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СЛОВО РЕДАКТОРА

Н

Начало года — это всегда время ожиданий. Со времен Нерона, инквизиции, Французской
буржуазной революции, Великой депрессии, создания iPhone мы ждем чего-то неслыханного и великолепного и делаем вид, что жить стало лучше (и гораздо! И год от года!).
Человечество вкатилось в 2022 год, обремененное новыми вспышками пандемии (свежие
цифры в 1–1,3 млн новых случаев COVID-19 в сутки в тех же США уже выглядели почти привычными), неслыханным подорожанием активов практически всех видов и расцветок, расползанием отечественного авторитаризма в «союзные» республики под видом «братской»
помощи, продолжающимся имущественным расслоением населения и другими «специями». Откровенно говоря, деловому сообществу в этих условиях сложно ожидать каких-либо
подарков от собственной страны, которая решила поиграть в казаки-разбойники со всем
остальным миром, при этом не сообщив о правилах игры. Также сложно спрогнозировать
вектор развития всей цивилизации, раздираемой длительной изоляцией, тотальным креном влево и при этом страдающей все возрастающим консьюмеризмом и жаждой все новых впечатлений, коротких эмоций, необременительных мыслей и идей.
Этот номер мы посвятили преимущественно общению с нашими выдающимися земляками,
которые в своем деле, своей области интересов действительно прославляют Краснодарский край и вселяют надежду, что жизнь вокруг — это не симулятор, не имитация поступательного развития, что достижения измеряются не только приобретенными квадратными
метрами недвижимости и премиальными авто с сумкой Gucci на пассажирском сиденье.
Хотя и им (безусловно) ничто человеческое не чуждо.

Есть ощущение, что информация, облеченная в форму интервью, воспринимается легче
и кажется более правдивой (хотя и это может быть субъективным). Кроме того, мы по
пытались обернуться назад и переосмыслить экономические и финансовые итоги ушедшего года, примечательного во всех смыслах, и даже экстраполировать их на год наступивший. Отдельная статья посвящена настоящему инвестиционному фетишу наших
сограждан — вложениям в недвижимость.
Как всегда, после таких встреч и размышлений на ум приходят совершенно простые и ясные мысли: всегда оставаться человеком, ценить своих друзей и семью, не прятаться
от жизни, делать максимум того, на что способен, и главное — не откладывать все на потом,
потому что это «потом» становится подозрительно иллюзорным.

Валерий Неженец,
выпускающий редактор
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«ПОЛИТИКА —
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ»
ТЕКСТ: ГЛЕБ СОЛИН

Заслуженный экономист Кубани Александр
Полиди рассказал о том, какие тренды
прослеживаются в экономической сфере, какие
плюсы и минусы принесет 2022 год.
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ЭКОНОМИКА
— Александр, в начале года не уходит ощущение, что неопределенность
в мире нарастает — как в сфере экономики, так и в сфере эпидемиологии,
политики — и теперь это все один большой клубок. В России, напротив, нарастает определенность. И неизвестно, что
лучше. Какие скрытые угрозы, на ваш
взгляд, сейчас не замечают ведущие
мировые политики и экономисты?
— Вообще, особенность последних нескольких лет — это субъективное влияние
политики на экономику. Хотя, по классике, политика является концентрированным выражением экономики.
Именно в этом я вижу серьезную недо
оцененную угрозу, особенно для российской экономики. Слишком большая
нагрузка на экономику ложится в связи
с амбициями государства. Ведь в конечном итоге именно экономика, а точнее
бизнес и домохозяйства, оплачивает все
политические решения. Отсюда закладываемый на годы вперед замедленный рост,
если не спад деловой активности в сфере
конечного потребления и инвестиций.
Если говорить именно о сфере экономики, огромную недооцененную угрозу
я вижу в мировой инфляции. Именно ее
стараются не замечать политики, но это
уже практически свершившийся факт.
Разумеется, наибольшее деструктивное
влияние инфляция окажет на развивающиеся и слабые экономики с замкнутыми
валютами. Страны с валютами ключевыми — долларом, евро, британским фунтом, швейцарским франком, японской
иеной и китайским юанем — гораздо
более устойчивы к валютной нестабильности, вызываемой инфляцией. Если
не вдаваться в подробности, сильные
экономики этих стран экспортируют значительную часть инфляции в страны развивающиеся, например Россию. Поэтому
ключевая угроза для нашей экономики —
высокая инфляция, опережающая темпы
экономического роста, плюс борьба с ней
высокими процентными ставками, а это
прямая дорога к стагнации.
— Идут разговоры о сворачивании программ QE (количественного смягчения)
в США и ЕС в 2022 году. Многие экономисты новой волны уже заявляют, что
в новых условиях классические принципы монетарной политики изжили
себя и если производство растет, безработица падает, биржи на подъеме, то
лимитов для вливания денежной массы
в экономику практически не существует. Как вы оцениваете эти заявления?

— Чтобы разобраться в современной
монетарной политике, нужна серьезнейшая теоретическая подготовка. Поэтому уровень дилетантства «экспертов»,
рассуждающих о «новой монетарной
политике», зашкаливает. Тем не менее
постараюсь объяснить мою позицию,
насколько это возможно, просто. Да,
классические, ортодоксальные принципы монетарной политики безнадежно
устарели хотя бы потому, что появились
новые формы денег (электронные, виртуальные), межстрановое движение денег
и капитала все больше стирает границы
между национальными денежными системами. Современная денежная теория
говорит о том, что для государства доступность денег почти неограниченная,
ведь они, будучи вложенными в растущие
активы (например, предприятия, инфраструктуру), создают новые рабочие места,
новые доходы и вообще стимулируют экономический рост и социальный прогресс.
Инфляция в таком подходе не является
стоп-фактором: у государства есть масса
инструментов «стерилизации» и экспорта инфляции, например через гособлигации, долговой рынок и т. п. То есть
расходы государства создают доходы
реального сектора, или кредиты создают
депозиты, а не наоборот. Это справедливо для экономик с ключевыми валютами,
о которых мы говорили выше. Плюс высочайшее качество инвестиционного климата, защита капитала и собственности,
отлично работающая система социаль-

ДЛЯ РОССИИ УВЕЛИЧЕНИЕ
ГОСРАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ ЭМИССИИ
ИЛИ «РАСПАКОВКИ»
РЕЗЕРВОВ НЕИЗБЕЖНО
ПРИВОДИТ К ИНФЛЯЦИИ
И ВЫВОЗУ КАПИТАЛА —
ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА
КРАСНОРЕЧИВО ОБ ЭТОМ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ.
ПРОЩЕ ГОВОРЯ,
НЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ
У НАС ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ МАССА
В УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА,
АДЕКВАТНЫЙ РОСТ
ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ.
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ных выплат. То есть для стимулирования
роста государство должно больше тратить, не слишком оглядываясь на инфляцию — для ее «успокоения» есть сильная
экономика и международные рынки.
Другое дело — экономики развивающиеся. Для России увеличение госрасходов
за счет эмиссии или «распаковки» резервов неизбежно приводит к инфляции
и вывозу капитала — последние два года
красноречиво об этом свидетельствуют.
Проще говоря, не превращается у нас
дополнительная денежная масса в увеличение производства, адекватный рост
доходов домохозяйств. В результате —
дисбаланс спроса и предложения, инфляция, ужесточение денежно-кредитной
политики для борьбы с инфляцией.
Но инфляция — это как температура у человека: можно сбить температуру, но причина болезни останется. У нас это незащищенность инвесторов, избыточность
и абсурдность регулирования, крайне
высокие непроизводительные издержки в избыточном госсекторе. Поэтому
новые принципы монетарной политики
в ортодоксально устроенной экономике,
естественно, не работают, а увеличение
госрасходов приводит не к экономическому росту, а к инфляции. В этом смысле
я скорее на стороне Центрального банка,
который ужесточает денежно-кредитную
политику, борясь с инфляцией, поскольку экономический рост у нас не является
прямым следствием доступности денег.
Для более мягкой денежно-кредитной
политики нужно новое качество устройства экономики, исключение неэффективного госсектора, снижение административного давления на бизнес
и сокращение регулирования.
Резюме: глобально в экономике все базируется на спросе и предложении. Инфляция — это реакция экономики и денежной
системы на дисбаланс именно спроса
и предложения. Если для стимулирования роста государство вливает много доступных денег (это по сути, хотя и грубо,
и есть количественное смягчение в США,
ЕС, Китае и других странах с ключевой
мировой валютой) и экономика отвечает
ускоренным ростом производства товаров и услуг, реальных и портфельных инвестиций, то инфляционное давление невелико и относительно легко управляемо.
Если экономика не способна превратить
доступные деньги в рост производства
товаров и услуг, инвестиций, то она отвечает инфляцией (разрушает конечный
спрос домохозяйств) и вывозом капитала — это наша история.

ЭКОНОМИКА
источников в глобальном энергобалансе — сложившееся явление, которое
не переломить, но, учитывая сохраняющуюся высокую долю углеводородов
в этом балансе, уверен, что обвала цен
на них не произойдет. Вопрос в том, как
будет использован этот пятилетний период — на создание нового качества
и структуры российской экономики или
на попытки законсервировать неэффективность до тех пор, пока мировой
спрос неизбежно не начнет падать.
Но это вопрос не к экономистам, а к политикам, по крайней мере в условиях
России точно.

— Что произошло со знаменитым
«зеленым переходом»? Неужели
дефицит угля, газа, рост нефтяных
фьючерсов — это истинный результат
экологических саммитов, программ
нулевого выброса и прочих реляций?
И Россия снова вползает в «тучные
годы» на спине у китайских и европейских потребителей?
— «Зеленый переход» — это, безусловно, глобальный тренд, но вот скорость
этого перехода явно переоценена
на тех самых саммитах. Альтернативы
«зеленому переходу» нет, но его политизация привела к тем драматическим последствиям для энергорынка,
за которые опять же заплатили конечные потребители. В этом смысле надо
признать в моменте провал быстрых
зеленых инициатив. Да, переоцененность скорости и технологическая

неготовность отрасли — причины
безумной волатильности на мировых
рынках энергоресурсов. Тем не менее
в ближайшие годы, уверен, мы увидим
огромный технологический прорыв
в части зеленой энергетики, а именно
кардинальное снижение затратности
и повышение надежности систем энергоснабжения. Вообще, экономические
процессы циклические, и сейчас на некоторое время — не думаю, что больше,
чем на три — пять лет, — спрос на традиционные энергоносители будет достаточно высок. Это тот самый период,
который может (или не может) быть использован российскими компаниями
на обеспечение «зеленого перехода»,
например, в части технологий производства и транспортировки водорода,
создания инфраструктуры электрозарядных АЗС. Увеличение доли зеленых

— На мой взгляд, одним из самых
ярких (и одновременно пугающих)
феноменов ушедшего года является
взрывной, труднообъяснимый с позиций пандемии рост активов в самых
разных отраслях, начиная от акций
финтеха и стоимости морских перевозок и заканчивая растительным
маслом. Помнится, вы доходчиво
и блистательно объясняли эту ситуацию в терминологии четырех агрегатов денежной массы. Расскажите ее
вкратце нашим читателям.
— Если не вдаваться в узкопрофессиональные подробности, денежная масса
неоднородна по структуре. Она состоит
из наличных денег, остатков на текущих счетах и депозитов в банковской
системе, высоколиквидных гособлигаций. Наиболее подходящий для макроэкономического анализа агрегат
М2 состоит из наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств
в национальной валюте на счетах резидентов (физических и юридических
лиц) в банковской системе. По сути это
трансакционная денежная масса, находящаяся в наиболее ликвидной форме и готовая к мгновенному превращению в расчеты.
Так вот, феномен роста курсовой стоимости фондовых активов в мире есть как
раз результат глобального увеличения
денежной массы. Это следствие политики количественного смягчения, прежде
всего в США, и, безусловно, беспрецедентного вливания в экономики средств
господдержки компаний и домохозяйств
в период пандемии. Чтобы понять объем
вновь появившихся денег на рынке, приведу только одну цифру: объем валового
внутреннего продукта России — примерно 1,5 трлн долларов, а объем «пандемийной» господдержки США уже превысил 8 трлн долларов.
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Разумеется, для мирового фондового
рынка эта денежная масса — колоссальный приток спроса. Кстати, это
одно из проявлений современной денежной теории: деньги, эмитированные государством, превращаются в депозиты в банковской системе, которые
та превращает в доходные вложения —
реальные и портфельные (то есть
в ценные бумаги) инвестиции. Учитывая недооцененность ценных бумаг
российских эмитентов и сохраняющийся либеральный режим перемещения
капитала, российский рынок среагиро-

вал на бурный прирост денежной массы в унисон с мировым, только более
бурно: доходность вложений в российские акции выросла в разы и достигала в отдельные периоды 30 % годовых
в портфелях. Правда, доля российского
фондового рынка в мировом более чем
скромная — менее 1 %, то есть на уровне статистической погрешности. Это
еще меньше, чем доля российского валового внутреннего продукта в мировом — около 2 %.
Здесь надо отдать должное денежным
властям в лице мегарегулятора — Цен-
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трального банка. Сохранение либерального режима по перемещению
капитала, с моей точки зрения, одно
из самых главных достижений, которое
способствует включению страны в мировой рынок денег и инвестиций даже
в условиях рестрикций и санкций.
Разумеется, текущая ситуация — прямое следствие беспрецедентного роста денежной массы в мире. Лидерская роль развитых стран на фондовых
рынках и здесь определила тренд:
компании и домохозяйства предпочли не тратить господдержку одномо-
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ментно, а разместили ее на депозитах
в банковской системе или напрямую
стали инвестировать, тем более что
технологически это стало суперпросто.
Сменится ли тренд на падение доходностей или даже — по отдельным бумагам — на спад? Безусловно, да, иначе
это противоречило бы логике развития
экономических процессов, в частности
спекулятивной цикличности. Не думаю, что на фондовом рынке лопнет
пузырь типа кризиса доткомов самого конца прошлого века. Регуляторы
и профессиональные участники рынка научились регулировать ключевые
мировые рынки (США, Европа, Китай)
методами тонкой настройки, в первую
очередь через ставки по государственным облигациям.

— Экономика Китая слишком велика и влиятельна, все-таки это более
20 % мирового продукта. Поэтому власти, безусловно, предпримут ряд шагов по стабилизации рынка. Несмотря
на эти примеры, которые скорее являются показательными выступлениями
для китайских властей, устойчивость
фондового рынка — безусловный приоритет денежно-кредитной политики
Китая. Как раз усиление авторитаризма — это дестабилизирующее явление для рынка, ведь от трети до половины конечных инвесторов в Китае
(по разным сегментам фондового рынка и в разные периоды времени) иностранные. Думаю, что Китаю удастся
удержать баланс на рынке и примирить
авторитаризм со свободой инвестиций.

— Несмотря на логику перемещения
активов и роста их стоимости, многие видные инвесторы и аналитики
уже не первый месяц активно высказываются о гиперпереоцененности рынков, о пузыре криптовалют
и прочих рисках. Это и знаменитый
Berkshire Hathaway, и ряд инвестиционных банков. На ваш взгляд, какие
предпосылки, показатели, индексы
могут сигнализировать о предстоящем начале серьезных распродаж
и падения рынков?
— Дополню предыдущий ответ. Один
показатель — рост ключевых ставок
на развитых рынках (США, ЕС, Китай).
Повышение ставок приведет к росту
доходностей госбумаг и оттоку капитала с рынков акций и корпоративных
облигаций. Для снижения опять же
гарантированного роста инфляции
регуляторы будут повышать ставки,
сворачивая программы количественного смягчения. Это приведет к частичному вымыванию ликвидности
с рынков корпоративных ценных бумаг
и деривативов (фьючерсов, опционов), что способствует снижению доходности в корпоративном сегменте.
Но это вполне нормальное явление:
сама логика спекуляции на фондовом
рынке требует смены конъюнктурных
тенденций.

— Вернемся на твердую (но плодородную) почву Краснодарского края.
Вы всегда были апологетом теории,
что нашему краю все нипочем благодаря максимально диверсифицированной экономике. В минувшем
году диверсификация продолжилась
или наблюдались перекосы, скажем,
в пользу аграрного сектора или жилищного строительства?
— Безусловно, диверсификация экономики Краснодарского края — важнейший фактор ее устойчивости, хотя
далеко не единственный. Тем не менее
мы интегрированы в российскую экономику, и состояние последней в значительной, но не исчерпывающей мере
определяет здоровье экономики кубанской. Почему не в исчерпывающей?
Потому что основа нашей экономики —
это АПК, курортно-рекреационный
и торгово-логистический комплексы.
Именно они ориентированы на конечный потребительский спрос и, следовательно, более консервативно реагируют на кризисные явления. Это
плюс мегапроекты, реализованные
в крае, — и экономика демонстрировала большую устойчивость.
Сегодня, в условиях исчерпания потенциала роста конечного потребительского спроса, экономика Краснодарского края нуждается в резком
увеличении притока инвестиций. Рост
спроса уперся в ограниченность потенциала располагаемых доходов (причина — низкая производительность
труда), поэтому изменение структуры
экономики в пользу высокопроизводительных отраслей — это будущее
края. Для ускорения экономической

— Что ожидает китайскую экономику? На слуху фатальное падение
в 2021 году котировок и индексов основных мейджоров: Alibaba, Tencent,
DiDi, Evergrande и прочих. Курс на авторитаризм — это попытка удержать
экономику от обвала?

динамики краю необходимо привлечь
до 2030 года примерно 13 трлн рублей
инвестиций (притом, что годовой валовой региональный продукт — 3 трлн
рублей). Основные приоритетные отрасли с наибольшим потенциалом
роста — промышленность, IT-сектор,
курортно-рекреационный
комплекс.
Очевидно, что в ближайшее время мы
увидим ряд инициатив властей по поддержке этих отраслей в части упрощения административных процедур,
госгарантий инвесторам, субсидирования кредитных ставок, компенсации
расходов инвесторов на создание инфраструктуры.
Это не перекос, это новые приоритеты,
притом что лидерская роль АПК, строительного и торгово-логистического
комплекса сохраняется.
— Есть ли у России шанс в ближайшие
годы побороть высокую инфляцию,
особенно на низовом, потребительском уровне? Или это способно погубить и без того тщедушную деловую
активность? И опять возвращаемся
к падающим реальным доходам населения — замкнутый круг?
— Именно об этом мы говорили в начале.
Чтобы разорвать этот круг, жесткой денежно-кредитной политики по борьбе
с инфляцией явно недостаточно. Иначе
мы получим, что имеем, — пресловутую стабильность, а реально — нарастающее отставание от мира в социально-экономическом благополучии.
Победа над инфляцией не может быть
самоцелью, в конце концов, в Японии
низкая инфляция при крайне низких
темпах экономического роста в течение
30 лет (так называемая стагфляция).
Вот только в период такой многолетней
стабильности Япония вступила с одним
из самых высоких показателей валового внутреннего продукта на душу населения в мире и с высочайшим уровнем
производительности труда и располагаемых доходов населения.
Единственная возможность для России — борьба с инфляцией на уровне предложения, то есть основанная
на ускоренном инвестировании в высокопроизводительные отрасли экономики. Но для этого нужно абсолютно
новое качество конкурентной и инвестиционной среды, социальной сферы,
регулирования, гарантий сохранности
собственности и исключения непроизводительных расходов неконкурентного государственного сектора.
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2022 ГОД ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ 2021-ГО
ТЕКСТ: ГЛЕБ СОЛИН

Для мировых финансовых рынков 2021-й, второй
год пандемии COVID-19, оказался почти таким же
драматичным, как и первый. Принципиальное отличие —
это беспрецедентный рост рынков акций развитых стран,
колоссальное подорожание ресурсов, включая энергоносители.
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Россия в этих условиях оказалась
одним из главных выгодоприобретателей: будучи типичной сырьевой
экономикой, она не просто молча получала дивиденды от космических
цен на удобрения, цветные металлы
и пару нефть-газ, но еще и активно манипулировала рынком, в частности рынком природного газа, что
приводило к нагнетанию панических
настроений в Европе, снижению запасов в газовых хранилищах и рекордному росту цен. На этом фоне
даже «Газпром», наш легендарный
аутсайдер в части рыночной капитализации, показал стремительный
рост стоимости акций и доходности.
Но обо всем по порядку.
АКЦИИ
«Быки» на рынках акций весь год
оставались у руля. Индекс MSCI для
50 стран мира за минувший год прибавил еще 10 трлн долларов, или 13 %,
благодаря признакам восстановления после COVID-19 и сохранявшемуся потоку стимулов центральных
банков. Однако есть и разительные
отличия.
Уолл-стрит выросла на 23 %, но примерно 65 % прироста Nasdaq приходится всего на пять компаний —
Microsoft, Google, Apple, Nvidia
и Tesla, согласно подсчетам Bank
of America.

Европейские банки показали лучшую
годовую динамику более чем за десятилетие, получив 33%-ный прирост,
но акции развивающихся рынков
потеряли 7 % во главе с 30%-ным падением акций китайских технологических компаний, котирующихся
в Гонконге, пострадавших от действий Пекина.
Российский фондовый рынок в прошедшем 2021 году преимущественно
показывал рост. Акции большинства
компаний дорожали до октября, сменив рост в последнем квартале года
на значительную коррекцию. Тем
не менее по итогам года индекс Мос
ковской биржи поднялся на 15,1 % —
с 3289,0 до 3787,3 пункта, а индекс
полной доходности Мосбиржи, учитывающий выплаченные дивиденды,
вырос на 21,8 % — с 5952,8 до 7250
пункт ов.

До недавнего снижения российского
рынка индекс Мосбиржи смог установить историческую вершину на уровне 4292 пунктов в середине октября.
На рынке было много историй взлета,
но среди голубых фишек стоит отметить долгожданные рекорды:
• «Газпром»: акции почти добрались
до круглой отметки в 400 рублей и обновили вершины 2008 года;
• Сбербанк: котировки смогли обновить вершины 2018 года, взять круг
лую отметку в 300 рублей и даже доходили до 390 рублей;
• «Лукойл»: с начала 2020 года трижды побиты исторические максимумы.
Но, как всегда на бирже, есть бумаги,
которые показывали движение, противоположное основному направлению.
Ниже представлены 10 акций, которые
могли принести инвесторам наибольший убыток по итогам 2021 года.
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НЕФТЬ И СЫРЬЕ НА ПОДЪЕМЕ
Сырьевые рынки переживали впечатляющий подъем, пока крупные ресурсоемкие экономики мира пытались
вернуться к нормальной жизни. Рост
цен на нефть и природный газ на 40
и 50 % стал лучшим за последние пять
лет и привел к тому, что цены оказались намного выше допандемийных
уровней.
Цена на медь — один из ключевых
промышленных металлов — достигла
рекордного максимума и подскочила
почти на 25 % второй год подряд. Аналогичный рост наблюдался у цинка,
а алюминий вырос на 40 % за лучший
год с 2009-го.
Цена на золото упала, но агрорынки
расцвели: цена на кукурузу выросла на четверть, на сахар — на 20 %,
а на кофе — на 67 %.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Объем глобальных инвестиций в мировой рынок недвижимости практически достиг рекордных результатов
2018–2019 годов. В 2021-м его объем
составил свыше 1,05 трлн долларов,
показав рост порядка 22 % к предыдущему году.
В России минувший 2021-й войдет
в историю рынка жилья как год рекордов. В стране было построено 90 млн
квадратных метров жилья — это
исторический максимум даже с учетом времен Советского Союза. Был
установлен ипотечный рекорд: выдано ипотечных кредитов на 5,5 трлн
рублей — на четверть больше, чем
в 2020 году. Девелоперы зафиксировали рекордные прибыли. Резко
подорожало жилье: средняя цена новостроек в крупных городах страны
выросла сразу на треть. По данным
«ЦИАН.Аналитики», за прошлый год
новостройки в крупных российских
городах подорожали на 33 %. Средняя цена впервые за историю наблюдений превысила 100 тыс. рублей
за квадратный метр, составив 102,3
тыс. рублей. Характерная деталь:
рост цен фронтальный и затрагивает
все крупные города страны. В предыдущие годы картина всегда была
разнонаправленной: какие-то города дорожали, а какие-то — дешевели. Главным фактором роста стала госпрограмма субсидированной
ипотеки со ставкой 6,5 %.
Некоторые города показали аномально высокие темпы удорожания жилья.
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ВСПЛЕСК ИНФЛЯЦИИ
СТАЛ ОДНОЙ
ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН
БЕСПОКОЙСТВА
ИНВЕСТОРОВ
В 2021 ГОДУ.
ПАНДЕМИЯ НАРУШИЛА
ГЛОБАЛЬНУЮ
ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК
И ЗАТРУДНИЛА
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
СПРОСА НА ВСЕ —
ОТ МИКРОЧИПОВ
ДО КАРТОФЕЛЬНЫХ
ЧИПСОВ.

Абсолютным лидером оказался Сочи:
цены предложения в новостройках
за год удвоились. По данным «Мира
квартир», средняя стоимость местных
сочинских новостроек в конце года
составила 296 тыс. рублей за квад
ратный метр. Специфическим фактором роста стал мораторий на новое
строительство, объявленный в городе. На этом фоне предложение новых
квартир резко сократилось, с рынка
ушли проекты, возводимые по серым схемам. Сочи не только догнал
Моск ву по ценам, но и перегнал. Так,
в Имеретинской низменности на федеральной территории Сириус начато строительство комплекса Mantera
Seaview Residence с ценами в 2–3 млн
рублей за квадратный метр — это соответствует ценам на самые дорогие
уникальные объекты столичного рынка элитного жилья.
Кроме Сочи, в лидерах по удорожанию новостроек Оренбург (+88 %)
и Краснодар (+74 %), где власти также
пытаются навести порядок в области
строительства. Более чем на 50 % подорожали новостройки в Мурманске,
Улан-Удэ, Твери, Новокузнецке и Калининграде. Меньше всего в цене
прибавили Хабаровск (+3 %), Нижний
Тагил (+7 %) и Махачкала (+9 %). Лишь
в шести городах с населением более
300 тыс. человек стоимость средней
новостройки осталась ниже 3 млн
рубл ей: в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Махачкале, Оренбурге, Кирове и Волжском. Год назад таких городов было 19.
КИТАЙ: ПЛАТА ЗА АВТОРИТАРИЗМ
Жесткие меры властей КНР в отношении крупных интернет-компаний в сочетании с кризисом в секторе недвижимости привели к тому, что в этом
году рынки страны потеряли более
триллиона долларов.
Акции Alibaba, китайского аналога
Amazon, упали почти на 50 %. Индекс
«золотого дракона» — китайских
акций, котирующихся в США, снизился на 40 %, а дефолт девелопера Evergrande стал крупнейшим для
бенчм арка.
Это сильно ударило по китайскому
рынку высокодоходных, или «мусорных», облигаций, который потерял
около 30 %. Облигации компаний, занимающихся недвижимостью, составляют 67 % основного китайского индекса высокодоходных облигаций ICE.

БЕЗУМНЫЕ МЕМЫ
Частные инвесторы в ушедшем
году активно участвовали в торгах
на Уолл-с трит, что привело к резким
скачкам и огромным объемам торгов
так называемыми акциями-мемами.
Акции GameStop выросли почти
на 2500 % в январе, но, вернув значительную часть достигнутого, завершат год ростом на 730 %. Бумаги
AMC Entertainment, еще одного фаворита розничных инвесторов, все еще
в плюсе примерно на 1350 % по итогам
года, хотя в начале июня их подъем
достигал 3200 %.
Tesla, королева сектора электромобилей, восстановилась после спада
в начале года. Но другие акции или
фонды, связанные с инновациями, такие как ARK Innovation Fund, и некоторые бумаги в сфере солнечной энергетики, акции BioTech и SPAC-компаний
упали на 20–30 %.
ЛИРА УШЛА В ПИКЕ
Резкие падения турецкой лиры
не редкость, но кризис 2021 года даже
для нее оказался впечатляющим.
Ситуация начала ухудшаться в марте, когда самопровозглашенный враг
процентных ставок президент Тайип
Эрдоган сменил очередного главу
центрального банка. Все стало еще
хуже, когда новый глава регулятора
в сентябре начал снижать ставки.
В декабре произошел приличный отскок, поскольку правительство представило еще один нетрадиционный
экономический план, но потери лиры
с начала года все еще превышают
40 %, рынок госдолга также серьезно
пострадал.
ПОД ЗНАКОМ ИНФЛЯЦИИ
Всплеск инфляции стал одной
из главных причин беспокойства инвесторов в 2021 году. Пандемия нарушила глобальную цепочку поставок
и затруднила удовлетворение спроса на все — от микрочипов до картофельных чипсов.
В декабре 2021 года были зафиксированы рекордные за несколько десятилетий показатели инфляции в США
и Европе. Так, цены на товары и услуги
в Штатах увеличились на 7 % (в годовом исчислении). Это самый высокий
показатель с 1982 года, и Федеральная резервная система в декабре
объявила, что завершит программу
скупки активов раньше,
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чем ожидалось, а Банк Англии стал
первым центральным банком «Большой семерки», повысившим процентные ставки с начала пандемии.
Ожидается, что другие ведущие центральные банки последуют их примеру в следующем году, хотя некоторые
крупные развивающиеся рынки уже
далеко продвинулись в этом процессе.
Инфляция в России в декабре
2021 года ускорилась до 0,82 % и составила по итогам года 8,39 %, свидетельствует публикация Росстата. Инфляция достигла максимума
с 2015 года — тогда Росстат фиксировал повышение потребительских цен
на 12,91 %. Для населения, безусловно,
самой болезненной является продовольственная инфляция. Согласно
данным того же Росстата, хит-парад
наиболее подорожавших в РФ продуктов выглядит следующим образом:
• капуста — в 2 раза;
• куриное мясо — на 27 %;
• мясо и птица — на 17,5 %;
• крупа и бобовые — на 16,1 %;
• куриные яйца — на 16 %.
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
Инвесторы возлагали большие надежды на развивающиеся рынки
в начале года, но все оказалось почти наоборот. Из-за трудностей Китая
и продолжающегося кризиса, вызванного COVID-19, акции развивающихся стран потеряли 7 %, что выглядит еще хуже, если сравнить с ростом
мирового индекса на 13 % и скачком
на 23 % на Уолл-стрит.
Государственные облигации стран
EM (развивающиеся рынки) в нацио
нальной валюте также оказались
в тяжелом положении, потеряв 9,7 %.
Облигации, номинированные в долларах, показали несколько лучшие
результаты, особенно в странах, добывающих нефть, но индекс валют
EM от J. P. Morgan, не учитывающий
китайский юань, потерял почти 10 %.
БУМ БИТКОИНА
Биткоин почти по 70 тыс. долларов,
мемкоины стоимостью в миллиарды
долларов, громкий листинг на Уолл-
стрит и масштабные жесткие меры
в Китае — 2021 год стал самым бурным в истории криптовалют, даже
по стандартам этого свободолюбивого сектора.
Скачок биткоина почти на 70 % может
показаться мизерным по сравнению

с 300 % роста в 2020 году, но это произошло, несмотря на майские жесткие
меры в Китае, в результате которых биткоин подешевел почти вдвое. К концу
года биткоин «свалился» до 45–47 тыс.
долларов и на сегодня остается примерно на уровне 40+. Но это падение
не охлаждает энтузиазма приверженцев этой криптовалюты, непоколебимо
уверенных в перспективах дальнейшего кратного роста.
Доджкоин, цифровой токен, запущенный в 2013 году в качестве шу точного ответвления биткоина, с начала
года взлетел более чем на 12 000 %
и достиг исторического максимума
в мае, но к середине декабря упал
почти на 80 %.
ЧТО ГОД ТЕКУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
Большинство экспертов единодушны
в том, что 2022 год не должен преподнести инвесторам неприятных сюрпризов в части обвалов, схлопывания
пузырей и т. д. Однако при этом многие
аналитики сходятся во мнении, что
рынок перегрет по всем направлениям, плюс прогнозируется большое
количество так называемых «черных
лебедей», которые могут резко развернуть ситуацию от «бычьего» рынка к «медвежьему». Среди основных
из них с акцентом на российских рынках выделяют следующие.
Риск первый: возможный экономический кризис в Китае. Это может стать
очень негативной новостью для спроса на сырье и привести к масштабному
risk off (неприятию риска) на рынках.
Риск второй: скачкообразное развитие пандемии, новые агрессивные
и резистентные к вакцинам штаммы,
жесткие локдауны. Это может оказать
стагфляционное влияние на мировую
экономику, при этом неприемлемо
высокая инфляция ограничивает возможности новых мер поддержки экономики.
Риск третий: устойчиво высокая инфляция в развитых экономиках. Центробанки в ответ значительно ускорят
повышение ставок, возможно, дополнив это сокращением баланса, на что
намекнул глава ФРС Джером Пауэлл.
Это может привести к обвалу финансовых и сырьевых рынков, дефолтам
в слабых звеньях мировой экономики
и возможной рецессии.
Риск четвертый: долговой/валютный
кризис в крупных странах emerging
markets (наиболее тревожно в кон-
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БОЛЬШИНСТВО
ЭКСПЕРТОВ
ЕДИНОДУШНЫ
В ТОМ, ЧТО 2022
ГОД НЕ ДОЛЖЕН
ПРЕПОДНЕСТИ
ИНВЕСТОРАМ
НЕПРИЯТНЫХ
СЮРПРИЗОВ
В ЧАСТИ
ОБВАЛОВ,
СХЛОПЫВАНИЯ
ПУЗЫРЕЙ
И Т. Д. ОДНАКО
ПРИ ЭТОМ
МНОГИЕ
АНАЛИТИКИ
СХОДЯТСЯ
ВО МНЕНИИ,
ЧТО РЫНОК
ПЕРЕГРЕТ
ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ.
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це 2021 года выглядела ситуация
в уже упомянутой Турции) может
стать триггер ом для risk off на рынках
и усиления оттока капиталов с развивающихся рынков в целом.
Риск пятый: возможное падение
спроса и/или цен на сырьевые товары российского экспорта (нефть, газ,
металлы). Эксперты ожидают умеренного снижения цен на энергоресурсы
вслед за увеличением предложения
нефти со стороны ОПЕК+ и других
нефтедобывающих стран. Некоторые
риски здесь связаны с возвращением
к иранской ядерной сделке, в результате которой могут быть сняты санкции с Ирана, что увеличит экспорт
иранской нефти и может оказать давление на цены.
Риск шестой: геополитика (хотя
по значимости его, безусловно, можно поставить на лидирующее место). Сейчас основные риски связаны с требованиями России к НАТО
по предоставлению юридических гарантий безопасности в части неразмещения военной инфраструктуры
НАТО вблизи границ России, в том
числе на Украине и в Грузии. В непростых отношениях США и Китая одной
из наиболее напряженных точек сейчас считается Тайвань, который Китай считает частью своей территории.
Ситуация может резко обостриться
в случае попытки Китая изменить
статус Тайваня военным путем.
Эксперты и инвесторы с мировым
именем дополнительно выделяют
свои, специфичные группы рисков.

Эксперты Saxo Bank:
• повышение процентных ставок, политика ФРС;
• неопределенная ситуация с коронавирусом;
• для рубля: напряженная ситуация
вокруг Украины и возможные санкции
против России; если все разрешится
благополучно, то рубль укрепится.
Джим Роджерс (известный американский инвестор. В 1970-х годах он
вместе с Джорджем Соросом основал
Quantum Fund):
• повышение процентных ставок;
• инфляция.
Марк Мобиус (известен как гуру развивающихся рынков, предсказал начало «бычьего» рынка в 2009 году.
Более 30 лет проработал в компании
Franklin Templeton Investments):
• глобальный сбой в системе телекоммуникаций из-за хакерского взлома, так как жизнь все больше зависит
от технологий, в том числе электричества и водоснабжения;
• возможность падения криптовалют;
• повышение напряженности между
США и Китаем.
Так или иначе большинству обозревателей прошлый год наверняка запомнится именно невероятной
готовностью инвесторов к риску,
который временами напоминал пир
во время чумы и не поддавался никакой логике и фундаментальным
показателям. Царила уверенность,
что все растет и еще очень долго
будет на подъеме. Эта уверенность
охватила и сырьевые рынки, и рынки недвижимости, и рынок криптовалют. Холодные головы наверняка не раз кусали локти, наблюдая
за ураганным ростом тех или иных
акций и прочих активов. Но, может
статься, именно они в конечном итоге буду т торжествовать.
Если подытожить все перечисленное
и опуститься на грешную землю, то
в ситуации с экономикой Краснодарского края в 2022 году все выглядит
довольно оптимистично: продукция
аграрного сектора котируется достаточно высоко, пандемийная закрытость играет на руку туристической
и курортной отраслям, жилищное
строительство (по крайней мере,
по инерции) еще будет некоторое время расти, подогреваемое притоком
сырьевых денег в экономику России
и потребительский сектор. Ну а там
посмотрим!
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ЕЛЕНА
БАКУМЕНКО:
«МЫ СТАРАЕМСЯ
ПРЕДУГАДАТЬ ЖЕЛАНИЯ
КЛИЕНТА»
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

Private Banking банка «Открытие» в 2021 году
показал впечатляющий рост. Так, общее число
клиентов направления по всей стране выросло
до 5,5 тыс. человек, сумма капитала, отданного
в управление, достигла 500 млрд рублей.
О том, как развивается данное направление
на Кубани и какие услуги финансовая организация
предлагает состоятельным клиентам, рассказали
бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском
крае Елена Бакуменко и руководитель Private
Banking в Краснодаре Сергей Артюхов.
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— Елена Викторовна, что принципиально изменилось в банке «Открытие» за прошлый год?
— Изменилась скорость развития,
и мне это нравится. Конечно, в нашей
стратегии был заложен курс на цифровизацию, но прошлый год увеличил
скорость этого перехода. Например,
в 2020 году мы за месяц сделали 14 тыс.
удаленных рабочих мест по всей стране, у нас были для этого технические
мощности и специалисты. Сегодня
у нас гибридный формат работы: если
сотрудник может работать из дома, то
мы его переводим на удаленку. Естественно, не всем мы можем предложить такой формат работы: кассиры,
клиентские менеджеры и сотрудники
Private не могут работать на удаленке. Консультировать — да, но обеспечить уровень комфорта, который нужен
клиенту, — нет. Клиент Private Banking
предпочитает личную встречу, когда
в спокойной обстановке в удобное для
него время можно обсудить все вопросы, найти решения, поставить задачи.
Сильное развитие получил и наш
онлайн-б анкинг, в том числе уровня
Private. Теперь клиенту не нужно приезжать в банк, чтобы поставить подпись на поручении либо открыть счет.
— Из названия Private Banking следует, что это относится к состоятельным клиентам. Расскажите о нем
подробнее, чем эти клиенты отличаются от премиум-сегмента?
— Главное отличие — точка входа. Клиент класса премиум — тот, у кого в нашем банке находится сумма от 2 млн
рублей, будь то средства на расчетном
счете, депозите или инвестиционном
счете. Private-клиент — тот, кто размещает у нас сумму от 15 млн рублей.
Второй момент — в требовании: клиенты Private Banking — это аудитория, которая в первую очередь ценит личное,
живое общение с персональным менеджером. За последние четыре года
средний возраст клиента этого уровня
снизился почти на 10 лет, до 50. Младшее поколение, наследники капитала активно вовлекаются в банковское
обслуживание и начинают управлять
семейным бизнесом. Поэтому каждого клиента мы воспринимаем как семью с совокупным остатком денежных
средств. Сегодня «Открытие Private
Banking» — это 5,5 тыс. клиентов, более 500 млрд рублей под управлением,
24 офиса в 21 городе России. Private

Banking предполагает комплексную
работу с клиентом, его капиталом
и бизнесом, включающую индивидуальную проработку по финансовым,
инвестиционным, страховым, юридическим и налоговым вопросам. Премиум все-таки предлагает улучшенные,
но стандартизированные сервисы.
— Сергей, как чувствовал себя
Private Banking в 2021 году?
— За 2021 год этот сегмент вырос и продолжает расти. При этом увеличилось
не только количество клиентов, но и их
капитал. Одним из главных направлений стал рост инвестиционных портфелей клиентов. В «Открытие Private
Banking» количество клиентов по всей
России выросло на 18 %, капитал увеличился на 14 %, рост инвестиционного
портфеля составил 27 %.
— Сергей, есть ли понимание, из каких
отраслей экономики приходит большинство клиентов «Открытие Private
Banking» в Краснодарском крае?
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— В нашем регионе три основных
направления экономики: сельское
хозяйство, строительство и туризм.
Собственно, в этих сферах и работает
основное количество наших клиентов.
В последние годы клиентами становятся люди, переехавшие из других регионов: они либо переезжают
сами и перевозят бизнес, либо живут
здесь, а бизнес работает на прежней
территории.
— Елена Викторовна, чем Private
Banking банка «Открытие» выгодно
отличается от аналогичного предложения ваших коллег?
— Тем, что мы предлагаем решения,
которые максимально отвечают жизненным задачам наших клиентов как
в сфере управления и сбережения
капитала, так и в организации повсе
дневной жизни. К их услугам — классические банковские и инвестиционные продукты и услуги, юридический
и налоговый консалтинг, а также широкий спектр lifestyle-сервисов.

БИЗНЕС/ФИНАНСЫ
в нынешнее время. На мой взгляд, инвестиции — это активы, которые генерируют денежный поток. Это могут быть
товары, всевозможные услуги или доля
в каком-либо бизнесе. Инвестиции более ценны с течением времени, поэтому
некоторые клиенты стараются смотреть
на много лет вперед. Из нестандартных
предложений, пожалуй, могу отметить
нашу помощь в получении гражданства
Мальты, Черногории, Австрии, Турции,
Гренады, Сент-Китса и Невиса, Сент-
Люсии, а также вида на жительство
в Португалии, Швейцарии, Греции, Великобритании, на Мальте, Кипре.

— Сергей, какие продукты может
предложить подразделение Private
Banking и какая у них доходность?
— У нас широкий спектр финансовых
инструментов. В нашей линейке есть
депозиты, ПИФы, доверительное управление, структурные продукты в формате опционов, ноты с полной и условной
защитой капитала, услуга управления
капиталом Advisory, персональное брокерское обслуживание, программы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Наши клиенты могут
приобрести российские и иностранные
акции, облигации на большинстве ведущих мировых площадок.
В зависимости от риск-профиля клиента
доходность может составлять до 20 % годовых. Для примера, наш ПИФ «Открытие — Валютный сбалансированный»
за 2021 год показал доходность 11,9 %,
а ПИФ «Открытие — Акции» — 21 %.
— Елена Викторовна, насколько сильно клиент влияет на состав портфеля
инструментов?

— Очень сильно. Наш банк идет по пути
персонального подхода. Мы стараемся
чувствовать, что нужно клиенту в данный
момент, предугадывать его желания. Мы
стараемся окутать клиента нашей экосистемой, закрыв все вопросы, которые могут у него возникнуть, как в частной жизни, так и в бизнесе. В нашем новом офисе
на Кубанской Набережной (улица Пушкина, 5) расположены банк «Открытие»,
«Открытие Инвестиции», «Открытие
Факторинг», с точки зрения банковской
деятельности здесь представлены все
модули: это и розничный бизнес, и премиум-обслуживание, и private-обслуживание. Здесь же находятся центр малого
и среднего бизнеса, центр крупного инвестиционного бизнеса.
— Сергей, приходилось ли сталкиваться с желанием клиентов инвестировать в необычные инструменты:
спортивные клубы, предметы искусства или что-то другое?
— Наверное, сложно назвать спортивный
клуб необычной инвестицией, особенно

— Неожиданно слышать, что банк оказывает и такие услуги. Как это работает?
— Банк совместно с партнерами предлагает комплексную поддержку в вопросах иммиграции и получения второго гражданства или вида на жительство
через инвестиции. Например, для получения гражданства Мальты необходимо внести вклад в экономическое развитие страны в размере 750 000 евро
и пробыть в статусе резидента один
год, купить недвижимость от 700 000
евро и осуществить взнос в размере от 10 000 евро в одну или несколько
благотворительных организаций, ведущих свою деятельность на Мальте.
Гражданство Мальты даст безвизовый
въезд в 186 стран, право на постоянное
проживание, обучение и работу в любой
стране ЕС и другие интересные преимущества.
— Сергей, по какому принципу формируется набор услуг в Private Banking?
— Мы всегда стараемся чувствовать,
что нужно клиенту в текущий момент.
И стараемся охватывать как можно больший спектр его запросов и пожеланий.
В составе нашей группы находятся Банк
«Открытие», управляющая компания
«Открытие», инвестиционная компания
«Открытие Инвестиции», АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта»,
активно развивающаяся digital-платформа, специальная программа нефинансовых услуг Lifestyle Management.
Как сказала Елена Викторовна, мы стараемся окутать клиента экосистемой
«Открытия».
ПАО Банк ФК «Открытие». ОГРН 1027739019208. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. ООО УК «Открытие». АО «Открытие Брокер». ОООСК «Росгосстрах».
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются
высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств
в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками,
с которыми они связаны.
Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть
предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, можно по телефону 8-800-444-44-00.
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РОМАН
ЛЕВИЦКИЙ:

«НЕВАЖНО, ГДЕ ФИЗИЧЕСКИ ТЫ НАХОДИШЬСЯ,
ВАЖНА КОМАНДА, С КОТОРОЙ ТЫ БЕРЕШЬСЯ
ЗА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ. И ТОГДА КРАСНОДАР
ВПОЛНЕ МОЖЕТ КОНКУРИРОВАТЬ
С БОСТОНОМ ИЛИ МОСКВОЙ»

Как больше 20 лет оставаться одним из лидеров рынка
в области маркетинга и рекламы, запускать
инновационные проекты в США и России, создать
уникальный аукцион современного искусства в Краснодаре
и при этом находить время для семьи и собственных
увлечений — об этом и о многом другом «Краснодар
Magazine» рассказал РоманЛевицкий, руководитель
известного маркетингового агентства Ruport.

— Роман, многие воспринимают вас
как лицо новой экономики. Скажите, из всего многообразия ваших
проектов и компаний, относящихся
к холдингу Ruport, какое направление все-таки является для вас профильным, приоритетным?
— Лицо новой экономики? Не знаю…
Наверное, я назвал бы себя одним
из самых бесшабашных предпринимателей поколения, заставшего
становление рыночной экономики,
и тем, кто предпочел драйв и веселье чистому заработку. Моя деловая
активность стартовала в далеких
1993–1994 годах, к 1995 году я уже
вполне освоился и интенсивно развивал собственные проекты. Ruport

появился в 2001 году (в 2021-м мы
отметили 20-летний юбилей), и это
уже моя официальная, задокументированная личная бизнес-история;
и получается, что практически всю
сознательную жизнь я занимался рекламой и маркетингом. Все остальное вращалось вокруг этих двух
столпов, вокруг, если так можно выразиться, моих бизнес-фетишей. Тогдашние мои коллеги по цеху, к примеру Саша Мелконов, Лена Шувалова
и многие другие, давно сменили род
занятий. А я все играю на этом поле
и все надеюсь преобразовать Ruport
в автономную бизнес-единицу, которая сможет самостоятельно работать
без моего ежедневного участия.
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— Каким из проектов последних лет
вы особенно гордитесь? Запомнилась рекламная кампания из вашего брендбука по релокации врачей
на Сахалин — откуда появился этот
заказ, это был тендер? И каковы результаты акции — Сахалин спасен
от дефицита кадров?! И как вообще
оценить эффективность этой и других рекламных кампаний?
— Если говорить о проекте «Врачи
на Сахалин», то это один из многих
наших совместных проектов с компанией ANCOR — крупнейшим рекрутинговым агентством, для которого
мы занимались и созданием лендингов и сайтов под разные задачи, и ребрендингом, и социальными проектами. Но, честно говоря, мне уже
не так просто отследить все наши
заказы и всех наших заказчиков —
в Ruport работает порядка 80 человек… Но на Сахалин в итоге, если мне
не изменяет память, мы перевезли
около 100 специалистов.
Если говорить о других известных
проектах, то это, конечно, кейс с Илоном Маском, много других знаковых
продуктов — сейчас на слуху новая
рекламная кампания «Тантум Верде»,
и это тоже предмет нашей гордости.
Что касается оценки эффек тивности
рек ламных кампаний, то существует множество разных инструментов
для этого в зависимости от того, какие цели были у рек ламной кампании, какие каналы были задействованы. Если речь идет об имид жевой
рек ламе, о повышении осведомленности о бренде, тогда в основе
своей это маркетинговые исследования, базирующиеся на различных
опросах народонаселения, напри-

мер BHT (Brand Health Tracking, или
аудит устойчивости бренда). Если
речь идет о лидогенерации и продажах, то сегодня это решается
наличием у к лиентов CRM-систем,
интегрированных с рек ламными
кабинетами поисковиков, соцсетей
и других элек тронных площадок.
На сегодняшний день правильно
настроенная атрибуция лидов в таких CRM-системах позволяет видеть
стоимость каж дой продажи с точностью до копейки и тем самым эффек тивно управлять маркетинговым
бюд жетом.
— Поговорим о знаковом и масштабном для вас проекте Fasten. Чего,
по вашему мнению, ему не хватило,
чтобы закрепиться на рынке Соединенных Штатов, — бюджета, команды, технических инноваций, удачи?
Или были другие причины?
— Это была лютая авантюра, притом что, конечно, были предпосылки
к определенному оптимизму — райдшеринг в его офлайн-версии зародился именно в странах бывшего
СССР, эта отрасль у нас практически
никак не регулировалась в отличие
от США, где нелицензированных
«бомбил», или, как они говорят, gipsy
taxist, всегда считали преступниками и за такое легко можно было сесть
в тюрьму. Uber, который на самом
деле является юридическим стартапом, пробил огромную дыру в регулировании частного извоза, в которую
мы и кинулись очертя голову, имея
в качестве оправдания опыт работы
в такси «Сатурн», принадлежащем
Львову, и нашу веру в собственные
силы по разработке технологиче-

СПРАВКА
Fasten Inc. — американская райдшеринговая
компания, базировавшаяся в Бостоне, штат
Массачусетс, основанная в 2015 году Евгением
Львовым, Кириллом Евдаковым, Романом Левицким
и Владом Кристоффом. Приложение Fasten
было впервые запущено в сентябре 2015 года в Бостоне. Первые инвестиции
в Fasten в размере 5 млн долларов сделал Евгений Львов. С помощью мобильного
приложения компании клиенты могли делать запросы на поездки, которые
затем отправлялись ближайшим доступным водителям. Fasten подчеркивал, что
за каждую поездку, совершенную водителем, компания берет только 0,99 доллара
с тарифа, что являлось более низкой комиссией по сравнению с конкурирующими
транспортными компаниями, такими как Uber и Lyft, которые берут с водителей
до 35 % от стоимости проезда. В 2016 году Fasten открыла операции в Остине,
штат Техас. В 2018 году компания была приобретена группой Vezet и тогда же
прекратила свою деятельность в США.
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ской части и маркетинговых скиллов.
Ну и хотелось в Америку, безусловно.
В общем, слабоумие и отвага.
Мы собирались недолго и анализировали рынок недостаточно глубоко — была искренняя вера в то, что мы
можем вот так вот прийти и «всех победить». Понимание венчурной истории и алгоритма действий было очень
приблизительным. Сейчас, по прошествии лет, мы, конечно, уже ориентируемся в том, как выходить на рынки,
как привлекать инвесторов, в какой последовательности создавать
продукт.
Основная причина, почему мы
не стали единорогом? Во-первых,
это деньги. Разработка и продвижение подобных приложений, которые
генерят огромное количество данных, — очень ресурсоемкая история.
Нужно быть в состоянии привлекать
фонды. Но тогда мы не учли огромных
инвестиций, уже собранных компаниями Uber и Lyft (в районе 15 млрд
долларов), что очень сильно повлияло на фандрайзинг, — в них вложились почти все крупные венчурные
фонды, а те, кто не вложился, опасались конкурировать с такими деньгами и вк ладываться в нас. Кроме
того, существенным изъяном был изначально неправильный баланс распределения долей, когда у нас как
у работающей команды основателей
была миноритарная доля в проекте,
а основной пакет акций был у Львова, не участвовавшего в текущей
работе. При этом все понимают, что
именно усилия основателей, их мотивация — это главная движущая
сила любого венчура. Именно работающим основателям дают деньги
инвесторы, а не другим инвесторам.
Но тогда мы этого всего не знали.
Несмотря на все это, мы добились
фантастических результатов: создали очень качественный продукт,
имевший неплохие шансы для развития, по точности предиктивных технологий превзошли даже Google, на
20 % точнее определяя время подачи
автомобиля клиенту. Чтобы вы представляли масштабы работы, отмечу,
что на пике проекта команда разработчиков в России составляла порядка 100 специалистов, в Америке в тот
момент работало в операционной команде от 30 до 40 человек на два основных города охвата сервиса: Бос
тон и Остин. Часть ресур
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НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ЭТО, МЫ ДОБИЛИСЬ
ФАНТАСТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: СОЗДАЛИ
ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ, ИМЕВШИЙ
НЕПЛОХИЕ ШАНСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ, ПО ТОЧНОСТИ
ПРЕДИКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕВЗОШЛИ ДАЖЕ
GOOGLE, НА 20 % ТОЧНЕЕ ОПРЕДЕЛЯЯ ВРЕМЯ ПОДАЧИ
АВТОМОБИЛЯ КЛИЕНТУ.
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сов направлялась на развитие Fasten
в России, что, кстати, тоже не добавляло эффективности американскому
направлению.
Но что самое главное, мы не просто
создали Fasten — мы смогли впоследствии продать его, все инвесторы
вернули свои вложения, а для венчурного рынка это совсем не характерный случай. В общем, мы вышли
из этой истории с солидным багажом
опыта и знаний и без финансовых потерь, что особенно радостно.
— Несколько слов о проекте «Чекбокс». Чья это была идея? Или это
тот случай, когда она была очевидной для всей команды? Почему приложение перестало работать на территории Краснодара? Видите ли вы
перспективы для него на рынках
за пределами РФ?
— После продажи Fasten у нашей
команды (Кирилл Евдаков (ex-CEO
Fasten), Владимир Остапенко (ex-CTO
Fasten) и ваш покорный слуга) встал
вопрос о следующем стартапе. Надо
же было как-то утилизировать и монетизировать тот самый огромный опыт,
который мы получили в Штатах. Один
из инвесторов Fasten, Владислав Варлашин, вернув все вложенные в Fasten
деньги, решил продолжить работать
с нами как с командой основателей
и ждал от нас предложений.
Изначально у логистической компании «Трансазия», принадлежащей
Варлашину, был интернет-магазин
бытовой химии SUMOK.NET, мы начали

с анализа эффективности интернет-
магазинов на этом примере и выяснили, что одной из самых больших
проблем является логистика последней мили. Вернее, полное отсутствие
на тот момент удобных предложений
для бизнеса, решающих эту проблему.
В общем, Влад дал денег на стартап
с формулировкой: «Давайте сделаем
что-нибудь в логистике». Вот так, соответственно, и появился «Чекбокс».
Он стал своего рода эволюционной
трансформацией нашего опыта по перевозке людей — теперь мы возим коробочки и пакетики.
Это сегодня благодаря пандемии все
понимают, насколько это огромный
рынок и как быстрая доставка изменила потребительское поведение.
А тогда, в 2019-м, все было не так
очевидно и не так «горячо». Было видение, к чему все идет, насколько это
важно, и мы планировали, конечно,
не так быстро двигаться, не думали,
что нам на пятки начнут наступать
гиганты типа «Яндекса» и «Сбера»,
не думали, что своими решениями
захотят обзавестись все офлайн-
ретейлеры
вроде
«Пятерочки»,
«ВкусВилла» и прочих.
Почему уехали из Краснодара? Местный рынок оказался недостаточно
масштабным для старта. Для последней мили очень важна плотность заказов, которую Краснодар
дать не может. Плюс очевидно, что
головные компании крупных клиентов находятся в Москве, там проще
и найти специалистов, и наладить

CПРАВКА

Аутсорсинг логистики последней мили «Чекбокс»
основан в 2019 году Кириллом Евдаковым (Cofounder & ex-CEO Fasten, Co-owner of Ruport),
Владимиром Остапенко (Сo-founder & ex-CTO
Fasten) и Романом Левицким (Cofounder & ex-CMO
Fasten, Founder of Ruport). Компания пилотировалась в Краснодаре и с помощью
real-time-маршрутизации позволила сотням локальных продавцов делить
себестоимость логистики при одновременном росте качества и скорости.
1 июня 2020 года вышла на рынок Москвы и Московской области и получила
первые инвестиции от венчурного фонда TealTech Capital в размере 70 млн
рублей. В течение 2020–2021 годов запустила проекты в Санкт-Петербурге
и Воронеже. 4 июня 2021 года «Чекбокс» привлек 200 млн рублей от фонда АФК
«Система». За 2021 год компания показала рост ×3,5 относительно прошлого
года. Параллельно с платформенной доставкой «Чекбокс» начал развивать
продукт гиперлокальной доставки (15–90 минут), который вырос в модель первого
на российском рынке аутсорсинга логистики последней мили. В начале 2022 года
«Чекбокс» полностью перешел на модель аутсорсинга. Продукт помогает снижать
себестоимость доставки для компаний, имеющих от 3000 заказов в месяц.
В рамках аутсорсинга «Чекбокс» выделяет пул курьеров, необходимый для 100%ного вывоза в кратчайшие сроки, и транслирует стоимость услуги напрямую.
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контакты с инвесторами, и продемонстрировать собственные возможности и сервис. Мы уже привлекли инвестиции от фонда TealTech
Capital Андрея Кривенко, от фонда
Sistema SmartTech. Нужно понимать,
что средства, привлеченные от двухтрех инвестфондов, подразумевают
переговоры и презентации с сотней
потенциальных инвесторов, и для
венчурного проекта эта работа является постоянной. И да, мы пока сконцентрированы на развитии в России,
благо она велика. Когда у нас все получится здесь, выход на зарубежные
рынки только вопрос времени.
— Кто подбирает людей на такие
сложные позиции и направления?
— У нас в Ruport очень сильная рекрутинговая служба — мы даже выделили ее в отдельное направление,
помогаем нашим клиентам находить
правильных людей на маркетинговые и IT-позиции. Берем гораздо
меньше денег, чем кадровые агентства, — наш профит в том, чтобы
работать с нормальными специалистами потом. Возглавляет отдел
Ирина Федотова, долго проработавшая в компании «Тандер» («Магнит»)
и теперь с удовольствием включившаяся в наш компактный коллектив.
По стандартным вакансиям помогаем
«Чекбоксу» в рамках этого продукта.
Вова Остапенко хантит разработчиков самостоятельно, у него огромный
опыт построения команд. Значимые
вакансии закрываем всем миром —
важны связи и рекомендации, решение принимаем сообща.
— О каких упущенных возможностях (речь в первую очередь
о бизнесе) вы сожалеете? Или о неправильно расставленных приоритетах, не воплощенных в жизнь
идеях?
— Я сожалею о том, что не научился
учиться. В начале 90-х, когда я оканчивал школу и поступал в университет, всем было не до образования — ни ученикам со студентами,
ни учителям с преподавателями,
было бы что поесть — об этом в основном все думали. Во-вторых, мир
менялся, а система образования
за этими изменениями не поспевала.
Учиться надо у успешных людей, а понятие успеха очень быстро мутировало во что-то совсем новое в те

ПЕРСОНА

Роман и Александра Левицкие

ПОЧЕМУ УЕХАЛИ ИЗ КРАСНОДАРА? МЕСТНЫЙ РЫНОК
ОКАЗАЛСЯ НЕДОСТАТОЧНО МАСШТАБНЫМ ДЛЯ СТАРТА.
ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ ОЧЕНЬ ВАЖНА ПЛОТНОСТЬ ЗАКАЗОВ,
КОТОРУЮ КРАСНОДАР ДАТЬ НЕ МОЖЕТ. ПЛЮС ОЧЕВИДНО,
ЧТО ГОЛОВНЫЕ КОМПАНИИ КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ НАХОДЯТСЯ
В МОСКВЕ, ТАМ ПРОЩЕ И НАЙТИ СПЕЦИАЛИСТОВ, И НАЛАДИТЬ
КОНТАКТЫ С ИНВЕСТОРАМИ, И ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ
СОБСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СЕРВИС.
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Роман Левицкий и ведущий аукциона MOST Андрей Малахов

времена. Учиться по старым лекалам
в новое время казалось так себе идеей. И я (как и многие мои сверстники)
стал в каком-то смысле жертвой этого «перехода», не нашел достаточной
мотивации для приложения усилий.
В итоге мое умение учиться — это
полный хендмейд. И не самый эффективный, насколько я понимаю.
Как-то в Harvard Business School изу
чалс я кейс нашей компании Fasten,
я был приглашен в качестве сооснователя проекта. И я окунулся в этот
формат обучения, где преподаватель готовит кейс, а потом модерирует дискуссию, в рамках которой
и происходит усвоение знаний. Я был
в полной прострации (в хорошем
смысле слова) от увиденного и услышанного и ловил себя на мысли, что
вот так я бы тоже поучился. Но! Если
процитировать Сергея Николаевича
Галицкого, то все эти методики, построенные на чужих кейсах, моделируемые ситуации и чужие постулаты лишь вредят предпринимателю
и уводят его от практики, от истинной
проблематики и релевантных решений. Так что истина, как обычно, гдето посередине.
А в остальном… Было много проектов и идей, которые сулили блестящие перспективы, скажем карьера
в «Тандере», в котором я работал
с 1998 по 2001 год, но я всегда искал
тех людей и те проекты, с которыми
мне было интересно и комфортно
работать.

— В одном из интервью вы говорили
о любви к фантастике. В чем это выражается?
— Да, да, «футуристятину» люблю —
прочел все, что можно было прочесть
из фантастики на русском языке! Пытался читать на английском, но фантастика на языке оригинала — это то
еще издевательство над собой с учетом того, что половина слов выдумана
автором. В моем топе пока Питер Гамильтон с циклами «Дисфункция реальности», «Звезда Пандоры».
И если говорить об этом виртуальном будущем, то меня ничто в нем
по-н астоящему не пугает. Читая научную или любую другую фантастику,
ты начинаешь понимать динамику IT-
сферы, социальной жизни, постоянно
сравниваешь прогнозы и реальность.
Последнее, что мы горячо обсуждали
с сыном, — это новость об изобретении так называемого warp-д вигателя.
Типа такое изобретение в теории
позволит построить настоящий космический корабль, способный на перемещение путем искажения пространства и времени вокруг себя
и опережающий скорость света.
— С этих визионерских позиций,
возможна ли на планете победа идеалов Французской революции —
свободы, равенства и братства —
в ближайшие десятилетия?
— Думаю, что нет. Ведь очевидно, что
сейчас существует одновременно несколько цивилизаций, каждая из ко-
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торых несет ряд специфических черт
и находится в непрерывном развитии
и конкуренции с другими моделями.
Тем не менее гуманизм пока выигрывает — это очевидно. Но исторический багаж и пугающая цикличность
истории, без усл овн о, довлеют даже
над гуманистическими принципами.
И мы в России заложники этого багажа еще на много лет. Если сравнить
нас с Китаем, важно понимать, почему он миновал рабовладельческий
строй. Причина в том, что рис невозможно вырастить из-под палки —
перепад воды в чеках на 2 см имеет
катастрофические последствия для
урожая. Только хозяин и оплачиваемый работник достаточно мотивированы, чтобы получить урожай такой
сложной культуры. Еще одна проблема — короткая историческая память,
особенно у нас в России. Те же немцы настолько прониклись чувством
национальной вины в трагедии мирового масштаба, вызванной Второй
мировой войной, что оно не отпускает
их до сих пор. И эта нация, похоже,
получила прививку от возврата к тоталитаризму и фашизму. А мы в России готовы с легкостью прощать себе
любые эпизоды в истории страны,
даже самые отвратительные, тем самым невольно возвращая их к жизни.
— Роман, вы много путешествовали, жили в других странах. Что произвело наиболее яркое впечатление
в тех же Соединенных Штатах?
— В первую поездку все было ярким.
В действительности мы очень похожи: огромная страна, масса самого
разнообразного народа. Люди радушные, общительные, но при этом большие индивидуалисты. Главная проблема всегда язык. Если ты способен
свободно общаться на английском, то
все воспринимается совсем иначе,
многое — на уровне нюансов.
Всегда неизменно впечатляли законопослушность американцев и их готовность следовать установленным
правилам, даже в мелочах. Это проявляется во всем, начиная от стандартов ремонта и отделки в домах
и заканчивая процедурами регистрации компаний и выхода на рынок. Все
регламентировано, но это тот случай, когда правила служат человеку,
а не наоборот. Отдельное уважение
внушает стоимость труда — это бесспорно! Люди рабочих профессий

ПЕРСОНА
потраченных всей командой времени и сил. И искренне хочется, чтобы
этот проект наконец дорос до некой
автономности, чтобы лично я мог
отойти от подготовительной рутины
и полюбоваться им со стороны. Несмотря на то что сам аукцион длится
несколько часов, подготовительная
работа занимает не менее трех месяцев. И сегодня аукцион MOST стал
большим и ярким событием, известным на всю страну, необыкновенно
любимым и ценимым краснодарской
(в особенности) публ икой. Конечно, жалко его бросать или отдавать
в неумелые руки. Тем более что мы
занимаемся аукционом всем агентством — это и ролики, и каталоги,
и привлечение спонсоров, и экспертиза работ. В конце концов вся прибыль от аукциона 2021 года направлена на поддержку КЦСИ «Типография»
(в 2020 году мы так же проводили благотворительный, «патронский» аукцион) — уже одно это вселяет в нас
уверенность, что все усилия не напрасны. Нужно особо отметить, что
на последнем аукционе благодаря
невероятной поддержке титульного
спонсора мы запустили и протестировали проект «Артотека»: каждый
выставляемый лот сопровождался
специально подобранной бутылкой
вина. На наш взгляд, это несомненное попадание в унисон со вкусами
наших покупателей, да и просто элегантное соседство.

Информация с игрового сайта
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS — это шутер, в котором выигрывает последний оставшийся в живых участник. Летите, исследуйте окрестности, найдите
оружие, припасы и станьте единственным выжившим. Это КОРОЛЕВСКАЯ БИТВА!
в США пользуются почетом и очень
прилично зарабатывают. В общем,
там есть чему поучиться и на кого
равняться.
— Теперь об искусстве. Аукцион
MOST — это, безусловно, знаковое
событие на культурном и событийном поле Краснодара. Лично вам он
еще не наскучил или вы рассматриваете его как качественный пиар

(которого много не бывает) и добрую традицию?
— Когда мы только начинали этот
аукцион, мы искренне воспринимали его как потенциальный бизнес,
но в дальнейшем становилось понятно, что это скорее филантропическое мероприятие, эдакое бизнес-
хобби. И тогда, и особенно сейчас
меня не оставляет чувство ответственности за огромное количество

— Кроме современного искусства,
что вы можете назвать своим хобби,
своей страстью?
— Играю в PUBG. Тебя сбрасывают
на остров в количестве под 100 участников, и в финале ты должен остаться
один, собирая доспехи, оружие, прочие опции. И вот там я и отвожу душу,
убивая электрических людей. Музицирую периодически еще.
— Как вы отдыхаете и находите ли
вообще время для отдыха?
— В самом общем виде мой любимый
отдых — это физкультура, физические нагрузки, которые придают мне
и радость жизни, и бодрость и держат меня в тонусе весь день. Поэтому
я просто счастлив начать день с разминки, потаскать железки и энергично взяться за решение рабочих
вопросов. А потом книжки и кино —
ничего особенного, в общем.
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MOST ПРИНЕС БОЛЕЕ
6 МЛН РУБЛЕЙ
Аукцион MOST занял свою нишу: есть высокий спрос на представленные
лоты, есть постоянная аудитория. О том, как удалось достичь таких
результатов, «Краснодар Magazine» рассказала Наталья Таракановская,
коммерческий директор аукциона MOST.
— Наталья, совсем недавно, в декабре 2021 года, состоялся вот уже
седьмой аукцион MOST, можно сказать, что ваше мероприятие стало
одной из визитных карточек Краснодара. Как вы оцениваете его итоги
и результаты?
— Неплохие результаты, хотя по сравнению с торгами-2021 постоянных
покупателей было меньше: многие
к концу года уже уехали из города.
С момента окончания прошлогодних
торгов мне как организатору очень
часто задавали вопрос: «Когда следующий MOST?» Наши гости заранее
интересовались, чтобы скорректировать свое расписание и заблаговременно построить планы с учетом мероприятия, но, к сожалению, не у всех
получилось. С другой стороны, появились новые участники. Всего мы продали 78 % лотов на общую сумму более
6 млн рублей. 12 лотов были проданы по
цене, превышающей их эстимейт. Так
что интерес к аукциону сохраняется,
несмотря ни на что, — и это главное!
— Сколько времени занял процесс
подготовки аукциона в этот раз?
На что уходят основные усилия?
— Подготовка заняла четыре месяца. Больше всего времени занимает
подбор работ — отсмотреть работы,
которые присылают сами художники
на open call, и самостоятельно связаться с именитыми мастерами.
— В теории возможно ли довести
долю проданных работ до планки
в 90–95 %, как вы считаете?
— Наверное, с ростом количества
участников будет расти вероятность
того, что каждый из представленных
лотов найдет своего обожателя. Мы совсем не против продавать 100 % работ!
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Коллекционер и филантроп Евгений Руденко с ведущим аукциона Андреем Малаховым

— Каков процент отказов от общего
количества картин, которые присылают вам на кастинг? Многие художники, как мне доводилось слышать, чуть ли не требуют открытого
и гласного конкурса и отбора, чтобы знать в лицо участников отборочной комиссии! Понятно, что это
внутреннее дело вашей компании,
но не планируете ли вы в будущем
приподнять завесу тайны над этой
процедурой?
— Долю отказов мы не считали,
но с учетом количества заявок, которые мы получаем, она может достигать 95–98 %. Многое из того, что
нам присылают, не имеет никакой
художественной ценности. Прелесть
в том, что огромное количество людей считают себя художниками. Далеко не все их них продолжат этот нелегкий путь, но настоящий художник
никогда не прекратит творить — он
просто не может без этого. Так что мы
будем продолжать принимать заявки
от всех желающих поучаствовать.
При отборе работ на аукцион мы руководствуемся мнением приглашенного
куратора и собственным вкусом. Для нас

ПРИ ОТБОРЕ РАБОТ НА АУКЦИОН МЫ
РУКОВОДСТВУЕМСЯ МНЕНИЕМ ПРИГЛАШЕННОГО
КУРАТОРА И СОБСТВЕННЫМ ВКУСОМ. ДЛЯ НАС
ОДНОВРЕМЕННО ВАЖНЫ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, И ЕГО
ПОТЕНЦИАЛ БЫТЬ ПРОДАННЫМ. У НАС НЕТ ЦЕЛИ
СДЕЛАТЬ КАКУЮ-ТО СУПЕРКОНЦЕПТУАЛЬНУЮ
ПОДБОРКУ, НЕТ ЗАДАЧИ СОБРАТЬ ТОЛЬКО УЖЕ
ПРИЗНАННЫХ АВТОРОВ.

одновременно важны и художественная ценность произведения искусства,
и его потенциал быть проданным. У нас
нет цели сделать какую-то суперконцептуальную подборку, нет задачи собрать только уже признанных авторов.
И да, это очень субъективная история, и только время покажет, насколько мы близки были к исторической
справедливости.

— Кто устанавливает цены на картины? Насколько острой эта тема
является для авторов?
— Обычно эстимейт согласовываем
с художниками, их галеристами или
владельцами, если берем работу у коллекционера. Мы со своей стороны рекомендуем стартовую цену. Иногда она
существенно ниже эстимейта и подогревает борьбу за лот во время торгов.
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— Какая самая дорогая работа,
когда-либо проданная на вашем аукционе? Нет ощущения, что местный
рынок совриска имеет вполне определенный психологический потолок
в сумме порядка 500 000 рублей, который пока сложно преодолеть?
— Самым дорогим лотом за историю
MOST стала работа Recycle под названием PHOTO BOOTH. В 2015 году
мы продали ее за 1 250 000 рублей.
Повышая ставки, покупатели или следуют внутреннему чутью «нравится—
не нравится», или руководствуются
именем и бэкграундом художника.
В этом году мы заметили, что и цена
для гостей стала критерием выбора:
самые дорогие лоты мы не продали.
Вероятно, это связано с не лучшей
экономической ситуацией в стране.
Пока что говорить о психологическом
потолке как специфике местного рынка совриска у нас нет оснований.
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— Как кажется со стороны, вы
не очень активно продвигаете форму
онлайн-участия в аукционе, отдавая
очевидное предпочтение очному присутствию публики в зале. Почему так?
— Сами по себе офлайн-торги — это
знаковое событие для Краснодара.
Мы собираем на мероприятии взыскательную публику, которую объединяет интерес к современному
искусству. Для многих из гостей аукцион — это один из редких поводов
выбраться в свет и способ получить
не только желаемый предмет искусства, но и особые эмоции.
Онлайн-формат — чуть другая история.
Возможность поучаствовать в торгах
онлайн существует уже три года. Пока
что через интернет в торгах участвуют
в основном коллекционеры, которые
методично охотятся за конкретными
работами конкретных авторов.
Покупки в онлайне совершаются, так
что такой формат нам интересен, и мы,
безусловно, будем активнее продвигать это направление. Но полноценное
светское мероприятие с обсуждениями, жаркой борьбой за лоты и стуком
деревянного молотка всегда будет неотъемлемой частью аукциона MOST.

— Почему, на ваш взгляд, усредненный российский покупатель предметов искусства является крайне
консервативным, при прочих равных выбирая полотна в духе Шишкина и Айвазовского, и что можно
предпринять, чтобы это положение
изменилось?
— Я не согласна с тезисом о консервативном вкусе усредненного
российского покупателя. Если вы
посмотрите на итоги последнего аукциона, увидите, что много очень смелых и провокационных работ нашли
владельцев.
Шишкина и Айвазовского покупают
в основном с целью инвестирования
или сохранения денег в виде предмета
искусства, ведь они уже больше ничего
не нарисуют по понятным причинам.
Мы же, наводя мосты между художниками и почитателями, стремимся охватить ту широкую палитру для
самовыражения, которой обладает
современное искусство. Его точно не
назовешь «безопасным» — зачастую
оно провоцирует, веселит, смущает.
И мы рады, когда покупатель находит
сложное настроение лота созвучным
своему собственному.

Я НЕ СОГЛАСНА
С ТЕЗИСОМ
О КОНСЕРВАТИВНОМ
ВКУСЕ УСРЕДНЕННОГО
РОССИЙСКОГО
ПОКУПАТЕЛЯ. ЕСЛИ
ВЫ ПОСМОТРИТЕ
НА ИТОГИ ПОСЛЕДНЕГО
АУКЦИОНА,
УВИДИТЕ, ЧТО МНОГО
ОЧЕНЬ СМЕЛЫХ
И ПРОВОКАЦИОННЫХ
РАБОТ НАШЛИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

— Сколько на сегодня предметов
искусства в вашей личной коллекции? Из звезд современной мировой
арт-сцены кого бы вы особенно выделили?
— Даже не знаю, сколько предметов
у меня сейчас, я как раз в процессе
упорядочивания собственной коллекции. У меня есть скульптура Егора Плотникова из серии «Субъекты
и объекты», особенная для меня тем,
что это была моя первая осознанная покупка предмета искусства.
Еще у меня есть несколько объектов Recycle Group, Алексея Ланцева,
Александра Дашевского, Группировки ЗИП, Sadface, из последнего — Любовь Харламова, Людмила Баронина.
Если говорить о мировых тенденциях,
мне очень интересно следить за художниками, которые создают цифровые произведения искусства, например Эллен Шейдлин и Brickspacer.
ООО «РМК». ОГРН 1142310001921. 350010, Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, корп. 33.
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АНГЕЛИНА
РАДЬКО:

«ЛЮДЯМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ДОМ БЫЛ
НЕ ТОЛЬКО КОМФОРТНЫМ,
НО И СОВРЕМЕННЫМ»

БИЗНЕС/НЕДВИЖИМОСТЬ

Краснодар — место притяжения мигрантов из других регионов
страны. Активный спрос на жилье, длящийся уже десять лет,
во многом повлиял на рынок недвижимости. Сначала привел
к хаотичности, а позже вынудил принять жесткие меры
по планированию города и созданию новых ЖК. Как развивается
строительный рынок Краснодара, о чем сегодня спрашивают
покупатели и что становится ключевым фактором при принятии
решения о покупке жилья, «Краснодар Magazine» рассказала
коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

— Как изменился рынок недвижимости Краснодара за последние три года?
— За этот период произошли преобразования, которые, на наш взгляд,
помогли рынку недвижимости стать
безопаснее для покупателей. Переход
на проектное финансирование привел
к укрупнению рынка, остались только
сильные игроки. Новые нормы закона
№ 214-ФЗ исключили недобросовестных застройщиков. Сегодня в парт
нерстве с банками девелоперы дают
100%-ную гарантию сдачи дома в эксплуатацию и получения дольщиками
ключей от квартир.
Никто не станет отрицать, что сильное
влияние на рынок оказала пандемия.
В 2020 году ряд отраслей преодолевал финансовые сложности, вызванные локдауном. Требовалось решение,
способное поддержать строительную
отрасль и дать ей толчок для бесперебойной работы. Этим решением стала
льготная ипотека: люди получили доступ к относительно недорогому кредиту и начали покупать недвижимость,
чтобы сохранить свои сбережения. Новые банковские программы поддержали спрос, дав широкому кругу людей
возможность выгодно купить жилье.
— Какие плюсы и минусы в работе застройщиков появились за это время?
— Часть корпоративной культуры
СК «Семья» — позитивное мышление,

поэтому все изменения мы рассматриваем с положительной стороны.
К минусам многие относят увеличение
стоимости квадратного метра, это произошло в том числе из-за резкого роста
цен на материалы и услуги, что повлияло на себестоимость строительства.
Серьезный вклад в инфраструктуру
жилых комплексов привнесла политика региональной власти в сфере
градостроительства. Точечной застройки больше нет, теперь все проекты имеют переменную этажность
и включают социальную инфраструктуру, парки, спортивные площадки —
одним словом, это по-настоящему
комфортное жилье.
— Повлиял ли рост стоимости жилья
на поведение покупателей?
— Клиенты стали более требовательными и внимательными при выборе,
увеличилось время принятия решения о покупке. Людям важно, чтобы дом был не только комфортным,
но и современным, поэтому мы активно внедряем новые технологии. Так,
в наших объектах мы предусмотрели
видеодомофоны, которые передают
звонок прямо на смартфон. Открыть
дверь ребенку, забывшему дома ключи, теперь не проблема, даже если
взрослые на работе.
Важную роль для покупателей играет среда взаимодействия и добросо-

седства. Например, в одном из наших
ЖК мы организовали для жителей
коворкинг-зону и теплую детскую
игровую комнату. Перед Новым годом
прямо во дворе комплекса мы нарядили елку и провели утренник для детей
и их родителей. Начали использовать
доступ в ЖК по Face ID, что повышает
безопасность.
— Как изменился клиентский спрос?
Кого из покупателей больше: иногородних или местных жителей? Для
каких целей чаще покупают жилье:
для пользования или в качестве
инвестиций?
— Мы отмечаем два разнонаправленных тренда. По мере роста стоимости
квадратного метра и на фоне отсутствия роста реальных доходов населения спрос перетек на лоты меньшей
площади. К примеру, человек запланировал купить недвижимость и сделать ремонт, но цены выросли, поэтому вместо 45 «квадратов» он берет 38,
чтобы уложиться в бюджет.
Одновременно с этим растет спрос
на двушки и трешки, мы выделяем две причины. Первая: в наших
комплексах есть школы и детские
сады, поэтому их выбирают семьи
с детьми, которым нужна большая
квартира. Вторая: в локдаун многие
поняли, что квартира в одночасье
может стать местом пребывания 24/7,
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поэтому она должна быть комфортной.
На первый план вышла эргономика, это подтверждают сами клиенты.
По данным опроса СК «Семья», 52 %
покупателей квартир в новостройке
мечтают сделать ремонт мечты, 36 %
хотят оборудовать для себя балкон,
еще 28 % — гардеробную, но, самое
важное, большинство — 48 % — уверены, что в новой квартире они станут счастливее.
С точки зрения географии, по нашим
данным, в Краснодаре 15 % покупателей недвижимости — жители других
регионов, в Новороссийске — порядка
40 %. Жилые комплексы комфорткласса, помимо жителей Краснодарского
края, приобретают клиенты с Дальнего Востока, из Сибири, с Урала,
из Башкирии, Крыма и других регионов России. Квартиры в жилых комплексах уровня бизнес-класса покупают клиенты из Москвы и северных
городов: Сургута, Иркутска, Тюмени,
Ханты-Мансийска.
— В последний год мы увидели существенный рост стоимости квад
ратного метра на рынке Краснодара.
Какие факторы повлияли?
— В 2021 году на рынке сложились
условия, при которых цены выросли
свыше чем на 40 %. Влияние на такой скачок оказали рост спроса
и сокращение предложения. Рост
спроса вызвала новость об отмене
льготной ипотеки, которая поддерживала покупательскую способность
с 2020 года. Активизировались клиенты, до этого откладывавшие покупку. Застройщики не смогли полностью удовлетворить возникший спрос
из-за временного прекращения выдачи разрешений на строительство.
Увеличение спроса и сокращение
предложения спровоцировали экономический закон, и цены выросли.
Вслед за этим подорожали строительные материалы, в итоге выросла себестоимость. Многие проекты
на финальной стадии или на стадии
строительства претерпели изменение финансовой модели, иначе их
реализация завершилась бы минусовым балансом. Однако мы видим, что
спрос сохранился — во многом благодаря покупателям из других регионов, которые более спокойно относятся к текущему уровню цен в отличие
от местных жителей, привыкших
к низкой цене «квадрата» на Кубани.

— В этом году вступили в силу
ограничения по смене категории
назначения земель в крае. Как это
скажется на строительном рынке
Краснодара? Объективно есть ли
еще земля под застройку в столице
Кубани?
— Есть, но в границах города. Комплексная застройка в центре Краснодара практически невозможна.
Утверждение генерального плана
Краснодара и правил землепользования и застройки стало знаковым
событием, направленным на создание грамотной городской среды.
Новые нормы помогут городу стать
более комфортным, сбалансируют
жилую, социальную, коммерческую
и транспортную инфраструктуру. Город продолжит расти, проекты будут
комплексными — со школами, детскими садами, поликлиниками и парками. Но участки под такую застройку
остались в основном на периферии.
Краснодар всегда развивался по пути
присоединения окраин: раньше Энка
относилась к поселку им. Жукова,
а поселок Пашковский стал микрорайоном города только в 2003 году.
— Центр Краснодара — больной вопрос для города. Что, на ваш взгляд,
необходимо сделать, чтобы застройщики создали там современную,
удобную, красивую территорию?
— Мы всегда готовы поддержать
инициативы, направленные на развитие города, поскольку важная
часть нашей философии — это забота
о будущем и ответственность за реализованные проекты. Возможно,
Краснодару нужен проект, аналогичный программе реновации в Москве.
Потребность в новом жилье в центральной части города велика как
никогда. В то же время важно понимать, что это вопрос долгосрочный
и дорогостоящий. Поэтому сейчас
пристальное внимание уделяется
усовершенствованию проектов, которые будут строиться в ближайшем будущем. Создаются условия для того,
чтобы в спальных микрорайонах люди
не ощущали дискомфорта, но могли
организовать досуг в будни и выходные. Коммерческая инфраструктура
создаст рабочие места, социальные объекты упростят жизнь семьям
с детьми, спортивные площадки привлекут подростков, а парки станут
местом отдыха старшего поколения.
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ООО «Семья», проектная декларация на сайте www.family-yug.ru. ПАО «Банк УРАЛСИБ» и другие.
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ОКТЯБРИНА
ДЕВЛЕТОВА:

«БУДУЩЕЕ
ЗА ЭКОТЕХНОПАРКАМИ
И ТЕХНОЛОГИЯМИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УТИЛИЗАЦИИ»

Собственник компании «Эко-Спектрум» Октябрина
Девлетова предложила создать на территории
Краснодарского края специальные зоны
переработки отходов — экотехнопарки. По мнению
предпринимателя, такие объединения помогут
улучшить экологию, освободить земли от полигонов
и дадут дополнительный приток средств в экономику
региона. О том, что такое экотехнопарк и что
необходимо для его создания, Октябрина Девлетова
рассказала «Краснодар Magazine».
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— Октябрина, в чем состоит ключевая идея экотехнопарка? Каким вы
видите устройство этой системы?
— Ввиду того, что уже на законодательном уровне введены меры
по снижению количества полигонного захоронения и повышению
использования вторичного сырья
в производственном процессе, один
из возможных пу тей решения проблемы — это создание экотехнопарков, промышленных к ластеров,
специализирующихся на вторичной
переработке, у тилизации и обез
вреж ив ан ии отходов. Идея создания экотехнопарка предполагает
комплексное решение организации
процессов по обращению с отходами
с достижением цели нулевых показателей захоронения.
Устройство этой системы однозначно предполагает наличие технологий обработки, у тилизации,
обезв реживания — конечно же, при
условии высокой рентабельности,
которой возможно достичь за счет
применения или реализации вторичных материальных ресурсов
(ВМР). Процесс этот должен быть
непрерывным, особенно в случае
энергетической у тилизации, а также если на объек те будет преду
смотрено производство товаров
из ВМР.
В общем, если сказать просто, то
замкну тый цик л производства требует
непрерывности
процессов.
Например, экотехнопарк должен
вк лючать в себя комплекс объектов,
состоящий из зданий, сооружений,
технологического и лабораторного оборудования, осуществляющий
полный цик л производства. Так,
например, после прохождения процесса сортировки «хвосты» направляются на термическое обез
вреж ив ан ие, в результате которого
получаются зола и тепло. Зола может применяться для изготовления
материалов или изделий широкого
спектра потребления, а тепло — использоваться в качестве энергоресурса. Таким образом, мы получаем
комплексную успешную концепцию,
а именно: иск лючаем захоронение
(по крайней мере, сводим его к минимальным показателям) и получаем прибыльную переработку.

БИЗНЕС/ЭКОЛОГИЯ
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— Какой объем должны перерабатывать предприятия каждого комплекса?
— Я бы сказала, что условия индивидуальны для каждого объекта. Мы должны
отталкиваться прежде всего от того, насколько экономически выгодно мы можем
реализовать вторичные материальные
ресурсы, полученные при переработке,
от этого будет зависеть и выбор технологии, и производственные мощности. Так,
например, чтобы выйти на максимальные
показатели по утилизации, обезвреживанию и вовлечению отходов в процесс
вторичного использования, в первую
очередь необходимо учитывать при предварительной проработке проекта морфологический состав отходов, потребности
региона, общий спрос на продукт переработки. Также немаловажным фактором
является и наличие кадровых, земельных
и финансовых ресурсов. Если говорить
о мощностях, то минимальный объем
сортировки с точки зрения экономической целесообразности может составлять от 50 тыс. до максимум 600 тыс. тонн
в год. Мусоросортировочный комплекс
такого уровня включает в себя широкий
спектр оборудования: разрыватели пакетов, барабанные сепараторы, магнитные
сепараторы, вихретоковые сепараторы,
оптические инфракрасные сепараторы,
баллистические сепараторы, горизонтальные автоматические прессы, участки
производства технического грунта и т. д.
Максимальная утилизация составит
примерно 50 % отобранного сырья после
сортировки, включая компостирование,
и 50 % энергетической утилизации от валового сырья.
— Как появление таких парков отра
зится на экологии региона?
— Из официальных источников известно, что по поручению Владимира Путина в Краснодарском крае планируется
строительство двух мусоросжигательных
заводов: в Сочи и на побережье Азовского моря. Я считаю, что данное решение
благоприятно скажется на экологической
обстановке в регионе в силу того, что неуправляемое и масштабное захламление
земель несет больший вред, чем контролируемый процесс сжигания, тем более
на сегодняшний день системы газоочистки и мониторинга выбросов позволяют
минимизировать воздействие и контролировать данный процесс.

— В данном вопросе важно понимать,
что экологическая и экономическая составляющие тесно связаны между собой.
В первую очередь мы преследуем цель
получения экономических выгод в виде
вторичных материальных ресурсов, а также наши комплексы реализуют возможность получения энергетических благ
от использования рекуператоров тепла
и электроэнергии. Вторичные материальные ресурсы имеют широкий спектр
применения и могут использоваться при
производстве строительных материалов,
благоустройстве территорий и в других
направлениях.
ООО «Эко-Спектрум» совместно с УНПК
«Аналит» КубГУ был проведен ряд исследований золы, полученной в результате
термического обезвреживания и утилизации отходов. Эти исследования показали отличные результаты. Изучение
химического состава золы выполнялось
рентгенофлуоресцентным, рентгенофазовым и термическим методами анализа,
радиологические испытания — с использованием метода сцинтилляционной
гамма-спектрометрии для измерения активности радионуклидов, также образцы
изделий были исследованы на возможное наличие подвижных форм тяжелых
металлов, которые изначально содержатся в отходах и, как следствие, в золе. Полученные результаты показали, что зола
по своему составу представляет смесь
различных минеральных компонентов
с преобладанием кристаллических форм
кальция и кремния, уровень удельной эффективной активности определяет возможность использования данного строительного материала (золы) в условиях
внутригородского строительства.
Для определения различных вариантов
применения золы и обоснования исполь-

— В чем экономическая составляющая
проекта? Какую продукцию можно создавать из переработанных отходов?
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зования ее как ценного инертного материала, полученного после сжигания,
нами были проведены апробации технологии изготовления полимерпесчаных
изделий (плитки, бордюров, лавочек,
кашпо и т. д.) с золой вместо песка. По составу изделия представляют смесь полимеров с переработки (30 %) и золы (70 %).
— Какая территория необходима для
размещения данного парка?
— Для сравнения: для объекта с полигоном для размещения неутилизируемых
«хвостов», сортировочным комплексом
и площадкой для компостирования органики в зависимости от его мощности
и технических характеристик необходимо

УСЛОВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫ ДЛЯ
КАЖДОГО ОБЪЕКТА. МЫ ДОЛЖНЫ
ОТТАЛКИВАТЬСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТ ТОГО,
НАСКОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО
МЫ МОЖЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ ВТОРИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ, ОТ ЭТОГО БУДЕТ
ЗАВИСЕТЬ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ,
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ.
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является разработчиком и производителем промышленного оборудования,
то есть сфера деятельности компании
не относится к оказанию услуг в области обращения с отходами. Однако наша
компания имеет необходимый состав
опытных инженеров-проектировщиков,
конструкторов, обладает необходимыми
инженерно-техническими
ресурсами,
что позволяет реализовывать сложные
задачи в полном производственном цикле. Поэтому мы нацелены занять место
производителя и поставщика современного эффективного оборудования,
предназначенного для экотехнопарков,
а также оказать непосредственное содействие в решении технических, правовых и научно-экологических вопросов.

ориентировочно не менее 35–50 га с учетом полного заполнения за 5–7 лет при
минимальных мощностях. В то же время,
например, для экотехнопарка требуется не более 10 га, из них около 7 тыс. кв.
метров — на размещение мусоросортировочного комплекса мощностью 600
тыс. тонн в год. Данный комплекс технологически состоит из приемного отделения, цеха основной сортировки, участка
подготовки «хвостов» для термической
деструктуризации, участка переработки
зольного остатка в сырье, готовые изделия или блоки производства альтернативного топлива (SRF). Здесь также
необходима площадка для производства
технического грунта (компостирования)
и дополнительные участки для прессования, брикетирования. Следовательно,
в первом варианте, где предусмотрен
полигон, требуется не менее 35–50 га,
а во втором, с полным циклом переработки и производства, — не более 5 га, при
этом экономия площади в экотехнопарке
возможна за счет этажности сооружений.
Очевидно, что разница между вышеуказанными вариантами весома не только
в занимаемых территориях, но и в сроках
эксплуатации, экологических и экономических результатах.
— Есть ли компании, кроме «Эко-
Спектрума», которые могут стать
резидентами?
— В первую очередь ООО «Эко-Спектум»

— Какой вид отходов самый опасный, неприбыльный, не поддающийся
переработке?
— Здесь стоит упомянуть инфицированные медицинские отходы, которые являются высокоопасными, поэтому в целях
соблюдения санитарной безопасности
они, как обычно, обезвреживаются термическим методом, минуя процесс сор
тировки. Также отходы, направляемые
на переработку, из-за совместного сбора
поддаются загрязнению и смешиванию
с другими отходами, что может увеличить
трудоемкость процесса.
— Какие меры необходимы, чтобы реализация этого проекта стала
возможной?
— Реализация проекта во многом зависит от последовательного развития
региональной правовой среды (включения мероприятий по созданию объектов
в региональные нормативно-правовые
акты) и структурирования условий сделок
в рамках доступных форм государственно-

частного партнерства, концессионных
соглашений, специальных инвестиционных контрактов и соглашений.
— Уже говорят о неэффективности работы региональных операторов. Действительно, мусор вывозится редко,
сортировки нет… Как вы оцениваете
работу региональных операторов? Почему, на ваш взгляд, население не готово сортировать мусор? Можно ли исправить данную ситуацию?
— Региональные операторы действуют
в силу своих технологических возможностей, при этом, на мой взгляд, экологическая осознанность населения в отношении раздельного сбора отходов могла
бы улучшить работу как регионального
оператора, так и экологических кластеров. При реализации наших проектов
с системами сортировки отходов мы рассматриваем пути вовлечения населения
в процесс цивилизованного обращения
с отходами жизнедеятельности.
— Сколько времени и средств понадобится на запуск подобного парка?
— Около года понадобится на проработку
проекта с учетом решения вопросов финансирования, земельного вопроса, законодательного урегулирования. А также
примерно год может занять процесс строительства комплекса.
— Какие риски есть у этого проекта?
— Если рассматривать экотехнопарк как
единый организм, очень важно, чтобы
все компоненты системы исправно и бесперебойно функционировали, начиная
от процесса сбора отходов и заканчивая
реализацией вторичных материальных
и энергетических ресурсов. При этом условии мы можем с уверенностью исключить риски.

Современные решения утилизации отходов
ООО «Эко-Спектрум»

8 800
555-59-12
www.ecospectrum.ru
info@ecospectrum.ru

г. Краснодар, ул. им. Демуса М. Н., 52
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В КРАСНОДАРСКОЙ
МЕЖОБЛАСТНОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
На страже здоровья и безопасности людей и животных

Свою
историю
Краснодарская
межобластная
ветеринарная лаборатория ведет с октября 1900 года,
когда было подписано постановление военного
Совета при Собрании узаконений и распоряжений
Правительства города Екатеринодара об учреждении
станции для предохранительных сибиреязвенных
прививок и бактериологических исследований.
На заре ХХ века здесь велись серьезные научные
диагностические и противоэпизоотические работы,
изготавливались самые актуальные сыворотки для
прививок домашним животным, а сотрудники лаборатории
занимались просветительской деятельностью — обучали
ветврачей грамотной диагностике и методам борьбы
с инфекционными заболеваниями.
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Много воды у тек ло с тех пор, но значимость учреждения по-прежнему
остается крайне высокой, а эксперты
стоят на страже здоровья и безопасности людей и животных, достойно
исполняя свой профессиональный
долг.
Сегодня подведомственное Россельхознадзору
ФГБУ
«Краснодарская МВЛ» — это современное
многопрофильное
лабораторно-
диагностическое учреждение, оснащенное новейшим оборудованием.
Отделения КМВЛ работают во всех
районах Краснодарского края, высококвалифицированные
специалисты проводят исследования в области ветеринарии, семеноводства,
агрохимии и плодородия почв, испытания пищевой продукции и продовольственного сырья, кормов
и кормовых добавок, почвы и грунтов, воды, средств защиты растений
и удобрений.
Одно из к лючевых направлений работы лаборатории — карантин растений, когда семена, саженцы и друг ую подкарантинную продукцию
проверяют на наличие вредителей
или фитозаболеваний.
Помимо этого, эксперты КМВЛ оказывают помощь сельхозтоваропроизводителям в области семеноводства, проводя анализ посевных
качеств семян и посадочного материала, апробацию и регистрацию
сортовых посевов, сертификацию
семян в добровольной системе сертификации «СемСтандарт», что особенно важно для фермеров при экспорте урожая.
В компетенцию специалистов учреждения
по-прежнему
входят
диагностика и профилактика заболеваний
сельскохозяйственных
животных. В лаборатории так же
проводятся испытания кормов, поч
вы, выявление фальсификации пищевой продукции, ведется проверка
качества воды, качества и подлинности лекарственных средств, дезинфекция транспорта и ск ладских
помещений.
По итогам 2021 года по всем направлениям деятельности в КМВЛ
пост упило 198 458 проб различных
материалов, было проведено 531 553
исследования. В результате проведенной работы выявили 14 903 положительные пробы и 38 832 положительных исследования.
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Директор Краснодарской межобластной ветеринарной
лаборатории Дмитрий Чумаков

Специалисты Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории
работают только с качественными
материалами и реактивами. Это обеспечивает высокую скорость и точность проводимых в лаборатории
процедур.
Как отметил директор Краснодарской межобластной ветеринарной
лаборатории Дмитрий Чумаков, в целом работа всех подразделений учреждения в 2021 году прошла успешно и плодотворно.
Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория работает
с продукцией как вну треннего, так
и внешнего рынка. В целях установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной
продукции за 12 месяцев 2021 года
по ФГБУ «Краснодарская МВЛ» всего осмотрено 12 565 130 тонн грузов,
в том числе по импорт у — 336 296
тонн, на экспорт — 755 878 тонн, при
вну трироссийских перевозках —
11 475 956 тонн.
«Хочется отметить, что в 2021 году
количество исследований значительно увеличилось: мы зак лючили
порядка 40 договоров о производ-

МЫ ПОСТОЯННО РАБОТАЕМ НАД РАСШИРЕНИЕМ
ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ: В ТЕКУЩЕМ
ГОДУ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
УЖЕ ДОБАВЛЕНО 9 МЕТОДИК, ДОКУМЕНТЫ
ЕЩЕ ПО 30 МЕТОДИКАМ НАПРАВЛЕНЫ
В РОСАККРЕДИТАЦИЮ. ПЛАНИРУЕМ
ЗАПУСТИТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ПЛОЩАДЬЮ ПОРЯДКА
6 ТЫС. КВ. МЕТРОВ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОТВЕДЕН
ПОД ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ.
ственном контроле с предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности, начали активно
сотрудничать с компаниями, занимающимися экспортом сельхозпродукции. Все они оценили достойную
работ у наших специалистов: в ФГБУ
«Краснодарская МВЛ» оформляют
сертификаты соответствия и фитосанитарные зак лючения в соответствии с требованиями странимпортеров. Кроме того, деятельность Краснодарской МВЛ сертифицирована не только Росаккредитацией, но и меж дународными
организациями DAkkS, ISTA. Сегод-
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ня сами аграрии заинтересованы
в том, чтобы их продукция соответствовала мировым стандартам», —
рассказал Дмитрий Чумаков.
Сегодня подведомственная Россельхознадзору межобластная ветеринарная лаборатория продолжает
укреплять материально-техническую
базу для освоения новых методов
исследований, повышает профес
сион альный уровень специалистов
с целью лабораторного контроля
для защиты населения от некачественной и небезопасной продукции
животного и растительного происхождения, предупреждения заноса

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

и распространения опасных инфекционных заболеваний, сохранения
фитосанитарного благополучия, развития экспортного потенциала в зоне
ответственности.
Для обеспечения проведения всех
видов исследований на высоком
уровне в учреждении осуществляется политика внедрения в процессы
новейшего оборудования ведущих
стран мира, а также организация
новых структурных подразделений:
30 сентября 2021 года была открыта
Региональная лаборатория по Рес
публике Адыгея (город Майкоп), оснащенная новейшим оборудованием,
специальной лабораторной мебелью,
оргтехникой и автотранспортом.
На сегодняшний день в лаборатории
в Майкопе проводятся исследования
подкарантинной продукции, работают эксперты в области семеноводства. Сюда мог у т обратиться фермеры не только Республики Адыгея,
но и Белореченского и Апшеронского районов Краснодарского края.
Благодаря появлению этого филиала
значительно увеличилась оперативность доставки проб при проведении
исследований — до этого все образцы отправлялись в Лабинск и транспортировка занимала достаточно
много времени.
Как отметил Дмитрий Чумаков,
на новый, 2022 год у Краснодарской
межобластной ветеринарной лаборатории не меньше масштабных задач и планов.
«Мы постоянно работаем над расширением области аккредитации:
в текущем году по ветеринарному
направлению уже добавлено 9 методик, документы еще по 30 методикам
направлены в Росаккредитацию.
Планируем запустить в эксплуатацию новый лабораторный корпус
площадью порядка 6 тыс. кв. метров,
который будет отведен под исследования в области ветеринарии.
В частности, там расположатся четыре отдела, где буду т проводиться
прием проб и серьезнейшие исследования по таким опасным болезням,
как птичий грипп, африканская чума
свиней, бешенство, лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез и т. д.
На данный момент идет получение
необходимой документации и установка нового оборудования», — рассказал директор учреж дения Дмитрий Чумаков.

БИЗНЕС/ЭКОЛОГИЯ

г. Краснодар,
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ОРДЕН
ТАМПЛИЕРА

В конце 2021 года в Москве состоялась церемония
награждения владельцев лучших лошадей
скакового сезона — 2021 в России. По итогам
голосования звание «Лошадь 2021 года» было
присвоено жеребцу конного завода агрофирмы
«Прогресс» по кличке Тамплиер. Наш
корреспондент встретился с управляющей
племенным конным заводом «Прогресс»
Татьяной Иониной, чтобы из первых уст
получить комментарий об этой громкой победе.

— Татьяна Владимировна, поздравляем вас с победой вашей лошади
в российском скаковом зачете! Эта
награда присуждается экспертным
сообществом, на наш взгляд, это
особенно ценно. Тамплиер не проиграл в сезоне 2021 года ни одной
скачки. Расскажите немного о его
происхождении и о том, что является самым важным фактором в выращивании и тренинге лошади такого
уровня.
— Опыт содержания лошадей «Прогресса» в Ирландии постепенно дает
свой результат. На протяжении нескольких лет кобылы конного завода
подбирались к лучшим европейским
жеребцам-производителям. Тамплиер был рожден в Ирландии от случки кобылы Ма Бэлль Амур с одним
из лучших жеребцов Европы Теофи-

ло, сыном чемпиона производителей
Галилео. На два и на три года Тамплиер также имел 11 стартов, занимал
призовые места, но к пику своей формы подошел именно в четырехлетнем
возрасте. В своем четвертом сезоне
он провел шесть стартов и шесть раз
пришел к финишу первым.
На самом деле факторов, влияющих
на успешную скаковую карьеру, масса:
• подбор и случка кобылы, благополучная жеребость;
• выращивание жеребенка, правильное кормление, моцион, развитие жеребенка до тренинга;
• тренинг, подбор скачек, жокей;
• настрой лошади. Сама лошадь
должна иметь характер победителя
(и это один из важнейших факторов).
Каждый пункт очень важен и может
повлиять на успех.
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Татьяна Ионина, управляющая ПКЗ «Прогресс»
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— Есть ли у вас на подходе скакуны
подобного уровня?
— Тамплиер сам продолжит карьеру
на пять лет. Такие лошади есть и помимо него. И здесь, повторюсь, очень
много
специфических
факторов.
К примеру, часты случаи, когда суперперспективный скакун, подающий
большие надежды, получает травму
на тренировках или скачках и навсегда теряет шансы быть лидером.
— Скажите, а в России в целом найдутся лошади, способные скакать
на ведущих мировых ипподромах?
— В России были лошади, которые
успешно конкурировали в скачках
на европейских ипподромах. И сейчас
есть лошади российских владельцев,
успешно выступающие на ведущих
мировых ипподромах, правда, все они
зарубежной селекции.
— Как сильно пострадала скаковая
отрасль из-за пандемии?
— Российские скачки не сильно пострадали от пандемии. Скаковые сезоны
на всех ведущих ипподромах проводились практически без изменений, если
не считать незначительной части сезона, прошедшей с закрытыми для посещения трибунами — без зрителей.
— Насколько устоялся коллектив
конного завода, появляются ли в нем
молодые энтузиасты конного дела?
— С того момента, как в «Прогрессе» появились первые скаковые лошади, прошло 20 лет. И многие люди
работают здесь с самого начала.
Люди, занимающиеся скачками и лошадьми в целом, очень специфичны. В большинстве своем коллектив
устоявшийся и достаточно молодой
по возраст у.

— Когда-то на страницах нашего
журнала ПКЗ «Прогресс» анонсировал интересный проект возрождения породы лошадей советский тяжеловоз. Расскажите о судьбе этой
затеи.
— Проект прожил шесть лет, за это
время нам удалось утроить имеющееся поголовье советского тяжеловоза,
но, к сожалению, мы были вынуждены
его закрыть — немного изменилось
время.
Накопленный нами племенной материал попал к большим любителям
и ценителям этой породы, поэтому
можно уверенно сказать, что этот опыт
и его результаты не были бесполезны
ни для нас, ни для породы в целом.
— Что сейчас является, на ваш
взгляд, главной проблемой российской скаковой отрасли: отсутствие
массовости, финансов, внимания
государства?
— Вы правильно обозначили проблемы. Чтобы провести аналогию, можно
взять для примера скаковую отрасль
(или даже шире — коневодство) в той
же Великобритании или Франции. Так
вот там вполне типична история, когда
состоятельные энтузиасты и любители конного спорта вскладчину покупают дорогого и перспективного скакуна, чтобы потом участвовать в скачках
топ-уровня. И потом, когда видишь результаты скачек, у лошадей, пришедших первыми, числится по два, три,
четыре и даже пять владельцев! У нас
такие случаи крайне редки. Дальше.
В уже упомянутой Франции 236 ипподромов, бега и скачки проходят
практически каждый день, в заездах
участвует до 16 лошадей. И даже в маленькой северной Финляндии 43 ипподрома, а в нашей

С ТОГО МОМЕНТА, КАК В «ПРОГРЕССЕ»
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ СКАКОВЫЕ
ЛОШАДИ, ПРОШЛО 20 ЛЕТ. И МНОГИЕ
ЛЮДИ РАБОТАЮТ ЗДЕСЬ С САМОГО
НАЧАЛА. ЛЮДИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
СКАЧКАМИ И ЛОШАДЬМИ В ЦЕЛОМ,
ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧНЫ. В БОЛЬШИНСТВЕ
СВОЕМ КОЛЛЕКТИВ УСТОЯВШИЙСЯ
И ДОСТАТОЧНО МОЛОДОЙ ПО ВОЗРАСТУ.
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На тренировочной дорожке ПКЗ Прогресс
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самой большой стране мира — 40. И то
в этой цифре учтены даже совсем уже
условные ипподромы, представляющие собой одну дорожку рядом с конным заводом в сельской местности.
Очень большую роль в Европе, США
и остальном мире играет так называемый низовой уровень — увлечение
лошадьми на уровне отдельных семей
и энтузиастов, которые приобретают
одну-две рядовые лошадки, ставят
их на содержание и обслуживание
в сторонние конюшни (которых тоже
сотни в каждом из регионов активного коневодства), платят небольшой
ежемесячной взнос на содержание
животного и потом по выходным или
праздникам приезжают и наслаждаются конными прогулками или кормлением и уходом за своим любимцем.

У нас это, увы, тоже носит единичный
характер. И от государства в таких вопросах мало что зависит — это вопрос
коммерческого интереса, культуры,
уровня благосостояния населения,
неравнодушия, любви к животным
и т. д. Все это вместе прямо влияет
на развитие и массовость професс ио
нального конного спорта, на уровень
призовых, количество коневладельцев, качество племенной и селекционной работы.
— Татьяна, что касается Краснодарского ипподрома, вы по-
прежнему считаете его лидирующим в России? Почему не получил
мощного развития открывшийся
сравнительно недавно в Краснодаре тотализатор?

РОССИЙСКИЕ СКАЧКИ НЕ СИЛЬНО
ПОСТРАДАЛИ ОТ ПАНДЕМИИ.
СКАКОВЫЕ СЕЗОНЫ НА ВСЕХ ВЕДУЩИХ
ИППОДРОМАХ ПРОВОДИЛИСЬ
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ЕСЛИ
НЕ СЧИТАТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
СЕЗОНА, ПРОШЕДШЕЙ С ЗАКРЫТЫМИ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ТРИБУНАМИ — БЕЗ
ЗРИТЕЛЕЙ.

Чистокровный английский скакун Тамплиер
на тренировочной дорожке ПКЗ Прогресс
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— Да, Краснодарский ипподром —
лидер в России. Существенный
плюс — количество выст упающих
лошадей (и коневладельцев, рег улярно участвующих в скачках и приезжающих на ипподром), и второй
важнейший момент — разыгрываемый призовой фонд, его весомый
размер.
О развитии тотализатора в России и его влиянии на скаковую отрасль можно диск у тировать очень
долго. Во многих странах тотализатор ежегодно приносит миллиарды долларов. В Японии, по данным
за 2020–2021 годы, оборот тотализатора составил 30–32 млрд долларов,
в Гонконге — 38–40 млрд долларов,
во Франции — порядка 11–12 млрд
долларов. А всемирно известный
ипподром в Кент укки в США на розыгрыше дерби собирает 200 млн
долларов за один день. Российские
скаковые тотализаторы собрали
в минувшем году не больше 200 млн
рублей, что сложно сопоставить
с любой из приведенных выше цифр.
В советские времена ставки на результаты скачек привлекали огромный интерес публики, но в дальнейшем по мере уменьшения числа
скачек, появления конк урирующих
развлечений (игровые салоны, казино) их поп улярн ость снизилась.
Очень сильным ударом стал запрет
на работ у тотализатора, принятый
в 2009 году одновременно с запретом азартных игр в России, за иск лючением специально отведенных
зон. Ипподромы все-таки в дальнейшем были выведены из-под действия указанного закона, но до сих
пор не оправились от этих законодательных инициатив.
Крайне неудачным является также и законодательное ограничение
на рек ламу тотализаторов на ипподромах, которое отменится лишь
в марте 2022 года.
Добавлю так же, что по сей день российская система ставок на скачки
не интегрирована с мировой, что
фак тически блокирует участие зарубежных игроков в национальном
тотализаторе, и наоборот.
В итоге в России пока не работает та
система, которая с помощью тотализатора может повлиять на развитие
скачек. Возможно, для этого ну жно
больше времени, больше ак тивных
участников и инвесторов.

БИЗНЕС/ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТИЖЕНИЯ КОННОГО ЗАВОДА
«ПРОГРЕСС» В 2021 ГОДУ
Первое место по сумме выигрыша на Краснодарском ипподроме.
Третье место по сумме выигрыша в России.
Тамплиер удостоен званий «Лучшая лошадь старшего возраста в России 2021 года»,
«Лошадь 2021 года» (для всех возрастных категорий).
Старший тренер «Прогресса» Иван Лыков удостоен звания «Лучший тренер 2021 года».
Александр Неженец, владелец ПКЗ «Прогресс»
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ЛАБИНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ
В Краснодарском крае параллельно с созданием новых предприятий
и производств год от года множится число заброшенных и разоренных временем
и обстоятельствами площадок, которые появились не в лихие 90-е,
а буквально один-два-три года назад. Сегодня наш фоторепортаж о Лабинском
мясокомбинате — одном из таких предприятий с несчастливой судьбой.
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Он был построен в 1976 году и стал
одним из крупнейших предприятий
отрасли мясопереработки в Краснодарском крае. Проектная мощность
составляла до 1800 голов крупного
рогатого скота и свинины в сутки.
Производительность камер охлаждения — до 40 тонн в сутки, колбасных
изделий — до 10 тонн в стуки. Мясокомбинат был расположен в северной
части города Лабинска. При создании производство получило название
«Лабинская спецхладобойня».
Новый этап в жизни предприятия
начался в 2000 году, когда Лабинская спецхладобойня была преобразована в закрытое акционерное
общество «Мясокомбинат «Бабаевский». В свою очередь ЗАО «МК «Бабаевский» стало частью холдинга
АПК «Черкизовский», который по сей
день специализируется на производстве, переработке и реализации
мясной продукции. В АПК «Черкизовский» входит более 30 компаний — это
мясоперерабатывающие заводы, птицефабрики, крупнейшие свиноводческий и мясо-молочный комплексы, заводы по производству комбикормов,
тысячи гектаров пашни, торговые
дома в различных регионах РФ.
ГК «Черкизово» с момента приобретения вложила в модернизацию комбината более 10 млн долларов и считала
его приоритетным проектом на юге.
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ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ В 2007 ГОДУ СОСТАВИЛА
860 МЛН РУБЛЕЙ, ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА ОНА
ПРЕВЫСИЛА 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ (В 2010–2011 ГОДАХ
ПОКАЗАТЕЛИ НЕСКОЛЬКО СНИЗИЛИСЬ — 1,3 И 1,15
МЛРД РУБЛЕЙ СООТВЕТСТВЕННО). ДЛЯ ЛАБИНСКОГО
РАЙОНА ЭТО ОЗНАЧАЛО НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ
ВХОЖДЕНИЕ В ТОП-5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

Реконструкция предприятия позволила значительно увеличить товарооборот, повысить качество выпускаемой
продукции и обеспечивать санитарные условия производства современного уровня — от убоя скота до выпуска готовой продукции.
Выручка предприятия в 2007 году составила 860 млн рублей, по итогам
2009 года она превысила 1,5 млрд
рублей (в 2010–2011 годах показатели
несколько снизились — 1,3 и 1,15 млрд
рублей соответственно). Для Лабинского района это означало не меньше,
чем вхождение в топ-5 крупнейших
предприятий и налогоплательщиков.
Проблемы у предприятия начались
в 2010 году с подачи местной налоговой инспекции, которая на основании
материалов, предоставленных ГУВД
по Краснодарскому краю и полученных в ходе обыска, сделала вывод
о незаконном возмещении мясокомбинатом налога на добавленную стоимость в течение нескольких лет. Предприятию было доначислено порядка
300 млн рублей налоговой недоимки
и пени, в отношении руководства были
возбуждены уголовные дела. Отменить решение налоговой в суде мясокомбинату не удалось.
В итоге в феврале 2012 года производство было полностью остановлено,
250 сотрудников написали заявления
на увольнение. В последующие несколько лет шел процесс банкротства
и конкурсного производства.
Арбитражный управляющий неоднократно выносил имущественный комплекс на торги, но даже после много-

кратного снижения цены покупателей
на имущество мясокомбината не нашлось. Одной из причин стало то, что
прежний собственник перед началом
процесса банкротства вывез с территории комбината главную линию
по забою и разделке животных, которая, по сути, была сердцем мясопереработки и стоила (если приобретать
ее новой) порядка 1,5 млн евро.
В итоге после распродажи более-
менее ликвидных материалов и комплект ующих охрана была снята,
а территория мясокомбината стала
пристанищем собирателей металлолома, бродяг и беспризорников.
С одними из металлосборщиков несколько лет назад прик лючилась
трагедия: распилив огромную двутавровую балку, на которой лежал
переход из здания конторы в производственный цех комбината, металлоискатели не успели вовремя
отбежать в сторону, и одного из них
насмерть задавило упавшей многотонной конструкцией.
Но даже после этого территория
не была закрыта, и предприятие
продолжает фактически рассыпаться месяц за месяцем. 12 сентября
2017 года неизвестными был подожжен один из этажей административного здания, что добавило объект у
апокалиптических красок.
Почти 6 га территории на сегодня
остаются символом нелепого налогового преследования работающего
производства и остановки одного
из флагманов индустрии Лабинского
района.
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МАРИНА
ГИРЯ:

«ОФЛАЙН ЧАСТО
НЕДООЦЕНИВАЕТСЯ»
ТЕКСТ: АНГЕЛИНА ДОНСКАЯ

Личный бренд — что это: новомодный тренд
или эффективный маркетинговый инструмент, который
сегодня нужен каждому? Марина Гиря, бренд-маркетолог,
рассказала «Краснодар Magazine» о роли личного бренда
в развитии бизнеса.

— Марина, как оцениваете общий
уровень знаний в сфере маркетинга у предпринимателей края? Готовы ли они к формированию личного
бренда и выводу его на рынок?
— За последние годы ситуация приятно изменилась. Маркетинг стал неотъемлемой частью базовых знаний
у предпринимателей. В пандемию
стало больше доступных онлайн-
курсов и появилось время на обучение. Предприниматели проанализировали рынок, отметили коллег,
которые занялись самопродвижением, увидели их результаты и оценили
пользу развития личного бренда.
60 krasnodar-magazine.ru | ЯНВАРЬ-ФЕВРА ЛЬ 2022

Рынок постоянно меняется, и вкладывать все свои ресурсы в продвижение
одной отрасли бизнеса рискованно.
Все больше предпринимателей это понимают и тестируют сразу несколько
направлений, смотрят, что «выстрелит». Эффективный инструмент продвижения на долгосрочную перспективу — личный бренд. Ты вкладываешься
в его развитие и через него продвигаешь любое новое дело. А далее для
каждого направления применяешь
необходимый комплекс маркетинговых инструментов через ATL-, BTLи TTL-коммуникации, но в соответствии
с «фундаментом» личного бренда.

БИЗНЕС/МАРКЕТИНГ
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— Когда и кому имеет смысл говорить о бренде, продвигать его?
— Личный бренд есть у каждого.
Другой вопрос — хочет ли человек
грамотно его выстраивать? Личный
бренд — это то, как вас воспринимают
окружающие: ваша репутация, образ,
ценности, харизма, опыт и т. д.
Он есть у всех! И у предпринимателя,
и у студента, и у офисного сотрудника.
Как только человек осознает, в чем
его сильная сторона, что ему действительно нравится делать, анализирует, какие качества нужно в себе
развить, как выглядеть еще лучше,
он начинает действовать и проявлять себя. Постепенно меняется восприятие человека в его окружении.
Например, работник в найме переходит на следующую ступень карьерной лестницы или наделяется новым
функционалом, статусом и бонусами.
— Что главное при формировании
бренда?
— Понимание, куда вы идете и зачем. Деятельность каждого человека строится на его ценностях. Для
личности важно осознавать свою
миссию и понимать, ради чего она
это делает, какую пользу несет миру.
Главное, чтобы желание было искренним. Работа ради денег — это
погоня за чужими мечтами. Она приводит к выгоранию и неудовлетворенности от жизни. Можно купить
загородный дом как у партнера или
полететь на Бали, как коллега, но при
этом не стать счастливее. Почему?
Потому что на самом деле хотелось
не дом за городом, а квартиру в центре. И вместо островов душа просилась в Мурманскую область увидеть
северное сияние.

Так происходит и в формировании
личного бренда и нового продукта.
Алгоритмы продвижения одинаковые, но для каждого человека подходит свое. Один вкладывается в таргет, другой получает наслаждение
от проведения прямых эфиров, третий
ведет свою колонку в блоге и печатается в СМИ. Важно, чтобы действия
были целевыми, результативными
и приносили человеку удовольствие.
— Сегодня для конечного потребителя имеет значение бренд или
все-таки в приоритете цена?
— Покупатели готовы платить за причастность к ценностям, которые несет в себе бренд. Мы доверяем живым
людям. Обратите внимание на то, как
активно известные фирмы привлекают блогеров и звезд, делают их своими амбассадорами. Лицо бренда проходит жесткий отбор на соответствие
его ценностям. В контрактах четко
прописано по пунктам, что популярная личность может делать, а из-за
чего контракт будет расторгнут.
Если вы покупаете ювелирное украшение в магазине Tiffany & Co, вы
покупаете нечто большее, чем ювелирное изделие. Вы прикасаетесь
к истории бренда, к статусу, к Одри
Хепберн и готовы платить за это.
— Какие ошибки категорически
нельзя допускать при создании
бренда?
— Не стройте свой личный бренд как
у кого-то!
Можно брать отдельные элементы, которые перекликаются с вашей
сутью, и встраивать их в свою систему, но делать под копирку — нет.
Каждый человек уникален. И люди

НЕ СТРОЙТЕ СВОЙ ЛИЧНЫЙ
БРЕНД КАК У КОГО-ТО!
МОЖНО БРАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ С ВАШЕЙ СУТЬЮ, И ВСТРАИВАТЬ ИХ В СВОЮ СИСТЕМУ,
НО ДЕЛАТЬ ПОД КОПИРКУ — НЕТ.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК УНИКАЛЕН.
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влюбляются в эту неповторимость.
Запомните: в идеальных не влюбляются. В жизни же любишь человека
со всеми особенностями и изъянами.
В бизнесе так же. Обратили внимание, что мировые бренды белья отказываются от идеальных моделей,
а производители косметики начали
публиковать фотографии без обработки? Людям проще ассоциировать
себя с моделью плюс-сайз, в ней
больше жизни, и пропорциями она
гораздо ближе к реальной женщине.
Мировая тенденция — уходить от идеальности и показывать людей такими,
какие они есть. Так зачем же идеализировать личный бренд, убирать свою
изюминку, опираясь на кем-то когда-то выдуманные стандарты? Сейчас время аутентичности.
— От чего зависят сила бренда
и скорость его развития?
— Расскажу на примере. Все знают
принцессу Диану. У нее был личный
бренд? Определенно, да. Но стала
бы она культовой личностью, если бы
всегда держала себя в определенных
рамках, которые не соответствовали
ее личным ценностям? Нет.
Сила бренда зависит от того, что ты
в него вкладываешь, какие цели преследуешь и какую пользу он приносит
тебе и окружающим. И да, важно выстраивать его из состояния наполненности и любви к своему делу.
Как скоро ваш бренд принесет плоды — зависит от множества факторов.
Можно влить миллионы в его продвижение и резко взлететь, но не удержаться на вершине, потому что не был
к этому готов. Лучше делать это постепенно, шаг за шагом, тогда вы
будете твердо стоять на ногах и ваш
успех будет устойчивым.
Тренды нового времени, которые помог у т быстрому продвижению, — это
сообщества. Готовы к созданию своего? Создавайте и объединяйте людей. Есть простые алгоритмы по созданию и продвижению к лубов. Либо
начинайте ходить на нетворкинги
с интересной для вас аудиторией,
вст упайте в бизнес-к лубы. Люди
раст у т в окру жении людей. Безусловно, надо укрепляться в онлайн-
пространстве и вести социальные
сети. При этом офлайн часто недооценивается. Именно при личных
знакомствах создаются успешные
коллаборации.
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ВИКТОР ДУРОВ:
«БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
И НЕДОРОГО — ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
РАБОТЫ КЛИНИКИ «ЕВРОМЕД»

64 krasnodar-magazine.ru | ЯНВАРЬ-ФЕВРА ЛЬ 2022

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БИЗНЕС/МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БИЗНЕС/МЕДИЦИНА

Забота о здоровье прививается людям с ранних лет. А современные медицинские центры
расширяют свои возможности и в сложной эпидемиологической ситуации позволяют
быстро и точно поставить диагноз, на основании которого назначается лечение.

Одно из таких отделений — диагностическое отделение клиники «Евромед»,
а в частности, недавно открывшийся кабинет компьютерной томографии. Клиника
выделила для таких исследований отдельно стоящее здание, в котором новейшее
оборудование позволяет высококвалифицированным специалистам быстро и точно
проводить диагностические исследования. Одним из видов такого оборудования
является аппарат компьютерной томографии, недавно приобретенный клиникой для
нового отделения. Об особенностях работы отделения компьютерной диагностики
и всей клиники в целом мы поговорили с главным рентгенологом, заведующим
диагностическим отделением клиники «Евромед» Виктором Дуровым.
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— Виктор Владимирович, скажите, чем продиктовано открытие
нового отделения клиники: высоким спросом на диагностические
услуги или какими-то техническими требованиями?
— К линика на сегодняшний день
ак тивно развивается, рас т у т ее диагнос тические возможнос ти. Новое
отделение открыли д ля удовлетворения потребнос тей в к линических
специалис тах, д ля ранней и точной диагнос тики различных заболеваний. Вообще, это два таких
сопряженных процесса: развитие
к линики подразумевает развитие
диагнос тической слу жбы. Ранняя
диагнос тика и качес твенное лечение на данном этапе априори взаимосвязанные вещи.
— Какой спектр услуг оказывается клиентам в новом отделении
клиники?
— Полный спек тр услуг. Иследование с помощью компьютерной томографии позволяет, например, оценить динамик у развития, а точнее,
динамик у лечения таких заболеваний, как пневмония. Может так же
показать различные травматиче-

ские изменения. Обращу внимание,
что отделение К Т оказывает услуги
по онкопоиск у — это исследование всего организма д ля иск лючения онкопатологии или у точнения
ее распрос траненнос ти д ля подтверж дения диагноза.
— Как проходит диагностика заболеваний у пациентов в клинике
«Евромед»?
— Все диагнос тические процедуры
в к линике проводятся по европейским с тандартам. Мы используем
протоколы, которыми пользуются
в Германии, Израиле. Такой уровень
имеется не во всех медучреж дениях. Плюс особеннос ть нашего отделения — опытные врачи, которые
работают или работали в ведущих
учреж дениях края. Не во всех час тных к линиках ес ть специалис ты
высшей категории, кандидаты наук,
у которых за спиной 5–10 лет работы
в ведущих медучреж дениях.
— Расскажите о новом томографе
в диагностическом отделении. Есть
ли у него какие-то особенности?
— Он позволяет проводить исследования с минимальной лучевой нагрузкой
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в зависимости от массы тела человека. Иначе это называется адаптивное
облучение. То есть происходит индивидуальное облучение для каждого
пациента: если он большой — лучевая
нагрузка дается больше, если маленький — меньше. Аппарат позволяет
дозировать нагрузку, чтобы человек
не получил ничего лишнего.

— Как часто можно проводить такие
исследования?
— Любые исследования, которые имеют лучевую нагрузку, должны выполняться только по показаниям. Это, грубо говоря, дополнительная нагрузка
на организм, которая при правильном
использовании превращается в добро
и позволяет неинвазивно в короткие
сроки диагностировать различные патологии. Но использовать такой способ диагностики нужно только по назначению врача.
— Повлияла ли пандемия на работу диагностического отделения
клиники?
— Повлияла. Выросло количество пациентов с различными патологиями
в связи с тем, что другие больницы закрывались на карантин.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БИЗНЕС/МЕДИЦИНА

— Есть ли какие-то требования к пациентам для обследования в диагностическом отделении?
— Особых требований никаких нет. Желательно направление врача, чтобы мы
четко знали, что необходимо обследовать, а также чтобы могли посоветовать наиболее подходящий вариант
исследования и подготовки. Например, при выполнении диагностики онкологического заболевания мы просим
пациентов сдать мочу, кровь на биохимический анализ, чтобы определить
уровень мочевины и креатинина. Это
покажет, хорошо ли работают почки,
что важно для диагностики. Ведь при
исследовании на онкопоиск пациенту
в кровь введут контраст — специальное красящее вещество, которое опухоль активно накапливает, что будет
описано в заключении. Также важен
вес пациента — мы можем исследовать
людей весом до 150 кг. Пациенты, которые весят больше, могут просто не поместиться в аппарат.
— Может, есть какие-то специальные
предложения или акции для ваших
пациентов?
— До конца марта в клинике действует
скидка 20 % на компьютерную томографию органов грудной клетки, итоговая
цена получается 2400 рублей. Если требуется запись на диск или флеш-карту,
услуга оплачивается отдельно. На мой
взгляд, с учетом квалификации врачей
и высокого класса оборудования данное предложение является очень привлекательным для наших пациентов.
— Есть ли какие-то планы по развитию отделения диагностики
клиники?
— В перспективе мы планируем установить в диагностическом отделении аппарат для магнитно-резонансной томографии. Не хочу загадывать,
но надеюсь, что весной мы такой аппарат уже сможем приобрести. Открытие
кабинета МРТ поможет качественно
улучшить диагностику различных заболеваний.
Мы принимаем плановых пациентов
по полисам ДМС, а также на платной
основе. И если в государственных учреждениях большие очереди, то у нас
пациент может без проблем сдать анализы или пройти диагностику.
Быстро, качественно и недорого — это
основные тезисы работы нашей клиники и нашего отделения.

г. Краснодар, ул. Калинина, 197

+7 861 205-50-50
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РАМАЗАН
НАГОЕВ:
«МНЕ ОЧЕНЬ КОМФОРТНО
РАБОТАЕТСЯ В ЛАБИНСКЕ»
ТЕКСТ: ГЛЕБ СОЛИН

Директор МУ «Центр олимпийской подготовки»
Рамазан Нагоев уверен, что самая сильная школа
подготовки дзюдоистов находится именно
в Краснодарском крае. О том, как удается достигать
столь высоких результатов, тренер Школы
олимпийского резерва рассказал «Краснодар Magazine».
— Рамазан, вся ваша карьера, скажем больше — жизнь, связана
со спортом, с борьбой дзюдо. Не было
желания кардинально поменять род
занятий?
— Да, безусловно, такие мысли иногда приходят. Это случается, точнее
обостряется, в моменты спортивных
неудач, когда ловишь себя на мысли:
если нет результата, то зачем я здесь?
Второй важный момент — финансовый. В те времена, когда доллар стоил
30 рублей, мои подчиненные тренеры
получали свыше 1000 долларов в месяц, самые эффективные и загруженные — до 2000 долларов. И, конечно,
это наполняло меня гордостью за то,
что я смог обеспечить своим людям
достойные условия работы, едва ли
не лучшие в городе. Но в дальнейшем,
увы, курс доллара сильно оторвался
от уровня зарплат наших тренеров,
и год за годом я наблюдаю снижение
доходов, уровня жизни своих подопечных; это приводит меня в растерянность, я, можно сказать, испытываю

чувство вины. Понятно, что огромная
часть населения, особенно в провинции, живет на копейки, но мотивацию
тренера, его ориентацию на результат
это совсем не стимулирует.
В 1995 году я окончил институт и сразу
приступил к тренерской работе. В 2002
году усилиями нашей тренерской бригады, моими усилиями, при поддержке
депутатского корпуса, краевых властей, администрации района была создана Школа олимпийского резерва
по борьбе дзюдо и самбо (МУ «Центр
олимпийской подготовки), которой я
руковожу по сей день.
Наша школа сегодня один из главных
брендов Лабинского района в области
спорта, мы участвуем во всех основных
краевых совещаниях, к нам регулярно
приезжают заместители руководителя
региона, министры спорта, депутаты
ЗСК, спортивные делегации. Хотелось
бы, чтобы вслед за признанием наших
результатов такими же темпами шло
развитие материальной базы и системы поощрения тренерского состава.
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— Что вас мотивирует и вдохновляет
в работе старшего тренера, руководителя Школы олимпийского резерва?
— Тренерская работа, по мнению некоторых, не самая напряженная в плане
физической нагрузки. Но весь фокус
в том, что ты работаешь круглосуточно, ты живешь спортивными задачами в режиме нон-стоп. И если твои
воспитанники понимают тебя, если
складывается работающий тандем
тренер-спортсмен, то это один из залогов успешных выступлений, а это
главный «допинг» для наставника.
У тренера ведь нет отпуска в обычном
понимании этого слова, он не смотрит
на календари и на время суток — постоянно идет анализ схваток, отсматриваются основные турниры, детально изучаются соперники. И как бы
громко это ни звучало, вдохновляет
то, что ты сражаешься за честь страны, за честь своей школы. На крупные
соревнования сейчас не аккредитуют
личных тренеров, допускают только
тренеров сборной, поэтому общение
со своими спортсменами я веду через
мессенджеры. И даже в таком режиме
работает связка тренер-спортсмен,
я в режиме онлайн провожу консультации, даю советы, разбираю технику
будущих соперников. И это фантастически интересно, это как сложная
многоходовая игра. Мои воспитанники на разных соревнованиях регулярно одерживали верх над чемпионами
мира, олимпийскими чемпионами,

сами становились чемпионами. Тренер сборной, каким бы суперпрофессионалом он ни был, не заменит личного тренера — это уже на уровне
эмоциональной связи, пресловутого
понимания с полуслова. И все настоящие тренеры работают именно ради
этого — ради полного взаимопонимания со спортсменом, полной самоотдачи последнего и, как итог, победного результата!
— Спорт высоких достижений подразумевает стабильное и значительное
финансирование. Как обстоят дела
с финансами и возможностью развития материальной базы? Что из задуманного пока не реализовано?
— Наша школа, именуясь муниципальной, тем не менее имеет двойное
подчинение и финансирование: муниципальное и краевое. Все финансирование сейчас построено на системе
выполнения государственного (муниципального) задания. В это понятие
включена подготовка спортсменов
определенного уровня в соответствии с федеральными стандартами
(в разработке которых на уровне Министерства спорта РФ я принимал
непосредственное участие). В этом
задании — определенное количество
подготовленных школой кандидатов
в мастера спорта, мастеров спорта и т. п. В части заработной платы
и коммунальных услуг финансирование стабильное. Но! В части спор-

Я НЕДАВНО ПРОСМАТРИВАЛ ОЛИМПИАДУ 1964
ГОДА В ТОКИО. ТАК ВОТ ТАМ БЫЛО ВИДНО,
ЧТО В МИРЕ ЕСТЬ СБОРНАЯ ЯПОНИИ — И ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ. СЕЙЧАС КАРТИНА ПРИНЦИПИАЛЬНО
ПОМЕНЯЛАСЬ: ПОМИМО ДАВНО ЗАЯВИВШИХ
О СЕБЕ ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, ГОЛЛАНДИИ,
ИТАЛИИ, ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ДЗЮДО:
КИТАЙ, РУМЫНИЯ, КАЗАХСТАН, ОАЭ И ДР.
КОНКУРЕНЦИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ. СБОРНУЮ РОССИИ
УЖЕ МНОГО ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ИТАЛЬЯНЕЦ
ЭЦИО ГАМБА, ЧЕЛОВЕК НЕОБЫКНОВЕННО
АВТОРИТЕТНЫЙ В МИРЕ ДЗЮДО, ПРОФЕССИОНАЛ
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ.

70 krasnodar-magazine.ru | ЯНВАРЬ-ФЕВРА ЛЬ 2022

тивных мероприятий (турниры, чемпионаты, кубки, сборы и т. д.) у нас
не просто недофинансирование —
у нас финансовая дыра. И это на фоне
того, что каждый квартал, каждый месяц поездки становятся все дороже;
бюджет, скажем, участия спортсмена
в европейском турнире сейчас просто заоблачный. Но нет средств даже
на поездки по России. Когда к нам
приезжают проверки, ревизии, даже
они, ревизоры, удивляются: а как вам
удается обеспечить участие спорт
сменов в соревнованиях, сборах?!
И мы сами удивляемся в ответ и спрашиваем себя: а действительно, как?
Наши сметы просты: питание, проживание, проезд. Сейчас к ним добавились ПЦР-тесты, лично я сегодня
сдаю уже 12-й за этот год тест перед
выездом на турнир.
— Но вы пытаетесь как-то довести
эту информацию до региональных
властей?
— Я стараюсь доносить эту проблематику до руководства краевого минспорта, но по факту региональные
власти стараются в полном объеме
профинансировать краевые федерации по видам спорта, а на спортивные
школы денег (в нужном объеме) уже
не остается. И те программы, которые
активно работали при министре спорта Черновой, сейчас сворачиваются.
Наша школа семь раз становилась лучшей среди муниципальных спортивных школ (их около 200, для справки),
и благодаря этому мы все-таки сносно
обеспечиваем тренировочный процесс
и развиваем материальную базу —
были целевые субсидии, гранты.
Несколько лет назад были приняты
изменения в федеральном законодательстве, резко ограничивающие возможность приобретения импортного
инвентаря, снаряжения, экипировки.
Для покупки импорта требуется разрешение Минпромторга (!), поэтому,
когда приходит финансирование, уже
не остается времени на справки, согласования, тендеры — мы просто
берем, что дают, даже если это не совсем отвечает нашим потребностям.
Знаете, за последние три года у нас
в крае сменилось три министра спорта; я очень надеюсь и верю, что нынешний министр найдет возможность
глубоко вникнуть в проблемы спорта
и спортивных школ и плодотворно поработать над их решением.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

— Знаем, что один из ваших близких
друзей, тоже спортивный тренер, недавно без большой огласки собрал семью и в один момент переехал в США,
поступив на тренерскую должность.
Получали ли вы предложения переехать в Краснодар, Москву? В каком
регионе России дзюдо сейчас в наибольшем почете у властей?
— Такие предложения, конечно, поступали раньше, причем регулярно.
Но мне очень комфортно работается
здесь, в Лабинске. Работы хватает,
хватает стимулов и путей для развития. Если бы не школа, то я, безусловно, искал бы варианты продвижения
своей карьеры на уровне Краснодара,
Москвы, Петербурга.
Если взять региональный аспект, то
вы удивитесь, но один из самых мощных регионов, который регулярно
поставляет в сборную страны первоклассных дзюдоистов, — это наш
Краснодарский край. Больше того,
порядка 70 % медалей, которые завоеваны на международных соревнованиях, имеют краснодарские корни —
только представьте себе этот уровень
и масштаб! Дзюдо — чрезвычайно по-

пулярный вид спорта, приоритетный
во многих регионах — упомяну Петербург, Чечню, Татарстан, Новосибирск
и, естественно, Москву.
Но! Таких мощных, таких авторитетных, таких исторически развитых
школ дзюдо, как в Краснодарском
крае, нет, пожалуй, больше нигде
в России. Туапсе, Армавир, Новороссийск, Сочи, Курганинск, Лабинск,
Краснодар, Анапа — в каждом из этих
городов школы дзюдо активно работают и развиваются уже по 30–35 лет!
Сегодня в них тренируются уже даже
не дети — внуки тех, кто начинал заниматься в начале 80-х годов. Плюс
к этому вся Россия едет к нам в край
на сборы, на тренерскую подготовку,
на турниры. В этом прелесть и преимущество нашего расположения;
дзюдо ведь не просто спорт — это сообщество людей, объединенных общими интересами и стремлениями,
преимущественно
интеллектуалов
и интеллигентов от спорта! Это объясняется особенностями самой борьбы,
ее смысловым и философским наполнением, если позволите мне такие
громкие эпитеты. И поэтому я на про-

тяжении уже очень долгих лет испытываю гордость и душевный подъем,
относя себя к этому сообществу.
— А в мировом масштабе каковы основные тенденции в дзюдо?
— Сейчас дзюдо стало фантастически
продвинутым, профессиональным видом спорта: проводятся турниры Большого шлема, клубные первенства,
чемпионаты. Я недавно просматривал
Олимпиаду 1964 года в Токио. Так вот
там было видно, что в мире есть сборная Японии — и все остальные. Сейчас
картина принципиально поменялась:
помимо давно заявивших о себе Франции, Германии, Голландии, Италии, появляются новые центры дзюдо: Китай,
Румыния, Казахстан, ОАЭ и др. Конкуренция обостряется. Сборную России
уже много лет возглавляет итальянец
Эцио Гамба, человек необыкновенно
авторитетный в мире дзюдо, профессионал высочайшего уровня. Только
благодаря ему российская команда
дзюдоистов в полном составе, без
всяких ограничений приняла участие
в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и продолжает успешно выступать сегодня.
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— Какое из спортивных первенств
последних лет вызвало самые
сильные эмоции?
— Что касается запоминающихся
ярких побед за последнее время,
к счастью, их немало: это и незабываемое выступление мастера спорта
Заура Калашова на первенстве Европы в Хорватии в 2012 году (чемпион
Европы среди юниоров), и яркая борьба мастера спорта Исмаила Мисирова
на первенстве Европы (Будапешт, 2021
год, бронзовый призер) и на Большом
шлеме 2021 года (Абу-Даби, бронзовый призер), и зрелищная победа мастера спорта международного класса
Азамата Ситимова на кубке России
2017 года (Брянск, золото), и много
других, устану перечислять.
В преддверии Нового года, с 19 по 21
декабря, в столице Чечни городе
Грозном состоялся кубок России
по дзюдо. Эти соревнования считаются вторыми по значимости в российском спортивном календаре этого
вида. Кубок был очень представительным, особенно среди мужчин,
в нем приняли участие многие чемпионы страны и призеры разных лет.
В составе команды Краснодарского
края выступал лабинец, представитель Центра олимпийской подготовки мастер спорта Заурбег Алиев.
В результате напряженных схваток,
несмотря на полученную травму колена, спортсмен смог стать бронзовым
призером первенства в категории
до 81 кг.
— Учитывая, что ваша школа краевого подчинения, с кем вам больше
приходится
взаимодействовать:
с региональными функционерами
или с муниципальными чиновниками? С кем проще решать рабочие
вопросы?
— Я стараюсь находить общий язык
с руководителями разного уровня —
от рядовых специалистов профильных отделов администрации до министра спорта. Большинство из них
искренне болеют за свое дело, и это
всегда вызывает уважение и готовность работать еще эффективнее.
В Лабинске исторически сложились
прекрасные кадровые и организационные предпосылки для активного
развития спорта. Особенно отмечу
сегодняшнего начальника управления физкультуры и спорта А. А. Игнатенко. Необыкновенно деятельный,

отзывчивый и грамотный специалист,
несмотря на совсем молодой возраст.
До него тоже были великолепные руководители районного спорта, настоящие глыбы В. Г. Мирошниченко,
В. В. Чистяков, Н. В. Скиба. Прекрасные отношения складываются с коллегами по тренерскому цеху, отмечу
среди них талантливого тренера и организатора А. Г. Нечаева.
В общем, меня радует наличие в районе заинтересованных и грамотных людей и отсутствие идиотов
и вредителей.
— Известны случаи романов и далее — супружеских отношений между тренерами и подопечными. Как вы
относитесь к подобным историям?
— Я работаю преимущественно
в мужском дзюдо, мне практически
не доводилось тренировать девушек,
поэтому на себе я не испытал подобных страстей. Отношусь к романтическим отношениям в спорте двояко.
С одной стороны, это зачастую вопрос
этики и моральных принципов тренера: когда ты являешься авторитетом
для своей воспитанницы или воспитанника (оговоримся, что в подобном
ключе я рассматриваю только совершеннолетних спортсменов, иначе это
уже уходит в область уголовного права), то может возникнуть иллюзия, что
ты вправе рассчитывать на какие-то
более нежные отношения, чем просто
тренировочный процесс. И это довольно тонкая грань, которую можно
переступать только с позиций разумности и ответственности.
С другой стороны, что бы мы ни говорили высоким слогом, очевидно,
что тренер и его подопечная проводят много часов (и много лет) вместе,
а на соревнованиях и сборах вообще
практически неотрывно находятся
рядом. Переезды, гостиницы, столовые, совместные обсуждения тактики
и стратегии борьбы, общие слезы, общая радость и триумф — разве все это
не может развиться в искренние и серьезные чувства? Конечно, может! И я
могу привести массу примеров счастливых и полноценных союзов как
между тренерами и их спортсменками, так и между самими спортсменами
(которые проводят недели и месяцы
на сборах и турнирах, общаются, влюбляются, и романы и последующие
браки там тоже не редкость). Профессиональные спортсмены до 300 дней
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в году проводят на соревнованиях
и сборах — где им еще знакомиться
и встречаться? Причем это актуально
для всех видов спорта, для всех регионов — в мире масса романтических
историй и счастливых браков между
спортсменами и тренерами.
— Каковы планы на ближайшее
будущее?
— Главная задача, которая стоит передо мной сейчас, — это строительство
нового центра единоборств. Сейчас
мы располагаемся на площади 1200 кв.
метров, новый центр должен занять
1400 кв. метров. Это уже вторая попытка, первая была неудачной: мы
не прошли государственную экспертизу проекта, а проектная компания

СТИЛЬ ЖИЗНИ
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА,
КОТОРАЯ СТОИТ
ПЕРЕДО МНОЙ
СЕЙЧАС, — ЭТО
СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО ЦЕНТРА
ЕДИНОБОРСТВ. СЕЙЧАС
МЫ РАСПОЛАГАЕМСЯ
НА ПЛОЩАДИ 1200 КВ.
МЕТРОВ, НОВЫЙ ЦЕНТР
ДОЛЖЕН ЗАНЯТЬ
1400 КВ. МЕТРОВ.

не пережила пандемию и закрылась.
Соответственно, в проект не были внесены коррективы, и мы были вынуждены начинать с чистого листа. Новое
«приключение» последнего времени — это так называемые зоны затопления, в которые попала наша школа
и которые также требуют особых условий проектирования и строительства.
В общем, мы бьемся за этот объект, который уже порядка трех лет в активной
разработке, и верим в то, что он будет
построен. Тем более что проект сейчас
вновь на экспертизе. Ну и очень серьезную поддержку проекту оказывает
краевая власть в лице вице-губернатора Игоря Чагаева, а также депутата
ЗСК, председателя комитета по бюджету и финансам Ивана Артеменко.

— Кроме престижа, в прикладном
плане что даст этот центр?
— Во-первых, увеличение количества
занимающихся дзюдо, повышение массовости единоборств. Во-вторых, это
позволит значительно расширить тренерский состав: у нас сейчас имеется
огромный кадровый резерв, который
хочется задействовать. Моя позиция —
на тренерской должности у нас должны
работать специалисты уровня мастера
спорта и не ниже. Многие не соглашаются с этой позицией, но мои доводы следующие: мастер спорта — это не только
спортивные навыки и знания, это человек, пропитавшийся спортивной жизнью: режимом, мотивацией, развитием,
регулярным участием в первенствах
и сборах. И, в-третьих, это значительно увеличит интенсивность спортивных мероприятий, в частности тренировочных сборов. Лабинск находится
на пересечении активных спортивных
школ и регионов: Адыгеи, Ставрополья, Карачаево-Черкесии, Армавира,
Краснодара, Туапсе и т. п. Я уверен, что
если мероприятия будут проводиться
в современном, достойно оборудованном зале, оснащенном всем необходимым в первую очередь для спортсменов
и во вторую очередь для зрителей, то
это способно и привлечь спортивные
школы на регулярные сборы, и значительно увеличить число спортивных
состязаний, проводимых в Лабинском
районе. Безусловно, все это будет работать на престиж нашей школы, Центра
олимпийской подготовки.
— Поговорим о хобби. От надежных
источников получена информация, что
вы, будучи спортсменом по призванию
и мусульманином по рождению, увлекаетесь производством домашних дистиллятов. Откуда взялась эта страсть?
— Эту традицию передал мне отец,
тоже не пьющий, заметьте. Причем он
был мастером не только в части настоек, у него превосходно получалось
еще и виноградное вино. По этой части
у него очень легкая рука, напитки выходили превосходные. Я вино не вытягиваю, но первоклассный винный и сливовый спирт у меня получается уже
не один год. Все полученное упорным
трудом и отточенное годами мастерства
я раздаю в качестве подарков своим
знакомым и друзьям. А себе оставляю
удовольствие от производства и получения чистейшего спирта крепостью
70 градусов.
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ПУЛЬС

СОБЫТИЙ
КРАСНОДАРА
И КРАЯ
ЗА 2021 ГОД
2021 год был полон ярких событий.
Мы составили рейтинг наиболее важных из них.

74 krasnodar-magazine.ru | ЯНВАРЬ-ФЕВРА ЛЬ 2022

ПУЛЬС
ВЫСТАВКА «ЮГАГРО»
Одним из оптимистичных и экономически
благоприятных событий в России за прошедший год стало возвращение к конгрессно-
выставочной
деятельности
в
условиях
пандемии.
Таким топовым деловым событием Краснодара в 2021 году можно с уверенностью назвать
проведение крупнейшей международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО». На
выставке были представлены современная
сельскохозяйственная техника, оборудование
и материалы для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. Выставку посетили порядка 640 производителей и
поставщиков сельхозтехники из разных стран.
Эксперты и специалисты делились опытом и обменивались мнениями, обсуждали перспективы
развития отрасли. (12+)
«КУБАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Другим топовым событием Краснодара стало проведение в условиях пандемии XI агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка — 2021».
В мероприятии приняли участие более 500 производителей со всего края. В выставочных павильонах они представили свою продукцию: рыбу
и морепродукты, копчености и колбасные изделия, продукты виноделия и пивоварения, свежее
мясо и птицу, молочную продукцию, кондитерские
изделия, овощи и фрукты, саженцы, бакалею,
товары народных промыслов и многое другое.
Предприниматели и производители поделились
с посетителями ярмарки своими продуктами, проектами и новыми разработками. (12+)
ВИНА КУБАНИ В СПИСКЕ FORBES
Четыре продукта винодельни «Кубань-Вино»
вошли в первый ежегодный винный рейтинг
Top100wines.ru от Forbes. Это выдержанное сухое красное «Высокий Берег Мерло 2017», выдержанное экстра брют розовое Aristov Cuvee
Alexander 2019, «Chateau Tamagne Терруар Шардоне 2020» и «Chateau Tamagne Терруар Красностоп-
Саперави 2018».
Попадание в рейтинг способствует укреплению
положительного имиджа отечественных вин, повышению их узнаваемости и продвижению на
международном рынке.
Также в 2021 году команда «Кубань-Вино» победила в чемпионате по производительности. Во
время участия в соревновании команда предприятия оптимизировала и тестировала производственные стратегии и кадровые процессы, разрабатывала стратегию повышения узнаваемости
бренда для улучшения виртуального производства, в итоге стала победителем во втором Всероссийском чемпионате по производительности.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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ПУЛЬС

ОТКРЫТИЕ ДАРКСТОРОВ
Три крупных сервиса открыли свои дарксторы на рынке Краснодара с начала
2021 года. «Самокат», Ozon и «Яндекс» начали предлагать услуги доставки продуктов, готовой еды и других товаров со складов, расположенных в разных частях
города. В марте этого года в Краснодаре открыл свой даркстор «ВкусВилл» —
магазин товаров и продуктов для здорового питания. Также в конце года «Магнит» открыл пилотный аптечный даркстор по доставке лекарств.
Сервисы с каждым днем пользуются все большей популярностью. Сборщики
составляют список необходимых товаров, которые курьеры доставляют заказчикам. Дарксторы удобны и для покупателей, так как помогают приобрести
необходимые продукты и товары не выходя из дома, и для продавцов — для
даркстора не требуется большое помещение в проходном месте, как, например, для магазина.

IT-ТЕХНОПАРК
Развитие технологий в Краснодарском крае идет полным ходом.
В 2021 году Кубань вышла на 13-е
мест о среди регионов РФ по темпам развития IT-сферы. На сегодняшний день в Краснодарском крае
зарегистрировано более 900 компаний, работающих в IT-направлении.
За прошлый год их выручка составила порядка 17 млрд рублей. Основными направлениями развития
в регионе являются информационная
безоп асность, искусственный интеллект и нейросети, внедрение системы Smart City, IT-аутсорсинг и Big
Data. При поддержке ООО «Научно-
производственное предприятие МВС»
в 2021 году в Краснодаре начали
строительство IT-кластера по разработке, тестированию и внедрению
в производство высокотехнологичной продукции. Сумма инвестиций
составляет 300 млн рублей.
САММИТ ВИНОДЕЛОВ
На десятом Всероссийском саммите
виноделов кубанские производители
завоевали 67 наград: 50 золотых медалей, 11 серебряных и 6 бронзовых.
В 2021 году на поддержку и развитие
виноградарства Кубани из государственного бюджета было выделено
614 млн рублей, 147,3 млн — из краевого. Средства были направлены на закладку виноградников, раскорчевку
и уход за высаженными саженцами.
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ООО «Умный ритейл». ОГРН 1177847261602. 192019, Санкт Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. А, эт. 6, пом. 627. ООО «Яндекс. Еда». ОГРН
1187746035730. 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 3в14. ООО «Яндекс. Маркет». ОГРН 1167746491395. 121099, Москва, Новинский б-р, д. 8, эт. 9, пом. 9.03. ООО «Интернет Решения». ОГРН 1027739244741, ИНН 7704217370. Москва, Пресненская наб.,
д. 10, эт. 41, пом. I, комн. 6. ООО «Вкусвилл». ОГРН 1127746183135, ИНН 7734675810. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1, эт. 10, пом. V, ком. 1.
ООО «Магнит Фарма». ОГРН 1177746689075, ИНН 7702420263. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/4, лит. Д, эт. 3, каб. 3200/1. Реклама.

ПУЛЬС
ВРП ВЫРОС НА 9,8 %
Показатель валового регионального
продукта в крае по сравнению с предыдущим годом увеличился на 9,8 %.
Рост экономики обеспечило повышение предпринимательской активности. С начала 2021 года количество
предпринимателей малого и среднего бизнеса постепенно росло. По итогам 2021 года в Краснодарском крае
уже насчитывается более миллиона
человек, занятых в малом и среднем бизнесе. На сегодняшний день
в Краснодаре и крае идет активная
государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: реализуется множество
программ, выдаются гранты и льготные кредиты, выплачиваются субсидии. По количеству субъектов МСП
по России Кубань находится сегодня
на четвертом месте.
РЕКОРД ПО СБОРУ УРОЖАЯ
В Краснодарском крае в 2021 году снова
был побит рекорд по сбору урожая зерна. Кубанским аграриям удалось собрать
более 15,5 млн тонн зерна, что на 3 млн
тонн больше, чем годом ранее. Почти
90 % собранной пшеницы — отборное
зерно высших классов.
РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ
ИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОК
Также в 2021 году в крае был побит рекорд по количеству заключенных ипотечных сделок. Благодаря господдержке
жилье в Краснодарском крае стало более
доступным. Это повлияло на увеличение
количества сделок по ипотеке. На сегодняшний день в Краснодарском крае зарегистрировано более 163 тыс. ипотечных
сделок. Это третий показатель в стране
после Москвы и Московской области.
ШЕСТЬ КУБАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В РЕЙТИНГЕ FORBES
Шесть кубанских предприятий вошли
в ежегодный список Forbes «200 крупнейших частных компаний, работающих в России». Рейтинг выстраивался
по объе му выручки. По данным российского отделения Forbes, краснодарское
ПАО «Магнит» заняло третью строчку,
автохолдинг
«СБСВ-К лючавто»
находится на 108-м месте по объе му
выручки, Афипский НПЗ — на 121-м,
ООО «Славянск ЭКО» заняло 143-ю позицию, «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ) —
165-е место, АО Фирма «Агрокомплекс»
им. Н. И. Ткачева — 178-е место.
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ФОТОХРОНИКА

В СОТЫЙ РАЗ

Винный клуб «Деловой газеты. Юг» провел сотое заседание. С 2013 года на мероприятии независимого делового издания Краснодарского края раз в месяц
собираются собственники и управленцы бизнеса, чтобы не только весело провести время, оценить качества игристых напитков, но и наладить деловые связи
и партнерства.
Винный Бизнес Клуб — площадка для непринужденного общения и установления деловых связей. Как отмечают резиденты, эта цель достигнута. За годы
совместного общения сложились дружеские отношения между участниками,
а также появились деловые коллаборации. Возникли и воплотились в жизнь
новые бизнес-идеи, появились новые предприятия.
Это заседание прошло с соответствующим размахом, но с соблюдением всех
антиковидных мер и требований. К сожалению, из-за имеющихся ограничений
на заседание были приглашены только самые постоянные посетители мероприятия. Организаторы подчеркивают, что хотели бы пригласить всех участников,
коих более 1500 человек, но безопасность сегодня превыше всего.
Особую благодарность организаторы выражают партнерам мероприятия: компании «Фридом Финанс», юридическому бюро «Домащенко и Партнеры», компании «Аура Богемии», салону красоты BABOR Beauty SPA.
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