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КАК УЧИТЬСЯ 
В ПОСТКОВИДНОМ 
МИРЕ?

Почти все страны выдают студен-
ческие визы. Образование явля-
ется веской причиной для пересе-
чения границ и перелета в любую 
страну в современных условиях  
ограничений.

Первой страной, которая решилась 
выдавать все типы виз, стала Вели-
кобритания. Великобритания — одна 
из самых популярных стран для полу-
чения любого образования.

Ковид затронул все сферы жизни со-
временного человека и особенно те, 
в которых много общения. Сфера об-
разования не стала исключением: 
здесь отмена обучения в школах и ву-
зах, линеек и выпускных. Закрытие 
на карантин посольств и отмена регу-
лярных авиарейсов ощутимо ударили 
по индустрии международного обра-
зования.

Но мир стремительно меняется 
и адаптируется к новым условиям. 
Останавливать процесс обучение ни-
кто не намерен, все учебные заведе-
ния в том или ином виде продолжают 
прием студентов и преподавание.

Почти все страны открыты для сту-
дентов и выдают визы. Вузы и школы 
работают и предлагают различные 
варианты комбинирования обучения. 
Например, можно начать учиться он-
лайн, отучиться один семестр и, как 
только ситуация улучшится, приехать 
и начать учиться на кампусе. 

Все вузы и школы за летний период 
подготовились к встрече студентов 
и сделали все, чтобы соответствовать 
требованиям санитарных властей и ВОЗ 
по защите студентов от коронавируса. 

Полностью переходить на онлайн- 
обучение пока мало кто планиру-
ет. Онлайн пока не может заменить 
классическое обучение на кампусе 
университета. Ведь образование 
предполагает общение студентов 
с преподавателями и друг с другом 
в духе соревнования и в атмосфере 
студенческого сообщества. 

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ?

Да, сегодня есть полноценные 
онлайн- программы, но многие из них 
предполагали посещение кампуса 
на непродолжительный срок для про-
ведения общих мероприятий и об-
щения студентов и преподавателей. 
А как же проживание в студенческом 
общежитии? В США считается, что 
ваш сосед по комнате останется ва-
шим другом на всю жизнь. 

КАК ДЕЛА С ВИЗАМИ?

Удлинились сроки подачи и рассмо-
трения документов. Особенно это за-
метно при оформлении студенческих 
виз в страны Шенгенского соглаше-
ния. Процесс получения визы может 
затянуться надолго. Поэтому пода-
вать заявки можно и нужно уже сей-
час. Даже если вы собираетесь начать 
с изучения языка.

Если вы уже решили или еще только 
думаете выбрать обучение за рубе-
жом для своих детей, вы всегда мо-
жете обратиться к нам, и мы поможем 
вам найти учебное заведение, кото-
рое подходит именно вашим детям.

+7 861 268-69-50
Краснодар, ул. Пушкина, 26

www.carnivalstudy.ru

carnivalstudy
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ЗАБОТЫ
Текущий год научил нас еще боль-
шей заботе о себе и об окружающих. 
В стране активно продвигаются во-
лонтерские идеи: весной многие 
из нас помогали возрастным жите-
лям, предприниматели оказывали 
помощь всем нуждающимся, благо-
творительные организации собирали 
продуктовые наборы. 
Год непростой — это уже очевидно. 
Были и страх, и волнение, и пережи-
вания о том, какое будущее нас ждет. 
Пандемия, объявленная из-за вируса 
COVID-19, научила нас на многие вещи 
смотреть иначе. 
Если можно так выразиться, мы ста-
ли экологичнее. Меньше потребля-
ем, меньше мусорим, меньше шумим. 

Больше работаем и больше прислу-
шиваемся к себе. 
Особое внимание мы стали уделять 
своему здоровью и здоровью окружа-
ющих. Поэтому мы решили, что вполне 
логичным станет выпустить «Здоро-
вый номер», в котором мы поговорим 
и о пандемии, и о здоровье, и о пер-
спективах развития медицинской от-
расли. Все темы, которые мы озвучи-
ваем в этом номере нашего журнала, 
так или иначе связаны со здоровьем 
в самом широком смысле этого слова. 
Здоровье — это в первую очередь хо-
рошее самочувствие, которое зависит 
в том числе и от окружающей нас дей-
ствительности, комфортного сервиса, 
качественных услуг.

С уважением, 
главный редактор делового 
журнала «Краснодар Magazine» 
Евгения Гладущенко

Надеюсь, что наш настрой и наши 
мысли будут близки вам и этот 
номер поможет найти ответы 
на многие вопросы, 
в том числе и философские. 

ВРЕМЯ
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Геленджик — популярный российский 
курорт со множеством отелей и гостиниц 
на любой вкус и кошелек. Такое разно-
образие дает возможность миллионам 
гостей в сезон найти свой островок 
спокойствия и отдыха. Но есть ли среди 
такого разнообразия что-то совсем нети-
пичное и не имеющее аналогов?
Мини-отель «Южная Дача» — это 
именно тот «неформат» для Геленджика, 
в котором простота сочетается с утончен-
ностью и внимательностью к каждой де-
тали, а домашний уют — с высоким уров-
нем сервиса. Расположенный на краю 
живописного Толстого мыса мини-отель 
«Южная Дача» отчетливо выделяется 
среди всех окружающих его небольших 
гостевых домов. Первое, что цепляет 
взгляд, — зеленый сад с разнообразной 
растительностью, создающий свежесть 
и прохладу даже в самый жаркий день. 

ОТДОХНИТЕ В МИНИ-ОТЕЛЕ «ЮЖНАЯ ДАЧА» 
И ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К ТЕМ, КТО УЖЕ ЗАРЯДИЛСЯ  
ЗДЕСЬ ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ НА ГОД ВПЕРЕД! 

АДРЕС НАШЕГО САЙТА ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 
WWW.YUZHNAYADACHA.RU. 

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НАС НА BOOKING.COM, 
YANDEX И GOOGLE-КАРТАХ.

«ЮЖНАЯ ДАЧА» — ПРОСТОТА 
И УТОНЧЕННОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

Открыв калитку, вы как будто возвра-
щаетесь в те времена, когда проводили 
беззаботное лето у любимой бабушки 
на даче.
Здесь же вместо бабушки — заботливые 
и гостеприимные хозяева и сотрудники, 
а вместо дачи — светлый и ухоженный 
мини-отель, дарящий спокойный от всех 
забот отдых. Номера «Южной Дачи» 
оформлены в классическом и лофт сти-
лях и продуманы до мелочей, независи-

мо от категории, которых здесь насчи-
тывается четыре: «делюкс», «комфорт», 
«стандарт» и «эконом».
Главное украшение мини-отеля — 
красивая летняя веранда в стиле лофт 
в сочетании со стимпанком, на кото-
рой можно прекрасно провести время 
со своей семьей или друзьями за ду-
шевными разговорами. Если в детстве 
вы мечтали на ракете улететь в космос, 
то на «Даче» ваша мечта может приоб-
рести совершенно реальные очертания: 
мангал для самого вкусного шашлыка, 
похожий на ракету, устремит вас в мир 
удовольствия и релакса под лаундж- 
музыку, звучащую каждый вечер на на-
шей террасе.
Также на территории мини-отеля есть 
небольшая площадка, которая отлично 
подходит для утренней йоги и медита-
ций, найдутся укромные уголки на ра-
ритетных лавочках в тени деревьев для 
чтения книг или размышлений, есть ве-
лопрокат для бодрых и подвижных.
Мини-отель находится в 7 минутах 
неспешной ходьбы от видовой набе-
режной и в 15 минутах — от пляжа Ге-
ленджика «Сады морей» с развитой 
инфраструктурой.
«Южная Дача» — это однозначно про 
индивидуальный подход к каждому го-
стю, теплоту и душевность. 55 отзывов 
на Booking.com с 2017 года со средней 
оценкой 9,2 из 10, а также 23 отзыва 
на «Яндекс.Путешествиях» со средней 
оценкой 4,5 из 5 — это результат, к кото-
рому пришла «Южная Дача» за три года 
работы со дня своего открытия.
Сегодня «Южная Дача» стремится 
максимально обезопасить пребыва-
ние своих гостей, выполняя требования 
Роспотребнадзора. Есть санитайзеры, 
одноразовые маски и перчатки, бескон-
тактная термометрия и т. д.

И
П 

Ко
зы

ро
в 

Ол
ег

 В
ас

ил
ье

ви
ч,

 О
ГР

Н
И

П 
31

72
37

50
01

10
47

3



8 krasnodar-magazine.ru | АВГУСТ 2020

В конце июля Банк России снова снизил ключевую ставку — 
до 4,25 %. Вслед за ней поползли вниз и ставки по банковским 

вкладам. Доход от них едва покрывает инфляцию. Одними 
из наиболее прибыльных, но и рискованных вложений сегодня 

являются инвестиции в ценные бумаги.

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ РАЙВ 

ФИНАНСЫ ИНВЕСТИЦИИ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНТЕРЕС ЕСТЬ!
Рынок инвестиций в России разви-
вается и, как показывает практика, 
дает возможность зарабатывать даже 
в кризисное время. Эксперты, опро-
шенные «Краснодар Magazine», отме-
чают ежегодное увеличение количе-
ства новых клиентов-физлиц в 2 раза. 
А значит, интерес к инвестированию 
растет. Вопрос в том, какой именно 
инструмент выбрать.  
«Между доходностью и степенью риска 
любого инвестиционного инструмен-
та существует прямая зависимость: 
чем выше предполагаемая прибыль 
от инвестиции и чем скорее она ожи-
дается, тем он рискованнее, — ком-
ментирует управляющий банком ВТБ 
(ПАО) в Краснодарском крае Виктор 
Тусиков. — Наиболее доходным, но ри-
скованным классом активов являются 
акции. Зарабатывать на акциях мож-
но десятки процентов в год. Так, цен-
ные бумаги Tesla за период с 31 июля 
2019 года по 31 июля 2020-го выросли 
на 546 %, Nvidia — на 160 %, «Полюс Зо-
лото» — на 158 %, «Яндекса» — на 64 %». 
При инвестировании в акции дирек-
тор розничного бизнеса АО «АЛЬФА- 
БАНК» в Краснодарском крае Игорь 
Гончаров рекомендует обратиться 
к финансовому специалисту, но при 
этом подчеркивает: клиент сам при-
нимает решение, к какому уровню ри-
ска он готов для получения желаемой 
доходности. Аппетиты у всех разные, 
для кого-то и 10 % считается высокой 
доходностью.
«Когда идет речь о высоком доходе 
от финансовых инструментов, то и ри-
ски в них самые высокие, — рассужда-
ет директор филиала АО «Открытие 
Брокер» в г. Краснодаре Александр 
Игнатенко. — Чаще всего в таком кон-
тексте рассматривают акции проблем-
ных компаний или третьего эшелона. 
Инвестиции в проблемные активы 
оправдывают надеждами на преодо-
ление бизнесом критической ситуа-
ции, а в третьем эшелоне — ожидани-
ями всплеска интереса рынка. Однако 
такие вложения могут лежать мерт-
вым грузом многие месяцы и годы, а то 
и вовсе не оправдываются».

ЧТО ДЛЯ НОВИЧКОВ ХОРОШО
Для новых инвесторов приоритетом 
являются акции и облигации с понят-
ной стратегией, относительно устой-
чивыми результатами и выплатами 
акционерам, отмечает Александр Иг-

натенко. В целом российский рынок — 
один из самых высокодоходных в мире 
с точки зрения получения дивидендов. 
Даже при сегодняшних высоких значе-
ниях индексов есть акции с потенци-
альной доходностью в 2–3 раза выше 
депозита в банке. В условиях преодо-
ления коронавирусного шока многие 
ориентируются на акции компаний, ко-
торые принято относить к цикличным. 
То есть они будут восстанавливаться 
вместе с экономикой и приносить соот-
ветствующий доход. Это металлургия, 
нефтегазовый сектор, электроэнер-
гетика, телекоммуникации. Впрочем, 
по мнению Александра Игнатенко, 
электро энергетика и телекоммуника-
ции вполне успешно пережили кри-
зисный период и продолжают прино-
сить инвесторам доход. Инвестиции 
в бумаги известных компаний — самый 
простой способ начать работу на фи-
нансовом рынке для новичков.
Наиболее безопасный способ ин-
вестирования — это покупка госу-
дарственных облигаций федераль-
ного займа. Их доходность сегодня 
не столь высокая, но она все еще пре-
вышает проценты по банковским 
вкладам и инфляцию. Если же ис-
пользовать возможности налогового 
возврата индивидуального инвести-
ционного счета (ИИС), то можно повы-
сить эффективность своих вложений 
до 9–10 % в год, что в современных ус-

ловиях является очень высоким про-
центом на вложенный капитал. 
«Облигации федерального займа име-
ют высокий уровень надежности вну-
три страны, сопоставимый с класси-
ческими депозитами, и более выгодны 
с точки зрения доходности, — под-
тверждает Виктор Тусиков. — Сегодня 
на Московской бирже торгуется около 
40 выпусков облигаций федерально-
го займа общим номиналом 6,16 трлн 
руб лей. Они различаются параметра-
ми: с индексируемым по инфляции ку-
поном, с плавающим купоном, с амор-
тизацией. Отдельно среди ОФЗ стоят 
так называемые народные облигации. 
Сейчас это трехлетние облигации 
с погашением до 2 августа 2023 года 
и доходностью к погашению 5,73 % 
годовых (при условии трехлетнего 
владения), они эмитированы на сумму 
15 млрд рублей. Народные облигации 
позиционируются как альтернатива 
банковским вкладам — для развития 
у населения понимания особенно-
стей биржевых инструментов. Чтобы 
научиться торговать облигациями, 
не нужно специально ходить в бан-
ковский офис, достаточно открыть 
брокерский счет дистанционно за не-
сколько минут через мобильное при-
ложение».
Как считает Игорь Гончаров, для 
консервативного подхода облигации 
федерального займа — хороший ин-

ЗАРАБАТЫВАТЬ НА АКЦИЯХ 
МОЖНО ДЕСЯТКИ ПРОЦЕНТОВ 
В ГОД. ТАК, ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
TESLA ЗА ПЕРИОД С 31 ИЮЛЯ 
2019 ГОДА ПО 31 ИЮЛЯ 2020-ГО 
ВЫРОСЛИ НА 546 %, 
NVIDIA — НА 160 %, 
«ПОЛЮС ЗОЛОТО» — НА 158 %, 
«ЯНДЕКСА» — НА 64 %. 

ФИНАНСЫ ИНВЕСТИЦИИ
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струмент инвестирования, который га-
рантирует выплату купонов и стоимости 
бумаг. В том числе гарантирует инвесто-
ру фиксированную стоимость, если он 
планирует быть в облигациях до конца 
срока. Но с точки зрения риск-профиля 
этот инструмент может быть неинтере-
сен для многих инвесторов. 
По мнению же креативного директо-
ра представительства АО «ФИНАМ» 
в Краснодаре Ольги Калмыковой, 
в текущей ситуации даже государству 
стоит давать в долг на срок не более 
1,5–3 лет.  
«Инвесторы могут купить облигации 
банка, в котором планировали открыть 
вклад, и получать доход на 0,5–1 % 
годовых выше, — комментирует экс-
перт. — При этом деньги можно снять 
в любой момент. Есть возможность 
застраховать от изменения курса дол-
лара некоторые рублевые облигации 
без дополнительного пополнения сче-
та. Можно сделать счет из нескольких 
облигаций и получать гарантирован-
ные выплаты раз в квартал, а то и раз 
в месяц, по ставке 4,5–5 % годовых. 
И, конечно, воспользовавшись инди-
видуальным инвестиционным счетом, 
можно получать налоговые вычеты. 
В текущей обстановке лучше не де-
лать ставок на отдельные акции, а со-
средоточиться на индексном инвести-
ровании в совокупности с покупкой 
сырьевых и валютных фондов или 
фьючерсов».

БЕЗ ЗАЩИТЫ И… БЕЗ ДЕНЕГ
К стандартным высокорисковым инве-
стиционным инструментам, таким как 
покупка акций компаний новых отрас-
лей на IPO, участие в сложных сделках 
слияния и поглощения или приобре-
тение долговых инструментов сомни-
тельных предприятий, в современном 
мире прибавился еще один — крипто-
валюта. Однако даже самые популяр-
ные криптовалюты Ольга Калмыкова 
относит к очень рискованным инстру-
ментам в силу их молодости и нео-
пределенности перспектив. Несмотря 
на то что криптовалюты перестали 
быть экзотикой, многими участниками 
рынка они воспринимаются как ин-
струменты спекуляций. Одним словом, 
инвестиции в криптовалюты очень 
прибыльные, но и очень рискованные.
В свою очередь Игорь Гончаров ка-
тегорически не рекомендует исполь-
зовать криптовалюту как инструмент 
для инвестирования. Во-первых, это 
абсолютно не защищенный финан-
совый инструмент. Во-вторых, риски 
здесь высоки, как в лотерее. 
Того же мнения придерживается 
и Александр Игнатенко: «Мы весьма 
скептически относимся к такому псев-
доинструменту, который не имеет под 
собой какой-либо экономической базы 
и держится лишь за счет энтузиазма 
участников непосредственных торгов. 
Движения в криптовалютах носят не-
предсказуемый характер, практиче-
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В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ИГОРЬ ГОНЧАРОВ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВА-
НИЯ. ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО АБСОЛЮТНО 
НЕ ЗАЩИЩЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ. ВО-ВТОРЫХ, РИСКИ 
ЗДЕСЬ ВЫСОКИ, КАК В ЛОТЕРЕЕ. 

ФИНАНСЫ ИНВЕСТИЦИИ
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ФИНАНСЫ ИНВЕСТИЦИИ

ское их применение остается в сфере 
догадок и фантастических размышле-
ний. Поэтому мы рекомендуем зани-
маться ими только в том случае, если 
есть полное осознание рисков и по-
нимание механизмов торговли таким 
активом».

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ
Менее рискованный инструмент — ин-
вестирование в драгоценные металлы, 
хотя наиболее выгодное время старта 
уже миновало. 
«Оптимальный доход можно было по-
лучить с помощью покупки фьючерсов 
или открытия металлических счетов, 
но и покупка физического металла 
еще может быть оправданной, — рас-
суждает Александр Игнатенко. — Мы 
полагаем, что агрессивная политика 
количественного смягчения ФРС при-
ведет к размытию ценности доллара, 
а это означает, что все реальные акти-
вы, номинированные в долларах США, 
будут дорожать. Золото уже учитывает 
«печатный станок» ФРС, подорожав 
до рекордных значений. Однако эти 
значения не являются пределом. Сто-
ит лишь помнить, что в России покупка 
физического золота связана с допол-
нительными расходами. Инвестици-
онные монеты имеют большой разрыв 
в цене покупки и продажи. Если же 
речь идет о слитках, то покупатель 
будет вынужден оплатить 20 % НДС 
с операции. В долгосрочном плане это 
может ничего не значить, но вряд ли 
золото стоит рассматривать в качестве 
оперативной инвестиции».
По мнению Игоря Гончарова, инве-
стиции в драгметаллы хороши, ког-
да на рынке падает индекс. Тогда они 
хорошо растут. Те, кто инвестировал 
относительно недавно в этот инстру-
мент, зафиксировали рост. Этот ин-
струмент хорошо себя показывает как 
один из нескольких в инвестиционном 
портфеле и может давать плюс, когда 
остальное уходит в минус.
Как считает Ольга Калмыкова, есть 
более простые и мобильные финан-
совые инструменты, с помощью кото-

рых можно работать и зарабатывать 
на изменении курса металлов. Это 
биржевые фьючерсы и ETF (Exchange 
Traded Fund — фонды, чьи акции мож-
но купить и продать на бирже. — Прим. 
ред.) для простых операций, напри-
мер покупки золота на долгий срок. 
Достаточно часа, чтобы освоить эти  
инструменты.

ИНСТРУМЕНТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС 
И КОШЕЛЕК
Словом, современный российский 
рынок предлагает инвесторам самые 
разнообразные инструменты и спосо-
бы для работы. Можно покупать паи 
биржевых фондов, открывать брокер-
ские счета и индивидуальные инве-
стиционные счета, пользоваться услу-
гами управляющих компаний. Условия 
работы стали прозрачнее и удобнее. 
«В ближайшее время также будут 
введены категории инвесторов. Это 
немного усложнит жизнь для начи-
нающих, но будет стимулировать их 
к получению минимального образова-
ния в сфере инвестиций, чтобы иметь 
более широкие возможности на рын-
ке, — констатировал Александр Игна-
тенко («Открытие Брокер»). — Начать, 

по сути, можно с любой суммы. Как пра-
вило, брокеры готовы открывать счета 
от нескольких десятков тысяч рублей. 
Лишь от самого частного инвесто-
ра зависит, как эффективно он будет 
ими управлять, чтобы первоначальная 
сумма превратилась в более крупную, 
а не обнулилась в результате необду-
манных эмоциональных действий».
«У российского биржевого рынка от-
личная инфраструктура, есть нало-
говые льготы, прекрасный выбор ин-
струментов. Так что возможностей для 
заработка хоть отбавляй, — резюмиру-
ет Ольга Калмыкова (ГК «ФИНАМ»). —  
Но забывать о диверсификации порт-
феля не стоит, поэтому нужно смо-
треть и на инструменты иностранных 
площадок. Акции фармкомпаний, IT, 
страхования, биотехнологий, к сожа-
лению, в России не часто встретишь. 
Стартовый капитал должен быть сво-
бодным и комфортным: торговать 
можно на деньги, которые не будут за-
действованы в финансовом плане ми-
нимум год. Любую сумму — и малень-
кую, и большую — можно эффективно 
разместить на бирже, создав страте-
гии с разным уровнем риска. Как гово-
рится, на любой вкус и кошелек».
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УРОЖАЙНЫХ 
РЕКОРДОВ 
НЕ БУДЕТ

Краснодарский край первым в стране завершил 
уборочную кампанию. Несмотря на засуху 

и возвратные заморозки весной, регион собрал 
более 9,4 млн тонн зерновых и зернобобовых 

культур, из которых свыше 8 млн тонн 
составляет пшеница. 

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ РАЙВ
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БИЗНЕС СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КАТАСТРОФЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Зерновой сезон 2019–2020 годов вы-
дался для аграриев юга России од-
ним из самых драматичных и сулил 
настоящую катастрофу. В южных 
регионах, на долю которых традици-
онно приходится пятая часть вало-
вого сбора зерна, озимые культуры 
испытали все возможные стрессы: 
это сухая осень, аномально теплая 
бесснежная зима, весенние возврат-
ные заморозки и жесточайшая засу-
ха. Ученые оценивали ситуацию как 
аномальную: столь резких погодных 
скачков на юге не было десятки лет. 
Пессимистичные прогнозы высказы-
вали и эксперты отрасли, предрекая 
урожайность максимум 39–40 ц/га. 
По данным министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского края, 
площадь погибших из-за непогоды 
сельхозкультур в регионе составила 
52,8 тыс. га. Частичное поврежде-
ние было зафиксировано на площади 
более 850 тыс. га. Пострадали даже 
семенные посевы, и под угрозой 
оказалась осенняя посевная кампа-
ния. Потери первоначально ожидали 
на уровне 40 %, но затем прогнозы 
уменьшились до 20–25 %.
Однако негативные сценарии не сбы-
лись и катастрофы не произошло. 
Урожай получился ниже, чем в про-
шлые годы, но все равно больше, чем 
пугали пессимисты. По итогам убор-
ки кубанские аграрии, напомним, на-
молотили более 9,4 млн тонн зерна. 
Для сравнения: в прошлом году Крас-
нодарский край собрал 11,1 млн тонн 
зерна, в 2018-м — 10,4 млн тонн.
Средняя урожайность на Кубани из-
за неблагоприятных погодных усло-
вий сократилась в 1,5 раза по срав-
нению с 2019 годом: 40,3 ц/га против 
61,3 ц/га. Зато удалось сохранить ка-
чество. Так, из обследованных 5 млн 
тонн зерна доля продовольственно-
го составляет 86 %. А значит, регион 
обеспечит и себя, и внутренние по-
требности страны, а также выполнит 
все экспортные поставки, заверил 
губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев.
В Ставропольском крае получился 
самый низкий урожай за последние 
семь лет — 5,2 млн тонн. Урожайность 
сократилась в 1,3 раза: с 35,1 ц/га 
в прошлом году до 25,9 ц/га — в те-
кущем. На первое место по валовому 
сбору зерна вышла Ростовская об-

ласть. Донские аграрии намолотили 
10,8 млн тонн, а урожайность на этот 
раз получилась даже выше, чем в 2019 
году, — 34,3 ц/га против 33,7 ц/га.
 
СТРАХОВЩИКИ  
ПОДСЧИТЫВАЮТ УЩЕРБ
Однако общие итоги жатвы в этом 
сезоне подводить пока рано. В цен-
тральных регионах страны и в Сибири 
уборка продолжается, и ее результат 
сложно предсказать наверняка. По-
годные условия давали много пово-
дов для беспокойства по всей стра-
не. Режим ЧС из-за засухи вводили 
в Омской, Свердловской, Челябин-
ской областях. 
Национальный союз агростраховщи-
ков (НСА) оценивает общий ущерб 
российских аграриев от засухи и за-
морозков в этом году на сумму более 
40 млрд рублей. В Краснодарском 

крае, по оценкам НСА, ущерб может 
превысить 10 млрд. Всего в регионе 
на условиях господдержки на момент 
развития неблагоприятных явлений 
в апреле этого года было застрахо-
вано 70 тыс. га озимых культур (пше-
ницы) и 3,7 тыс. га озимого ячменя, 
а также 6,8 тыс. га сахарной свеклы 
ярового сева 2020 года и 700 га по-
садок многолетних насаждений. 
На 1 июня из застрахованного сева 
озимых культур хозяйства отметили 
повреждения посевов в результате 
заморозков и почвенной засухи и за-
явили об этом страховщикам в отно-
шении 38 тыс. га пшеницы и 0,5 тыс. га 
ячменя, а также в отношении 6,8 тыс. 
га фабричной сахарной свеклы.
Как отметили в НСА, Кубань истори-
чески входит в перечень регионов, 
где высока вероятность рисков для 
урожая. Так, в 2019 году основной 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
ПОЛУЧИЛСЯ САМЫЙ НИЗ-
КИЙ УРОЖАЙ ЗА ПОСЛЕД-
НИЕ СЕМЬ ЛЕТ — 5,2 МЛН 
ТОНН. УРОЖАЙНОСТЬ 
СОКРАТИЛАСЬ В 1,3 РАЗА: 
С 35,1 Ц/ГА В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ДО 25,9 Ц/ГА — В ТЕ-
КУЩЕМ. НА ПЕРВОЕ МЕ-
СТО ПО ВАЛОВОМУ СБОРУ 
ЗЕРНА ВЫШЛА РОСТОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ. ДОНСКИЕ 
АГРАРИИ НАМОЛОТИЛИ 
10,8 МЛН ТОНН, А УРОЖАЙ-
НОСТЬ НА ЭТОТ РАЗ ПОЛУ-
ЧИЛАСЬ ДАЖЕ ВЫШЕ, ЧЕМ 
В 2019 ГОДУ, — 34,3 Ц/ГА 
ПРОТИВ 33,7 Ц/ГА.
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группой рисков, ставших причиной 
гибели урожая, были атмосферная за-
суха и суховеи. На них пришлось бо-
лее 72 % выплат по агрострахованию. 
Следующим по значимости шел риск 
заморозков, который привел к 21 % вы-
плат, затем град — около 5 % выплат, 
вымерзание озимых — менее 2 %.  

РОССИЙСКОЕ ЗЕРНО НА ВЫВОЗ
Неопределенные прогнозы по сбо-
ру урожая в России влияют на конъ-
юнктуру зернового рынка. Мировые 
цены на пшеницу меняются то в одну, 
то в другую сторону. Но в целом их 
уровень выше, чем в прошлом сезо-
не на фоне тревожных ожиданий не-
добора урожая в мире. Как считают 
специалисты ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна», по экспорту пшени-
цы Россия сохранит свои лидерские 
позиции на мировом рынке с долей 
в 19 %. Каждая пятая тонна будет 
иметь российское происхождение, 
предполагают в Центре оценки каче-
ства зерна. По данным учреждения, 
основным покупателем российско-
го зерна в текущем сезоне остается 
Турция, на долю которой приходится 
15 % экспорта. На втором месте — Са-
удовская Аравия (14 %). Из новых по-
купателей — Оман, Кения, Камерун. 
Но в целом темпы экспорта пшеницы 
уступают прошлогодним — сокраще-
ние составляет 14 %.  
Многие сельхозпроизводители заня-
ли выжидательную позицию и не то-
ропятся продавать зерно, надеясь 
на рост цен. Однако генеральный ди-

ректор «СовЭкон» Андрей Сизов про-
гнозирует в ближайшее время сни-
жение экспортных цен на российскую 
пшеницу. Поэтому тактика выжида-
ния может себя не оправдать. Стоит 
иметь в виду и включение механизма 
квотирования экспорта. Минсель-
хоз РФ ввел эту систему с 1 апреля, 
и она действовала до 30 июня, вызвав 
волну недовольств со стороны экс-
портеров. Квоту на экспорт выбрали 
менее чем за месяц. Однако в аграр-
ном ведомстве заявили, что систе-
ма квотирования будет сохранена, 
но ее доработают с учетом замечаний 
участников рынка. По оценкам Союза 
экспортеров зерна, в новом сельхоз-
сезоне госрегулирование может быть 
введено с октября в зависимости 
от объемов валового сбора зерна.
Минсельхоз РФ пока остается при 
своем прежнем прогнозе урожая 
зерновых в стране — 122,5 млн тонн. 
Но после публикации уточненных 
данных Росстата о посевных площа-
дях озимых культур возможны кор-
ректировки в сторону увеличения. 
В том числе и со стороны аналитиче-
ских агентств, которые уже несколько 
раз меняли свои прогнозы. В текущем 
сезоне пшеницей в стране засеяна 
рекордная площадь — 29,4 млн га, что 
на 4,8 % больше, чем в 2019 году. 
Впрочем, нынешний очень непростой 
год наглядно показал, что любые про-
гнозы урожая — дело неблагодарное. 
Погода преподнесла много непри-
ятных сюрпризов и преподала урок 
и экспертам рынка, и аграриям.  

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПОКА 
ОСТАЕТСЯ ПРИ СВОЕМ 
ПРЕЖНЕМ ПРОГНОЗЕ УРО-
ЖАЯ ЗЕРНОВЫХ В СТРА-
НЕ — 122,5 МЛН ТОНН. 
НО ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ 
УТОЧНЕННЫХ ДАННЫХ 
РОССТАТА О ПОСЕВНЫХ 
ПЛОЩАДЯХ ОЗИМЫХ 
КУЛЬТУР ВОЗМОЖНЫ КОР-
РЕКТИРОВКИ В СТОРОНУ 
УВЕЛИЧЕНИЯ.

БИЗНЕС СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ПЕРСОНА

СЕРГЕЙ 
СЕЛЮТИН: 
«МОЖНО АКТИВНО РАСТИ ДАЖЕ 
НА ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ»
Газпромбанк хорошо известен в России. И неудивительно: это третий 
по ключевым показателям банк в стране, отмечающий в этом году свое 
30-летие. Для отечественного финансового рынка — серьезный возраст! 
Однако в сознании многих до недавнего времени Газпромбанк был, 
скорее, банком, который более активно работает с корпоративными 
клиентами, чем с розничными. Но пару лет назад многое изменилось. 
Интересные розничные предложения, яркие рекламные кампании, новые 
офисы наряду с использованием передовых дистанционных сервисов — вот 
плоды технологической трансформации, так изменившей привычный 
облик банка.

О том, как развивается банк сегодня, какие новые продукты появились 
и что еще планируется сделать, рассказал управляющий 
Южного филиала Газпромбанка Сергей Селютин. 

— Сергей, начнем с сегодняшнего дня. 
2020-й — непростой год. Еще в конце 
прошлого года было неспокойно в ми-
ровой экономике, цены на энергоно-
сители и многое другое заставляли по-
нервничать. А тут еще пандемия…
— Да, сложно найти человека, счита-
ющего текущий период простым. Даже 
если предположить, что, скажем, с ав-
густа откроется абсолютно беспроблем-
ная часть года, уже произошло столько 
всевозможных изменений, что вряд ли 
мы могли бы номинировать 2020 год на 
звание самого спокойного в этом веке…

— Верится с трудом, что именно август 
может дать старт спокойному периоду. 
Обычно он богат на события, застав-
ляющие поволноваться… Но если ваш 
фантастический сценарий воплотит-
ся в жизнь, то эхо весны-2020 в любом 
случае еще долго будет нас преследо-
вать. Без преувеличения каждый вы-
нужден был что-то поменять в жизни. 
Как изменилось поведение ваших кли-
ентов?
— Газпромбанку, как и всем, кто делал 
ставку на розничную экспансию, при-
шлось пройти тест на адаптивность, ведь 
в период пандемии покупательская ак-
тивность заметно снизилась. Естествен-
но, что уменьшился и спрос на кредиты 

со стороны заемщиков, банки тоже стали 
осторожнее выдавать заемные средства. 
Тем не менее катастрофы не произошло, 
спрос и предложение сохранились. Есте-
ственно, в период пандемии на первый 
план вышли дистанционные каналы 
коммуникации. Мы активно работали 
в направлении развития безвизитного 
обслуживания в последнее время, поэ-
тому легко перестроились. Уже в самом 
начале периода изоляции мы информи-
ровали о доступности большинства бан-
ковских продуктов и услуг в мобильном 
приложении и интернет-банке. Это было 
очень важно для клиентов, ведь в жиз-
ни людей произошло сразу множество 
изменений, многие растерялись и не по-
нимали, как дальше будет происходить 
взаимодействие с финансовыми орга-
низациями. Особенно новшества пугали 
тех, кто по той или иной причине не осво-
ил дистанционные каналы. Газпромбанк 
был к этому готов, мы старались мини-
мизировать стресс для своих клиентов. 
В результате цифровизация нашей те-
кущей розничной базы сегодня превы-
шает 70 % от общего числа операций. 
Так, доля продаж розничных кредитов 
через цифровые каналы превышает 50 %. 
Пик по пуляр но сти пришелся на сервисы 
по оплате кредитов, денежным перево-
дам и оплате счетов.

ТЕКСТ: МАРИНА ВЫБОРГСКАЯ  ФОТО:  АЛЕКСАНДР РАЙКО
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Также мы увеличили количество выдава-
емых карт, оформленных через цифровые 
каналы. И продолжаем работать в этом 
направлении: в июле банк запускает 
эмиссию виртуальных карт, сначала кре-
дитных, потом дебетовых. А сегодня наши 
клиенты имеют возможность дистан-
ционно открыть вклад, даже не являясь 
клиентом банка, то есть совершить пер-
вые операции, начать сотрудничество.

— А какие изменения произошли в ра-
боте с юридическими лицами? 
— Если говорить о юридических лицах, 
личные встречи мы перевели в формат 
онлайн, что позволило по видеосвязи про-
водить совместные переговоры с клиен-
тами, не дожидаясь снятия ограничений 
пандемии. Для компаний, работающих 
с наличными денежными средствами, 
предложили заменить инкассацию на 
продукт «наличный эквайринг», который 
не предполагает необходимости контак-
тировать с сотрудниками инкассации. 
Мы приняли активное участие в реа-
лизации государственной программы 
кредитования на выплату заработной 
платы и кредитования на возобнов-
ление деятельности компании (в рам-
ках постановлений Правительства РФ 
от 02.04.2020 № 422 и от 16.05.2020 № 696).
Банк продолжил реализацию инве-
стиционных проектов, по которым уже 
было начато финансирование, внедрил 
электронный документооборот, включая 
передачу финансовых и юридических 
документов. В текущем году планируем 
реализовать подписание договоров че-
рез дистанционные каналы связи. 

— Пандемия серьезно ударила по за-
емщикам, парализовала многие про-
цессы, кто-то даже остался без дохода, 
но с кредитными обязательствами. Ка-
кие меры поддержки были предложе-
ны клиентам? 
— Мы разработали ряд мер поддержки, 
в том числе предоставили и отсрочку 
платежа по потребительским креди-
там, автокредитам, ипотечные каникулы 
по системе банка и кредитные каникулы 
согласно новому закону № 106-ФЗ. Ак-
туальным стал вопрос перевыпуска де-
бетовых карт, у которых закончился срок 
действия в марте и апреле этого года, по-
этому мы автоматически продлили срок 
действия таких платежных инструментов 
до конца июня. 

— Как изменилось качество розничного 
кредитного портфеля?

— Газпромбанк в числе других кредитных 
организаций в период начала пандемии 
наблюдал незначительный рост просро-
ченной задолженности. Это естествен-
ное следствие карантинных ограниче-
ний, плюс еще уязвимыми были люди, 
работающие в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, которые лишились 
части дохода. Потом наблюдался рост 
заявок на реструктуризацию, в том чис-
ле благодаря своевременно запущенной 
государственной программе помощи за-
емщикам. Теперь ситуация постепенно 
стабилизируется и просроченная задол-
женность уже не растет, да и поток заявок 
на реструктуризацию снизился более чем 
в три раза. Сейчас это около 1 % от общего 
объема портфеля.  

— Есть новые онлайн-продукты для 
физических лиц? 
— Можно без преувеличения сказать, что 
развитие кредитно-карточного бизнеса 
находится в фокусе нашего внимания. Ра-
нее Газпромбанк в этом направлении по-
зиционировал себя не так активно, сейчас 
мы прикладываем достаточно большие 
усилия для полного перезапуска этого 
направления. Стараемся радовать наших 
клиентов новинками. Вот сейчас гото-
вимся тоже представить новый продукт 
по кредитным картам с акцентом на циф-
ровых каналах. Сначала запускаем пол-
ностью виртуальную эмиссию кредитных 
карт, потом — дебетовых. Новым же для 

банка клиентам карты уже доставляют-
ся курьерами. Также новым клиентам мы 
предлагаем неименные карты мгновен-
ного выпуска. Совместно с ПАО «Газпром 
нефть» с прошлого года мы реализуем 
проект, в рамках которого клиент может 
выпустить себе неименную карту за 15 се-
кунд, для этого требуется всего лишь вве-
сти свой номер телефона и ФИО в специ-
альном приложении. На эту карту клиент 
получает бонусы при покупках на авто-
заправках. В дальнейшем мы планируем 
создавать совместные виртуальные кар-
ты и с другими нашими партнерами.

— Не так давно вы презентовали авто-
кредитование. Будут какие-то особые 
условия? 
— Да. Самое важное, что этот продукт 
станет полностью цифровым. Стартовал 
он в феврале в Москве, в июне переза-
пустили этот продукт уже в федеральном 
масштабе. Мы уже принимаем заявки, 
хотя по выдачам пока судить сложно. 
Сложности были в работе автодилеров — 
они, как и большинство, вынуждены были 
остановить работу на время каранти-
на. Также автопроизводители вместе 
с дилерами запустили процесс онлайн- 
бронирования автомобилей. И здесь мы 
сделали ставку на цифровизацию — про-
цесс оформления автокредита без визита 
в офис банка: сотрудник банка привозит 
клиенту карту, на которую зачисляется 
кредит. Это, кстати, и есть единственный 

ПЕРСОНА
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личный контакт. Потом клиент выбирает 
любой дилерский центр, марку и модель 
автомобиля и покупает его. А передача 
машины в залог не является обязатель-
ной, это зависит от желания клиента.

— Какие интересные проекты, продук-
ты, направления есть для корпоратив-
ных клиентов? 
— Газпромбанк продолжает успешно ра-
ботать по направлению кредитования 
крупных компаний Южного региона. Это 
наше конкурентное преимущество. Мы 
предлагаем предприятиям индивидуаль-
ный подход и, поддерживая их в сложных 
условиях, рассматриваем комфортные 
для клиентов индивидуальные графики 
погашения кредитов, пополняем оборот-
ные средства и сопровождаем действую-
щие инвестиционные проекты.
Рассматривая заявки на новые инвести-
ционные проекты, мы активно использу-
ем инструменты, способные поддержать 
бизнес в непростых условиях, — это, пре-
жде всего, льготное кредитование в рам-
ках постановлений Правительства № 422, 
696, 582, гарантийные и факторинговые 
операции, операции возвратного лизинга 
и другие продукты.
Еще одним конкурентным преимуще-
ством является высокий объем конверси-
онных операций среди крупных и средних 
клиентов филиала. Газпромбанк предо-
ставляет, пожалуй, одни из самых выгод-
ных курсов по конверсии любой валюты, 
в том числе долларов США, евро, фунтов 
стерлингов, швейцарских франков, ки-
тайских юаней, японских йен, белорус-
ских рублей, норвежских крон и т. д.
Что касается компаний малого бизнеса, 
то раньше мы с ними работали как с ча-
стью больших групп компаний. А в этом 
году в Газпромбанке создано направле-
ние для обслуживания малого и среднего 
бизнеса. В Южном филиале также рабо-
тает подразделение по целенаправлен-
ному взаимодействию с МСБ. За II квар-
тал в Краснодаре было открыто 183 счета. 
Безусловно, пандемия внесла свои кор-
рективы, и под удар попал малый бизнес. 
Но уже сегодня мы видим рост количе-
ства открываемых счетов, заявок на кре-
диты, получение гарантий и т. д. Думаю, 
что к концу года мы значительно увели-
чим долю МСБ в общем портфеле. А в ка-
честве поддержки наших предприятий 
малого и среднего бизнеса мы запустили 
акцию с бесплатным расчетно-кассовым 
обслуживанием для новых клиентов. 
Предприятия и индивидуальные пред-
приниматели любых отраслей получили 

возможность год бесплатно пользовать-
ся услугами банка.

— Ставки по депозитам по объектив-
ным причинам снижаются. Какие при-
влекательные инвестиционные ин-
струменты есть в вашем банке? 
— Помимо традиционных депозитов, 
в Газпромбанке широкая линейка инве-
стиционных и инвестиционно-страховых 
продуктов, и мы активно движемся в он-
лайн. Мы видим спрос, но прежде всего 
на более консервативные инструменты 
с фиксированной доходностью, например 
облигации. Также большой интерес к па-
евым инвестиционным фондам. В целом 
у клиентов видим интерес к инвестиро-
ванию и стараемся предлагать понятные 
инструменты для тех, у кого недостаточно 
знаний и опыта в данной сфере. В планах 
у банка — запуск собственной цифровой 
платформы, на которой будут доступны 
операции по ценным бумагам, ПИФам, 
фьючерсам и прочим инструментам.
В целом же, несмотря на то, что ставки 
снижаются, совокупные пассивы Южного 
филиала за шесть месяцев выросли бо-
лее чем на 1,5 млрд рублей. Пассивы фи-
зических лиц у нас не снижались. Из-за 
изменения клиентского поведения у нас 
происходит снижение срочных вкладов, 
и то незначительное. Спросом стал поль-
зоваться более мобильный инструмент 
хранения средств — накопительные сче-
та. Объем средств на накопительных сче-
тах превысил 500 млн рублей, и активный 
рост продолжается. Кстати, это признак 
повышения финансовой грамотности 
и развития рынка. Значит, кредитные ор-
ганизации хорошо работают и расширяют 
ассортимент продуктов, а клиенты изуча-
ют и выбирают. Это хорошо.

МЫ, ПОЖАЛУЙ, ОДИН ИЗ САМЫХ 
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
БАНКОВ, И МЫ ПРОДОЛЖИМ СЛЕДО-
ВАТЬ СВОЕЙ СТРАТЕГИИ. ПОМЕНЯЕТСЯ 
СТРУКТУРА ПРОДУКТОВ И КАНАЛОВ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ. ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 
У БАНКА НА РЫНКЕ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ВЕЛИК. 
ГАЗПРОМБАНК — ЭТО БАНК С ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ — КЛИЕНТО-
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ. ПОЭТОМУ МЫ 
БУДЕМ ПРЕДЛАГАТЬ НАШИМ КЛИЕН-
ТАМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ, СООТВЕТ-
СТВЕННО, МЫ БУДЕМ РАСТИ. И ЧЕРЕЗ 
ПЯТЬ ЛЕТ, УВЕРЕН, ГАЗПРОМБАНК ЕЩЕ 
БОЛЕЕ УКРЕПИТ СВОИ ЛИДЕРСКИЕ ПО-
ЗИЦИИ И МЫ С ГОРДОСТЬЮ СКАЖЕМ, 
ЧТО НАШИ УСЛУГИ — ЭТО ПО-НАСТОЯ-
ЩЕМУ СОВРЕМЕННЫЙ И ВЫСОКОТЕХ-
НОЛОГИЧНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ.

— Накануне 30-летия Газпромбанка 
напрашивается традиционный вопрос: 
каковы самые важные вехи, достиже-
ния и итоги, что серьезно изменилось 
со временем? 
— Газпромбанк стал одним из ключевых 
банков страны с хорошей репутацией 
и богатой историей. 30 лет — это период 
становления всей банковской системы 
России. Этот большой путь. Банк изве-
стен тем, что активно работает с корпо-
ративными клиентами. Это направление 
было и остается приоритетным, но в по-
следнее время и розница стала страте-
гически важным бизнесом для банка. 
В 2018 году была утверждена стратегия 
по рознице, среди целей — занять место 
в числе лидеров рынка по всем ключе-
вым розничным продуктам. Мы полно-
стью перезапустили всю розничную ли-
нейку в I квартале 2019 года.
Мы себя чувствуем достаточно уверен-
но в том числе и потому, что Газпромбанк 
во многие направления розничного 
бизнеса входил не в первых рядах. Мы 
получили возможность учитывать опыт 
конкурентов и учиться преимуществен-
но на чужих ошибках. Вот так осторожно 
идем вперед, тщательно отслеживаем 
уровень кредитного риска. Это с одной 
стороны. А с другой — позволяем себе 
смелость, которая заключается в том, 
что мы не боимся создавать по-настоя-
щему уникальные продукты, качествен-
ные технологии, постоянно развива-
емся. При таком подходе конкуренция 
не пугает, она как импульс к движению. 
Ведь можно и нужно активно расти 
даже на высококонкурентном рынке. 
Мы это доказали и продолжаем в этом 
духе.

— В заключение — совет от Сергея  
Селютина нашим читателям.
— И пожелание. С него и начну. Очевид-
но, что слово «изменения» особенно ча-
сто используется в последнее время — 
настолько часто, что, как мне кажется, 
журналисты постоянно пытаются найти 
для него синонимы. Но, как этот процесс 
ни назови, все равно с ним приходит-
ся считаться, он вмешивается в при-
вычную жизнь. Я желаю всем принять 
этот факт, научиться жить в постоянно 
меняющемся мире и выходить на по-
ложительный результат. А совет — де-
лайте изменения своими союзниками, 
не бойтесь, идите вперед. Наверное, я 
оптимист, но то, как мы адаптировались 
к текущей ситуации, меня радует и все-
ляет веру в будущее.

ПЕРСОНА
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ЕВГЕНИЙ БРОМБЕРГ: 
«НАДО СЛЕДИТЬ ЗА ТРЕНДАМИ 

И ТЕХНОЛОГИЯМИ»

Сеть отелей Undersun, созданная 
Евгением Бромбергом, — одна 
из немногих, кто не критично 

пострадал от введенных 
ограничений. Как рассказывает 
предприниматель, потери сети 
составят порядка 20–30 %, что 
не станет для группы компаний 

катастрофой. Секрет успеха, 
уверяет бизнесмен, в надежных 

финансовых партнерах 
и правильной экономической модели 

бизнеса. О том, как развивается 
сфера гостеприимства 

в Краснодарском крае и как удалось 
даже в столь сложной ситуации 

удержать позиции на рынке, 
Евгений Бромберг рассказал 

в интервью «Краснодар Magazine».

ТЕКСТ: АНГЕЛИНА РОМАНОВА
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— Евгений, один из традиционных, 
но уникальный по своему ответу во-
прос: как вы стали бизнесменом?
— Это длинная история. В начале 90-х 
годов, когда в стране все изменилось, 
пришлось меняться и искать себе 
применение в новых реалиях. Я уви-
дел, что вырос спрос на заграничные 
поездки, шоп-туры — так появилось 
туристическое агентство. Стали во-
зить группы в Турцию за товаром, па-
раллельно вникали в туристический 
и гостиничный бизнес этой стра-
ны, изучали, общались, наблюдали. 
К концу 90-х появилось желание раз-
вивать туристическое направление 
в Краснодарском крае. Сделали свой 
каталог средств размещения и поеха-
ли с ним на выставку в Москву. Спрос 
был, началась работа. Через пару лет, 
поняв, что наши бизнесмены не силь-
но хотят повышать уровень сервиса, 
попробовал себя в гостиничном биз-
несе. И понял, что это как раз то, чем 
я хочу заниматься. Так, зарегистриро-
вав в 2006 году товарный знак, создал 
гостиничную управляющую компанию 
Undersun. В нашей копилке более 
30 гостиничных проектов. Сейчас 
в сети четыре отеля: два в поселке 
Витязево, в Сочи и Краснодаре. Ак-

тивно работаем по консалтингу новых 
проектов, ведем переговоры с круп-
ным международным оператором 
об открытии отелей под его брендом 
на черноморском побережье Крас-
нодарского края и в других регионах 
России. 

— У нас много говорится о поддерж-
ке туристической отрасли, о форми-
ровании культуры и среди предпри-
нимателей, и среди отдыхающих. 
Почему мы так медленно развива-
емся? Чего не хватает нашим пред-
принимателям для резкого скачка? 

— Если честно, то господдержка в на-
шей сфере крайне неэффективна, 
можно сказать, что ее фактически нет. 
Мой опыт, в том числе и работа в гос-
структурах в области туризма, позво-
ляет сказать, что реальных механиз-
мов, стимулирующих рынок, у власти 
нет. Только сейчас о них начинают за-
думываться. Например, есть прекрас-
ный инструмент поддержки — кра-
евой Фонд микрофинансирования. 
Но объемы, которые он осваивает, 
ничтожно малы. За время пандемии 
объектам размещения было выдано 
всего 37 млн льготных займов — это 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ ОТЕЛЕЙ СЕТИ UNDERSUN — 
ОТЕЛИ С ИСКРЕННИМ СЕРВИСОМ. ВЕДЬ ИМЕННО 
ИСКРЕННОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ — ЭТО ТО, ЧТО 
ОТЛИЧАЕТ ГОСТЕПРИИМНОГО ХОЗЯИНА. А ОРИ-
ЕНТИР СОЗДАТЕЛЯ СЕТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЫНОК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОПЫТА НА ПРАКТИКЕ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ СО-
ВРЕМЕННЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕРВИС, ПОНЯТ-
НЫЙ И НУЖНЫЙ ГОСТЮ.

БИЗНЕС ТУРИЗМ
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капля в море, учитывая, что потери 
отрасли исчисляются миллиардами. 
Один из стоп-факторов — несовер-
шенное законодательство. Например, 
мы в апреле обратились за займом, 
но нам отказали, так как у ресторанов 
при отелях есть лицензия на продажу 
алкоголя (подакцизный товар), со-
ответственно, по букве закона, нам 
такой заем не был положен. После 
долгих разговоров с властью, лоб-
бирования интересов в конце июня 
были приняты на федеральном уров-
не поправки и мы получили право 
на пользование льготными займами. 
Мы приняли активное участие в этом 
процессе и увидели, что большин-
ство наших идей очень долго и очень 
невнятно прорабатывалось, пока 
не дошло до Федерации, на краевом 
же уровне ничего существенного для 
поддержки отрасли сделано не было. 

— А как вы оцениваете еще одну 
обязательную меру, введенную го-
сударством, — присвоение звезд? 
— Это нужная мера, но Россия — 
страна со своим уникальным путем. 
Присвоение звезд — это хороший, 
правильный рыночный инструмент, 
который должен работать. Он фор-
мально уже работает, но не так, как 
это принято в других странах. Пока 
к этим звездам нет доверия, но тем 
не менее уже есть классификация, 
и это существенный шаг. Тут многое 
зависит и от самих предпринимате-
лей. К сожалению, большинство кол-
лег пока относятся к подобным вещам 
формально — как к очередной обяза-
тельной, но ненужной мере. Хотя сама 
процедура оценки гостиницы или 
оте ля — это прекрасная возможность 
пообщаться с экспертами, прислу-
шаться к их советам, улучшить свой 
бизнес и, как результат, увеличить 
прибыль. 

— Когда наши предприниматели бу-
дут готовы развивать свой бизнес? 
— Когда массово поймут, что зара-
батывать много можно тогда, когда 
ты сделал продукт качественным, 
лучше, чем у других. И это нужно 
не только понять, но еще и суметь 
сделать. Профессионалов, которые 
глубоко разбираются в рынке, обу-
чаются, исследуют это направление, 
у нас можно пересчитать по паль-
цам. Большинство пока еще живет 
от сезона к сезону, считая, что гость 

все равно приедет и оставит деньги 
у них. Сейчас на наш рынок прихо-
дят серьезные бизнесмены с проек-
тами на порядок выше, чем уже есть, 
и гость уходит к ним. Эта тенденция, 
надеюсь, приведет к положительным  
результатам. 

— Но любое качество — это инве-
стиции, причем достаточно суще-
ственные… 
— Сегодня очень много отелей по-
строено. Конечно, надо было по-
тратить чуть больше, чтобы создать 
более комфортное здание и террито-
рию, что в итоге принесло бы большие 
прибыли, но этого пока не понимают, 
в это не верят. Основным критерием 
остается «сделать так, как у соседа, 
может, чуть-чуть лучше». Поэтому по-
явление соседа, который на порядок 
выше по качеству, приведет к росту 
уровня. Конечно, есть предприни-
матели новой формации, которые 
мыслят правильно и на перспекти-
ву, основательно, но пока это только  
начало. 

— А ваш проект с международным 
оператором — будете с нуля строить 
или выбирать из того, что уже есть? 
— Тут нельзя ответить односложно. 
В каждом конкретном случае вопрос 
будет решаться в индивидуальном 

порядке. Если будут здание и терри-
тория, отвечающие требованиям, то 
будем использовать их, если нет — 
будем строить. У нас уже разработана 
программа проектного финансирова-
ния с ПАО «Сбербанк» в партнерстве 
с международными гостиничными 
операторами сроком на 10 лет, покры-
вающая до 85 % затрат на инвести-
рование. И вот такие проекты, когда 
строят современные комплексы с ис-
пользованием современных финан-
совых инструментов, однозначно из-
менят рынок. Как на это отреагирует 
деловое сообщество — покажет вре-
мя. По ряду площадок мы уже хорошо 
продвинулись.

— Какие показатели ожидаете в те-
кущем сезоне?
— Мы скорректировали бюджет 
и увидели, что по объектам на побе-
режье не доберем от 15 до 25 % дохо-
дов по различным проектам, в крас-
нодарском отеле примерно так же. 
Суммарно 60–70 % прибыли по отно-
шению к стандартному году мы долж-
ны получить. На сегодняшний день 
потери не критичные. Если не будет 
очередного карантина, то, считаю, 
отделаемся легким испугом. Я думаю, 
что проблемы будут у тех объектов, 
кто не занимался экономикой, у кого 
низкая рентабельность в принципе. 

ПРОФЕССИОНАЛОВ, КОТОРЫЕ 
ГЛУБОКО РАЗБИРАЮТСЯ В РЫН-
КЕ, ОБУЧАЮТСЯ, ИССЛЕДУЮТ 
ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ, У НАС МОЖ-
НО ПЕРЕСЧИТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ. 
БОЛЬШИНСТВО ПОКА ЕЩЕ ЖИВЕТ 
ОТ СЕЗОНА К СЕЗОНУ, СЧИТАЯ, 
ЧТО ГОСТЬ ВСЕ РАВНО ПРИЕДЕТ 
И ОСТАВИТ ДЕНЬГИ У НИХ.

БИЗНЕС ТУРИЗМ
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Текущий период пандемии, насколько бы это слово ни надоело всем землянам, порождает 
больше вопросов, нежели ответов. Кто-то сравнивает COVID-19 с чумой, кто-то 

не придает совершенно никакого значения этому вирусу, но один факт остается доказанным: 
вирус есть, и от него гибнут люди. Что это за неизвестный вирус, откуда он пришел, 

зачем пришел, насколько он в действительности страшен и, главное, как его избежать или 
победить — те вопросы, которыми время от времени задается, пожалуй, каждый из нас. 

Ответы, естественно, лучше искать у врачей. В это нелегкое время они на передовой 
борьбы с неизвестной болезнью, видят всю симптоматику, обсуждают методы лечения, 
проводят научные исследования и делают выводы. С вопросами мы обратились к Феликсу 

Гамзаеву, кандидату медицинских наук, врачу высшей категории, основателю крупнейшего 
медицинского холдинга в ЮФО CL Medical Group, в который входят филиалы медицинской 
лаборатории CL, клиника мужского и женского здоровья OXY-center, генетический центр 

OXY-Genetic, детский лабораторно-диагностический центр BabyLab, 
региональные клиники CL doctor, «Аллергоцентр».

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

ФЕЛИКС ГАМЗАЕВ: 
«ЧЕРЕЗ 10–15 ЛЕТ ЛЮДИ БУДУТ 

ОБМЕНИВАТЬСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ 
КАРТАМИ»
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Кубани по-настоящему повезло, что 
у нее есть собственная сеть лабора-
торий, созданных местным предпри-
нимателем в сфере медицины, с соб-
ственной исследовательской группой 
и собственным оборудованием. Воз-
можность здесь и сейчас собрать био-
материал и провести анализ на месте, 
без транспортировки, позволяет по-
лучить более точные результаты. Се-
годня в лаборатории CL наряду с уже 
известными и привычными лабора-
торными исследованиями выполняют 
все необходимые анализы для обна-
ружения и определения стадии тече-
ния COVID-19. Забегая вперед, скажу, 
что, по словам Феликса Шакировича, 
коронавирус не столь страшен: смерт-
ность от этого вируса составляет 2,5 %, 
тогда как уровень смертности от грип-
па — 10 %. А в ближайшее время CL за-
пустит генетический анализ, который 
поможет предположить степень тече-
ния болезни. 

— Феликс Шакирович, тема дня — 
коронавирус. Факты, домыслы, реа-
лии, мифы — все переплелось в еди-
ное целое. Что все-таки это за вирус 
и переживем ли мы его?
— Сразу скажу: переживем. Вирус ин-
тересный, сложный, но прогнозируе-
мый. Тот факт, что мы с этим вирусом 
будем жить очень долго, уже ни у кого 
не вызывает сомнений. Сразу отмечу, 
что уровень смертности от него намно-
го ниже, чем от гриппа. Тяжелые и ле-
тальные случаи — результат нашего 
халатного отношения к собственному 
здоровью. К сожалению, мы привык-
ли недооценивать опасность виру-
сов и большинство из них переносим 
на ногах: температура, кашель, недо-
могание — ну и что? Выпил противо-
вирусные или антибиотики и побежал 
на работу. С коронавирусом так кате-
горически нельзя. Ни в коем случае, 
повторю, совершенно ни в коем случае 
нельзя переносить этот вирус на ногах, 
только постельный режим. 

— Но ведь лечат его теми же препара-
тами, что и грипп…
— Нет. Коронавирус требует более 
сложной медикаментозной терапии, 
там обязательно вводятся антикоагу-
лянты. И, как вы понимаете, это серьез-
ные препараты, которые нельзя прини-
мать без назначения врача, которое он 
делает по результатам анализов крови 
и с учетом сопутствующих заболеваний. 

В 85 % СЛУЧАЕВ КОРО-
НАВИРУС ПРОТЕКАЕТ 
В ЛЕГКОЙ ИЛИ СРЕД-
НЕЙ ФОРМЕ ТЯЖЕ-
СТИ. ОГРОМНУЮ РОЛЬ 
ИГРАЕТ УРОВЕНЬ ИМ-
МУНИТЕТА КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА, ПРИСУТ-
СТВИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ 
СТАДИЯ ТЕЧЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ. ЕСТЬ И ТЕ, У КОГО 
ВИРУС ПРИСУТСТВУЕТ 
В ОРГАНИЗМЕ БЕС-
СИМПТОМНО, НО ПРИ 
ЭТОМ ТАКИЕ ЛЮДИ 
ОСТАЮТСЯ НОСИТЕ-
ЛЯМИ И АКТИВНО 
ЗАРАЖАЮТ ДРУГИХ. 
ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕН-
НЫМ В ТОМ, ЧТО ВАШИ 
БЛИЗКИЕ, ОСОБЕННО 
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ, БУ-
ДУТ ЗДОРОВЫ, НЕОБ-
ХОДИМО РЕГУЛЯРНО 
СДАВАТЬ АНАЛИЗ ПЦР 
НА COVID-19.

— А как отличить коронавирус 
от гриппа или ОРВИ?
— 100%-ное отличие покажут только 
лабораторные анализы. Симптома-
тика, действительно, очень схожая. 
Поэтому в наше время, в период пан-
демии, необходимо пересмотреть 
отношение к своему здоровью и здо-
ровью окружающих людей и при пер-
вых признаках недомогания — болит 
голова, поднялась температура, по-
явился насморк, пропало обоняние, 
поднялось давление, появилась боль 
в груди и т. д. — сразу обратиться 
к врачу или сдать анализ на COVID-19. 
Затем принять горизонтальное по-
ложение и не двигаться — в рам-
ках разумного, разумеется. Если это 
COVID-19, то следовать назначениям 
врача. Если грипп, ОРВИ или любое 
другое заболевание, постельный 
режим также поможет вашему орга-
низму быстрее восстановиться. Ко-
ронавирус важен в первые трое суток 
после проявления. Если его вовремя 
диагностировать и начать лечение, то 
в большинстве случаев тяжелого те-
чения болезни удастся избежать.

— Сейчас фактически каждое ме-
дицинское учреждение предлагает 
сдать анализ на COVID-19: и на об-
наружение самого вируса, и на ан-
титела к нему. Какие анализы надо 
сдавать и когда?
— При первых симптомах необходи-
мо сдать анализ ПЦР (полимеразная 
цепная реакция), которая позволяет 
выяснить, есть ли у человека инфек-
ция. Это высокоточный метод моле-
кулярно-генетической диагностики, 
который позволяет выяснить, какие 
у человека в принципе есть инфекци-
онные и генетические заболевания. 
Естественно, при подозрении на ту 
или иную болезнь анализируют раз-
ные цепочки. На пятый-седьмой день 
после появления симптомов или тече-
ния подтвержденного коронавируса 
можно сдавать ИФА (иммунофермент-
ный анализ), который покажет кон-
центрацию в крови антител к вирусу 
и расскажет доктору, насколько тяже-
ло у вас протекает заболевание. Но тут 
важен один момент: ИФА должен быть 
именно количественным, то есть по-
казывать абсолютное число антител 
в крови. Не полуколичественным, ког-
да оценивается, по сути, сам факт на-
личия антител, но подсчет очень отно-
сительный, а именно количественным. ИМ
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Сегодня не так много лабораторий 
в России имеют такие тест-системы 
и оборудование, мы одна из них. По-
лучили оборудование и необходимый 
материал и из-за соответствия всем 
требованиям СЭС, и из-за большого 
количества пунктов забора биомате-
риала на территории края (сегодня 
у лаборатории CL работает 118 пунк-
тов забора. — Прим. ред.).

— По сводкам, аналитике, научным 
исследованиям мы видим, что ко-
ронавирус протекает диаметрально 
противоположно у людей возраста 
65+ и у детей. Первые — в группе 
риска, дети, как правило, перено-
сят вирус гораздо легче. Почему так 
происходит? 
— У этого вопроса философские кор-
ни. Если не вдаваться в долгие рас-
суждения, аргументацию и прочее, то 
важно понять одно утверждение: мы 
живем, умирая…

— То есть тот факт, что с каждым 
днем с самого первого дня жизни мы 
на шаг ближе к финалу, играет столь 
большую роль? 
— Не с первого. После рождения, в те-
чение первого года жизни вне утробы, 
мы продолжаем развитие, знакомим-
ся с вирусами, бактериями, адаптиру-
емся. По сути, пишем определенную 
базу данных. Поэтому детей от пер-
вого дня до одного года в медицине 
наблюдает не педиатр, а неонатолог. 
А с первого года — да, начинаем ста-
реть. У детей вирусная база, так ска-
зать, более свежая, нежели у людей 
старшего возраста. Но и детей необ-
ходимо наблюдать. Нет гарантии, что, 
если человек молод, не будет тяжело-
го течения болезни. 

— Так понимаю, играет роль генетика?
— Естественно. Без нее никуда. Се-
годня ученые выяснили, что у тяже-
лых пациентов с коронавирусом есть 
манифестация определенного типа 
генов в ДНК. Кстати, мы скоро запу-
стим генетический анализ, основан-
ный на этих гипотезах, который помо-
жет прогнозировать степень тяжести 
течения коронавируса в каждом кон-
кретном случае. 

— За последние 20 лет на моей па-
мяти термин «генетика» суще-
ственно развился. Благодаря этому 
направлению медицины стало воз-

можно многое. А что такое все-таки 
генетика? 
— Это эволюция медицины. Направ-
ление, которое позволяет предуга-
дывать болезни и продлевать жизнь 
на 15–20 лет. Благодаря полному гене-
тическому анализу можно отсрочить 
проявление многих болезней. Можно 
увидеть предрасположенность к тем 
или иным заболеваниям. 

— Хорошо. К примеру, я сдаю пол-
ный генетический анализ, и мне го-
ворят: «Умрете в 70 лет от инфаркта 
миокарда». И что дальше? 
— Во-первых, точную дату вашей 
смерти вам никто не скажет. А вот 
предрасположенность к инфаркту, 
или гипертонии, или онкологии по-
зволит вам более пристально отно-
ситься к здоровью, регулярно про-
ходить профилактические осмотры 
по названным рискам и вовремя за-
мечать болезнь. Согласитесь, выле-
чить заболевание на ранней стадии 
гораздо легче, а еще легче — отсро-
чить его начало. 

— Получается, что сдавать генети-
ческий анализ необходимо в раннем 
возрасте, желательно в детстве? 
— Нет. Полный генетический ана-
лиз будет полезен в любом возрасте. 
Даже если у вас проявилось какое-то 
заболевание, вам уже 90 лет, то гене-
тическая карта будет полезна вашим 
детям и внукам. Ведь ваши гены при-

ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ, 
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ ВНЕ 
УТРОБЫ, МЫ ПРО-
ДОЛЖАЕМ РАЗВИТИЕ, 
ЗНАКОМИМСЯ С ВИ-
РУСАМИ, БАКТЕРИЯ-
МИ, АДАПТИРУЕМСЯ. 
ПО СУТИ, ПИШЕМ 
ОПРЕДЕЛЕННУЮ БАЗУ 
ДАННЫХ. ПОЭТОМУ 
ДЕТЕЙ ОТ ПЕРВОГО 
ДНЯ ДО ОДНОГО ГОДА 
В МЕДИЦИНЕ НАБЛЮ-
ДАЕТ НЕ ПЕДИАТР, 
А НЕОНАТОЛОГ.
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ОТ АВТОРА
Феликс Гамзаев — удивительный человек, с ним можно говорить часами. Наше интервью 
длилось без малого три часа, и прекращать беседу мне не хотелось совершенно. Особенно 
потрясает, с какой точностью он читает людей. Видя меня в первый раз в своей жизни, он 
безошибочно смог дать характеристику не только моих личностных качеств, но и каких-то 
событий, произошедших в моей жизни. Глубоко личных событий, глубоко личных ощущений. 
Это волшебство, а он уверен, что это жизненный опыт и влияние трудов великих философов. ИМ
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В ПЛАНАХ У ФЕЛИКСА ГАМЗАЕВА — СДЕЛАТЬ 
ЛАБОРАТОРИЮ CL ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ. 
ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ: И КАЧЕ-
СТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ, И ЖЕЛАНИЕ УЧРЕДИТЕ-
ЛЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РАЗВИТИЕ. ДОБИТЬСЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСПЕШНОЙ ПОДСАДКИ ЭМ-
БРИОНОВ ПО ПРОГРАММЕ ЭКО 80–85 % В OXY-
CENTER — ТУТ УЖЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ РАБОТА 
И ЕСТЬ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯТ ЭТО СДЕЛАТЬ. СОЗДАТЬ НА БАЗЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ CHECK-UP КЛИ-
НИКУ, КОТОРАЯ БУДЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬ-
СЯ НА ПРОФИЛАКТИКЕ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗ-
НИ. ОТКРЫТЬ ДВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫ-
СОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КЛИНИКИ — ДЕРМАТО-
ЛОГИЧЕСКУЮ И ГЕНЕТИЧЕСКУЮ. ПРОДОЛЖИТЬ 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАН-
НУЮ КОСМЕТИКУ, КОТОРАЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ 
ПРИ ЛАБОРАТОРИЯХ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ КАЖ-
ДОГО КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА. ЧТО КАСАЕТСЯ 
ЛИЧНОГО, ЭТО СОХРАНИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБ-
ЩЕНИЯ НА ФИЛОСОФСКИЕ ТЕМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
О ЖИЗНИ И ЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ.

сутствуют и в них, а многие заболе-
вания манифестируют через поколе-
ние или через два, есть вероятность 
неблагоприятного сочетания генов 
вашего правнука и его избранницы, 
и ваш праправнук рискует получить 
какой-нибудь набор болезней. Сегод-
ня мир, и технологии, и подход к жиз-
ни настолько быстро меняются, что лет 
через 10–15 будет вполне нормальным 
на первом свидании просить гене-
тическую карту. Для людей среднего 
возраста генетический анализ станет 
способом продлить жизнь и отсро-
чить наступление генетических бо-
лезней. Для детей генетический ана-
лиз — способ создать максимально 
комфортную жизнь. В случае с детьми 
важно понять, что запретить ребенку 
все невозможно, но, если у него от-
сутствует, например, ген агрессии или 
выносливости, то бесполезно из него 
растить спорт сме на — выдающихся 
результатов он не добьется, а вот пси-
хику поломать можно. 

— Сегодня активно развивает-
ся репродуктивное направление. 
В вашей группе компаний это OXY-
center. С чем это связано: плохой ге-
нофонд, приводящий к проблемам, 
или появление технологий, которые 
позволяют людям обрести детей? 
— Это рост числа проблем. Во многом, 
да, генетических. Почему так проис-
ходит — не знаю. 

— В вашем центре доля успешных 
подсадок во время процедуры экс-
тракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) равна 67 %. Достаточно высо-
кий показатель. Как этого достигли? 
— Во многом благодаря генетике. Мы 
не подвергаем этой тяжелой в пси-
хологическом и физическом смыслах 
процедуре людей, которые генетиче-
ски не могут иметь детей. Предлага-
ем им альтернативные варианты: вос-
пользоваться донорством и получить 
ребенка, на 50 % близкого биологи-
чески, воспользоваться суррогатным 
материнством. То есть процедуру ЭКО 
делаем только тем, кому она подходит.

— Получается, что все зависит 
от поведения наших предков — на-
шего генетического кода: и возмож-
ность продолжения рода, и продол-
жительность нашей жизни, которая 
все-таки конечна. Вариантов изо-
брести эликсир вечной жизни нет?

— Почему нет? Уже изобрели. Ком-
мерческий директор одной амери-
канской компании сделала себе такой 
укол (пока это только тестирование). 
По результатам — внешне помолоде-
ла на приличное количество лет, по ее 
отзывам — психоэмоциональное со-
стояние тоже изменилось в сторону 
омоложения. Сейчас за ней наблюда-
ют, в этом году, кстати, заканчивается 
первая пятилетка наблюдений, всего 
их (пятилетки) три. Высока вероят-
ность возникновения рака. 

— Почему? 
— Это опять отчасти философский 
вопрос: все, что создано природой, 
изначально вечно, но если бы изна-
чально была вечная жизнь, то мы бы 
все вымерли, — тут возвращаемся 
к теме детей и обновления вирус-
но-бактериологической базы. Поэто-

му природа создала механизм рака, 
который в итоге нас убивает, чтобы 
обеспечить обновление поколений. 

— Феликс Шакирович, а вы бы хоте-
ли жить вечно?
— Однозначно нет. Что такое вечная 
жизнь? Это застрять в финальной 
точке навечно. Бесконечно жить ста-
риком, который уже все видел, все 
знает, все пробовал, которого нечем 
удивить, которому некуда двигать-
ся — во всех смыслах. Разве такая 
жизнь может принести счастье и удо-
вольствие? Человек создан приро-
дой, чтобы наслаждаться жизнью 
здесь и сейчас. А медицина дает ему 
шанс это «сейчас» сделать несколь-
ко длиннее, главное — внимательно 
относиться к собственному здоровью 
и определить для себя цену денег 
и ценность жизни. ИМ
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РЕЙТИНГ ЧАСТНЫХ 
КЛИНИК КРАСНОДАРА

Частная медицина — неотъемлемая часть нашей жизни. Специалисты 
частных медицинских клиник и центров зачастую помогают поставить 
правильный диагноз, назначают эффективное лечение и проводят вы-

сокотехнологичные операции, спасающие жизни. Такая ситуация — 
это результат лучшего технического и кадрового обеспечения, более 

комфортных условий труда медицинских специалистов, которые стали 
возможны благодаря работе частных инвесторов.

Но и среди частных клиник есть лидеры своей отрасли, которых мы 
вам и предложили определить в нашем рейтинге. Необходимо было 

ответить всего на два простых вопроса.
Почему мы опираемся именно на степень узнаваемости? Потому что 

тех, кто работает хорошо, знают в любой сфере. Их рекомендуют, о них 
говорят, соответственно, и имена таких компаний всегда на слуху.

Мы выбрали 24 медицинских учреждения Краснодара, которые знаем 
лично и которым доверяем, в которые обращались и в работе которых 

уверены.
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CL МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
14 лет жители Краснодарского края пользуются услугами медицинской ла-
боратории CL. Лаборатория CL — одна из крупнейших сетевых лабораторий 
Краснодарского края.

117 филиалов лаборатории представлены в 4 регионах ЮФО: Краснодарском и 
Ставропольском краях, Ростовской области и Республике Адыгее. Лаборато-
рия CL выполняет более 800 исследований: клинические, биохимические, бак-
териологические, иммунологические, цитологические, генетические, а также 
на гормоны и онкомаркеры. Лаборатория CL предлагает полную диагностику 
COVID-19 на любой стадии развития заболевания, для пациентов разработаны 
комплексы исследований по выгодной цене.

Ежемесячно в CL обращаются за помощью более 50 тыс. пациентов. Высокие 
технологии, скорость выполнения исследований и точность результатов давно 
стали визитной карточкой CL. Это неоднократно подтверждено на международ-
ном уровне сертификатами RIQAS и ФСВОК.

Приоритетной деятельностью лаборатории является геномное направление. 
Оборудование нового поколения и современные процедуры исследований по-
зволяют СL выполнить генетические тесты с максимальной точностью и за ко-
роткий срок. Высокий уровень профессионализма сотрудников лаборатории CL 
позволяет выполнять настолько технологичные исследования самостоятельно.

Успех медицинской лаборатории CL стоит на информационном фундаменте: 
предоставлять пациентам в кратчайшие сроки бесценную информацию о самом 
важном — здоровье.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

1788

1697

Количество проголосовавших
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МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «АВРОРА»
Многопрофильная косметологическая клиника «Аврора» была открыта 
в 2009 году. В ее создании приняли участие специалисты, которые имеют  
большой стаж работы в области лазерной медицины и лазерных технологий. 
Исходя из опыта, было отдано предпочтение лазерному оборудованию про-
изводства США и Германии.

Мы разработали процедуры и стали одними из первых в применении лазерно-
го лечения вросшего ногтя, гинекологических заболеваний, лазерного удале-
ния новообразований кожи, эстетической гинекологии, технологий лазерного 
омоложения (лазерные и фракционные шлифовки), коррекции рубцов и многих 
других.

В нашей клинике мы предлагаем услуги по лазерной эпиляции — удалению не-
желательных волос (процедура  проводится на трех моделях лазеров с разными 
длинами волн, что обеспечивает эффект для любых типов кожи и видов волос), 
лазерной и фракционной шлифовке кожи. Проводим удаление лазером неже-
лательных сосудов, татуировок и татуажа за одну процедуру, лечение вросшего 
ногтя, гинекологических заболеваний и патологии шейки матки с помощью ла-
зерных технологий. 

Делаем вакуум — ультразвуковую кавитацию (безоперационная липосакция), 
коррекцию целлюлита. 

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

1608

1517

Количество проголосовавших
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КЛИНИКА РЕПРОДУКЦИИ 
«ЭМБРИО»
Более 4000 здоровых детей появились на свет благодаря клинике репродук-
ции «ЭМБРИО». В «ЭМБРИО» для преодоления бесплодия применяют все 
процедуры вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), но одна 
из главных особенностей «ЭМБРИО» — это технологическая база, основан-
ная на передовом оборудовании экспертного класса.

Клиника репродукции «ЭМБРИО», пожалуй, одна из первых в Краснодаре стала при-
менять преимплантационное генетическое тестирование эмбриона и за 13 лет работы 
доказала, что эффективность ЭКО с проведением генетического исследования стала 
выше, а результат работы — здоровые малыши и счастливые улыбки их родителей.

В клинике репродукции «ЭМБРИО» большинство специалистов работают со дня 
ее основания. Акушеры-гинекологи, репродуктологи и эмбриологи являются 
членами Российской ассоциации репродукции человека, а также Европейской 
ассоциации (ESHRE). Они ежегодно выезжают в ведущие мировые клиники ре-
продукции для обмена опытом, а также являются участниками и спикерами пре-
стижных конференций в области репродукции человека.

Клиника репродукции «ЭМБРИО» принимает пациентов в Краснодаре и Сочи.

Программы ВРТ, применяемые в «ЭМБРИО»: ЭКО; ЭКО в естественном ци-
кле; ЭКО + ИКСИ/ПИКСИ/ИМСИ; ЭКО со сперматозоидами, полученными при 
биопсии яичка; внутриматочная инсеминация; криоконсервация клеток; крио-
перенос; программы с донорскими ооцитами; программы с донорской спермой; 
программы суррогатного материнства.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

573

514

Количество проголосовавших
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КЛИНИКА «ТРИ-З» (3Z)
Клиника «Три-З» (3Z) в Краснодаре работает с 2003 года и является частью феде-
ральной сети офтальмологических центров, представленных в восьми регионах 
страны. В 2020 году в компании проведен рестайл бренда: в ближайшее время все 
клиники и диагностические центры поменяют вывеску на 3Z. Клиника оказывает ус-
луги диагностики и коррекции зрения, лечения пресбиопии (возрастной дальнозор-
кости), хирургии катаракты и глаукомы, витреоретинальной хирургии.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

556 295

Количество проголосовавших

КЛИНИКА ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ WMT
Клиника WMT на данный момент является, пожалуй, одним из самых инноваци-
онных и технически оснащенных медицинских центров на юге России. Уникаль-
ный многопрофильный медцентр оказывает помощь в строгом соответствии с 
международными стандартами качества.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

542 345

Количество проголосовавших

КЛИНИКА ГИНЕКОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ КОЖИ «МОЛОДО»
Системно подойти к вопросам здоровья, нормализовать работу организма в це-
лом и получить истинную ценность — высокое качество жизни в любом возрас-
те — вот наша задача!

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

541 292

Количество проголосовавших

КЛИНИКА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ
Клиника Екатерининская — это, пожалуй, одна из крупнейших сетей частных кли-
ник в ЮФО, которая начала свое развитие в 2007 году. В ее состав входят шесть 
многопрофильных центров в Краснодаре и одна клиника в Сочи. Клиника Екатери-
нинская заботится обо всех членах семьи, предоставляя полный спектр медицин-
ских услуг: от комплексной диагностики до комплексного лечения.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

526 268

Количество проголосовавших
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР GLOBUS CLINIC
Это «умная клиника» нового поколения, в основе которой лежат передовые 
IT-разработки. Интеллектуальный подход к здоровью пациентов позволяет 
не только успешно лечить заболевания различного профиля, но и предупреж-
дать тяжелые заболевания задолго до первичных симптомов.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

435 413

Количество проголосовавших

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР OXY ANTI-AGE
OXY Anti-Age — это медицинский подход к красоте вашего тела. Отделение OXY 
Anti-Age  базируется на базе клиники OXY-center, что позволяет безопасно и эф-
фективно использовать мировые инновационные технологии, например такую, 
как CoolSculpting by Zeltiq. 

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

390 271

Количество проголосовавших

ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
«КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА»
В век фармацевтических компаний, «операций за один день» все мы стали за-
бывать о том, как много нам дано от природы и в чем истинная сила челове-
ческого организма. Каждый из нас обладает огромными восстановительными 
резервами. Более 100 оздоровительных программ разработано и применяется 
в Центре восстановления здоровья «КБЛ» вот уже 43 года.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

259 77

Количество проголосовавших

КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ 
«ЗДРАВА»
Клиника современной хирургии «Здрава» — это медицинский центр полного 
цикла, оказывающий широкий спектр услуг в рамках диагностики, консерва-
тивного и оперативного лечения, реабилитации и восстановления пациентов 
после травм и операций.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

185 117

Количество проголосовавших
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«ЦЕНТР УСПЕХА И ЗДОРОВЬЯ»
«Центр успеха и здоровья» — медицинское учреждение, обслуживание в кото-
ром гарантирует вам внимательное, грамотное, оптимальное решение вашей 
проблемы. Успех и здоровье. Два слова. Почему именно такое сочетание? В само 
название мы постарались вложить осознание уникальности нашего предложе-
ния. Основоположники клиники — потомственные медики, из поколения в поко-
ление передающие опыт сочувственного врачевания.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

184 113

Количество проголосовавших

«ТРИЕРА» — ЭКСПЕРТ-КЛИНИКА 
КОСМЕТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Наша клиника создавалась на базе Института прикладной эстетики «Лаки 
Хаус» (Институт косметологии), который уже больше 16 лет выпускает специ-
алистов в области косметологии и проводит курсы повышения квалификации.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

149 116

Количество проголосовавших

ЦЕНТР ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ «ИРИС»
Наш центр работает в Краснодаре с 2016 года. Прием ведут высоквалифициро-
ванные специалисты с огромным опытом работы не только в России, но и за ру-
бежом. Клиника оснащена уникальным оборудованием для выполнения ми-
крохирургических и лазерных операций, а также современным оптическим 
и компьютерным оборудованием для диагностики. 

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

130 83

Количество проголосовавших

КЛИНИКА EVA-CLINIC
«Ева-Клиник» — это инновационный формат клиники, предоставляющий весь 
спектр косметологических и медицинских услуг, объединяющий в себе медицин-
ский центр, превентивную медицину, аппаратную и инъекционную косметологию. 
Мы применяем передовые технологии, работаем на современном оборудовании, 
используем только качественные материалы ведущих мировых производителей.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

88 52

Количество проголосовавших
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КЛИНИКА «ПЕРВОМАЙСКАЯ»
Клиника «Первомайская» — медицинский центр в Краснодаре. Основан в 2018 
году командой единомышленников и современной лабораторией. Главная наша 
ценность — это команда. У нас работают опытные доктора — терапевты, узкие 
специалисты, диагносты.  

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

80 17

Количество проголосовавших

МЕДИЦИНСКИЙ ЛУЧЕВОЙ ЦЕНТР
Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ» представляет собой пример 
успешного профессионального бизнеса в России. С 2009 года в Самаре и Крас-
нодаре действует уже четыре филиала, прием пациентов ведется как на ком-
мерческой основе, так и по программам ОМС и ДМС.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

77 42

Количество проголосовавших

КЛИНИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА 
ДОКТОРА ГАВРИЛОВА
Наша процедура снижения веса дает хороший, стабильный и долгий результат из-
за того, что воздействует на истинные причины лишнего веса. Пациентам клиники 
помогают избавиться от привычки заедать проблемы, научиться контролировать 
свои желания и правильно расставлять приоритеты, вылечить или взять под кон-
троль течение заболеваний, влияющих на обменные процессы в организме.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

77 24

Количество проголосовавших

EVI CLINIC
Evi Clinic, пожалуй, одна из первых в Краснодаре клиник, деятельность которых 
построена на принципах доказательной медицины (evidence based medicine). 
Все врачи клиники в своей работе строго придерживаются процедур, эффек-
тивность которых доказана, а безопасность изучена в качественных научных 
исследованиях.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

50 15

Количество проголосовавших
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BELLE VIE
Подчеркнуть индивидуальность и природную красоту каждой женщины — важ-
ный аспект в современной косметологии. Для врачей-косметологов клиники 
Belle vie это один из главных принципов работы. Косметология высокого уровня, 
предлагающая только лучшие и эффективные процедуры для поддержания мо-
лодости и красоты.

Какую клинику 
вы знаете?

В какую клинику 
вы обращались?

50 15

Количество проголосовавших

«ЦСМ САНТАЛЬ»
«САНТАЛЬ» — сеть частных поликлиник и специализированных медицинских 
центров. Основана в 1998 году. В 80 % случаев люди нуждаются именно в ам-
булаторной поликлинической помощи. Организация поликлиник — ведущая 
специализация нашей профессиональной деятельности, сеть поликлиник — 
базовая структура нашей большой компании. 

Какую клинику 
вы знаете?50 10

Количество проголосовавших

КЛИНИКА КОСМЕТОЛОГИИ ЛИЦА
И ТЕЛА KSE LIGHT
Клиника косметологии лица и тела Kse Light предлагает своим пациентам ухо-
довые, инъекционные, аппаратные топ-процедуры на медицинском оборудова-
нии нового поколения для сохранения и восстановления вашей красоты и здо-
ровья.

Какую клинику 
вы знаете?42 26

Количество проголосовавших

КЛИНИКА СОКОЛОВОЙ
Клиника Соколовой — это центр, сочетающий современную качественную космето-
логию, а также другие сферы услуг, важные для здоровья и поддержки красоты. Мы 
рады помочь вам в решении проблем в области косметологии, дерматовенерологии, 
трихологии, эндокринологии, гинекологии, удаления новообразований, гастроэнте-
рологии, оказать вам услуги современной ультразвуковой диагностики.

Какую клинику 
вы знаете?36 5

Количество проголосовавших

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ «СПЕЛЕОМЕД»
В апреле 2016 года в Краснодаре открылся Центр здоровья «СПЕЛЕОМЕД», в 
рамках которого начала свою работу cоляная пещера «Спелеомед». В основе 
галотерапии/спелеотерапии, проводимой в соляной пещере, лежит воссоз-
дание микроклимата, максимально приближенного по свойствам и условиям 
к древним соляным пещерам.

Какую клинику 
вы знаете?23 9

Количество проголосовавших

В какую клинику 
вы обращались?

В какую клинику 
вы обращались?

В какую клинику 
вы обращались?

В какую клинику 
вы обращались?
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ЛЕГЕНДА ЖДЕТ 
ПЕРЕМЕН

Фред Занин — известный 
не только в нашем крае 

рок-музыкант и композитор,
создатель единственного 

в России рок-оркестра «Горнъ». 
Фред пишет музыку для спектаклей 

и кинофильмов, выступает со своими 
произведениями на любых площадках, 

лабает на свадьбах и юбилеях, 
в известных барах и ресторанах. 

Только он смог создать произведения 
на стыке разных жанров — джаза, 
фолк-рока, оркестровой музыки. 

Этот очень разный, 
переполненный энергией 

и идеями человек 
согласился ответить 

на вопросы 
корреспондента 

«Краснодар Magazine».

ТЕКСТ: ЕГОР НИКИТИН
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— Что с роком в Краснодаре, жив ли 
он вообще?
— С роком в Краснодаре все не очень 
хорошо, можно сказать, что очень 
плохо. Музыкальных групп достаточ-
но много, но в основном их программа 
состоит из каверов. Это и понятно — 
новую песню, свое произведение надо 
раскручивать, а где деньги взять? Тут 
хоть на жизнь хватило бы. Поэтому 
и получается, что громко разрекла-
мированный в Интернете концерт 
оказывается хорошо подготовленной 
программой каверов на всем извест-
ные песни, даже тех же рок-групп. 
Следующая программа будет также 
перепевом хитов просто потому, что 
нужно как-то удерживать интерес пу-
блики к своему проекту. На каверах 
это сделать проще, чем на своих про-
изведениях, которые слушатели могут 
и не принять. Вот и получается, что 
настоящим роком никто почти не за-
нимается, а тем более на профессио-
нальном уровне.
Молодые ребята, конечно, играют 
свою музыку, но нечасто, нерегуляр-
но и редко публично. С точки зре-
ния творчества тоже не появлялось 
сколько- нибудь интересного матери-
ала. Да, пишут стихи, музыку, но все 
это пока на очень тривиальном уров-
не. Я, во всяком случае, не слышал. 
Рок во все времена и во всех стра-
нах — это, прежде всего, форма про-
теста и определенная гражданская 
и социальная позиция. Этого нет 
сейчас — и не только в Краснодаре, 
но и на большой сцене. 

— Многие скатились к рок-попсе?
— Я сейчас смотрю музыкальные 
каналы и нахожусь в недоумении. 
Мальчики, девочки в коже, гитары, 
барабаны, жесткая роковая мелодия, 
а на самом деле какая-то мишура ком-
мерческая. Чему тут удивляться? Ры-
ночная экономика, отношения, потре-
бительский взгляд на музыку... То, что 
пипл хавает, как говорится, то и кру-
тят по ТВ и радиостанциям.
Поменялось мышление людей, оно 
стало цифровым. Если раньше людям 
было необходимо прочитать книгу 
и понять какие-то важные момен-
ты бытия, понять суть происходящих 
за окном событий и процессов, то 
сейчас все перелистывают странички 
в Интернете, проглатывают информа-
цию, спешат быстро отреагировать, не 
задумываясь. Где уж тут вслушивать-

ся в слова песни и их смысл? В шоу-
бизе это давно поняли и поставили 
все на конвейер.

— Со многими рок-музыкантами 
прошлых лет не удалось связать-
ся. Кто-то уехал, кто-то занимается 
другим делом и не хочет вспоминать 
о прошлом. В «старой гвардии» ре-
деют ряды?
— Да, разъехались, многие рабо-
тают в Москве. Вот недавно приез-
жал Евгений Кострыгин с группой 
IMMIGRANTES. Жизнь так сложилась, 
что многие не смогли продолжить 
свою рок-судьбу и занялись чем-то 
другим. Надо как-то жить, кормить се-
мью, а музыкой сейчас много не зара-
ботаешь — ну, если ты не даешь 5–10 
концертов в месяц минимум. Другие 
продолжили свою творческую карье-
ру в Москве, но не скажу, чтобы очень 
успешно, но им хватает, и это уже хо-
рошо. В молодости роком заниматься 
помогают бьющая через край энергия 
и желание что-то доказать, а в наши 
годы это просто спокойное творче-
ство, искусство и попытка на этом 
немного заработать. Большинство 
из тех, кто уже не занимается активно 
музыкой, ушли в творческие профес-
сии — на ТВ, радио, в журналистику. 
Кочегаром никто не стал. К тому же 
у большинства из них не сложилась — 
или не сразу сложилась — личная 
жизнь. Практически за каждым име-
нем — своя маленькая трагедия.

— Есть ли в Краснодаре площадка, 
где собираются только любители 
рок-музыки, играют группы в этом 
стиле?
— Очень сложный вопрос. Кроме The 
Rock Bar, я и не могу ничего вспом-
нить, но это не та площадка, где груп-
пы играют сольники со своими песня-
ми. Там в большинстве своем звучат 
каверы песен наших именитых арти-
стов. Это не рок, а только его адап-
тация к запросам публики — ничего 
большего. В прошлые десятилетия 
это назвали бы обманом, я же говорю, 
что это просто капитализм и рыноч-
ные отношения. Да и публика на вы-
ступления приглашается по принци-
пу: друзья, друзья друзей, знакомые 
друзей, да подписанные в соцсетях 
френды. Такое не для меня, уже неин-
тересно. 
Вот с джазом совсем другая история, 
более оптимистичная. Джаз в Крас-

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
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нодаре на большом подъеме сейчас. 
Это практически уже официальное 
направление музыки в пику року- 
бунтовщику. Пример динамичного 
развития — уникальный и профес-
сиональный коллектив «Биг-бенд 
Георгия Гараняна». Что они творят 
на сцене! Это великолепно.

— Получается парадокс. В советские 
и перестроечные годы рок-музыкан-
там жилось намного хуже, чем сей-
час, но гениальных песен и музыки 
было больше. Сейчас нет того давле-
ния, а ничего стоящего за последние 
десятилетия не появилось. Почему 
так происходит?
— Я тоже задаюсь этим вопросом. 
В последние годы в машине слушаю 
только песни советского периода и от-
мечаю, что в них нет пошлости и под-
ражательства сегодняшних «хитов». 
Сейчас же вся наша музыка, слова 
к песням идентичны зарубежному 
поп-мусору. Нет ничего нового и ори-
гинального. То же самое в роке. Идет 
слепое подражание, которое я слышу 
отчетливо — все же много лет в музы-
ке. И нет таких шедевров, как у «Кино», 
«ДДТ», «Алисы», Бутусова, которые 
были в прошлом. Почему так происхо-
дит? Не могу дать однозначный ответ. 
Возможно, жить стали лучше и сыт-
нее, конкуренция возросла во много 
тысяч раз, у самой активной части 
молодежи появились новые любимые 
форматы музыки вроде рэпа. Думаю, 
тут социально-политические причины 
первичны. Причин может быть много. 
Протестного рока я почти не вижу, 
хотя тем огромное количество. Мы 
ждем перемен, как пелось тогда.

— Рок стал частью шоу-бизнеса, 
смысл песен стал неважен?
— Рыночные отношения — чего вы 
от них хотите? Сейчас образ рокера 
четко сформировался под действи-
ем стереотипов массмедиа: заклепки, 
кожа, татуировки и череп во лбу. Это 
уже набило оскомину, но до сих пор 
эксплуатируется, и с каждым годом все 
больше людей теряет к этому поп-року 
интерес. А в 80–90-х годах одевались 
все по-разному, пели песни о чувствах 
к социуму, о проблемах поколения. Это 
и было интересно людям, которые узна-
вали все о новинках из сарафанного 
радио. Сейчас главенствуют Интернет 
и соцсети — это современное сарафан-
ное радио, но толку от него мало. 

— Получается, что в современном 
рок-сообществе только молодые, 
начинающие ребята?
— Такова жизнь. Среди них тоже есть 
интересные люди, группы, но все же 
таланты и очень интересные люди 
в плане творчества уже далеко не мо-
лоды, как, к примеру, Бадун (Руслан 
Просвирин). Он сейчас участвует 
в проекте «Беспризорники», чье весе-
лое творчество — тоже своеобразное 
выражение протеста. «Эмигранты» 
бесподобны со своими песнями. Чего- 
то похожего у молодых нет, да и рок-
групп как таковых нет. А ведь в 1987 
году в Краснодаре три дня проходил 
рок-фестиваль, на участие в котором 
было подано больше 150 заявок. Вот 
вам и «кровавый Совок».

— Сравнить рок Москвы, Петербур-
га и региональные команды как-то 
можно?
— Нет, это совершенно разные вет-
ви рок-культуры. Нельзя опериро-
вать понятиями «лучше» или «хуже». 
В столицах идет свое развитие, в про-
винции — свое. Там больше возмож-
ностей. Но! В той же Москве очень 
внимательно следят за рок-группами 
из других крупных городов, как Крас-
нодар, Екатеринбург, Новосибирск 
и др. Время от времени здесь появ-

ляются самородки и таланты, на ко-
торых можно заработать неплохие 
деньги или перетянуть в столичную 
группу. Там прекрасно понимают, что 
року нужны новые лица и музыканты. 

— Многие известные группы начи-
нали именно в регионах?
— Случаев, когда вся группа переез-
жала в Москву и становилась мегапо-
пулярной, очень мало. Кроме «Чайф», 
и вспомнить трудно. Обычно уезжал 
один, максимум два человека, а уже 
там к ним присоединялись местные 
прошаренные музыканты, которые 
знают, где какая улица находится, где 
есть репетиционные базы, где можно 
взять недорого напрокат хорошие ин-
струменты. Фактически они уже пере-
ставали быть группами из провинции. 
С краснодарскими рокерами было то 
же самое, взять хотя бы тех же «Машу 
и Медведей». Стали известными те, 
кто боролся до конца, шел к своей 
цели, несмотря ни на что.

— Ваш рок-оркестр «Горнъ» уже 
не выступает. А есть ли вероятность 
его возрождения?
— Пока нет. У нас вышло пять альбо-
мов, были концерты в городах, в том 
числе в Москве и Питере. К сожале-
нию, сейчас я уже не могу потянуть ре-
гулярные гастроли, без которых такой 
уникальный коллектив не может суще-
ствовать. Музыканты тоже кушать хо-
тят. Моя музыка не вписывается в со-
временные форматы, поэтому априори 
не может быть популярной широко. 
Ее многие любят и ценят, но, к сожа-
лению, недостаточно много таких 
людей для частых концертов. Очень 
редко я привлекаю отдельных музы-
кантов из нашего бывшего коллекти-
ва для записи сольных проектов. Мне 
не стыдно за свою музыку — я всегда 
честен перед собой и слушателем.
Я продолжаю писать пока для себя, ра-
ботаю в барах, ресторанах, на свадь-
бах и юбилеях — обычная история 
большинства музыкантов во всем 
мире и в нашей стране. Я рад, что за-
нимаюсь своим любимым делом.

— Как считаете, не похоронят рок 
в Краснодаре?
— Рок будет жить очень долго. Хорошо 
это или плохо — другой вопрос, но ду-
маю, что мальчики и девочки с гита-
рами будут играть рок-музыку всегда. 
Это дело молодых.

РОК БУДЕТ ЖИТЬ 
ОЧЕНЬ ДОЛГО. 

ХОРОШО ЭТО ИЛИ 
ПЛОХО — ДРУГОЙ 

ВОПРОС, НО ДУ-
МАЮ, ЧТО МАЛЬ-
ЧИКИ И ДЕВОЧ-
КИ С ГИТАРАМИ 
БУДУТ ИГРАТЬ 
РОК-МУЗЫКУ 
ВСЕГДА. ЭТО 

ДЕЛО МОЛОДЫХ.
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— Наталия, почему именно Краснодар?
— Знаете, есть такое понятие «неслу-
чайная случайность». Вот это как раз 
про песню «Гран-при». История ее по-
явления так тесно связана сразу с не-
сколькими городами Краснодарского 
края, что я не представляю премьеру 
в другом месте.

— То есть история, описанная в пес-
не, из вашей жизни?
— В чем-то… Мне вообще кажется, что 
творчество, в принципе, автобиогра-
фично.    

— Как вы можете описать свое отно-
шение к нашему краю? 
— Любовь с первого взгляда, надеюсь, 
что взаимная. Территория, до кра-
ев наполненная солнцем и теплом! Я 
всегда с огромной радостью приезжаю 
в Краснодар, Сочи, Анапу, Геленджик 
и другие города. И каждая такая по-
ездка надолго заряжает позитивными 
эмоциями и солнечным настроением. 

— Наталия Норманских — красивое 
сочетание. Это псевдоним?
— Нет, это мое имя с самого рождения. 
История нашей семьи связана с вы-
ходцами из Франции, из Нормандии. 

— Выходит, ваши предки — францу-
зы? Возможно, именно в этом секрет 
вашего утонченного стиля? 
— Не знаю, не мне судить. Сама 
я во всем — в мировоззрении, культу-
ре, творчестве — ощущаю себя исклю-
чительно россиянкой. 

— У вас потрясающий сценический 
образ. Не секрет, что во многом он 
зависит от стиля в одежде. Можете 
рассказать о предпочтениях относи-
тельно нарядов на сцене?
— Боюсь показаться неоригинальной, 
но мои самые любимые платья для вы-

В этом месяце в Краснодаре проходит региональная премьера песни 
«Гран-при» московской исполнительницы Наталии Норманских. 

Обычно все бывает наоборот: песня заявляется в столице, 
и лишь через какое-то время ее узнает страна. Наталия же решила: 

первыми слушателями станут жители Краснодарского края.

БЕСЕДОВАЛА: ЕЛЕНА ВОЛОДИНА

ступлений — от российского дизайне-
ра Валентина Юдашкина. Это великий 
модельер, и мне кажется, что каждое 
его творение помогает артисту пол-
нее раскрыть свою индивидуальность, 
сформировать свой неповторимый 
внешний образ. Кроме того, Вален-
тин — замечательный человек и по-
трясающий друг. С его семьей я об-
щаюсь уже много лет и счастлива, что 
судьба свела меня с этими прекрасны-
ми людьми. У меня в репертуаре даже 
есть песня «Милый Валентин», посвя-
щенная ему и его таланту.

— Давайте поговорим о дружбе 
в российском шоу-бизнесе. Такое по-
нятие вообще возможно, разве там 
каждый не сам за себя?  
— Мне кажется, все зависит от того, 
насколько ты себя ценишь и как сам 
относишься к другим людям. Добро-
желательность и искренность всегда 
рождают соответствующее отноше-
ние в ответ. Среди звезд очень много 
потрясающих людей. Словами самой 
искренней благодарности я всегда 
вспоминаю Иосифа Давыдовича Коб-
зона, помню все его советы до едино-
го и пытаюсь следовать им не только 
в творчестве, но и в жизни.

— А как вы относитесь к ток-шоу 
типа шоу Андрея Малахова, на кото-
рых звезды выворачивают наизнан-
ку свою личную жизнь? 
— Никак не отношусь. Каждый должен 
жить своей личной жизнью. Я счи-
таю, что даже ради самой невероят-
ной популярности вываливать перед 
всей страной весь комплект интим-
ных деталей недопустимо. При этом 
сам Андрей Малахов как личность мне 
невероятно симпатичен. Это тонкий, 
искренний человек, который умеет 
дружить и с которым всегда приятно 
общаться. Но без камер, пожалуйста.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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— Вы выступали с известными ис-
полнителями. Как думаете, звезд-
ные дуэты — это история больше про 
бизнес или про дружбу?  
— Я думаю, это история об объеди-
нении творческих потенциалов, уме-
нии делиться, чтобы умножать. Ведь 
творческий потенциал — это соче-
тание качеств, в том числе и глубоко 
личных. И если ты не позволишь пою-
щему с тобой вместе человеку занять 
какую-то часть твоей души, то дуэт 
не получится. Как говорится, не будет  
резонанса. 

— Можете назвать самое запомина-
ющееся выступление в дуэте? 
— Песня «От любви до любви», испол-
ненная вместе с Николаем Басковым. 
Кроме того, что Николай суперпро-
фессионал и золотой голос России, он 
умеет создать потрясающую атмосфе-
ру на сцене не только во время высту-
пления, но и на репетициях.

— Вы успешная бизнес-леди, вполне 
реализованы как личность в бизнесе 
и при этом очень много времени от-
даете творчеству. Почему?
— Наверное, по-другому я уже просто 
не умею. Песня — это мой способ вы-
разить себя, моя благодарность миру 
и стремление поделиться своими чув-
ствами с теми, кто мне небезразличен.      

— Наталия, этот выпуск нашего жур-
нала посвящен здоровому образу 
жизни. Если уж мы начали разговор 
о модной светской тусовке, насколь-
ко тема ЗОЖ там актуальна?
— Более чем. Если раньше, например, 
считалось неприличным неумение 
разбираться в элитных сортах вина, то 
сегодня все делятся рецептами вита-
минных коктейлей и полезных смузи 
со спирулиной. Причем у каждого есть 
свой секретный набор ЗОЖ-лайфха-
ков, которыми делятся только с самы-
ми близкими друзьями…

— А у вас есть такой набор лайфхаков? 
Поделитесь с нашими читателями!
— С удовольствием. Я считаю, что чем 
больше красивых и счастливых людей, 
тем прекраснее мир в целом и прият-
нее в нем жить. Поэтому буду счаст-
лива, если какие-то мои секретики 
пригодятся читателям «Краснодар 
Magazine». Обязательно попробуйте, 
и увидите, как изменится ваша жизнь.
Собственно, таких лайфхаков у меня 

по большому счету два. Но очень важ-
но неформально к ним отнестись. 
Итак, секретик первый — движение. 
Речь не идет о наборе физических 
упражнений. Когда движение вперед 
станет твоей жизненной философи-
ей, то все остальное само приложит-
ся. Я всегда ставлю перед собой цели, 
больше похожие на мечты, и затем 
уже двигаюсь к победе без остановки. 
На лежание на диване уж точно време-
ни не остается. Секретик второй и глав-

ный — это позитивный настрой во всем, 
причем не на словах, а на деле. Конеч-
но, у меня, как и у всех, бывают про-
блемы, и порой приходится хандрить. 
Но, если мозг настроен на позитив, он 
обязательно начнет генерировать вы-
ход из любой сложной ситуации, что-
бы вернуться к тому состоянию, когда 
ты просыпаешься утром и с искренней 
благодарностью к Создателю произно-
сишь: «Жизнь прекрасна!» Собственно, 
именно об этом все мои песни.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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ТЕСТ-ДРАЙВ

ОБНОВЛЕННЫЙ 
POLO УЖЕ 

В КРАСНОДАРЕ
Новый Volkswagen Polo уже можно приобрести 

у официального дилера Volkswagen Юг-Авто Сити. 
В салоне авто появилось в середине июля, около месяца 

назад. И мы сразу же забронировали 
его для тест-драйва.

ТЕКСТ: МАТВЕЙ КАРАГАЙ  
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У обновленного любимца два типа 
двигателя — атмосферный 90 л. с. или 
110 л. с. и турбированный 125 л. с., уже 
знакомые нам по предыдущему Polo. 
Коробки — 6-ступенчатая АКПП или 
5-ступенчатая «механика». Этот «авто-
мат» — оптимальный вариант для ма-
шин В-класса: чрезвычайно надежен, 
эффективен в «перезатворе» и ком-
фортен в обслуживании. Такая коробка 
и в городе работает шустро, и на трассе 
позволяет идти с не слишком большим 
расходом топлива. «Механику» отлича-
ет четкий, чуть ли не до щелчка, ход. 
Автоматическая коробка имеет режим 
ручной, и тогда можно — при жела-
нии — тормозить двигателем. К тому 
же в коробке есть как обычный режим D, 
так и спортивный: обороты двигателя 
электроника держит чуть выше необ-
ходимого. Езда становится более за-
дорной.   
Перейдем к интерьеру. Особенность 
Volkswagen Polo в том, что машину 
можно собрать «под себя» как кон-
структор, добавив в приглянувшуюся 
комплектацию пакеты нужных опций. 
Будущий владелец докупает только то, 
что ему действительно нужно. К приме-
ру, климат-контроль вместо кондицио-

нера или мультируль, чтобы не тянуть-
ся рукой к сенсорному дисплею. 
В однозонном климат-контроле сила 
воздушной струи и желаемая темпера-
тура регулируются шайбами, а направ-
ление — кнопками. Такая схема при-
вычна в целом для концерна.
Цифровую приборную панель можно 
моделировать для конкретного стиля 
вождения или времени суток. Триви-
альные спидометр и тахометр — лишь 
один из вариантов. А как вам такой ми-
нимализм: совершенно темный экран, 
на котором только довольно крупные 
светящиеся цифры скорости — и боль-
ше ничего?! Этакий Always on Display 
для ночного вождения.

И мультимедийный дисплей есть 
во всех комплектациях. Правда, в на-
чальных версиях он 6,5-дюймовый, 
в более дорогих — 8-дюймовый. Через 
«шнурок» можно вывести на дисплей 
машины дисплей вашего смартфона. 
И всецело пользоваться всеми прило-
жениями, например диктовать сооб-
щения в WhatsApp. 
Источник звука для головного 
устройства — флешка или ваш смарт-
фон, которые «сшиты» блютузом. 
Через смартфон можно выдавать 
на динамики (в тестовой машине их 
шесть), спрятанные в дверях, даже 
потоковые музыкальные интернет- 
сервисы.

ОСОБЕННОСТЬ VOLKSWAGEN POLO В ТОМ, 
ЧТО МАШИНУ МОЖНО СОБРАТЬ 
«ПОД СЕБЯ» КАК КОНСТРУКТОР, 
ДОБАВИВ В ПРИГЛЯНУВШУЮСЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЮ ПАКЕТЫ НУЖНЫХ ОПЦИЙ. 

ТЕСТ-ДРАЙВ
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ЧТО НАС СПАСЕТ, 
ЕСЛИ НЕ ДАЙ БОГ!.. 
Во-первых, не дают въехать, куда 
не следует, система курсовой стаби-
лизации и ABS, которые присутствуют 
во всех (!) комплектациях. Чем дороже 
комплектация, тем больше в наличии 
всевозможных электронных помощ-
ников — вплоть до системы экстрен-
ного торможения. Помимо прочего, 
в начальных комплектациях по две 
подушки безопасности, а в машине, 
которая была на тесте, их шесть штук. 
Суммируя первые впечатления, ска-
жу, что машина отнюдь не бюджетная. 
Она выглядит и, как позже выясни-
лось, едет дороже своей цены.    
Новый Polo в духе сегодняшнего 
дня, он не выбивается из линейки 
Volkswagen. Поставьте их рядом — 
Tiguan, Jetta, Passat, Polo. Да, Polo — 
он не первый, но равный! 
Машина кажется шире и приземи-
стей прежде всего благодаря фарам 
и фонарям, которые длинно напол-
зают на боковины кузова. Колесная 
база чуть-чуть растянулась, и всю 
прибавку в длине «отдали» задним  
пассажирам. 
Самое большое новшество нового 
Polo — кузов не седан, а лифтбэк. Те-
перь в машинке B-класса можно пе-
ревозить рояль.

ОДНАКО ХВАТИТ УМНИЧАТЬ, ПОРА 
ОТВЕТИТЬ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: 
КАК МАШИНА ЕДЕТ? 
Мы попробовали Polo на трех раз-
ных покрытиях. Во-первых, в поис-
ках хорошего фона для фотосессии 
попрыгали на гравийных колдобинах 
в окрестностях Тлюстенхабля. И, да, 
нашли место у реки: иллюстрация 
того, что при желании на Polo мож-
но забраться на природу, на шашлы-
ки. Во-вторых, погоняли на трассе 
от Тлюстенхабля до съезда в Комсо-
мольский. И, в конце концов, почув-
ствовали машину на запруженных 
городских улицах: Уральская, Сор-
мовская, Селезнева, Мачуги… 
Что понравилось. Во-первых, тихо. 
И на скоростном шоссе, и на гравийке 
можно спокойно разговаривать, не на-

прягая голос. Далее — прекрасная 
управляемость, машина порадовала 
реакцией и на газ, и на тормоз. Тре-
тье: на трассе (если не нарушать уста-
новленный скоростной режим) не по-
кидает ощущение, что под ногой еще 
есть значительный запас мощности 
и скорости. И последнее: для водите-
ля и переднего пассажира и в старом 
Polo места хватало, но в новом очень 
просторно и на заднем диване. 
В итоге понимаешь, что немцы «за-
гипнотизировали» покупателей Polo: 
проверенные годами надежные тех-
нические решения они упаковали 
в современные модные одежды. Но-
вый Volkswagen Polo обречен на успех, 
потому что «своей» эту машину бу-
дут считать и консерваторы, и те, кто 
стремится жить в духе времени.  

СУММИРУЯ ПЕРВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ, СКАЖУ, 
ЧТО МАШИНА ОТНЮДЬ 
НЕ БЮДЖЕТНАЯ. ОНА 
ВЫГЛЯДИТ И, КАК ПОЗ-
ЖЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЕДЕТ 
ДОРОЖЕ СВОЕЙ ЦЕНЫ.    
НОВЫЙ POLO В ДУХЕ 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, 
ОН НЕ ВЫБИВАЕТСЯ ИЗ 
ЛИНЕЙКИ VOLKSWAGEN. 
ПОСТАВЬТЕ ИХ РЯДОМ — 
TIGUAN, JETTA, PASSAT, 
POLO. ДА, POLO — ОН НЕ 
ПЕРВЫЙ, НО РАВНЫЙ! 

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ТЕСТ-ДРАЙВА БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ VOLKSWAGEN ЮГ-АВТО СИТИ

КРАСНОДАР, УЛ. СЕЛЕЗНЕВА, 204
+7 (861) 210-41-41

WWW.VW.YUG-AVTO.RU

ТЕСТ-ДРАЙВ
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«МОДНЫЙ ФОКУС 2.0»
«Обновление» — тема нового мероприятия «Модный фокус», которое прошло 
30 июля в сети «ЧОтких ресторанов» «Катенька-Катюша».

Спикерами вечера выступили Яна Горбатовская, эксперт в области здорового 
сна, директор LEOMAX INTERNATIONAL, и Инесса Варлашкина, главный врач 
Клиники превентивной медицины и косметологии «Ева-Клиник», кандидат 
медицинских наук, эксперт международной компании Merz.

От партнеров «Модного фокуса» — компаний AROMA SCRUB и единственной 
криокамеры в Краснодаре CRYOMELODY — гости получили множество подарков, 
и главное — все остались довольны.
Прошел розыгрыш подарков от бутиков женской одежды Laurel и Marc Cain.
На протяжении всего вечера за прекрасную музыкальную атмосферу и проведе-
ние качественного мероприятия отвечали Dj Misha XL и Дмитрий Моспоненко.

ПОЛНЫЙ ФОТООТЧЕТ НА WWW.GEOPRO.RU  |  ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА WWW.EVENTBEST.RU
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«Деловая Газета. Юг» провела «Парус-
ную регату» в рамках проекта «Бруталь-
ный уикенд». Соревнования состоялись 
в Геленджике. 40 участников регаты 
участвовали в заплыве, поделившись 
на восемь экипажей. Флот регаты — че-
тыре спортивные парусные яхты МХ700, 
управляемые капитанами клуба Navetru.

Перед выходом на воду экипажи были 
проинструктированы опытными специ-
алистами парусного клуба. Как только 
началась регата, капитаны парусных яхт 
и их экипажи активно и с вдохновением 
пошли к победе. Начинающие яхтсмены 
учились управлять парусами, набирать 
и сбавлять скорость, разворачивать 
яхты на дистанции и делать это быстрее 
других.

Участники получили массу положитель-
ных эмоций, море впечатлений, отдохну-
ли в интересной компании. 

После заплыва экипажи выполнили 
специальные задания на военном ка-
тере-музее, после чего был произведен 
общий подсчет очков и оглашены име-
на победителей. Герои дня, по обычаю, 
были облиты игристым от «Шато Та-
мань» и награждены медалями.

В рамках проекта команда Альфа-Банка 
провела викторину, победители которой 
получили памятные подарки, а призерам 
специальной номинации «Паруса для 
свободных», учрежденной эксклюзив-
ным партнером – Альфа-Банком, были 
вручены дождевики для дальнейших 
комфортных походов за яркими впечат-
лениями.

В завершение дня участники отправи-
лись на ужин в ресторан. После счаст-
ливые яхтсмены вернулись в Краснодар.

«БРУТАЛЬНЫЙ 
УИКЕНД»

Антон Кузнецов, 
региональный управляю-
щий Альфа-Банка 
в Краснодарском крае:
«Яхты — отражение духа 
свободы, а регата — духа 
соревнования и стрем-
ления быть лучшими. 
Команде Альфа-Банка эти 
выходные подарили яркие 
незабываемые эмоции. 
Спасибо «Деловой газете. 
Юг» за приключение и ве-
ликолепную организацию».

Организатор: «Деловая газета. Юг».
Эксклюзивный партнер регаты:  АО «Альфа-Банк».
Официальные партнеры: Клиника Екатерининская, Парусный клуб Navetru.
Информационная поддержка:  GlobalKras.ru, радио DFM 106.0, «ЮгTimes», 
Телеканал «Краснодар», «Краснодар Magazine». (16+)
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