 отток чистого капитала из 
страны не будет превышать $15 млрд, 
уверен регулятор. 

Ранее глава Центрального Банка 
РФ Эльвира Набиуллина заявила, что 
ЦБ повысил прогноз по чистому отоку 
капитала из России в текущем году до 
$55 млрд.

В октябре в Южном федеральном 
округе цена на сахар выросла на 50% по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, а с начала 2018 года она уве-
личилась на 43,9%. Данный факт привлек 
внимание антимонопольной службы. 

Игорь Артемьев, глава ведомства, за-
явил, что в ближайшее время они проана-
лизируют ситуацию и примут соответствую-
щие меры. 

«Мы сейчас изучаем всю эту историю. 
Нам нужно время, чтобы разобраться, и мы 
вам доложим о причинах», — сказал глава 
ФАС.

Также Артемьев почеркнул, что этот 
вопрос является «серьезным» и ведомство 
«серьезно» к нему относится, но не стоит 
забывать, что цена на сахар зависит от мно-
гих причин, в том числе от конъюнктуры на 
российской и международных биржах.

Отток капитала из 
России может вырасти

ФАС интересуется 
причинами роста  
цен на сахар
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ПУЛЬС

«Роснефть» займется добычей 
трудноизвлекаемых запасов газа

Названы быстрорастущие компании 
Краснодарского края

Специалисты «Роснефти» создали 
трехмерную геолого–геомеханическую 
модель пласта трудноизвлекаемых запа-
сов газа для облегчения планирования 
разработки подробных месторождений, 
сообщает сайт gazeta.ru

Геолого–геомеханическая 3D–мо-
дель представляет собой набор данных, 
который позволяет оптимизировать 
бурение скважин и очертить наиболее 
благоприятные для разработки области.

Это способствует увеличеинию рен-
табельности добычи трудноизвлекае-
мых запасов газа, сообщили в компании.

Как пояснили в НК, создание такой 
модели существенно улучшает отрас-
левые показатели, снижая непроизво-
дительное время при бурении в сред-
нем на 50% и более, а также позволяет 
добиться существенной экономии ка-
питальных затрат на строительство 
скважин.

В Краснодаре в седьмой раз состо-
ялась премия «Gazelle Бизнеса», орга-
низованная изданием «Деловая газета. 
Юг». В этом рейтинге компании оценива-
ются по скорости роста оборота. Обяза-
тельное условие — темп не должен быть 
меньше 20% на протяжении последних 
трех лет. В рейтинге участвуют только 
компании, зарегистрированные не тер-
ритории Краснодарского края. 

Так, по итогам оценки экспертного 
жюри первое место и звание «Gazelle 
Бизнеса — 2018» получила юридиче-
ская контора Privacy Group, средний 
рост выручки 700%. Второе место рей-
тинга досталось веб–студии «Ярга» с 
показателем роста на 170%, замкнула 
тройку победителей консалтинговая 
компания «Реноме онлайн», пока-
завшая рост на 165%.

Центр будет специализироваться 
на ускоренной подготовке кадров в 
сфере компьютерных технологий, а 
также на повышении общедоступной 
цифровой грамотности. Об этом рас-
сказали в ходе делового завтрака фо-
рума «Дело за малым».

«Сегодня лидером цифровизации 
является банковский сектор. Активно 
внедряются новые технологии и в дру-
гих отраслях бизнеса, — отметил заме-
ститель губернатора Василий Швец. 
— Для государства это направление 
также одно из приоритетных. Уже 
много сделано для создания системы 
«единого окна», действуют многофунк-
циональные центры, которые суще-
ственно упростили жизнь гражданам 
и предпринимателям. Мы продолжаем 
эту работу, стремимся максимально 
упростить процедуры взаимодействия 
государства и бизнеса.

Продолжается работа по созда-
нию в Краснодарском крае цифровой 
инфраструктуры. В ближайшие годы 
будет на 100% обеспечен доступ к вы-
сокоскоростному интернету для юри-
дических лиц и населения и созданы 
крупные центры обработки данных.

«Отдельное внимание уделяем 
подготовке кадров для IT–сферы. Без 
решения этого вопроса невозможно 
движение вперед. В ближайшее время 
в крае планируется открытие центра 
ускоренной подготовки IT–специали-
стов, а также создание сервиса по-
вышения цифровой грамотности для 
населения. Уверен, что эти шаги созда-
дут прочную основу для цифровизации 
всех сфер жизни, — сказал замести-
тель главы региона.

На Кубани появится 
центр подготовки  
IT–специалистов



10 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ОКТЯБРЬ 2018

По данным краевого департамента 
инвестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства, порядка 
170 млрд рублей было инвестировано 

в краевую экономику за первое по-
лугодие, это на 7% больше, нежели за 
аналогичный период прошлого года. 
Также за первое полугодие 2018 года 

было реализовано 35 крупных инве-
стиционных проектов общей стоимо-
стью более 16 млрд рублей, новые 
предприятия создали более 1 тыс. до-
полнительных рабочих мест. Еще более 
60 инвестиционных проектов стоимо-
стью более 110 млрд рублей в данный 
момент находятся на сопровождении в 
профильном ведомстве.

Цифры говорят о привлекательном 
бизнес–климате, созданном в регионе, 
во многом и за счет эффективной ра-
боты уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском 
крае. 

«Инвесторов привлекает регион с 
понятными правилами игры, где соблю-
даются права предпринимателя, где 
нет бюрократических и коррупцион-
ных барьеров. Мы работаем над улуч-
шением данных показателей, активно 
помогаем решать бизнесу вопросы, 
мешающие их деятельности. В том чис-
ле помогаем в решении проблем, свя-
занных с работой контрольно–надзор-
ных органов, занимаемся вопросами 
земельно–имущественного характера, 
разбираемся в ситуациях, связанных с 
уголовным или административным пре-
следованием», — уточнил омбудсмен 
Краснодарского края Игорь Якимчик.  

Такого мнения придерживается 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей при Президенте РФ 
Борис Титов. По его словам, диалог с 

правительством РФ уже ведется, в бли-
жайшее время переговоры должны пе-
рейти в фазу поиска приемлемых для 
отрасли решений. 

Вступившие в силу поправки к 214– 
ФЗ в существующем варианте вынудят 
малых застройщиков покинуть рынок, 
что приведет к снижению объемов вво-
димого в эксплуатацию жилья. Кроме 
того, поправки сделают нерентабель-
ным огромное число проектов.

Для Краснодарского края, как од-
ного из лидеров по объемам ввода но-
вого жилья в эксплуатацию, внесенные 
изменения более чем актуальны. Как 
отметил кубанский омбудсмен Игорь 
Якимчик, данное изменение может 
крайне негативно сказаться на эконо-
мике региона в целом, так как строи-
тельная отрасль активно стимулирует 
развитие смежных отраслей, и сокра-
щение числа застройщиков неминуемо 
приведет к сокращению количества 
предприятий в этих отраслях.

«К нам поступает много обращений 
от региональных небольших строитель-
ных компаний, они обеспокоены поло-
жением дел, так как не могут обеспе-
чить исполнений всех требований. В том 
числе и из–за высокого банковского 
процента по проектному финансиро-
ванию, и малого количества кредитных 
организаций, которые это финансиро-
вание могут предоставить», — отметил 
Игорь Якимчик. 

ПУЛЬС

Эскроу–счета — угроза для малых 
строительных компаний

170 млрд рублей инвестировано  
в экономику края
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БИЗНЕС СПЕЦИФИКА

ОФШОР ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
Индустриальные парки получили новый виток развития. Начиная с 2012 года, 
в крае идет разговор о строительстве особых промышленных зон, которые 
привлекут дополнительные инвестиции в экономику региона за счет прихода 
крупных инвесторов. А также станут эффективным инструментом для регио-
нальных предприятий. Один такой парк в Краснодарском крае уже получил 
статус промышленного, еще два подали документы на включение в реестр, 
всего в ближайшей перспективе должно появиться пять территорий с осо-
бым статусом. Но в общем рейтинге наш регион все еще в аутсайдерах. 

ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

дея индустриальных парков проста. На обу-
строенной, обеспеченной  необходимой инже-
нерной инфраструктурой территории распола-
гаются промышленные предприятия, в идеале 

относящиеся к одной отрасли, которые дополняют друг 
друга и производят качественный продукт в объеме, 
достойном выхода на международные рынки. 
Локализация в одной зоне позволяет промышленникам 
снизить транспортные расходы на поставку необходи-
мых элементов — будь то упаковка, химические реаген-
ты, компоненты и так далее, оперативно меняться под 
потребности рынка, развивать технологические процес-
сы и коллективно генерировать современные пути ре-
шения задач. Кроме того, статус индустриального парка 
предоставляет резидентам существенные льготы — и по 
налогам, и в части компенсации затрат на приобретение 
оборудования, выкупа земли на территории промпарка.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, НО ЛУЧШЕ ЧАСТНЫЙ
Индустриальные парки классифицируются по несколь-
ким параметрам. Новый, созданный в «чистом поле», 
— Greenfield, либо модернизированный, появившийся на 
базе промышленного предприятия, — Brownfield, а так-

же по типу привлеченных инвестиций — либо частный, 
либо государственный. 
Естественно, что частный парк значительно привле-
кательнее для всех сторон. Во–первых, он не подразу-
мевает финансовую нагрузку на бюджет, во–вторых, 
повышенного контроля со стороны надзорных ведомств. 
В этом случае инвестор сам заинтересован в создании 
качественного парка, в который быстро и с желанием 
придут состоятельные резиденты. 
Правительство поддерживает частную инициативу и 
компенсирует затраты на создание инфраструктуры. 
Вплоть до 100% понесенных затрат. Ранее действовала 
норма по компенсации процентных ставок кредитных 
средств, потраченных на развитие инфраструктуры ин-
дустриального парка, но сейчас эта программа заморо-
жена. За время ее действия было поддержано 10 про-
ектов, общая сумма выплат из федерального бюджета 
составила 7,5 млрд рублей. 
Большим «но» было действие меры поддержки через 
субъект Федерации, то есть сначала затраты инвестору 
должен был возместить конкретный регион из собствен-
ного бюджета, либо сам должен был выступить строите-
лем промышленного парка, и лишь затем подавать заяв-

И
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ку на субсидию из федерального бюджета. Учитывая тот 
факт, что большинство регионов страны дотационные, 
результат от данной программы был соответствую-
щий — индустриальные парки появлялись только лишь 
в экономически сильных субъектах, либо там, где был 
инвестор, который не рассчитывал на субсидии. Сейчас 
же государство готово покрыть затраты за счет возврата 
налоговых отчислений резидентов парка в федеральный 
бюджет, напрямую от Федерации. 
В Краснодарском крае речь о строительстве промыш-
ленных парков идет с 2012 года, пока на территории 
действуют только два таких объекта, и оба частные: 
промышленный парк «Краснодар», принадлежащий 
торговой сети «Магнит», и парк компрессорного завода 
«Борец» — «Компрессорный». Первый относится к типу 
Greenfield, второй — к Brownfield. В активной стадии 
строительства находится индустриальный парк 
«Кубань» в Усть–Лабинске.
У «Краснодара» уже есть официальный статус про-
мышленного парка, полученный еще в прошлом году. 
Он стал первым, созданным в Краснодарском крае и 
внесенным в официальный реестр индустриальных 
парков РФ. Сейчас продолжается строительство объек-
тов, идет наполнение парка резидентами. «Компрессор-
ный» же, напротив, уже полностью оборудован и даже 
укомплектован резидентами, но официального статуса 
промышленной территории еще не получил. По словам 
начальника отдела проектов территориального разви-
тия Минпромторга России Андрея Сухарева, заявка по 
присвоению статуса находится на финальной стадии со-

БИЗНЕС СПЕЦИФИКА

СПРАВКА: По официальным данным Минпромторга РФ, 
порядка 300 иностранных компаний локализовали свое про-
изводство на территории индустриальных парков по всей 
стране. Было инвестировано более 725 млрд рублей в про-
мышленное производство, с учетом данных 2017 года общий 
объем инвестированных средств составил 1,2 трлн рублей. 

Сергей Огурцов,
заместитель председателя регио-
нального отделения Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей

Дмитрий Брандуков,
генеральный директор  
«Мастер–Леонардо»

Надежда Муравская,
заместитель главы муниципального 
образования Тихорецкий район

«Бизнесу необходимо четко понимать, 
во что он будет инвестировать. 
Необходимо создать условия, при 
которых можно будет получить всю 
информацию в «один клик». Надеюсь, 
что через год у меня появится такая 
возможность, в том числе и по 
индустриальным паркам в нашем крае».

«Индустриальные парки — это 
возможность совместно разработать 
и предложить рынку качественный, 
конкурентоспособный продукт. 
Уверен, что подобные территории 
приведут к качественному развитию 
промышленности в самое ближайшее 
время».

«Создание индустриальных парков — 
это возможность повысить экономику 
конкретного района. Когда есть условия, 
тогда бизнес с большей охотой приходит 
на территорию. Это и дополнительные 
налоговые отчисления в бюджет, и 
создание дополнительных рабочих 
мест, и, конечно же, развитие смежных 
отраслей, а значит, муниципального 
образования в целом».
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гласования, и до конца года «Компрессорный» пополнит 
число парков нашего края в общем реестре. 
Всего у нас, по разговорам, должно появиться 17 та-
ких территорий. Пять из них уже названы. Возможно, 
продолжится работа над созданием парка в Динском 
районе, появится особая промышленная территория 
в Тихорецком, прорабатывают идею и в Армавире. Из 
пяти уже заявленных площадок, две с типом собствен-
ности «государственная», три – «частная». 

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
В Минпромторге РФ уверены, что низкий интерес к соз-
данию индустриальных парков заключается не столько 
в инвестиционных рисках (стоимость индустриального 
парка начинается от 1 млрд рублей, срок окупаемости 
— от 10 лет), сколько в непривлекательных законода-
тельных нормативах. Поэтому ведомство инициировало 
внесение ряда поправок в закон о промышленной поли-
тике. В частности, предложено расширить полномочия 
инвестора (управляющей компании) в градостроитель-
ной деятельности. Предполагается, что управляющая 
компания должна получить права на самостоятельное 
принятие решений по планировке территории, полу-
чить право на выдачу разрешений на строительство 
инфраструктурных объектов, на организацию газо-, 
тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, на 
экспертную проверку проектной документации и мно-
гое другое. 
Цель поправок – дать инвестору максимальные гаран-
тии успешной реализации его проекта. С одной сторо-
ны, привлекательно, но с другой – если не будет ника-
кого стороннего контроля, то можем ли мы говорить о 
высоком качестве и безопасности? Безусловно, риски 
есть, это понимают и в Минпромторге, но уверяют, что 
смогут разработать понятные регламентированные 
процедуры. Также стимулом к созданию качественной 
территории должна стать и программа компенсации 
затрат за счет налоговых отчислений резидентов – если 
проект непривлекательный, небезопасный, то вряд ли 
серьезный промышленник пожелает стать резидентом 

БИЗНЕС СПЕЦИФИКА
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Хамид Хуако,
заместитель директора  
«РТП»

Андрей Сухарев,
начальник отдела проектов  
территориального развития 
Минпромторга РФ

Иван Куликов,
руководитель департамента  
промышленной политики  
Краснодарского края

«Необходимы условия, при которых вход 
в индустриальный парк будет посилен 
всем производственникам. Тогда можно 
будет говорить о развитии, а не о 
создании льготных условий работы для 
магнатов».

«Для того чтобы обеспечить 
конкурентоспособность отечественных 
производителей на мировом рынке, 
необходимо создать комфортные 
условия для промышленных 
предприятий. Именно поэтому мы 
занимаемся развитием промышленной 
инфраструктуры, разрабатываем 
программы поддержки и мотивации 
развития».

«Индустриальные парки — эффективный 
инструмент привлечения инвестиций 
в регион. Наличие у региона подобных 
территорий — это качественно 
новый уровень работы с инвесторами, 
для резидентов же локализация в 
индустриальном парке — возможность 
коллективного продвижения на внешних 
и внутренних рынках. Если мы хотим 
развивать промышленность, то надо 
создавать условия».
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такой территории. Хотя, как знать… 
Упростили и процесс подачи заявки на включение в ре-
естр и присвоения статуса индустриального парка. Если 
раньше документы принимались исключительно в бу-
мажном виде и лично, то сегодня идет финальный этап 
тестирования системы электронной подачи документов. 
И в ближайшее время сервис заработает в полную силу. 
Продлили срок переаккредитации: если раньше он 
составлял три года, то теперь — пять лет, более того, 
проводить переаккредитацию сейчас будут регионы. 

МАЛЫЙ ТОЖЕ ПРОСИТ ЛЬГОТЫ
Концепция индустриального парка: каждый должен 
заниматься своим делом, быть полезным соседу. Так, 
управляющая компания (инвестор территории) займется 
решением административных вопросов, а резидент будет 
озадачен исключительно собственными производствен-
ными процессами. Соответственно, услуги управляющей 
компании должны быть оплачены. И вот тут появляется 
ключевой вопрос: а станет ли данная мера – индустри-
альные парки – доступна для малого и среднего бизнеса 
или же в льготных условиях смогут работать лишь круп-
ные, экономически эффективные предприятия, которые 
и без этих преференций успешны? 
Хамид Хуако, заместитель директора ООО «РТП», зани-
мающегося производством обуви в Краснодарском крае, 
опасается, что стать резидентом индустриального парка 
их компании точно не получится. Высока стоимость 
услуг управляющей компании. И платить 31 тыс. рублей 
за квадратный метр их предприятие пока не в силах. 
Кроме того, Хамид Хуако подчеркнул, что самостоятель-
ное строительство и подключение к инженерным сетям 
обходится гораздо ниже озвученной стоимости. Сейчас 
руководство компании рассматривает возможность 
организации собственного индустриального парка, 
потому что уже возникла необходимость расширения 

производства. 
Озвучил Хуако и еще одну актуальную проблему, кото-
рая может поставить в безвыходную ситуацию малый и 
средний бизнес, — отсутствие земель промышленного 
назначения с развитой инженерной инфраструктурой 
(достаточными инженерными мощностями), на которой 
можно было бы строить предприятия. 
Ситуация явно не в пользу малых промышленников, им 
не остается перспектив для развития — либо оставайся 
на том уровне, который сегодня у тебя есть, либо стано-
вись резидентом промышленного парка, если, конечно, 
у тебя хватит средств. 
Текущее положение дел могут изменить государствен-
ные индустриальные парки, когда для субъектов малого 
и среднего предпринимательства будут созданы особые 
условия входа, тогда и частные парки будут вынуждены 
снижать арендную плату для малого промышленника. 
Но пока об этом речи не идет. Максимум, что может 
предложить государство, — это инвестировать средства 
в создание собственного промышленного парка, и даже 
требования к земельному участку уже есть — минималь-
ная площадь 8 га. Но и этот вопрос упирается в деньги. 
Сможет ли малый промышленник выделить 1 млрд 
рублей из собственного бюджета, чтобы в перспективе 
10 лет его вернуть? 
Сейчас ситуация с развитием индустриальных парков 
очень напоминает процесс создания офшорных зон для 
крупных отечественных и иностранных предприятий. За 
счет неравной налоговой нагрузки (сниженная для рези-
дентов индустриальных парков и повышающаяся для всех 
остальных) конкурентная борьба между крупным и малым 
может стать еще более неравной, что неминуемо приведет 
либо к исчезновению малого и среднего бизнеса в сфере 
промышленности, либо к вынужденной кооперации.

БИЗНЕС СПЕЦИФИКА
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Головной офис
 352500, Россия, Лабинск, ул. Калинина, 81

8 (86169) 319-11, 310-83, +7 989 199-68-39
agroneft.com/zezmk/, agroneft@list.ru

Закупка зерновых в любых 
объемах

Экспорт зерна

Международные контракты

Транспортная логистика
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ИГОРЬ ЯКИМЧИК:  
«БИЗНЕС ВОЗМОЖЕН  
В КОМФОРТНОЙ
СИСТЕМЕ»
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БИЗНЕС КОНТРОЛЬ
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Реформа контрольно–надзорной сферы 
стартовала в 2016 году. Цель — создать 
условия, при которых бизнес не будет 
подвергаться постоянным проверкам, 
подготовкой оправдательных и доказа-
тельных документов, а займется своей 
прямой функцией — генерацией прибы-
ли за счет производства качественных и 
востребованных на рынке услуг. 

ТЕКС Т:  МИХ АИЛ КИБА ЛЬНИК

а ходом изменений и процессом пере-
стройки системы в Краснодарском крае 
следит уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Игорь Якимчик. Его 

аппаратом была инициирована конференция 
«Защита прав и законных интересов предпри-
нимателей Краснодарского края при осущест-
влении контрольно-надзорной деятельности», 
во время которой представители надзорных 
органов и бизнес-сообщества обсудили первые 
результаты и проговорили оставшиеся про-
блемные моменты взаимодействия. 

З

Игорь Якимчик,
уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Краснодарском крае

«Важно то, что бизнес 
понимает, что если кому–
то захочется провести 
внеплановую и неправомочную 
проверку, то этот кто–то, 
скорее всего, получит по рукам. 
Это результат работы моего 
аппарата, представителей 
«Деловой России», «Опоры 
России», Торгово–промышленной 
палаты, Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей — значит, 
мы все проводим с бизнес–
сообществом хорошую 
разъяснительную работу».

БИЗНЕС КОНТРОЛЬ
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«Реформа контрольно–надзорной сферы нача-
лась в прошлом году, но оставлять без внима-
ния происходящие процессы нельзя. Необхо-
димо все контролировать, оценивать, получать 
обратную связь от бизнес–сообщества, только 
так можно создать эффективный механизм, 
который приведет к росту числа предпринима-
тельских субъектов и контрольных мер, способ-
ствующих формированию честной конкурен-
ции», — отметил Игорь Якимчик. 
По мнению омбудсмена, важно вместо «ковро-
вых бомбардировок» выработать риск–ориенти-
рованный подход при проведении контрольно–
надзорных мероприятий. 

«Задача и государства и бизнеса — перейти 
от «палочной» системы к партнерству, к про-
филактике правонарушений. Чтобы избежать 
наказаний и штрафов, бизнесу необходимо 
чаще проводить аудит — не дожидаться провер-
ки, а заранее пригласить специалиста, кото-
рый выявит проблемы в контексте возможного 
нарушения. Если же вы считаете, что проверка 
неправомерная или излишняя, то настоятельно 
рекомендую обратиться ко мне, обязательно 
разберемся в ситуации», — подчеркнул Игорь 
Якимчик.

Так, по данным главного государственного ин-
спектора труда в Краснодарском крае Алексан-
дра Колосова, результаты в их ведомстве уже 
видны. За восемь месяцев текущего года объем 
плановых проверок сократился с 265 в анало-
гичном периоде прошлого года до 116, а число 
внеплановых уменьшилось с 2498 в 2017–м до 
2024 в нынешнем. Чаще всего проверки вы-
званы обращениями граждан с жалобами на 
нарушения сроков выплаты заработной платы 
и увольнения работников предпенсионного 
возраста. 
Снизилось число проверок и со стороны мини-
стерства труда и социального развития. Напри-
мер, касательно соблюдения прав инвалидов в 
вопросах трудоустройства — инспектирование 
квотированных рабочих мест для инвалидов в 
этом году снизилось на 10%: если по прошло-
му периоду было проведено 220 проверок, то в 
этом всего 200.
 
Говоря о рабочих местах, Игорь Якимчик ак-
центировал внимание предпринимателей на 
необходимости до 31 декабря текущего года 
провести аттестацию рабочих мест. В крае эту 
процедуру прошли лишь 57% работодателей. 
По итогам работы конференции–семинара были 
предложены направления совместной деятель-
ности и выработаны рекомендации и пред-
ложения. Решено рекомендовать надзорным 
ведомствам, в случае выявления первичного 
нарушения в работе малого и среднего пред-
принимателя, в качестве эффективной меры 
воздействия использовать административное 
наказание в виде предупреждения, ввести 
практику проведения превентивных контроль-
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ных мероприятий, направленных на профилак-
тику и предупреждение нарушений. 
Необходимо продолжать работу и по устране-
нию избыточных, дублирующих или устарев-
ших положений, норм и правил. Решено реко-
мендовать министерству труда и социального 
развития края, а также главам краевых муни-
ципальных образований включить в состав 
межведомственной комиссии (рабочей группы) 
по сокращению неформальной занятости и ле-
гализации трудовых отношений представителя 
уполномоченного по защите прав предприни-
мателей на Кубани. 

«Недостаточная эффективность системы 
контроля, административные барьеры, дубли-
рование функций контрольно–надзорными 
органами различных уровней власти, неоправ-
данно большое количество предъявляемых к 
предпринимателям требований создают пре-
пятствия для предпринимателей и в конечном 
счете мешают развитию предпринимательской 
деятельности. В большинстве случаев подход 
к проведению проверок в отношении малого 
и среднего бизнеса одинаков, не учитывает 
характера выявленного нарушения или объема 
причиненного ущерба. Предприниматели не в 
состоянии обеспечить соблюдение предъявляе-
мых требований, поскольку их слишком много, 
они противоречивы или дублируются на разных 
уровнях, либо устарели.

Реформа контрольно–надзорной деятельности 
сегодня является одним из наиболее слож-
ных и масштабных государственных проектов 
в России. Старую модель государственного 
контроля необходимо заменить на новую. Но 
это будет непросто как для бизнеса, так и для 
государственных органов: нужно будет идти 
на уступки и компромиссы. Но если это удаст-
ся, то инспектор вместо контролера, который 
ищет подчас формальные нарушения в работе 
предпринимателя ради повышения своих по-
казателей, станет помощником, защищающим 
бизнес от техногенных или финансовых рисков, 
а общество — от причинения вреда охраняемым 
ценностям», — подчеркнул Игорь Якимчик.

О РЕФОРМЕ: Реализация приоритетной «Реформы 
контрольной и надзорной деятельности», утвержденной 
21 декабря 2016 года Президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам, началась с прошлого 
года. Срок ее исполнения — до 2025 года. Программа 
объединяет 12 контрольно–надзорных органов, вклю-
чает в себя 25 видов контроля, сопровождает деятель-
ность четырех федеральных органов исполнительной 
власти — Минэкономразвития, Минюста, Минкомсвязи 
и Минтруда — и регионов. Снижение административной 
нагрузки на бизнес должно стать одним из главных ре-
зультатов реформы.
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БИЗНЕС  
НА ГРАНИ ФОЛА
История предпринимательства пестрит успешными рассказами, но, как выяснилось, столь же 
увлекательными могут быть и истории о громких провалах. Когда один неверный шаг, одно 
неправильно или не вовремя принятое решение, незамеченная строчка в документах приво-
дят к самым разным результатам, иногда трагичным. 

ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

В России такие ситуации не редкость, но мало 
кто готов открыто рассказывать о своем прома-
хе, выносить на всеобщее обсуждение ситуацию 
провала. Во многом из–за нашей ментальности 

— критиковать и давать ценные советы мы любим с 
особым азартом. Но каждый раз мы забываем главное: 
бизнес — это совокупность факторов. Безусловно, самые 
важные — это оценка идеи, выверенный бизнес–план, 
полученные инвестиции или хотя бы подкрепленное 
предположение, где их можно раздобыть, крепкая про-
фессиональная команда, движение к цели. Но! В бизнесе 
также важна и степень «фартовости» предпринимателя. 
Конечно, не стоит бросать все и, очертя голову, бежать 
к магам и экстрасенсам, чистить карму и покупать обе-
реги... Для начала вполне хватит объективной оценки 

внутренних качеств, степени компетентности, адекват-
ности восприятия ситуации и собственных сил.
Нечастым в наших широтах примером открытости и 
откровенности в бизнесе стало участие четырех пред-
принимателей в ток–шоу с Бари Алибасовым на форуме 
«Дело за малым», недавно прошедшем в Краснодаре. 
Диапазон проектов и бизнес–идей, о которых шла речь, 
— от миссионерских и визионерских до откровенно 
авантюрных и провальных.
Почему так притягательны для публики провальные 
проекты? Являются ли они безусловным уроком и неким 
пособием, «как нельзя вести бизнес»? Нет. Вызывают ли 
сожаление те, кто потерял на них деньги и выставил себя 
некомпетентными увальнями? Нет. Так что же в них 
настолько захватывающего?

В
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ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ –  
РОМАНТИЧЕСКАЯ
Первый из участников — Валерий Неженец, предприни-
матель из Лабинска, представитель семейной династии 
аграрного и торгового бизнеса. Его затея — создать 
курортный комплекс по образу и подобию турецких и 
египетских отелей — уперлась в суровую сочинскую 
реальность, собственные крупные просчеты и неверную 
оценку рисков. 
Купив в 2011 году находящийся на грани банкротства 
пансионат работников масложировой промышленности 
в поселке Головинка, бизнесмен рассчитывал на значи-
тельную инвестиционную ценность этой площадки как 
в части прав на земельный участок в 4 га лесопарковой 
зоны, так и в части перспектив развития гостиничного и 
курортного бизнеса.
В итоге выяснилось, что договор на земельный участок 
оспорен (аннулирован) администрацией Сочи, проек-
ты развития и застройки, предложенные московскими 
гостиничными консультантами, — полная утопия, 
собственных средств хватит только на капитальный 
ремонт и реновацию проекта, но и они закончатся после 
четырех лет непрерывной битвы за светлое гостиничное 
будущее.
Главным упущением во всей этой истории Валерий 
Неженец признал собственную самонадеянность и 
спонтанность в принятии решений. Если бы были при-
влечены эксперты для поведения due–diligence перед 
покупкой объекта, если бы была предварительная смета 
расходов на реконструкцию и благоустройство, если бы 
был просто трезвый взгляд на вещи — легко можно было 
избежать изнурительных судебных баталий с админи-
страцией Сочи, финансовых потерь и всей остальной 
нервотрепки. Но... что сделано, то сделано. В итоге на 
сегодня проект поменял собственников, под вывеской 
«Парк-отель «Морская даль» третий сезон работает 
концептуальный гостиничный объект, земля по–преж-
нему находится в стадии оформления, а нашему герою 
достались лишь опыт и ровный морской загар. 

Валерий Неженец
Город: Лабинск
Количество созданных/ приобретенных юрлиц: 15
Архетип: авантюрист
Суперспособности: умеет быстро «испарять» миллионы рублей
Предполагаемая выручка за 2017 год: 1,3 млрд рублей

Парк–отель «Морская даль»
Территория присутствия: микрорайон Головинка, Сочи
Уставной капитал: 1 209 000 рублей
Чистая прибыль по итогам 2017 года: минус 263 000 рублей
Чистые активы по итогам 2017 года: минус 31 475 000 рублей

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Парк–отель «Морская даль» 3* утопа-
ет в зелени реликтового леса в 35 км от 
центра города Сочи. Концепция отеля — 
комфортабельный семейный отдых по си-
стеме «все включено».
Как и подобает курортному отелю, он уда-
лен от цивилизации и расположен в жи-
вописном лесном массиве Сочинского 
национального парка. Такое положение 
позволяет окунуться в атмосферу чистей-
шего воздуха и моря, сосредоточив свое 
внимание на полноценном, здоровом 
отдыхе.
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ИСТОРИЯ ВТОРАЯ –  
ГИПЕРАМБИЦИОЗНАЯ
Проект предпринимателя Кирилла Евдакова с партне-
рами — приложение по вызову такси Fasten — может по 
праву считаться самым смелым и даже дерзким среди 
всех бизнес–начинаний краснодарских инвесторов. 
Ребята замахнулись не просто на создание популярного 
приложения, а решили выйти на мировой рынок, при-
чем начать сразу с США! 
В течение нескольких лет команда разработчиков Fasten 
жила и работала в Бостоне. Приложение было не только 
разработано, но и запущено на местном (американском) 
рынке. В промоакциях участвовали специально приле-
тавшие из Краснодара диджеи и промоутеры. 
В общей сложности в проект было вложено свыше $20 
млн.
Но подвели смежники (в данном случае — конкурен-
ты): маркетинговые бюджеты приложений Uber и Lyft 
оказались несопоставимо больше, соответственно и 
число подписчиков сервиса Fasten росло медленнее, чем 
планировалось, и не генерировало достаточный финан-
совый поток.
Тем не менее команда приложения Fasten нашла реше-
ние и этой проблемы: сервис был торжественно передан 
одному из главных соинвесторов — российскому серви-
су онлайн–такси «Везет».
Затраты на разработку и продвижение были заложены в 
стоимость передачи (продажи). 
В итоге все остались довольны:
– разработчики Fasten получили бесценный опыт веде-
ния бизнеса во враждебной (США), но самой продвину-
той бизнес–среде,
– приложение успешно работает на российских дорогах,
– команда инвесторов Fasten приобрела славу отчаян-
ных смельчаков. 

Кирилл Евдаков
Город: Краснодар
Количество созданных/ приобретенных юрлиц: 1
Архетип: экспериментатор
Суперспособности: делает хороший ход, когда все ходы плохие, 
не замечает конкурентов себе в убыток
Предполагаемая выручка за 2017 год: 1,3 млрд рублей +352% к 
2016 году

OOO «FASTEN RUS» —
компания зарегистрирована на Кипре
Территория присутствия: Российская Федерация
Уставной капитал: 10 000 000 рублей
Чистая прибыль по итогам 2017 года: 53 679 000 рублей
Чистые активы по итогам 2017 года: 21 943 000 рублей

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Люди, их комфорт, безопасность и коше-
лек неизменно ставятся на первый план, 
Fasten быстро полюбился пользователям. 
Сейчас это один из лучших продуктов в 
своем роде на мировой арене.
Сегодня международный опыт краснодар-
ских предпринимателей и результат мно-
голетнего труда команды разработчиков 
доступен каждому жителю родного для 
Fasten города — Краснодара.
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ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ –  
ПЕРФЕКЦИОНИЗМ&СПО-
КОЙСТВИЕ
Михаил Николаев–младший, управляющий компанией 
«Долина Лефкадия», рассказал о том, что операционная 
прибыль по итогам 2017 года в размере минус 77 млн 
рублей — это ничто по сравнению с размером инвести-
ций. В проект «Долина Лефкадия» уже вложено порядка 
3,5 млрд рублей. 
Идея проекта впечатляет — создать привлекательную 
территорию в России, где будут жить и вести бизнес 
единомышленники. Изначально проект предполагал 
объединение на одной территории людей, увлекающихся 
виноделием. По словам Михаила Николаева, «Долина 
Лефкадия» должна была стать русской Тосканой. 
«Мы хотим изменить мир вокруг нас. Создать прекрас-
ное, комфортное, удобное место для жизни, куда захотят 
прийти инвесторы, развивать, создавать и просто жить, 
наслаждаясь красотой нашего края. «Долина Лефкадия» 
не создана исключительно для олигархов, в нашем про-
екте есть разные предложения, на разный объем инве-
стиций», — уточняет Николаев–младший. 
Эксперты уверяют, что при существующем положении 
дел срок окупаемости проекта — 50 лет минимум. Да, 
идея интересная, эстетически прекрасная, даже идеаль-
ная, но как инвестиционный инструмент совершенно не-
привлекательная, если только для истинных романтиков. 
Хотя сегодня положительные финансовые результаты 
показывает винодельческий завод, а для сыроварни уже 
найден покупатель. В перспективе — активное разви-
тие территории «Долины», в настоящее время ведется 
строительство инфраструктуры. Несомненно, «Долина 
Лефкадия» будет завершена, но вот прибыль от проекта в 
лучшем случае получат лишь внуки создателя. 
«Если смотреть на проект в целом, то да, он не выглядит 
перспективным, но если его разбить на субзадачи — ви-
ноделие, сыроварня, то и финансовую привлекательность 
можно рассмотреть. Мы не планируем продавать проект 
целиком. Сейчас мы выбрали стратегию, при которой 
создаем предприятие, выводим его на положительный 
финансовый результат и приступаем к поискам инвесто-
ра», — уточнил управляющий семейным предприятием 
«Долина Лефкадия». 

Михаил Николаев
Город: Краснодар
Количество созданных/ приобретенных юрлиц: 10
Архетип: футурист
Суперспособности: видит будущее, бессмертие
Предполагаемая выручка за 2017 год: минус 77 млн рублей

Торговая компания «Николаев и сыновья» — 
бренд « Долина Лефкадия»
Территория присутствия: Российская Федерация
Уставной капитал: 1 000 000 рублей
Чистая прибыль по итогам 2017 года: минус 2 901 000 рублей
Чистые активы по итогам 2017 года: 166 000 рублей

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Виноградные лозы, разогретые ласко-
вым солнцем, незабываемые пейзажи, 
чистейшее озеро с рукотворными остро-
вами, дубовая роща с ценными трюфе-
лями, стройные липовые и платановые 
аллеи, уходящие за горизонт поля и паст-
бища — все это и многое другое гостепри-
имно встретит вас в «Долине Лефкадия». 
Рассказывать о достоинствах этого места 
можно бесконечно, но лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Путешествие 
по «Лефкадии» обязательно запомнится 
интересными экскурсиями, дегустацией 
одних из лучших российских вин, поезд-
кой в охотничье хозяйство и, конечно, по-
сещением ресторана «Амфора».
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ – 
БЮДЖЕТНАЯ 
Александр Радионов создал сервис доставки еды 
Broniboy. Эта история, скорее, от обратного, от фаталь-
ного начала — в первый месяц работы выручка соста-
вила всего 40 тыс. рублей. Вложив в дело собственные 
средства, первые дни работы совершенно не гарантиро-
вали их возврат.
Broniboy — это пример монетизации собственной по-
требности. 
«Моя жена совершенно не умеет готовить. Поэтому для 
меня качественный сервис доставки  еды был жизнен-
но необходим. На момент запуска нашего проекта в 
Краснодаре можно было заказать лишь пиццу, роллы и 
бургеры — и те привозили через очень продолжительное 
время, остывшие, помятые и невкусные», — вспоминает 
Александр. 
Сервис Broniboy запустился в тот момент, когда в Крас-
нодаре уже работал Delivery Club, но знание города и 
местного колорита позволили предпринимателю спасти 
проект. 
«Зная менталитет Краснодара, на первый взгляд может 
показаться, что здесь сервис доставки готовых блюд 
совершенно неуместен. Конечно, многие предпочитают 
хранить традиции и готовить дома, но город растет, 
меняется темп жизни, и доставка еды набирает попу-
лярность», — уточняет Радионов. 
Сегодня Broniboy работает со всеми известными ресто-
ранами Краснодара, а курьеров в фирменной одежде 
видно повсеместно. Главное преимущество — опера-
тивная доставка, скорость обеспечивают правильная 
логистика и передвижение на велосипедах.
Примечательно, что идеологи проекта не стали при-
влекать сторонние инвестиции, а предпочли рискнуть 
собственными средствами. За последние пять месяцев 
среднемесячная выручка проекта, по словам Радионова, 
выросла до 10 млн рублей.

Александр Радионов
Город: Краснодар
Количество созданных/ приобретенных юрлиц: 9
Архетип: аквалангист
Суперспособности: невидимость, полиморфизм
Предполагаемая выручка за 2017 год: официально не является 
собственником/участником ни одной компании.

ООО «Бронибой»
Территория присутствия: Краснодар.
Уставной капитал: 30 000 рублей
Чистая прибыль по итогам 2017 года: минус 1 141 000 рублей
Чистые активы по итогам 2017 года: минус 1 111 000 рублей

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Сервис доставки еды из ресторанов в 
Краснодаре. Самая героическая доставка 
еды. Мы доставим — невзирая на дорож-
ные и погодные условия. Среднее время 
курьера в пути всего лишь 26 минут. Мы 
доставляем еду в термосумках — это по-
зволяет сохранить не только температуру 
блюд, но и их вкусовые качества. Стейк 
будет похож на стейк, а не вареное мясо, 
как это бывает, когда пищу упаковывают в 
фольгу.



27ОКТЯБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU



28 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ОКТЯБРЬ 2018
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БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

Точность действий во время оперативно–следственных мероприятий может 
стать главной защитой вашего бизнеса от неправомерных действий право- 

охранительных и контрольно–надзорных органов. 

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА

т возникновения подобной ситуации не застрахован никто. 
Даже если предприниматель ничего не нарушает, к нему могут 
нагрянуть с обыском и парализовать работу. Конечно, для того, 
чтобы таких случаев не возникало, предпринимается масса 
действий: сейчас проводится реформа контрольно–надзорной 

сферы, президент РФ Владимир Путин поручил составить исчерпывающий 
список возможных проверок и действий, аппарат уполномоченного по защите 
прав предпринимателей регулярно инициирует внесение поправок в законо-
дательную базу. Важно создать условия, в которых бизнесу было максимально 
комфортно работать, в которых предприниматель будет чувствовать себя в 
безопасности», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

«О
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В ходе форума «Дело за малым» аппарат Игоря 
Якимчика провел открытую сессию между экс-
пертами и предпринимателями края, где спикеры 
рассказали о том, как правильно реагировать на 
ту или иную ситуацию, на что обращать внимание 
и как выйти из нее с минимальными для бизнеса 
потерями. Напомним, что аппарат омбудсмена 
регулярно принимает участие в спорах между 
субъектом предпринимательства и органами госу-
дарственной власти, защищая права бизнесменов. 
Так за 9 месяцев 2018 года были восстановлены 
права большого количества  субъектов предприни-
мательства края. 

ОСПОРИТЬ ПРОЦЕСС
За последние три года количество споров с участи-
ем субъектов предпринимательского сообщества 
выросло и причина вовсе не в количестве наруше-
ний, а в готовности предпринимателей отстаивать 
свои права. Все чаще при поддержке экспертов при 
аппарате омбудсмена. Сложность в том, что многие 
бизнесмены обращаются за помощью в тот момент, 
когда представитель уполномоченного уже не имеет 
законного основания вступить в процесс. О том, как 
эффективно вести оборонительные действия при 
конфликте с органами государственной власти, рас-
сказал Денис Приймак, директор некоммерческой 
организации «Бизнес против коррупции», эксперт 
при аппарате уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае.

«В арбитражно–процессуальном кодексе предусмо-
трены специальные статьи. Например, статья 53.1, 
ставшая отдельной нормой, позволяет аппарату 
омбудсмена вступить в дело в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельные требования 
относительно субъекта спора. Например, у пред-
принимателя есть какой–то спор с каким–либо над-
зорным или проверяющим органом: МЧС, налоговой 
инспекцией, Роспотребнадзором — не важно, по по-
воду запрета какой–либо деятельности. Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей может 
вступить в процесс на стороне бизнесмена. Важно, 
что это право не подлежит оспариванию. Обжало-
вано оно может быть только по итогам вынесенного 
решения, когда подается жалоба на основное реше-
ние, где отказано или удовлетворено заявление по 
признанию акта действия или бездействия органа 
госвласти незаконным. Вот в этом случае соответ-
ствующий апеллянт может выступить с конкретным 
доводом о том, что привлечение уполномоченного 
по защите прав предпринимателей было незакон-
ным», — подчеркнул Приймак.   
Данная статья позволила создать статус третьей 
стороны для уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, соответственно, у бизнесме-
нов появилась возможность привлекать экспертов, 
чтобы в полном объеме реализовывать свои права 
и отстаивать свои интересы. 
Денис Приймак отметил, что при оспаривании 
действия либо бездействия органов государ-
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ственной власти существует строгий субъектный 
состав, также необходимо доказать два основания, 
чтобы получить возможность отстаивать свои 
права. Первое — что законные права и интересы 
предпринимателя были нарушены, второе — 
убедительно донести, каким именно образом, в 
результате признания действия либо бездействия 
незаконным, либо акта недействительным, нару-
шенные права будут восстановлены. 
«Сегодня подобные споры наделены специфи-
кой. Когда речь идет о незаконном взыскивании 
средств в бюджет, суд занимает сочувствующую 
позицию по отношениям к органам государствен-
ной власти. И большая часть решений выносит-
ся не в пользу предпринимателя. Этого можно 
избежать, если вовремя привлечь к делу предста-
вителей аппарата уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Нужно сказать, что 90% 
обращений в аппарат Игоря Якимчика поступают 
в тот момент, когда законодательно омбудсмен 
не может войти в дело. Вступить и отстоять права 
предпринимателя возможно лишь на стадии 
судебного спора, об этом необходимо помнить», — 
подчеркнул Денис Приймак. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Одна из конституционных обязанностей — упла-
та налогов и сборов. Большие налоги, установ-
ленные государством, считает адвокат, эксперт 
при аппарате уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае Виталий 
Кацко, — это в первую очередь налоги на совесть. 
Но, тем не менее, несоблюдение конституционных 
запретов неизбежно повлечет за собой послед-
ствия. В УК РФ в главе о преступлениях, совер-
шенных в сфере экономической деятельности, 
закреплено шесть видов налоговых преступлений. 
Все они имеют квалифицирующие части, поэтому 
для привлечения к уголовной ответственности 
необходимо, чтобы преступление было совершено 
в крупном размере. Деление по размеру позволяет 
лицу, совершившему такое преступление впервые 
и небольшой степени тяжести, избежать тюремно-
го заключения. Срок по статье Уголовного кодекса 
может достигать 7 лет лишения свободы. 
«Не стоит недооценивать наказание по этим ста-
тьям. Вспомним Аль Капоне — известный право-
нарушитель, совершивший более 400 убийств, был 
лишен свободы именно из–за неуплаты налогов, 
— разрядил обстановку Виталий Кацко. — Сегод-
ня налоговое преступление — огромный рычаг 
воздействия на бизнес, и он сконцентрирован в 
одних руках — Следственного комитета (соглас-
но 151 статье Уголовно-процессуального кодекса 
исключительная подведомственность подобных 
дел относится к следователям СК. — Ред.). По офи-
циальным данным, за первое полугодие 2018 года 
возбудили порядка 2000 уголовных дел, связанных 
с налоговыми преступлениями, 500 из них напра-
вили в суд. 
Чтобы обезопасить себя и свой бизнес, в том числе 
и от провокаций со стороны третьих лиц, необхо-
димо четко знать правила всех процессуальных 
процедур». 
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Игорь Якимчик,
уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Краснодарском крае

Денис Приймак,
эксперт при аппарате уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей в Краснодарском крае

Виталий Кацко,
адвокат, эксперт при аппарате 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Краснодар-
ском крае

«От неправомерных действий со стороны 
контрольно–надзорных органов не застрахован 
никто. Даже если предприниматель ничего не 
нарушает, к нему могут нагрянуть с обыском и 
парализовать работу. Важно создать условия, в 
которых бизнесу было максимально комфортно 
работать, в которых предприниматель будет 
чувствовать себя в безопасности».

«Омбудсмен может вступить в процесс на стороне 
бизнесмена. Важно, что это право не подлежит 
оспариванию. Обжаловано оно может быть только 
по итогам вынесенного решения, когда подается 
жалоба на основное решение, где отказано или 
удовлетворено заявление по признанию акта 
действия или бездействия органа госвласти 
незаконным».

«Несоблюдение конституционных запретов 
неизбежно повлечет за собой последствия. В УК 
РФ в главе о преступлениях, совершенных в сфере 
экономической деятельности, закреплено шесть 
видов налоговых преступлений. Все они имеют 
квалифицирующие части, поэтому для привлечения 
к уголовной ответственности необходимо, чтобы 
преступление было совершено в крупном размере. 
Деление по размеру позволяет лицу, совершившему 
такое».
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ПРАВИЛЬНЫЙ ОБЫСК
Приезд сотрудников правоохранительных органов 
в офис — ситуация стрессовая. Но не стоит под-
даваться панике, рекомендует адвокат Виталий 
Кацко. Напротив, необходимо максимально скон-
центрироваться и следить за ходом проведения 
процедуры, вовремя требуя вносить замечания в 
протокол. Эти действия впоследствие помогут при-
знать обыск и его результаты недействительным. 
«Для проведения обыска на территории предпри-
ятия сегодня достаточно лишь желания следова-
теля и постановления о возбуждении уголовного 
дела — совершенно не обязательно, чтобы оно было 
открыто в отношении собственника или руководи-
теля этого юридического лица, работника компа-
нии, даже не обязательно, чтобы в деле участвовал 

контрагент обыскиваемого предприятия. В 2015 
году я принимал участие в ходе обыска на терри-
тории юридического лица, который проводился в 
рамках расследования дела об убийстве женщины 
неустановленным лицом. Де–факто поводом был 
подозрительный объем выручки данного пред-
приятия за год, а в качестве де–юре выступил 
рапорт оперуполномоченного сотрудника о том, 
что убитая женщина оказывала консультационные 
бухгалтерские предприятию по вопросам оптими-
зации налогов. Рапорт был надуманный и совер-
шенно голословный, но, тем не менее, послужил 
достаточным поводом для организации обыска. В 
итоге был изъята вся бухгалтерская документация, 
деятельность предприятия была парализована», — 
рассказал Виталий Кацко. 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ОБЫСКЕ

1. Проверить документы проверяющего сотрудника и переписать все дан-
ные: фамилию, имя, должность, подразделение, в котором он работает. 
2. Проверьте корректность данных, указанных в постановлении на обыск. 
Если есть несоответствие, не говорите об этом — следователь может его тут 
же переписать. 
3. Ваши сотрудники могут выступить в роли понятых. Чем больше понятых, 
тем легче доказать впоследствии нарушения, допущенные в ходе процедуры. 
4. Норма закона гласит, что обыск должен проводиться при условии присут-
ствия всех участников в одном помещении. Если сотрудники силовых ве-
домств расходятся по кабинетам, указывайте этот факт в протоколе.
5. Не позволяйте кому–либо трогать найденный в ходе обыска предмет, 
который вам не принадлежит. Требуйте проведения дактилоскопической 
экспертизы.
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БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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НАЛОГ В 14%
Борис Титов, Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей при президенте РФ, предложил снизить налоговую 
нагрузку на малый и средний бизнес до 14%, а выплату нако-
пительной части пенсии сделать сугубо добровольной. 

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА

«Малый бизнес вообще не 
стоит рассматривать 
как источник доходов для 
бюджета. Гораздо важнее 
его социальная функция. 
Он кормит себя и создает 
рабочие места для других. 
Миф, что у нас мало малого 
бизнеса в стране. Он просто 
не попадает в официальную 
статистику. Надо сделать 
так, чтобы он вышел на свет 
(снизив налоги, и в первую 
очередь, взносы), и тогда 
общее количество собранных 
налогов не уменьшится, а 
увеличится».

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

тобы вывести бизнес из тени, и тем самым 
повысить налоговые отчисления, необхо-
димо работать над созданием комфортных 
условий, при которых налоговая нагрузка 
(обязанности перед государством) будут 

посильны предпринимателю любого уровня. Об 
этом говорил Борис Титов в ходе пленарного засе-
дания форума «Дело за малым». 
«Очень важен вопрос страховых взносов. 30% – это 
для малого бизнеса много. Мы предлагаем распро-
странить ставку в 14% не только на инновационные 
и социальные малые предприятия, как сейчас, но и 
весь малый бизнес в целом. Ставка взносов долж-
на, конечно, обеспечивать выплату минимальной 
страховой премии, но накопительная часть должна 
быть сугубо добровольной», — уточнил омбудсмен. 
«Малому бизнесу тяжело развиваться в совре-
менных условиях. Несомненно, система в целом 
претерпела ряд существенных изменений, но все 
еще нуждается в доработке. Конечно, сегодняшняя 
налоговая ставка высока для малого и среднего 
бизнеса, зачастую предприятие не может себе 
позволить увеличить количество рабочих мест 
именно из-за высоких социальных налогов. Равно 
как и не может предложить высокую заработную 
плату, в результате чего страдает от нехватки 
профессиональных кадров», — отметил Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в 
Краснодарском крае Игорь Якимчик
Цифровизация процессов, уверены омбудсмены, 
приводит к ликвидации теневого сектора эконо-
мики. Предприятий, которые за счет неуплаты 
налогов демпингуют цены и обваливают рынок, 
становится меньше. Но остается огромный пласт 
неучтенных бизнесменов – категория самоза-
нятых граждан, для которых также необходимо 
создавать удобные комфортные условия работы. 

Ч
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«Для Краснодарского края поиск эффективного 
решения по легализации самозанятых граждан 
– актуальная тема. В нашем регионе развита дея-
тельность по предоставлению жилых помещений 
в найм во время летнего отдыха. Соответственно, 
неконтролируемая деятельность таких лиц, это не 
только недополученные налоги в региональный 
бюджет, но и стопор для развития всей санатор-
но-курортной отрасли в целом. Гостиничный 
сектор страдает из-за демпинга, в результате чего 
развивается медленнее, чем может», — подчеркнул 
Игорь Якимчик. 
Минэкономразвития сегодня говорит о 4-6% с обо-
рота для самозанятых, но учесть весь объем воз-
можно только в цифровом формате, и он подходит 
только для тех регионов и тех сегментов, где есть 
готовые электронные платформы для работы. 
«Во многих регионах микробизнес не настолько 
продвинут. Мы предлагаем, в качестве альтерна-
тивы, попробовать принцип патентной системы 
для самозанятых. Заплатил определенную сумму 
за год (или за нужный тебе срок), и все, к тебе уже 
никто не может подойти. А в Москве, Московской 
области, Татарстане, Калужской области «обка-
тать» вариант с электронным учетом доходов 
самозанятых.  И посмотрим, у которого будет 
больше почитателей», — уточнил Борис Титов.
Цифровизацию тоже надо вводить аккуратно, 
считает омбудсмен. Если и внедрять новую форму 
цифрового контроля, например онлайн-кассы, то 
необходимо дополнять ее эффективным инстру-
ментом поддержки бизнеса, так как не все смогут 
выросший объем налогов платить, и в итоге будут 
вынуждены уйти с рынка.  
«Важно найти точку компромисса, которая бы, с 
одной стороны, усиливала и бизнес, и власть, а 
с другой стороны, не делала нагрузку настолько 
тяжелой, чтобы бизнес вынужден был закрывать-
ся», – подчеркнул Титов.
Современные системы контроля и взаимодействия 
бизнеса и власти однозначно должны появлять-
ся. Это помогает и развитию бизнеса, и развитию 
государства, но все нужно делать планомерно. 
«Многие процессы, конечно, проходят непросто. 
Наверное, первые в России, кто это почувствовал 
на себе, были виноделы. Как мы сопротивлялись 
в своем время ЕГАИС! Были огромные проблемы 
в ее работе, но сегодня можно сказать, что все 
нормализовалось. Сейчас введена еще одна новая 
система – по марочному учету, еще одна нагрузка 
на отрасль, но все уже спокойно к этому относятся.
А какая была борьба с «Платоном». Но сегодня все 
понимают, что те подпольные перевозки (40%, 
если не половина рынка) все больше и больше 
уходят в прошлое. Наши онлайн-кассы - в мире 
нет аналогов той системы, которая сегодня вне-
дрена ФНС. Вначале аппараты стоили дорого, но в 
результате проведенной работы они подешевели 
втрое. Мы, как институт Уполномоченного, со-
здали совместные с ФНС штабы в каждом регионе. 
Продлили срок внедрения, договорились с МВД, 
чтобы они не штрафовали первые три месяца 
после завершения срока. В результате проблемы с 
ККТ почти исчезли», - заявил Борис Титов.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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Игорь Якимчик,
Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Краснодарском крае

«Для Краснодарского края поиск 
эффективного решения по легализации 
самозанятых граждан – актуальная 
тема. В нашем регионе развита 
деятельность по предоставлению 
жилых помещений в найм во время 
летнего отдыха. Соответственно, 
неконтролируемая деятельность таких 
лиц, это не только недополученные 
налоги в региональный бюджет, 
но и стопор для развития всей 
санаторно-курортной отрасли в 
целом. Гостиничный сектор страдает 
из-за демпинга, в результате чего 
развивается медленнее, чем может»
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ПЕРСОНА

ИГОРЬ ХАНКОЕВ: 
«СИСТЕМУ 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
НАДО МЕНЯТЬ. 
ОДНОЗНАЧНО»
Государственная медицина переживает кризис жанра. И вроде финансирование есть, и спрос 
есть, и технологии каждый год появляются новые, но степень доступности и качества — низ-
кие. С другой стороны, такое поведение государственных медицинских учреждений спо-
собствует появлению частных клиник, которые закрывают потребности населения. О том, 
почему государственные медицинские учреждения не могут стать лидерами отрасли, с каки-
ми проблемами сталкивается медицина, и появится ли эффективная модель государствен-
но–частного партнерства в сфере здравоохранения, мы поговорили с Игорем Ханкоевым, 
заслуженным врачом РФ, депутатом Государственной думы Федерального Собрания третье-
го созыва, одним из учредителей клиники высоких технологий WMT в Краснодаре. 

ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО
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ПЕРСОНА

«Любой частный 
медицинский центр 
сегодня оснащен 
гораздо лучше, даже по 
сравнению с краевыми 
и уж тем более — 
районными».
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едицина в нашей стране сегодня 
переживает сложный период: с од-
ной стороны, ей необходимо решить 
задачу, поставленную президентом РФ, 

и существенно увеличить продолжительность 
жизни, решить вопрос по повышению эффек-
тивности лечения онкозаболеваний. Причем по 
лечению онкозаболеваний двигаться нужно в на-
правлении онкоиммунологии, активно внедрять 
в работу новые, эффективные химиопрепараты, 
продвигать биотехнологии в медицину.
С другой стороны, в отрасли странная ситуа-
ция: пациент все чаще обращается за помощью в 
частную клинику. Вот и получается, что государ-
ственная медицина вроде как есть, регулярные 
взносы на обязательное медицинское страхова-
ние оплачивают все работающие граждане, а го-
сударственной медицины как системы нет, иначе 
мы бы не шли за помощью в частные клиники. 

Игорь Матвеевич, в чем сегодня заключается 
главная проблема отечественной государствен-
ной медицины? 
Я бы говорил о ряде причин, приведших к недо-
ступности здравоохранения. Во–первых, совре-
менная система не успевает обновляться — фи-
нансирование не поспевает за ростом стоимости 
медицинского оборудования, расходных мате-
риалов, лекарственных препаратов и так далее. 
Как результат — финансирования не хватает на 
покрытие обязательных медицинских гарантий. 
Если у больницы нет средств, то, естественно, 
она будет работать без лекарств, врачи будут 
рекомендовать родственникам за собственные 
средства приобрести необходимые для лечения 
препараты. 
За последние 10 лет существенно устарело обо-
рудование. Технологии ушли даже не на шаг, а 
на все пять вперед. Национальная программа 
«Здоровье» завершилась в 2008 году, именно 
тогда по всей стране, включая и Кубань, серьез-
но переоборудовали клиники, но время идет: 
какая–то часть аппаратов вышла из строя, у 
каких–то закончился эксплуатационный срок, 
какие–то просто морально устарели. Конечно, 
крупные краевые медицинские центры регуляр-
но обновляют технику, а вот в районные клиники 
и поликлиники за прошедшие 10 лет новое обо-
рудование не закупалось. 
Собственно, эта технологическая отсталость 
государственных клиник не позволяет конку-
рировать с частными медицинскими центрами. 
Любой частный центр сегодня оснащен гораздо 
лучше, даже по сравнению с краевыми и уж тем 
более — районными. Вот в этом я вижу главную 
проблему. 

М

СПРАВКА: За время работы депутатом Госдумы 
Игорь Ханкоев смог привлечь из федерального бюд-
жета средства на строительство трех объектов в крае: 
это стоматологическая поликлиника медицинской ака-
демии и первой больницы на улице Лукьяненко в Крас-
нодаре, родильный дом в Армавире.
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А можно ли ее решить? 
Конечно. Вопрос финансов. Например, 20–30 лет 
назад объем затрат на систему здравоохранения 
был всего 2,4% от ВВП страны. Говорить о ка-
ком–то развитии не приходилось, этих средств 
едва хватало на покупку расходных материалов 
и выплату заработной платы врачам. Сейчас 
этот показатель уже 4%. Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует отдавать в об-
ласть медицины минимум 5% от ВВП. Как видим, 
чтобы нам приблизиться к европейскому уровню, 
необходимо дофинансирование отрасли. 
Еще один момент, который делает государствен-
ную медицину непривлекательной, — это плат-
ные услуги. Есть программа государственных 
гарантий, в рамках которой лечебное учреждение 
должно нам предоставить медицинскую помощь. 
Есть наши отчисления по ОМС, если мы услугой 
воспользовались. Но появилась химера — плат-
ные медицинские услуги на базе условно бес-
платных. И многие главные врачи, не скажу, что 
все, стали злоупотреблять этим моментом. 
Вот и получается, что пациенту, приходится 
платить дважды: сначала взносы, а потом в кассу 
медучреждения, чтобы помощь получить. Есте-
ственно, в такой реальности человек с большей 
охотой пойдет в частную клинику, где более со-
временное оборудование, где большее время вы-
делено на осмотр пациента и так далее. Конечно, 
в государственной клинике должны быть плат-

ные услуги — для иностранных граждан, напри-
мер; для удовлетворения потребности пациента 
пройти обследование, которое ему не показано 
по перечню услуг, входящих в госгарантии, но он 
хочет их получить.
Такие услуги не должны превышать 5% от общего 
объема. К сожалению, сегодня этот показатель 
иной раз составляет и 50% — правильно это или 
нет, я не берусь судить, но считаю, что такой под-
ход и к медицине, и к выполнению государствен-
ных гарантий — преступление по отношению к 
пациенту. 
Понятно, что платные услуги — это способ 
закрыть часть потребностей лечебного учреж-
дения, в том числе и возможность сформировать 
премиальный фонд, который поможет удержать 
персонал. Ведь многие сильные врачи уходят в 
частные клиники, на большую заработную плату, 
на более комфортные условия работы. Хорошо 
это или плохо для медучреждений — сложно ска-
зать, но для больного — это катастрофично. 

Получается, что отрасли не хватает эффективной 
модели партнерства: у частной медицины сегодня 
есть деньги инвесторов и качественное оборудо-
вание плюс квалифицированные врачи, у госу-
дарства — объем заказов и деньги на их обеспе-
чение. Может ли такое партнерство случиться в 
обозримом будущем? 

ПЕРСОНА
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Такая модель будет вполне эффективной. Почему 
ее нет у нас в крае — вопрос. Это очень удобно и 
для государства и для отрасли: первые закры-
вают свои обязательства, причем качественно 
закрывают, вторые получают гарантированный 
заказ, что позволяет развиваться и зарабатывать. 
У частных клиник сегодня есть все для того, что-
бы оказывать медицинскую помощь, а главное — 
есть кадровый ресурс. 
 
Трудно найти квалифицированного специалиста? 
Трудно. Это было трудно во все времена. Талант-
ливых врачей не бывает много. Когда я формиро-
вал штат краснодарской второй городской боль-
ницы, то объехал все крупные города Сибири. 
Встречался там с лидерами медицины, уговари-
вал переехать в Краснодар — многие согласились. 
Тогда в клинике была очень сильная команда. 
Сейчас фактически все врачи разошлись по част-
ным клиникам и переманить их очень сложно. 

А молодые специалисты? Уровень подготовки  
не тот? 
Я бы не был столь категоричен. Есть талантливые 
выпускники, но у них нет опыта, как и у выпуск-
ников других профессий. Опыт в медицине особо 
важен, у нас нет права на ошибку, нет возможно-
сти вернуться к отправной точке и все переде-
лать. В медицинском образовании стало меньше 
выдающихся имен. Во время моей учебы нам 
преподавали именитые академики, профессора 
— такие как Пятницкий, Шубич — основополож-
ник гистохимии, Красовитов — основоположник 
торакальной хирургии. 
Важно одно: если человек хочет стать хорошим 
врачом, лучшим в своем деле, он станет — будет 
сидеть в библиотеке, слушать лекции, смотреть 
профессиональные передачи. Есть очень дей-
ствующая мотивация — денежная составляющая 
профессии. Многие хотят открыть свои центры, 
вести частную практику и понимают, что успех 
придет лишь к тому, кто будет лучшим, кто будет 
грамотным и ответственным. Мы взяли на работу 
нескольких выпускников нашей медакадемии — 
да, они без опыта, но с хорошей теоретической 
базой и горящими глазами. Такие специалисты 
очень быстро повысят свою квалификацию, рабо-
тая рядом с профессионалом. 
В перспективе, когда финансовое положение 
нашей клиники выйдет на необходимый уро-
вень, мы планируем открыть филиал одной или 
двух медицинских кафедр, планируем регулярно 
проводить конференции, собирать симпозиумы, 
вести научную деятельность. У нас для этого есть 
все необходимое — и конференц–зал, и опытные 
именитые врачи. 

Игорь Матвеевич, в вашей биографии есть  
период, когда вы были депутатом Государствен-
ной думы. Зачем вы пошли в политику? 
Не пошел, послали (улыбается). Я сел не в тот 
трамвай. В то время я руководил второй город-
ской больницей и у меня были хорошие рейтинги, 
меня знали в городе, у меня был реальный шанс 

пройти в Госдуму. Мэр Краснодара настоятельно 
мне рекомендовал принять участие в выборах. 
Так я стал депутатом. Сказать, что мне это очень 
нравилось, — нет. Я потомственный врач, 22–й в 
семье, мое дело — лечить людей, а не оценивать 
действия политиков. Единственный плюс того 
времени — удалось выбить финансирование из 
федерального бюджета на строительство не-
скольких медицинских учреждений в крае — сто-
матологической поликлиники мединститута на 
Кубанской набережной, родильного дома в Арма-
вире, первой больницы на Лукьяненко, строи-
тельство которой на тот момент было замороже-
но. Но, прежде чем это случилось, мне пришлось 
три года обивать пороги разных кабинетов. Ну, и, 
конечно, знакомство с коллегами и чиновниками 
федерального уровня. С некоторыми до сих пор 
поддерживаю отношения.

Помогли знакомства в открытии вашей клиники? 
Все–таки 1,5 млрд рублей инвестиций — сумма 
внушительная… 
Если честно, то нет. Конечно, когда я решился 
на создание WMT, обратился к ним с предложе-
нием, но никто не поддержал. Инвесторы при-
шли с другой стороны — они поверили в проект, 
поверили в меня. Алексей Осокин (идеолог и 
соучредитель клиники) настолько погрузился в 
сферу онкологии, что заразил всех нас, хотя он не 
медик по образованию. Он настоял на внедрении 
таргетной терапии, онкологической иммуноло-
гии, молекулярной онкологии. 
Проект заинтересовал известного в крае пред-
принимателя Владимира Апухтина по причине 
своей социальной значимости. Без серьезных 
инвестиций с его стороны невозможно было бы 
создать такую инновационную клинику, приоб-
рести оборудование экспертного уровня.
Ведущие хирурги края Александр Мануйлов 
и Андрей Янкин определили и концепцию, и 
отделения. Управление клиникой мы доверили 
очень профессиональному медицинскому топ–
менеджеру Ольге Григорьевой. У нее колоссаль-
ные знания в этой сфере, большой опыт работы в 
частных клиниках Краснодара и Москвы.
Когда у тебя есть команда единомышленников, 
специалистов в области, когда есть финансирова-
ние, тогда и шанс воплощения идеи высок. 

Как появилась идея создать клинику? 
Мечта о собственной клинике у меня была давно, 
уже лет тридцать, наверное. Но на реализацию 
нужны огромные деньги, которых у меня не 
было. Решился по воле случая. На этом месте, где 
сейчас стоит многоэтажный дом, в котором рас-
положился наш медицинский центр, у меня было 
восемь соток земли — взамен я получил вот эту 
коммерческую площадь. А дальше все по цепоч-
ке: проработка концепции, бизнес–плана, поиск 
инвесторов. 

Концепция. Чем ваш центр принципиально отли-
чается от других?
Сегодня у нас самое современное оборудование. 

ПЕРСОНА
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Завтра откроется новый медицинский центр, 
который приобретет более современное обору-
дование, и мы устареем. Угнаться за технологи-
ями очень тяжело: ты еще за это оборудование 
не рассчитался, а уже создана новая модель. Мы 
многопрофильный центр, у нас есть все узкие 
специалисты, хирургия, в том числе и онкохи-
рургия, есть отделение химиотерапии. 
Но фишкой нашей клиники станет клеточная 
лаборатория. Мы будем работать с биотехнологи-
ями — выращивание стволовых клеток, дендрит-
ных клеток, столь эффективных при лечении 
многих заболеваний, включая онкологию. Мы 
создали мощнейшую патоморфологическую 
лабораторию, необходимую для правильной и 
своевременной диагностики онкозаболеваний. 
Унас будет криобанк и криолаборатрия, моле-
кулярно–генетическая лаборатория. Криобанк 
позволит хранить пуповинную кровь, которая 
способна творить настоящие чудеса. Да, да, ваша 
пуповинная кровь очень эффективна в составе 
вакцины при борьбе с самыми страшными болез-
нями. Также криобанк необходим для клеточной 
лаборатории.

Смена системы медицинского страхования спо-
собна изменить ситуацию в отрасли, помочь до-
стичь финансовых показателей? 
То, что систему надо менять, — это однозначно. 
Эти крохи, которые отчисляются в рамках систе-
мы ОМС, не покрывают затраты на диагностику и 
лечение. 
А вот какая система подойдет для России, я не 
знаю. Процент от заработной платы — у кого-то 
доход 20 тыс. рублей, а у кого—то 200 тыс. Кто–то 
болеет часто, а кто–то вообще не болеет. Кто–то 
приходит в поликлинику, чтобы рецепт на анти-
биотики получить, а у кого–то серьезное забо-
левание. И как создать систему, которая будет 
работать и позволит в случае болезни человеку 
получить помощь и при этом не разрушит его фи-
нансовое благополучие, — надо очень тщательно 
продумать.
Сегодня есть удобный инструмент — полис ДМС, 
позволяющий обращаться в частные клиники, но 
таких людей пока единицы. ДМС не стал массо-
вым явлением, право на заключение подобных 
договоров есть лишь у юридических лиц, и тут 
уже руководство предприятия определяет, какой 
объем средств они готовы потратить на сотруд-
ника, с какой клиникой им работать. 

«Государственно–частное 
партнерство в области 

медицины сможет решить сразу 
несколько задач. Самая важная 

из них — доступная качественная 
медицинская помощь для людей».  
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ЛИДЕРЫ
МЕДИЦИНЫ
ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

РЕЙТИНГ КМ

К
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оличество частных медицинских центров уве-
личивается с каждым годом. За последние де-
сять лет число обращений в негосударственные 
медицинские учреждения существенно вырос-

ло. Изменился и портрет пациента. Если ранее частная 
медицина больше ориентировалась на состоятельных 
людей, то сегодня среди пациентов клиник все больше 
людей со средним доходом. 
Тенденция вполне оправдана. Государственная медицина 
не справляется — нет ни качества, ни специалистов, чтобы 
попасть к профильному доктору, иной раз приходится 

охотиться за талоном на прием несколько месяцев. 
Эксперты отрасли говорят о значительной емкости рын-
ка, которая обеспечит дальнейший рост числа частных 
медицинских центров. 
Востребованность показывают и суммы выручки, 
которые зачастую превышают миллиард рублей в год. 
Этот показатель мы и взяли за основу нашего рейтинга. 
Важным критерием для отбора также стала регистрация 
юридического лица на территории Кубани. 
О том, какие клиники выбирают жители нашего региона 
— в нашем рейтинге*. 

* Рейтинг составлен по данным аналитической системы Spark. Компании ранжировались по объему выручки. К участию принимались 
компании, ведущие деятельность на территории Краснодарского края, зарегистрированные в Краснодарском крае, учредителями ко-
торых являются физические лица.
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РЕЙТИНГ КМ
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БИЗНЕС СПЕЦИФИКА

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК
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ТАТЬЯНА ГЛАЗУНОВА:  
«ЗАЛОГ УСПЕХА – 
В ПОДХОДЕ К ПАЦИЕНТУ»

Из всех направлений медицины, по 
отзывам специалистов, психиатрия 
в России развита наиболее слабо. 
Государственные стандарты оказа-
ния психиатрической помощи все 
еще не приняты, а коммерческих 
клиник, которые способны соот-
ветствовать современному уров-
ню развития психиатрии, немного. 
Главный врач «Клиники Глазуно-
вой» Татьяна Глазунова, открывшая 
клинику более 10 лет назад, рас-
сказала «КМ» о том, каких стан-
дартов придерживается и к каким 
целям стремится коллектив в ее 
учреждении.

«Мы создали краевую 
ассоциацию психологов 
и психотерапевтов, 
куда вошли 
сертифицированные 
специалисты, 
выдержавшие 
финальный экзамен 
в ISSC. Нас около 20 
человек, и мы будем 
бороться за чистоту 
метода психотерапии».
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ткрывая клинику столь специфичного направле-
ния, вы были уверены в спросе? Часто люди ско-
рее склонны скрывать свои нервные расстройства, 
чем лечить.

Сейчас эта тенденция заметно идет на спад. Страх перед 
приемом у врача–психиатра или психотерапевта значительно 
уменьшился, еженедельно в наш «Центр профессиональной 
терапии» приходит порядка 50 человек. Ранее психиатрия 
была окутана неким ореолом таинственности, сейчас повы-
шается осведомленность людей, и они проще идут за реше-
нием своих душевных проблем к специалисту. Постепенно 
многие специалисты и пациенты приходят к пониманию, 
что причиной многих соматических болезней является наша 
реакция на жизненные проблемы, стрессы и переутомление. 
Растет и наш профессионализм, ранее психиатры многое 
делали интуитивно, в стране не было профессиональной 
психотерапии и психоанализа. Сейчас в нашем распоряжении 
целый ряд способов объективного обследования: энцефа-
лограммы, МРТ и так далее, есть возможность получить хоро-
шую подготовку по различным направлениям психотерапии. 

Каков круг проблем, с которыми обращаются в ваш психонев-
рологический центр?
Он очень широк. Пациенты жалуются на сложность вза-
имоотношений, высокое число обращений с нарушением 
пищевого поведения: анорексия и булимия. Множатся слу-
чаи зависимостей. Я как специалист работаю с депрессиями. 
И это большая проблема — сегодня в мире 170 млн человек 
имеют это заболевание.  Есть разница между эмоциональной 
реакцией на стресс, которая длится максимум две неде-
ли, и депрессией как заболеванием, когда уже необходимо 
обратиться к врачу. Длительное игнорирование депрессии 
приводит к атрофии коры головного мозга и нарушению 
когнитивных функций. Еще мы открыли кабинет головной 
боли, где опытные специалисты проводят дифференциро-
ванное лечение этого недуга.  

Из каких основных групп состоит аудитория клиники?
В основном мужчины и женщины в возрасте от 26 до 30 с не-
большим лет. Это образованные люди, которые основательно 
подходят к выбору врача, учитывая его квалификацию и 
отзывы клиентов. Они приходят с конкретными целями к 
конкретному специалисту. Другая группа — пациенты 40 
лет,  в основном мужчины, их в это время настигает кризис 
среднего возраста. Женщины в 30 лет — еще одна катего-
рия, когда подросшие дети дают возможность задуматься о 
собственной реализации. Работаем и с детьми, оказываем 
помощь беременным женщинам и только родившим мамам. 
Чаще всего обратившийся к нам за помощью человек — носи-
тель проблемы семьи. Наши специалисты помогают детям, 
родителям, их бабушкам и дедушкам. Сегодня пациенты 
очень интересные и сложные, поэтому наша работа стано-
вится более глубокой и творческой, это вызов времени.

Врачи и тем более психиатры на рынке труда на вес золота. 
Как вы формировали штат специалистов?
Одних я выучила сама, когда заведовала отделением погра-
ничной психиатрии в государственной больнице. С другими 
познакомилась на конференциях и семинарах. Требования к 
профессионализму в нашей клинике высоки. Я должна быть 
уверена, что это порядочный человек, что он квалифициро-
ван, не будет злоупотреблять своим положением и ставить 
свои интересы выше интересов пациента. Область, с которой 
мы работаем, тонкая, и морально–этическую границу здесь 

нужно сохранять неукоснительно. Врач и особенно психоте-
рапевт — это человек, отдающий себя пациенту на все 100%. 
Он пропускает через себя множество проблем, и ему необхо-
димо понимание, полноценный отдых, чтобы сохранить себя 
как личность. Они должны постоянно учиться и делать это с 
желанием. Вообще, отношение к врачам — большая пробле-
ма нашей медицины.

Чем отличается психиатрическая помощь в бюджетном и ком-
мерческом учреждениях?                                                            
Всем. Начиная с того, что наш пациент во время лечения 
остается дома. Он работает, а не лежит в больнице. Совре-
менные препараты вполне позволяют лечиться без отрыва от 
работы. У врача стационара 25 человек на ставку, а зачастую 
и больше. Как вы думаете, сколько времени он может уделить 
пациенту, и что получает из общения с врачом пациент? В 
нашей клинике пациент 50 минут общается с доктором. Мы 
осуществляем в полном объеме персонифицированный под-
ход к каждому, используя современные достижения психиа-
трии, психофармакологии и других нейронаук.

В чем вы видите будущее клиники? 
В развитии детско–подростковой помощи. Мы уже расширя-
ем это направление, есть специалисты по детскому психо-
анализу, скоро откроем новый кабинет для приема детей. 
Мы видим огромное количество детей, которые совершают 
аутоагрессивные действия. Семья пытается перевалить 
ответственность на школу, но корни детских депрессий в 
отношениях с мамой и папой, в отсутствии внимания с их 
стороны, отсутствии папы, и в конечном итоге — в отсут-
ствии любви. С любовью, которая измеряется деньгами, у нас 
как раз все хорошо. У детей есть всевозможные гаджеты, но у 
них «нет» родителей.
Важная цель развития клиники — в углублении партнер-
ских отношений между врачом и пациентом.  Эффективны 
практически равноправные отношения, где пациент в той же 
мере отвечает за себя, в какой и врач, и осознанно участвует в 
процессе своего лечения.
Продолжим работу по развитию профессионального психоа-
нализа. Создана ассоциация психологов и психотерапевтов, 
куда вошли сертифицированные специалисты, выдержав-
шие финальный экзамен в IAAP. Нас около 20 человек, и мы 
будем бороться за чистоту метода психотерапии. Хотим 
наладить сотрудничество с другими частными клиниками, 
этот процесс постепенно начинается.

БИЗНЕС СПЕЦИФИКА

г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 37\5
Тел.: +7(861) 255-18-45, +7(918) 451-48-43 

clinicglazunova@gmail.com

www.clinic-glazunova.com

Лицензия № ЛО-23-01-007836 от 24.10.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ: Татьяна  Ивановна Глазунова — главный 
врач клиники. Психиатр–психотерапевт, член Российского об-
щества психиатров.
Врач–психиатр высшей категории. Сертифицированный 
специалист по аналитически ориентированной психотерапии, 
психиатрии, символдраме и позитивной психотерапии. Обу-
чалась в ведущих клиниках России и Германии. Возглавляет 
группу по изучению юнгианской аналитической психологии 
под руководством членов Международной ассоциации анали-
тической психологии. 
Специалист по лечению депрессии. Стаж более 30 лет.

О
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рина, можно ли сделать из компании се-
мью?

Говорить о том, правильно это или 
нет, нельзя, так как каждый руководитель или 
собственник бизнеса — уникальная личность. У 
каждого свой взгляд на то, как создавать и стро-
ить отношения внутри команды. Есть собствен-
ники бизнеса, для которых коллектив — вторая 
семья, они даже готовы проводить с сотрудни-
ками выходные. А есть и те, кто категорически 
против такого подхода. То, что я могу сказать 
абсолютно точно, — единого взгляда нет.
Я как руководитель уверена, что из команды 
делать семью не стоит. Мне очень нравится, что 
по этому поводу сказал бизнес–тренер, рабо-
тающий с управленцами, Александр Фридман: 
«Если вы думаете, что вашим сотрудникам 
нужна от вас любовь, вы ошибаетесь. Любовь 
они получают от своих близких дома. А от 
руководителя сотрудникам нужно грамотное 
управление». Не манипуляции или совмест-
ные праздники, как это часто бывает в семьях, 
а именно управление. Знать, кого похвалить, 
отметить именно компетентного сотрудника, 
а не того, кто больше нравится. Понимать, кого 
и за что поругать, и сделать это правильно. И 
если ругать, то один на один, а хвалить — то 
при всей команде, это правило важно соблю-
дать. Сотрудник — это не винтик в механизме, а 
личность с чувством собственного достоинства 
и правом на ошибку. Даже если он провинился, 
то точно не готов выслушивать, что он сделал 
не так, в присутствии коллег. И наоборот, если 
сотрудник выполнил задачу «на отлично» и его 
похвалили при всех, это стимул продолжать 
работать еще лучше. 

И

БИЗНЕС СПЕЦИФИКА

ИРИНА ВЕРЕТЕННИКОВА:  
«ЛЮБЛЮ КАК РОДНЫХ. 
НА ЧЕМ СТРОИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ В ОФИСЕ?»
Статистики говорят, что современный че-
ловек проводит на работе до 80% своего 
времени. Если к этому прибавить долгие 
пробки по дороге домой, то встреча с 
семьей обычно сводится к совместному 
ужину и поцелуям детей перед сном. И 
это еще не худший из возможных вари-
антов. А если забыть об этой проблеме и 
сделать семью из своей собственной ком-
пании? Об этом «КМ» спросил директора 
макрорегиона Юг компании HeadHanter 
Ирину Веретенникову.

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК
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А вот в семье аналогичные ситуации должны вы-
глядеть иначе. Например, ругать ребенка один на 
один не стоит, необходимо, чтобы в воспитательном 
моменте участвовали оба родителя. Кроме того, если 
это будет делать папа, то это может быть слишком 
жестко. Если мама — ребенок может вовсе не понять, 
поругали его или похвалили. Потому как мама, ругая, 
все равно будет стараться его утешить, а в итоге он не 
поймет, что с этим делать — может быть, стоит еще 
раз провиниться, чтобы снова пожалели? 
Даже этот простой пример показывает, что комму-
никация в семье и в коллективе различается. Я вижу, 
что в моей команде сотрудники не ждут от меня 
полного участия в их жизни, они ждут этого от своих 
близких. Так, если семья собралась в путешествие, 
то направление поездки должно нравиться обоим 
супругам. Решая, как провести выходные, делая 
какую–то крупную покупку, мы стараемся, чтобы 
итоговый выбор нравился каждому члену семьи. В 
компании невозможно учесть интересы каждого, 
даже если она небольшая. При принятии решений 

здесь основным становится вопрос эффективно-
сти решения для бизнеса. И если оно идет вразрез с 
личными предпочтениями кого–то из сотрудников, 
это не будет причиной отказаться от него. Опять же, 
в этом тоже заключается отличие от семьи. В семье 
игнорировать мнение даже одного человека крайне 
нежелательно, потому что дом — это место, где долж-
ны царить гармония и комфорт.

Сотрудник компании тоже может обидеться…

Может, но, если руководитель умеет грамотно донести 
информацию до подчиненных, объяснить им, почему 
нужно сделать так, а не иначе, этого не произойдет. 
Когда сотрудник понимает, чем именно продиктованы 
решения, ему проще согласиться с новой реальностью. 
Ведь благополучие работодателя — это и его личное 
благополучие, прежде всего финансовое. Если компа-
ния эффективна, она становится лидером рынка, по-
лучает большую прибыль, а значит, человеку в такой 
компании будет комфортно работать. 

«На ведущие позиции выходят 
компании, где руководство 

понимает, что сотрудники — 
основной ресурс, которым они 

располагают. Какими бы ни были 
здание офиса, компьютеры и мебель, 

если персонал будет по каким–то 
причинам обижен на работодателя, 
не замотивирован, то и работать 

люди будут вполсилы». 
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В любой нише бизнеса есть лидеры и аутсайдеры. От-
талкиваясь от наблюдений за рынком труда, я могу 
уверенно говорить о том, что на ведущие позиции 
выходят компании, где руководство понимает, что 
сотрудники — основной ресурс, которым они распо-
лагают. Какими бы ни были здание офиса, компью-
теры и мебель, если персонал будет по каким–то при-
чинам обижен на работодателя, не замотивирован, 
то и работать люди будут вполсилы. Соответственно, 
максимальных результатов от их работы не будет. И 
наоборот, если сотрудники понимают, каким обра-
зом строится карьера внутри компании, почему один 
зарабатывает больше, а другой меньше, и что нужно 
сделать, чтобы стать высокооплачиваемым сотруд-
ником, — формируется эффективная команда. 
От семьи же мы не требуем эффективности. От 
близких мы ждем любви, понимания, возможности 
высказаться, то есть эмоциональной разрядки. А от 
команды мы ждем измеримый результат работы. При 
этом важно понимать, что эмоциональная поддержка 
от руководителя тоже должна быть. Это может быть 
просто обращение к коллективу на корпоративном 
празднике с благодарностью за то, что все вместе 
они делают одно общее дело, или разговор один на 
один, если руководитель заметил, что его сотрудник 
нуждается в поддержке. 

То есть руководитель в любой ситуации должен держать 
некую отстраненность? Не стоит вливаться в коллектив и 
демонстрировать сотрудникам, что «я свой парень»?

Однозначно, не стоит. В любом коллективе всегда 
есть дружеские подгруппы. Они могут вне рабочего 
времени дружить семьями, вместе проводить выход-
ные, выезжать на природу. И это сама по себе хоро-
шая история. Но как только руководитель начинает 
демонстрировать кому–то из них расположение — это 
уже называется «любимчики». Тем, кто попал в эту 
группу, хорошо, потому что им, по умолчанию, будет 
прощаться больше, чем остальным. И все другие на-
чинают чувствовать себя недооцененными. 
В коллективе появляются привилегированные касты, 
а остальным становится некомфортно. К сожалению, 

практически всегда именно так заканчиваются по-
пытки неформального общения лидера со всеми. Но 
лидер тоже человек, со своим набором пристрастий, 
взглядов и симпатий, и он никогда не сможет уго-
дить каждому из своих подчиненных. Разделить свое 
внимание поровну между всеми не получится даже у 
очень объективного человека. А значит, пострадает 
в итоге бизнес, потому что обиженный сотрудник 
неэффективен. 
Сотрудника можно обидеть не только какими–то 
санкциями, но и чисто эмоционально, не уделив ему 
внимания. Хорошо, когда поведение руководителя 
сигнализирует подчиненным, что они все абсолютно 
равны перед ним, но при этом он видит заслуги каж-
дого по отдельности. Если коллектив понимает, что 
важен и нужен каждый, это всегда окупится сторицей 
для компании. 
И если в семье с обидами проще: поругались, обиде-
лись друг на друга, а наутро встали и помирились, 
то итогом обиды сотрудника в компании может быть 
все, вплоть до увольнения. И тогда руководитель 
остается проигравшим — ведь если специалист был 
профессионалом своего дела, то для бизнеса его уход 
будет серьезной потерей. 
Опять же, нужно понимать, что внимание, которое 
мы уделяем друг другу в семье, отличается от внима-
ния руководителя. Последний тоже человек, у него 
может быть плохое настроение или самочувствие. И 
если коллектив привык, что каждый день руководи-
тель их «целовал», а сегодня он этого не сделал, то, 

БИЗНЕС СПЕЦИФИКА

«Психотипы людей разные, 
некоторые считают, если 

руководитель сидел с тобой за 
одним столом, значит, завтра с ним 
можно разговаривать как с другом».  
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вместо того, чтобы работать, люди будут обсуждать, 
что же они сделали не так и почему их больше не 
любят?
То же самое касается праздников. Да, корпоратив-
ные мероприятия важны, но, если есть возможность 
не выпивать с коллегами, лучше этого не делать. 
По крайне мере, в стенах самого офиса. Психотипы 
людей разные, некоторые считают, если руководи-
тель сидел с тобой за одним столом, значит, завтра с 
ним можно разговаривать как с другом.  Сотрудник 
решает, что теперь ему будет прощаться больше, чем 
другим. Например, после праздника можно опоздать 
на работу, а если шеф позвонит и спросит: «Ты где?» 
— сказать: «Я не мог встать рано, ты же знаешь, я 
вчера выпил с тобой». Появляется возможность к ма-
нипуляции руководителем, и поставить сотрудника 
на место, восстановив авторитет в его глазах, бывает 
сложно. В семье уронить свой авторитет сложнее, 
потому что родственники простят и поймут.

Получается, семья и коллектив — вещи абсолютно раз-
ные?

Надо четко разделять эти два понятия. Команда — 
это группа людей, идущих к одной цели. Семья — это 
тыл, опора, крепость, где можно отдохнуть от про-
блем, где можно быть самим собой и не нужно кон-
тролировать каждое слово и каждое действие, боясь, 
что это будет воспринято не так, как хотелось бы. 

Когда уместен принцип семейственности?

Он более часто встречается в маленькой компании. 
Потому что в этом случае менее выражено деление на 
подгруппы, люди более объединены, и все общаются 
между собой.
В больших компаниях у каждого сотрудника четкий 
функционал, как правило, в одном отделе работают по 
нескольку человек, поэтому отсутствие кого–либо из 
коллег особенно не сказывается на режиме работы. В 
штате маленькой компании чаще всего заняты пять–

семь человек. Здесь нет возможности быть узким 
специалистом, здесь каждый — многостаночник, и 
сотруднику приходится брать на себя функции разных 
специалистов. И в таких компаниях стараются вы-
строить семейные отношения как раз для того, чтобы 
люди не отказывались от «не своей» работы. 

В некоторых компаниях пытаются создать особо уютную 
атмосферу, например, собирая с утра сотрудников и про-
водя тренинг с использованием позитивных «кричалок», 
как, например: «Хотим ли мы продавать больше? – «Хо-
тим!», «Любим ли мы свою компанию?» – «Любим!» или 
что–то в этом роде. Это может работать?

Я думаю, это больше рассчитано на слабых людей. 
Ведь, по сути, это манипуляция сознанием человека. 
Хороший способ заставить сотрудника работать  
сверхурочно или за несоответствующую зарплату. 
Люди с сильной волей как раз из–за таких нюансов 
уйдут из компании. Недавно в Москве состоялся 
нашумевший тренинг, где присутствующие прыгали, 
кричали, обнимались друг с другом. К примеру, я, 
даже если мне заплатят, не стану обнимать совер-
шенно незнакомого человека. Но есть люди, которые 
вдохновляются подобными вещами, это их выбор, но 
я не считаю такой способ управления честным. 

Если продолжать проводить аналогию с семьей, то руко-
водитель — это «папочка» или «мамочка»?

Думаю, в большинстве случаев будет прямая зави-
симость от гендерного фактора. Мужчины логично 
выбирают роль отца. Когда коллективом руководит 
женщина, то больше вероятности, что она будет 
привносить какие–то материнские приемы. Однако 
сейчас наметилась тенденция, когда женщины–ру-
ководители все больше выбирают жесткий, мужской 
тип управления. Женщина, выбравшая мужской тип 
руководства, — это противоречивое явление. Это 
хорошо для собственника и плохо для сотрудников. 
На компании это может отразиться по–разному — от 
максимально положительного эффекта до отрица-
тельного, если большинство сотрудников не согласны 
с такой манерой руководства. 

А если говорить об идеальном образе руководителя?

Вот здесь, я думаю, нужно как раз пойти от семьи. 
Как там главой должен быть отец, мужчина, и тогда 
семья будет жить в гармонии, так и в компании: 
руководитель — это все–таки отец. Он справедлив и 
беспристрастен, им не руководят эмоции, он может 
быть жестким, но не жестоким, он главный, но дума-
ет не о себе, а о своей команде.

БИЗНЕС СПЕЦИФИКА

«От руководителя сотрудникам 
нужно грамотное управление. 

Не манипуляции или совместные 
праздники, как это часто бывает 

в семьях, а именно управление». 

56 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ОКТЯБРЬ 2018



57ОКТЯБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU



58 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ОКТЯБРЬ 2018



59ОКТЯБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU



60 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ОКТЯБРЬ 2018

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЕКО

5 МЕСТ,
ГДЕ СТОИТ
ВСТРЕТИТЬ
НОВЫЙ 
ГОД
Приближается Новый год, многие за-
думываются над тем, как сделать этот 
праздник незабываемым. И кто-то обре-
ченно вздыхает, что в ежегодных ночных 
гуляньях больше не может быть ничего 
особенного. Но, к счастью, это абсолют-
ное заблуждение. На планете есть как 
минимум пять мест, где Новый год встре-
чают так, что событие остается в сердце 
навсегда. 

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК
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НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЕКО

ГОРОД–СКАЗКА, ГОРОД–МЕЧТА

Отправившись встречать Новый год в Нью–Йорк, 
просто невозможно прогадать, ведь американцы 
— признанные мастера фееричных, запомина-
ющихся шоу. Не зря спуск хрустального шара в 
полночь 31 декабря на Таймс–сквер, привлекает 
внимание миллиона туристов и горожан. А еще 
почти миллиард жителей всей планеты следит 
за происходящим в режиме прямой трансляции. 
И это несмотря на то, что самой традиции более 
100 лет. Первый раз шар спустили в 1904 году 
сотрудники газеты «Таймс», редакция которой 
располагалась здесь. Именно после этого площадь 
была названа в честь нью–йоркского издания. С 
тех пор падение хрустального шара стало главным 
моментом встречи Нового года в Нью–Йорке. Как 
правило, это огромная конструкция диаметром 
в несколько метров, шар состоит из нескольких 
тысяч треугольников, к которым подведены 
десятки тысяч светодиодов. Благодаря этому шар 
сверкает миллионами цветов и оттенков. Дизай-
неры каждый год создают уникальный колорит 
и орнамент шара. Шар начинает спускаться по 
нажатию кнопки, а это действо всегда доверяют 
совершать кому–то из знаменитостей. За минуту 
до полуночи он начинает медленно сползать по 
шпилю небоскреба и достигает финиша именно 
в ту секунду, когда начинается 1 января. В этот 
же момент с крыш манхэттенских высоток на 
зрителей падают мириады конфетти и записок с 
пожеланиями, начинается салют — один из самых 
масштабных и продолжительных на планете. 
Даже ради этого момента стоит поехать в Нью-
Йорк, однако на этом празднование не заканчи-
вается. С площади Таймс–сквер толпа расходится 
по многочисленным кафе и ресторанам, чтобы 
продолжить гулянья. 
Еще одна причина оказаться в Нью–Йорке на 
новогодних каникулах в том, что ни один другой 
город мира так рьяно не поддерживает традицию 
наряжать улицы и здания.  Туристы называют 
новогодний Нью–Йорк городом–сказкой. Витри-
ны дорогих магазинов украшают не сотрудники, 
а профессиональные дизайнеры. Они создают 
неповторимые композиции, превращая каждую 
витрину в шедевр. Частные дома украшают их вла-
дельцы, и делают они это так, будто муниципали-
тет объявил конкурс на самый колоритный дом. 
Каждый кустик и дерево обильно обвязывают све-
тящимися гирляндами, на газонах устанавливают 
фигурки, статуи и  целые инсталляции на новогод-
нюю и рождественскую тему. Разглядывать дома и 
фотографироваться перед ними можно часами. 
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В ОКРУЖЕНИИ ШЕЙХОВ

Хочется грандиозного праздника, но надоели зимние 
холода? В таком случае идеальный выбор — Дубай. В 
это время года здесь как раз не так жарко — температу-
ра воздуха не поднимается выше 30 градусов, а вода в 
Персидском заливе приятна для купания. В то же время 
сам праздник —  эталон пафосного торжества. Оно и 
понятно, роскошь  —  главный атрибут Востока. Файер–
шоу, устраиваемые в Дубае, неподражаемы. Да и нельзя 
соревноваться в расточительстве с одной из богатейших 
стран мира. Салют не единожды попадал в Книгу рекор-
дов Гиннесса, на самом масштабном из них в дубайское 
небо было выпущено почти 500 световых снарядов, 
при этом одновременно работало 50 орудий. Тысячи 
туристов едут в Дубай ради нескольких минут салюта, а 
значит, он того стоит. 
В Эмиратах есть особенность — туристы не устраивают 
массовых гуляний на открытом воздухе, а встречают 
новый год в клубе, ресторане или же прямо в отеле, где 
остановились. И это не будет скучно, потому что отели 
организуют шикарные торжества, маскарады и концер-
ты, в клубах  и ресторанах готовят шоу–программы, при 

этом арабы могут себе позволить пригласить для участия 
звезд мирового масштаба. Разумеется, наиболее глянце-
вые пати проходят в Burj Al Arab и Atlantis The Palm. 
Еще одна весомая причина провести новогодние 
каникулы в Дубае — грандиозная Всемирная торговая 
ярмарка, которая стартует 1 января и длится целый 
месяц. В это время скидки могут достигать 90%, а 
ассортимент таков, что назвать его огромным, значит, 
вообще ничего не сказать. Встреча Нового года не ста-
нет единственным воспоминанием о поездке в Дубай, 
ведь даже просто прогулка по этому фантастическому 
в своей красоте городу — уже незабываемое приклю-
чение: космическая высотная застройка, громадные 
торговые центры, похожие на дворцы, роскошные рези-
денции, поющие и танцующие фонтаны, занесенные в 
список «Чудес света». 
Решить для себя, что посмотреть в первую очередь, 
крайне сложно. Но в любом случае нужно увидеть самое 
высокое здание на планете — Бурдж Халифа, дворец 
шейха Саида, мечеть Джумейра, которая известна всему 
человечеству как розовая мечеть, бульвар Ригга, а также 
самый огромный торговый комплекс мира — Дубай–
молл.
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УВИДЕТЬ И УМЕРЕТЬ

Новый год в Париже — отличное решение для семьи с 
детьми. В новогоднюю ночь парижский Диснейленд ра-
ботает до часу ночи и превращается в такую сказочную 
страну, что связь с реальностью теряют даже взрослые. 
Невозможно раскрыть все детали — представление нуж-
но увидеть своими глазами, скажем только, что кроме 
главных героев  — Микки и Минни —  по Диснейленду 
разъезжают принцессы в каретах и, конечно, Санта–
Клаус. Лучше всего идти туда вечером, когда программа 
дополняется салютом и лазерным шоу. Новогодняя 
программа  парижского Диснейленда настолько попу-
лярна, что 31 декабря сюда приезжают не только семьи 
с детьми, но и просто влюбленные пары и взрослые в 
любом возрасте.
Конечно, Париж привлекает не только Диснейлендом. 
Чего стоит новогодняя Эйфелева башня. Каждый изгиб 
огромной конструкции французы не ленятся опутать 
светящейся гирляндой, поэтому оторвать от нее взгляд 
просто невозможно. Невероятно красивы и Елисейские 
поля в новогоднем убранстве. Здесь открывается мно-
жество ярмарок, прогулка по которым сама по себе уже 
станет особым удовольствием. Новогодний Париж имеет 
свои рекорды — именно здесь заливают самый большой 
каток в мире. Кроме того, на  площади Согласия, непо-
далеку от сада Тюильри, сооружают на время праздника 
огромное колесо обозрения, из кабинки которого город 
виден как на ладони. 
В общем-то, лазерного шоу на Эйфелевой башне и 
салюта на Елисейских полях вполне достаточно, чтобы 
сказать себе, что Новый год удался. Но у Парижа в этот 
праздник есть и другие возможности. Например, многие 
любят встречать новый год на прогулочном кораблике, 
плывущем по Сене, салют отсюда смотрится даже инте-
реснее, прогулка сопровождается живой музыкой, и, ко-
нечно, изысканным угощением. На Новый год в Париже 
принято устраивать множество веселых костюмирован-
ных представлений. Одна из самых захватывающих, как 
вы и догадывались, проходит в  Мулен Руж. 
Новый год в Париже — еще и прекрасное гастрономиче-
ское решение. Забудьте об оливье, несмотря на то, что 
название салата французское, в Париже вам предложат 
фуа–гра, трюфели, морские гребешки, зрелые сыры, 
абсолютно невероятные сладости на десерт, но самое 
главное лакомство в это время — жареные каштаны, в 
январе их запах слышен по всему городу. 
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В ГОСТИ К ДЕДУ ХАЛЛА

Незабываемый Новый год, не выезжая за пределы 
страны, — это, несомненно, тур в Карелию. Карелия 
невероятно красива зимой. Вечнозеленые леса, укрытые 
воротниками белого снега,  свежий морозный воздух, 
приятно пощипывающий кожу, — одним словом, все, 
что в понятии русского человека и есть классический 
новогодний антураж.
Карельского Дедушку Мороза зовут Дед Халла. Каждую 
зиму он трудится в своем поместье над новогодними 
подарками для детей, а помогают ему в этом домовята. 
Процесс абсолютно открыт широкой публике.  Правда, 
в поместье  к Деду Халла не пустят просто так,  по-
требуется выполнить специальные задания, которые 
доставят вам немало удовольствия, среди них — катание 
на  шукшах (это карельские лыжи) и на подкури (а это 
карельские сани), старинная карельская игра кююккя, 
хоровод крууга и других местные народные игрища. Все 
это происходит на свежем воздухе. К концу  всех игр в 
настоящем саамском чуме хозяйка поместья Инкери при-
готовит для гостей ароматный лесной чай с угощениями.
В поместье Деда Халла каждый создаст свою новогод-
нюю игрушку, которую возьмет с собой, можно отпра-
вить родным и знакомым поздравительные письма с 
печатью поместья. 

Визитом к Деду Халле приключения не заканчиваются. 
После этого можно отправиться в прогулку на снегохо-
дах. А можно покататься на собачьей упряжке — про-
фессиональные инструкторы научат вас управлять 
нартами, запряженными хаски. В Карелии множество 
питомников хаски, собаки, воспитывающиеся там, — те 
самые, которые занимают первые места на всех гонках. 
Кстати, питомники тоже открыты для посетителей.
Следующим пунктом программы стоит выбрать мра-
морный каньон Рускеала. Во времена Екатерины II здесь 
добывали мрамор для соборов и дворцов Санкт–Пе-
тербурга. Штольни теперь стали музеем под открытым 
небом, они и от природы красивы, но в темное время 
суток их подсвечивают разными оттенками, и каньон 
приобретает просто сказочный вид.
Еще одна достопримечательность Карелии — водопад 
Кивач. Это второй по мощи равнинный водопад Европы, 
из–за высокой скорости течения вода здесь не замерзает 
и бурлящий поток с  пенными брызгами на фоне снеж-
ных сугробов смотрится невероятно впечатляюще. 
В Карелии не только есть на что посмотреть, здесь есть 
и что с собой забрать: экзотичное варенье из брусники, 
морошки и черники, собственноручно пойманную в 
карельских озерах форель, целебные лесные бальза-
мы, настойки и чаи, а также сувениры из карельской 
березы.

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЕКО
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ОГНЕННЫЙ ХОГМАНИ

Если вам кажется, что вы уже испробовали все способы 
празднования Нового года и удивить вас чем–то просто 
невозможно, отправляйтесь в Эдинбург. Столица Шот-
ландии отличается от всех европейских городов — здесь 
все еще помнят языческие традиции, и в то время как 
везде главным зимним праздником стало Рождество, а 
Новый год отошел на второй план, в Эдинбурге послед-
ний день уходящего года празднуют так же безумно, как 
и до принятия христианства.  Сами шотландцы  называ-
ют свой праздник  Хогмани.   
Он продолжается четыре дня, а этого более чем доста-
точно, чтобы Новый год в Эдинбурге запомнился вам 
на всю жизнь. Все начинается 29 декабря. В момент, 
когда на город опускается темнота, от  собора Святого 
Джайлса стартует факельное шествие. Тысячи людей в 
доспехах викингов несут по главной улице Эдинбурга 
горящие факелы. Исторически Хогмани — это праздник 
огня и солнца, который шотландцы-язычники отмечали 
в последний день уходящего года. В Средневековье счи-
талось, что огонь отгоняет злые силы. Когда пробивает 
полночь, поджигают корабль викингов (лодка специ-
ально изготавливается в стилистике того времени). На 
этом шотландцы не останавливаются — они поджигают 
бочки с дегтем и горящими катят их по улицам. 
В последующие дни на улицах города разворачивает-

ся  нескончаемый карнавал, в нем участвуют танцоры, 
певцы, музыканты, клоуны. Они не просто выступают 
перед публикой, а вовлекают в действо прохожих, и 
длится все это веселье до самого утра. 
Еще одной важной частью Хогмани является купание в 
ледяной воде. С центральной улицы процессия спу-
скается к реке Форт и начинается Loony Dook.  К этому 
мероприятию стоит подойти со всей ответственностью 
- у шотландцев принято принимать водные процедуры в 
честь Нового года не в обычных купальниках, а в специ-
альных нарядах. Горожане разукрашивают тело, наде-
вают яркие парики, необычные аксессуары — правил 
нет, главенствует принцип «кто во что горазд».  Особо 
зрелищный момент — заплыв Санта-Клаусов. 
Удивительно, но власти Эдинбурга дают полное согласие 
на беспрецедентные гулянья своих граждан, одновре-
менно обеспечивая их усиленными мерами безопасно-
сти. Все эти дни пожарные подразделения пристально 
следят за ситуацией на улицах, где проходят факельные 
шествия,  а во время купания в воде дежурят спасатели. 
Новогодние развлечения в Шотландии не помешает допол-
нить экскурсией на вискикурню, ведь Шотландия — роди-
на виски и именно здесь знают главные секреты приго-
товления этого напитка. Их сохраняют уже почти 200 лет. 
Кстати, шотландцы называют национальное горячитель-
ное «водой жизни» и уверяют, что, сделанное по старин-
ным рецептам, оно является панацеей от всех болезней. 
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Пользователи соцсетей массово побежа-
ли. Объединившись в группы, они бегут к 
своей мечте, к цели, успеху, сверхсозна-
нию. Независимо от того, каков конечный 
результат — научиться делать красивые 
букеты или перевоплотиться из хрониче-
ского лентяя и неудачника в амбициозного 
успешного бизнесмена, на его достиже-
ние дается в среднем один месяц. Это 
онлайн–марафон. 

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК

нлайн–марафоны захватили умы. В них 
вступают, чтобы выучить иностранный 
язык, сбросить лишний вес, стать гуру 
маркетинга или наконец–то выйти за-

муж, накопить на машину или квартиру, научить-
ся фолловингу или майнингу.
Цель марафона может быть чисто утилитарной, а 
может — высокодуховной. Пользователям пред-
лагают все — от новых знаний и практических  
навыков, когда марафонцев обучают продающему 
дизайну сайта, тайм–менеджменту, эффективно-
му управлению, обустройству уюта в своем жи-
лище, до усвоения новой системы ценностей. Им 
обещаны личностный рост, совершенствование 
характера, достижение душевной гармонии, более 
продуктивные отношения с окружающими. Все 
эти цели объединяет одно — достижение счастья.

Мотивацией для участников марафона обычно 
является сама эта цель, мечта, которую давно 
хотелось воплотить в жизнь. И, сопровождающее 
процесс, приятное чувство веры в себя. Вступая 
в марафон, никто не сомневается, что теперь–то 
он точно придет к своей мечте (хотя, если быть 
абсолютно честным, ничто не мешало сделать это 
за последние 10 лет своей жизни). Старт марафона 
становится тем понедельником, с которого все 
начинают жить по–новому. Побежали!

Марафонцы бегут под присмотром лидера он-
лайн–проекта — куратора, объединяющего в себе 
несколько ролей. Он — тот самый контролер, 
которого не хватает человеку для постоянства в 
занятиях. Каждый день последовательно идти к 
своей цели, даже если она очень желанна, — задача 
не для слабовольных. Большинство с энтузиазмом 
начинают стремление к совершенству, но эмоцио-
нального запала хватает максимум на две недели. 
Затем начинаются срочные дела, плохое самочув-
ствие, ссора с супругом, усталость, просто лень... и 
прекрасное начинание сходит на нет. Марафонец 
должен высылать куратору выполненные задания,  
регулярно отчитываться о проделанном. Это дис-
циплинирует, а там, где есть дисциплина, эффект 
будет в любом случае. С другой стороны, куратор 
не классный руководитель, который в случае 
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чего придет к тебе домой или вызовет родителей, 
поэтому сойти с дистанции в любой момент можно 
абсолютно безнаказанно. Но это обернется проща-
нием с мечтой.
Еще одно амплуа куратора — эксперт, гуру. 
Марафон по похудению ведет красавица модель-
ной внешности, которая уверяет, что еще 3 года 
назад была безобразной толстухой. Марафон по 
повышению продаж — молодой директор фир-
мы, увеличивший ее прибыль за короткий срок в 
несколько раз. В этом случае куратор марафона 
— это еще и идеал, к которому участнику нужно 
стремиться. Идеальный образ поддерживается 
приемами, давно известными из телевизионной 
рекламы, где вам продают не йогурт, а счастливую 
семью, завтракающую этим молочным продук-
том. В марафоне кураторы часто добавляют в 
ленту личную историю, свои фото на престижных 
мероприятиях, дорогих курортах, в окружении 
счастливых домочадцев. Куратор марафона не 
только суперэффективен в своей деятельности, но 
и ведет особый образ жизни — активный, полно-
ценный, наполненный радостными событиями, в 
общем, успешный. Мысль «я тоже так хочу» не дает 
марафонцу покоя.
Кроме того, во многих марафонах куратор — это и 
еще первый друг своих подопечных. Он делится не 
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только профессиональными знаниями, но и чисто жиз-
ненными советами, демонстрирует участие в их судь-
бе. Куратор вызывает абсолютное доверие, он — центр 
притяжения и непререкаемый авторитет.

Важная составляющая марафона — интерактив. Конеч-
но, можно тихо и скромно решать проблемы и достигать 
своих целей в приватном домашнем режиме. Но в таком 
случае о твоих великих достижениях никто не узнает, и 
даже близкие могут не оценить, рядом с каким ответ-
ственным и неординарным человеком им посчастливи-
лось жить. Куда интереснее работать над собой на виду 
у сотен людей. Получается почти реалити–шоу: мара-
фонец на глазах у публики превращается из гусеницы 
в бабочку и в награду собирает лайки и восхищенные 
комментарии.
Общение с людьми, имеющими похожие проблемы и 
идущими  к одинаковой цели, морально поддерживает 
участников марафона. Интерактив привносит не только 
солидарность, но и конкуренцию: если собеседник в 
ленте поделился потрясающими результатами, то пер-
фекционистские мысли «а я чем хуже?», «не позволю ни-
кому меня обогнать», овладев душой и умом марафонца, 
придают ему ускорения. 

В основном марафоны рассчитаны на женскую поло-
вину пользователей соцсетей. И это неудивительно, 
ведь современная женщина нацелена на саморазвитие, 
реализацию себя, она хочет готовить как шеф–повар по-
пулярного ресторана (идеальная хозяйка), продвигаться 
по карьерной лестнице (умница), выглядеть как голли-
вудская звезда (и просто красавица). Женщина по своей 
природе не ленива. И она готова бесконечно учиться. 
Однако у нее не всегда есть время приехать на семинар 
или тренинг. Онлайн–марафон — идеальное решение. 
Можно выполнять задания и общаться с наставником, 
пока стоишь в пробке по дороге с работы или в проме-
жутках между домашними делами. Типичный женский 
марафон строится по принципу глянцевого журнала: 
кроме основной темы, какой бы она ни была, здесь 
советы по уходу за собой, кулинарные рецепты, планы 
интерьера квартиры.

Тематика многих марафонов перекочевала в интернет 
с традиционных тренингов и семинаров, всевозмож-
ных курсов, приемы обучения во многом тоже. Очень 
популярны марафоны,  которые похожи на концентри-
рованную мотивационную инъекцию. Типичный девиз 
таких «марафонов желаний»: «Ты можешь все! Ты даже 
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не знаешь, что способен на великие вещи». По сути, это 
аутотренинг, убеждение, человек не получает ника-
ких определенных навыков, а просто начинает больше 
верить в себя и надеяться на лучшее. С таким подходом 
трудно спорить. Все знают, что если человеку 99 раз ска-
зать «свинья», то нечего и удивляться,  когда на сотый 
он захрюкает. Ну, а если постоянно говорить ему, что он 
может стать миллиардером, тем более если в семье он 
не слышал в свой адрес доброго слова, положительный 
эффект не исключен. Хотя  и не гарантирован.

Встречаются и экзотические марафоны, где предлага-
ют «научить управлять своим  энергетическим со-
стоянием», «переводить свой мозг в ресурсный аль-
фа–ритм», «вкладывать меньше, а получать результат 
больше», «открыть чувственные низы», «найти контакт 
со своей душой». В интернете, как и в офлайне, всегда 
найдутся чрезмерно любопытные или вконец отчаяв-
шиеся люди, готовые практиковать что угодно, если 
это поможет. 

Разумеется, нельзя воспринимать марафоны просто как 
образовательную площадку. Очень часто смысл мара-
фона более чем тривиален: повысить продаваемость, 
узнаваемость, популярность и далее по списку. В таком 
случае марафон — чисто маркетинговый инструмент. 
Мотивация для участников здесь безотказная, так как 
представляет собой приз: дорогая и полезная вещь, бес-
платная подписка, абонемент, подарочный сертификат, 
путешествие. Несмотря на то что в марафоне могут уча-
ствовать тысячи человек, каждый надеется, что именно 
он получит подарок. Победителей определяют всеоб-

щим голосованием, что также добавляет интерактива и 
заинтересованности. Сегодня онлайн–марафон почти 
столь же обязательный прием СММ–продвижения, как 
посты в соцсетях: имеешь  магазин отделочных мате-
риалов — запусти марафон по оформлению интерьера, 
цветочную лавку — марафон ландшафтного дизайна, 
детский развивающий центр — марафон по воспитанию 
детей, фитнес–центр — марафон по здоровому образу 
жизни. Подписчики обеспечены. 

Не успели онлайн–марафоны набрать популярность, как 
у них появились ярые противники. Особенно это касает-
ся марафонов похудения. Профессиональные диетологи 
критикуют их за то, что всем дают одинаковые советы, 
не изучая особенностей организма, что может привести 
к серьезным проблемам со здоровьем. Психологи гово-
рят, что повышенная мотивация и поддержка приводит 
к тому, что потом при обычных условиях человек уже 
никогда не сможет повторить то же самое, отныне для 
успеха ему нужна будет вот такая ботаническая среда. 
Марафоны также критикуют за короткий срок: сиюми-
нутный эффект быстро пропадает. Психологи отмечают, 
что марафоны зачастую превращаются в чат товарищей 
по несчастью, в котором люди только обсуждают свою 
проблему, но не решают ее. 

Как бы то ни было, сегодня марафоны — это мода, это 
онлайн–тренд. И, как любое модное явление, они, 
конечно, когда–то перестанут привлекать многочис-
ленную аудиторию. Но к тому времени специалисты по 
работе в соцсетях изобретут другой способ консолиди-
ровать вокруг себя подписчиков. 
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Eclipse Cross: 
ренессанс Страны 
восходящего солнца
Давайте честно, о былой славе бренда Mitsubishi российские 
автолюбители стали подзабывать. Понятно, «Дакар» и свя-
занные с ним легенды, понятно, всепроходимые, но техниче-
ски подустаревшие Pajero и Outlander... До весны того года 
было ощущение, что знаменитый японский автобренд пере-
валил зенит своей славы и движется к закату. 

ТЕКС Т МИХ АИЛ КИБА ЛЬНИК

ТРАНСПОРТ ЗЕМЛЯ
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авайте честно,  о былой славе бренда Mitsubishi 
российские автолюбители стали подзабывать. 
Понятно, «Дакар» и связанные с ним легенды, по-
нятно, всепроходимые, но технически подустарев-

шие Pajero и Outlander... До весны того года было ощущение, 
что знаменитый японский автобренд перевалил зенит своей 
славы и движется к закату. 
Подобное случилось когда-то с японской электроникой: где 
теперь все эти Fujitsu, Hitachi, NEC, Casio, Panasonic и Toshiba?! 
И не потому, что машины Mitsubishi плохи, а оттого, что уж 
слишком хороши - по соотношению цена/качество - «корей-
цы». Любой менеджер любого автосалона подтвердит, что у 
них план продаж исчисляется десятками, в то время как у 
Kia/Hyundai счет идет на сотни. 
Но, кажется, у японской марки появился игрок, который мо-
жет в корне изменить ситуацию. Речь - о новейшем, японской 
сборки, Mitsubishi Eclipse Cross!

Д
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...Подумав, что жизнь хороша, я поудобнее устроился на 
водительском кресле с отчетливой боковой поддержкой, 
прибавил климат–контроль еще на полградуса, до 23,5, и 
«распахнул» стеклянную панорамную крышу. Не скрою, 
мне Eclipse понравился: светло, просторно, вкусно пахнет 
новой машиной, эталонное звучание восьми динамиков 
(плюс сабвуфер) Rockford Fosgate. Понятно, что особенные 
«музыка» и крыша доступны только в топовой комплек-
тации Ultimate — за 2 млн 160 тыс. рублей. Но вообще–то 
машина в более простых комплектациях вполне доступна 
креативному офисному планктону, с небольшим заработ-
ком, но большим желанием выделиться: маркетологам, 
рекламщикам, журналистам, начинающим адвокатам и 
юным техникам. Этот автомобиль невольно провожают 
глазами, потому что экстерьером он уж очень красив.
Спереди, ставшие узнаваемой особенностью (привет нашей 
Lada) японского бренда, бросаются в глаза X–образные 

хромированные детали бампера. Приподнимаемая к задней 
части поясная линия намекает на кузов купе. Рельеф перед-
них и задних крыльев дает ощущение силы и безопасности. 
Наконец, высокий клиренс гарантирует легкую перевалку 
бордюров, неровностей и ям краснодарских дорог. 
Что внутри? Много кожи и мягкого пластика. Проекцион-
ный дисплей перед водительским местом имеют далеко 
не все одноклассники. Цветной 8–дюймовый сенсор на 
центральной консоли поддерживает Apple CarPlay и Android 
Auto, управление с руля важнейшими функциями комфор-
та, музыкой, громкой связи и круиз–контроля. Медийными 
функциями, отображаемыми на дисплее, управляешь не 
кнопками, не «шайбой», а ... тач–скрином, расположенным 
рядом с ручкой переключения передач.
В салоне очень просторно. Задние сиденья можно про-
дольно сдвигать на 20 см, увеличивая место для ног или 
пространство в багажнике. А задние спинки регулируются 
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в восьми положениях. В нашей комплектации оба ряда сиде-
ний имели подогрев. А еще — семь подушек безопасности.
Кстати, о передачах. За исключением самой простой ком-
плектации, где ручное переключение 6 передач и ведущие 
передние колеса, во всех остальных вариантах присутствует 
вариатор с 8 передачами. Их, кстати, можно переключать в 
ручном режиме, с помощью подрулевых «лепестков». Отсю-
да понятно, что возможно торможение двигателем.  
У вариатора присутствует режим Sport Mode, в нем машина 
реагирует чуть быстрее. В двух максимальных комплекта-
циях — полный привод.
Двигатель доступен только один — полуторалитровый 
турбированный 150–сильный, с помощью которого разгон 
до «сотни» занимает чуть больше 11 секунд, а максимальная 
скорость ограничена отметкой 195 км/ч.
В компании менеджера автосалона я погонял по трассе меж-
ду Яблоновским и Энемом, а позже мы толкались в пробках 
по пути в краснодарский парк на Затоне. Подытожу впечат-
ления от езды.
В движении Eclipse Cross очень чутко и быстро реагирует 
на педаль газа, тормоза выше всяких похвал. Великолепная 
шумоизоляция. В пробках оценил удобство адаптивного 
круиз-контроля: машина послушно держит заданную дис-
танцию до впереди идущего. 
Не понравились несколько «пустоватый» руль и валкость в по-
воротах и при торможении. Странно, что машина определяет 
свои координаты по спутникам систем ГЛОНАСС и GPS, но при 
этом не имеет собственной навигации — использует навига-
ционные карты подключенного смартфона. Толстые передние 
стойки вкупе с огромными боковыми зеркалами могут поме-
шать в сумерках разглядеть переходящего дорогу пешехода.   
Но, если суммировать, то достоинства машины намного 
превосходят субъективные придирки автора. Подозреваю, 
что ажиотажным спросом пользуются две комплектации: 
начальная Invite за «вкусные» 1,4 млн рублей, передний 
привод и «механику», климат—контроль и системы курсо-
вой устойчивости, помощи на подъемах, датчики контроля 
давления в шинах. И предпоследняя комплектация Instyle 
— вариатор и постоянный полный привод; по сравнению 
с топовой комплектацией у Instyle не будет панорамной 
крыши, проекционного дисплея, адаптивного круиз–кон-
троля, премиальной «музыки» и еще нескольких мелочей 
комфорта. Но есть неоспоримое преимущество — цена 1,96 
млн рублей.
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27 октября состоялось торжественное откры-
тие жилого комплекса «Седьмой континент». За-
стройщик — строительная компания «Алмакс», 
и группа компаний «Флагман» устроили для 
своих жильцов шикарный праздник с развле-
кательной  программой, детской анимацией, 
подарками от партнеров «Юг–Авто», «Шато Та-
мань» и многих других, и праздничным салютом.

«Седьмой континент» — это 
семь 25–этажных домов биз-
нес–класса, расположенных 

в Фестивальном микрорайоне, которые 
восхищают своей красотой, отличают 
продуманностью территории и радуют 
большой зеленой зоной. Все, что есть для 
лучшей городской жизни, сосредоточено в 
данном комплексе: современная авторская 
архитектура зданий, большое расстояние 
между домами, ландшафтный дизайн во 
дворе, большая подземная парковка под 
всеми домами, на которую можно спу-
ститься на лифте прямо из подъезда, орга-
ничная подсветка зданий в ночное время 
— все это подчеркивает его уникальность.  
«Четыре года мы строили этот объект 
и создали поистине новую территорию 
комфорта для наших жильцов: охраня-
емая территория с видеонаблюдением, 
свой детский сад, спортивные и детские 
площадки, новый современный фитнес 
с большим (25 метров) плавательным 
бассейном, фонтан во дворе, зоны бар-
бекю, детская летняя водная зона, крытая 
площадка и многое другое», — с гордо-
стью говорит Александр Агеев, генераль-
ный директор строительной компании 
«Алмакс».

«Седьмой 
континент»
открыт
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Краевой форум «Дело за малым», прошед-
ший в середине октября в Краснодаре, со-
брал более 12 тыс. человек.

ТРАНСПОРТ ЗЕМЛЯ

Бизнесу 
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о словам организаторов, такого количе-
ства участников никто не ожидал.
«Когда мы открыли регистрацию, на сай-
те за первую неделю зарегистрировалось 

более 4 тыс. человек, к началу форума цифра заре-
гистрированных достигла уже 9 тыс. человек. Это 
показывает, насколько актуальным является такой 
формат мероприятий для предпринимателей 
региона», — рассказал начальник управления МСП 
краевого департамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства Виталий 
Воронов.
Для сравнения, в первом форуме, прошедшем в 
2016 году, приняли участие порядка 3 тыс. человек. 
В этом году мероприятие вышло за рамки регио-
нального. В Краснодар приехали представители 12 
субъектов, а также две международные делегации 
— из Германии и Китая. Бизнесмены смогли не 
только презентовать свои проекты, но и наладить 
прямой контакт с потенциальными клиентами и 
партнерами из других регионов.
В рамках форума прошла первая международная 
выставка франшиз, которая собрала свыше 30 ком-
паний в разнообразных сегментах экономики. За 
два дня работы франчайзи поступило порядка 700 
заявок на сотрудничество.
В программе мероприятия приняли участие более 
90 спикеров, среди которых — Радислав Гандапас, 
Игорь Рыбаков, Дмитрий Сидорин. Приглашенной 
звездой форума стал голливудский актер Стивен 
Сигал.
Генеральным партнером форума «Дело за малым» 
выступил один из крупнейших банков России, 
занимающий лидирующие позиции в финанси-
ровании агропромышленного комплекса, — АО 
«Россельхозбанк». Digital–партнером мероприятия 
стала компания Huawei. Официальными партнера-
ми форума выступили ООО «МЕГАР», банк «Кубань 
Кредит» и ПАО «Ростелеком».
Трек «Региональный бизнес» прошел при под-
держке ПАО «Крайинвестбанк». Партнером трека 
«Диалоги о бизнесе» выступил «Райффайзенбанк». 
Партнерами мероприятия также стали: ПАО 
«Промсвязьбанк», Московская школа управления 
«Сколково», ПАО КБ «Центр–инвест», ПАО «Банк 
ВТБ», «Манго Телеком».
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С пользой для дела

В Краснодаре прошло 72 заседание «Вин-
ного Бизнес Клуба» издания «Деловая 
газета. Юг». 
Мероприятие было создано более 7 лет 
назад, цель — создание условий для 
неформального общения собственников 
и управленцев бизнеса, установления 
деловых связей и высокоэффективно-
го партнерства. Раз в месяц резиденты 
клуба собираются на одной из площадок 
Краснодара, где организаторы предла-
гают участникам оценить достижения 
региональных виноделов и пивоваров. В 
этот раз гостям рассказали о мифах и ле-
гендах пенного напитка в пабе Kulibin. 
Резидентом может стать любой желаю-
щий при условии, что он является учреди-
телем или руководителем компании.
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