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Миллиарды -  
в экономику 
региона

630 соглашений по реализации инвестиционных проек-
тов заключили за последние три года администрация и муни-
ципалитеты  Краснодарского края. Общая сумма договоров -  
1,1 трлн рублей. 

Около 300 соглашений заключили с инвесторами из дру-
гих регионов. Самые крупные - «МЕТРО Кэш энд Керри»,  
«Нестле», «Кеско», «ОТЭКО», «ВетроОГК», «ЛУКОЙЛ», 
«МТС», «БТК групп», «Почта Банк», «Авиакомпания «ЮТэйр», 
«Рено Россия», «Газпром нефть», «Могилёвский завод 
лифтового машиностроения», «Воронежский шампинь- 
он», «Каршеринг Руссия», «Абразивные технологии».

СКОЛЬКО ИНВЕСТИРОВАЛИ В КРАЙ  
С 2016 ПО 2018 ГГ.

Реализовано за 3 года  
178 соглашений  
на 48,1 млрд рублей 

Самые крупные инвестпроекты в стадии реализации: 

с АО «Объединённая транспортно-экспедиторская ком-
пания» по созданию и развитию портово-индустриального 
(промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань на сумму 385 
млрд рублей;

с ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» по 
модернизации завода: комплекс гидрокрекинга на сумму 
136,6 млрд рублей, комплекс общезаводского хозяйства на 
сумму 29,6 млрд рублей, установка гидроочистки дизельного 
топлива на сумму 18,3 млрд рублей;

с ООО «Ильский нефтеперерабатывающий завод» по 
строительству комплекса производства моторных топлив на 
сумму 57,2 млрд рублей;

с АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» по 
модернизации и расширению производства на сумму 20 млрд 
рублей;

с АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая 
компания» по строительству ВЭС 200 МВт на сумму 20,5 млрд 
рублей; 

с АО «Международный аэропорт «Краснодар» по разви-
тию аэропорта «Краснодар (Пашковский)» на сумму 11 млрд 
рублей.
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«Умный город» - инновации для мегаполисов

На Сочинском инвестиционном форуме покажут концепцию «Умный город». На 
объединённом стенде Краснодара, Сочи и Новороссийска представят перспекти-
вы внедрения инновационных цифровых и инженерных решений в городскую инф- 
раструктуру.

Как сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства, задача работы стенда не только показать перспекти-
ву развития крупнейших краевых агломераций, но и позиционировать новую ин-
вестиционную политику.

- Муниципалитеты покажут те отрасли, в которых они готовы сотрудничать с ин-
весторами, и те результаты, которые они ожидают от реализации инвестиционных 
проектов. Это отличается от классического подхода: земля-инвестор-проект, -  
рассказали в департаменте.

На стенде будут представлены  несколько готовых решений в формате интер- 
активных презентаций. Среди проектов: «Система интеллектуального управле-
ния ЖКХ», «Многофункциональная опора», «Система видеоидентификации», 
«Телемедицина», «Система управления транспортными потоками». 

Инвестиции  
В будущее
КАКИЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВИТ  
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ НА РИФ-2019

Промышленность идёт на восток
Среди инвестиционных проектов восточной экономической зоны Краснодар-

ского края, которые покажут в рамках РИФ-2019, строительство машинострои-
тельного завода по выпуску дорожной техники и производству антигололёдной 
смеси и развитие сети промышленных парков.

На территории Армавира - центра консолидации различных производств - 
планируется развитие сети промышленных парков. Проект включает формирова-
ние обустроенных территорий для размещения новых объектов в сфере промыш-
ленного производства, пищевой промышленности, агропромышленного маши-
ностроения, инноваций, сопутствующего сервиса, направленных на обеспечение 
экономического развития Армавира и края. Строительство промышленного пар-
ка позволит разместить до 10 предприятий-резидентов, что создаст около 500 но-
вых рабочих мест. Стоимость проекта составит 2 млрд рублей.

На форуме представят проект современного завода по производству противо-
гололёдных смесей и производству дорожной техники. Мощность предприятия 
позволит производить до 500 единиц дорожной техники и порядка 500 тонн про-
тивогололёдных смесей в год. Стоимость проекта  - 815 млн рублей.

Восточная экономическая зона объединяет территории Белоглинского, Ново-
покровского, Тихорецкого, Кавказского, Тбилисского, Гулькевичского, Новоку-
банского, Курганинского, Успенского районов и города Армавир и является тре-
тьей по численности населения после Краснодарской агломерации и Черномор-
ской курортной агломерации.

Виноградники для курортов

Проекты Черноморской экономической зоны, которые покажут на РИФ-
2019, включают строительство винодельческого завода и закладку виноград-
ников в Анапе, возведение нового аэровокзального комплекса в Геленджике.

Как сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства, планируемая мощность винодельческого завода со-
ставит 15,5 млн бутылок шампанского и игристых вин и 6,5 млн бутылок тихого ви-
на в год. Для реализации требуется 3,4 млрд рублей. Строительство завода позво-
лит создать 222 новых рабочих места.

Также в рамках форума будет представлен проект строительства нового аэ-
ровокзального комплекса в Геленджике стоимостью 4 млрд рублей и площадью  
9,5 тыс. квадратных метров.

Напомним, что Черноморская экономическая зона включает территории Ана-
пы, Геленджика, Новороссийска, Туапсинского и Темрюкского районов. Здесь ра-
ботают крупнейшие российские морские порты, находятся курорты федерального 
и регионального значения.
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Кино с кубанским колоритом
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи на стенде Краснодарско-

го края пройдёт стратегическая сессия «Инвестиции в кинопроизводство: бизнес-
модели». Участие в презентации примут инвесторы, готовые войти в софинансиро-
вание съёмок полнометражных фильмов. Мероприятие приурочили к созданию на 
территории края уникальной «Киноплатформы» для развития киноотрасли. 

Как сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства, проекты, которые найдут сопродюсеров, будут частич-
но или полностью сниматься в регионе. Соорганизатором сессии является Ассоциа-
ция продюсеров кино и телевидения.

- В ряде стран мира киноиндустрия является значимой отраслью экономики, 
способной генерировать достаточно высокие доходы. Для нашего региона это воз-
можность не только привлечь средства в экономику, но и перспектива создания но-
вых рабочих мест и развитие внутреннего туризма, - рассказали в департаменте.

Аграрный центр 

В центральной экономической зоне, которая объединяет Абинский, Калинин-
ский, Крымский, Красноармейский, Тимашевский, Брюховецкий, Приморско-Ах-
тарский, Славянский, Выселковский, Кореновский  и Усть-Лабинский районы, 
делают упор на сельское хозяйство и перерабатывающее производство. 

Усть-Лабинский район представит в Сочи проект строительства селекционно-
генетического центра по производству нетелей голштинской породы. Объём не-
обходимых инвестиций составляет 3 млрд рублей. Планируется, что реализация 
проекта позволит производить более тысячи нетелей в год. Центр даст 60 новых 
рабочих мест. 

Кореновский район представит проект строительства цеха хлебобулочных из-
делий -  стаканчиков для мороженого. Его производственная мощность соста-
вит 180 тысяч вафельных стаканчиков и 100 тысяч вафельных рожков в год. Стои-
мость проекта составит порядка 400 млн рублей, строительство позволит создать 
75 новых рабочих мест.

Как сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства, сумма реализованных проектов на территории 
Кореновского района за 9 месяцев 2018 года составила около 2 млрд рублей,  а 
темп роста инвестиций за тот же срок увеличился в 1,7 раза к уровню прошлого 
года, что позволяет муниципалитету занимать 3 место в крае среди других 
районов. 

Специфика Севера 
У Северной экономической зоны, включающей Кущёвский, Крыловский, Пав-

ловский, Староминский, Ленинградский, Каневской, Щербиновский, Ейский 
районы, преимущественно аграрная специализация. Но на РИФ-2019 муниципа-
литеты представили различные проекты. Так, Павловский район покажет проект 
Центра по производству радиофармпрепаратов, предназначенных для проведе-
ния позитронно-эмиссионной томографии. Эти препараты используют для ран-
ней диагностики онкологических заболеваний, производить их планируют с ис-
пользованием инновационного для России оборудования и медицинских техно-
логий. Проектная мощность центра - 20 000 доз в год. Для реализации проекта 
требуется не менее 1 млрд рублей инвестиций.

Ейский район представит проект завода по переработке полимерных отходов 
и производство из них нового вида сырья и строительных материалов. Проектная 
мощность завода позволит перерабатывать 7200 тонн полимерных отходов в год. 
Для реализации уже подготовлен земельный участок, нужно 168 млн рублей ин-
вестиций. 

Форель из предгорья 

Предгорная экономическая зона расположена на северных предгорьях Глав-
ного Кавказского хребта. Это территория Апшеронского, Мостовского, Белоре-
ченского, Лабинского и Отрадненского районов. Здесь  преобладают  лесопере-
рабатывающая промышленность, добыча и производство строительных материа-
лов, туристско-рекреационное, санаторно-курортное (бальнеология) и горнокли-
матическое направления. 

В Сочи Мостовский район представит проект рыбоводческого хозяйства по вы-
ращиванию форели, её дальнейшей переработке и реализации, в том числе крас-
ной икры. Проектная мощность предприятия позволит производить 450 тонн ры-
бы и 5 тонн икры в год. Общая стоимость оценивается в 310 млн рублей. 

Белореченский район привезёт на форум проект расширения существующей 
чайной фабрики. Для обеспечения высоких показателей производства и реали-
зации продукции требуется приобретение современного высокотехнологично-
го оборудования итальянских, венгерских и китайских производителей, рекон-
струкция и переобустройство существующих производственных мощностей. На 
реализацию потребуется порядка 300 млн рублей.

Зоны влияния
Стенд Краснодарского края на РИФ-2019 займёт более 1500 кв. м. Он вклю-

чает в себя место проведения деловой программы и тематические презентаци-
онные зоны, посвящённые основным направлениям экономической деятель-
ности: «Транспортно-логистический узел  - южные экспортные ворота России», 
«Главный курортно-рекреационный регион России», «Золотое кольцо Боспор-
ского царства», «Кластер умной промышленности», «Умные города Краснодар-
ского края», «Киноплатформа». Города и районы края представят свои инвести-
ционные проекты в разделе «Экономические зоны Краснодарского края».   Обсу-
дить увиденное гости форума смогут в закрытых переговорных комнатах, отдох- 
нуть  в зоне комфорта. 

3City  |  Economics
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Главное -  не стоять  
на месте 

- Вениамин Иванович, Краснодарский 
край традиционно сохраняет место в пер-
вой десятке самых привлекательных для 
инвесторов регионов страны. Но привлечь 
и удержать - это не одно и то же. Какие ме-
ры поддержки сегодня получают инвесто-
ры на Кубани?

- Те, что нужны инвесторам на всех стади-
ях реализации проекта. Это и консультаци-
онное сопровождение на этапе разработки, 
и налоговые льготы, и поддержка в подклю-
чении к инженерным сетям, помощь в пре-
одолении административных барьеров -  
они, к сожалению, тоже ещё есть. Меры 
поддержки зависят от конкретного проек-
та. Но не зависят от инвестора - содействие 
мы готовы оказать любому бизнесмену, ко-
торый принял решение участвовать вместе 
с нами в развитии региона. 

И неважно, иностранный это инвестор 
или наш внутренний, сто миллионов он хо-
чет вложить в нашу экономику или сто мил-
лиардов.  Мы понимаем, что в реализации 
тех амбициозных планов, которые мы себе 
поставили в Стратегии развития региона до 
2030 года, без инвесторов не обойтись. Че-

рез 11 лет нам необходимо ВРП края уве-
личить в два раза - как минимум до 5 трлн 
рублей, для этого необходим рост экономи-
ки в год на уровне 4%. Объём промышлен-
ной продукции, производительность труда 
будут увеличены в 2,5 раза, зарплата - в два 
раза, бюджет должен быть на уровне 600-
700 млрд рублей. Уже в этом году стоит зада-
ча привлечь в регион как минимум 600 млрд 
частных вложений. 

Что мы можем предложить инвесторам? 
Во-первых, повторюсь, налоговые префе-
ренции: льготы по налогу на имущество, в 
отдельных случаях - полная его отмена на 
определённый период, сниженная став-
ка по налогу на прибыль, отдельно льготы 
предусмотрены для резидентов промыш-
ленных парков. 

Во-вторых, это различные фонды под-
держки, когда бизнесмен получает креди-
ты под минимальные проценты. В прошлом 
году хорошо себя зарекомендовал регио-
нальный фонд развития промышленности -  
25 предприятиям выданы субсидии на об-
щую сумму 500 млн рублей. Главное, что все 
эти деньги вернутся в бюджет в большем 
объёме уже в виде налоговых отчислений. 
Поэтому принято решение в этом году уве-
личить капитализацию фонда в два раза. 

Успешно работает и краевой фонд микро-
финансирования - только в прошлом году 
было выдано порядка 600 займов на сумму 
более 900 млн рублей.

И, конечно, мы готовы консультировать 
предпринимателей по любым вопросам, 
возникающим в ходе реализации проектов. 
Для этого в крае функционируют Центр со-
провождения инвестпроектов, Корпорация 
развития края, а для иностранных инвесто-
ров в прошлом году открыли первый в стра-
не МФЦ. Наши зарубежные партнёры те-
перь могут решать возникающие вопросы 
в режиме «одного окна» и на родном языке.

Теперь о планах. В этом году будет создан 
Инвестиционный фонд. С его помощью бу-
дем решать основную проблему в реализа-
ции инвестпроектов - это инфраструктур-
ные ограничения районов и городов Куба-
ни. Самостоятельно бремя по созданию и 
развитию инженерных сетей муниципали-
теты не потянут, им нужна поддержка.

Кроме того, хотим усовершенствовать 
механизм предоставления земли без торгов 
под масштабные инвестиционные проекты. 
А также планируем дополнительные льготы 
в рамках реализации специнвестконтрак-
тов в сфере промышленного производства. 

Главное в инвестиционной политике - 
это не стоять на месте. Особенно, когда оче-
видно, что градус «инвестиционной пого-
ды» на Кубани планомерно повышается - 
регион впервые за три года улучшил свои 
позиции в Национальном рейтинге ин-
вестпривлекательности, объём инвести-
ций каждый год растёт, растёт и внимание к 
краю со стороны иностранных инвесторов -  
в прошлом году Кубань посетило рекордное 
количество бизнес-миссий из зарубежных 
стран. 

Успех не должен расслаблять, он дол-
жен стимулировать нас в борьбе за каждо-
го инвестора. А сегодня это именно борьба. 
Практически все регионы научились гра-
мотно работать с инвесторами, мы не мо-
жем сдать свои позиции. Только улучшить. 

Ключевые проекты 

- Итоги сочинского форума год за годом 
показывают, что на главной инвестици-
онной площадке страны Краснодарский 
край выступает неизменно успешно. Ка-
ких результатов можно ожидать от пред-
стоящего форума-2019? И чего, в свою 
очередь, могут ждать от вас инвесторы - 
каковы самые интересные проекты края?

- Мы каждый год стараемся удивлять ин-
весторов на нашем стенде, видоизменять 
его, делать более привлекательным и по со-
держанию, и по форме. В этом году выделим 
несколько зон, где будут представлены про-
екты по ключевым направлениям экономи-
ки Краснодарского края. Это транспортная 
сфера, курорты, промышленность. 

В каждой отрасли будут заявлены флаг-
манские проекты. Например, создание 
Южного транспортно-логистического ха-

ба. Он включает сеть портов, аэропортов и 
промышленно-логистических центров. И 
первые инвесторы у нас уже есть - в рекон-
струкцию аэропорта в Геленджике  ВТБ го-
тов вложить до 4 млрд рублей. Мы на днях 
обсуждали эту работу, и есть полная уверен-
ность, что через пару лет край получит фак-
тически новый аэровокзал, который может 
стать одним из лучших не только в России, 
но и в Европе. Наличие такого современно-
го, комфортного аэропорта в целом скажет-
ся на потоке отдыхающих в регион.

И, кстати, новые предложения для ту-
ристов тоже будут представлены в рамках 
стенда. Это большой  проект «Золотое коль-
цо босфорского царства» - своеобразное 
погружение в общую историю Краснодар-
ского края, Ростовской области, Севастопо-
ля и Крыма. Это уникальный проект, мы его 
запустили буквально недавно, и в этом году, 
уверен, он будет пользоваться большой по-
пулярностью. 

Ещё одна зона будет посвящена разви-
тию киноиндустрии в регионе. В этом го-
ду мы впервые представим это направле-
ние в развёрнутом формате, хотя, навер-
ное, давно пора. Потому что где ещё, как 
не на Кубани с её уникальными природны-
ми богатствами, объектами Олимпийско-
го наследия, современнейшими стадио-
нами снимать кино? И в Сочи мы не просто 
презентуем эти площадки, но и постараем-
ся, чтобы авторы проектов фильмов смогли 
найти инвесторов. 

Свои проекты представят и муниципали-
теты. Мы провели в этом плане серьёзную 
подготовительную работу - в каждой из семи 
экономических зон края определены клю-
чевые проекты, которые станут реальными 
точками роста территорий. В центральной 
зоне - это строительство электростанции 
мощностью 500 МВт. Объект решит вопрос 
энергодефицита в Юго-западной части края 
и поддержит стабильную работу энергоси-
стемы Крымского полуострова. Стоимость 
проекта - более 27 млрд рублей. Черномор-
ская зона представлена проектом строи-
тельства винодельни, которая будет рабо-
тать по принципу полного цикла - от перера-
ботки винограда до продажи уже непосред-
ственно вина. Одним из ведущих проектов 
восточной экономической зоны станет ре-
конструкция уникального крахмального за-
вода - единственного в стране производи-
теля мальтодекстрина или по-другому - па-
токи.

По традиции отдельно будут представле-
ны наши крупнейшие города - Сочи, Крас-
нодар и Новороссийск. Но если раньше это 
были три отдельных стенда, то теперь мы 
их объединяем в одну тематическую экспо-
зицию - «Умные города Кубани». Посетите-
ли форума смогут лично оценить все плюсы 
нового федерального проекта. Здесь будут 
смоделированы конкретные ситуации, ко-
торые покажут преимущества внедрения 
новых технологий. К примеру, система «ум-
ный светофор»  позволит отслеживать тра-
фик в том или ином районе, не допуская се-

Российский инвестиционный форум-2019 традиционно 
проходит в Сочи 14-15 февраля. Накануне мы 
поговорили с губернатором Краснодарского края 
Вениамином Кондратьевым о том,  что делается для 
того, чтобы бизнес вкладывал деньги именно в наш 
регион. Какие проекты край представит на форуме и 
какая культурная программа будет  представлена в 
рамках мероприятия.  

«Каждый раз край старается 
удивить инвесторов» 
ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ О ПОДГОТОВКЕ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФОРУМУ
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рьёзных пробок, а внедрение элементов 
«умного города» в школах поможет родите-
лям контролировать местонахождение ре-
бёнка - они будут автоматически получать 
сигнал на телефон, как только ученик зай-
дёт в школу.

Что касается конкретных цифр - сколько 
контрактов мы подпишем и на какую сумму, 
то здесь я из года в год отвечаю одинаково: 
давайте дождёмся итогов форума. И на са-
мом деле эти цифры не так интересны. Это 
не показатель качества работы краевой ко-
манды. Гораздо важнее, какие из этих со-
глашений мы доведём до конца и реализу-
ем. В конечном счёте, мы должны получить 
новые рабочие места и стабильных налого-
плательщиков. Заключать соглашения ра-
ди соглашения нет смысла. Мы стремимся 
к 100% реализации планов, под которыми 
ставим подпись. И с 2015 года нам уже уда-
лось сократить количество расторжений с 
50 до 15%. Вот это уже результат.

По всем отраслям 

- Важнейшая тема предстоящего фору-
ма - национальные проекты. Они сформи-
рованы, в процесс их реализации активно 
включаются субъекты РФ. Как ведётся эта 
работа в Краснодарском крае, какие реги-
ональные проекты появились у нас?

- Дело в том, что основные направле-
ния развития, которые были заложены в 
нацпроектах президентом, уже легли в ос-
нову нашей Стратегии-2030. Для её разра-
ботки мы провели серьёзную аналитиче-
скую работу. В прошлом году документ был 
утверждён и приобрёл юридический статус. 
И именно на этот документ мы опирались 
при создании регионального компонента 
нацпроектов. В итоге для достижения це-
лей, обозначенных президентом, на Кубани 
сформировано 44 проекта. 

О целевых показателях экономики я уже 
сказал. Мне бы хотелось более подробно 
остановиться на социальных и инфраструк-
турных проектах, которые в первую очередь 
влияют на качество жизни кубанцев.

Это, конечно, уровень развития здраво-
охранения. В рамках президентского нац-
проекта мы разработали 7 своих, регио-
нальных. Здесь основной упор будет сделан 
на увеличение продолжительности жизни 
населения, борьбу с сердечно-сосудисты-
ми и онкозаболеваниями, развитие детско-
го здравоохранения. 

К примеру, со следующего года в Красно-
даре начнётся строительство нового корпу-
са Детской краевой клинической больни-
цы. На это потребуется 6 млрд рублей и бла-
годаря поддержке федерации проект стал 
реальностью. По сути это будет новое совре-
меннейшее учреждение, которое позволит 
оказывать высокотехнологичную помощь 

детям всего юга страны, и даже проводить 
операции по пересадке костного мозга.

С этого года мы вплотную приступаем к 
созданию медицинского кластера в крае-
вой столице. Для размещения медучреж-
дений уже предусмотрен и зарезервирован 
участок. Здесь будет построен новый онко-
логический центр. Рассматривается воз-
можность строительства и радиологическо-
го центра.

И, конечно, мы продолжим развитие 
сельской медицины. Половина населения 
края - это сельские жители. Мы продолжим 
строительство ВОПов, в планах открытие  
16 центров амбулаторий онкологической 
помощи, переоснащение и ремонты медуч-
реждений в районах. 

Что касается образования - мы подго-
товили 8 отраслевых проектов. В ближай-
шем будущем считаю стратегической за-
дачей продолжение строительства школ и 
детских садов. В этом году мы планируем 
построить 10, как и в прошлом. В 2018-м за 
счёт строительства новых детских садов, 
реконструкции помещений и возведения 
пристроек нам удалось создать пять тысяч 
мест в дошкольных учреждениях - эта рабо-
та будет продолжена.

Мегапроект, который начинаем реа-
лизовывать в этом году, - строительство 
школы-интерната для одарённых де-
тей Кубани. Её особенность в том, что на 
конкурсной основе абсолютно бесплат-
но здесь смогут учиться все дети - и те, кто 
живёт в городах, и проживающие в сель-
ской местности, в семьях, в которых уро-
вень дохода не позволяет отправлять де-
тей на учёбу за пределы района. Школа 
будет рассчитана на 1100 мест, общежи-
тие при ней - на 600 мест.

Но на эти амбициозные проекты необ-
ходимо амбициозное финансирование. Где 
его взять? Конечно, в первую очередь, за 
счёт поддержки ведущих отраслей эконо-
мики. К примеру, сельское хозяйство. Мы 
разработали проект «Экспорт продукции 
АПК». Наша цель - к 2024 году достичь объ-
ёма экспорта сельхозпродукции 3,8 млрд 
долларов США. 

Но для того чтобы нарастить экспорт, не-
обходимо увеличь объём производимой 
продукции. И здесь я вижу большой по-
тенциал в развитии отрасли переработки. 
К примеру, глубокой переработки зерна - 
это очень перспективное направление для 
бизнеса, которое мы готовы поддержать. 
Кстати, на РИФе мы представим инвестпро-
ект, о нём я уже упоминал - реконструкция 
завода по производству мальтодекстри-
на. Это яркий пример глубокой переработ-
ки зерна - производство уникально и вос-
требовано,  мы планируем выйти на объём 
продукции 28 тысяч тонн в год и закрыть по-
требность всей страны в этой пищевой до-
бавке.

Безусловно, мы будем наращивать и 
поддержку сельхозпроизводителей. Но ме-
рами господдержки будем стимулировать 
их не продавать сырьё, а перерабатывать, 
объединяться в кооперативы на стадии пе-

реработки. Таким образом, они становятся 
устойчивее на рынке и уходят от сырьевой 
экономики.

Поддержку в регионе получат не толь-
ко аграрии. Мы поддержим любого инве-
стора. И, прежде всего, своего, внутренне-
го. В рамках нацпроекта в области малого и 
среднего предпринимательства мы разра-
ботали 5 своих проектов. Только в этом году 
на их реализацию регион выделит 450 млн 
рублей. Кстати, региональный компонент 
этого нацпроекта получил высокую оценку 
Минэкономразвития РФ и вошёл в пятёрку 
лучших по стране. 

Премьер-министр страны Д.А. Медведев 
перед новым годом сообщил, что на пред-
стоящем форуме главы субъектов смогут 
обсудить специфику реализации нацпро-
ектов на своих территориях с экспертами и 
бизнес-сообществом. Это хорошая возмож-
ность для нас получить ответы на интересу-
ющие вопросы и услышать мнение специа-
листов и предпринимателей. 

Конечно, чтобы рассказать обо всех про-
ектах Краснодарского края, понадобится 
слишком много времени. Но хочу подчер-
кнуть, что наши 44 проекта затрагивают все 
основные и жизненно важные для кубан-
цев социально-экономические направле-
ния. И мы будем стремиться к тому, чтобы 
результат ощутил каждый житель региона.

Сочи ждёт гостей 

- Инвестиционный форум «Сочи-2019» 
имеет всероссийский статус, но проходит в 
Краснодарском крае. Как край и город го-
товятся к приёму гостей, какая ожидается 
культурная программа?

-  Сочи полностью готов к проведению 
форума. Думаю, что в этом году мы примем, 
как и в прошлом,  не менее шести тысяч че-
ловек. Есть, если можно так сказать, неви-
димая часть подготовки к мероприятию. Это 
обеспечение безопасности, достаточного 
количества транспорта, мест размещения - 
те моменты, которые  касаются комфортно-
го пребывания  наших гостей и при хорошей 
подготовке просто не должны замечаться. 
Здесь мы рассчитываем, как и всегда, сра-
ботать на «отлично».

И, конечно, есть та часть, которая, мы 
надеемся, запомнится участникам. На на-
шем стенде мы постарались сделать мак-
симально насыщенную деловую програм-
му - различные круглые столы, дискуссии с 
участием федеральных спикеров. Будем го-
ворить о реализации майского указа прези-
дента, о Стратегии - 2030, по-новому посмо-
трим на развитие ключевых направлений 
экономики региона и обсудим отрасли, ко-
торые только предстоит поднимать, но ко-
торые абсолютно точно могут стать прорыв-
ными для региона - та же киноиндустрия.

И, конечно, мы надеемся, что время на 
отдых у участников тоже останется.

Уже традиционно форум совпадает с 
Зимним фестивалем Юрия Башмета. Это 
знаковое событие в культурной жизни горо-
да. Будут работать художественные выстав-
ки, проводиться концерты.

Мы планируем провести и различные 
спортивные турниры: по баскетболу, хок-
кею, горным лыжам. Такие соревнования 
всегда вызывают большой интерес у участ-
ников форума.

Ну и, конечно, сама природа Сочи, Олим-
пийский парк, горнолыжные трассы Крас-
ной Поляны - это то, что всегда привлекает 
наших гостей.

«конечно, мы про-
должим развитие 
сельской медицины. 
Половина населения 
края - это сельские 
жители. Мы продол-
жим строительство 
ВОПов, в планах от-
крытие 16 центров 
амбулаторий онко-
логической помощи, 
переоснащение  
и ремонты медуч-
реждений в районах.
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Можно вкладывать! 

Каждый регион стремится привлечь 
инвесторов. Кубань - не исключение. 
Вот  уже на протяжении многих лет  ре-
гиональная власть содействует развитию 
бизнеса. Для инвесторов здесь прини-
маются меры поддержки на всех уровнях 
власти, в том числе и законодательной. 
Что предпринимают кубанские депутаты 
для того, чтобы сделать регион ещё более 
привлекательным, рассказал председа-
тель Законодательного Собрания Крас-
нодарского края Юрий Бурлачко. Он не 
раз подчеркивал, что промышленность 
наравне с агропромышленным комплек-
сом является важнейшей точкой эконо-
мического роста Краснодарского края. 
Депутатский корпус Кубани разделяет эту 
позицию, а проводником политики все-
сторонней поддержки промышленности в 
краевом парламенте является   комитет по 
вопросам промышленности, инвестиций, 
предпринимательства, связи, потреби-
тельского и финансового рынков, внеш-
неэкономической деятельности. Его воз-
главляет заместитель председателя кра-
евого парламента Сергей Алтухов. 

По словам спикера  Юрия Бурлачко, у 
парламентариев есть понимание, что в 
экономике всё тесно взаимосвязано, и 
инвестиционный климат региона во мно-
гом зависит оттого, насколько хорошо се-
бя чувствуют здесь промышленность, 
предпринимательство. 

- Эффективно работающие местные 
предприятия - позитивный сигнал инве-
сторам, что в эту территорию можно вкла-
дывать средства, развивать свой бизнес. 
Именно поэтому работа по привлечению 
инвесторов в регион начинается с под-
держки промышленности, малого и сред-
него предпринимательства. В этом на-
правлении депутаты  ведут постоянную  
работу, - пояснил Юрий Бурлачко.

  

Доступные проекты 

 К примеру, по инициативе парла-
ментариев в 2018 году дважды в Закон  
«О промышленной политике» вноси-
лись изменения. 

В начале года введены положения 
о Фонде развития промышленности. С 
какой целью это делалось?  Созданный 
институт направлен на решение одной 
из основных проблем, сдерживающих 
развитие краевой промышленности, - 
обновление и модернизация основных 
производственных фондов. Фонд по-
зволит привлекать доступное финан-
сирование проектов, связанных с об-
новлением производственных мощно-
стей, созданием новых производств, что 
в свою очередь повлечёт повышение 
конкурентоспособности кубанской про-
мышленности.      

На оказание финансовой поддержки 
этим субъектам (предоставление льгот-

ных займов) на 2018 год выделено 500 
млн рублей, которые были полностью 
доведены до предприятий.  Департа-
мент промышленной политики Красно-
дарского края был наделён правом ут-
верждать целевые показатели эффек-
тивности расходования средств Фонда. 

По словам председателя кубанского 
парламента, промышленный комплекс 
Краснодарского края последние годы 
демонстрирует хорошие показатели. По 
итогам 2017 года рост индекса промыш-
ленного производства составил 4,3%. 
Это выше среднероссийских результа-
тов. Вместе с тем есть и направления, 
по которым допустили снижение. Но это 
вызов для дальнейшей работы.

- На ноябрьской сессии внесены из-
менения в Закон края «О промышлен-
ной политике», которыми поддержа-
ли развитие промышленных технопар-
ков на территории края, - говорит Юрий 
Бурлачко. - Предусмотрены меры стиму-
лирования их деятельности, в том чис-
ле льготы по налогу на имущество орга-
низаций и пониженная ставка налога на 
прибыль организаций.

Сейчас появилась уверенность, что 
такие проекты пройдут согласование 
финансовых органов, так как они согла-
совываются с соответствующими изме-
нениями федерального законодатель-
ства. В апреле прошлого года комитет 
вышел с инициативой в Государствен-
ную Думу об изменении в 184-й феде-
ральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Проектом фе-
дерального закона предложено закре-
пить обязанность органов государствен-
ной власти субъектов РФ осуществлять 
меры стимулирования деятельности в 
сфере промышленности. В ноябре этот 
проект федерального закона был при-
нят в первом чтении, получил положи-
тельное заключение Правительства РФ. 

Вперёд в будущее! 

Чтобы поддержать производства,  в 
регионе создаются промышленные пар-
ки и кластеры. Принятый депутатами на 
15-й сессии Закон «О внесении измене-
ний в Закон Краснодарского края «О го-
сударственной поддержке инноваци-
онной деятельности в Краснодарском 
крае» и в Закон «О технопарках (агро-
технопарках) Краснодарского края» за-
кладывает дополнительные позиции в 
планирование государственной инно-
вационной политики. Документ вводит 
новое понятие - технопарк в сфере вы-
соких технологий.  Кроме того, целый 
ряд положений регулируют взаимоот-
ношения между  резидентами технопар-
ка, управляющей компанией и органами 
власти края. 

КАК ЗАКОНОДАТЕЛИ ПОДДЕРЖИВАЮТ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И БИЗНЕС 

Краснодарский край традиционно считается одним 
из самых инвестиционно-привлекательных. Понятно, 
что большую роль в этом  играют условия, созданные 
в том числе и  законодательными  мерами поддержки 
промышленности, а также и малого, и среднего 
предпринимательства.

Инвесторам 
нужны условия

«в экономике всё тесно взаимосвя-
зано, и инвестиционный климат регио-
на во многом зависит оттого, насколько 
хорошо себя чувствуют здесь промыш-
ленность, предпринимательство. 
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«Отрасль про-
мышленности - 
один из наших ба-
зовых приоритетов. 
Чтобы обеспечить 
её устойчивое раз-
витие, мы делаем 
ставку на наиболее 
эффективную орга-
низационную фор-
му - промышленные 
технопарки.

- Отрасль промышленности - один из 
наших базовых приоритетов. Чтобы обе-
спечить её устойчивое развитие, мы де-
лаем ставку на наиболее эффективную 
организационную форму - промышлен-
ные технопарки. Именно им предстоит 
стать центральным вектором развития 
кубанской промышленности, - коммен-
тирует спикер краевого парламента. 

Индустриальных парков в настоящее 
время на Кубани два. На их поддержку 
и развитие промышленного кластера в 
целом направлен Закон «О промышлен-
ной политике в Краснодарском крае». 

 - Насколько внимательно мы отно-
симся  к развитию промышленности, вид-
но по количеству законопроектов, норма-
тивных правовых актов, принятых  в этой 
сфере. Мы руководствовались позици-
ей губернатора Кубани Вениамина Кон-
дратьева, который неоднократно подчёр-
кивал, что создание сети промышленных 
парков - важнейшее направление в про-
мышленной политике Кубани.  Принятие 

этого закона – ещё один шаг в выстраива-
нии целенаправленной промышленной 
политики на территории региона, - отме-
тил Юрий Бурлачко. 

Для малого и среднего

Ещё одним важным направлени-
ем является развитие малого и средне-
го предпринимательства. Финансовая 
поддержка предпринимателям  оказы-
вается  в  соответствии с подпрограм-
мой «Государственная  поддержка  ма-
лого  и среднего предпринимательства  
и  стимулирование  инновационной де-
ятельности  в  Краснодарском крае»  го-
сударственной региональной  програм-
мы «Социально-экономическое и ин-
новационное развитие  Краснодарско-
го  края».

Но бизнес - это прежде всего люди, 
поэтому все острые вопросы депута-
ты стараются обсуждать лицом к лицу с 
предпринимателями. Так, в июне про-
шлого года в Новороссийске состоялась 
встреча с бизнес-сообществом, речь 
шла о проблемах нестационарной тор-
говли. Ряд выездных мероприятий был 
посвящён ситуации на рынке алкоголя.   

   Выстроенное в регионе взаимопо-
нимание между бизнесом и властью по-
зволяет краю более 10 лет подряд нахо-
диться в числе лидирующих регионов 
России по объёму освоенных инвести-

ций и долгое время оставаться одним 
из наиболее привлекательных для ин-
вестирования субъектов страны. Тем-
пы роста и объёмы вложений позволи-
ли краю по итогам 2017 года сохранить 
6-е место в числе регионов-лидеров. 
По общему объёму привлечённых инве-
стиций Кубань в Южном федеральном 
округе стабильно занимает 1-е место. 

    За 2015 - 2017 годы в экономику ре-
гиона привлечено свыше 1,5 трлн руб-
лей, в том числе в 2017 году - 484,1 млрд 
рублей с темпом роста 106,1 процента к 
уровню 2016 года. 

   - В целом мы видим положительную 
динамику в сфере инвестиционного раз-
вития. Работа становится более систем-
ной. Сейчас наша задача - контролиро-
вать  фактическую реализацию подписан-

ных проектов, - пояснил Юрий Бурлачко. -  
Кстати, для  усиления парламентско-
го контроля за реализацией мер по пре-
доставлению отдельных форм государ-
ственной поддержки инвесторам были 
внесены изменения в Закон «О стимули-
ровании инвестиционной деятельности». 
Теперь департамент инвестиций обязан 
предоставлять в ЗСК информацию о хо-
де реализации инвестиционных проек-
тов на территории Краснодарского края. 
Законом предусмотрено включение депу-
татов в состав совещательных, консульта-
тивных, экспертных, межведомственных 
и иных органов по вопросам реализации 
мер государственной поддержки инве-
сторов, заключения специальных инве-
стиционных контрактов. Так что мы всег-
да будем держать руку на пульсе.

7City  |  Economics
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Александр Гаврилов: 
Инвестиции 
Кубаньэнерго  
в региональную 
энергетику  
составят 21 млрд руб.

Новые возможности
- Александр Ильич, энергетика - это 

драйвер развития экономики. Как обе-
спечить постоянно растущие потребно-
сти региона в электроэнергии?

- Действительно, процветание регио-
на во многом зависит от развитой инфра-
структуры. И энергетическая отрасль не 
исключение. Энергопотребление ежегод-
но растёт за счёт строительства, малого и 
среднего бизнеса, туризма. Мы наблюдаем 
увеличение пиковых нагрузок на энерго- 
систему. Если в 2007 году максимум нагру-
зок составлял чуть более 3 тысяч МВт, то 
в 2018 году  он достиг почти 5 тысяч МВт.  

Более половины потребляемой мощности 
приходится на Краснодар, Большой Сочи и 
Новороссийск.

Как крупнейшее предприятие элект- 
росетевого комплекса региона мы осозна-
ём свою социальную ответственность и не-
обходимость постоянного и даже опережа-
ющего развития. Объём инвестпрограм-
мы Кубаньэнерго на 2019-2022 годы - свыше  
21 миллиарда рублей. Она учитывает проек-
ты, предусмотренные схемой и программой 
перспективного развития электроэнергети-
ки Краснодарского края на ближайшие пять 
лет, утверждённые губернатором.

Планируется построить и реконструиро-
вать порядка 1,9 тысячи километров линий, 

ввести свыше 1,6 тысячи МВА энергомощ-
ностей. В частности, увеличить мощности 
девяти крупных центров питания в Красно-
даре, двух - в Сочи, четырёх - в Ленинград-
ском и Ейском районах, построить новую 
подстанцию в Мостовском районе.

- Расскажите об итогах развития элек-
тросетевого комплекса края. Сколько 
средств направлено в прошлом году?

- По итогам 2018 года инвестиции ком-
пании составили свыше 8 миллиардов 
рублей. Это более 580 километров новых 
линий, построено и реконструировано 
порядка 400 энергообъектов.

Среди наиболее значимых проектов -  
завершение строительства подстан-

ции 110 кВ «Лазурная» в Туапсинском 
районе. Увеличили энергомощности и в  
краевом центре. После завершения мас-
штабной реконструкции введены в ра-
боту четыре важных питающих цент- 
ра в Краснодаре: подстанции «Северо-
Восточная», «Юго-Западная», «Тургенев-
ская», «Калинино». В Адыгее это подстан-
ция «Шапсуг». Аналогичная работа ведёт-
ся в районах, на Черноморском побережье.

В Новороссийске продолжаем стро-
ительство кабельных линий 110 кВ с це-
лью увеличения мощностей для «Но-
воросслесэкспорта» - крупного пор-
та по перевалке контейнеров и лесных  
грузов. 

Компания ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу 
«Россети») в этом году отмечает своё 75-летие. 
Сегодня она сохраняет за собой статус крупнейшей 
энергокомпании в Краснодарском крае и на юге 
России. По итогам 2018 года компания вошла в рейтинг 
ТОП-100 самых дорогих публичных компаний России 
по капитализации (213 млн долларов) по версии «РИА 
Рейтинг». О создании современной энергетической 
инфраструктуры на Тамани, перспективах построения 
цифровой энергетики и инвестициях в электросетевой 
комплекс рассказывает генеральный директор 
Кубаньэнерго Александр Гаврилов.
Текст: Марина Орлова

«В состав нового  
энергокомплекса на  
Таманском полуострове 
входят подстанция 220 кВ 
«Порт» суммарной  
мощностью 432 МВА  
и 186 километров линий 
электропередачи различ-
ного класса напряжения.
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Энергия Тамани
- Среди самых масштабных инвест-

проектов компании - завершение строи-
тельства новых объектов энергетики на 
Таманском полуострове.

- Проект не просто масштабный, а го-
сударственного значения. Фактически 
сегодня на Тамани создана новая элек-
тросетевая инфраструктура. Она при-
звана покрыть потребности в энерго-
мощностях крупных потребителей на 
полуострове. Это транспортные объек-
ты федерального и регионального зна-
чения для сообщения между Таманским 
полуостровом и Крымом, объекты же-
лезной дороги и сухогрузного порта Та-
мань. Безусловно, проект имеет высо-
кую социальную и экономическую зна-
чимость для Краснодарского края в це-
лом.

Кубаньэнерго впервые в современ-
ной истории построила современный 
питающий центр и линии электропе-
редачи уровнем напряжения 220 кВ. В 
состав нового энергокомплекса вхо-
дят подстанция закрытого типа 220 кВ 
«Порт» суммарной мощностью 432 ме-
гавольт-ампер, а также 186 километ- 
ров линий. Для понимания масштабно-
сти: площадь здания подстанции около  
11 тысяч квадратных метров. Для срав-
нения - это в 1,5 раза больше футбольно-
го поля стадиона «Фишт» в Сочи. Строи-
тельные работы на подстанции «Порт» и 
линейных объектах завершены, ведутся 
монтаж и наладка оборудования.

- Подстанция «Порт» - уникальный 
проект для региона. Во многом потому, 
что здесь применены технологии циф-
ровизации. 

- «Порт» - подстанция закрытого типа 
на базе распределительных устройств с 
элегазовой изоляцией. На ней установ-
лено самое высокотехнологичное обору-
дование отечественного производства. 
Главное её преимущество - применение 
цифровых технологий, позволяющих ав-
томатизировать процесс управления.

Современная автоматизированная 
система управления обрабатывает око-
ло 6,5 тысячи сигналов оборудования 
подстанции, мониторинга и диагности-
ки, которые поступают в цифровом виде. 

Телеуправление и переключение основ-
ного оборудования осуществляет дис-
петчер с автоматизированного рабоче-
го места.

Переход на «цифру» 

- Какое будущее у цифровой энерге-
тики на Кубани?

- В рамках реализации нацпроекта 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» цифровая революция охвати-
ла все отрасли. Курс на цифровизацию се-
тей определён Генеральным директором 
«Россетей» Павлом Ливинским, поставив-
шем задачу создать к 2030 году эффектив-
ную и опережающую мировые стандар-
ты цифровую сетевую инфраструктуру. Се-
годня мы работаем в концепции цифро-
вой трансформации, энергетика Кубани 
уже шагнула в эру цифровизации. При этом 
программы цифровой трансформации бу-
дут реализовываться в рамках существу-
ющих тарифно-балансовых решений исхо-
дя из возможностей инвестпрограмм ком-
пании, то есть не будут влиять на тариф для 
конечного потребителя.

Цифровая сеть управляется в режи-
ме реального времени и отслеживает  
параметры и режимы работы всех участ-
ников процесса выработки, передачи и по-
требления электроэнергии. Её элементами 
являются цифровые центры управления 
сетями, цифровые подстанции, реклоузе-
ры, цифровые каналы передачи данных.

В Кубаньэнерго несколько цифро-
вых проектов. Среди них проект «циф-
ровой подстанции» на базе существую-
щей подстанции 110 кВ «Туапсе-город». 
В Лазаревском районе Сочи планиру-
ем реконструкцию сети с применением 
реклоузеров. Продолжаем строитель-
ство волоконно-оптических линий свя-
зи. Планируется строительство новой со-
временной цифровой подстанции в со-
чинском энергорайоне.

Работаем над проектами по автомати-
зации системы управления техническим 
перевооружением и реконструкцией, 
информационно-аналитической систе-
ме ситуационного  управления - «Единая  
геоинформационная система группы 
компаний «Россети».

- Одним из этапов перехода на «циф-
ру» является внедрение «умных» счёт-
чиков.

- Интеллектуальные системы учёта –  
основа цифровой трансформации рас-
предсети. Основной принцип цифровиза-
ции - качественно новый подход в обслу-
живании потребителей.

Несмотря на то, что внедрение совре-
менных систем учёта электроэнергии за-
конодательно оформлено в конце 2018 
года, эта работа в компании ведётся уже 
несколько лет. В Кубаньэнерго введено в 
эксплуатацию более 200 тысяч современ-
ных интеллектуальных приборов. За по-
следние 4 года с инвесторами заключе-
но 27 энергосервисных контрактов на об-
щую сумму 5,1 млрд рублей. Сейчас раз-
рабатываем программы, позволяющие с 
2020 года «подхватить» ответственность 
за организацию учёта электроэнергии у 
потребителей и обеспечить предостав-
ление минимального набора функций ин-
теллектуальных систем учёта.

Для потребителей «умные»  счёт-
чики - это дистанционный мониторинг 
электропотребления, управления на-

грузкой, контроль параметров каче-
ства, выбор тарифного меню. Для сете-
вых организаций - контроль за состоя-
нием оборудования и оперативное реа- 
гирование в случае возникновения си-
туаций.

- Кубаньэнерго отвечало в крае за на-
дёжность энергоснабжения ряда объек-
тов ЧМ по футболу 2018 года. Как спра-
вились с этой задачей?

- Всего в крае было задействовано 
около 30 соревновательных, тренировоч-
ных и инфраструктурных площадок для 
чемпионата. Их энергоснабжение осу-
ществляли 125 наших энергообъектов, 
в том числе крупные подстанции в Сочи, 
Краснодаре, Геленджике, Анапе. Надёж-
ность обеспечивали около полутысячи 
наших специалистов, более 100 единиц 
спецтехники и 50 резервных источников.

К тому же в период чемпионата 11 июля 
в кубанской энергосистеме был зафикси-
рован летний пиковый максимум нагру-
зок - 4918 МВт. Несмотря на значительную 
загрузку, нарушений электроснабжения 
объектов ЧМ-2018 нами не допущено. 

Реклама

«По итогам 2018 года ПАО «Кубаньэнер-
го» вошло в ТОП-100 самых дорогих пуб- 
личных компаний России по капитали-
зации (213 млн долларов) по версии «РИА 
Рейтинг»

Развитие энергетики 
в 2019-2022 гг.:

21,3 миллиарда рублей  -  
план инвестиционной программы  
Кубаньэнерго

1 858 км – планируется построить  
и реконструировать ЛЭП

1 604 МВА – планируется ввести 
трансформаторной мощности

«Основной 
принцип  
цифровизации -  
качественно  
новый подход  
в обслуживании 
потребителей.
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Наступивший 2019 год Липецкая область встречает в статусе региона-
юбиляра. Со дня её основания отмечается 65 лет. Вектор дальнейшего 
развития территории липчане связывают с Игорем Артамоновым, 
назначенным 2 октября 2018 года Указом Президента РФ временно 
исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области. 
Текст: Юрий Бабин

Потенциалы экономики
– Игорь Георгиевич, в каком состоянии находится 

сейчас экономика региона?
– В целом промышленный сектор работает ста-

бильно. Не снижает темпов роста НЛМК, другие про-
изводства области. Промышленный комплекс насчи-
тывает 2,2 тыс. предприятий и организаций, с чис-
ленностью работников почти в 100 тыс. чело-
век. Годовой объём отгруженных товаров 
обрабатывающих производств на душу на-
селения почти вдвое превышает средне-
российский уровень и составляет 537 тыс. 
рублей на человека. 

– Область стала одним из 
первых регионов России, где 
была создана особая эконо-
мическая зона федераль-
ного уровня. Как она раз-
вивается и каковы её пер-
спективы?

– В Особой экономиче-
ской зоне промышленно-

производственного типа «Липецк» зарегистрированы 
62 резидента с объёмом заявленных инвестиций 195,4 
млрд руб. Уже сегодня здесь осуществляют свою дея-
тельность 23 предприятия, создавших более 4000 но-
вых рабочих мест. Отмечу, что, несмотря на сложности 
для Российской Федерации на международной арене, 
ни один из иностранных инвесторов не прекратил свою 
деятельность в Липецкой области. Более того, только 
за ноябрь и декабрь 2018 года в ОЭЗ «Липецк» пришли 
ещё 8 новых инвесторов, готовых вложить в создание 
своих производств 17 млрд рублей и организовать 800 
рабочих мест. Нужно учитывать и тот факт, что на тер-
ритории области созданы особые экономические зоны 
регионального уровня, действуют технопарки и инно-
вационные и промышленные кластеры. Как результат 
активной инвестиционной политики региона, по итогам 
четвёртого квартала 2018 года Липецкая область стала 
лидером в рейтинге инвестиционной активности среди 
регионов России и вошла в тройку лидеров по рискам 
инвестирования. А аналитическое агентство АКРА из-
менило прогноз по кредитному рейтингу области со 
«стабильного» на «позитивный».

– Какие резервы развития есть у аграрной отрасли 
области?

– У нас хорошее сельское хозяйство, что подтверж-
дается показателями. По многим аграрным направ-

лениям мы в пятёрке лучших в стра-
не, по выращиванию овощей в за-

крытом грунте – третьи. Но разви-
ваться экстенсивно мы дальше 
не можем. Земля вся использу-
ется, переработка «заточена» 
под имеющееся сырьё. Поэтому 
мы сегодня должны думать о про-
рыве, в том числе и в переработ-
ке. Для этого нужны наука и са-

мые современные технологии. И 
это благодатное поле деятельно-

сти для новых инвесторов.

Бережливый 
регион

– Какие статьи расхо-
дов областного бюдже-
та – 2019 вы пересмо-

трели, и на что направ-
ляются эти средства?

– Как показывают обра-
щения и жалобы жителей 

области на созданный сайт artamonovigor.ru, самыми 
злободневными для них являются проблемы здраво-
охранения, ЖКХ, дорог, транспорта и спорта. Исходя из 
запросов населения, мы и перераспределили средства 
бюджета на нынешний год, значительно увеличив фи-
нансирование этих направлений. Также с 1 января мы 
повысили зарплату бюджетникам, не охваченным май-
скими указами, направив на это 1 млрд рублей. Повы-
шение зарплат коснётся порядка 46 тысяч жителей об-
ласти. Но чтобы стабильно зарабатывать бюджетные 
средства, нам необходимо внедрять культуру управле-
ния расходами. Считаем, что поможет нам в этом про-
ект «Бережливый регион». Суть его в первую очередь в 

бережливых расходах, в повышении производительно-
сти труда, во внедрение Lean-технологий. Уже есть мас-
са коммерческих организаций, которые всё это прохо-
дили, но в масштабах региона такого ещё не было. Сей-
час мы на базе НЛМК, который имеет апробированную 
культуру ЛИН-технологии, начинаем готовить специа-
листов для бюджетных организаций. Рассчитываем мы 
и на методологическую помощь госкорпорации «Рос-
атом», которая ещё в 3-4 регионах подключилась к та-
кой работе. Мне кажется, что мы её сделаем лучше, чем 
другие. Почему? Потому, что я чётко понимаю – как, и в 
моей команде управленцев есть люди, которые на сво-
ей практике проходили подобный путь. Если будем ощу-
щать поддержку и со стороны жителей области, мы мно-
гого добьёмся.
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Время позитивных перемен
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ – БЛАГОДАТНОЕ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ

  Госпрограмма капремонта МКД преобразует 
 Липецк.

  Современные технологии на липецких 
 производствах.

  ОЭЗ «Липецк» – флагман инвестиций и инноваций.

ленностью работников почти в 100 тыс. чело
век. Годовой объём отгруженных товаров 
обрабатывающих производств на душу на-
селения почти вдвое превышает средне-
российский уровень и составляет 537 тыс. 

– Область стала одним из 
первых регионов России, где 

-
-
-

лениям мы в пятёрке лучших в стра
не, по выращиванию овощей в за

крытом грунте – третьи. Но разви
ваться экстенсивно мы дальше 
не можем. Земля вся использу
ется, переработка «заточена» 
под имеющееся сырьё. Поэтому 
мы сегодня должны думать о про
рыве, в том числе и в переработ
ке. Для этого нужны наука и саке. Для этого нужны наука и са

мые современные технологии. И 
это благодатное поле деятельно

сти для новых инвесторов.

Бережливый 

ляются эти средства?
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Во многом успех социально-экономической политики 
на местах, качество жизни людей зависят от 
благоприятного делового климата, конструктивного 
диалога с бизнес-сообществом и реализации проектов 
государственно-частного партнёрства. 
Текст: Алина Миронова

Стабильность  
и перспективы

Орловской области удалось добиться 
уверенных результатов в социально-эко-
номическом развитии в минувшем году. 
Так, валовой региональный продукт, по 
расчётной оценке, в 2018-м составил 228 
миллиардов рублей, или 104% к уровню 
2017 года в действующих ценах. 

Правительством региона определены 
ключевые задачи, которые предстоит ре-
шать уже сегодня для обеспечения устой-
чивого и поступательного развития реги-
она. Главным остаётся совместная работа 
с бизнесом – как новыми, так и проверен-
ными временем деловыми партнёрами 
Орловщины. По мнению губернатора Ор-
ловской области Андрея Клычкова, улуч-
шение инвестиционного климата и при-
влечение новых капиталовложений в 
экономику – одна из важнейших задач.

Орловская область не располагает 
крупными запасами полезных ископае-
мых. Поэтому экономика региона в пол-
ной мере базируется на работе отрас-
лей реального сектора. Ключевой точ-
кой роста считается аграрный комплекс. 
И в этом году поставлена задача приум-

ножить показатели 
прошлого года.  

Этому будет способствовать как господ-
держка сельхозтоваропроизводителей, 
так и строительство и реконструкция но-
вых объектов: молочного комбината ООО 
«Сыробогатов», тепличных комплексов 
«ЭкоПродукт», «Кумир», «Промпарк», 
животноводческих мощностей «Знамен-
ский СГЦ», «Брянская мясная компа-
ния», элеваторов «Орёл-Агро-Продукт» и 
«Орёл-Нобель-Агро». Стоит отметить, что 
большую роль в успешном развитии сфе-
ры АПК региона играет АПК «Орловская 
нива». Предприятие является ведущим 
производителем мяса птицы.

Промышленность  
и жильё

Положительные тенденции прослежи-
ваются и в промышленном секторе. Объ-
ём отгруженной продукции за 11 месяцев 
2018 года вырос на 4,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года, превы-
сив 114 миллиардов рублей. Получили но-
вый импульс крупные инвестиционные 
проекты по созданию и развитию произ-
водства «Ливгидромаш», «Керама Марац-
ци», «АйВиСи Рус», «СтеМаЛ». Для стиму-
лирования сектора начата его масштаб-
ная цифровизация, создан Фонд развития 
промышленности Орловской области. 

Увеличились и объёмы ввода жилья в 
2018 году, достигнув 111% к соответству-

ющему периоду 2017 года. Это прои-
зошло и благодаря реализации гу-

бернаторской программы «Ответствен-
ный застройщик», с помощью которой 
удалось найти решение проблемы обе-
спечения жильём очередников. Так, в 
2018 году количество граждан всех кате-
горий, претендующих на улучшение жи-
лищных условий, в Орловской области 
сократилось на 268 человек. 

10 стратегических задач
В минувшем году совместно жителями 

области, бизнес-сообществом и предпри-
нимателями были разработаны 10 страте-
гических задач развития региона, каждая 
из них легла в основу отдельной програм-
мы или конкретного проекта.

Например, программа «Наш дом: ком-
фортная среда» – является одной из основ-
ных. Она предусматривает благоустрой-
ство дворовых территорий и создание об-
щественных пространств во всех без ис-
ключения уголках Орловской области. 

В целом в развитие экономики и со-
циальной сферы региона в прошлом году 
направлено более 35 миллиардов рублей 
инвестиций. Это на 15,6% выше аналогич-
ного показателя 2017 года. 

 – Среди приоритетов – активная под-
держка информационных технологий, 
продвижение наших IT-компаний. Мною 
был инициирован областной закон, уста-
новивший на три года пониженные нало-
говые ставки по упрощённой системе на-
логообложения для предпринимателей, 
работающих в сфере программного обе-
спечения и защиты информации, – рас-
сказал Андрей Клычков.

Губернатор также обратил внимание, 
что если говорить о комплексе функцио-

нирования всех объектов инфраструкту-
ры предпринимательства, то для Орлов-
щины ориентир – оказание господдерж-
ки в одном месте – единое окно «Мой 
бизнес». Инструментами станут много-
функциональный центр (МФЦ) для биз-
неса, центр оказания услуг для бизнеса, 
центр поддержки предпринимательства, 
центр кластерного развития, центр под-
держки экспорта. Под эгидой Корпора-
ции развития Орловской области будут 
объединены региональные фонды под-
держки бизнеса и создан стратегиче-
ский совет этих институтов развития.

В 2018 году правительством региона 
принят ряд нормативных правовых до-
кументов, расширяющих перечень мер 
гос поддержки инвесторов, сформирова-
на действенная система налоговых льгот 
для субъектов МСП. В этом году в планах 
– проработать и запустить проект «100 
бизнесов». 

– На выходе мы получим 100 готовых 
бизнес-планов с чёткой навигацией по 
государственной поддержке и «дорож-
ные карты» по старту малого бизнеса в 
различных отраслях экономики и соци-
альной сферы с учётом специфики сель-
ских муниципальных образований и го-
родов региона, – отметил Андрей Клыч-
ков. 

В 2019 году перед регионом стоят мас-
штабные задачи. Впереди большой объ-
ём работы в рамках реализации нацио-
нальных проектов, губернаторских про-
грамм. Андрей Клычков уверен, что при 
поддержке бизнес-сообщества и жите-
лей региона возможно достичь постав-
ленных целей. 

City | ???

Цель одна –  
повышение качества жизни

ИНВЕСТИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОСТАВАТЬСЯ ВАЖНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

  В Орловской области ощу-
тим рост объёма инвестиций 
по сравнению с 2017 годом.

  Андрею Клычкову удалось за прошедший год поставить работу на системную основу.

кой роста считается аграрный комплекс. 
И в этом году поставлена задача приум-

ножить показатели 
прошлого года. 

ци», «АйВиСи Рус», «СтеМаЛ». Для стиму
лирования сектора начата его масштаб
ная цифровизация, создан Фонд развития 
промышленности Орловской области. 

Увеличились и объёмы ввода жилья в 
2018 году, достигнув 111% к соответству

ющему периоду 2017 года. Это прои
зошло и благодаря реализации гу

тим рост объёма инвестиций тим рост объёма инвестиций 
по сравнению с 2017 годом.
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Как работает принцип 
«одного дня»?

Кто сказал, что мощные и прекрасно 
оснащённые медицинские центры мо-
гут быть только в мегаполисах? Вот уже 
более 20 лет лечебно-диагностический 
центр «Здоровье» в ст. Ленинградской 
помогает жителям не только своего рай-
она и Краснодарского края. Сюда при-
езжают с соседней Ростовской области 
и других регионов России. Почему? От-
вет прост: здесь ценят каждого пациента, 
постоянно осваивают новые технологии 
и направления, а затем применяют их на 
практике на благо гостям. Люди доверя-
ют специалистам центра и  приезжают 
сюда снова при необходимости получить 
качественную медицинскую помощь.

Лечебно-диагностический центр 
«Здоровье» - это многопрофильная кли-
ника. Спектр услуг широк. Это и гинеко-
логия, и урология, и терапия, и дерма-
тология, и хирургия, и пластическая хи-
рургия, и косметология, и неврология, и 
офтальмология. Постоянно расширяют 
услуги по диагностике. В клинике рабо-
тают четыре кабинета УЗИ, оснащённые 
современными аппаратами диагностики 
экспертного класса. Специалисты про-
водят абсолютно все виды ультразвуко-
вых исследований, берут пункцию щи-
товидной и молочной желёз, делают ви-
деогастроскопию с биопсией, видеоко-
лоноскопию, суточное мониторирование 
артериального давления и электрокар-
диограммы.

При этом, несмотря на большой поток 
желающих проконсультироваться у квали-
фицированных специалистов клиники и 
получить лечение, очередей нет. Весь про-
цесс отлажен до мелочей. Здесь ценят вре-
мя каждого пациента. Человек записыва-
ется на нужное время, приходит и получает 
качественную услугу. В центре нет принци-
па «поточного обслуживания» как во мно-
гих государственных клиниках. Каждому 
здесь - максимум заботы и внимания. Да-
же операции в клинике проводят по прин-
ципу «одного дня». Пациенты заранее сда-
ют все необходимые анализы и приходят 
полностью подготовленными в день опе-
рации. Благодаря современным техно-
логиям удаётся прооперировать больно-
го максимально щадящими методами, ис-
ключить необходимость долгой и тяжёлой 
реабилитации. Это тоже ценное преиму-
щество для пациентов клиники.

Так, радиоволновым методом удаляют 
новообразования, лечат длительно не-
заживающие раны. Используют этот ме-
тод лечения в проктологии, урологии, со-
судистой хирургии.

В случае необходимости врач может 
выехать на дом к пациенту и оказать ему 
необходимую помощь.

Лечат, учатся  
и совершенствуют

Залог успеха лечения зависит от пра-
вильного диагноза и контроля за процес-
сом. В лаборатории центра «Здоровье» вы-

полняют около 3 тыс. видов анализов. Кли-
ника также тесно сотрудничает с ведущими 
лабораториями Краснодарского края и Мо-
сквы. Высокоточные автоматические ана-
лизаторы последнего поколения, реагенты 
и калибраторы от ведущих мировых произ-
водителей позволяют не только обеспечи-
вать высокое качество лабораторных ис-
следований, но и проводить их в автома-
тическом режиме в течение одного-трёх 
часов. Современные технологии могут ди-
агностировать заболевание на самых ран-
них стадиях и принимать немедленные ме-
ры. Особенно это важно для распознавания 
новообразований и определения их приро-
ды. Сбор и обработка данных занимают ми-
нимальное количество времени. В некото-
рых случаях можно поставить сложный ди-
агноз в течение нескольких часов.

За годы работы в клинике создали 
мощную команду профессионалов. Ра-
ботать сюда приезжают лучшие врачи 
из других городов и регионов. Благода-
ря заботе руководства клиники, их обе-
спечивают жильём и достойной зарпла-
той, а также интересной работой. Врачи 
здесь не только лечат больных, но и по-
стоянно учатся, стремятся развиваться и 
осваивать новые технологии.

В итоге в лечебно-диагностическом 
центре работают и врачи широкой прак-
тики, и узкопрофильные специалисты. 
Врачи используют как традиционную, 
так и нетрадиционную медицину (гирудо-
терапия, иглорефлексотерапия, грязеле-
чение). Принцип один: вернуть пациенту 
здоровье!

От науки к практике

В планах руководства лечебно-диагно-
стического центра опробовать новое, пер-
спективное и очень нужное направление -  
трансфузиологию и клеточную терапию. 
Значительный опыт в этом имеет канди-

дат медицинских на-
ук, врач клиники Игорь 
Моновцов, переехав-
ший в ст. Ленинградскую 
из другого региона. Те-
перь он может продол-
жить работу в этой сфе-
ре в центре «Здоровье». 

Методики, применяемые в трансфузиоло-
гии, медики используют при лечении раз-
личных тяжёлых заболеваний: инсульта, 
инфаркта, сахарного диабета (в том чис-
ле диабетической стопы), цирроза печени, 
рассеянного склероза, онкологических за-
болеваний.

- В нашей клинике мы стараемся пред-
ставить все новые направления медици-
ны, которые необходимы пациентам. Со-
трудничаем с научными центрами, напри-
мер, с инновационным центром «Бирюч». 
Делаем всё, чтобы наши клиенты быстрее 
выздоравливали и получали шанс на 
счастливую жизнь, - говорит учредитель 
медицинского центра Василий Цикин.

Вас ждут по адресу: ст. Ленинградская, 
ул. Кооперации, 84 «А».  

E-mail: lencentr@mail.ru.  
Teл.:8 (86145) 3-89-36

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-23-01-008552 от 21 апреля 2015 г. Реклама

Медицинская помощь без очередей, 
квалифицированные доктора и широкий спектр  
услуг, которые можно получить в одном месте, - всё это 
предлагает своим пациентам клиника «Здоровье».
 Текст: Ирина СОЛОВЬЁВА

«Здоровье» - 
каждому!
ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ -  
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

«Определить даже 
самую сложную болезнь 
могут за день.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
 Главный врач, врач ультразвуковой диагностики, 

врач-офтальмолог Кочкин Евгений Юрьевич.

 Вручение дипломов на медицинской конференции в Из-
раиле зам. директора ЛДЦ «Здоровье» Цикину С.В. и  сер-
вис-менеджеру ЛДЦ «Здоровье»  Цикиной Ю.В. президен-
том Европейской ассоциации Винченцо Костиглиола.

 Врач-хирург высшей категории Игорь Гончар.

mailto:lencentr@mail.ru
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Можно построить, например, завод с нуля, а можно 
модернизировать старый и добиться отличных 
результатов. И так в любой сфере деятельности.  
Были бы деньги и желание. Текст: Ирина СОЛОВЬЁВА

Инвестиции  
в бизнес.  
Сельский!
КАК РАЗВИВАЮТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ?

В последние годы Курганинский рай-
он собирает рекордные урожаи. Разви-
ваются и промышленные предприятия. 
Благо в их обновление вкладывают не-
малые средства. Как помогают бизнесу в 
районе? Что дают инвестиционные про-
екты местным жителям? Об этом и мно-
гом другом рассказал глава Курганин-
ского района Андрей Ворушилин. 

Старое по-новому
- В Курганинском районе постоянно 

растёт объём инвестиций. Куда пред-
приниматели вкладывают деньги? 

- Действительно, за последние пять лет 
в экономику района инвестировали более 
4,8 млрд рублей. За 2018 год итог ещё не 
подвели, но, по нашим прогнозам, ожида-
ем около 1 млрд рублей инвестиций. Круп-
ные и средние предприятия в 2018 году 
инвестировали в модернизацию, расши-
ряли производственные мощности, по-
купали технику. В основном, это вложе-
ния действующих в районе предприятий -   
ООО «Сельхоз-Галан», ООО «Кубанский 
бекон», ЗАО «Сахарный комбинат «Курга-
нинский», ЗАО «Воздвиженское» и ООО 
«Агро-Галан». То есть преимущественно 
инвестиции идут на сельское хозяйство и 
перерабатывающие производства. 

- Что район может предложить своим 
инвесторам?

- За последние три года мы разместили 
в Единой системе инвестиционных пред-
ложений Краснодарского края 12 проек-

тов общей стоимостью более 2 941 млн 
рублей и 6 инвестиционно-привлекатель-
ных земельных площадок на 5,8 га. На Рос-
сийском форуме в Сочи в 2016-2018 годах 
подписали 11 протоколов о намерениях по 
взаимодействию в сфере инвестиций на 
общую сумму 2,4 млрд рублей. В жизнь во-
плотили уже три проекта с общим объёмом 
вложений 236 млн рублей.

 

Что нужно району?

 - Какие крупные проекты заверши-
ли в прошлом году? 

- «Производство семян зерновых куль-
тур», инвестор - ИП глава КФХ Перстко-
ва Н.В.; «Птицеводческий комплекс», 
инвестор - ИП Иванов А.С.; «Производ-
ство инженерной доски», инвестор -  
ООО «Паренто»; «Строительство двух-
этажного здания магазина», инвестор - 
Карапетян В.А. Компания ООО «ДжамП» 
построила многоквартирный жилой дом 
по ул. Олимпийской. Всего на реализа-
цию инвестпроектов направили 396,8 
млн рублей, создали 75 новых рабочих 
мест. 

- Сейчас работа продолжается? 
- Конечно. Сегодня в районной адми-

нистрации на сопровождении находят-
ся 15 инвестиционных проектов на об-
щую сумму 2,5 млрд рублей. Это более 100 
новых рабочих мест. Воплощаем в жизнь 
такие крупные инвестиционные проек-
ты, как «Строительство мелиоративной 
системы», инвестор - ООО «Сельхоз-Га-
лан». В результате введено в эксплуата-
цию более 3 тыс. га орошаемых земель в 
Родниковском сельском поселении. Так-
же работаем над перспективными проек-

тами «Модернизация сахарного комби-
ната «Курганинский» и «Строительство 
мастерских по сборке и ремонту специа-
лизированной техники», инвестор - ООО 
«Фирма «РСМ», объём инвестиций 19,8 
млн рублей. Планируем начать строить 
«Жилой комплекс «Новый город». 

- Какие направления представля-
ете на инвестиционном форуме «Со-
чи-2019»?

- Главным образом, району нужно раз-
вивать агропромышленный комплекс, 
промышленность, уделяем внимание  
оздоровительному туризму. Разработали 
три приоритетных проекта. Инвесторам 
предлагаем строительство тепличного 
комплекса, возведение 2-й линии заво-
да по производству тротуарной плитки и 
элементов благоустройства и строитель-
ство загородного комплекса активного 
отдыха. 

И посоветуют, и помогут 

- Малый и средний бизнес давно стал 
неотъемлемой и важной частью эконо-
мики. Насколько интересуются пред-
принимательской деятельностью жите-
ли Курганинского района? 

- Фактически в малом и среднем бизнесе 
у нас работает 25,5% трудоспособного насе-
ления. С каждым годом их число растёт, как 
и оборот субъектов МСП. За прошлый год 
предприниматели инвестировали в бизнес 
более 609 млн рублей. В основном, в сель-
ское хозяйство и строительство.

- Как власти помогают развиваться 
бизнесу?

- Предпринимателей сегодня поддер-
живают как на краевом, так и районном 
уровне. Например, на развитие малого 
бизнеса из средств районного бюджета 
направили 418 тыс. рублей. Центр под-
держки предпринимательства бесплат-
но оказывает информационно-консуль-
тационные услуги, рассказывают о мерах 
государственной помощи, в том числе 
финансовой, имущественной. Консуль-
тируют по изменениям в трудовом зако-
нодательстве, в налогообложении. За 
2018 год через центр прошло 250 пред-
принимателей. Кроме того, не стоит за-
бывать о программах государственной 
поддержки, которые предлагают Фонд 
микрофинансирования и Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края. В 2018 го-
ду 13 наших субъектов МСП получили в 
Фонде микрофинансирования займы на 
общую сумму 16,5 млн рублей. Одному из 
предприятий выдали льготный кредит на 
пополнение оборотных средств в Фонде 
развития промышленности Краснодар-
ского края при гарантийной поддержке 
Фонда развития бизнеса Краснодарско-
го края.

«Инвестпроек-
ты - это не только 
прибыль, но и  
рабочие места.
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Чего ждут от хорошего курорта современные туристы? Чистых пляжей, транспортной доступности, качественных 
местных продуктов и интересных развлечений. Текст: Ирина СОЛОВЬЁВА

Город солнечных возможностей 

ПРИЕХАТЬ, ОЦЕНИТЬ И ПОСТРОИТЬ

Из города в село  
и снова в город

- Анапа долгое время развивается, 
прежде всего, как курорт. Что сегодня 
могут предложить гостям?

- Действительно, курортно-турист-
ский комплекс и потребительский ры-
нок - это наши главные направления. В 
Анапе работают 33 санатория, 48 панси-
онатов, 49 баз отдыха, 7 детских лаге-
рей, 710 гостиниц и отелей, 6 автокем-
пингов. Здравницы используют в рабо-
те свыше 400 лечебных методик. Но мы 
понимаем, что, прежде всего, необхо-
димо грамотно организовать досуг лю-
дей. Сейчас пляжным отдыхом никого 
не удивишь. Хотя за состоянием и внеш-
ним обликом пляжей мы также тщатель-
но следим. В последние годы у нас ак-
тивно развивается агротуризм. Есть что 
показать и рассказать. Количество объ-
ектов показа постоянно растёт, как и ин-
терес отдыхающих к этому направле-
нию. Фермеры, рыболовы, виноделы не 
только проводят экскурсии, но и пред-

лагают остановиться, пожить у них, оку-
нуться в сельскую жизнь с головой. Ну и, 
конечно, гостей балуют качественными, 
экологически чистыми, местными про-
дуктами. Сегодня туристов приглашают 
4 крестьянско-фермерских хозяйства,  
5 рыболовецких и охотничьих баз и 
столько же конноспортивных, 7 винных 
производств и частных виноделен. 

- Главная задача, а часто и наиболее 
дорогостоящая - добраться до курорта. 
Летом все рейсы переполнены…

- К нам можно добраться всеми ви-
дами транспорта: автомобильным, воз-
душным, морским, железнодорожным. 
Так что люди могут выбирать в зависи-
мости от своих предпочтений и возмож-
ностей. Аэропорт Анапа - международ-
ный. К нам прилетают не только гости с 
других регионов России, но и из-за ру-
бежа. По темпам роста пассажиропотока 
аэропорт занимает пятое место в стра-
не. В 2017 году построили аэровокзаль-
ный комплекс «Аэропорт Анапа». Это 
был успешный инвестиционный проект. 
Объём инвестиций - 1 млрд 461 млн руб-

лей, инвестор - «Базэл Аэро». Также на 
курорте действуют железнодорожный 
вокзал, автовокзал, морской порт и раз-
витая сеть автомобильных дорог. 

- Туристов на автомобилях приезжа-
ет много, как бороться с пробками?

- Расширяем улицы Ленина и Крыло-
ва. Для борьбы с пробками на въезде в 
город, благодаря помощи министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Крас-
нодарского края, будем строить кольце-
вую развязку в районе санатория «Рос-
сиянка» и дополнительную четвёртую по-
лосу на Симферопольском шоссе от буду-
щего кольца до Анапы. Соответствующее 
решение уже есть. Работы должны завер-
шить до начала курортного сезона. Кроме 
того, начали строить обход Анапы через 
Чембурку и хутор Красный с выходом до-
роги в районе хутора Воскресенский. Это 
позволит сократить количество транзит-
ного транспорта на участке «Россиянка» -  
хутор «Воскресенский». Ускоренными 
темпами готовят к реконструкции Суп-
сехский проезд. Это станет первым эта-
пом строительства автомобильной доро-
ги, соединяющей Супсехское и Анапское 
шоссе. Дорога нам очень нужна. Она по-
зволит разгрузить въезд в город и Суп-
сехское шоссе. Количество транспорта 
растёт, поэтому строительство объездной 
до улицы Мирной сейчас крайне актуаль-
но! Мы очень надеемся на помощь края в 
воплощении в жизнь этого стратегически 
важного проекта.

От «Книги Джунглей»  
до «Жемчужины»

- Какие крупные инвестиционные 
проекты сегодня воплощают в жизнь в 
Анапе? 

- Работаем над 14 соглашениями на об-
щую сумму 26,6 млрд рублей. Это «Стро-
ительство детского парка «Книга Джунг- 
лей», объём инвестиций - 1 500 млн руб-
лей, инвестор - ООО «Аттрапарк-2005»  

(г. Анапа); «Закладка многолетних насаж-
дений (виноградника технических и сто-
ловых сортов высокого качества)», объём 
инвестиций - 1740 млн рублей, инвестор -   
ОАО Агрофирма «Южная» (Анапский рай-
он, п. Виноградный); «Строительство вино-
дельческого завода полного цикла по про-
изводству винодельческой продукции», 
объём инвестиций - 1 700 млн рублей, ин-
вестор -  ООО «Кубань-вино» (Анапский 
район, п. Виноградный). Также интерес-
ный проект - «Реконструкция базы отдыха 
«Ладога», 2-я очередь, объём инвестиций -  
532 млн  рублей, инвестор -  ОАО «Россий-
ские железные дороги» (Анапский район, 
ст. Благовещенская); «Капитальное стро-
ительство курортного отеля», объём инве-
стиций - 200 млн рублей, инвестор - ООО 
«Отель-менеджмент» (Анапский район, 
ст. Благовещенская); «Строительство са-
наторного комплекса «Жемчужина» ка-
тегории 5*», объём инвестиций - 1035 млн 
рублей, инвестор - ООО СК «Жемчужина»  
(г. Анапа, пр. Пионерский); «Строительство 
жилого комплекса «Резиденция Анапо-
лис», объём инвестиций - 15600 млн руб-
лей, инвестор - ООО «Перспектива Плюс» 
(Анапский район, с. Варваровка).

- То есть не ограничиваетесь толь-
ко курортной сферой? Проекты самые 
разноплановые? 

- Да, нам нужны и новые жилые ком-
плексы, и заводы, и санатории… Всего 
же за последние 5 лет воплотили в жизнь  
29 крупных инвестиционных проектов. 
Благодаря им появилось более тысячи 
рабочих мест, объём налоговых посту-
плений вырос на 500 с половиной млн 
рублей. Так что эти проекты приносят не 
только прибыль инвестору. Они важны 
для жителей города, для его развития. 

Что подпишут в Сочи?

- Какие проекты представляете на 
Российском инвестиционном форуме 
«Сочи-2019»?

Инвестиционные проекты, которые создают курортную 
инфраструктуру, воплощают в жизнь в Анапе. Но при 
этом не забывают и про социальную сферу. Ведь помимо 
4 с лишним миллионов туристов, ежегодно отдыхающих 
на курорте, здесь постоянно живут 75 с половиной 
тысяч человек. Им нужны удобные дома, хорошие 
дороги, детские сады и больницы. В чём особенность 
инвестиционного развития в городе-курорте, рассказал 
глава Анапы Юрий Поляков. 
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- Планируем подписать 5 инвестицион-
ных соглашений на сумму более 2 млрд  руб-
лей. Одно их них - «Строительство супер-
маркета «Табрис», объём инвестиций 500 
млн рублей, инвестор - ООО «Табрис». Су-
пермаркет планируем построить на одной 
из центральных улиц города. Её часто посе-
щают туристы и горожане. Здесь действует 
активное транспортное сообщение со все-
ми районами города. Это обеспечит высо-
кую посещаемость торгового центра. Пред-
полагаемая площадь «Табриса» - около  
9 000 кв. м. Предусмотрена удобная авто-
мобильная парковка. В супермаркете бу-
дут представлены более 12 000 товаров 
повседневного спроса, а также эксклю-
зивные и необычные продукты из разных 
стран мира. В торговом зале предпола-
гается работа мангала, хоспера, пекарни, 
аквариумов с живой рыбой. По прогно-
зам инвестора, ежегодные налоговые от-
числения по НДФЛ будут составлять около  
9,5 млн рублей, количество созданных ра-
бочих мест составит около 160 человек. Так-
же представляем транспортный проект. 

- Какой именно?
- Строительство нового автовокзала. Ре-

ализация предполагается в три этапа. На 
первом будет построено здание автовокза-
ла с постами прибытия и отправления, на 
втором - гостиница для водителей с бокса-
ми автосервиса и автомойки, на третьем - 
гостиница для транзитных пассажиров с ка-
фе и магазином. Общая стоимость проек-
та - 130 млн рублей, срок реализации 2019 -  
2022 годы. 

Это даст городу 30 рабочих мест и позво-
лит обслуживать 7,5 тысячи человек в сутки.  

Мы стремимся постоянно обновлять транс-
портную инфраструктуру курорта: в 2017 го-
ду был реализован крупный проект по стро-
ительству аэровокзального комплекса. 
Объём инвестиций превысил 1,4 млрд руб-
лей, в итоге сегодня аэропорт входит  в ТОП-
20 в России, а по темпам роста пассажиро-
потока занимает пятое место в стране.

Третий наш проект подразумевает стро-
ительство центра хранения и переработки 
плодоовощной продукции, четвёртый - но-
вого отеля «FioLeto» на Пионерском про-
спекте. 

Прорывным для  сельскохозяйствен-
ной отрасли курорта может стать про-
ект по развитию виноградарства ООО 
«Абрау-Дюрсо». Планируется закладка но-
вых виноградников на землях площадью 
779 гектаров. Основной ассортимент бу-
дет представлен европейскими сортами 
для качественного  виноделия: Пино-Ну-
ар, Пино-Блан, Шардоне, Рислинг, Кабер-
не Совиньон. Они являются гарантией хо-
рошего развития куста винограда и высо-
кой урожайности. В результате реализации 
проекта валовой сбор винограда составит 
до 10,9 тысячи тонн в год, что позволит обе-
спечить собственным сырьем производ-
ство классического шампанского. Общая 
стоимость проекта - 1 млрд 54,7 млн рублей, 
срок реализации 2019 - 2021 годы.

Как решить школьный 
вопрос?

- Туристы уезжают, а жители остаются. 
Что нужно анапчанам? 

- У нас каждый год на свет появляются де-
сятки малышей, переезжают жители с дру-
гих регионов с маленькими детьми, поэтому, 
в первую очередь, нужны детские сады. Сей-
час в Анапе строим детский сад «Орлёнок» на  
80 мест, детсад «Лазурный» в микрорайо-
не Алексеевском на 160 мест, новый корпус 
к детскому саду «Зоренька» в селе Сукко на 
56 мест. По программе «Социально-эконо-
мическое и инновационное развитие Крас-
нодарского края» начали возводить детский 
сад в хуторе Воскресенском на 140 мест. Так-
же новый садик появится на Анапском шос-
се.

- Школы, наверное, тоже нужны? 
- Да, несомненно. С 1992 года школьный 

вопрос никак не решался. Сейчас, наконец, 
его сдвинули с «мёртвой точки». У городской 
школы № 6 в городе построим новый корпус 

для блока начального образования на 400 
мест. По муниципальной программе «Раз-
витие образования» сделали проект сред-
ней общеобразовательной школы в Анапе 
по улице Спортивной, 35В. Документация по 
проекту прошла государственную эксперти-
зу. Сейчас специалисты проектируют шко-
лу на 1550 учащихся в микрорайоне «Гор-
гиппия». Инвестор планирует построить её к 
2020 году. Ведутся переговоры о строитель-
стве ещё одной школы - на Симферополь-
ском шоссе. Кстати, хорошая новость для 
будущих молодожёнов - к концу 2019 года в 
Анапе построят Дворец бракосочетания, а  
в хуторе Чекон появился офис врача общей 
практики. В этом году начнут строить ОВОП в 
хуторе Усатова Балка. В общем, делаем всё, 
чтобы у нас было не только комфортно отды-
хать гостям, но и жить анапчанам. 

Кстати
Курортный сбор, который ввели в прошлом году, тоже помогает развиваться ку-

рорту. Полученные средства пойдут на развитие курортной инфраструктуры: рекон-
струкцию набережной, украшение города малыми архитектурными формами, обнов-
ление подсветки. Всё это сделает курорт ещё более привлекательным для туристов и 
позволит сохранить высокие темпы роста во всех отраслях.

«с 2,5 млрд рублей до 24, 5 млрд рублей 
выросли инвестиции за три года.
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2014 год
«Строительство 1-й очереди много-

функционального комплекса «Золотая 
бухта» - строительство апартамент-отеля 
«Панорама», объём инвестиций -  
2419,8 млн рублей, инвестор -   
ООО «Скала грёз» (г. Анапа);

«Строительство 2-й очереди лечеб-
но-оздоровительного комплекса  
«Витязь» (курортная деревня), объём ин-
вестиций - 1077,2 млн рублей,  
инвестор - ООО «Газпром добыча Урен-
гой» (Анапский район, с. Витязево);

«Реконструкция базы отдыха «Ла-
дога», 1-я очередь, объём инвестиций -  
378 млн рублей, инвестор - ОАО «РЖД» 
(Анапский район, ст. Благовещенская);

«Строительство жилого комплекса 
«Солнечный», 3 этап, объём инвестиций -  
565 млн рублей, инвестор -  
ООО АПП «Меркурий-2»  
(Анапский район, пр. Пионерский).

2015 год
 «Строительство жилого комплекса 

«Русь», объём инвестиций - 500 млн руб-
лей, инвестор - ООО АПП «Меркурий-2», 
(г. Анапа);

 «Капитальная реконструкция ком-
плекса «SPA Довиль Hotel and SPA»,  
объём инвестиций - 81 млн рублей, ин-
вестор - ООО «Арбат-отель- менед-
жмент» (г. Анапа, пр. Пионерский);

 «Строительство гостиничного ком-
плекса апартаментного типа», объём  
инвестиций - 200 млн рублей, инвестор - 
ИП Бондаренко Лидия Васильевна  
(Анапский район, с. Витязево);

 «Строительство гостиницы-апарт-
отеля», объём инвестиций -  100 млн руб-
лей, инвестор - ИП Головко Валентина 
Петровна (г. Анапа);

 «Строительство фармацевтиче-
ского завода», объём инвестиций -  
50 млн рублей, инвестор -  
ООО «ПКФ «Фитофарм» (Анапский  
район, ст. Гостагаевская);

 «Строительство лечебно-оздоро-
вительного комплекса «Витязь», 3-я оче-
редь, объём инвестиций - 643,9 млн руб-
лей, инвестор - ООО «Газпром добыча 
Уренгой» (Анапский район, с. Витязево).

2017 год
 «Строительство аэровокзального 

комплекса «Аэропорт «Анапа», объём  
инвестиций - 1461 млн рублей, инвестор -   
ООО «Базэл Аэро» (г. Анапа);

 «Строительство водно-развле-
кательного комплекса «Белые паруса» 
(«Bora Bora Beach Club Anapa», акваком-
плекс), объём инвестиций - 447 млн руб-
лей, инвестор - ИП Акопян Юрий Муше-
гович (г. Анапа, пр. Пионерский);

 «Строительство многофункциональ-
ного комплекса для организации вин-
ного туризма, объём инвестиций - 120 
млн рублей, инвестор - ИП Асланов Ва-
лерий Ставрович (Анапский район,  
с. Витязево);

«Реконструкция пансионата  
«Бригантина», объём инвестиций -  
180 млн рублей, инвестор - ООО АПП 
«Меркурий-2» (Анапский район, с. Ви-
тязево); 

 «Создание шато», объём инвести-
ций - 71,1 млн рублей, инвестор - ИП 
Акопян Юрий Мушегович (Анапский  
район, ст. Анапская).

2018 год
 «Строительство жилого комплекса 

«Времена года», 1-я очередь», объём  
инвестиций - 1100,2 млн рублей,  
инвестор - ООО «Бэст Торг» (г. Анапа);

 «Реконструкция винодельческого 
завода с перепрофилированием под изго-
товление игристых вин», объём инвести-
ций - 350 млн рублей, инвестор -  
ООО «Лоза» (Анапский район, с. Сукко);

 «Строительство гостиничного  
комплекса «Эмеральд», 2-я очередь,  
объём инвестиций - 170 млн рублей,  
инвестор - ИП Симонян Амаяк  
Григорьевич (Анапский район,  
с. Витязево);

2016 год
 «Строительство жилого комплекса 

«Бельведер», объём инвестиций -  
900 млн рублей, инвестор - ООО «Фрой-
да» (г. Анапа);

 «Строительство жилого комплекса 
«Тургеневский», 2-я очередь»,  
объём инвестиций - 750 млн рублей, инве-
стор - ООО «Фройда» (г. Анапа);

 «Строительство жилого комплекса 
со встроенно-пристроенными помещения-
ми», 2-я очередь строительства, объём ин-
вестиций -  800 млн рублей, инвестор - ИП 
Акопян Юрий Мушегович (г. Анапа);

 «Строительство жилого комплекса 
«Резиденция Утриш», объём инвестиций - 
1750 млн рублей, инвестор - УК «Фонд Юг» 
(Анапский район, с. Сукко).

Что создали в Анапе? 
НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВОПЛОЩЁННЫЕ В ЖИЗНЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ. 

 «Закладка яблоневого сада ин-
тенсивного типа», объём инвестиций  -  
459 млн рублей, инвестор - ЗАО ОПХ 
«Анапа» (Анапский район,  ст. Анапская, 
х. Куматырь);

 «Строительство холодильника на 
2500 тонн»,  объём инвестиций - 83 млн 
рублей, инвестор - ЗАО ОПХ «Анапа» 
(Анапский район, ст. Анапская);

 «Строительство жилого комплек-
са «Владимирский (Литер 1)», объём 
инвестиций - 741,6 млн рублей, инве-
стор - ООО «Фройда-В» (г. Анапа);

 «Строительство спального корпуса 
с помещениями курортного обслужива-
ния пансионата «Анапчанка», объём ин-
вестиций -  330 млн рублей, инвестор -  
ЗАО «Пансионат «Анапчанка»  
(г. Анапа);

 «Строительство жилого микрорайо-
на «Горгиппия», объём инвестиций -  
2894 млн рублей, инвестор - ЗАО  
«Кубаньагростройкомплект»  
(г. Анапа);

 «Строительство парка развле-
чений», объём инвестиций -  312 млн 
рублей, инвестор - ООО «Мегаполис» 
(Анапский район. с. Сукко);

 «Строительство спального корпу-
са с административными помещениями  
«Виталия», объём инвестиций - 100 млн 
рублей, инвестор - ООО СК «Вита»  
(Анапский район, с. Витязево).
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Отдыхай  и зажигай!
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Лицензия № ЛО-23-01-010918 от 26.01.2017. АО Санаторий «Анапа-Океан». ОГРН 1022300519680. г. Анапа, ул. Ленина, 3. Реклама 18+ 

Вас ждут по адресу: санаторий «АНАПА-ОКЕАН». Город-курорт Анапа, улица Ленина, 3.  
Телефон: 8 800 250-27-55, факс: 8 (86133) 4-53-00, e-mail: marketing@anapaokean.ru  |  anapaokean.ru

Приезжайте! Море, отдых и заряд  
хорошего настроения и бодрости  

вам обеспечен! 

Санаторий психосоматики «Анапа-Океан»
Отдых и лечение на самом берегу Чёрного моря!

Приезжайте! Море, отдых и заряд 

 Отдых по системе «Всё включено»
 Комфортабельные номера с видом на море
 Консультации и помощь лучших врачей
 Wellness клуб «Серотонин»
 Рестораны
 Детский клуб «Океан»
 Киноконцертный зал

К вашим услугам:

Детский смех звучит в долине Сукко, 
где расположен ВДЦ, в любое время го-
да. Живописный уголок в 15 км от горо-
да-курорта Анапы, мягкий климат, лас- 
ковое Чёрное море, полезный воздух от 
многочисленных рощ можжевельника, 
природный заповедник «Утриш» бла-
готворно влияют на здоровье и настро-
ение. Ежегодно сюда приезжают до 15 
тысяч детей в возрасте от 11 до 17 лет из 
всех субъектов Российской Федерации.

Чему тут учат? Ребёнок интересует-
ся техникой? А может, мечтает стать худож-
ником? Пожалуйста, здесь представлены 
все направления дополнительного обра-
зования детей: техническое, естественно-
научное, социально-педагогическое, ху-
дожественное, туристско-краеведческое, 
физкультурно-спортивное. Разработаны  
39 образовательных программ в 16 кален-
дарных сменах: профориентационной на-
правленности, по популяризации волон-
тёрского движения, русского языка и рос-
сийской культуры, шахмат, отечественных 
видов спорта и другие. 

Кто может попасть в детский центр? 
Дети, добившиеся успехов в учебе, спор-
те, общественной жизни; призёры и побе-
дители предметных олимпиад, смотров, 
конкурсов, фестивалей, лидеры обще-
ственных объединений, участники учени-
ческого и студенческого самоуправления.
Что интересного? Ребят знако-

мят с местами боевой славы, проводят 
экскурсии в воинские части, фестива-
ли шахмат, самбо, русских игр, ГТО, ин-
теллектуальные турниры. Именно в ВДЦ 
находится постоянная площадка для 
«Тотального диктанта» и «Географиче-
ского диктанта». Кроме того, это круп-
нейший в стране высокотехнологич-
ный образовательный центр професси-
ональной ориентации детей и молодё-
жи. Здесь ребята могут познакомиться с  
33 профессиями и компетенциями. И, 
возможно, именно после этого опреде-
литься с будущей профессией. 

Что выбрать? На территории дей-
ствуют четыре детских образователь-
ных лагеря: 2 круглогодичных: «Спорт-
Смена», «Лидер-Смена» и 2 летних: 
«Арт-Смена», «Профи-Смена». 

КАК ВЫРАСТИТЬ ИЗ РЕБЁНКА ЛИЧНОСТЬ?
Талантливые, целеустремлённые, яркие ребята - 
победители Олимпиад и соревнований – именно такие 
собираются во Всероссийском детском центре «Смена».
Текст: Ольга ФРОЛОВА «33 профессии 

и компетенции 
представлены  
в ВДЦ.
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Не проходите мимо!

- По дороге на Крымский мост через 
район в прошлом году проехали тысячи ту-
ристов. Плюс или минус это для района?

- На самом деле, этот проект стал важ-
ным событием для Темрюкского района. 
Образовавшийся транспортный коридор 
поможет создать дополнительные возмож-
ности для торговли, туризма, а также со-
вместных инвестиционных проектов феде-
рального и межрегионального уровней. Но 
Темрюкский район всегда славился разви-
той транспортной инфраструктурой. Крым-
ский мост просто сделал полуостров ещё 
интереснее для потенциальных инвесто-
ров. 

- Чем привлекает туристов современ-
ная Тамань?

- У нас выращивают особо ценные сорта 
винограда и виноградных вин. Прибрежная 
часть - весьма привлекательная курорт-
ная зона. А сухопутная часть - от Темрюка до 
Славянска - богата курортно-исторически-
ми памятниками. Это грязевые вулканы, ду-
бовая роща, Фанагорийское нагорье, музей 
под открытым небом в Темрюке и др.

- То есть, в основном, интересуют про-
екты по развитию туризма и сельского хо-
зяйства? 

- Вовсе нет. Мы развиваем и транспорт- 
но-логистическое направление (портовая 
инфраструктура, подъездные пути, виадук). 
Также химическую промышленность. Агро-
промышленное направление (переработка 
сои, производство комбикормов, дальней-

шее развитие виноградарства, виноделия и 
садоводства). Ну и, конечно, туристическое 
(берегоукрепление, обустройство пляжей, 
строительство туристической инфраструк-
туры).

Отели, заводы, вокзалы

- То есть не ограничиваетесь одним на-
правлением?

- Судите сами. Возьмём, например, ком-
плексный проект ГК «ОТЭКО» «Создание и 
развитие портово-индустриального (про-
мышленного) парка в порту Тамань». Это 
развитие торгово-транспортно-логистиче-
ского, промышленного и агропромышлен-
ного комплекса, а перспективный  проект 
«Золотой Феникс» относится к туристиче-
скому кластеру. 

- Сейчас очень перспективны проекты, 
связанные с созданием альтернативных 
источников энергии… 

- Да, у нас есть проект «Строительство 
ветроэлектростанции мощностью 90 МВт в  
посёлке Береговом» и  «Строительство ВЭС 
200 МВт» на территории Темрюкского и Ей-
ского районов, а также «Строительство ком-
плекса по перегрузке нефтепродуктов на 
водный транспорт и переработке смеси не-
фтяных остатков в порту Темрюк». Так что 
мы разрабатываем проекты в транспортной 
отрасли и сфере энергетики. 

- Что представляете на международном 
форуме в Сочи?

- В санаторно-курортном комплексе: 
«Строительство актив-отеля повышенно-

го уровня комфорта на 100 номеров с раз-
мещением по системе сервиса» в пос. Ве-
селовка, «Курортно-спортивный комплекс 
«Городок МЛМ» в пос. Кучугуры. В пищевой 
промышленности: «Строительство Таман-
ского завода растительных масел». В рыб-
ной отрасли: «Рыбоводное хозяйство супер- 
интенсивного типа полного цикла по произ-
водству рыбопосадочного  материала и то-
варной рыбы тепловодных объектов аква-
культуры - клариевого сома и красной те-
ляпии» в Темрюке. Мы готовы к деловому 
сотрудничеству и сможем обеспечить са-
мые благоприятные условия для реализа-
ции проектов. Добро пожаловать в Темрюк-
ский район!

Проекты, которые 
воплотили в жизнь

2013 год

«Строительство комплекса по пере-
валке сжиженных углеводородных газов 
в порту Темрюк Краснодарского края». 
Это современный автоматизированный  
перевалочный комплекс, предназначен-
ный  для круглогодичного приёма, хра-
нения и перевалки на суда сжиженных 
углеводородных газов годовым объёмом 
800 тыс. тонн.

«Организация виноградарско-вино-
дельческого комплекса с музеем вина и 
дегустационным залом». Инвестицион-
ный проект предусматривает собствен-
ные виноградники на площади 231 гек-
тар. Закладку виноградника проводили 
в несколько этапов, начиная с 2009 года. 
Это один из самых красивых и современ-
ных проектов в России. У проекта огром-
ный потенциал туристического винно-
го центра. В будущем здесь откроют ре-
сторан,  музей современного искусства и 
конноспортивный комплекс.

«Организация компенсационных ме-
роприятий в сфере рыбохозяйственной 
деятельности».

2015 год

1. «Расширение масложирового про-
изводственно-перевалочного комплек-
са ООО «Пищевые ингредиенты». По-
строили резервуарный парк № 6 и техно-
логический трубопровод для перекачки 
масла из судна в ёмкости резервуарно-
го парка. 

2. «Строительство Таманского завода 
растительных масел».

2016 год

«Закладка виноградников на пло-
щади 317,5 га и реконструкция винза-
вода в Темрюкском районе». В проекте: 
закладка многолетних насаждений ви-
ноградников на площади 66,27 га, ра-
боты на виноградниках, ремонт основ-
ных зданий. 

Заместитель главы муниципально-
го образования Темрюкский район Де-
нис Каратеев:

- Туризм – важнейшая часть на-
шей экономики. Поэтому мы посто-
янно продвигаем это направление. 
В 2018 году в Темрюкском районе отдо-
хнули более 1 млн 600 тысяч человек. 
Несмотря на опасения по поводу сокра-
щения числа туристов из-за открытия 
Крымского моста, в высокий сезон весь 
номерной фонд был заполнен на 100 %.  
В 2018 году у всей пляжной инфраструк-
туры появился единый стиль. Этой ра-
боте будем уделять особое внимание и в 
нынешнем курортном сезоне.

КСТАТИ

все пути ведут 
в тамань 
Приморские районы, как правило, развивают 
курортный туризм. В Темрюкском районе даже 
два моря. Но здесь действуют и промышленные 
предприятия, развивается сельское хозяйство. 
Как сказалось на жизни Темрюкского района 
открытие Крымского моста? Может ли туризм ужиться 
с развитым промышленным кластером? Отели или 
заводы нужны на Тамани? Об этом рассказал глава 
Темрюкского района Фёдор Бабенков. 
Текст: Ирина СОЛОВЬЁВА

«Тысячи туристов  
проехали через Крымский 
мост летом.

ЕСТЬ, ГДЕ ОТДОХНУТЬ И ПОРАБОТАТЬ
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В санаторий «Лаба» с каждым годом при-
езжают всё больше гостей. Люди ценят инди-
видуальный подход и современные методи-
ки оздоровления, а также возможность ве-
село и с комфортом отдохнуть в живописном 
предгорье Большого Кавказского хребта. 

Дар ледников

Чем ещё привлекает гостей здравни-
ца Лабинского района? Мягким климатом, 
сухой и тёплой зимой, прозрачным возду-
хом и ласковым солнцем. Здесь хорошо да-
же просто гулять и наслаждаться красо-
той природы. В санатории действует мощ-
ная лечебная база, работают квалифици-
рованные и внимательные специалисты. В 
помощь врачам и сила природы. Талая во-
да ледников Эльбруса тысячи лет сочится 
сквозь горные породы и накапливает в себе 
ценнейшие соединения микроэлементов и 
минеральных солей. Затем она попадает в 
Большой Кавказский прогиб под долиной 
Большой Лабы. Полезную воду добывают 
из скважин и применяют в санатории в со-
ставе комплексной терапии. В бассейнах с 
горячей термальной водой любят плескать-
ся и дети, и взрослые.  

Инновации в деле

В здравнице используют традицион-
ные услуги санаторно-курортного лече-
ния и новые разработки. Например, уни-
кальную инновационную диагностику и 
лечение методом пульсогемоиндикации. 

Скорость, простота, точность и эффектив-
ность - основа этого революционного ме-
тода. 

С 1996 года этот метод официально при-
знали и рекомендовали к применению в 
лечебных учреждениях. А в 2005 году он 
получил оценку «Лучшая технология тра-
диционной медицины». Разработчикам 
вручили золотую медаль и диплом Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития РФ.  Применяют уникальную раз-
работку при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета и болезни 
Паркинсона, а также можно получить пол-
ную диагностику организма. 

Кроме того, в здравнице к услугам паци-
ентов более 200 видов медицинских услуг и 
процедур, более 100 единиц медицинско-
го оборудования. Ну и, конечно, внимание и 
забота каждому гостю!

Для гостей мы предлагаем организовать 
трансфер из Москвы, Воронежа, Ростова-
на-Дону, Краснодара, Армавира и Курганин-
ска и других городов Краснодарского края в 
«Санаторий Лаба» и обратно по графику.

С 1 декабря до 1 апреля действует скид-
ка 20% на путёвки при бронировании от 
12 дней в центральном корпусе санатория 
«Лаба» и от 18 дней в загородной резиден-
ции. Количество мест ограничено. Подроб-
ности на сайте: san-lab.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Порой говорят: «Что нас лечит, то и калечит». Поэтому 
сегодня медики совершенствуют методы лечения 
и разрабатывают новые. Те, которые будут только 
помогать, а не попутно вредить организму. 
 Текст: Ирина СОЛОВЬЁВА

Прямо в точку!
КАК ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ  
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ?

Краснодарский край, г. Лабинск,  
ул. Водоисточная, 1. ул. Красная,10.

Тел.: 8 (800) 555-13-20. marketsanlab@yandex.ru 
Лицензия № ЛО-23-01-007831 от 24 октября 2014 г.  

Выдана на ОАО «Санаторий Лаба». ОГРН 1022302347550 
Реклама 14+

«Новые  
технологии  
борются именно 
с болезнью.
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И доехать, и поработать
- В первую очередь инвесторы смо-

трят на транспортную инфраструктуру 
районов. Как обстоит с этим дело у вас?

- Наше выгодное географическое по-
ложение можно отнести к одному из глав-
ных факторов инвестиционной привлека-
тельности. Район пересекают реки Кубань 
и Уруп. На востоке мы граничим со Ставро-
польским краем, на юге с городом Арма-
вир, Новокубанским и Отрадненским рай-
онами. По территории Успенского района 
проходит федеральная автодорога «Кав-
каз», а также Северо-Кавказская желез-
ная дорога. Так что можно говорить о раз-
витой транспортной инфраструктуре. Кро-
ме того, у нас достаточно  людей, которые 
могут и хотят трудиться. В Успенском рай-
оне проживают более 40 тысяч человек, из 
них 54 % экономически активное населе-
ние - 21,7 тыс. человек. 

- Жители преимущественно заняты в 
сфере сельского хозяйства?

- Разумеется. Почти 100 тыс. га отве-
дено под агропромышленный комплекс. 
Более 60% населения традиционно тру-
дятся на земле. Год от года растут урожаи 
зерновых культур, сахарной свёклы, под-
солнечника, сои, плодов и овощей. Про-
изводим больше молока, мяса крупного 
рогатого скота и птицы. Но наша основ-
ная цель - развивать все направления.

Кто поможет 
предпринимателям?

- Охотно ли люди идут в малый и 
средний бизнес? 

- Сегодня малый и средний бизнес -  
значительная часть экономики района. 
Общественное питание, торговля, плат-
ные услуги населению, строительные (под-
рядные) работы, услуги транспорта почти 
на треть от общих по району объёмов вы-
полняют субъекты малого предпринима-
тельства. В этой сфере также идут непло-
хие инвестиции. Например, в прошлом го-
ду объём инвестиций в основной капитал 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства составил 212 млн рублей (на 
3,7% больше, чем в 2017 г.). 

- Тем более сейчас власти активно 
помогают коммерсантам…

- За три года (с 2015 по 2017 гг.) по про-
грамме «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании Успенский район» 9 субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства получили субсидию на общую сумму 
8 миллионов 134 тысячи рублей. Благода-
ря «Фонду микрофинансирования Крас-
нодарского края» наши предпринимате-

ли получили 27 займов на общую сумму  
40 миллионов 240 тысяч рублей для раз-
вития своей предпринимательской дея-
тельности. Для информационно-консуль-
тационных услуг за счёт средств районного 
бюджета в 2017 году у нас создали муници-
пальный центр поддержки предпринима-
тельства. За два года специалисты оказа-
ли 356 услуг на сумму 249 200 рублей.

- Какие инвестпроекты воплоти-
ли в жизнь за последнее время? Какую 
пользу они принесли району? 

- За три года в Успенском районе реа-
лизовали инвестиционные проекты на  об-
щую сумму 1540 млн рублей. Благодаря им 
в районе появилось 125 новых рабочих 
мест, а в качестве налога в бюджеты всех 
уровней поступило около 700 млн рублей. 
Это «Строительство (реконструкция) пти-
цефабрики ЗАО «Ставропольский брой-
лер» (543 млн рублей); «Строительство це-
ха горячего цинкования металла ООО «Се-
веро-Кавказский завод металлоконструк-
ций» (279 млн рублей); «Строительство 
базы для хранения минеральных удоб- 
рений ООО «ФосАгро-Кубань» (144,2 млн 
рублей); «Модернизация оборудования за-
вода АО «Успенский сахарник» (289,8 млн 
рублей). 

КОМУ ВЫГОДНЫ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ВЛАСТИ И ИНВЕСТОРОВ? 

Больше 80% Успенского района занимают земли сельхозназначения. Здесь умеют 
трудиться, собирать рекордные урожаи и развивать новые проекты. 
Глава Успенского района Геннадий Бахилин рассказал о нужных проектах, главных 
направлениях развития и местных преимуществах. Текст: Ирина СОЛОВЬЁВА

Прибыль - в бизнес, 
налоги - в бюджет

«Более 60% жи-
телей Успенского 
района трудятся 
на земле.

Что представят в Сочи?

На Российском инвестиционном фо-
руме «Сочи-2019» Успенский район 
представляет:

* 3 инвестиционных проекта общей 
суммой более 750 млн рублей:

- строительство тепличного комплек-
са по выращиванию ягодных культур  - 
300,18 млн рублей;

- модернизация оборудования заво-
да АО «Успенский сахарник»;

- строительство объектов придорож-
ного сервиса - 250,1 млн рублей. 

* 3 инвестиционные площадки:
- строительство производственной ба-

зы в с. Коноково. Площадь земельного 
участка - 185 640 кв.м. Категория земель - 
земли населённых пунктов. Разрешённое 
использование - сельскохозяйственное 
использование.

- Промышленные и коммунально-
складские помещения в с. Коноково. Пло-
щадь земельного участка - 3292 кв.м. Кате-
гория земель - земли населённых пунктов. 
Разрешённое использование -  производ-
ственная деятельность.

- Магазины продовольственных, не-
продовольственных и смешанных товаров 
в ст. Николаевской. Площадь земельно-
го участка - 1500 кв.м. Категория земель -  
земли населённых пунктов. Разрешён-
ное использование - магазины продоволь-
ственных, непродовольственных и сме-
шанных товаров.

Администрация Успенского района 
приглашает потенциальных инвесторов, 
готовых к долгосрочному взаимовыгодно-
му сотрудничеству. Со своей стороны го-
това приложить все усилия, знания и про-
фессионализм, чтобы оправдать оказан-
ное доверие. 

Вам гарантируют создание оптималь-
ных условий для успешного ведения биз-
неса: оперативное решение вопросов, про-
зрачность процессов, открытый диалог.

Ваш бизнес будет эффективным, ста-
бильным и безопасным!

Администрация муниципального  
образования Успенский район: 352450,
Краснодарский край, село Успенское,  

ул. Калинина, д. 76, тел./факс:
8 (86140) 5-59-00, тел.: 8 (86140) 5-80-20,  

e-mail: uspensky @ mo. krasnodar. ru
Инвестиционный портал  
invest.admuspenskoe.ru
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Принцип калейдоскопа
- Марина, то, что коучинг в бизнесе 

востребован, доказывать не надо. По-
ставлю вопрос по-иному: может ли се-
годня бизнес без него обойтись?

- Ещё совсем недавно самым популяр-
ным способом совершенствования в биз-
несе были тренинги, т.е. обучение и по-
лучение каких-то компетенций и навы-
ков в основном управленцами среднего 
звена и рядовым персоналом. Руковод-
ство этим способом пользовалось реже. 
Сейчас - эра коучинга, т.е. время не обу-
чения, а осознания, осознанности. И этот 
метод в первую очередь - для первых лиц 
компаний. Он даже не расширяет, а, если 
можно так выразиться, «расшаривает» 
сознание, очищает его от стереотипов и 
навязанных ограничивающих убежде-
ний, т.е. позволяет смотреть на одну и ту 
же ситуацию под разными углами, видеть 
её более объёмно. 

Человека, поработавшего с коучем, 
не надо учить, какое решение будет пра-
вильным в какой-то ситуации - у него уже 
повышена ресурсность в быстром и гиб-
ком реагировании и в выборе лучшего 
решения не из двух вариантов, а из мно-
жества. 

Дело в том, что мы оказались в ус-
ловиях VUCA-мира: нестабильного 
(volatility), неопределённого (uncertainty), 
сложного (complexity), неоднозначного 
(ambiguity). Всё стремительно меняется, 
всё непредсказуемо, невозможно дол-
госрочное планирование и полная опо-
ра на расчёты,  сделанные на основа-
нии прошлого опыта. Вот здесь и побеж-
дают высокострессоустойчивые люди за 
счёт своего гибкого мышления и умения 
складывать новую ситуацию, как камеш-

ки в детском калейдоскопе, умело и лег-
ко. Для держателя серьёзных бизнес-
процессов эти умения на сегодня - жиз-
ненная необходимость.

Кто первый?

- Какой бизнес сейчас больше всего 
нуждается в коучинге? 

- Малый, как потребитель этой услуги, 
ещё только формируется. У крупного, осо-
бенно у производственных компаний -  
своя инерция, отчего он чувствует се-
бя более стабильно. Крупные компании 
приглашают коучей не для ТОПов, а для 
мидл-менеджмента, более высокие ру-
ководители принимают участие в таких 
занятиях единично. 

Самые высокие запросы у бизнеса 
среднего, приближающегося к крупному, 
с серьёзными амбициями и резервами, 
ярко представленного на рынке. Это, ко-
нечно, потребительский рынок товаров 
и услуг, в первую очередь. Поскольку из-
менение экономической ситуации ска-
зывается на приоритетах и покупатель-
ной способности населения, то быть ак-
туальным, быть востребованным, прода-
вать столько же и больше - мегазадача. 

Следом идёт банковский сектор, кон-
салтинговые и IT-компании, но здесь, 
скорее, востребованы вопросы управле-
ния стрессом, а также развития каких-то 
новых аспектов клиентоориентирован-
ности. Кроме того, растёт спрос на рынке 
красоты и здоровья.

- Существуют ли штатные коучи?
- Понятие коучинга существует лишь 

в условиях внешнего консультирования. 

Принятый на работу коуч постепенно уте-
ряет своё многомерное видение, откалиб- 
руется под корпоративные понятия, стан-
дарты и сценарии, будет играть в принятые 
в компании «коммуникативные игры». Это 
естественный процесс для поведения лю-
дей. И эти изменения лишат коуча его важ-
нейших компетенций, превратив в корпо-
ративного тренера. А реальная ценность 
коуча как раз в том, чтобы научить людей 
видеть под углом иным. Он заходит в ком-
панию, имея опыт решения разных кейсов 
в разных видах бизнеса с разными струк-
турами и разным набором рисков и воз-
можностей. 

Как выдержать?

- При такой турбулентности мира как 
вы можете оценить психологическое 
состояние современных наёмных ра-
ботников? И как оно влияет на работу 
компании?

- Эта тема сегодня - мировой тренд. Ис-
следования в области нейрофизиологии 
показывают, что при длительном стрессе 
мы теряем способность объективно воспри-
нимать и реагировать - рассогласуется ра-
бота левого и правого полушария - наших 
чувств и логики, начинают расти раздра-
жительность, агрессия, трудно концентри-
ровать и удерживать внимание, расстав-
лять приоритеты, выбор делается быстрее, 
но менее осознанно, нарушаются сон и при-
чинно-следственное мышление, возрас-
тает тяга к разным видам нездорового об-
раза жизни. Исследователи выяснили, что 
большая часть обращений наёмных работ-

ников к докторам связана с вредными при-
вычками и психосоматикой, когда тело ре-
агирует на подавленные эмоции. И если 
в компании прогрессивный менеджмент, 
есть системная работа управления стрес-
сами, проходят Дни здоровья с интегратив-
ным подходом, это измеримо повышает её 
привлекательность на рынке труда, эффек-
тивность выполнения задач, лояльность и 
вовлечённость персонала, уменьшает за-
траты на болезни, увольнения и конфлик-
ты сотрудников. В результате выигрывают 
все - и работодатель, и люди, и страховые 
компании. Запрос бизнесменов на управ-
ление интегративным здоровьем и стресс-
менеджмент, как бизнес-ресурс, стал на- 
столько очевиден, что в прошлом году запу-
стил специальные программы обучения в 
бизнес-школе Сколково.

- Легче или труднее сохранять силы в 
информационном обществе?

- Ответ на ваш вопрос, думаю, очеви-
ден, хотя это большая непростая тема.

Сегодняшняя доступность любой ин-
формации - это свобода и удобство. Но за 
них мы платим определённым уровнем 
стресса нервной системы и перегрузкой 
мозга. Получается, что информационный 
вихрь больше изнашивает, чем помогает 
из-за нашего неумения его регулировать 
себе во благо. 

Сейчас появились кафе и отели, где 
введён запрет на использование гадже-
тов. Такой инфо-детокс люди пережива-
ют невротически, но идут на это, потому 
что благодаря такому формату чувствуют 
внутреннее расслабление, происходит 
восстановление их физических и психо-
эмоциональных ресурсов. 

  Марина Спиранде, 

лайф-коуч, нейролингвист,  
валеолог, психолог,  

спортивный нутрициолог, бизнес-тренер, 
лектор и преподаватель  
со стажем более 15 лет

Посмотреть  
на ситуацию  
под иным углом 
VUCA-мир, в котором мы сейчас живём, требует  
высокой стрессоустойчивости, особенно - в бизнесе. 
Текст: Наталья Косякова
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Именно поэтому в Тимашевском районе, 
ставшем сердцем Центральной экономиче-
ской зоны Кубани, промышленность и пе-
реработка постоянно развиваются. А про-
дукты, произведённые здесь, идут на экс-
порт во многие страны мира. Как разгру-
зить дороги? Чем привлечь туриста? О чём 
мечтают местные жители? Об этом и мно-
гом другом рассказал глава Тимашевско-
го района Андрей Палий. 

Чем порадовать туриста?
- Одна из главных проблем - пробки. 

Можно ли с ней справиться? 
- Через  Тимашевский  район проходят 

главные железнодорожные линии и авто-
магистрали федерального значения, веду-
щие в сторону морских портов и курортов 
Черноморского и Азовского морей, а также 
на Крым. Сейчас мы всё больше развива-
ем экспорт, соответственно, поток грузово-
го транспорта растёт. Как и пассажирского. 
Ведь туристов через наш район едет мно-
го. В этом, конечно, есть большой минус -  
огромные пробки. Ситуацию существен-
но изменит новая магистраль, ведущая в 
обход Тимашевска. В 2019 году будет гото-
ва её экспертиза. С 2020 года начнётся фи-
нансирование минтрансом края и России. 
Но пока строительство только планирует-
ся, не нужно забывать и другую сторону во-
проса. 

- Какую?
- Нужно понимать, откуда берутся дохо-

ды бюджета. Например, взять туристиче-
ский поток. В этом году через нас проехали 
6,5 млн туристов, направлявшихся к курор-
там Черноморского побережья и в Крым. 

Автотуристы по пути покупают еду, другие 
товары, пользуются услугами объектов до-
рожного сервиса. Особенно любят кубан-
ские дыни и арбузы, свежие фрукты и ово-
щи. Это всё дополнительная прибыль. По-
чему бы не зарабатывать ещё больше на 
туристическом потоке? Предлагать ком-
фортные условия для отдыха, возможность 
приобрести качественные продукты у мест-
ных сельхозпроизводителей. 

Промышленность 
подтянется

- Районы Кубани, как правило, сла-
вятся своим земледелием, а вот развитой 
промышленностью похвастать не могут. У 
вас же 63% экономики приходится именно 
на промышленность.

- Закон экономики говорит, что там, где 
выращивают, производят сырьё, подтянет-
ся и промышленность.  Мы находимся на 
равнинной части края, у нас также разви-
то сельское хозяйство, как и у соседей. Про-
изводим зерно, кукурузу, подсолнечник, 
молоко и пр.  У нас действует крупный про-
мышленный кластер предприятий с уча-
стием иностранного капитала, объединён-
ных полным технологическим циклом пе-
реработки. 

- То есть с переработкой проблем нет?
- По крайней мере мы стремимся раз-

вивать это направление. Президент Рос-
сии говорит в своём Указе, что нужно скон-
центрироваться на производстве товаров, 
которые сможем отправлять на экспорт. Но 

должны отдавать не просто сырьё. Если ра-
стёт семечка, думайте о продаже масла. Ес-
ли - свёкла, то нужно продавать сахар. 

- Тимашевский район стал серд-
цем Центральной экономической зо-
ны. Объединил 11 районов. Что это даёт? 

- Помогает решать многие вопросы, раз-
вивать экономику. Например, у нас работа-
ет завод по переработке сахарной свёклы. 
Но один наш район не может дать столько 
сырья, чтобы загрузить его на полную мощ-
ность. А вот если объединиться с соседями, 
то можно получить больше продукта. Вы-
играют все. В такой экономической связ-
ке удобно прорабатывать именно варианты 
взаимовыгодного сотрудничества. 

То, что нужно людям

- Что нужно жителям района? И что уже 
удалось сделать?

- Нужны дороги и тротуары, больницы 
и школы, спортивные комплексы… Нуж-
но строить здание под ЗАГС, создавать 
зоны отдыха. Мы успели в прошлом году 
построить два офиса врача общей прак-

тики в небольших сельских населён-
ных пунктах. Также поставили два ФАПа 
на двух хуторах.  Светлые, просторные, 
удобные. Спасибо губернатору Красно-
дарского края, что из 11 модулей два до-
стались тимашевцам. С помощью крае-
вого бюджета  приобрели 35 квартир для 
детей-сирот. Ремонтировали школы, 
детские сады, Дома культуры.  В Посел-
ковом поселении  по программе «Ком-
фортная среда» обустроили парковую 
зону и будем продолжать  работать над 
благоустройством дальше. На 2019 год 
по программе софинансирования одо-
брены две общественные территории: в 
станице Днепровской планируется по-
строить парк и провести реконструкцию 
мемориального комплекса. Стоимость 
работ - более 21 млн рублей.

- Вы - поклонник здорового образа 
жизни, занимаетесь боксом. Как увлечь 
молодёжь спортом? 

- Только примером взрослых. И необхо-
димо предоставлять возможности  для за-
нятий спортом: оборудованную  площадку, 
клуб, «качалку».  Хорошие спортивные за-
лы должны быть в шаговой доступности. 

 - Чему ещё должны учиться дети на 
примере взрослых?

- Вежливости. Люди должны жить не 
только по законам, но и по обычаям и тра-
дициям. У нас в районе большое казачье об-
щество. Казаки стараются хранить тради-
ции, соблюдать старинные основы воспита-
ния. Учить детей уважать старших, трудить-
ся, а при необходимости, не раздумывая, 
спешить на помощь.

Зарабатывать  
на минусах  
и плюсах
Специалисты уверены: вырастили семечку, значит, 
нужно продать … масло, сделанное из неё. Если 
предлагать готовый продукт, а не сырьё, сразу вырастут 
и прибыль, и интерес покупателя. Текст: Юлия ЖИТНИКОВА

Какие крупные 
инвестиционные проекты 
разрабатывают в районе?

•  «Строительство завода  по глубокой пе-
реработке сои». Инвестор - ООО «Скармарт»,  
г. Краснодар. Мощность производства 45 тыс. 
тонн в год. Объём инвестиций - 1,9 млрд рублей. 

•  «Строительство комплекса по производ-
ству и хранению поливинилацетатных диспер-
сий и стирол-акриловой эмульсии» (ООО Ку-
бань-Акрилат»). Объём инвестиций - 300 млн 
рублей. 

•  «Строительство завода по производству 
термопластичных эластомеров» (ООО «Ру-
Флекс»). Объём инвестиций - 100 млн рублей. 

•  «Производство стальных буриль-
ных труб для бурения нефтегазовых скважин». 
Инвестор -  ООО «Нефтегазтехрезерв».

«860 новых ра-
бочих мест созда-
ли в районе за по-
следние 5 лет.
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Бизнес без подводных 
камней

- Белоглинский район - один из са-
мых удалённых от центра края. Это не 
пугает инвестора? 

- Расстояние большой роли не играет. 
Нужны грамотная логистика и привлека-
тельные условия для развития бизнеса. 
Белоглинский район граничит с Ростов-
ской областью и Ставропольским кра-
ем и, географически, является центром 
Южного федерального округа. Районный 
центр находится на равном удалении от 
Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставро-
поля, что даёт дополнительные преиму-
щества.  В 2018 году был подведён рей-
тинг по итогам работы за 2017 год, в ко-
тором Белоглинский район занял первое 
место «За достижение наилучших ре-
зультатов по привлечению инвестиций 
и увеличению налогового потенциала» 
и  получил премию в размере 25 млн. руб. 
Деньги пойдут на развитие района. 

- Какие достижения привели к побе-
де?

- За последние три года объём инвести-
ций по крупным и средним предприятиям 
в основной капитал рос. В 2008 году в рай-
он привлекли более 30 млн руб. инвести-
ций. Итоги 2017 года показали уже 1 млрд 
890 млн руб., а по предварительным данным 
за 2018 год объём инвестиций в различные 
отрасли составит свыше 2 млрд руб. И это 
только по крупным и средним предприяти-
ям. Если же брать малые предприятия, то 
общий объём инвестиций составит около 
2,5 млрд рублей. Мы заключаем только ре-
альные, взвешенные инвестиционные со-
глашения с партнёрами. В итоге за 10 лет 
работы на Международном экономическом 
форуме в Сочи у нас не было расторгнутых 
договорённостей. Прежде чем заключать 
какое-либо соглашение, мы максималь-
но прорабатываем его, чтобы не возник-
ло каких-либо подводных камней. Прове-
ряем возможности по инженерной инфра-
структуре, по земельным ресурсам, по при-
родным ограничениям. Чтобы потом, уже на 
этапе реализации, не столкнуться с препят-
ствиями, которые невозможно обойти. 

- А что, главным образом, нужно от 
потенциального инвестора?

- Хорошая, рабочая идея, которая при-
несёт прибыль не только предпринима-
телям, но и району. Ну и, конечно, чтобы 
у инвестора были необходимые средства 
для воплощения проекта в жизнь. 

Построить новое  
или улучшить старое?

- Какие проекты вы считаете особен-
но перспективными?

- В прошлом году завершили инве-
стиционный проект с Группой компаний 
«Аметист», которой руководит наш зем-
ляк Пётр Даньшин. Соглашение о реа-
лизации проекта «Строительство сви-
новодческого комплекса на 65000 голов 
свиней в АО «Нива» подписывали в 2016 
году на 1 млрд 100 млн рублей. Реализа-
ция данного проекта позволила создать 
ещё 50 новых рабочих мест и  укрепить 
позиции района в животноводческой от-
расли.   

- При том, что после АЧС на Кубани 
очень сложно организовать подобное 
производство… 

- Да. Нужен очень серьёзный уровень 
защиты от африканской чумы. Но, тем не 
менее, проект очень перспективный и 
нужный. «Аместист» на протяжении по-
следних двух лет модернизировал две 
свинотоварные фермы, где сейчас со-
держат до 25 тыс. голов. К уже имеющим-
ся фермам построили совершенно но-
вую в поле. С новыми коммуникациями 
и технологиями. В прошлом году реали-
зовали первую партию свиней. Вырасти-

ли животных всего за 167 дней. Каждая 
свинья - весом до 120 кг. Антибиотики не 
применяют. Построили свой комбикор-
мовый завод, где производят хорошую 
кормовую базу. Знаете, даже в советское 
время у нас не выращивали столько сви-
ней. Есть и другие интересные и нужные 
проекты. Например, «КДВ Краснодар» -  
предприятие по жарке, фасовке семян 
подсолнечника,  построили зернохрани-
лище элеваторного типа на 30 тыс. тонн 
семян подсолнечника в год. Купили но-
вое оборудование. У них сейчас несколь-
ко линий по жарке семян под разными 
брендами - «Зелёный попугай», «Бабки-
ны семечки». За последние 2 года пред-
приятие инвестировало в развитие про-
изводства более 400 млн рублей. 

- Выгоднее модернизировать уже 
имеющиеся производства или строить 
новые?

- Оба варианта хороши. Многие дей-
ствующие предприятия сейчас приоб-
ретают новую технику, чтобы увеличить 
объёмы производства и повысить произ-
водительность труда. 

Вырастить  
и переработать

- Какие инвесторы нужны именно 
сельскохозяйственным районам, таким 
как Белоглинский?

- Мы ждём всех. Но главная наша за-
дача - организовать глубокую переработ-
ку сельскохозяйственной продукции в 
районе. Выгоднее продавать не сырьё, а 
готовый, переработанный продукт. Это и 
другой экономический эффект, и надёж-
ный рынок сбыта для наших сельхозто-
варопроизводителей, и дополнительные 
налоги, инвестиции, рабочие места. Так-
же необходимо развивать животновод-
ство. Окупаемость этих проектов и объ-
ём инвестиций больше. Одним из новых 
направлений, которое будет представле-
но на предстоящем Российском инвести-

ционном форуме «Сочи-2019», будет раз-
витие птицеводства на территории Бе-
логлинского района. На данный момент 
подготовлен бизнес-план, сформирован 
инвестиционный проект и выделен зе-
мельный участок под строительство кор-
пусов птицеводческой фермы.

- Главное, чтобы земли хватило? 
- У нас есть определённые земель-

ные участки, где мы можем разместить 
тепличный комплекс, завод по перера-
ботке сельхозпродукции, логистический 
центр. Под инвестиционные проекты вы-
делена западная часть Белой Глины. Это 
около 50 га земельных участков, которые 
мы можем предоставить инвесторам. И, 
конечно, мы берём на себя сопровожде-
ние проектов. Помогаем решать вопрос с 
техническими присоединениями к сетям. 
Коммуникации - это всегда большая про-
блема. Мы готовы всячески содейство-
вать, тем более находим поддержку  у ру-
ководства края. 

- Новые современные предприятия 
и модернизированные старые требуют 
высококвалифицированных специали-
стов. Есть ли такие в районе?

- Белоглинский район богат, в пер-
вую очередь, людьми. У нас и молодёжи 
достаточно, и опытных мастеров. Сей-
час многие специалисты возвращают-
ся из городов на малую родину. Зарпла-
та в районе растёт. Например, сегодня 
средняя зарплата по крупным и средним 
предприятиям 27 900 рублей. Привлека-
ем бизнес, создаём хорошие условия для 
его развития, заботимся о комфортной и 
благополучной жизни людей. 

«9 инвест- 
проектов  
завершили  
в 2017 году.

Двери 
открыты 
для всех
КАКИЕ ИНВЕСТОРЫ НУЖНЫ БЕЛОЙ ГЛИНЕ?

По численности населения Белоглинский район - один 
из самых маленьких среди других в Краснодарском 
крае. Но инвестиционный климат самый «тёплый». 
Что могут предложить инвестору в районе? Как получить 
хорошую прибыль и кто будет работать на современных 
предприятиях? Об этом рассказал глава Белоглинского 
района Александр Коклин. Текст: Юлия ЖИТНИКОВА
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В канун Нового года кубан-
ская винодельня «Фанаго-
рия» выпустила особенное 
игристое вино. 

Новый фанагорийский Blanc 
de Blancs («Белое из белого») 
брют приготовлен соглас-
но международному стилю, 
определённому для таких вин. 
То есть исключительно из ви-
нограда сорта «шардоне». Но 
памятуя, что вино – это про-
дукт местности, виноделы ре-
шили показать в нём особен-
ности терруара Таманского 
полуострова, где вырастили 
виноград. Обычно на Тама-
ни получаются чрезвычайно 
ароматные белые вина, что не 
очень приветствуется в букетах 
игристых вин. На «Фанагории» 
решили обыграть этот нюанс. 
Часть вина до вторичного бро-
жения отправили на выдержку 
в бочки из кавказского дуба, 

18+ чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью18+ чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

«ФаНагория» «заиграла» по-НоВому
 Фанагорий-

ский брют «Му-
скат Оттонель» 
выпускается в 
модном нын-
че минималист-
ском натураль-
ном стиле - без 
золотой фольги 
на горлышке, так 
что натуральная 
корковая проб-
ка и уздечка-
мюзле видны 
покупателю.

 Новый фанагорийский 
Blanc de Blancs («Белое из 
белого») брют приготовлен 
согласно международному 
стилю, определённому для 
таких вин. То есть исключи-
тельно из винограда сорта 

«шардоне».

произведённые на собственной 
бондарне. Так получили свой, 
русский стиль, для игристых 
вин «Белое из белого». Ведь  
если бы вино выдерживали в 
бочках из традиционного фран-
цузского дуба, то был бы бы-
стрый, но хорошо узнаваемый 
результат «по типу французско-
го вина». 

«Фанагория» сегодня:
 Винодельческое имение 

«Фанагория» владеет 3,4 тыс. 
га виноградников, расположен-
ных на Таманском полуострове. 

 Входит в тройку крупней-
ших российских производите-
лей вин из собственного вино-
града. Обеспечение сырьём (к 
примеру, в 2018 г. на виноград-
никах компании было собрано 
26,3 тыс. тонн винограда) по-
зволяет «Фанагории» выпускать 
тихие, игристые, ледяные, ли-
кёрные вина. 

 «Фанагория» выпускает 
классические выдержанные, 
резервуарные и молодые 
игристые вина. Гордость шам-

панистов компании - белые и 
розовые брюты и экстра-брю-
ты «Фанагория», получившие 
признание мировых конкур-
сов и ценителей вин. «Изю- 
минкой» предприятия стал 
и молодой игристый брют 
«Мускат Оттонель». Редкое 
в мировом виноделии му-

скатное вино в исполне-
нии «брют», которое уже 
удостоено нескольких 
медалей на междуна-
родном конкурсе «мус- 
катов» во Франции.

Ре
кл

ам
а
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Винодельня "Мысхако" основана 150 лет назад доктором Михаилом 
Федоровичем Пенчулом в 1869 году. Уже на рубеже 19-20 веков она 

считалась одной из лучших в Российской Империи, а с начала 21 
века вина "Мысхако" официально поставлялись и в Кремль.

Сегодня Винодельня "Мысхако" - это современное предприятие полного 
цикла, использующее в качестве сырья только собственный виноград, 

выращенный и бережно собранный вручную на побережье Чёрного 
моря. Производственные мощности позволяют выпускать до 2.5 млн. 

бутылок тихих и игристых вин в год. Важнейшей целью и приоритетом 
компании является создание вин в сегменте "премиум". 

Для этого мы неустанно работаем над совершенствованием 
производственной модели и поиском индивидуального подхода к 

обработке каждого отдельно взятого сорта винограда для того, чтобы 
максимально раскрыть его потенциал и донести уникальные 

особенности терруара "Мысхако" до потребителя.
В 2018 году "Мысхако" вернуло на рынок бренды, которые стояли у 
истоков развития новой эпохи Российского виноделия. Авторский 

подход к технологии и инновационная методика производства 
индивидуально раскрыты в концепции тихих и игристых вин "Мысхако".

Мы не навязываем свои ощущения потребителю. Вместо этого мы 
стремимся получить обратную связь и делать вино для людей. РЕКЛАМА

City  |  Drinks
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Агрохолдинг «АФГ Националь» вло-
жил более 6 млрд руб. в производство то-
варных яблок на Кубани - в Крымском 
и Абинском районах. Дочерняя компа-
ния холдинга - ООО «Южные Земли» - в 
Крымском районе заложила 700 га са-
дов, организовала собственный питом-
ник для выращивания саженцев, а так-
же построила современное хранили-
ще мощностью 10 тыс. тонн с линией для 
мойки и калибровки. Количество яблонь 
на одном гектаре превышает 3500 штук. 
Для поддержки деревьев предусмотре-
ны опорные системы (шпалеры) - лучшее 
приспособление для защиты от осадков, 
солнца и вредителей. Также есть проти-
воградовая сетка, а для полива исполь-
зуется капельное орошение. 

Собственный питомник позволяет 
компании не только «ремонтировать» 
сад, но и уменьшает себестоимость са-
женцев, снижает зависимость от постав-
щиков и позволяет лучше контролиро-
вать качество посадочного материала. 
Вырастить собственный саженец в 2-3 
раза дешевле, чем покупать готовый.

Дело даже не только в том, что каж-
дое дерево даёт невероятное количество 
яблок. С урожаем садоводы поступают «по 
науке». В герметичной камере фруктохра-
нилища яблоко вводится в режим сна, за-
медляются процессы «дыхания». Без по-
крытия воском крымские яблочки могут 
храниться год. Главное, такая технология 
хранения абсолютно экологична и безо-
пасна для человека.

Лоск без воска
На Российском инвестиционном форуме в Сочи 
Крымский район – завсегдатай. Не раз привозил 
инвестиционные проекты, многие уже запущены и 
работают: дают рабочие места, прибыль, налоговые 
отчисления. Текст: Иван ПЕТРОВ

«Ваш бизнес будет  
в плюсе»

Глава Крымского района Сергей 
Лесь:

- За последние три года в экономи-
ку района инвестировано более 20 млрд 
рублей. Район выгодно расположен - 
на пересечении основных автомобиль-
ных и железнодорожных транспортных 
магистралей краевого и федерально-
го значения, с выходами к морским пор-
там и курортам Азово-Черноморского по-
бережья. Плюс наша земля плодородна, 
природа живописна. Это позволяет нам 
развивать не только промышленность, 
сельское хозяйство, но и туризм. Пред-
приятия района производят вино, хлебо-
булочные и кондитерские изделия, стек- 
лобутылку и алюминиевый профиль. 
Местная инфраструктура постоянно раз-
вивается. В 2018 году реконструировали 
три моста на общую сумму более 600 млн 
рублей. В Крымском районе комфортно 
работать, жить и отдыхать. 

КОММЕНТАРИЙКСТАТИ:
По вопросам, связанным с осуществлени-

ем инвестиционной деятельности, можно об-
ращаться к инвестиционному уполномочен-
ному в муниципальном образовании Крым-
ский район Леготиной Светлане Валерьевне.

г. Крымск, ул. К. Либкнехта, д. 35
тел. 8 (86131) 2-13-85, 2-12-55  

krymsk-invest@mail.ru
Дополнительная информация  

о Крымском районе в сети Интернет:  
www.krymsk-invest.ru www.krymsk-region.ru

Чем гордиться?
В кабинете руководителя предприятия 

дипломов и кубков  как у спортсмена-чем-
пиона. В своей отрасли предприятие -  чем-
пион, без преувеличения. За 15 лет исто-
рии  трижды было удостоено звания лучше-
го оптового предприятия в разных номина-
циях. А за звание лучших в отрасли борются 
представители 40 муниципальных образо-
ваний края. 

- Спасибо администрации края за под-
держку, за признание, - говорит руководи-
тель ООО «Торнадо-Юг» Владимир Иса-
ченко. - Сегодня наше предприятие достой-
но занимает свою нишу в экономике края. 
География поставок - юг России. Мы гор-

димся тем, что более 80 процентов всей про-
дукции, поставляемой нами в розничные 
сети, - кубанского производства. Будем и 
дальше «продвигать» напитки самого луч-
шего качества, приносить пользу людям.

Работают с любовью

В наше непростое время крымское пред-
приятие поддерживает отечественного това-
ропроизводителя и старается работать ста-
бильно. Продукция, готовая к транспортиров-
ке, хранится в современных складских поме-
щениях, оснащённых климат-контролем, с 
соблюдением всех необходимых нормативов 
и требований. Во всём этом деле есть важная 
деталь, на которую обращает внимание Вла-
димир Исаченко. Это забота о сотрудниках и 
совершенствование профессиональных зна-
ний, умение принимать решения. 

Замечательные люди трудятся в компа-
нии. Многие - со дня основания. Все они как 
большая семья. За последние несколько лет в 
коллективе сыграли 12 свадеб. Женихи и не-
весты познакомились на работе, сочетались 
браком, живут счастливо. Кстати, каждая па-
ра от «папы» - руководителя получила прида-
ное. Если бы проводился тематический кон-
курс на самую крепкую рабочую семью, кон-
курентов у крымчан опять не нашлось бы. 

Реклама

В конкурсе «Лучшее предприятие оптовой торговли Краснодарского края 2018 
года» в номинации «Лучший поставщик напитков» вновь победило крымское 
предприятие. Текст: Светлана Мамина

Попробуй вкус «ТОрнадо»

«Продукция, го-
товая к транспор-
тировке, хранит-
ся в современных 
складских поме-
щениях, оснащён-
ных климат- 
контролем.

ООО «Торнадо - Юг», Краснодарский край, г. Крымск,  ул. Маршала Жукова, 25а/1.Телефон: +7 (861) 312-05-11

tel:+78613120511
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Чему рады? 
Формула успеха экономики – благопри-

ятный инвестиционный климат и умные, 
заинтересованные люди. Крымску повезло 
с финансовым омбудсменом. Один из по-

следних проектов Мо-
гачёва - Центр допол-
нительного образова-
ния Крымской ТПП. Это 
по-настоящему пер-
спективное решение, 
ставшее реальностью 
в рекордно короткий 

срок.  Раньше «Крымск и окрестности» ез-
дили на учёбу (по различным видам повы-
шения квалификаций, а также проверки 
знаний охраны труда и противопожарной 
безопасности) в Краснодар. Учитывая, что 
курс в среднем занимает пять дней, неудоб-
но и накладно. Но вот появился образова-
тельный центр. Представьте, как предпри-
ниматели обрадовались. Дело в том, что 
трудовое законодательство требует испол-
нения множества норм. Важная его часть - 

контроль за безопасностью. Раз в три года, 
а в зависимости от специфики и чаще, со-
трудникам различных производств необ-
ходимо подтверждать знания правил без-
опасности (в том числе пожарной), охраны 
труда, оказания первой помощи... Это се-
рьёзная учёба, с лекциями, экзаменами с 
приглашёнными экспертами из Трудовой 
инспекции, с выдачей «корочек» доступа.  

Что могут партнёры?

Идея заключалась в том, чтобы оптимизи-
ровать время и ресурсы. В конце августа 2018 г.  

было заключено трёх-
стороннее соглашение.  
- Подписали его: Крым-
ская ТПП, админи-
страция района, а тре-
тьим партнёром ста-
ли мы, - рассказала 

директор ЧОУ ДПО «Международная не-
зависимая академия» Наталья Ардимеева  

(учебное заведение имеет большой поло-
жительный опыт на рынке образователь-
ных услуг). – Первую группу «запустили»  
1 октября. Центр дополнительного образо-
вания Крымской ТПП заработал! Мы соз-
дали постоянно действующую площадку со 
штатом преподавателей. Создали дополни-
тельные рабочие места, обучение по про-
граммам для предпринимателей и специ-
алистов происходит без отрыва от произ-
водства. Вышло как в поговорке: «Кругом 
хорошо!» Кстати, в районе началось стро-
ительство ГТЭC «Ударной» - электростан-
ции мощностью 500 МВт. В  центре дополни-
тельного образования Крымской ТПП будут  

готовить для стройки специалистов по рабо-
чим специальностям: бетонщик, арматурщик, 
стропальщик, промышленные альпинисты…  
Испокон веков Палата объединяет лучших 
представителей бизнес-сообщества. Так бы-
ло ещё 3,5 столетия назад, когда в Марселе 
появилась первая такая организация. Её за-
дача -  посредничество между предприни-
мателями и властью, выражение интересов 
бизнеса. Сейчас функции ТПП намного ши-
ре, в том числе  непосредственное участие в 
сопровождении и реализации инвестицион-
ных проектов. На примере Крымска это оче-
видно и показательно.

РЕКЛАМА

В Краснодарском крае 32 торгово-промышленные 
палаты, Крымская – одна из самых активных не 
только на Кубани, но и в России. Председателю Павлу 
Могачёву удалось построить сильную организацию, 
помогающую и предпринимателям, и властям. 
Текст: Светлана МАМИНА 

«Кругом Хорошо!»

БЕСПЛАТНОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
AVTOTICKET.COM 
ДЛЯ IPHONE И IPAD

БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
AVTOTICKET.COM  
ДЛЯ СМАРТФОНОВ  
И ПЛАНШЕТОВ НА ANDROID

ОНЛАЙН-ПРОДАЖА  
БИЛЕТОВ НА АВТОБУСЫ  
ОТ ВОКЗАЛОВ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

AVTOTICKET.COM

ОГРН 1062309023105, ООО «Оазис», 350033, г. Краснодар, ул. Привокзальная площадь, 5. Реклама
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МНЕНИЕ Народа

  Людмила Васильева, Орёл:
 –  Я за то, чтобы люди знали мнение того или иного депутата. Ведь когда проходит заседание горсовета, кто и как голосу-

ет, можно только догадываться. А потом депутаты на встречах с людьми обещают, что им вздумается, такие песни поют про 
то, как они за народное мнение борются! А нам остаётся только верить на слово. Вот, например, было повышение тарифа 
за проезд, я лично была против и считаю, что оно так ничего и не дало. И мне было бы очень интересно узнать, кто и как из 
депутатов горсовета тогда голосовал.

Народные избранники должны улучшать условия жизни, а не разбрасываться пустыми обещаниями. Увы, быва-
ет так, что сначала стараются приманивать хлебом и зрелищами, а после будто забывают о своих обещаниях: живи-
те как хотите. Хотя депутат должен зарабатывать свой авторитет делами.

 Ольга Харитонова, Орёл:
 – Складывается ощущение, что мнение людей вообще никак не волнует народных избранников. Я вижу депута-

та в первую очередь честным, разумным и заботящимся о благе всех слоёв населения. Ведь от них, их идей и дей-
ствий будет зависеть уровень жизни многих людей. И мне кажется, что депутат должен быть человеком слова, по-
нимать, что на нём большая ответственность, за ним – люди, которым нужна помощь. Учили же когда-то в школе: 
«Депутат – слуга народа». Поэтому я полностью за то, чтобы депутаты не скрывали от народа то, как они голосуют. 
Я считаю, что этот момент очень важен, он будет ярко показывать, что тот или иной народный избранник делает на 
своём месте: просто сидит, плывёт по течению или пытается лоббировать общественные интересы. 
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долгие деньги
– Олег Владимирович, одним из видов 

вашей деятельности является производ-
ство. Как вы считаете, какие факторы ме-
шают открытию новых предприятий на 
Орловщине? 

– Их несколько, ведь производство – 
один из самых сложных видов бизнеса в 
России. Я не умаляю достоинств других на-
правлений предпринимательской деятель-
ности, но, поверьте, это так. Гораздо проще 
и дешевле открыть магазин или парикма-
херскую, например, чем запустить произ-
водственный процесс. Это так называемые 
«долгие деньги». Нужно дорогостоящее 
оборудование, высококвалифицирован-
ные кадры: технологи, конструкторы. Ка-
дры, кстати, – это очень больной вопрос. 
Сегодня остро не хватает грамотных спе-
циалистов инженерно-технических спе-
циальностей, без которых предприятию не 
обойтись. 

Цифры развития производства на Ор-
ловщине неутешительные. А это и налоги, и 
новые рабочие места, и благополучие реги-
она в целом. 

Для того чтобы производство целена-
правленно развивалось, нужен целый ком-
плекс мер. Прежде всего, необходимо со-
вершенствовать законы, с помощью кото-
рых сегодня контролируется работа пред-
приятий. Закон должен способствовать 
динамичному развитию экономики страны. 
Он должен быть направлен на снижение 
издержек во всех сферах. Приведу простой 
пример. Если работодатель примет на рабо-
ту госслужащего и не уведомит об этом госу-
дарственную структуру, то он несёт за него 
полную ответственность в соответствии со 
ст. 19.29 КоАП РФ. Это административный 
штраф: на должностных лиц – от 20 до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 
500 тысяч рублей. Но работодатель это мо-
жет неумышленно упустить с учётом боль-
шого количества нормативных актов. Что-

бы это отслеживать, нужно содержать це-
лый отдел кадров, что влечёт, сами пони-
маете, лишние расходы. Правильнее было 
бы внести поправку, в которой необходи-
мо прописать, что человек, устраиваясь на 
работу, должен сам предупредить государ-
ственную структуру, где он ранее работал. 

И это не единственный пример. Таких 
нюансов масса. 

Нормативные акты сегодня 
пишут, к сожалению, люди не из 
реального сектора экономики. В 
этих документах не всегда при-
сутствуют ясность и чёткость. А 
это очень мешает работе. Бы-
ло бы неплохо, чтобы при их со-
ставлении законодатели со-
ветовались с предпринимате-
лями. При этом от государства 
финансовых затрат не тре-
буется никаких, нужны толь-
ко организационные момен-
ты. Ну и последнее, что я хо-

тел бы отметить, – это необходимость пре-
доставления равных условий российским 
и иностранным компаниям, прежде всего 
при ведении бизнеса в России. 

о депутатских 
инициативах

– Вы, как депутат и предприниматель, 
выходите со своими инициативами? 

 – Я не просто говорю, я начинаю с себя. 
Несколько лет назад я попытался возро-
дить некогда крупнейший завод «Орлэкс», 
потратил на это массу времени, средств и 
сил. Реально занимался сохранением и 
возрождением промышленности. Но мне 
решить этот вопрос не дали. 

Работая в горсовете Орла, я постоянно 
являюсь инициатором различных обсуж-
дений и инициатив, которые не всегда под-
держивает администрация города. Напри-
мер, я выступил с предложением публико-
вать на протяжении полугода в СМИ итоги 
моего голосования на заседаниях горсо-
вета по разным вопросам, и предложил 
остальным депутатам присоединиться к 
моей инициативе. Пусть люди знают и полу-
чают информацию от первоисточника и де-
лают выводы. 

В Госдуме это давно уже практикуется. 
Народ хочет и должен знать, как работает 
их депутат. Здесь сразу будет видно, кто как 
голосует. 

City | ???

О системных проблемах 
предпринимательства, 
условиях, при которых 
возможно развитие малого 
и среднего бизнеса на 
Орловщине, депутатской 
деятельности и перспективах 
развития региона. 
Текст: Алина Миронова

закон должен способствовать 
бизнесу ВАЖНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ РОССИЙСКИМ 

И ИНОСТРАННЫМ КОМПАНИЯМ

Олег Карпиков, 
депутат Орловского городского  

Совета народных депутатов,  
предприниматель

Повышение оплаты  
в сфере ЖКХ на 15%

Решение депутатами принято

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

депутат 
Карпиков о.В.   

Увеличение стоимости проезда  
с 16 до 17 рублей.

Решение депутатами принято

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

депутат Карпиков о.В.
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ствий будет зависеть уровень жизни многих людей. И мне кажется, что депутат должен быть человеком слова, по-
нимать, что на нём большая ответственность, за ним – люди, которым нужна помощь. Учили же когда-то в школе: 
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ко организационные момен-
ты. Ну и последнее, что я хо-

голосует. голосует. 

« Предлагаю 
голосовать открыто!
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Поднять  
паруса!
НАБИРАЙТЕ ОБОРОТЫ ВМЕСТЕ С МОРСКИМ 
ПОРТОМ «ТЕМРЮК»

Лучшее предложение для инвесторов, грузовладельцев 
и экспедиторов от МПК ООО «КГС-МОЛ».

Какие перспективы
В ближайшем будущем «КГС-МОЛ» ре-

ализует проект, который предполагает:
* строительство второй очереди двух 

собственных причалов длиной 283 м с от-
крытыми складами на 10 тыс. кв. м для 
генеральных грузов и контейнеров. При 
этом общая длина причального фронта со-
ставит 560 м;

* увеличение мощности Морского пе-
регрузочного комплекса до миллиона 
тонн в год;

* строительство железнодорожной вет-
ки 4,5 км;

* строительство открытых складов до 
80 тыс. кв. м и закрытых - до 10 000 кв. м;

* оснащение перегрузочного комплек-
са современной мобильной техникой типа 
Liebherr, Fuchs, SENNEBOGEN, Gottwald.

Куда обращаться
Оператор Универсального морского  

перегрузочного комплекса -  
Общество с ограниченной ответственностью «КГС-МОЛ».  

Юридический адрес: 353500, РФ, Краснодарский край,  
Темрюкский район, г. Темрюк, порт Темрюк.  

Генеральный директор - Панов Андрей Иванович.  
Тел.: 8 (918) 434-37-84.  E-mail: kgs-cargo@list.ru

Удобная геопозиция

Сегодня «КГС-МОЛ» является 
владельцем новейшего морского 
перегрузочного комплекса, кото-
рый расположен в Краснодарском 
крае, в морском порту «Темрюк» 
на Таманском побережье Азовско-
го моря. Порт находится в Темрюк-
ском заливе всего в 65 километрах 
от Керченского пролива по судо-
вому ходу, и это крайне выгодная 
геолокация.

Инфраструктрура:
- Предоставление открытых складских 

площадок с твёрдым покрытием площа-
дью 10 тыс. кв. м.

- Приёмка судов различного типа, в том 

числе сухогрузы, танкеры или паромы мор-
ского или море-река класса грузоподъёмно-
стью до 9 тыс. тонн с осадкой до 4,5 м.

- Применение мобильного универсаль-
ного перегрузочного оборудования, воз-
можность производить перевалку различ-
ных типов грузов в объёме 45 тыс. тонн в 
месяц. Это генеральные грузы, строитель-
ные материалы в мешках и биг-бэгах, на-
сыпные грузы прямым способом - зерно-
вые, щебень, песок или с накоплением на 
складе площадью 1200 кв. м.

Лицензирование
Имеется лицензия МР-4 № 001860 от 

18.09.2015 г. Ространснадзора РФ на пере-
валку опасных грузов класса 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 -  
за исключением нефтепродуктов (плани-
руется получение для перевалки по прямо-
му варианту «Автомобиль-насос-судно»).

Большие возможности

Общая протяжённость причальной 
стенки двух причалов - 276,5 м, в том чис-
ле универсальный причал длиной 145,5 м  
с пониженной площадкой для приёма 
аппарелей судов, паромов типа РО-РО. 
Глубина у причалов - 5,9 м. Общая тер-
ритория перегрузочного комплекса 11,3 
га. Обустроены около 6 га, что позволя-
ет свободно накапливать различные ви-
ды грузов для открытого хранения, так-
же имеется возможность разместить 
крытые склады или накопители для зер-
новых, пищевых, наливных грузов до  
50 тыс. тонн.

Конкурентные ставки
Предприятие предлагает свои услуги 

по перевалке грузов и приглашает к со-
трудничеству инвесторов, грузовладель-
цев и экспедиторов. «КГС-МОЛ» готово 
обсудить все возможные варианты инве-
стиционного сотрудничества. На террито-
рии порта, кроме прочего, можно разме-
стить универсальные напольные тёплые 
или холодные склады, зерновой перегру-
зочный комплекс с зернохранилищами 
силосного типа или накопители пищевых 
жидких грузов. Одно из главных преиму-
ществ - это конкурентные ставки на ока-
зание услуг!

Важно
Завоз груза для перевалки осуществляет-

ся автотранспортом.
Сыпучие, навалочные и наливные грузы 

взвешиваются на весовой г.п. до 100 тонн.
Территория первой очереди ООО «КГС-

МОЛ» включена в пределы Морского грузо-
пассажирского постоянного многосторонне-
го пункта пропуска через границу РФ в мор-
ском порту Темрюк, что даёт возможность 
принимать и обрабатывать суда под ино-
странным флагом.

На территории оформлена постоянная зо-
на таможенного контроля (ПЗТК).

Р
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а
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В Краснодарской НИИ-ККБ №  1 им. Оча-
повского студенты и молодые врачи-орди-
наторы - не редкость. Здесь они не только 
расширяют свои теоретические познания, 
но и оттачивают технику, «набивают руку». 
А ещё учатся понимать, насколько важна и 
бесценна человеческая жизнь. 

Без теории  
практика опасна

Главный внештатный хирург Красно-
дарского края, заместитель главного врача 
по хирургической помощи Краевой клини-
ческой больницы № 1, доктор медицинских 
наук Александр Барышев уже несколько 
лет ведёт для молодых студентов-медиков 
кружок хирургии, онкологии и эксперимен-
тальной медицины. Правда, попасть, а, тем 
более задержаться в этом кружке непросто. 
Берут только тех, кто действительно не мыс-
лит себя в иной профессии. 

- Мы приглашаем всех. Приходят по  
85 человек. Но половина быстро отсеива-
ется, - говорит Александр Барышев. - Зато 
с оставшимися заниматься очень интерес-
но. Это как раз те ребята, с горящими глаза-
ми и холодной головой, которые и нужны в 
медицине. 

Студенты занимаются практикой, ходят 
на дежурства, а потом вместе с остальны-

ми разбирают сложные случаи, которые ви-
дели. Пишут под руководством куратора на-
учные статьи, посещают конференции вра-
чей, участвуют в хирургических олимпиа-
дах. И постоянно учатся. 

- Врачу необходимо знание фундамен-
тальной науки. Хирургу нужно не просто что-то 
отрезать и пришить. Он должен вернуть здо-
ровье больному. Так что хирургия, да и любое 
другое направление - это тесный сплав тео-
рии и практики, - уверен специалист. 

Вакцина от рака

Староста кружка Даниил Шереметьев 
учится в КубГМУ на 4-м курсе, факультете 
«Лечебное дело». В будущем собирается 
работать хирургом-онкологом. Определить-
ся с выбором профессии ему помогла Крае-
вая клиническая больница № 1. 

- До сих пор помню своё первое дежур-
ство в НИИ-ККБ № 1. В ту ночь было много 
экстренных операций. На ногах возле сто-
ла провёл всю ночь. Но усталости даже и 
не чувствовал. О себе было некогда думать. 
Именно тогда я понял, что хочу опериро-
вать, стать онкологом. И сейчас я очень бла-
годарен Владимиру Алексеевичу Порхано-
ву и Александру Геннадьевичу, что они по-
могли мне сделать, я уверен, правильный 
выбор, - делится Даниил. 

Врачи больницы, с которыми доводится 
дежурить, тоже многое дают юным студен-
там. Даниилу помогал врач-колопроктолог 
НИИ-ККБ № 1 Артём Волков. Специалист 
рассказывал, как заполнять истории болез-
ни, как опрашивать пациента. И даже как 
лучше выстроить свой график, чтобы успе-
вать совмещать учёбу в вузе и дежурства в 
больнице. 

- Очень многое дают научные кон-
ференции, которые проводят в краевой 
больнице. Последний раз я побывал на 
конференции по колопроктологии. Вра-
чи были со всей России. Но самые инте-
ресные доклады, на мой взгляд, оказа-
лись именно у специалистов НИИ-ККБ 
№ 1. Например, у заведующего коло-
проктологическим отделением Вадима 
Половинкина. Хирургия играет важную 
роль в лечении онкологических заболе-
ваний. Но главный врач НИИ-ККБ №1, 
академик РАН Владимир Алексеевич 
Порханов говорит, что эту болезнь мож-
но победить не в операционной, а в ла-
боратории. Поэтому научная работа, ко-
торую ведут врачи клиники, так важна. 
Быть может, в будущем удастся создать 
вакцину от рака или такие лекарства, 
чтобы к хирургическому вмешательству 
даже и не приходилось прибегать, - го-
ворит студент. 

На периферии  
как на передовой

Екатерина Ескина - тоже будущий хи-
рург и активная посетительница кружка. 
Сейчас она занимается научной работой 
по эндоскопической вакуумной терапии. И 
с огромным интересом рассуждает не о со-
временной моде, а рассказывает необыч-
ные случаи из практики. Несмотря на то, 
что в хирургии работают преимуществен-
но мужчины, Екатерина уверена: женщины 
оперируют ничуть не хуже. 

- В НИИ-ККБ № 1 также работают жен-
щины-хирурги. Поверьте, у них есть чему 
поучиться, - улыбается студентка. 

А учиться врачам, кстати, приходится всю 
жизнь. Специалисты НИИ-ККБ № 1 постоян-
но ездят на стажировки в разные страны, об-
мениваются опытом на конференциях, ве-
дут научную работу. Екатерина тоже мечтает 
повысить свой уровень знаний - побывать в 
больницах Германии. И совсем не боится по-
пасть после учёбы на периферию. 

- Конечно, в больнице такого уровня как 
НИИ-ККБ № 1 работать, с одной стороны, 
проще. Все возможности современной ме-
дицины к услугам врачей. Но и Александр 
Геннадьевич, и Владимир Алексеевич по-
стоянно говорят, что не стоит бояться рабо-
ты в районных больницах. Это как на пере-
довой. Сложнее, но интереснее. Тем более 
сейчас есть и телемедицина, и с краевой 
больницей налажена связь – есть санавиа-
ция. Так что всегда помогут. Но нужно учить-
ся быть самостоятельным и понимать, что от 
тебя зависит человеческая жизнь. Тогда всё 
получится, - уверена Екатерина. 

Лицензия № ЛО -23-01-008260 от 04 февраля 
2015 г.  ОГРН 1022301815524. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Кто может стать 
настоящим врачом?
УВЛЕЧЁННАЯ МОЛОДЁЖЬ НЕ БОИТСЯ РАБОТАТЬ В ГЛУБИНКЕ

Каждый год в медицинские вузы страны поступают тысячи абитуриентов. Но далеко 
не все после учёбы идут работать в клиники и больницы. 
Зато те, кто выдержит за студенческие годы десятки ночных дежурств, не 
разочаруется и не сломается, те, кто поймёт, что лечить больных - это их призвание, 
и станут настоящими специалистами. «Врачами от Бога», как их потом назовут 
благодарные пациенты. Текст: Юлия ЖИТНИКОВА

«Хирургия  
давно перестала 
быть только  
мужской  
профессией.
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быть Лучшим
О МЕДИЦИНЕ, КАДРАХ И ОБРАЗОВАНИИ

Дольше жить  

- Владимир Алексеевич, вы в профес-
сии несколько десятков лет. Если срав-
нить время, когда вы только пришли в 
больницу - это были шестидесятые го-
ды прошлого века - и сегодняшний день, 
как далеко шагнула медицина?

- Вы не представляете, насколько да-
леко. Сегодня операцию может выпол-
нять робот, правда, под управлением вра-
ча. Но дело не только в этом. Наша зада-
ча, чтобы человек не просто поправился 
после болезни, но и чтобы дольше жил.  
Приведу простые цифры. Когда я толь-
ко начал работать, летальность от инфар-
ктов была огромной  - больше 25%. Сей-
час, если вовремя приняты меры, - око-
ло 3,5%. Если говорить о раке лёгкого, то 
в конце 80-х - середине 90-х гг. послеопе-
рационная летальность достигала  12%, а  
сейчас - около 1%.  Развиваются все на-
правления медицины, и  реаниматология 
в том числе. Судите сами, летальность при 
обширных инсультах в то время достигала  
60%, сегодня уменьшилась до 8%. Возь-
мём более короткий период времени. В 
краевую больницу я пришёл работать в 
2005 году. И тогда смертность при поли-
травмах достигала  70%! Прошло всего 
13 лет, и эта цифра уменьшилась до 11%. 
Но дело не только в возможностях меди-
цины. Улучшилось и само качество жиз-
ни. Я  родился в 1947 году, тогда продол-
жительность жизни мужчин достигала  

52 лет. Понятно, время тогда было после-
военное, тяжёлый труд, отсутствие необ-
ходимых продуктов - всё это сказывалось 
на ранней смертности. Сейчас президент 
ставит задачу, чтобы продолжительность 
жизни достигала  80-85 лет. Как, напри-
мер, в Норвегии, Японии.

Пить и есть надо меньше!

- А от чего зависит долголетие? От 
профилактики болезней? От лечения?

- Причин множество. Надо меньше 
пить, не переедать, заниматься физкуль-
турой. Следить за своим давлением, во-
время сдавать анализы, проходить дис-
пансеризацию. Да,  случается и такое, 
что заболевают люди, у которых нет вред-
ных привычек. Но вовремя поставленный 
диагноз поможет избежать массы про-
блем. И, конечно же, выполнять рекомен-
дации  медиков. Ну и не будем забывать, 
что очень многое зависит от того, сколь-
ко денег вкладывается в здравоохране-
ние.  Материальная база  - это и скорая 
помощь, и диагностика, а уже потом лече-
ние.  К примеру, у человека случился ин-
фаркт, его вовремя доставили в больницу, 
сделали аортокардиографию, выявили 
стеноз артерии сердца, установили коро-
нарный стент, и пусть живёт себе дальше.  
Казалось бы, чего проще. Но всё это очень 
дорого стоит. То же самое касается онко-
логии и многих других заболеваний. 

- Владимир Алексеевич, вы ежеднев-
но видите сотни больных. На ваш взгляд, 
насколько люди бережнее стали отно-
ситься к своему здоровью?  

-  С  одной стороны, да - здоровый об-
раз жизни популярен. Вы посмотрите, 
сколько спортивных центров, фитнес-за-
лов открыли? Явно они востребованы.  
Но, с другой стороны, мы ежедневно про-
водим от 270 до 300 операций. Более 70 
тысяч операций в год. И не устаю  пора-
жаться нашим пациентам. Бывает, чело-
веку только сделали операцию на лёгкие, 
а он, как только опомнился, - идёт втихаря 
курить. Кому от этого хуже? 

Кадры решают всё 

-  Вы руководите одной из лучших 
клиник России. А существует ли у вас де-
фицит медицинских кадров?

- Да, такая проблема есть. Хотя у нас в 
меньшей степени,  многие  хотят к нам по-
пасть, несмотря на строгий отбор. Чтобы 
кадров было достаточно, им надо хорошо 
платить. Особенно это касается среднего 
медицинского персонала. Иначе люди бу-
дут уходить в частные клиники, работать 
массажистами, косметологами. Особенно 
нехватка медицинских кадров чувствует-
ся в районах. Поэтому я твёрдо убежден, 
нужно вернуть систему распределения. 
Отучился за бюджетные деньги - после 
окончания вуза отработай на благо госу-

дарства, там, где требуется специалист, 
где люди нуждаются в помощи.

- Вы верите в чудесное исцеление? 
-  То, что кто-то считает чудом,   я всё же 

склонен считать  вовремя оказанной ква-
лифицированной помощью.  Хотя…   Как-
то к нам поступила после страшного ДТП   
оперная певица. Повреждения были се-
рьёзные. Но самое страшное для неё - сте-
ноз трахеи - она перестала говорить. После 
проведённой нами операции она не только 
заговорила, но и снова запела. Для неё это 
наверняка чудесное выздоровление. В од-
ной из книг прочитал старую поговорку, ко-
торая была популярна несколько столетий 
назад, когда хирургия ещё не была отдель-
ной специальностью: «Хирург проопери-
ровал, а Бог вылечил!» Наверное, это до 
сих пор актуально.  

Лицензия № ЛО -23-01-008260  
от 04 февраля 2015 г.  ОГРН 1022301815524.

Владимир Порханов - уникальный доктор и хирург. 
Ежедневно главврач НИИ-ККБ №1, профессор, 
академик РАН проводит по 2-3 операции, а всего на 
его счету более 20 тысяч и десятки тысяч спасённых 
жизней. Он известен далеко за пределами не только 
Кубани, но и России. Главная больница региона под его 
руководством стала одной из лучших в стране. 

«Вовремя по-
ставленный диаг- 
ноз поможет  
избежать проблем. 
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ОСНОВНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА:
• три источника с минеральной водой и питьевой бювет
• закрытый бассейн с минеральной водой , вода относится к рассолам хлоридно-на-

триево-магниевого, сульфидно-кальциевого, бромного состава, высокоминерали-
зированная (общая минерализация 3440 мг/л, содержание брома от 76 до 100 мг/л).

• подъемник для инвалидов в закрытом бассейне;
• лечебная сульфидная грязь месторождения «Кизилташский лиман»;
• открытый комплекс бассейнов для взрослых и детей с подогревом воды 
• уникальные процедуры: лазерное облучение крови, радоновые ванны, гиру-

дотерапия, рефлексотерапия, прием врача Сурдолога;
• амбулаторно-поликлиническое отделение, операционный блок и многопро-

фильный стационар;
• доставка на автобусе для инвалидов и ветеранов к лечебному пляжу;
• открытая многофункциональная спортивная площадка (волейбол, футбол, 

баскетбол, теннисный корт)  и спортивный зал ЛФК;
• питание «шведский стол»
• современный конференц-зал на 200 мест
• обширная парковая зона, с многолетними хвойными насаждениями;
• охраняемая территория с видеонаблюдением и автостоянкой;
• WiFi на всей территории санатория.

Санаторий «Родник» в городе Анапа, дарит возможность ощутить 
поистине живительную силу природных источников!

Анапа,
Пионерский проспект 30

8-800-100-18-02
 (многоканальный

бесплатный)
anapa-rodnik.com

Помимо традиционных для сана-
торно-курортного лечения отделе-
ний — бальнеологического, грязево-
го, массажного, физиотерапевтиче-
ского в санатории есть спелеокамера, 
ароматерапия, мониторная очистка 
кишечника, стоматологическое и ги-
некологическое орошение. Также вы 
можете получить консультации ква-
лифицированных специалистов по 
различным направлениям, специа-
лизированные программы психоло-

га. Посетить закрытый плавательный 
бассейн с минеральной водой, сауну, 
хамам, питьевой бювет с минераль-
ной водой и многое другое. А также, 
пройти обследование на базе лечеб-
но-диагностического центра (биохи-
мическая лаборатория, кабинет мно-
гофункциональной и ультразвуковой 
диагностики), озонотерапию, радо-
нотерапию и многие другие дополни-
тельные процедуры.

Мы вас ждем!

Лечение может быть очень прият-
ным при правильном подходе к его ор-
ганизации. Наглядный тому пример — 
санаторий «Родник». Это  одна из луч-
ших здравниц города-курорта Ана-
пы. На протяжении более 47 лет наши 
гости не только успешно укрепляют 
здесь свое здоровье, но и получают 
все радости отдыха на Черном море.

Безусловно, главное богатство 
человека — это его здоровье, и лишь 
природе под силу его приумножить. 
Поэтому не случайно «главное бо-
гатство» санатория «Родник» — три 
источника минеральных вод и пи-
тьевой бювет на его территории:

• сероводородная  типа  «Маце-
ста», йодо-бромно-хлорно-натрие-
вый  рассол по составу близок к во-
дам Мертвого моря  

• «Анапский родник №29» - высо-
ко минерализированная вода

• «Анапский  родник  №5», на осно-
ве которой работает питьевой бювет.

Основные профили санатория:
• áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ; 
• áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ;
• çàáîëåâàíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû; 
• áîëåçíè êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû 

è ñîåäèíèòåëüíûõ òêàíåé; 
• áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ; 
• áîëåçíè óõà, ãîðëà, íîñà;
• áîëåçíè æåíñêèõ è ìóæñêèõ 

ïîëîâûõ îðãàíîâ; 
• áîëåçíè ýíäîêðèííîé ñèñòåìû;
• áîëåçíè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû; 
• ðàññòðîéñòâà ïèòàíèÿ 

è íàðóøåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ; 
• áîëåçíè êîæè è ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пансионат «Урал» – 
место безмятежного отдыха в городе-курорте 

Анапе и одно из самых популярных 
на курорте мест отдыха и лечения.

Уникальность пансионата заключается в сочетании всех 
граней отдыха. Выбирайте наиболее подходящий для вас 
и вашей семьи формат отдыха – с комфортом провести вы-
ходные, пройти курс санаторно-курортного лечения или 
отметить семейный праздник – здесь вам предложат са-
мые комфортные условия по привлекательной цене!

В последние годы пансионат активно внедряет пере-
довые технологии современного SPA-направления. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Услуги предоставляет АО «Пансионат «УРАЛ». 353456 Краснодарский 
край, Анапский район, город Анапа, проспект Пионерский, 24. 

ОГРН: 1022300519010, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2002, 
ИНН: 2301003344, КПП: 230101001. Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности ЛО 23-01-011404 от 13.07.2017 года, бессрочная. На правах рекламы.

Для наших гостей и жителей курорта:
 самый большой в городе гидротермальный комплекс;
 профессиональные SPA-мастера;
 кабинет лечебной косметологии;
 флоат-бассейн;
 бассейн с морской водой под открытым небом.

Краснодарский край,
Анапа, Пионерский проспект, 24

8-800-200-0553 (звонок бесплатный)
www.anapa-ural.ru

Услуги предоставляет ОАО «Санаторий «Родник». 353456 Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, проспект Пионерский, 30. 
ОГРН: 1022300521341, Дата присвоения ОГРН: 18.12.2002, ИНН: 2301006151, КПП: 230101001.  На правах рекламы
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Удивительный по красоте и природным 
богатствам регион Кавказских Минеральных Вод 
давно стал любимым местом отдыха и лечения 
россиян и зарубежных туристов. А жемчужиной  
бальнеологического курорта по праву считается 
Пятигорск, чьи улицы помнят Александра Пушкина 
и Михаила Лермонтова, Льва Толстого и Фёдора 
Шаляпина и многих других классиков русской 
литературы, музыки, живописи. Всех их привлекало 
своеобразие кавказских обычаев, величие горной 
гряды и уникальные целебные воды. Современные 
санатории сочетают природные ресурсы с высочайшим 
уровнем медицины и сервиса.  Текст: Софья ИВАНОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

таменты. Вместо столовых - рестора-
ны в стиле барокко и классики, вме-
сто звона посуды - живая музыка, вме-
сто однообразного безвкусного меню -  
15 лечебных диет с разнообразными блю-
дами. Досуг на любой вкус - от плава-
тельного бассейна с подогревом до би-
льярда. Врачи, медсёстры, горничные   -  
все сотрудники отзывчивы, добры и ком-
петентны.

С южной стороны санатория открыва-
ется вид на белоснежную гряду Кавка-
за и двуглавый великан Эльбрус. С севе-
ра веет хвойной свежестью машукский 
лес. Сама природа бальнеологического 
курорта способствует оздоровлению те-
ла и души.

«Пятигорский нарзан» располагает 
уникальной радоновой лечебницей. Во-
ду для целебных ванн он получает напря-
мую из скважины, пробуренной на горе 
Бештау. Помимо радоновых, в нём мож-
но принимать хвойно-жемчужные, йодо-
бромные, травяные, пенно-солодковые, 
шоколадные, пантовые и  даже молочные 
ванны. Есть грязелечение и спелеотера-
пия с имитацией соляной пещеры. Мине-
ральную воду из источника на «Машуке» 
можно пить прямо в холле.

Процедуры нон-стоп

Щедрость природы дополняют но-
вейшие методики лечения и современ-
ное оборудование, которое ежегодно 
обновляется и пополняется. В санато-
рии проводят процедуры с ультразвуко-
выми и магнитными аппаратами, диаг- 
ностируют болезни с помощью ультра-
звуковых сканеров и экспресс-методов. 
Более 300 видов лечебно-диагностиче-
ских услуг доступны пациентам с самы-
ми разными недугами: заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, орга-
нов пищеварения и дыхания, гинеколо-
гическими, урологическими, кожными 
болезнями, сбоями нервной системы и 
обмена веществ.

 Медицинские кабинеты работают и 
в выходные, и в праздничные дни, по-
скольку врачи прекрасно понимают, как 
важно не допускать перерывов в лече-
нии. Многие сотрудники с высочайшей 
квалификацией и колоссальным опы-
том работы в этой сфере работают в са-
натории с его основания в 2007 году. При-
ём ведут не только физиотерапевт, ото-

Силой природы 

  Чего человеку не хватает в совре-
менном мире? Покоя, здоровья и душев-
ного участия. Этот пробел легко воспол-
нить, восстанавливая здоровье в сана-
тории «Пятигорский нарзан». К пациен-
там в нём относятся как к дорогим гостям. 
Встречают по желанию прямо в минера-
ловодском аэропорту или на железнодо-
рожном вокзале. Приветливо улыбаются 
при регистрации на месте. Помогают до-
нести багаж до комфортабельного номе-
ра, из которого потом так не хочется уез-
жать. 

Весь санаторий по внутреннему 
убранству напоминает сказочные апар-

Дарит здоровье и вдохновение
Санаторий «Пятигорский нарзан» 
ждёт гостей со всей России

ларинголог, гинеколог, невролог, кардио-
лог, дерматовенеролог, но также педиатр 
и стоматолог. 

Все новшества  -  
в Пятигорск

Сохранять ценный коллектив, обнов-
лять лечебную базу и благоустраивать 
«Пятигорский нарзан» изнутри и снару-
жи - главные задачи руководителя Татья-
ны Чумаковой. 

«Куда-нибудь поеду, увижу то, чего у 
нас ещё нет, и немедленно внедряю, - го-
ворит она. - Чтобы мы были на уровне и 
даже лучше других курортов». 

И у неё это получается. В прошлом го-
ду клинический санаторий стал лауреа-
том регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии-2018». А сама Татьяна Арсентьев-
на награждена орденом общественного 
признания «Почётный работодатель Рос-
сии». Ещё раньше она удостоилась зва-
ния Героя труда Ставропольского края. На 
аллее почётных граждан региона уста-
новлен её бюст. 

Многочисленными наградами Татья-
на Чумакова по праву гордится, но не в её 
характере почивать на лаврах. Деятель-
ная натура жаждет работать на благо об-
щества. Она возглавляет краевой Совет 
женщин, входит в общественный Совет 
при Думе Ставропольского края, поддер-
живает Совет вдов военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных орга-
нов. Как депутат думы Пятигорска, реша-
ет проблемы малообеспеченных семей и 
пенсионеров. 

Социальную миссию под её руковод-
ством выполняет и санаторий. В нём ле-
чатся ветераны Великой Отечественной 
войны и труда, участники боевых дей-
ствий, их вдовы и инвалиды. Одиноким 
ветеранам войны Пятигорска сотрудники 
здравницы ежедневно привозят горячее 
питание на дом. 

Созданная Татьяной Арсентьевной ат-
мосфера заботы о людях остаётся в сердцах 
гостей санатория навсегда, и многие из них 
снова мечтают вернуться. Число отдыхаю-
щих год от года растёт. А чтобы всем хвата-
ло места, «Пятигорский нарзан» строит но-
вый корпус, расширяя свои возможности и 
повышая качество обслуживания.

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, бульвар Гагарина 1А, стр.5

www.narzan-kmv.ru 
Teл.: 8(800) 100-52-01   

ОГРН 1042600209024. Реклама 0+
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Виталий Тарасов: 
«Предприниматель  
учиться не любит. 
Ему нужны готовые решения»
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Платформа для поиска 
ответов

- Виталий, проектов для предпринима-
телей сейчас достаточно много, и практи-
чески все они образовательные. Нужно ли 
бизнесу столько «удочек»?

- Вы совершенно правы. Да и мы сами 
на старте проекта не понимали, что имен-
но наша платформа будет из себя представ-
лять. Чтобы ответить на этот вопрос, обрати-
лись к потенциальным клиентам - провели 
несколько десятков глубинных интервью и 
сессий, в результате которых получили три 
важнейших инсайта.

Первое: образовательных проектов 
для бизнеса действительно достаточно, но 
предпринимателю очень сложно найти то, 
что ему нужно в конкретный момент вре-
мени. Второе: предприниматель не всему 
контенту доверяет. И третье: ему нужно не 
столько обучение, сколько готовые реше-
ния. Учиться предприниматель не любит, да 
и, самое главное, у него на это времени нет. 
Сидеть за партой, слушать долгие лекции - 
не его история.

Тогда и появилась идея создания плат-
формы-агрегатора, которая бы собирала 
образовательный контент, кто-то из наших 
партнёров проводил его экспертизу, мы бы 
его систематизировали и затем навигиро-
вали людей по этой платформе для поиска 
ответов на конкретные вопросы.

- Но создание этой платформы было 
ведь не вашей идеей…

- Да, в 2017 году Минэкономразвития 
проводило конкурс на создание образова-
тельной платформы для предпринимате-
лей, мы его выиграли и  совместно со Сбер-
банком начали работать. То есть у проекта 
два инвестора.  

- И, тем не менее, вы смогли изменить 
первоначальную идею?

- Не изменить, а уточнить, конкретизи-
ровать. Когда объявлялся конкурс, у заказ-
чика было очень широкое понимание за-
дачи: сделать платформу, где предприни-
матель мог бы обучаться, повышать свою 
вовлечённость в бизнес-процессы, плюс 
какие-то люди, которые пока бизнесом не 
занимаются, увлекались этим. 

Когда мы приступили, то поняли, что у 
предпринимателей этого запроса нет, а есть 
запрос получить конкретные ответы на кон-
кретные вопросы, причём очень быстро. И у 
нас появилась история создания платфор-
мы знаний и сервиса. Инвесторы с нами со-
гласились.

Больше половины - 
молодёжь 

- Итак, в 2017 году вы выиграли кон-
курс, а в конце этого года платформа зара-
ботала.

- Да, времени было очень мало - все-
го полгода. До середины сентября 2018-го 
платформа была закрыта, попасть на неё 
нельзя было без регистрации. А с октября 
мы её открыли. Теперь можно походить, по-
сёрфить, поизучать просто так. Если толь-
ко вы захотите что-то прикупить,  напри-
мер, какой-то платный курс или подклю-
чить сервис, то тогда придётся зарегистри-
роваться.

- За год сколько было пользователей? 
Из каких регионов чаще заходят на плат-
форму? Много ли среди них молодёжи?

- За год более 200 тыс. зарегистрирован-
ных пользователей. 15% из них - до 24 лет, 

40% - от 25 до 34 лет. То есть больше поло-
вины - молодые люди. Живут они в основ-
ном в Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге и Краснодарском крае.

- Если образовываться предприни-
матели не хотят, то что тогда они ищут на 
платформе?

- Чаще всего - конкретные решения. Ес-
ли вы зайдёте в раздел «Знания», то увиди-
те, что там есть 4 формата: читать, смотреть, 
учиться и действовать. Читать - это статьи, 
смотреть - видео, учиться - курсы, а дей-
ствовать - это как раз тот формат, который 
мы создали под их запрос. Он представля-
ет из себя пошаговую инструкцию как соз-
дать бизнес. 

Как мы здесь двигались? Посмотрели 
в статистике поисковиков, что находится в 
топе запросов: «Хочу создать…» Оказалось, 
что люди ищут как открыть шиномонтаж, 
салон красоты, сельскохозяйственную фер-
му, продуктовый магазин, бар.

Это и есть для нас самый-самый реаль-
ный сектор экономики. На это и ориентиру-
емся.

B2B из первых уст 

- Если проанализировать путешествия 
по платформе, то что больше всего людей 
привлекает?

- Если анализировать контент, то видео -  
самый популярный формат. Если говорить 
про навигацию, то из 12 её этапов самый 
востребованный - это «Вдохновение», где 
рассказывается о мотивах, по которым лю-
ди приходят в бизнес, как ищут идеи для 
проектов и так далее. 

Если же не привязываться к форма-
ту, а брать конкретную тему, то в конце про-
шлого года всех очень интересовал во-
прос изменения законодательства и нало-
гообложения с 1 января 2019-го. У нас бы-
ло рекордное количество просмотров и 
изучения материалов, которые рассказы-
вали, что меняется и к чему нужно быть гото- 
выми.

- Откуда вы получаете такой контент?
- От государственных органов, с которы-

ми у нас заключены партнёрские соглаше-
ния. У нас есть редакторы - они вычитывают 
предоставляемые тексты. Бывает, что про-
сим переписать, и партнёры это делают.

При этом учитываем обратную связь, 
смотрим, что происходит на рынке, об-
щаемся с предпринимателями и экспер-
тами. К нам обращается много компаний 
с предложениями разместить их контент. 
Однако не всё нам подходит. Для нас важ-
но, чтобы внутри не было скрытой рекла-
мы, но рассказывалось о ценном конкрет-
ном опыте.

- Курс «120 секунд» состоит из видео-
роликов с короткими «проповедями» от 
«акул» бизнеса. Как вы пришли к такому 
формату?

- Ну, у нас не только «акулы» в этом про-
екте участвуют, но и «рыбы» помельче. 

Есть статистика по платформе, и мы ви-
дим, что чем моложе пользователь, тем 
меньше времени он проводит на ресурсе, 
тем быстрее теряет интерес. Если через 1,5-
2 минуты вы не смогли его заинтересовать, 
то потеряли как будущего клиента. В итоге 
выбрали 2-минутный формат. Он в преде-
лах концентрации внимания одного чело-
века и в то же время позволяет «упаковать» 
суть даже часовой лекции, если убрать 
лишнюю воду, подводки, повторения и при-
меры.

По содержанию тоже основывались на 
запросе аудитории. Классный совет, кото-
рый можно применить прямо сходу - сегод-
ня или завтра  - это то, что интересно. К тому 
же бизнесмены не хотят учиться у теорети-
ков. Предприниматель верит такому же, как 
он, предпринимателю.

Marketplace для бизнеса

- Как вы относитесь к достигнутому: вы 
уже довели платформу до совершенства 
или есть ещё куда двигаться?

- До совершенства ещё далеко. Плани-
руем продолжить курс «120 секунд». Уже 
сняли следующую серию - «120 секунд 
women», в которой будет 25 успешных де-
ловых женщин. Уникальность её в том, что 
женщины делятся не только секретами ве-
дения и управления бизнесом, но и другим 
своим опытом - как гармонично совместить 
бизнес и семью, как найти время и на де-
тей, и на мужа. А одна из женщин, к примеру, 
рассказывает, как найти себе мужа с помо-
щью воронки продаж, используя её для уве-
личения конверсии и поиска клиентов.

Развивая агрегацию по партнёрским 
сервисам, мы сделали и собственный - для 
онлайн-регистрации бизнеса и открытия 
счёта в банке. Это уникальный сервис. Мож-
но открыть ИП или ООО с одним участником, 
не выходя из дома. Зашли на нашу плат-
форму, вдохновились и прямо здесь зареги-
стрировали компанию.

Активно развиваем marketplace - с его 
помощью хотим давать готовые решения, 
которые у бизнеса востребованы. Допу-
стим, если предприниматель не знал, что 
можно не содержать у себя на полной став-
ке бухгалтера, а просто онлайн подключить 
бухгалтерию, то дать ему такую возмож-
ность, как нам кажется, - большое дело.

Но самая важная история такова. Сей-
час предпринимателю сложно сделать вы-
бор между сервисами, которых множество. 
Как сравнить? Хорошо, что есть, к примеру, 
Яндекс-маркет: если тебе нужен телефон - 
забил его и видишь, что в этом магазине он 
столько-то стоит, в том - столько-то, у этого 
магазина такой рейтинг, у того - такой… 

Но телефон - просто товар. Когда же речь 
идёт о сервисе, тут всё сложнее, потому что у 
каждого предпринимателя свои потребно-
сти. Кто-то работает по упрощёнке, кто-то по 
общей системе налогообложения, у кого-то 
5 человек в штате, у кого-то - 100, а это абсо-
лютно разные подходы. 

Мы сделали сервис «Умный подбор». 
Вы отвечаете на простые вопросы и по ме-
ре ответов количество компаний и их тари-
фов в той категории, которая вас интересу-
ет, уменьшается. А те, которые в итоге оста-
ются, подходят только вам - в той конфи-
гурации бизнеса, которая у вас есть. Этот 
marketplace сейчас находится в бета-те-
стировании, и мы его планируем развивать, 
рассказывать про него и вовлекать всё 
больше предпринимателей в технологич-
ные подходы управления бизнесом.

«Классный  
совет, который 
можно применить 
прямо сходу –  
это то, что  
интересно бизнесу.
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Ребёнок Олимпиады

Директор по мар-
кетингу и коммуни-
кациям ХК «Сочи» 
Ксения Цукарева:

-   «Сочи» в этом 
году проводит свой 
пятый сезон в Конти-
нентальной хоккей-

ной Лиге. Клуб - абсолютно «олимпий-
ский ребёнок», потому что его основание 
в 2014 году было следствием строитель-
ства одной из лучших ледовых арен -  
Дворца спорта «Большой». За всё это 
время матчи клуба в ДС «Большой» по-
сетили почти 900 тысяч человек. Это не 
только жители города, но и  туристы, ко-
торые приезжают отдохнуть. На базе ХК 
«Сочи» проводится детский хоккейный 
лагерь Sochi Junior Hockey Camp, еже-
годный статусный международный тур-
нир Sochi Hockey Open. Благодаря при-
сутствию клуба в городе каждый год ра-
стёт количество людей, увлекающихся 
хоккеем: и это не только любители, но и  
детские хоккейные школы, турниры. Это 
лучшее доказательство того, что реше-
ние о проведении Зимней Олимпиады в 
южном городе было абсолютно правиль-
ным, а наследие Олимпийских игр не 
только не стало «белыми слонами», но и 
послужило толчком к реализации новых 
проектов. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Rubrika
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Игры как машина 
времени

Прошедшие у нас 
5 лет назад Олимпий-
ские игры - свое-об-
разная машина вре-
мени, потому что на 
глобальные измене-
ния, которые бы в лю-

бой другой ситуации заняли не меньше 
полувека, ушло всего семь лет. Сейчас Со-
чи - абсолютно новый город, у него изме-
нился внешний облик, появился единый 
архитектурный стиль.  На улицах всё чаще 
встречаются экскурсионные группы из-за 
рубежа, изменения привлекли и наших ту-
ристов - летом можно недорого жить в гор-
ных гостиницах, зимой - в самом Сочи, а 
наверх ездить кататься на лыжах. Отелей 
стало намного больше, а сами они - де-
шевле. Появился Олимпийский парк - от-
личное место для прогулок. Многие люди 
купили там жильё - в итоге Адлер превра-
тился в деловой центр. Исчезли пробки - 
мы добираемся до работы за 15 минут, от 
Сочи до Красной Поляны - 40 минут езды. 
Но самое главное - полностью обновилась 
инфраструктура: раньше линии рвались, 
замерзали, сейчас же энергоснабжение 
работает стабильно, мы забыли, что такое 
отключение электричества. Когда перед 
Играми клали новый асфальт, поменяли 
все подземные коммуникации, трубы.   

Если говорить о минусах, то они, пожа-
луй, вытекают из плюсов - сочинцы жалу-
ются на то, что людей стало больше, ра-
стут цены на всё, в том числе на жильё. Но 
плюсы от Олимпиады уверенно переве-
шивают. 

  Медиаменеджер Дмитрий Михеев, 
Сочи
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Выгодно и доступно
В Туапсинском районе решили воспол-

нить этот пробел. На Российском инвести-
ционном форуме в Сочи представляют ин-
вестиционный проект строительства яхт-
клуба и парусной школы. Этот проект станет 
частью будущей сети марин. 

Под строительство яхт-клуба пред-
лагают участок в пгт. Джубга. Комплекс 
будет включать причалы для моторных 
яхт, моторных катеров и моторных ло-
док, плавучую бункеровочную станцию, 
оградительный мол. А также  админи-
стративно-общественный комплекс (го-
стиница, ресторан, служба спасения). 
Будет и закрытая стоянка для яхт (эл-
линг), ремонтная мастерская, автомо-
бильная стоянка.

По мнению экспертов, основные пре-
имущества проекта - выгодное местопо-
ложение и доступная цена при высоком 
уровне качества предоставляемых услуг. 
Кроме того, новое оборудование, высоко-
квалифицированный персонал. Вопло-
щение в жизнь проекта позволит создать 
в крае район интенсивного яхтинга.

Тёплый климат…  
для бизнеса

Примеров успешных проектов в Туап-
синском районе немало. Только в прошлом 
году здесь воплотили в жизнь 4 крупных ин-
вестиционных проекта. А сейчас здесь ра-
ботают с 11 соглашениями о намерениях по 

реализации инвестиционных проектов на 
общую сумму 10,86 млрд рублей.  

Представители бизнеса и власти 
уверены, Туапсинский район – это эко-
номически мощная, перспективная и 
привлекательная для инвесторов тер-
ритория. Объём накопленных инвести-
ций в экономику района за последние  
5 лет - свыше 230 млрд рублей. А по 
итогам краевого рейтинга в 2018 году 
район занял первое место по благопри-
ятному инвестиционному климату. 

Глава Туапсинского района Анато-
лий Русин:

- Проект строительства яхт-клуба и 
парусной школы очень важен для раз-

вития Черномор-
ской экономической 
зоны. Благодаря во-
площению в жизнь 
проекта создадим 
новые рабочие ме-
ста, привлечём но-

вых туристов. Это поможет сделать се-
рьёзный шаг к созданию круглогодич-
ного курорта.

Стоянки для яхт пользуются особым спросом на 
Черноморском побережье. Однако, действительно, 
качественных марин на наших курортах не много. 
Текст: Ирина СОЛОВЬЁВА

СКАЗАНО

Туапсинский район 
станет центром 
притяжения 
яхтсменов

«яхт-клуб  
построят в джубге.
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 Глава Далматово Евгений Волынец

Зауральский оффшор
ГЛАВА ДАЛМАТОВО ЕВГЕНИЙ ВОЛЫНЕЦ 
РАССКАЗАЛ О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ СТАТУСА 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин:
— Это очень важно для нас, и мы давно работали на этот результат. Муници-

палитеты газифицированы, есть достаточное количество мощностей электроэ-
нергии, человеческий ресурс тоже есть. Поэтому у этих двух населённых пунктов 
появились новые возможности для развития.

У нас очень выгодное географическое положение, по сравнению с другими 
регионами Урала, мы обязаны воспользоваться такой возможностью.

Правительство Российской Федерации в середине 
марта утвердило постановления, в которых 
присваивается статус территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) двум 
монопрофильным муниципальным образованиям 
Курганской области — городу Далматово и 
Варгашинскому поселковому совету.

В частности, в Далматово планируется создать более 290 постоянных рабочих 
мест, привлечь инвестиции в объеме более 1,3 млрд рублей, реализовать мини-
мум шесть крупных инвестиционных проектов.

Отмечается, что резидентам ТОСЭР предоставят налоговые 
льготы: по налогу на прибыль, во внебюджетные фонды вме-
сто 30% будут отчисления в размере 7,6%, а также по налогу 
на имущество.

В презентации ТОСЭР обозначено: «Далматово — про-
мышленный центр аграрного района», «Территория новых 
возможностей». 

— Статус территории опережающего социально-эко-
номического развития — это не самодостаточный «про-
дукт», а скорее инструмент, которым необходимо пра-
вильно воспользоваться, — отмечает глава Далматово 
Евгений Волынец. — Сама программа, проект развития 
территории была подготовлена весной прошлого года. Эту 
программу мы защищали, соперничая с другими российскими 
моногородами.

Мы провели уже ряд переговоров с крупными инвестора-
ми, которые готовы вкладывать значительные средства в раз-
витие различных площадок. Вместе с тем, уверен: преференции, ко-
торые дает статус ТОР, заинтересуют и наш местный малый и средний биз-
нес. Капитальные вложения в первый год работы в размере 2,5 млн рублей и 
создание не менее 10 рабочих мест — думаю, эти условия заинтересуют и на-
ших предпринимателей. Налоговые и иные преференции: сокращение ста-
вок на-лога на прибыль, сниженные земельные и имущественные отчисле-
ния, страховые взносы — все это очень хороший экономический стимул для 
развития.

ДЛЯ СПРАВКИ
Первые планируемые объекты ТОСЭР в Далматово:
Подписаны соглашения по открытию площадки для производства шасси 

грузовых прицепов, шасси для сель-скохозяйственной спецтехники, самосвалов.
Строительство современного производства по разработке торфяного место-

рождения с целью производства синтетической нефти, топлива светлых 
и темных фракций. Постепенно также будет реализован проект по выпуску 
шовных труб.

Совместное российско-китайское предприятие по деревообработке. 
Планируется открытие и мини-завода по переработке молочной продукции. 
Есть заинтересованность со стороны нефтехимических предприятия, компа-

ний по производству минеральных удобрений, фермерских хозяйств, которые 
занимаются выращиванием овощей методом гидропоники (так называемые 
вертикальные фермы), другие проекты.

Сегодня нужно продолжать еще активнее доносить информацию до инвесто-
ров. И это касается не только нашей Курганской области, но и всего Уральского 

региона, всей России, включая и зарубежные страны.
Мы готовы предоставить земельные участки, имущество для ре-
ализации проектов. Будем поддерживать, сопровождать каждый 

такой проект, следить за эффективностью его реализации.В 
целом отмечу, что реализация проекта ТОР должна привести 

и к развитию города, и к развитию всего района — к разви-
тию бренда Далматово.

Первые резиденты должны начать работать уже в 2018 году.

ЦИФРЫ
Расчетные параметры, 
выгода в год (в рублях) 

для резидентов ТОСЭР «Далматово»
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: 
10 человек - 1,2 млн, 
100 человек - 12 млн

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 
с 10 млн - 1,5 млн, со 100 млн - 15 млн

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: 
с 2,5 млн - 55 тыс.

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ: 
1,4 га - 17 тыс., 11 га - 260 тыс., 

50 га - 1,9 млн

Глава города Далматово  
Евгений Александрович Волынец

gor_admin@dalmatovo.org

Заместитель главы города 
Далматово  Шибаев Сергей Николаевич

shibaev35@mail.ru 

Куратор по работе с резидентами ТОСЭР «Далматово»
Илья Валерьевич Васильев 

(Департамент экономического развития Курганской области)
(3522) 42-94-06,  vasilyev@kurganobl.ru

Точки входа резидентов ТОСЭР «Далматово»
Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, д. 179

Телефон: +7 (352-52) 3-64-71, +7 (912) 062-51-51,  
http://dalmatovo.org



АиФ. Спецвыпуск. Общество   |   www.kuban.aif.ru

Несомненно, что и в более отдален-
ные времена люди и животные прихо-
дили к наполненному горькой рапой 
блюдцу степного озерца, чтобы изба-
виться от хворей и вернуть себе утра-
ченную радость земного бытия. Много-
численные курганы и античные посе-
ления в окрестностях Сак хранят тайны 
жизни ушедших племен и народов. Наи-
более известно и посещаемо туристами 
городище Кара-Тобе, являющееся, по 
мнению археологов, остатками антич-
ного Евпаториона. Исследования одно-
го из пунктов хоры Херсонеса и святи-
лища (III в. до н.э.) на Сакской пересыпи 
доказывают, что в прошлом здесь суще-
ствовали соляные промыслы, а также 
храм-лечебница – асклепион, в котором 
жрецы бога Асклепия эскулапы исце-
ляли пациентов при помощи природных 
средств – рапы и грязи Сакского озера. 
Таким образом, можно утверждать, что 
первое санаторно-курортное учрежде-
ние в Саках появилось более двух тыся-
челетий тому назад...

Через много лет крохотное в масшта-
бах планеты Сакское озеро стало объ-
ектом внимания академиков В. Вернад-
ского, А. Ферсмана, Н. Курнакова и дру-
гих выдающихся учёных. Девять десят-
ков лет его покой и здоровье находятся 
под пристальным вниманием сотрудни-
ков Гидрогеологической режимно-экс-
плуатационной станции. Ученые гово-
рят, что Сакское озеро можно считать 
колыбелью начинающих исследовате-
лей, лабораторией под открытым не-
бом, на базе которой написано научных 
работ и диссертаций больше, чем обо 
всех прочих водоемах мира.

Много позже лечебных грязей в Са-
ках обнаружили еще один ценный по-
дарок природы – минеральную воду. 
Термальные водоносные слои прита-
ились под землей на километровой 
глубине и были открыты только в се-
редине XX века. Благодаря высокому 
качеству и отменному вкусу сакская 
минералка получила наименование 
«Крымская». Это лучшая из минераль-
ных вод полуострова.

Своей славой сакские здравницы 
обязаны таким светилам медицины, 
как доктор Н.И.Пирогов, академик Н.Н. 
Бурденко, профессора С.С. Налбандов, 
И.П. Алексинский, К.Д. Есипов, а также 
сотням замечательных медицинских 
работников, гений и человеколюбие 
которых всегда были и остаются глав-
ными богатствами курорта.

За здоровьем в Саки приезжали 
литераторы адмиралы М.П.Лазарев, 
В.А.Корнилов, Н.Ф.Метлин. Сакские 
грязи принесли облегчение страданий 
маленькому царевичу Алексею – сыну 
последнего российского императора.

Тысячи людей едут в Саки с надеж-
дой на чудо и обретают здесь не только 
физическое исцеление, но и душевное 
возрождение. Не случайно Саки назы-
вают «столицей инвалидов». Сакчане 
живут не только в Саках. Своей второй 
родиной считают этот добрый город те, 
кому пришлось пережить и преодолеть 
величайшие испытания благодаря 
особенной сакской атмосфере, о кото-
рой так точно говорит строчка письма 
неизвестного пациента, долетевшая 
до нас из позапрошлого века: «Саки - 
удивительное место. Здесь все, даже 
инвалиды чувствуют себя счастливы-
ми. Все улыбаются и красиво одеты».

Развитие курорта явилось глав-
ным импульсом в формировании наше-
го населенного пункта, его традиций и 

образа жизни. В 1952 году поселку Саки 
был присвоен статус города. Соглас-
но последней переписи, сейчас здесь 
проживают чуть более 25 тысяч чело-
век. Работают шесть школ, восемь дет-
ских садов, железнодорожный вокзал, 
автостанция, несколько рынков, четы-
ре крупных промышленных предпри-
ятия, 13 санаторно-курортных учреж-
дений и множество объектов частно-
го предпринимательства. В городе нет 
экологически опасных производств, 
действуют предприятия, производя-
щие молочные и мясные продукты, 
хлебобулочные изделия, минеральную 
воду, морскую соль и пищевые добав-
ки. Большая часть населения занята 
трудом в здравницах Сакского курорта.

Курорт, зародившийся как лечеб-
ница, в наши дни становится все бо-
лее привлекательным для вполне здо-
ровых людей. Чудодейственные гря-
зи, рапа и минеральная вода все чаще 
применяются даже в качестве универ-
сальных косметических средств. В Са-
ках лучшие в Крыму песчано-галечные 
пляжи, рекордное количество солнеч-
ных дней, свежий воздух, чистые про-
дукты питания с полей и ферм мест-
ных крестьянских хозяйств. Одним из 
главных богатств города является кри-
стально чистая питьевая вода, добы-
ваемая из артезианских скважин. Са-
ки – единственный город в Крыму, до-
статочно обеспеченный пресной во-
дой. Любителям активного отдыха 
предлагают свои услуги аквапарки и 
спортивные площадки. К тому же Саки 
– удачнейшая точка на карте для тех, 
кто мечтает увидеть сразу весь полуо-
стров: отсюда всего за один день мож-
но осуществить любую из популярных 
экскурсий по Крыму. Равнинный ре-
льеф и хорошие дороги – немаловаж-
ная деталь для отдыха автолюбителей, 
не привыкших к экстриму.

Саки – это солнце, море, беззабот-
ные дни отпуска, здоровый климат, 
а также масса полезных абсолютно 
всем оздоравливающих и улучшающих 
внешний вид средств и процедур. В Са-
ках легко дышится, вкусно естся, слад-
ко спится и прекрасно отдыхается!

САКИ - ДРАГОЦЕННОСТЬ КРЫМА
В СКАЗОЧНОЙ СОКРОВИЩНИЦЕ БЛАГОСЛОВЕННОГО ПОЛУОСТРОВА КРЫМ 
ЕСТЬ ПОИСТИНЕ РЕДЧАЙШАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ - ЭТО ГОРОД САКИ

«В 20-ти верстах от Кезлова по 
Акмечетской дороге находится 
озеро Сак близ деревни сего же 
имени, которое достойно, чтоб 
о нём здесь сообщить. Оно имеет 
чудесное действие подавать 
скорое исцеление от многих 
болезней...» Так, благодаря перу 
путешественника П. Сумарокова 
в самом начале XIX века Сакское 
озеро обрело известность 
в российском обществе. 

По климатическим условиям город 
Саки близок к Северной Италии и Юж-
ной Франции. Здесь сочетаются вли-
яние моря, озер и прилегающих об-
ширных степных просторов.

Море, окружение озер смягчают 
холод зимой и жару летом. Морские 
бризы приносят на побережье массы 
чистого морского воздуха, насыщен-
ного озоном, ионами солей натрия. 
Встречаясь с испарениями лечебного 
озера, они создают особый микрокли-
мат, благотворно действующий на со-
стояние человека.

Количество солнечных дней в году 
здесь достигает 260.

С вхождением Крыма в состав Рос-
сийской Федерации город-курорт 
Саки получил мощный импульс к 
дальнейшему развитию.

В рамках Федеральной целевой 
программы развития Крыма и г. Се-
вастополь до 2020 года в Саках идет 
реализация целого ряда объектов. 
Строятся новые канализационные 
очистные сооружения, набереж-
ная вдоль Сакского лечебного озера, 

стартует строительство Приморской 
набережной, идет реконструкция хо-
зяйства ГГРЭС, реконструкция ул. Ку-
рортной, которая станет Курортным 
бульваром.

Построен новый детский сад, на-
чато строительство 1 модульного 
детсада, реконструировано два до-
школьных учреждения. Проводится 
ливневая канализация, осуществля-
ется поэтапный ремонт дорог.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ В САКСКИХ ЗДРАВНИЦАХ:
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• последствия оперативных вмешательств и травм,

включая травмы спинного и головного мозга;
• заболевания периферической нервной системы;
• гинекологические заболевания;
• заболевания мочеполовых органов у мужчин;
• заболевания системы кровообращения и эндокринной системы;
• заболевания ЛОР-органов и бронхолегочной системы;
• гастроэнтерологические заболевания;
• заболевания кожи.

КСТАТИ
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Запчасти с улучшенными свойствами и уникальные 
технологии – всё это ДорАгроМаш. Предприятие 
является одним из немногих производителей, успешно 
работающих по программе импортозамещения.  
Текст: Андрей Честный 

Системный подход
С момента своего основания в 2011 го-

ду компания ДорАгроМаш претерпела 
множество изменений в своей структуре, 
деятельности, производимой продукции 
и услугах.

О том, что в Орловской области про-
изводят почвообрабатывающую технику, 
аналоги зарубежных комплектующих для 
сельскохозяйственной и дорожно-стро-
ительной техники, слышали немногие. 
Небольшой завод на окраине Орла, не-
сколько цехов. С виду всё очень скромно, 
но это лишь на первый взгляд. На самом 
деле предприятием ДорАгроМаш Россия 
может по праву гордиться. Именно здесь 
начали заниматься импортозамещением 
ещё задолго до того, как была представ-
лена государственная программа. Осо-
бенно впечатляет широкий ассортимент 
выпускаемой продукции, соответствую-
щий высоким требованиям современно-
го рынка. Только за последние несколько 
лет налажен выпуск двух с половиной ты-
сяч наименований запасных частей, уз-
лов и агрегатов для сельскохозяйствен-
ной и дорожно-строительной техники 
крупнейших мировых производителей, а 
также организовано серийное производ-
ство почвообрабатывающих машин. В на-
стоящий момент на предприятии изготав-
ливают аналоги запасных частей для тех-
ники 24 зарубежных производителей.

Уникальная технология
Предприятие является единственным 

в России, где изготавливают оборудова-
ние для технологии полосовой обработ-
ки Strip-Till. Её основной особенностью 
является полосное рыхление почвы, при 
этом около 2/3 земельного участка оста-
ются нетронутыми. В разрыхлённые по-
лосы адресно вносятся удобрения, бла-
годаря чему растения в период вегетации 
получают все необходимые питательные 
вещества в достаточном количестве пря-
мо под корни. При помощи этой техноло-
гии у культур формируется мощная кор-
невая система – прежде всего стержне-
вая, что способствует получению хороше-
го урожая в будущем. Технология Strip-Till 
позволяет значительно экономить доро-
гостоящие ресурсы – удобрения и ГСМ. 
Урожайность увеличивается в среднем на 
15-20%, при этом происходит восстанов-
ление гумусового слоя почвы, улучшается 
её плодородие.

Основным направлением предприя-
тия является разработка техники, по ка-
честву не уступающей зарубежным об-
разцам, но при этом значительно более 
дешёвой и приспособленной к работе в 
сложных российских условиях. Также на 
ДорАгроМаше изготавливают изделия, 
которые являются продолжением ли-
нейки почвообрабатывающей техники, 

например, культиваторы скоростной об-
работки. 

– Испытательная база производимо-
го оборудования находится в Республике 
Башкортостан, где длительное время про-
должается засуха, постоянная проблема 
с влагой в почве и остаток плодородного 
слоя составляет всего 25 см. Если агрега-
ты хорошо работают там, значит, они будут 
работать везде, – рассказал руководитель 
предприятия Вадим Максимов. 

Отличительной особенностью данно-
го производства является то, что здесь 
продают не просто технику, а уже гото-
вую, испытанную технологию. ДорАгро-
Маш плодотворно сотрудничает с Брян-
ской, Курской, Калужской, Тульской, Бел-
городской, Липецкой, Тамбовской, Во-
ронежской, Волгоградской областями, 
Краснодарским и Ставропольским кра-
ями, с Алтаем, Башкирией и другими ре-
гионами России. Техника прекрасно про-
шла испытания и пользуется спросом в 
Чеченской республике. 

Выходят 
на новый уровень

Из года в год специалисты ДорАгро-
Маша подтверждают своей работой, что 
российские производители выпускают 
надёжную и конкурентоспособную про-
дукцию.

В целях расширения производства не-
которое время назад ДорАгроМаш приоб-
рёл площади на обанкротившемся заводе 
Дормаш, который являлся ещё недавно 
одним из мощнейших предприятий стра-
ны по изготовлению дорожной техники.

По словам Вадима Максимова, при 
поддержке региональной власти в цехах 
будет возобновлено производство. Так-
же он отметил, что у компании есть прак-
тическое предложение по развитию сель-
скохозяйственной промышленности в ре-
гионе. 

 – Верю, что у нас в Орловской обла-
сти в скором времени при непосредствен-
ном содействии образовательных учреж-
дений молодёжь будет стремиться полу-
чить нужные, интересные и, как оказа-
лось, редкие технические специальности: 
конструктор, технолог, токарь, фрезеров-
щик, зуборезчик и многие другие, – отме-
тил Максимов.

Изменения создают 
новые возможности
ОРЛОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – ЕДИНСТВЕННОЕ В РОССИИ  
ПРОИЗВОДИТ ТЕХНИКУ ДЛЯ ПОЛОСОВОЙ ОБРАБОТКИ STRIP-TILL  Вадим Максимов, 

руководитель ООО «ДорАгроМаш»

«оборудование,  
не уступающее 
по качеству 
зарубежным 
образцам.

На правах рекламы
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Брали и делали
Предприятие было запущено в работу 2 июля 1968 

года. В советский период на заводе работало около 2 
тыс. человек, выпускали 90 типов продукции. В 90-е 
годы, когда электронная отрасль практически разва-
лилась, болховские полупроводники тоже оказались 
не нужны. Предприятие не работало полгода. В 1996 
году Егор Строев, возглавлявший тогда Орловскую об-
ласть, предложил Вячеславу Пояркову попытаться ре-
анимировать предприятие в качестве генерального 
директора. 

Не полагаясь на единственное востребованное из-
делие для стратегического вооружения, он начал ди-
версифицировать производство. Пилили лес, соблю-
дая особые параметры деловой древесины для Евро-
пы, пакетировали и отправляли заказчикам. Модер-
низировали пилораму, что позволило увеличить выход 
полезной продукции. Занялись выращиванием сви-
ней. За пять лет удалось выплатить больше половины 
долга по зарплате.

В 2000 году Вячеслава Пояркова пригласили на 
должность главного инженера в НИИ «Сапфир». Че-
рез пять лет, вернувшись в Болхов, Вячеслав Никола-
евич не узнал предприятия. Здесь осталось всего 78 
человек. Заводчане возрождение связывают исклю-
чительно с личностью Вячеслава Пояркова, который 
возглавил предприятие в феврале 2005 года и руково-
дит им до сих пор.

Предприятие восстанавливали по крупицам. Выку-
пили проданные площадки, сделали ставку на дивер-
сификацию. Генеральный директор инициировал соз-
дание конструкторско-технического бюро, благода-
ря работе которого разработаны и запущены приборы 
для аппаратуры космического назначения с улучшен-
ными техническими и эксплуатационными характери-

стиками, не имеющими аналогов в мире. Основной за-
дачей бюро стала разработка и внедрение в серийное 
производство востребованных в оборонном комплек-
се импортозамещающих элементов электронной ком-
понентной базы. Некоторые из них в России делает 
только Болховский завод. 

Работа для сильных людей
Сегодня на полупроводниковом производстве – ос-

новном в структуре БЗПП – выпускается 130 типов но-
миналов элементов электронной компонентной базы. 
Из них за последние 13 лет восстановлено 53 и разра-
ботано 77 типов номиналов изделий, которые востре-

бованы в оборонной, авиацион-
ной и космической промышлен-
ности. В 2012 году здесь открыт 
цех по производству кристаллов, 
используемых в технологии из-
готовления полупроводниковых 
приборов. 

Было создано машинострои-
тельное производство. Полностью 
переоснащены цеха, закуплено 
современное станочное оборудо-
вание. Для нужд ВПК создано спе-
циальное направление – прибо-
ростроение. Налажен выпуск из-
делий для армейских тренажёров 
и комплектующих для военной 
техники в кооперации с ведущи-
ми корпорациями, в том числе и 
государственными – Ростех, кон-
церном «Алмаз-Антей» и другими, 
специализирующимися на произ-
водстве тактического ракетного 
вооружения. В цехах машиностро-
ительного направления выпуска-
ются узлы и отдельные детали для 
железнодорожного транспорта, 
оснастка для строительных ком-
паний. Производственно-техни-

ческая база позволяет обрабатывать детали диаме-
тром до 1,6 метра и весом 2560 кг, а также изготавли-
вать изделия с микронной точностью.

 «Сейчас работаем над созданием инсулиновой 
помпы, которая будет не только давать дозированно 
инсулин по индивидуальной программе, но и бороться 
с раковыми опухолями. Уже в декабре сделан первый 
опытный образец. Это наша инициативная разра-
ботка. Президентом страны поставлена за-
дача к 2030 году на предприятиях, рабо-
тающих для оборонки, 50% загрузки 
иметь гражданской продукцией. По-
этому мы создаём новые виды про-
дукции», – подчёркивает Вячеслав 
Поярков. 

Инвестиции в развитие производственной базы и 
модернизацию оборудования не прекращаются. При-
чём, как подчеркнул гендиректор, за счёт собственных 
средств. К примеру, на предприятии в советский пе-
риод ежегодно делалось 1 млн 200 тыс. приборов, а за 
последний год болховскими электронщиками сделано 
вдвое больше – 2 млн 500 тыс.

ОАО «БЗПП» активно строит новые производствен-
ные корпуса и реконструирует старые. За 13 лет силами 
коллектива восстановлено и построено 26 тыс. кв. м пло-
щадей. А численность работников с 78 выросла до 700.

Как объять всё?
Экономика предприятия складывается из работы 30 

социальных объектов и производственных структур. 
Парикмахерская, аптеки, цех хлебобулочных изделий, 
магазины, СТО, медицинский центр, где установлены 
самый современный аппарат УЗИ и другое оборудова-
ние, АЗС, швейный цех, подсобное, тепличное, пасеч-
ное хозяйства… В этом году собрали 1000 тонн зерна, 
единственные в округе развивают картофелеводство. 
За заводским мёдом приезжают даже из южных регио-
нов. В пасечном хозяйстве используют особую техноло-
гию получения мёда с пониженной влажностью, что по-
зволяет хранить его долго без утери качества. 

Кондитерский цех выпекает 20 различных видов 
хлеба, в том числе по уникальной рецептуре – хлеб 
«Наследие» из чисто ржаной муки по старинному рус-
скому рецепту. Он имеет уникальный вкус, долго мо-
жет храниться и не плесневеть. 

В этом году открыли банкетный зал на 300 мест – 
самый большой в Болхове, работают кафе, ресторан, 
русская баня… 

Туристическое направление на заводе создано 4 
года назад, разработаны и апробированы 50 туристи-
ческих маршрутов, закуплен комфортабельный авто-
бус. Культурно-историческое наследие здесь сохра-
нилось. Чтобы в этом убедиться, достаточно побывать 
в краеведческом музее, созданном заводчанами. Пер-
вые упоминания о Болхове относятся к началу XII века, 
с этим городом связаны родовые переплетения рус-
ских царей, дворянства, история православия… Его 
называли младшим братом Суздаля, поскольку к се-
редине XVIII века в нем было 20 храмов, два монасты-

ря. Литературная жизнь России тоже связана 
с Болховом: здесь родился поэт А. Н. Апух-

тин, бывали А. С. Пушкин, А. А. Фет, 
А. И. Куприн, И. С. Тургенев, Д. И. Фон-
визин, композитор  А. А. Алябьев… Го-
степриимные заводчане с радостью 
познакомят с историей родного края 
всех путешественников и туристов.

«Главный секрет – 
сильные люди.

 «Мы создаём новые виды продукции», – подчёркивает Вячеслав  
Поярков.

Болховский завод полупроводниковых приборов – поставщик уникальных 
высокотехнологичных изделий для отечественной промышленности.  
Текст: Ирина Николаева

Диверсификация –  
путь к успешному развитию
КАК СЕГОДНЯ ЖИВЁТ СВЕРХСЕКРЕТНОЕ БОЛХОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

City | ???

 Вячеслав Поярков, 
генеральный директор ОАО «БЗПП»

 «Сейчас работаем над созданием инсулиновой 
помпы, которая будет не только давать дозированно 
инсулин по индивидуальной программе, но и бороться 
с раковыми опухолями. Уже в декабре сделан первый 
опытный образец. Это наша инициативная разра-
ботка. Президентом страны поставлена за-
дача к 2030 году на предприятиях, рабо-
тающих для оборонки, 50% загрузки 
иметь гражданской продукцией. По-
этому мы создаём новые виды про-
дукции», – подчёркивает Вячеслав 

ря. Литературная жизнь России тоже связана 
с Болховом: здесь родился поэт А.

тин, бывали А. С. Пушкин, А. А. Фет, 
А. И. Куприн, И. С. Тургенев, Д.
визин, композитор  А. А. Алябьев… Го
степриимные заводчане с радостью 
познакомят с историей родного края 
всех путешественников и туристов.

  Первый опытный образец инсулино-
вой помпы.
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Запчасти с улучшенными свойствами и уникальные 
технологии – всё это ДорАгроМаш. Предприятие 
является одним из немногих производителей, успешно 
работающих по программе импортозамещения.  
Текст: Андрей Честный 

Системный подход
С момента своего основания в 2011 го-

ду компания ДорАгроМаш претерпела 
множество изменений в своей структуре, 
деятельности, производимой продукции 
и услугах.

О том, что в Орловской области про-
изводят почвообрабатывающую технику, 
аналоги зарубежных комплектующих для 
сельскохозяйственной и дорожно-стро-
ительной техники, слышали немногие. 
Небольшой завод на окраине Орла, не-
сколько цехов. С виду всё очень скромно, 
но это лишь на первый взгляд. На самом 
деле предприятием ДорАгроМаш Россия 
может по праву гордиться. Именно здесь 
начали заниматься импортозамещением 
ещё задолго до того, как была представ-
лена государственная программа. Осо-
бенно впечатляет широкий ассортимент 
выпускаемой продукции, соответствую-
щий высоким требованиям современно-
го рынка. Только за последние несколько 
лет налажен выпуск двух с половиной ты-
сяч наименований запасных частей, уз-
лов и агрегатов для сельскохозяйствен-
ной и дорожно-строительной техники 
крупнейших мировых производителей, а 
также организовано серийное производ-
ство почвообрабатывающих машин. В на-
стоящий момент на предприятии изготав-
ливают аналоги запасных частей для тех-
ники 24 зарубежных производителей.

Уникальная технология
Предприятие является единственным 

в России, где изготавливают оборудова-
ние для технологии полосовой обработ-
ки Strip-Till. Её основной особенностью 
является полосное рыхление почвы, при 
этом около 2/3 земельного участка оста-
ются нетронутыми. В разрыхлённые по-
лосы адресно вносятся удобрения, бла-
годаря чему растения в период вегетации 
получают все необходимые питательные 
вещества в достаточном количестве пря-
мо под корни. При помощи этой техноло-
гии у культур формируется мощная кор-
невая система – прежде всего стержне-
вая, что способствует получению хороше-
го урожая в будущем. Технология Strip-Till 
позволяет значительно экономить доро-
гостоящие ресурсы – удобрения и ГСМ. 
Урожайность увеличивается в среднем на 
15-20%, при этом происходит восстанов-
ление гумусового слоя почвы, улучшается 
её плодородие.

Основным направлением предприя-
тия является разработка техники, по ка-
честву не уступающей зарубежным об-
разцам, но при этом значительно более 
дешёвой и приспособленной к работе в 
сложных российских условиях. Также на 
ДорАгроМаше изготавливают изделия, 
которые являются продолжением ли-
нейки почвообрабатывающей техники, 

например, культиваторы скоростной об-
работки. 

– Испытательная база производимо-
го оборудования находится в Республике 
Башкортостан, где длительное время про-
должается засуха, постоянная проблема 
с влагой в почве и остаток плодородного 
слоя составляет всего 25 см. Если агрега-
ты хорошо работают там, значит, они будут 
работать везде, – рассказал руководитель 
предприятия Вадим Максимов. 

Отличительной особенностью данно-
го производства является то, что здесь 
продают не просто технику, а уже гото-
вую, испытанную технологию. ДорАгро-
Маш плодотворно сотрудничает с Брян-
ской, Курской, Калужской, Тульской, Бел-
городской, Липецкой, Тамбовской, Во-
ронежской, Волгоградской областями, 
Краснодарским и Ставропольским кра-
ями, с Алтаем, Башкирией и другими ре-
гионами России. Техника прекрасно про-
шла испытания и пользуется спросом в 
Чеченской республике. 

Выходят 
на новый уровень

Из года в год специалисты ДорАгро-
Маша подтверждают своей работой, что 
российские производители выпускают 
надёжную и конкурентоспособную про-
дукцию.

В целях расширения производства не-
которое время назад ДорАгроМаш приоб-
рёл площади на обанкротившемся заводе 
Дормаш, который являлся ещё недавно 
одним из мощнейших предприятий стра-
ны по изготовлению дорожной техники.

По словам Вадима Максимова, при 
поддержке региональной власти в цехах 
будет возобновлено производство. Так-
же он отметил, что у компании есть прак-
тическое предложение по развитию сель-
скохозяйственной промышленности в ре-
гионе. 

 – Верю, что у нас в Орловской обла-
сти в скором времени при непосредствен-
ном содействии образовательных учреж-
дений молодёжь будет стремиться полу-
чить нужные, интересные и, как оказа-
лось, редкие технические специальности: 
конструктор, технолог, токарь, фрезеров-
щик, зуборезчик и многие другие, – отме-
тил Максимов.

Изменения создают 
новые возможности
ОРЛОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – ЕДИНСТВЕННОЕ В РОССИИ  
ПРОИЗВОДИТ ТЕХНИКУ ДЛЯ ПОЛОСОВОЙ ОБРАБОТКИ STRIP-TILL  Вадим Максимов, 

руководитель ООО «ДорАгроМаш»

«оборудование,  
не уступающее 
по качеству 
зарубежным 
образцам.

На правах рекламы
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Сегодня компания 
«Агротех» — успешно 
развивающееся 
предприятие. Этому 
способствует рост числа 
заказов как со стороны 
крупных сыродельных 
заводов, так и малых 
фермерских хозяйств, 
которые в последние годы 
появляются во многих 
регионах нашей страны, в 
том числе и в Крыму. 

Требуется простор!
Потребители, приобретающие сыр 

с магазинной полки, становятся бо-
лее внимательными и разборчивыми 
в выборе качественного сыра. По этой 
причине набирают популярность не-
большие сыроваренные предприя-
тия, основой имиджа которых является 
производство настоящего качествен-
ного сыра из натурального молока. Этот 
фактор позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее производителям пище-
вого, в том числе и сыродельного, обо-
рудования. К таким производителям 
относится и производственно-техниче-
ский комплекс «Агротех». 

Подстраиваясь под новые реалии 
роста клиентской базы и растущего ко-
личества новых заказов, руководству 
компании «Агротех» пришлось всерьез 
задуматься о расширении производ-
ственных площадей. 

— В настоящее время ударными тем-
пами строится новое производствен-
ное здание, запуск которого позволит 
не только расширить пространство, но 
и существенно улучшит условия труда, 
позволит организовать новые допол-
нительные рабочие места для молодых 
специалистов на предприятии, — гово-
рит директор ООО «Агротех» Валерий 
Леонидович Широков. — Запуск но-
вого здания нам жизненно необходим, 
так как места всегда не хватает. Па-
раллельно со строительством мы за-
купаем новое оборудование, со-
временные станки. Новая про-
изводственная площадка нач-
нет функционировать уже в этом 
году, а к следующему году второй 
этаж здания будет оснащен всем 
необходимым для работы кон-
структорского бюро и инженерно-
технического штаба предприятия. 

Крымские перспективы
Визит руководителя компании ПТК 

«Агротех» в составе делегации с Юж-
ного Урала на Крымский полуостров 
выявил заинтересованность в приоб-

ретении сыродельного оборудова-
ния и там. Это вполне объяснимо, 
ведь крупные сыродельные пред-
приятия, функционирующие в го-
родах Крыма, в большинстве слу-
чаев требуют модернизации. А в связи 
с запретом на ввоз молочной продук-
ции из стран Европы многие руководи-
тели предприятий сыродельной отрас-
ли мечтают о расширении своих про-
изводств, увеличении ассортимента. А 
в выборе поставщиков оборудования, 
конечно, останавливаются на россий-
ских марках. К их числу относится ком-
пания «Агротех», уже давно зарекомен-
довавшая себя на рынке надежных про-
изводителей сыродельного оборудова-
ния с положительной стороны.

Как оказалось, на Крымском полу-
острове, также как и в других регио-
нах нашей страны, владельцы частных 
фермерских хозяйств и молодые пред-
приниматели тоже хотят делать сыр! 
Молока в Крыму достаточно, а мест-
ные фермеры активно интересуются 
возможностью организовать у себя ми-
ни-предприятия и перерабатывать не-
большие объемы молока на сыр. Но од-
ного желания мало, ведь для начала ве-
дения такого бизнеса необходимы и не-
которые затраты. На сегодняшний день 
пищевая отрасль получает материаль-
ную поддержку со стороны государства 
в виде различных субсидий и грантов. 
Здесь неоценимым подспорьем может 

стать сотрудничество с Ассоциацией 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов 
России  (АККОР). Переговоры с пред-
ставителями ассоциации уже проведе-
ны, сейчас в «Агротехе» готовят заявку 
на включение в  реестр «Росагролизин-
га». Попадание в этот список позволит 
рекомендовать предприятие как про-
веренного поставщика. 

В ближайшее время в Севастополе 
может также появиться демонстраци-
онный зал, где товар покажут лицом. Ру-
ководство компании «Агротех» надеет-
ся, что все это даст толчок развитию сы-
родельной отрасли в Крыму и поможет 
приобрести новых партнеров и в этом 
молодом регионе нашей страны. 

Качество, 
подтвержденное 
медалью

В прошлом году компанией «Агро-
тех» была разработана и введена на 
рынок мини-сыроварня. Данная мо-
дель была представлена на ежегодном 
всероссийском фестивале сыроваров в 
городе Истра Московской области. Как 
признаются сотрудники предприятия, 
эта небольшая разработка привлекла 
внимание огромного количества начи-
нающих сыроваров совершенно нео-
жиданно. 

— Выяснилось, что для малого 
бизнеса такие установки — 
оптимальный вариант, — со-
общает Валерий Леонидо-
вич. — Оборудование позво-
ляет выполнить весь цикл 
производства сыра на одной 

машине: пастеризация — вымешива-
ние сырного сгустка — прессование 
пласта — чеддеризация — прессова-
ние сыра в формах. Кроме того, в ем-
кости мини-сыроварни можно варить 
творог, йогурт, сметану и даже …пиво. В 
ближайшее время мы намерены осна-

стить такие мини-сыроварни допол-
нительным механизмом для изго-
товления мягких сыров типа чечил 

и моцарелла. После этого они станут 
еще более привлекательными.

Как признаются сами сыровары, 
оборудование пользуется спросом из-
за своего небольшого объема, при-
влекательной цены и простоты в ис-
пользовании, несмотря на оснащен-
ность операторской панелью с про-
граммным управлением. Сыроварни 

позволяют произвести различный на-
туральный сыр отличного качества. 
Последнее подтверждено золотой ме-
далью региональной выставки «Аг-
ро-2018». Высшей наградой жюри от-
метило сыр из Уйского. Там с недавних 
пор работает предприятие, оснащен-
ное «Агротехом». Победитель предста-
вит Южный Урал на всероссийском фо-
руме на ВДНХ. На общем стенде Челя-
бинской области предусмотрено место 
и для мини-сыроварни марки «Агро-
тех» из Златоуста. 

«Мини» и «макси»
Сыроварни для своих семейных 

предприятий фермеры выбирают при-
дирчиво, также как первый автомобиль. 
Досконально выясняют все подробно-
сти, прицениваются и советуются. Зато 
потом щедро делятся опытом с коллега-
ми и подсказывают производителю, что 
можно улучшить и усовершенствовать. 

Другое дело — крупные предприя-
тия, куда «Агротех» поставляет обору-
дование для переработки от 30 до 200 
тонн молока в сутки. На таких заводах 
порой весь технологический процесс ох-
раняется как государственная тайна. Но 
и те, и другие заказчики одинаково цен-
ны. Первые — своей открытостью, вто-
рые — возможностью почувствовать 
масштаб, с которым в регионах возрож-
дается некогда загубленная отрасль.

— Даже те заводы, которые не так 
давно стояли, сейчас начинают ожи-
вать, — отмечает Валерий Широков. — 
В том же Татарстане запускают пред-
приятия, разрушенные 8 — 10 лет тому 
назад чуть ли не до основания. И за обо-
рудованием обращаются к нам, потому 
что в этой республике нас очень хорошо 
знают. Так что можно рассчитывать, что 
скоро Татарст ан вновь станет основ-
ным поставщиком сыра в России. 

Большой завод с нуля строится в Об-
нинске. Известный производитель ре-
шил открыть там молочное производ-
ство. И мы комплектуем предприятие 
мощностью 50 тонн в сутки. На сегод-
няшний момент мы работаем над осна-
щением крупных сыродельных заводов 
в Подмосковье, в Саратовской и Омской 
областях, в Алтайском и Ставрополь-
ском краях.

Сделанное в Златоусте оборудование 
для производства сыра успешно работа-
ет во многих российских городах, а так-
же в Белоруссии, Казахстане, Узбеки-
стане, Латвии и скоро появится в Крыму. 

Златоустовское предприятие «Агротех» 
осваивает новые рынки сбыта

 Такие мини-сыроварни с автомаиче-
ским циклом управления — оптималь-
ный вариант для малого бизнеса.

 Ещё один востребованный аппарат —
универсальный формовочный пресс для 
твердых и полутвердых сыров.

«Сыроварни 
для семейных 
предприятий 
фермеры выбирают 
придирчиво, 
как первый 
автомобиль.
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Овеянные легендой
ЧАСЫ, КОТОРЫЕ ВЫ КУПИТЕ В УРАЛЬСКОМ ГОРОДЕ ЗЛАТОУСТ, 
БУДУТ ЕДИНСТВЕННЫМИ В МИРЕ. 

М о к у м э - га н э
Сплав, составленный из разнород-

ных и разноокрашенных металлов, 
образующих декоративный узор, ча-
сто похожий на фактуру древесины.  

Узор, также как отпечаток паль-
ца, – двух одинаковых вы не найдёте. 
И уникальный рисунок, проявление 
которого сродни таинству, идеально 
соединяет циферблат и корпус. 

Во времена СССР такие часы 
делали только для военных 
водолазов, и купить их было 
невозможно. Сейчас они 
стали очень престижным 
презентом: их покупают в 
подарок знаменитым актёрам, 
спортсменам и политикам, 
крупным бизнесменам и 
владельцам корпораций. 
И люди, которых давно сложно 
чем-то удивить, не могут 
сдержать восхищённых вздохов.    

Настоящая механика
Знатоков это впечатляет сразу и без-

оговорочно. Потому что изготовить «ме-
ханику» очень сложно и дорого, и это, 
разумеется, совсем не серийное произ-
водство. Позволить себе такие часы мо-
гут немногие. А ещё потому что механи-
ческие часы, в отличие от распростра-
нённых сейчас кварцевых, – аксессуар, 
требующий особого отношения и под-
чёркивающий имидж владельца. 

Роллс-ройс часового мира
Больше всего для описания часов, кото-

рые сейчас делают на Златоустовском ча-
совом заводе, подходит слово «уникаль-
ный». Сложнейший в изготовлении мощ-
ный корпус вытачивается из цельного ку-
ска металла (булата, титана, циркония). 
В нём часы могут без проблем выдержать 
самые жёсткие испытания – пыль, грязь, 

погружение на глубину до 700 метров. 
«Брутальный» внешний вид, заставля-
ющий дрогнуть и забиться быстрее даже 
самое суровое сердце. Многие из тех, кто 
впервые взял у руки такие часы, потом не 
нашёл в себе сил с ними расстаться.  

Память, отлитая в металле
«Брутальности» часам добавляют ци-

ферблаты из дамаска, тайну производ-
ства которого в Златоусте раскрыли два 
века назад. Знаменитый узор дамасскоq 
стали никогда не повторяется. 

Последнее по времени пополнение в 
линейке «водолазов» — часы с кованы-
ми циферблатами из мокумэ-ганэ. Из-
делие создано в коллаборации со зла-

тоустовскими оружейниками. Уникаль-
ный композиционный сплав изготавли-
вается с вкраплениями бронзы, титана, 
серебра или циркония. В особых случа-
ях заказчики предоставляют свой ма-
териал. Недавно, например, в цифер-
блат включили стружку из крупнейшего 
трубопровода. И теперь владелец часов 
носит на руке, пожалуй, самое ориги-
нальное напоминание об одном из важ-
нейших в его жизни событий. 

Неповторимость во всём
В 2019-м водолазные часы будут пред-

ставлены в корпусе из цветного титана - 
оттенков морёной бронзы и песочного, и 
циркония - в чернильном цвете. 

Подготовка, обработка корпуса и 
сборка таких часов ведутся вручную. 
Более того, это – полностью, до послед-
него винтика, российское изделие. Да-
же бронза для корпуса производится 
в нашей стране. Кстати, каждое изде-
лие имеет свой уникальный номер. То-
же единственный в мире. 

Обладатель подобного эксклюзив-
ного аксессуара станет центром вни-
мания в любой компании. Ведь часы 
давно перестали быть утилитарным 
прибором для показа времени и пре-
вратились в предмет коллекциониро-
вания и показатель статуса. А в статусе 
человека с «водолазами» на руке со-
мневаться не будет никто. 

КСТАТИ

Чёрное море —  самое большое 
хранилище редкостей. 
Некоторым экспонатам, 
сберегающимся в нём, даже 
не сотни, а тысячи лет. Правда, 
чаще всего, когда предметы 
извлекают оттуда, они просто 
рассыпаются за минуты и часы.

Речь идёт о тех сокровищах, что в 
разные эпохи уходили на дно. В по-
следние годы мы то и дело слышим об 
интересных находках, о затонувших 
кораблях и самолётах. 

Зачем поднимать?
Сохранить предметы с морского дна 

довольно трудно. Достаточно стойки-
ми можно считать изделия из керами-
ки, хуже сохраняется металл, плохо — 
дерево, кожа, бумага… Хотя в практи-
ке крымских учёных был случай, когда 
с затонувшего во время Первой миро-
вой войны миноносца удалось поднять 
документы, пролежавшие на судне без 
малого век. И сохранить их!

Большинство «творений человече-
ских рук», попадая в воду, если не раз-
рушаются, то за долгое время претер-
певают значительные изменения. Поэ-
тому все поднятые на поверхность на-
ходки требуют немедленной очистки и 

консервации.  Специальное место для 
хранения подводных находок было ре-
шено создать на базе Военно-истори-
ческого музея фортификационных со-
оружений.

«Создание депозитария (места хра-
нения) на базе Военно-исторического 
музея фортификационных сооружений, 
известного также как «Музей холодной 
войны» в Балаклаве, по мнению веду-
щиего научного сотрудника Севасто-
польского государственного универ-
ситета, научного руководителя экспе-
диции по подводной археологии Вик-
тора Лебединского, проект уникальный. 
«Суть его в том, чтобы непосредственно 

в толще воды штолен бывшего подзем-
ного завода разместить все наши хруп-
кие экспонаты, — объясняет он. — Здесь 
они окажутся в своей «привычной» сре-
де, и не потребуют дополнительной кон-
сервации. Более того, условия в стенах 
бывшего завода будто созданы для под-
водного хранилища: вода в каналах яв-
ляется слабопроточной, не застаивает-
ся, здесь минимизировано воздействие 
солнечного света».

Как увидеть артефакты?
Для экспозиции в условиях обвод-

нённой штольни будут обустроены спе-
циальные полки, настилы и клети, на 

которых разместятся экспонаты. К ним 
будет подведено освещение, и арте-
фактами морского наследия можно бу-
дет полюбоваться хоть непосредствен-
но через толщу воды, хоть через объ-
ективы видеокамер, транслирующих 
изображение на плазменные дисплеи. 

«В мире подобных музеев всего три. 
Но у нас есть ещё идея создания специ-
альных дайвинг-экскурсий в штольне, 
однако сроки её реализации не опре-
делены, — говорит директор Военно-
морского музея фортификационных 
сооружений Юрий Тарариев. — Но, ду-
маю, что сама новая «подводная» экс-
позиция будет интересной». 

В новом подводном депозитарии  уже 
нашли своё постоянное место восемь 
византийских якорей, два из которых 
найдены в прошлом году в устье реки 
Бельбек. И коллекция музея будет по-
стоянно пополняться. Работы над про-
ектом ведутся совместными усилия-
ми ученых-археологов и специалистов-
подводников Черноморского флота.

Кстати, идея открытия музея подво-
дной археологии прямо под водой вита-
ет в воздухе ещё с конца прошлого века. 
по словам директора Государственно-
го бюджетного учреждения Республи-
ки Крым «Черноморский центр подво-
дных исследований» Сергей Казанник, 
с развитием технологий подводная ар-
хеология становится всё более популяр-
ным родом научных изысканий. Благо-
даря прогрессу робототехники изучать 
морское дно (как и дно любого друго-
го водоема), его наиболее недоступные 
участки, становится все проще.

Что лежит в подводном «сейфе»
В БАЛАКЛАВЕ СОЗДАЮТ НЕОБЫЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

 Чёрное море хранит много экспонатов, достать которые под силу всем желающим. 
Сохранить же эти находки смогут лишь учёные.
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 Благодаря широкому ассортименту первых и вторых блюд даже самые 
требовательные гурманы смогут удовлетворить свои вкусовые пристрастия.

Сделано в Златоусте!

Наш адрес 
не дом и не улица, 
наш адрес – Россия!

Златоустовские производители дав-
но завоевали продовольственный ры-
нок страны.  «Главсуп» и «Главобед» 
сегодня можно приобрести практиче-
ски в любом супермаркете во всех ре-
гионах России. «Кафе ин кафе» постав-
ляет готовые первые и вторые блюда 
в сетевые маркеты - Пятерочку, Лен-
ту, Ашан, Spar, Перекрёсток, Монетка и 
другие. 

Мечты сбываются!
Мечта накормить всю страну нату-

ральной и вкусной пищей осуществи-
лась. Шли к этому результату 15 лет! 
«Кафе ин кафе» были пионерами на 
рынке готовых замороженных блюд.  
Они создали новую товарную катего-
рию, рынок сбыта и культуру потребле-
ния. За полтора десятилетия выпуск 
этой продукции вырос с нуля до мил-
лионных партий в год. И объемы произ-
водства стремительно растут! 

Сегодня все больше и больше лю-
дей увлечены путешествиями по Рос-
сийским городам и весям, паломниче-
ством к святыням, экологическим и оз-
доровительным туризмом. С большим 
удовольствием знакомятся с местными 
достопримечательностями, историей 
глубинки, старинными объектами ар-
хитектуры и уникальными природны-
ми ландшафтами. Сами прокладыва-
ют маршрут, передвигаясь на собствен-
ном транспорте: автомобилях, велоси-
педах, мотоциклах или с попутчиками.  
Внутренний туризм в России развива-
ется семимильными шагами. И каж-
дый турист, наравне с культурной про-
граммой, так же тщательно планирует 
завтраки, обеды и ужины. Еда должна 
быть вкусной, качественной и бюджет-
ной. Эту задачу помогает решать Злато-
устовское предприятий «Кафе ин кафе 
Интернешнл».

Вкусно, как у мамы
Все с детства знают, как пахнет до-

машняя еда. Златоустовские произво-

дители следуют семейным традициям: 
для любимых и родных – все только са-
мое свежее и качественное! Поэтому 
сырье закупается у проверенных по-
ставщиков. Овощи – у сельхозпроизво-
дителей Челябинской области и Баш-
кирии. Курица – на птицефабриках Че-
баркуля и Челябинска. А лапшу делают 
сами, замешивают муку на куриных яй-
цах, без добавления воды. Поэтому она 
не разваривается, не теряет форму и 
структуру.

Готовые блюда подвергают шоко-
вой заморозке — единственным без-
опасным для здоровья человека спо-
собом. И никаких консервантов, за-
густителей, красителей и прочих ис-
кусственных добавок!  Технология 
сохраняет все качества свежеприго-
товленного продукта в течение 9 ме-
сяцев. А после разогрева, по вкусо-
вым качествам блюда не отличаются от 
свежеприготовленных! 

Качественно 
по стандарту ISO 22000

На предприятии «Кафе ин кафе Ин-
тернешнл», совместно с швейцарской 
компанией SGS, внедрены междуна-
родные стандарты ISO 22000. Полу-
чен сертификат, который подтверж-
дает качество продукции по мировым 
стандартам

В 2017 году ООО «Кафе ин Кафе» ста-
ло лауреатом Международного конкур-

са «Лучшие товары и услуги – Гемма» 
и Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России», который прохо-
дит под эгидой Центра сертификации и 
метрологии. 

Закуплено новейшее оборудова-
ние. «Жаровня, которую мы недавно 
запустили – Мерседес в своем секто-
ре» -рассказывает руководитель пред-
приятия «Кафе ин кафе интернешнл», 
Владимир Бакаев. «В ней заложено 
120 программ по приготовлению раз-
личных гарниров, плова, рыбы, мяса 
и даже супов-пюре. Она сама контро-
лирует процесс и даже подсказывает 
как улучшить приготовление. Новый 
котел оснащен мешалкой и бленде-
ром. Он идеально подходит для при-
готовления супов-пюре и картофель-
ного пюре. В пульте управления зало-
жено около ста программ.  Парокон-
вектомат может одновременно жарить 
680 котлет! А линию фасовки оснасти-
ли автоматическим дозатором бульо-
на. Про бульон хочется рассказать от-
дельно. У нас появился котел для по-
лучения концентрированного бульо-
на. Мясо варится в режиме скороварки 
из натурального сырья, поэтому осно-
ва для супов получается насыщенной 
и ароматной».

Русская 
и восточная кухня!

«Кафе ин кафе Интернешнл» пред-
лагает на выбор двадцать наименова-
ний готовых первых и полтора десятка 
вторых блюд под марками «Главсуп» и 
«Главобед». Знакомые всем борщ и со-
лянка, щи и уха, рассольник и лапша, 
несколько видов супов-пюре, низко-
калорийные вегетарианские овощные 
и грибные супы, питательные лагман и 
харчо. 

Новинка этого года – хойсин и сычу-
аньский китайские супы с оригиналь-
ными соусами, доставленными из Шан-
хая, приготовленными по технологии 
азиатских коллег.

Линейка вторых блюд так же попол-
нилась рецептами китайской кухни. В 
ассортименте лапша с курицей в соусе 
хойсин и курица с рисом в соусе тери-
яки. Восточные пряности и мед прида-
ют блюдам специфичный вкус и добав-
ляют разнообразие в обеденное меню.

Обед на раз, два, три…
Готовые замороженные блюда, кото-

рые изготавливает предприятие «Ка-
фе ин кафе» требуют только разогрева. 
Для этого не нужны профессиональные 
повара, не нужны большие помеще-
ния для приготовления блюд. Это очень 

удобно для организации кор-
поративного питания; 
для офисных работ-
ников; для тех, кто не 
любит готовить или 
не успевает посетить 
кафе, и конечно же 
для туристов на отды-
хе! 

В любой гостини-
це, съемной кварти-
ре или апартаментах 
есть холодильники и 
микроволновая печь. 
Этого достаточно, что-
бы накормить всю се-
мью свежей, домаш-
ней и разнообразной 

едой. Раз – распечатал, 
два - разогрел в микроволно-

вой печи, три – съел.

Хотели бы вы тратить на приготовление обеда 
не больше семи минут? Да еще и не мыть за собой 
посуду? Наверное, вы подумали, что речь пойдет 
о быстро растворимых или сублимированных 
продуктах? Ошибаетесь! Миллионы россиян 
сегодня тратят всего семь минут, чтобы разогреть 
в микроволновой печи любое на выбор первое 
или второе блюдо марки «Главсуп» и «Главобед», 
приготовленное из натуральных качественных 
продуктов! А выпускают готовые обеды в Златоусте, 
на предприятии «Кафе ин кафе Интернешнл».

 Даже в походных условиях 
«Главобед» долго  остаётся свежим, 
можно брать запас на несколько дней.

  Владимир Бакаев, 
руководитель предприятия

«Кафе ин кафе интернешнл»
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Особенности 
русского стиля 

Мастера ЗОФ владеют всеми техника-
ми работы с металлом: травление и ни-
келирование, насечка и чеканка, тауши-
рование и инкрустирование  камнями, 
гравирование резцом, золочение и се-
ребрение. А благородную синь уральско-
му металлу придал еще Иван Бушуев –
русский мастер, основоположник зла-
тоустовской школы украшенного холод-
ного оружия. В технологии изготовления 
гравюры он обратил большее внима-
ние на воронение и синение, добившись 
цветовой гаммы от черного до сине-го-

лубого. Это стало еще одним фирмен-
ным знаком златоустовских украшен-
ных изделий на металле. Не отступая 
от традиций, уже два столетия идет по-
стоянное усовершенствование и раз-
витие технологии. Сегодня Златоустов-
ская оружейная фабрика – единствен-
ное предприятие, где изготавливают 
гравюру на пластинах. Применив спе-
циальную обработку, «добавив» золо-
то – 999,9 пробы, художники дарят миру 
картины удивительной красоты. Одним 
из современных направлений в изготов-
лении гравюры стало серебрение. При-
менение благородного металла на пла-
стинах сделало картины с пейзажами 
уральской природы более живописны-

ми и роскошными. Стальную живопись 
по достоинству оценивают искусство-
веды, ей интересуются коллекционе-
ры. Гравюра на металле от Златоустов-
ской оружейной фабрики – один из са-
мых лучших подарков, она универсаль-
на и гармонично вписываются в любой 
интерьер. Для многих россиян она ста-
ла семейной реликвией, ведь это кра-
сота и великолепие, сделанные руками 
человека. В холодный металл златоу-
стовские мастера вдохнули жизнь и вло-
жили в блеск гравюры свою душу, меч-
ту, талант, трудолюбие. Искусство злато-
устовской гравюры – это Отечественная 
слава, мировая известность и удоволь-
ствие для души!

Не для всех, но для каждого

Валерий Томея 
генеральный директор

 Златоустовской оружейной фабрики
Почётный гражданин Златоуста Панно «Лесная заводь» (гравирование, травление, никелирование, золочение, синение).

Вековые традиции 
и мировая слава     

О своей исключительности масте-
ра Златоустовской оружейной фабри-
ки заявили еще в XIX веке. Миниатюр-
ные композиции на белом оружии, а 
так виртуозно украшать клинки мог-
ли лишь в Златоусте, заставили трепе-
тать не только  придворную  знать им-
ператорского Дома Романовых, но и 
европейских вельмож. В XXI веке ма-
стера золотой кисти доказывают, «кар-
тина мира» в их исполнении одна из са-
мых популярных и востребованных. Ве-
ликолепные пейзажи, животный мир, 
классический растительный узор, гра-
фичный или фантазийный орнамент, – 
все картины гравёров-художников ЗОФ 
имеют сюжет и положительную энер-
гетику, придают  особый шарм, ориги-
нальность, подчеркивают индивиду-
альность и хороший вкус хозяев.  Се-
годня в интерьер возвращается мода 
на красивые вещи,  и стальные полотна 
от Златоустовской оружейной фабри-
ки позволяют сделать любой дом, ра-
бочий кабинет, офис или кафе  уютным 
и неповторимым.  Дизайнеры обраща-
ют внимание на то, что златоустовская 
гравюра на стали гармонично вливает-
ся в авторские интерьеры  всех разно-
видностях: ар-деко, модерн, готику, ре-
нессанс, ампир и др.  О стальной живо-
писи декораторы говорят как о легкой 
классике, в которой присутствует всё 
изящество традиционного стиля, нет 
лишней помпезности. Интерьер полу-
чается элегантным, эстетичным, рабо-
тать и жить в нем удобно и комфортно.

 Панно «Зимний вечер», автор Р. Галямова (гравирование, травление, никелирование, золочение, синение, серебрение).

Златоустовская 
гравюра на стали 
обрела второе дыхание.  
Декоративные 
панно сегодня – не 
только произведения 
искусства, но и 
неотъемлемая 
часть современного 
интерьера.  Дизайнеры 
обращают внимание 
на то, что в предметах 
декора на первый план 
выходит уникальность. 
Сохранить классический 
стиль и, вместе с 
тем, поддержать 
модные тенденции 
позволят изделия  
Златоустовской 
оружейной фабрики.  
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«МУАР является для русской архитектуры тем, чем Третьяковская галерея является для русской живописи», - 
с этими словами в прошлом марте Елизавета Лихачёва пришла на пост директора Музея архитектуры имени  
А.В. Щусева. И в них не просто амбиции, а ясное понимание, как это сделать.
Текст: Наталья Косякова

Елизавета Лихачёва:  «Музейная 
экономика может быть эффективной» 

Как получить деньги?
- Елизавета Станиславна, учреждени-

ям культуры деньги нужны не только для 
развития, но и просто для содержания. 
Трудно их сегодня получить?

- Источников у любого музея несколь-
ко. Первый - субсидии от учредителя. При 
самых оптимистичных подсчётах они по-
крывают около 70% нужд на содержание 
здания, коллекции, людей. 

Второй источник - это привлечённые 
средства, то есть деньги, которые музей 
честно зарабатывает: билеты, сувениры, 
кафе, лекции, экскурсии, в том числе по го-
роду, кинопоказы. К сожалению, всё это не 
покрывает расходов. Выйти на самоокупае-
мость за счёт посетителей - фантастика. 

Есть ещё услуги, которые музей может 
оказывать, в том числе бизнесу - к приме-
ру, методическая и организационная под-
держка ведомственных и корпоративных 
музеев, а они сейчас популярны. К нам ча-
сто обращаются, и мы оказываем такого 
рода платную поддержку и помощь по ор-
ганизации экспозиции и учётно-массовой 
работе, по этикетажу. Возможна и разра-
ботка спецпроектов. В прошлом году у нас 
был удачный опыт сотрудничества с од-
ной из столичных девелоперских компа-
ний - сделали выставку по её заказу. 

- А свои выставки приносят деньги? 
- Свои выставки - история достаточ-

но затратная, но под неё можно привлечь 
спонсоров, т.е. тех, кто помогает, за по-
чёт и уважение, за возможность сказать 
несколько слов на открытии выставки. 
В прошлом году выставка «Архитектура 
стадионов», которая была приурочена к 
чемпионату мира по футболу, обошлась в 
11 млн руб. Нам удалось привлечь сред-
ства, но нет гарантии, что спонсор может 
помогать всегда.

- Как «выкручиваются» ваши колле-
ги в других странах?

- Европейские музеи отправляют свои 
выставки в путешествия по Евросоюзу, они 
много и активно этим зарабатывают. Фак-
тически готовую выставку музей предла-
гает купить своим коллегам. Средняя стои-
мость - от 50 до 150 тыс. евро,  это большие 
деньги. Да и там покупают такие выставки, 
как правило, с помощью спонсоров. Но му-
зей - продавец проекта - получает при этом 
фактически чистую прибыль. 

Бренд - и точка

- А что продаётся лучше всего, на ваш 
взгляд?

- В конечном итоге всё упирается в уз-
наваемость бренда музея. Лучше все-
го продаётся именно он. Сейчас это на-
ша главная проблема. На протяжении по-
следних 10 лет наш бренд сильно потерял 
по многим причинам. Эту ситуацию меня-
ем, в нынешнем году будем проводить ре-
брендинг. Несколько лет назад музей по-
лучил аббревиатуру «МА». На мой взгляд, 
это было неудачное решение: никто не хо-
дит в МА, все ходят в МУАР.

Если говорить о зарабатывании денег, 
то, главное, конечно, продажа имени. По-
явление какой-то компании рядом с круп-
ной музейной институцией в качестве 
партнёра или спонсора, пусть даже пре-
доставляющей не деньги, а услуги,  повы-
шает её капитализацию, её личную репу-
тацию по отношению к другим компани-
ям, которые в этом не участвуют. Отрадно, 
что процесс этот идёт, потому что бизнес 
заинтересован в том, чтобы войти в уч-
реждения культуры, и не только в каче-
стве кошелька. 

- Получается, музейная экономика 
может быть достаточно эффективной?

- Да, может. Но при этом нельзя забы-
вать, что ни в одной стране мира музеи не 
находятся на самоокупаемости. Исклю-
чений единицы, у нас это Исаакиевский 
собор. А чаще всего музеи содержит го-
сударство. Но в США всего несколько на-
циональных музеев, остальные - част-
ные, которые содержатся группами по-
печителей. 

Купил билет -  
получил услугу?

- В нашей стране попечители - дей-
ственный инструмент?

-  Как мне кажется, у нас он недо-
статочно распространён и недостаточ-
но эффективен. Гораздо эффективнее 
могут быть инструменты финансирова-
ния, с самим музеем напрямую не свя-
занные. Например, фонд, в чью устав-
ную деятельность прописывается фи-
нансирование, скажем, выставочных 
проектов и развитие музея. В этом слу-
чае попечители дают деньги не музею 
непосредственно, хотя тратятся они на 
его нужды. Эта схема позволяет сделать 
систему финансирования Музея более 
прозрачной для попечителей, более по-
нятной, если хотите. Они не могут по-
влиять на расходование средств, на что 
деньги потратить - прерогатива учреди-
теля и директора. А благотворительный 
фонд, созданный исключительно в ин-
тересах конкретного учреждения, может 
сам вести экономическую деятельность 
в интересах учреждения.

Правда, здесь есть проблема: фонд на-
до обслуживать, и этим должны занимать-
ся профессионалы. А вот их-то как раз и 
не хватает. На мой взгляд, дилетантизм 
сейчас - проблема номер один в самых 
различных сферах.

- И даже среди музейных работников?
- В музеях, как правило, работают спе-

циалисты экстра-класса, но это профес-
сионализм в достаточно узкой сфере. А 
есть проблемы на уровне общества. В 
своё время наше государство сделало, на 
мой взгляд, большую ошибку, введя в ме-
дицинской, образовательной и культур-
ной сферах понятие «услуга». Что  такое 
услуга в данном контексте? Никто сфор-
мулировать не может.  

В нашем случае это выглядит так. 
Ты купил билет в музей или на выстав-
ку, вошёл - и тебе начали оказывать ус-
лугу. Но одному достаточно посмотреть 
выставку и прочитать этикетки, а дру-
гому нужна возможность ходить с коля-
ской по залам, некоторым мамочкам -  
ещё и покормить грудью ребёнка, а 
кому-то - потрогать руками экспонат. Ес-

ли они этого не получают, возникает  
недовольство. 

- Даже так?
- Даже так, я нисколько не преувели-

чиваю. Бесконечные жалобы приобрели 
масштаб стихийного бедствия. Что мож-
но ответить тем, кто сетует на недостаточ-
но мягкую туалетную бумагу или на то, что 
смотритель не позволил прикоснуться ру-
ками к экспонату? Получается, что люди 
не готовы платить за поход в музей, если 
услуги, по их мнению, недооказаны, при-
чём какие именно должны быть оказа-
ны - они не понимают. И, знаете, дело не 
в качестве публики, а в абсолютной пред-
убеждённости, обиженности какой-то. 
Ощущение, что долгий период людей уни-
жали, а теперь они отрываются. 

Боевой дух

- Какую проблему вы считаете самой 
насущной?

- Эффективность расходования 
средств. Здесь необходима нормали-
зация процесса закупок - выкиды-
вание из него по возможности всяче-
ских посредников. Кроме того, нужно 
совершенствовать законодательство 
в области закупок. Есть проблемы и с 
законами, регулирующими музейную 
деятельность непосредственно. Ведь 
чтобы выполнить некоторые из них, 
нужно увеличить штат раз в 15, причём 
не за счёт специалистов в области му-
зейного дела и сохранения культурно-
го наследия, а за счёт административ-
ной надстройки.

- Ваша программа по раскрытию по-
тенциала музея, которая победила на 
конкурсе, очень амбициозна. Боевой на-
строй не снижается?

- Нисколько. Клубок бесконечных 
сложностей, конечно, существует. И отто-
го всё время думаешь, как выстроить эко-
номику музея так, чтобы нигде не пере-
плачивать и перекрыть лазейки для не-
чистых на руку людей, которые периоди-
чески пытаются навязать нам свои услуги. 

Нам уже удалось увеличить экономи-
ческую эффективность музея, причём са-
мым банальным способом - мы просто на-
чали считать деньги и перестали ими со-
рить. Перевели на долгосрочные контракты 
большинство закупок, что, в свою оче-
редь, позволило разработать перспектив-
ный выставочный план, прекратили экс-
тенсивное освоение среды, весь выста-
вочный план перевели на перспективное 
планирование. Сейчас мы в процессе, ко-
торый, как я думаю, завершится через год-
полтора. Музей становится более устойчи-
вым, мы перестали бесконечно перешивать 
тришкин кафтан. Думаю, для бизнеса это  
хорошо.
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Сегодня стало модно говорить о нехватке инвестиций, 
сокращении спроса и других препятствиях для 
индустриального роста. Казалось бы, скромный индекс 
промпроизводства в стране – 3% за три квартала 2018 
года – только подтверждает такое мнение. И потому 
особенно важно разглядеть перспективы для вложения 
средств в промышленность. В этом нам помог Сергей 
Давыдов, директор по производству группы компаний 
«Некст Трейд» (г. Воронеж). Текст: Юрий Голубь

Сергей Михайлович  
Давыдов, 

директор по производству 
ООО «Некст Трейд»

Нацпроекты 
как залог 
инвестиций

Точки роста
– Один из национальных проектов – 

поддержка малого и среднего предпри-
нимательства. На это должны быть выде-
лены серьёзные суммы. Объём средств 
зависит от программ, которые предоста-
вят регионы, – отметил промышленник. 

Группа компаний «Некст Трейд» при-
сутствует на рынке уже 20 лет и объеди-
няет два предприятия малого бизнеса. 
Основным остаётся производство уни-
кального для страны нефтегазового обо-
рудования. Второе предприятие занима-
ется литейным производством и, прежде 
всего, литьём запчастей для сельскохо-
зяйственной техники. 

– В последнее время резко возросла по-
требность в качественном литье из специ-
фических нержавеющих сталей и сплавов 
для проектов «Газпрома», – пояснил Сер-
гей Давыдов. – Мы прорабатываем вопрос 
получения инвестиций для проекта по мо-
дернизации литейного производства, соз-
данию инженерных и технологических ли-
ний, которые отвечают последнему слову 
техники. Как бы ни развивались 3D-печать 
и нанотехнологии, литьё ещё долго будет 
необходимо в промышленном производ-
стве. Речь идёт о серьёзных инвестициях 
объёмом около 1 млрд рублей. 

Кроме того, предполагается дальней-
ший рост заказов со стороны производи-
телей сельскохозяйственных машин и 
оборудования: спрос на них будет расти 
благодаря ещё одному нацпроекту – по 
развитию аграрной отрасли. 

Другое перспективное направление 
связано с экспортом. Уже достигнута дого-
ворённость с немецкой компанией – про-
изводителем формовочных линий. В об-
мен на приобретение продукции западные 
партнёры готовы продвигать воронежскую 

фирму на рынок литья Евросоюза. Всё де-
ло в зашкаливающих экологических тре-
бованиях некоторых стран – литейное 
производство принято считать грязным. 
В России экологические нормы тоже до-
статочно жёсткие, но производство груп-
пы компаний «Некст Трейд» им полностью 
соответствует. Эти планы тоже вписыва-
ются в один из нацпроектов – «Междуна-
родная кооперация и экспорт». 

Наглядное 
импортозамещение

Простор для развития открывается и в 
сфере традиционной продукции группы 
компаний – клапанов, задвижек и дру-
гого нефтегазового оборудования, пред-
назначенного для эксплуатации на вы-
сокие давления. Основным заказчиком 
уже 20 лет остаётся ПАО «Газпром». В 
2020 году ПАО «Газпром» планирует на-
чать освоение Харасавэйского место-
рождения на Ямале, и потребность в вы-
сокотехнологичном оборудовании се-
рьёзно вырастет. 

Сегодня складывается тенденция к 
разработке всё более сложных место-
рождений глубиной свыше 4 км. Давле-
ние пластового газа на таких глубинах 
достигает более 500 атмосфер. «Некст 

Трейд» готова участвовать в этих проек-
тах, предоставляя испытанный годами 
продукт собственной разработки. Это на-
глядный результат политики импортоза-
мещения: раньше в России такое обору-
дование не производил никто. 

Впрочем, можно рассчитывать не 
только на заказы ПАО «Газпром». Так, 
оборудование воронежского производи-
теля в составе комплексных продуктов 
других фирм уже используется сегодня в 
проекте «Ямал СПГ».

Существенным подспорьем могут 
стать создаваемые государством ин-
ституты развития. Например, в Вороне-
же уже несколько лет действуют четыре 
индустриальных парка, в прошлом году 
создан индустриальный парк для мало-
го и среднего бизнеса, в январе премьер-
министр подписал постановление об от-
крытии особой экономической зоны 
«Центр». 

 – Инвестор приходит туда, где есть ка-
дры, – утверждает Сергей Давыдов. – Во-
ронеж традиционно был наукоёмким го-
родом. А в проектах индустриальных 
парков и ОЭЗ самое интересное – нали-
чие инфраструктуры. Без сомнения, по-
могут и налоговые льготы. Этими меха-
низмами необходимо пользоваться. 

«литьё ещё долго  
будет необходимо  
в промышленном 
производстве.

На правах рекламы
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Реклама

Казалось бы, что может предложить 
предприниматель людям, кроме продук-
тов или вещей? На самом деле, очень 
многое. Если осознаёт свою ответствен-
ность перед жителями. То же самое ка-
сается каждого человека. Глава Брюхо-
вецкого района Владимир Мусатов уве-
рен, если изжить потребительское отно-
шение в людях и научить их заботиться 
о своей малой родине, жить всем станет 
проще и комфортнее. 

Будьте хозяевами,  
а не жильцами

- Сейчас очень много говорят о Про-
грамме по созданию комфортной го-
родской среды. Развиваем город, а что 
остаётся селу?

-  Она действует везде: и в городах, и 
станицах. Выделяют деньги на ремонт 
домов, площадок, тротуаров… Это, ко-
нечно, очень важно. Ведь ни один дота-
ционный сельский бюджет не справит-
ся со всеми задачами. А люди уже хотят 
жить по-другому. Им не нравятся гравий-
ные дороги, нужен асфальт, фонари на 
улицах, современные детские площадки. 
И я их понимаю. Нужно создавать новый 
облик станиц и хуторов, доступную сре-
ду для инвалидов. Благодаря участию в 
краевых и федеральных программах по-
степенно решаем эти задачи. Не всё сра-
зу, конечно. Но многое зависит даже не 
от выделенных денег, а от отношения са-
мих жителей. 

- Например?
- Нужно не только требовать и ждать 

от кого-то улучшения жизни, но и самим 
стараться её изменить. В частном доме 
любой рачительный хозяин позаботится 
о чистоте и красоте не только здания, но 
и своего двора. Да и перед забором вы-
садит цветы и деревья, выкосит сорняки. 
Одним словом – хозяин. А посмотришь на 
некоторые дворы многоквартирных до-
мов, просто страшно становится. Дет-
ские площадки забиты автомобилями, 
везде ржавые гаражи, мусор… Ну как так 
можно относиться к своему дому? 

- Но отношение меняется?
- К счастью, да. Жители часто посиль-

но участвуют в программах, помогают, 

да и сами, порой, приходят с инициати-
вой. Хотелось бы, конечно, чтобы это бы-
ло чаще, и, думаю, со временем так и бу-
дет. Ну нельзя всю жизнь прожить потре-
бителем. Чем раньше мы это поймём, тем 
лучше.

Где идеи?

- Особое отношение, наверное, долж-
но быть к бизнесменам. Всё-таки у них 
больше возможностей помочь общему 
дому. А желание есть? 

- К сожалению, по-разному. Вы заме-
тили, сколько в станице магазинов? Есть 
и сетевые, и частные. В сетях обороты ко-
лоссальные, крутятся огромные деньги. 
А подъезды не сделаны, чистоты нет. Но 
ведь от комфорта покупателей зависит и 
спрос. Конкуренция на рынке огромная. 
Где-то не дотянул, всё, обошли тебя. Так 
что заботиться о внешнем облике и чи-
стоте в интересах самих бизнесменов. 

- А пока прибыль есть, больше ничего 
не интересует?

- Это тупиковый путь для бизнеса. 
В Краснодаре люди приходят в торго-
вые центры чуть ли не на целый день. Не 
только покупают вещи и продукты. Могут 
посмотреть кино, посидеть в кафе, отве-

сти ребёнка на детскую площадку. Нужно 
развивать бизнес в этом направлении. 
Глава любого поселения только обраду-
ется подобной инициативе со стороны 
предпринимателей. Ведь это и дополни-
тельные рабочие места, и деньги в виде 
налогов и арендной платы в казну райо-
на. А значит, и на нужды жителей можно 
будет потратить больше. 

- Сейчас через Брюховецкий рай-
он проходит дорога в Крым. Сможете ли 
удержать туристов?

- Хотелось, чтобы они не просто проеха-
ли мимо, а задержались у нас. Для этого не-
обходимо строить гостиницы, привлекать 
туристов интересными местами и маршру-
тами. В районе есть Казачий остров. Фак-
тически, та же Атамань. В мазанках - хатах 
атамана, столяра, кузнеца - постарались 

воссоздать быт прежних лет. На знамени-
той Лебяжьей Пустыне – духовном центре 
России – построили первый храм в этом 
году. Восстанавливаем историческое ме-
сто. На лиманах организовали пейнтболь-
ный клуб. В общем, нужны идеи и желание 
не только получить сиюминутную прибыль 
для самого предпринимателя, но и порабо-
тать на благо всего района. 

Кому ты нужен  
после вуза?

- Молодёжь с горящими глазами и 
нестандартными идеями способна на 
многое. Но вот как удержать их в селе?

- В больших городах и развлече-
ний больше, и ёмкость рынка труда то-
же. Можно найти работу даже без ста-
жа. Устроиться каким-нибудь менедже-
ром или продавцом. В итоге у нас боль-
ше полстраны только продаёт и покупает. 
В серьёзные профессии без стажа рабо-
ты не берут. Да где его взять, если только 
вышел из стен вуза? Раньше после учё-
бы направляли на работу. Существовала 
система заказа кадров, нужных специа-
листов. В итоге приходил на место, где ты 
точно нужен. Но кадровую политику стра-
ны разрушили ещё на начальном этапе. 
Как итог - дефицит специалистов во всех 
производственных сферах. Надо возвра-
щать систему распределения. Закончил 
аграрный вуз, приходи на предприятие. 
Пусть не агрономом, помощником. 

- А вот захотят ли идти в аграрии? 
- В своё время нужно было просто ре-

формировать систему плановой эконо-
мики с крепкой цепочкой от производ-
ства к продажам. Сейчас постепенно 
движемся в этом направлении. Создаём 
кооперативы, где соблюдается весь цикл 
от производителя к покупателю. Нуж-
но идти дальше. Система торгов долж-
на быть абсолютно прозрачной. Чтобы 
не наживались посторонние люди. И я 
уверен, мы к этому обязательно придём. 
Так что не стоит бояться и выбирать толь-
ко лёгкие пути. Именно сейчас как раз то 
время, когда все начинания не остаются 
без помощи и ответа. Главное, дерзайте! 
Ведь от каждого зависит, как мы будем 
жить завтра. 

Быть или не быть новому магазину в том или ином 
районе, на Западе решают на референдуме все жители 
близлежащих домов. Это заставляет и бизнес, и людей 
хорошенько взвесить все «за» и «против». 
Текст: Юлия ЖИТНИКОВА

«Пейнтбол,  
рыбалка и казачьи 
хатки для туристов. 

А что вы готовы  
сделать  
для счастья?
ХОТИТЕ ЖИТЬ ПО-ДРУГОМУ? НАЧНИТЕ С СЕБЯ!
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Контрактная логистика
Имея богатые традиции и ориентиру-

ясь на собственные способности, ком-
пания Rhenus сочетает решения по во-
просам потока материалов с сетью евро-
пейских логистических центров. К ним 
относятся целостные логистические ре-
шения в отрасли логистики материаль-
но-технического снабжения, логистики 
производства и логистики сбыта.

Важная часть деятельности - орга-
низация и управление цепочками по-
ставок в сочетании с качественны-
ми дополнительными услугами и ком-
плексной системой хранения. Компания 
Rhenus располагает высокой отрасле-
вой специализацией.

Транспортная  
логистика

Транспортирование по всему миру - 
важная задача. Постоянно нужно откры-
вать новые пути и осваивать новые рын-
ки. Компания Rhenus использует при 
этом все свои возможности: с помощью 
наземного, железнодорожного, водно-
го или воздушного транспорта. От сбор-
ного груза до отдельных деталей и ком-
плектных агрегатов. От стандартных 
до крупногабаритных размеров. От ре-
гулярного до экспресс-транспорта. От 
внутренней до международной логисти-
ки материально-технического снабже-
ния и сбыта. Входит всё, включая пол-
ный контроль над транспортировкой. 

Все действия осуществляются фили-
алами в Европе и Азии, а также при под-

По дороге с группой Rhenus
В БРЮХОВЕЦКОМ РАЙОНЕ КОМПАНИЯ ПОСТРОИТ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ:
ООО Ренус Фрейт Логистикс. 141580, Московская обл.,  

Солнечногорский р-н, д. Дубровки, ул. Аэропортовская, стр. 5
Тел.: +7 (495) 739 33 39, Fax: +7 (495) 739 33 40

www.rhenus.com          info@ru.rhenus.com

Группа Rhenus - одна из ведущих 
провайдеров комплексных 
логистических услуг с годовым 
оборотом 4,8 млрд евро. Предоставляет 
логистические услуги по всей Европе. 
Текст: Марина Соколова

В чём же преимущества  
и деятельность Группы Rhenus?

ходов. Общее обслуживание включает 
также контейнерную логистику. Ассор-
тимент интермодальных перевозок ох-
ватывает сферы: от транспортировки и 
обработки с помощью собственных ре-
сурсов до дополнительных услуг, таких 
как хранение и ремонт пустых контей-
неров.

Реклама 14+

Заместитель главы Брюховецкого 
района, инвеступолномоченный Андрей 
Куприн: 

- Инвестиционный проект-соглаше-
ние с иностранной компанией появился 

благодаря инициати-
ве и помощи руково-
дителя департамен-
та промышленной 
политики Красно-
дарского края Ива-
на Куликова. В крае 
рассматривали не-

сколько инвестиционных площадок. 
Мы предложили оптимальный вариант -  
участок земли на 10 га с необходимой 
инфраструктурой. Провели ряд встреч с 
представителями компании, обсудили 
все вопросы. Для Брюховецкого района 
сотрудничество с Группой Rhenus - шаг 
на новый уровень развития. Мы надеем-
ся, что успешный пример работы притя-
нет к нам новых крупных инвесторов с 
международным именем. Глава Брюхо-
вецкого района Владимир Мусатов уве-
рен: нужно активно использовать мощ-
ности имеющейся промзоны. Они у нас 
есть. Также компания построит в районе 
логистический комплекс, который будет 
зарегистрирован в наших налоговых ор-
ганах. Соответственно, вырастут посту-
пления в бюджет. Впоследствии рядом 
с логистическим комплексом при под-
держке департамента промышленной 
политики края планируем разместить 
технопарк. Появятся дополнитель-
ные рабочие места с хорошей заработ-
ной платой. Так что это сотрудничество 
крайне выгодно для нашего района.

КОММЕНТАРИЙ

«Филиалы  
и агенты  
компании  
действуют  
по всему миру.

держке партнёров, корреспондентов и 
агентов по всему миру. Rhenus Freight 
Logistics в Германии работает совмест-
но с компанией System Alliance, в Евро-
пе - с компанией System Alliance Europe. 
Ежедневно в пути находятся несколько 
тысяч грузовых автомобилей, работа-
ющих на компанию Rhenus. Совершая 
ежегодно несколько миллионов поста-
вок, компания Rhenus перевозит все-
возможные виды товаров.

Портовая  
логистика 

Rhenus Port Logistics - универсаль-
ный провайдер транспортирования, об-
работки и хранения объёмных грузов, 
массивных тарных грузов, тяжеловес-
ных грузов и оборудования. В этой сфе-
ре деятельности для клиентов разви-
ваются беспрерывные планы заданий 
материально-технического снабжения 
и сбыта. Компания Rhenus занимается 
созданием, управлением и эксплуата-
цией межконтинентальных цепочек по-
ставок. Предприятие имеет в распоря-
жении собственные ресурсы на кораб- 
лях, в портах и на суше, а также желез-
нодорожные подъездные пути. 

В качестве провайдера индивиду-
альных комплексных решений Rhenus 
дополнительно берёт на себя выполне-
ние целого ряда задач. Например, пре-
доставляет сборочные площадки непо-
средственно на причале, а при работе в 
сфере бумажной промышленности бе-
рёт на себя внутреннюю производствен-
ную логистику вплоть до утилизации от-





Реклама 0+


