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ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ, 
ИЛИ КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВТОРОГО 

ПОДБОРОДКА РАЗ И НАВСЕГДА

Одна из наиболее сложных проблем в косметоло-
гии — это коррекция нижней трети лица. В России, 
у славян преобладает отечно-деформационный мор-
фотип старения, когда основные изменения мы видим 
в подбородочной зоне. Данная проблема встречается 
очень часто. И для ее решения придумано огромное 
количество программ. Например, аппаратные, такие 
как ультразвуковой лифтинг, радиоволновой лифтинг, 
термаж, всевозможные лазерные программы. Все эти 
процедуры воздействуют на различную глубину дан-
ной зоны, но в своей совокупности они не способны 
уменьшить объем жира и сократить перерастянутую 
кожу, которая имеется в данной зоне.
Если говорить о часто используемых в косметоло-
гической практике инъекционных процедурах, так 
называемых препаратах-липолитиках — это те кок-
тейли, которые будут разрушать жировую ткань, — то 
надо заметить, что ни одного липолитического сред-
ства, которое напрямую воздействует на адипоци-
ты — жировые клетки — и разрушает их безвозвратно, 
не существует. Имеются в виду зарегистрированные 
препараты. Почему важно, чтобы препарат был за-
регистрирован? Потому что, когда мы что-то инъе-
цируем, помимо того, что мы должны иметь на это 
разрешительный документ, то есть регистрационное 
удостоверение, врачи должны понимать, что этот пре-
парат прошел ряд испытаний, в ходе которых было по-
казано, что он в первую очередь безопасен для тканей, 
эффективен, имеет определенные побочные эффекты, 
показания и противопоказания. И если врач всех этих 
данных по препаратам не имеет, то практически про-
водит испытания на пациентах, что, естественно, не-
приемлемо во врачебной практике.
Поэтому наиболее эффективным способом в данный 
момент считается лазерный липолиз. Данная про-

грамма объединяет два очень сильных воздействия 
на подкожно-жировую клетчатку и кожу в целом. При 
помощи лазерного воздействия мы разрушаем жиро-
вые клетки, далее при помощи того же лазерного воз-
действия, но уже в другой технике очень мощно воз-
действуем на кожу и сокращаем тот перерастянутый 
кожный лоскут, воссоздавая желанный всеми «угол 
молодости». Если говорить о том, как проходит про-
цедура, — она абсолютно безболезненна: мы анесте-
зируем наших пациентов и затем, после процедуры, 
имеем реабилитационный период в виде ношения да-
вящей повязки, что обязательно, так как это достаточ-
но серьезная манипуляция. Первично эффект после 
процедуры виден сразу, когда пациент встает: видны 
четко очерченные контуры лица, но еще присутствует 
постпроцедурный отек. Окончательный красивый ре-
зультат получаем через два месяца, как после любой 
коллаген-стимулирующей процедуры. Нужно, чтобы 
кожа отреагировала на лазерное воздействие и дала 
тот красивый эффект.

Зачастую недостатки в подбородочной зоне склады-
ваются не только из провисших тканей или избытка 
подкожно-жировой клетчатки. Также это может быть 
генетически неправильный прикус, маленькая ниж-
няя челюсть, завернутый внутрь угол нижней челюсти 
и прочее. Все эти недостатки дополнительно можно 
скорректировать с помощью инъекционных программ 
и получить очень красивые четкие линии лица, кото-
рые всегда ассоциируются с молодостью. Ведь прови-
сание тканей происходит из-за изменения связочного 
аппарата и перемещения жировых пакетов, которое 
наблюдается в возрасте 30+, тогда как молодое лицо — 
это всегда лицо с четкими контурами, к чему мы все 
и стремимся.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-23-01-008653 от 18 мая 2015 года. Реклама
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БИЗНЕС ФИНАНСЫ

ТЕКСТ: ЕГОР НИКИТИН

РОССИЯ И КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД
Что ждет экономику нашей страны в новом году, каковы перспективы 

восстановления и развития Краснодарского края, какова будет инфляция, вырастут 
ли показатели безработицы в регионе — о своем видении по этим и другим вопросам 

«Краснодар Magazine» рассказал Евгений Змиев, экономист, профессиональный 
эксперт, кандидат экономических наук, руководитель консультационной 

практики «Управленческие решения деловых проблем», член советов директоров 
ОАО «Агентство развития Краснодарского края», ОАО «Наследие Кубани», 
ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», генеральный директор ООО «Система».

— Что ждет экономику России в пер-
вой половине 2021 года?
— В первой половине предстоящего 
года экономику нашей страны ждет 
падение ВВП. Оно будет разным, 
от нескольких десятых долей процен-
та, если брать данные по самым слож-
ным месяцам 2020 года, и до 10–15 %, 
если брать доковидный период. При 
такой средней температуре «чихаю-
щей» экономики отдельные отрасли 
продолжат свое кризисное пике. Это 
в первую очередь общественное пи-
тание, сфера развлечений, культура, 
театры и кинотеатры, железнодорож-
ные и авиапассажирские перевозки, 
туризм, где падение доходов может 
составлять 30–100 %. На их депрес-
сивном фоне медицина, производство 
лекарств и медтехники, продуктовый 
ретейл и производство продуктов пи-
тания будут находиться в противопо-
ложном тренде роста — на подъеме.

— Произойдет ли существенная де-
вальвация рубля и не повысится ли 
критично инфляция в следующем 
году?
— Потребность в девальвации рубля 
диктуется ростом дефицита феде-
рального бюджета и ростом потреб-
ности трансфертов в региональные 
бюджеты ввиду их дефицитности. По-
сле усиления санкционного давления 
на Россию с мая 2020 года размер де-
фицита федерального бюджета стал 
закрытой информацией, не подлежа-
щей публикации Минфином России. 
Поэтому перед федеральными вла-
стями вырисовывается альтернати-
ва: покрывать растущий бюджетный 
дефицит из Фонда национального 
благосостояния, и тогда его хватит 
буквально на два-три года (а прези-
дентские выборы должны состоять-
ся в 2024 году), или пополнять казну 
из падающих валютных поступлений 

от экспорта сырья и энергоносите-
лей, делать существенно больше по-
ступлений национальной валю-
ты в федеральный бюджет по всем  
направлениям. 
Очевидно, второй способ позво-
лит сохранить и даже приумножить 
Фонд национального благосостояния 
до 2024 года, а значит, обеспечит ста-
бильность в стране на фоне мирово-
го кризиса и режима санкций против 
России. 
Ввиду сокращения платежеспособно-
сти граждан и спроса на товары и услу-
ги из-за роста безработицы и снижения 
доходов работоспособного населения 
любые попытки более резкого роста 
цен на товары или услуги для людей 
будут наталкиваться на падение про-
даж и сокращение выручки. Это будет 
основным драйвером сдерживания 
роста инфляции не только в 2021 году, 
но и на несколько лет вперед. 
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Всего 20 % населения имели хоть 
сколько-нибудь существенные нако-
пления, но их количество будет толь-
ко снижаться. А 80 % граждан вообще 
не имеют подушки безопасности — 
тратят все, что зарабатывают, и еще 
пытаются брать кредиты, чтобы за-
крыть дефицит собственных средств. 
Это очень тревожная статистика.

— Что будет с экономикой Красно-
дарского края в первой половине 
2021 года?
— Экономика Кубани в первом полу-
годии следующего года будет падать 
по тем же трендам и в тех же про-
порциях, что и экономика всей Рос-
сии. Вдобавок к этому существенная 
скрытая безработица и невысокий 
по среднероссийским меркам уровень 
зарплат вкупе с высокой удельной 
численностью населения приведут 
регион к проблемам наполняемости 
краевого и муниципальных бюджетов, 
росту расходов против запланирован-
ного и снижению уровня жизни.

— Какие отрасли экономики региона 
быстрее, а какие медленнее восста-
новятся в следующем году?
— Скорость восстановления эконо-
мики и ее отраслей в 2021 году будет 
зависеть от того, насколько регио-
нальные власти будут усиливать или 
ослаблять ковидные запреты для тех 
или иных направлений бизнеса. В ухо-
дящем году губернатор Краснодар-
ского края первым в России объявил 
карантин во всем регионе на несколь-
ко месяцев. Соответственно, если это 
повторится в 2021 году, резкого усиле-
ния экономического кризиса в регио-
не не избежать.
Если динамика ковидных запретов 
будет идти по пути их ослабления, то 
в первом полугодии следующего года 
должны быстрее других начать вос-
станавливаться самые пострадавшие 
отрасли: общепит, торговля, транс-
порт, театры, кинотеатры и сфера раз-
влечений. Со строительной отраслью 
и промышленным производством все 
будет сложнее — их восстановление 
будет слабым, если вообще будет.

— Как кризис в экономике повли-
яет на уровень доходов и зарплат 
кубанцев?
— Среднедушевые доходы населе-
ния Кубани снизятся на 10–15 % в но-
минальном выражении, в реальном 

(с учетом инфляции) — еще больше. 
Реальная заработная плата работа-
ющего населения покажет падение 
на 10–15 %, и это будет считаться хо-
рошим сценарием. Моральную под-
держку жителям будет оказывать 
традиционное местное и собственное 
производство продуктов питания, соз-
давая эффект стабильности и сытой 
жизни. При этом средств на приобре-
тение более дорогих вещей и товаров 
длительного пользования в распоря-
жении населения будет все меньше. 
Есть еще одна крайне важная пробле-
ма — Краснодарский край продолжит 
вымирать: естественная убыль на-
селения (без миграционных потоков) 
уже, по данным Крайстата, выросла 
в 2020 году в 2 раза к 2019 году, и в 2021 
году эта тенденция будет только уси-
ливаться.

— Ждет ли рынок труда края об-
вал и не вырастет ли резко уровень 
официальной и неофициальной  
безработицы?
— Рынок труда в 2020 году уже пе-
режил шок обвала и пикового роста 
безработицы. По предварительным 
оценкам, в следующем году рост коли-
чества официально зарегистрирован-
ных безработных превысит 10-крат-
ную величину. Скрытая безработица 
будет расти меньшими темпами, так 
как облегчение процедур регистрации 
безработных и рост пособий позволи-
ли части теневых безработных перей-
ти в официальный статус.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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— Насколько сильно пострадала эко-
номика Кубани от кризиса и корона-
вируса и сколько лет займет ее вос-
становление?
— Первые оценки падения валово-
го регионального продукта в 5 % уже 
показывают, насколько серьезно по-
страдала экономика Кубани от кри-
зиса и коронавирусных ограничений. 
По итогам 2020 года падение окажется 
еще более значительным.
Возможности и скорость восстановле-
ния экономики Кубани всецело будут 
зависеть от общей мировой динами-
ки коронавирусного кризиса и сопут-
ствующих ему ограничений на торгов-
лю и перемещение, роста или падения 
мировых цен на нефть и мер, принима-
емых правительством России по реа-
нимации экономики. По самым опти-
мистичным подсчетам, возвращение 
к показателям 2019 года возможно 
не ранее чем через два-три года. 

— Насколько серьезно разгрузит 
бюджет региона передача части тер-
ритории Сочи и объектов, располо-
женных там, в федеральное управ-
ление?
— Выделение Сириуса из территории 
Краснодарского края и превращение 
в отдельную федеральную территорию 
позволит вывести объекты олимпий-
ского наследия из состава региональ-
ных бюджетных обязательств и сни-
зить напряженность при обеспечении 
его финансирования в достаточном 
объеме. К сожалению, создание Сири-
уса и выделение его из Сочи не сопро-
вождались снятием с Краснодарского 
края и переводом на Сириус государ-
ственного долга в размере 96 млрд 
рублей, образовавшегося преиму-
щественно в период большой госу-
дарственной стройки олимпийских 
объектов. Только проценты, уплачива-
емые из краевого бюджета за обслу-
живание госдолга, составляют 3 млрд 
рублей, и это каждый год еще на де-
сятилетия. Если этот вопрос решат по-
ложительно в центре, то краю окажут 
огромную помощь.

— В какую модель трансформирует-
ся экономика страны и региона после 
кризиса и пандемии, как она будет 
выглядеть, что изменится?
— Экономический кризис и панде-
мия когда-то закончатся, только тогда 
можно будет увидеть небольшие рост-
ки трансформации экономики страны. 
Они будут выражаться в ускоренном 
развитии дистанционных и электрон-
ных способов общения, бизнеса 
и торговли, цифровизации процессов 
оказания государственных услуг насе-
лению и бизнесу, гибкой национальной 
логистике грузов. Глобально сырьевая 
специализация и экспортная ориен-
тированность экономики сохранятся, 
так как, пока в стране не закончатся 
нефть, газ и прочие полезные природ-
ные ресурсы, для существующей моде-
ли управления трансформация нацио-
нальной экономики к модели участия 
в международном разделении труда 
путем обмена продукцией с высокой 
добавленной стоимостью является 
непосильной задачей. Этот тренд пол-
ностью найдет свое отражение в эко-
номике Краснодарского края как части 
общероссийской.

ЭКОНОМИКА РФ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПОСТРАДАЛА МЕНЕЕ 
СИЛЬНО, ЧЕМ В БОЛЬШИНСТВЕ ДРУГИХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАН. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В РАСПРОСТРАНЕННОМ НЕДАВНО 
ДОКЛАДЕ МИРОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР), СООБЩАЕТ ТАСС.
«МНОГИЕ СТРАНЫ С РАЗВИВАЮЩИМСЯ РЫНКОМ ИСПЫТАЛИ 
РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ АКТИВНОСТИ, СОГЛАСНО ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ МОНИТОРИНГА, — ОТМЕТИЛИ В ОЭСР. — 
ПО ДАННЫМ ОРГАНИЗАЦИИ, НАИБОЛЬШИЙ ШОК ИСПЫТАЛИ 
ИНДИЯ (–20 % ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 
ГОДОМ), МЕКСИКА (–19 %), ЮАР (–19 %), АРГЕНТИНА (–18 %), 

ТУРЦИЯ (–15 %) И БРАЗИЛИЯ (–13 %)».

РОССИЯ И ИНДОНЕЗИЯ ПОСТРАДАЛИ МЕНЕЕ СИЛЬНО, 
КОНСТАТИРОВАЛИ АВТОРЫ ДОКЛАДА. СПАД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ В РОССИИ НЕ ПРЕВЫСИЛ 11 %, ЗАЯВИЛИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ.

СОГЛАСНО ПРОГНОЗУ ОЭСР, МИРОВОЙ ВВП СНИЗИТСЯ В 2020 
ГОДУ НА 4,2 % ПО ПРИЧИНАМ, СВЯЗАННЫМ С ПАНДЕМИЕЙ 

КОРОНАВИРУСА.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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ДЕНИС ХРЕНОВ
старший вице-президент, 

управляющий филиалом «Просто|Банк» Банка «КУБ» (АО), Группа Газпромбанка
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ПОДДЕРЖИВАЕМ 
БИЗНЕС, ПОТОМУ ЧТО 

ЭТО ПРОСТО
Быть предпринимателем — это серьезный вызов. Для этого нужны смелость, азарт 
и любовь к своему делу. И надежные партнеры, которые готовы поддержать, прийти 

на помощь советом и делом. Партнеры, которые помогут сделать жизнь предпринимателя 
хоть немного проще, сократив время, затрачиваемое на рутину и необходимость 

разбираться в сложных банковских продуктах. Простота — именно таков основной 
принцип работы «Просто|Банка» — проекта Банка «КУБ» (АО) Группы Газпромбанка. 

Мы поговорили со старшим вице-президентом, управляющим филиалом «Просто|Банк» 
Банка «КУБ» (АО) Денисом Хреновым, который рассказал, как устроена работа банка 
для предпринимателей и как развивается бизнес в России в столь нестабильное время.

— В чем суть названия «Просто|Банк»:  
только банковские услуги и ничего 
лишнего или предельно понятные 
процессы?
— Мы точно понимаем, что отлажен-
ный процесс является неотъемлемой 
частью предоставления качествен-
ной банковской услуги. С одной сто-
роны, мы предлагаем действительно 
востребованные сервисы, без лиш-
ней нагрузки для малых предприятий. 
С другой стороны, наша простота — 
в доступности тарифов и понятной 
навигации. С нами легко открыть 
счет, выбрать тип предприятия — ИП 
или ООО, стать самозанятым. 
Наши основные принципы — чест-
ность, понятность, прозрачность 
и легкость получения услуги. У нас 
нет скрытых условий, нет непонятных, 
куда-то спрятанных дополнительных 
платежей. Все как на ладони, и с нами 
легко и надежно.

— Почему для малого и микробиз-
неса  решили сделать отдельную 
структуру в Группе Газпромбанка?
— Создание продуктов для малого 
бизнеса с нуля требует выстраивания 
полностью новой бизнес-линии вну-
три большого банка. Это архисложная 
задача, требующая многочисленных 
процедур согласования, встраивания 
процесса в структуру. Поэтому для того, 
чтобы быстро войти в рынок, было при-
нято решение развивать новую бизнес- 
линию на базе «Кредит Урал Банка» — от-
носительно небольшого регионального 
банка, входящего в Группу Газпромбанка. 
Банк уже обладал высокими компе-
тенциями по работе с малыми пред-
приятиями и развитой технологиче-
ской платформой. К тому же в рамках 
небольшого банка можно быстро при-
нимать решения, которые повышают 
скорость вывода новых продуктов 
на рынок. Такой выбор позволил нам 

в очень короткий срок показать хо-
рошие результаты. Мы уже сверяем 
себя по лидерам рынка в части ско-
рости открытия счета, в доступно-
сти сервисов для клиентов. А тариф 
«Просто|Торговый», эквайринговое 
предложение банка, на наш взгляд, 
лучшее на рынке.

— Если условно поделить бизнес 
на три сегмента: производство, услу-
ги и торговлю, что уникального или 
максимально удобного вы можете 
предложить для каждой категории?
— Мы делаем решения для малого и ми-
кробизнеса. В случае если мы говорим 
о производстве, речь идет о среднем 
или крупном бизнесе, который не яв-
ляется целевым для «Просто|Банка». 
Как правило, производство связано 
с большой инфраструктурой, потому 
что это площади, помещения, похо-
жие на конвейер, это склады и т. д. 

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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Такой бизнес в наибольшей степе-
ни сконцентрирован в сфере услуг 
и торговли. Безусловно, есть и ми-
ни-производства. Можно в неболь-
ших масштабах заниматься пошивом 
одежды или обуви или быть красно-
деревщиком. Это тоже производство, 

но оно больше похоже на предостав-
ление услуг. Наш банк ориентиро-
ван на небольших клиентов, тех, кто 
не может позволить себе наличие 
штата финансистов, у кого зачастую 
нет склада товаров, у кого даже бух-
галтер по найму — один на несколько 

предпринимателей. Потому в пер-
спективе в нашем предложении будет 
онлайн-бухгалтерия, мы даем выгод-
ные условия на использование тер-
минального оборудования для эквай-
ринга, а вскоре и в связке с кассовой 
техникой. Плюс к тому, если бизнес 
связан, например, со сдачей в арен-
ду недвижимости и фактически биз-
несмен является рантье, мы, помимо 
возможности легкого сбора выручки, 
даем возможность размещать на раз-
личные сроки деньги в депозит и так-
же готовим целую линейку кредитных 
продуктов с облегченной процедурой 
выдачи. 

— Ваш тариф «Просто|Торговый» — 
что в нем интересного?
— Уникальность заключается в двух-
месячных каникулах, во время ко-
торых можно не платить за об-
служивание. «Просто|Торговый» 
потрясающим образом подходит для 

НАШ БАНК ОРИЕНТИРОВАН НА НЕБОЛЬШИХ 
КЛИЕНТОВ, ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ 

СЕБЕ НАЛИЧИЕ ШТАТА ФИНАНСИСТОВ,
У КОГО ЗАЧАСТУЮ НЕТ СКЛАДА ТОВАРОВ, 

У КОГО ДАЖЕ БУХГАЛТЕР ПО НАЙМУ — 
ОДИН НА НЕСКОЛЬКО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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начинающих предпринимателей, ко-
торые только-только открыли свой 
бизнес. Они ждут, когда к ним придут 
клиенты, они существуют первый или 
второй месяц, только начинают на-
ращивать обороты. Конечно, в такой 
ситуации традиционные продукты, 
в которых надо оплачивать стоимость 
терминального оборудования факти-
чески с первого дня установки, — это 
ощутимое давление на бизнес. Мы же 
говорим: «Пожалуйста, два месяца 
арендных каникул. Вы освобождены 
не только от платы за сами эквайрин-
говые операции, но и от платы за при-
обретенное оборудование». 
При этом тариф универсален: им мо-
гут воспользоваться и предпринима-
тели, которые по каким-то причинам 
решили поменять свой существую-
щий банк. Двухмесячные каникулы 
позволяют собственнику бизнеса 
взять второй терминал без допол-
нительных издержек. Попробовать, 
насколько ему удобны наши тарифы, 
насколько его устраивает интерфейс 
нашего дистанционного банка, на-
сколько ему комфортно, в конце кон-
цов, работать с нашим кол-центром. 

— Сегодня бизнес переживает труд-
ные времена. Какие меры поддерж-
ки предлагает ваш банк бизнесу, 
пострадавшему прямо и косвенно 
от пандемии?
— В момент, когда началась пандемия, 
не только мы, но и многие наши коллеги 
из других банков сделали специаль-
ные предложения. Например, отмени-
ли плату за обслуживание расчетного 
счета как минимум до конца года. Если 
пандемия продлится, мы предложим 
нашим клиентам новые льготы. Фак-
тически пандемия дала нам возмож-
ность сделать интересные маркетинго-
вые предложения для наших клиентов 
и в какой-то мере создала выгодную 
возможность открыть свое дело для тех, 
кто давно смотрел в эту сторону. Тяже-
лее всего бизнесу на старте, но с новы-
ми тарифами банка начать стало проще.
Также в планах выдача кредитов начи-
нающим бизнесменам сразу на старте. 
Оценка клиента — индивидуального 
предпринимателя будет производить-
ся на основе его кредитной истории 
как физического лица. Мы понимаем, 
что в жизни предприниматель — это 
тот же самый человек с теми же самы-
ми понятиями о своих обязательствах 
и ответственности. 

— Ваша экспертная оценка — как 
будет развиваться бизнес в России, 
какими темпами будут появляться 
малые предприятия? 
— На данный момент в нашей стране 
доля проникновения малого бизнеса 
в объем ВВП ниже мировых стандар-
тов. Однако мы оптимистично смо-
трим на рынок малого предпринима-
тельства. Верим, что после пандемии 
отрасль ожидает активный рост. 
Посмотрите на статистику: крупные 
торговые сети в общем обороте за-
нимают всего лишь 30 %, а 70 % — это 
малый бизнес. Кто они? Малый биз-
нес — это наши соседи, это люди, 
которых мы видим ежедневно, и это 
люди, без которых наша жизнь прак-
тически невозможна. Это те, кто во-
зит нас на такси, оказывает бытовые 
услуги, продает цветы или шарики, 
делает нашу жизнь комфортнее.
Верим ли мы, что малый бизнес 
в России будет развиваться? Да, од-
нозначно верим. Пандемия и кризис 
существенно повлияли на экономику 
России. В первую волну карантина 
больше всего пострадал малый биз-
нес. Однако сейчас он достаточно 
быстро восстанавливается. У людей, 
которым надо кормить семью, осно-
ва благосостояния — это их руки и их 
предпринимательская активность. 
Верим, что завтра они обязательно 

вернутся в свой бизнес и будут делать 
свою работу — то, что они умеют луч-
ше всего. 

— Какие сферы вы считаете наи-
более безопасными для начала  
бизнеса?
— Наверное, это сферы, где требуются 
наименьшие вложения в оборудова-
ние, где можно попробовать себя в ка-
честве предпринимателя без суще-
ственных капитальных затрат. В таких 
сферах проще всего стать успешным. 
Однако в таких сферах высокая конку-
ренция. Я бы переформулировал во-
прос: есть ли потребность в тех услу-
гах или сервисах, которые собирается 
предоставлять малый предпринима-
тель? Есть специальные ресурсы, кото-
рые могут оценить идею, и мы как банк 
планируем с ними тесно сотрудничать. 
Например, вы хотите открыть парик-
махерскую. Сервис подскажет, в каком 
отдалении от остановки автобуса или 
метро, насколько проходная улица, кто 
ваши конкуренты, сколько клиентов 
вы сможете принимать в день, сколько 
будет стоить аренда и каковы комму-
нальные платежи. Такая всесторонняя 
оценка перед открытием своего дела 
является в высокой степени залогом 
безопасности и успешности в развитии 
этого бизнеса. А сфер, в которых можно 
начать свое дело, достаточно.

ПРОСТО|БАНК. НАКОНЕЦ-ТО ПРОСТО.
www.prostobank.online

8 (800) 550–51–37

instagram.com/prostobank.online
facebook.com/prostobank.official

vk.com/prostobank_online

Банк «КУБ» (АО), Группа Газпромбанка, генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015.

ВЕРИМ ЛИ МЫ, ЧТО МАЛЫЙ 
БИЗНЕС В РОССИИ БУДЕТ 

РАЗВИВАТЬСЯ? 
ДА, ОДНОЗНАЧНО ВЕРИМ. 

БИЗНЕС ФИНАНСЫ



14 krasnodar-magazine.ru | ДЕКАБРЬ — ЯНВАРЬ

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

РОМАН ДОМАЩЕНКО: 
«Я НЕДАВНО СТАЛ СЕБЯ 

ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ 
КАК АДВОКАТ- 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман 

Домащенко уверен, что краснодарским бизнесменам не хватает четкого финансового 
планирования. Из-за неуемной тяги к предметам роскоши многие из них лишаются 

бизнеса по той или иной причине, и различного рода кризисы в смерти компании 
виноваты в меньшей степени. О трендах в юридической помощи и настроениях 

предпринимателей Роман Домащенко рассказал в интервью «Краснодар Magazine».

— Текущий год по праву может но-
сить звание «непростой». Нельзя его 
назвать однозначно трудным или од-
нозначно легким. Каким этот год был  
для вас? 
— 2020 год, мягко говоря, был для меня 
самым непростым за 20 лет работы. 
И не только из-за коронавируса — это 
было испытание — наладить работу 
за два карантинных месяца, но и из-за 
событий, происходивших в экономике, 
юриспруденции, политике, да и во всех 
сферах нашей жизни. Конечно, больше 
всего повлиял коронавирус: вынужден-
ный карантин заставил пересмотреть це-
лый ряд подходов, о многом задуматься.  

— Как ваш бизнес себя чувствует? 
— Многим предпринимателям это не по-
нравится, но, к счастью, юридический 
бизнес в кризисные моменты может 
по целому ряду направлений хорошо за-
рабатывать. У нас уменьшилась в разы 
работа по сопровождению новых инве-
стиционных проектов, но существенно 
увеличились доходы компании за счет 

помощи в арбитраже и судах общей 
юрисдикции. Очень востребованными 
стали услуги уголовных адвокатов.

— Банкротство — процедура нера-
достная, но в ряде случаев неизбеж-
ная. Насколько выросло количество 
обращений и каковы ваши прогнозы 
по росту таких обращений после снятия  
моратория? 
— Мы надеемся, что с 1 января морато-
рий на банкротство снимут, мы несколько 
дел готовим к подаче в первый рабочий 
день нового года. Готовим заранее, так 
как правильная, грамотная подготовка 
к процедуре банкротства — это уже поло-
вина гарантии успеха. 

— Вы сказали, что надеетесь на отме-
ну моратория — это экономический 
аспект или есть другая причина? 
— Я человек прагматичный, конечно, по-
сле отмены моратория планирую зарабо-
тать. Есть клиенты, которые готовы пла-
тить за начало процедуры банкротства 
их компании. И я не вижу ничего предо-

судительного в том, чтобы помочь людям 
реализовать свои права. 
Самое интересное, что за 2020 год у нас 
было несколько обращений по вхожде-
нию в проекты, банкротство по которым 
уже идет, но клиентов не устраивает 
по тем или иным причинам качество 
работы наших коллег либо внутренних 
юристов, которые вели эти процедуры. 
Несколько таких дел мы взяли, уже ведем 
к завершению. 

— Из чего складывается процедура бан-
кротства? В чем основные трудности? 
— Первое и самое главное — это зафик-
сировать имущество компании-банкро-
та, чтобы оно никуда не ушло и не при-
шлось потом тратить время, иногда годы, 
на возвращение его в собственность 
должника и последующую реализацию 
с торгов. Это первое, о чем необходимо 
позаботиться, — зафиксировать недви-
жимое имущество, денежные средства, 
движимое имущество компании-долж-
ника. Второе — крайне важно выстро-
ить грамотные, правильные взаимоот
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ношения с арбитражным управляющим. 
Чтобы юрист, который ведет процедуру 
со стороны кредитора, не конфликтовал, 
а грамотно взаимодействовал с арби-
тражным управляющим. Третье — важ-
на фиксация имущества учредителей 
и директора предприятия-должника. 
Это большой плюс, потому что очень 
часто компании, которые должны круп-
ные суммы денег, подходят к процедуре 
банкротства пустые, с выведенными ак-
тивами, и взять там нечего. Приходится 
искать имущество, обращать взыскание 
на имущество учредителей, директоров 
отдельными исками в рамках процедуры 
банкротства — это очень интересная ра-
бота, потому что прячут имущество ино-
гда очень изобретательно. 

— Учредитель не так давно стал нести 
материальную ответственность. На-
сколько популярна практика такого 
взыскания и насколько реально взы-
скать имущество с учредителя? 
— Отвечу на этот вопрос следующим 
образом: если бы нашу компанию при-
влекли заранее к подготовке к процедуре 
банкротства, то взыскать что-то с учреди-
теля было бы очень тяжело; если бы нашу 
компанию привлекли, чтобы имущество 
найти, мы сделали бы все, чтобы это сде-
лать. Практика обширная сейчас по при-
влечению к ответственности учредите-
лей, директоров, иногда и членов совета 
директоров либо правления компании, 
главный бухгалтер также попадает в эту 
зону ответственности. Иногда, когда вы-
являются со стороны директора и учре-
дителя какие-то действия по сокрытию 
имущества, можно и нужно обращаться 
в правоохранительные органы для прове-
дения проверки и возбуждения уголовно-
го дела, если факты уголовно-правового 
свойства подтверждаются. Все зависит 

от того, как люди подготовились к бан-
кротству либо, если говорить со стороны 
кредиторов, как эту процедуру ведут. 

— Чем предпринимателю грозит ста-
тус «банкрот»? 
— По сути, человек на пять лет исклю-
чен из финансового оборота. Пять лет он 
с большой долей вероятности не получит 
никаких кредитов. Он бизнесом, в прин-
ципе, сможет заниматься, но для этого 
потребуются специальные действия, 
дополнительная подготовка. Это боль-
шое пятно на репутации, которое очень 
долго будет смываться. За рубежом все 
действия и последствия давно пропи-
саны и уже апробированы, люди знают, 
что значит оказаться банкротом. У нас 
этот опыт только формируется, поэтому 
многие не понимают последствий. Ори-
ентировочно только к 2025 году сформи-
руется практика работы с банкротствами 
как юридических, так и физических лиц 
и люди поймут, что это такое. Конеч-
но, банкротам невозможно участвовать 
в государственных и муниципальных за-
купках, выполнять заказы для крупных 
компаний. Сегодня, к сожалению, люди 
не думают о последствиях, набирают кре-
диты и затем массово идут в компании, 
которые рекламируют свои услуги по спи-
санию долгов, не оценивая последствия. 

— А что ждет банкрота — физиче-
ское лицо? 
— Во-первых, он может стать банкротом 
с долгами: процедура банкротства закон-
чится, а долги судом списаны не будут. 
Об этом практически все молчат. Но в силу 
закона такой исход возможен, и чело-
век останется с долгами еще на годы. 
В большинстве случаев долги списыва-
ют, но, если должник не предпринимал 
действий по погашению долга, с большой 

долей вероятности суд признает его банк-
ротом, но долги не спишет. В итоге креди-
торы соберут исполнительные листы, пой-
дут к судебным приставам, а должник еще 
долгое время — и год, и три, и пять лет — 
будет с арестованными счетами, не смо-
жет приобрести никакое имущество, вы-
езжать за границу и т. д. Сохранится целый 
ряд ограничений, но об этом мало кто 
говорит. Все красиво рассказывают, что 
«мы ваши долги спишем и вы будете жить 
спокойной обычной жизнью», а о том, что 
есть подобного рода последствия, никто 
практически не сообщает. 

— Роман Юрьевич, как необходимо го-
товиться к процедуре банкротства и по-
чему выгоднее самостоятельно ини-
циировать ее, нежели ждать, пока это 
сделает кредитор? 
— Готовиться надо аккуратно, в рамках 
действующего законодательства. При 
этом многие руководители, учредители 
компании не знают, и юристы их им об этом 
не сообщают, что при наличии признаков 
банкротства у компании неподача дирек-
тором компании заявления о банкрот-
стве — это, во-первых, административная 
ответственность, а во-вторых, это автома-
тически приводит его к субсидиарной от-
ветственности в процедуре банкротства, 
так как он своими действиями повлек на-
чало процедуры банкротства и виноват 
в том, что самостоятельно не начал эту 
процедуру. Плюс, если еще и не передали 
документы арбитражному управляющему, 
фактически автоматом будет удовлетво-
рено его заявление о привлечении ди-
ректора к субсидиарной ответственности 
и взыскании с него суммы долга, и уже 
начнется процедура банкротства директо-
ра и учредителя компании как физических 
лиц с возможным обращением взыскания 
и на личное имущество, и на имущество 
жены, иногда и на имущество детей, если 
те не смогут доказать, что самостоятельно 
заработали на эти покупки. Если арби-
тражный управляющий сможет доказать, 
что это все куплено мамой или папой — 
должниками и имущество просто оформ-
лено на детей, то можно взыскать. 

— Не станет ли эта процедура лазейкой 
для рейдерского захвата компании? 
— Я бы не относил банкротство к некоей 
процедуре рейдерского захвата. Именно 
рейдерского. Есть нюансы, когда банки 
досрочно расторгают кредитный дого-
вор по каким-то причинам, а предпри-
ятие не может одномоментно закрыть 
долг и скатывается в процедуру банкрот-

КРАЙНЕ РЕДКО ЮРИДИЧЕСКИЙ БИЗНЕС ПЕРЕДАЕТСЯ 
ПО НАСЛЕДСТВУ. С ОТСУТСТВИЕМ РОМАНА ЮРЬЕВИЧА 
ИСЧЕЗНЕТ ЛИ ЮРИДИЧЕСКИЙ БИЗНЕС РОМАНА 
ЮРЬЕВИЧА? ИЛИ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ ВО ЧТО-ТО ИНОЕ? 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О БУДУЩЕМ САМОГО БИЗНЕСА, ТО 
НЕОБХОДИМО СКАЗАТЬ О ЦИФРОВИЗАЦИИ, КОТОРАЯ 
НАСТУПАЕТ. КЛАССИЧЕСКИЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ 
БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ НА РЫНКЕ ВСЕ МЕНЬШЕ 
И МЕНЬШЕ. БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ, 
СПОСОБНЫЕ РЕШАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ. 
Я СТАРАЮСЬ РАЗВИВАТЬСЯ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ПЕРСОНА
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ства, — такие ситуации можно отнести 
к элементу захвата компании или бизне-
са. Такие случаи есть и в Краснодарском 
крае в том числе. Я считаю, что, если 
у банка такая возможность появилась, 
это стратегический просчет директора 
и учредителей компании: они взяли такой 
кредит, который не могут единовременно 
вернуть, и дали банку возможность себя 
захватить. Нельзя брать кредиты, кото-
рые ты не можешь погасить в каком-то 
понятном периоде. Ты должен просчитать 
все риски, в том числе риск нарушения 
условий кредитного соглашения, воз-
можного досрочного расторжения и тре-
бования возврата суммы кредита. Если 
ты эти риски не просчитываешь, то ты 
плохой бизнесмен. 

— В этом году, думаю, оплата кредита 
для многих компаний стала затрудни-
тельной. Обращались ли к вам по вопро-
сам споров с банками?
— В основном мы работаем со средним 
и крупным бизнесом, был ряд консуль-
таций на эту тему, но с учетом моратория 
в случаях, с которыми к нам обращались, 
банки шли навстречу: была реструктури-
зация, пролонгация сроков. О массовом 
сегменте мне сложно судить, скорее все-
го, проблемы подобные были. Очень пра-
вильно, что в текущем году был введен мо-
раторий на процедуры банкротства. Это, я 
думаю, спасло много компаний. 

— 1 января отменят этот мораторий, 
готовы к наплыву клиентов? 
— Мы всегда готовы. Я думаю, что супер-
наплыва не будет, так как все негативные 
последствия, которые у бизнеса возник-
ли, были отработаны за летние месяцы 
уходящего года. Большинство компаний 
уже перестроилось тем или иным обра-
зом. Те, кто не был готов к сегодняшней 
ситуации, думаю, будут обращаться. 

— Чем чревата процедура закрытия 
компании? 
— Если это обычная ликвидация компа-
нии без задолженности, то никаких про-
блем не возникает. Только вопрос вре-
мени, в среднем до полугода, если нет 
долгов и вопросов со стороны налоговой 
инспекции. 

— Год нестандартный, наверняка были 
интересные дела? 
— Был контракт с дочерним предприяти-
ем ПАО «Газпром». С крупной компанией 
всегда интересно, но непросто работать. 
Мы выиграли для них дело, продолжаем 
контактировать и взаимодействовать. 
Это вдвойне приятно, когда клиент по-
вторно обращается. На начало года это 
было для меня как для руководителя яр-
кой позитивной эмоцией. Если говорить 
о сложных кейсах, то в этом году мы ввели 
в эксплуатацию два проблемных объекта 
с обманутыми дольщиками, на конец года 

мы выходим с удовлетворением требова-
ний почти 1000 дольщиков и с передачей 
им квартир. Права уже оформлены, дома 
сданы, предполагаю, что в первом квар-
тале 2021 года около тысячи человек 
должны получить свои квартиры. 

— Тема обманутых дольщиков акту-
альна для нашего региона. Как часто 
обращаются за помощью? 
— У нас много работы в этом направлении 
в Краснодаре. Больше всего такой рабо-
ты в Сочи — почему-то так сложилось, что 
в Сочи к нам идут с такими проблемами. 
Сейчас мы ведем работу по Новороссий-
ску: есть обращение, есть задача достро-
ить пять комплексов и удовлетворить 
требование 1300 обманутых дольщиков. 
Никогда не думал, что в своей адвокат-
ской деятельности буду решать некую 
государственную задачу — проблему об-
манутых дольщиков. 

— У меня к теме обманутых дольщиков 
тройственное отношение: с одной сто-
роны, да, люди лишились накоплений, 
остались без крова. С другой — никто 
не мешал купить квартиру на вторич-
ном рынке. С третьей — застройщики, 
которые обанкротились, лишились сво-
боды, — почему никто не взыскивает 
имущество, не ищет выведенные сред-
ства, а все завершают за счет бюджет-
ных средств? 

ПЕРСОНА
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— Есть целый ряд ситуаций, когда часть 
активов, которые были выведены, возвра-
щается в процедурах банкротства. Да, это 
не миллиарды рублей, речь идет о десят-
ках, сотнях миллионов. К сожалению, этих 
средств недостаточно, чтобы достроить 
сам объект. Если говорить о справедливо-
сти, почему это происходит за счет средств 
налогоплательщиков, я думаю, как юрист, 
что государство в каком-то своем элемен-
те чувствует вину за то, что недосмотре-
ло — на муниципальном уровне, на кра-
евом, — и в результате дома остались 
недостроенными. 
Такие ситуации происходят не только 
из-за злого умысла директора или уч-
редителя компании-застройщика. Дома 
могут быть не достроены из-за того, что 
при выдаче разрешения на строитель-
ство техусловия давали одни, а потом они 
поменялись, оборудование поменялось 
и с застройщика стали требовать гораз-
до большую сумму за подключение к ин-
женерным сетям, а у него этих средств 
просто нет. Кто в этом виноват? Застрой-
щик? Может быть. Ресурсоснабжающие 
организации? Может быть. Тут очень  
тонкая грань. 
Конечно, в большинстве случаев бан-
кротство застройщиков в нашей прак-

тике наступает из-за ошибок самих 
собственников этих компаний. Часто 
причиной становится эмоционально- 
ментальное поведение застройщика, 
которое я называю «с первой проданной 
квартиры купить «гелендваген». Когда 
я впервые привел эту характеристику 
на одной из конференций по долево-
му строительству, многие рассмеялись, 
но на самом деле это не смешно. Это си-
стемный психологический момент, кото-
рый происходит почему-то у большинства 
застройщиков. Они стремятся приобре-
сти предметы роскоши, вместо того что-
бы закупить материал или оплатить тех-
нические условия. Многие люди, когда 
получают огромную выручку в несколько 
сотен миллионов руб лей, оказываются 
к этому не готовы, не могут правильно 
распределить средства, результат — 
банкротство. Я думаю, что это проблема 
не только Краснодарского края. 

— Сейчас уже в полную силу работают 
поправки к 214-ФЗ. Какие изменения 
произошли на рынке? 
— Произошел целый ряд интересных 
процессов. Государство правильно по-
пыта лось защитить себя и людей от воз-
можности не достроить какой-то ком-

плекс и потерять вложенные деньги. 
Конечно, действия государства в целом 
правильные. Но есть обратная сторона 
медали: произошло катастрофическое 
укрупнение рынка, и оно не завершено. 
В итоге на каком-то этапе государство 
столкнется с другой проблемой — отсут-
ствием конкуренции, ростом цен на ква-
дратный метр, потому что все игроки, 
которых будет не больше десяти, сядут 
за стол переговоров и договорятся, на ка-
ком комплексе какие цены ставить. Де-
сять коммерсантов всегда договорятся, 
а вот сможет ли антимонопольная служба 
поймать их на этом — большой вопрос. 
Своим клиентам — небольшим застрой-
щикам, у которых оборот в несколько со-
тен миллионов рублей, я уже второй год 
рекомендую уходить в другие секторы 
жилищного строительства: малоэтажное 
многоквартирное строительство, строи-
тельство таунхаусов, коттеджей, дуплек-
сов. Этот рынок, может, не так выгоден, 
как многоэтажное строительство, но он 
позволяет неплохо зарабатывать, созда-
вать некую базу активов и финансов, 
чтобы снова выйти на рынок многоэтаж-
ного многоквартирного строительства. 
Кто-то воспользовался моими рекомен-
дациями и прекрасно сейчас работает, 

ПЕРСОНА
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кто-то не пошел. К сожалению, компании, 
которые строили один-два дома, в бли-
жайшие годы по завершении объекта 
уйдут с рынка, потому что им больше ни-
чего не дадут строить. Из-за хаотичной 
застройки городов края в прошлом воз-
никли острые социальные проблемы — 
нехватка садиков, школ, поликлиник, 
которые правильно озвучивает губер-
натор края. Сейчас выдают разрешения 
только на комплексную застройку, где 
будет предусмотрено строительство  всех 
социальных объектов, но и входной билет 
в такой проект начинается от миллиарда 
рублей. Компаний в Краснодарском крае, 
у которых есть такие средства, можно 
по пальцам пересчитать. 

— Нет ощущения, что государство хо-
чет забрать этот вид бизнеса? 
— Нет. Ему нет смысла входить в много-
квартирное строительство. А вот вернуть 
полный тотальный контроль над ресурс-
ной базой государству, я считаю, необхо-
димо: над электроэнергией, газом, водой, 
канализацией и прочим. Может, пусть 
не на федеральном уровне, а на уровне 
субъекта Федерации, но этот контроль 
надо возвращать. На муниципальном 
уровне я допускаю наличие какой-то кон-
курентной базы: это 10–15 водоканалов, 
строительство собственных очистных 
сооружений. Это позволит государству 
на уровне субъектов решать свои круп-
ные государственные задачи по разви-
тию территории. 

— Еще одно направление вашей де-
ятельности — арендный бизнес. Что 
происходило там в этом году? Какие на-
строения? 
— Это другая часть моей жизни, я ее на-
зываю «предпринимательская». К сча-
стью, пару лет назад мной правильно 
были приняты решения касательно 
качества объектов, которые я плани-
рую под сдачу, поэтому у меня не было 
особых проблем со сдачей помещений 
в аренду. Все сдано, все работает, при 
этом я фактически не снижал стоимость 
аренды квадратного метра, кроме двух 
карантинных месяцев. На тот период я 
сделал скидку 50 % по арендной плате, 
все остались. Это касательно офисной 
недвижимости. Что касается складской 
недвижимости, была небольшая ротация 
арендаторов: ушли мебельщики, так как 
в период карантина их бизнес полностью 
остановился, но фактически тут же при-
шли новые арендаторы, которые съехали 
либо с менее качественных, либо с более 

— ПРОФЕССИЯ АДВОКАТА — НЕ ВСЕГДА ЗАЩИЩАТЬ 
ПРИХОДИТСЯ ПОСТРАДАВШЕГО, ИНОГДА И НАРУШИТЕЛЯ. 

КАК С ВНУТРЕННИМ КОНФЛИКТОМ БОРЕТЕСЬ? 
— Еще 15 лет назад я эти моменты эмоционально очень тяжело пережи-

вал. Тяжело переживал проигрыши, неудачи. Сегодня у меня есть ряд 
принципиальных позиций: я стараюсь не заниматься уголовными делами 

либо занимаюсь только экономической частью Уголовного кодекса. 
Я никогда не буду защищать насильника, террориста и убийцу — это 

принципиальное решение. Если говорить о хозяйственных спорах, то я 
никогда не возьму проект по захвату чьего-либо бизнеса, даже за боль-

шие деньги. Когда такие позиции приняты, когда меня на рынке зна-
ют, уважают мою позицию, то с такими предложениями и не приходят. 
В работе адвоката и юриста всегда кто-то один будет недоволен — это 
проигравший: когда ты выигрываешь дело, недоволен твой оппонент, 

когда ты проигрываешь, недоволен твой клиент. Но в любом случае мы 
стараемся лучше работать. И самое главное, только пару лет назад мне 
моя работа начала нравиться. Пришло осознание, что юрист не просто 

следит за документами и решает спорные ситуации, а может и развивать 
бизнес клиента, и спасать. Сейчас я больше вникаю в бизнес клиента, 

изучаю нюансы, чтобы быть максимально полезным. Я всегда хочу, чтобы 
наш клиент получил больше, чем оплачено. Надеюсь, что это видно. 

дорогих объектов. Сейчас у меня 100%-
ная загрузка на складах. Мне, в принци-
пе, нравится этот вид бизнеса, он требует 
минимального личного  участия. 

— У вас нетипичный подход к выбору 
помещений для офисной недвижимо-
сти: вместо покупки популярных пло-
щадей в новых комплексах вы отдаете 
предпочтение памятникам архитекту-
ры. Почему? 
— Большинство моих знакомых и кли-
ентов, кто занимается арендным бизне-
сом, действуют классически: построили 
магазин под требования какой-либо 
крупной сети и сдают его. Либо покупают 
в новых домах на первых этажах поме-
щение и его сдают. Конечно, многие мо-
гут сказать, что я сумасшедший с точки 
зрения экономической составляющей 
этого бизнеса, но я считаю такой под-
ход скучным. У меня есть определенные 
планы по объекту в центре Краснодара: 
я планирую в ближайшие два-три года 
выкупить и заняться реставрацией од-
ного памятника архитектуры — мне это 
нравится, я люблю дома с историей. Что 
касается экономических аспектов, то 
все-таки основной бизнес у меня юри-
дический, а аренда — это больше хобби, 
которое приносит доход. 

— Роман Юрьевич, что, на ваш взгляд, 
принципиально изменилось в головах 
предпринимателей за этот год? Стал 
ли краснодарский бизнес умнее, му-
дрее, честнее?

— Я сомневаюсь, что бизнес стал муд-
рее. Очень надеюсь, что бизнес стал 
опытнее. И еще я надеюсь, что бизнес 
стал аккуратнее. Не открою секрет, 
но по каким-то причинам автосалоны 
дорогих брендов в Краснодаре систем-
но занимают лидирующие позиции 
по количеству проданных премиаль-
ных автомобилей. Я не против продажи 
и езды на хороших дорогих авто, но я 
против, когда они покупаются в кредит. 
Возвращаясь к карантинным мерам 
и событиям уходящего года, отмечу, что 
люди у нас психологически не готовы 
к работе с крупными суммами денег. 
Как только в руках появляются пер-
вые деньги, все сразу бегут покупать 
себе элементы роскоши, а не создают 
подушку безопасности. Я несколько 
лет назад купил себе автомобиль пре-
миального класса, на нем покатался 
и пересел на более бюджетный вари-
ант. Хочу призвать предпринимателей 
к большей расчетливости, к переходу 
на ближайшие два-три года к более 
мобилизационным методам ведения 
бизнеса. Надеюсь, что бизнес переста-
нет предпринимать необдуманные или 
эмоциональные шаги. Надо аккуратно 
выплачивать зарплату, обдуманно на-
бирать сотрудников, ни в коем случае 
не играть с расходной частью, не брать 
кредиты свыше 30 % от стоимости акти-
вов компании. Такие простые моменты 
почему-то сложнее всего даются лю-
дям, но они помогут в непредвиденных 
обстоятельствах сохранить компанию. 

ПЕРСОНА
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«ЗЕЛЕНЫЙ 
ДОМ» — 
ТЕРРИТОРИЯ 
РОЗ
Розоводчество в России до начала 2000-х 
отсутствовало как таковое. Первые тепличные 
комплексы начали появляться в нашей стране 
только в начале нулевых. Естественно, опыт, 
посадочный материал и технологии мы 
заимствовали у лидеров «розового» рынка — 
голландских компаний. В 2010 году на юге 
России, в Адыгее, в поселке Супс, появился свой 
розоводческий комбинат «Зеленый Дом», который 
сегодня производит 50–60 тыс. роз в сутки.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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«История «Зеленого Дома» нача-
лась с двух сортов, — рассказывает 
генеральный директор предприя-
тия Евгения Бабичева. — В тот мо-
мент, поддавшись рекомендациям 
голландских партнеров, компания 
выбрала очень сложный путь раз-
вития на российском рынке, ограни-
чившись выращиванием всего двух 
сортов. Нашему покупателю необхо-
дим выбор. Двух сортов, даже очень 
качественных, безупречных, для 
него мало. Поэтому первые пять лет, 
пока в нашем ассортименте были со-
рта «аваланж» — белая роза и «ред 
наоми» — красная, нам было слож-
но конкурировать и завоевывать  
рынок». 
Сегодня же в ассортименте предпри-
ятия насчитывается более 60 сортов 
этого прекрасного цветка, при этом 
три из них были выведены агронома-
ми «Зеленого Дома»: это «лавандер 
бабблс», «сильвер бабблс» и «рич 
бабблс» — уникальные новинки ку-
стовых роз. На эти сорта роз есть 
патент (в совместной собственности 
с голландскими партнерами), кото-
рый указывает, что это российская 
роза. Новинка быстро набрала попу-
лярность, и сегодня цветок, родив-
шийся на базе адыгейского пред-
приятия, можно встретить в разных  
странах мира. 
В этом году, несмотря на все труд-
ности и экономическую нестабиль-
ность, «Зеленый Дом» ввел в эксплу-
атацию и вывел на полную мощность 
вторую теплицу, увеличив тепличную 
площадь до 9,5 га. В двух теплицах 
находится порядка 1 млн саженцев 
роз. Есть и тестовый участок, где 
оценивают новые сорта. 
«В нашей тестовой зоне мы проверя-
ем новые сорта роз на устойчивость 
к климату, оцениваем производи-
тельность саженцев и покупатель-
ский спрос. Если все показатели 
устраивают, то вводим новый сорт 
в наш ассортимент. Пока это преиму-
щественно голландский посадочный 
материал, есть немного немецких 
и французских роз, — рассказывает 

руководитель комбината. — Инте-
рес конечного потребителя играет 
огромную роль. Например, сорт с ро-
мантичным названием «парадисо», 
обладающий рекордной стойкостью 
(цветок может простоять несколько 
месяцев, не потеряв внешней при-
влекательности), не возымел долж-
ной популярности, и в 2021 году мы 
планируем вывести его из сортовой 
линейки».
Появилось в этом году в «Зеленом 
Доме» и рассадное отделение. Если 
раньше посадочный материал приво-
зился только из-за границы, с этого 
года «Зеленый Дом» может сам выра-
щивать саженцы. 
Большинство технологических про-
цессов на предприятии автомати-
зировано. Такой подход, по мнению 
руководства, помог достичь высокого 
качества, которое подтверждается 
многочисленными наградами различ-
ных профильных конкурсов, а также 
существенно снижает процент брака. 
Какая температура и влажность, ка-
кая степень досветки и когда необ-
ходима, решает компьютер, в который 
внесены все необходимые параме-
тры. Сортировка цветков по высоте 
стебля и бутона тоже производится 
автоматически. Специальная ма-
шина на осно ве данных 40 датчиков 
определяет каждый конкретный цве-
ток к тому или иному стандарту, поэ-
тому в торговой партии конкретной 
номенклатуры все бутончики один 
к одному: одной длины, одного объ-
ема, одинаковой степени раскрытия 
и так далее. Но такой подход касается 
только однобутонных цветов, кусто-
вые розы сортируются вручную. 
Розы «Зеленого Дома» с их прекрас-
ным ароматом и идеальной красо-
той сегодня можно купить во многих 
регионах России, ведь цветы этого 
комбината живые, не обработанные 
химией, но обладающие прекрас-
ной стойкостью: при правильном 
уходе букет из роз «Зеленого Дома» 
может простоять до 14 дней, не по-
теряв внешней привлекательности  
и аромата. 

ФОТОРЕПОРТАЖ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

«ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» — УНИКАЛЬНЫЙ 
РОЗОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В РОССИИ, 

КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ СОБСТВЕННЫЕ СОРТА РОЗ 
«ЛАВАНДЕР БАББЛС», «СИЛЬВЕР БАББЛС» 

И «РИЧ БАББЛС». КСТАТИ, ИХ ПО ДОСТОИНСТВУ 
ОЦЕНИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ И ОХОТНО 

ПРИОБРЕТАЮТ КАК ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ,  
ТАК И КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В КОНЦЕ 2019 ГОДА ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМБИНАТ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» ПОСЕТИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР 
ПУТИН. ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА ОСОБО 
ПОНРАВИЛСЯ СОРТ «РЕД НАОМИ», ОН 
ОТМЕТИЛ ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ОСОБЫЙ АРОМАТ ЭТИХ РОЗ.

АГРОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕДПРИЯТИЯ — 
ЭТО ПРИОРИТЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ, ЧТО НЕМАЛОВАЖНО В ТАКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ, КАК ВАЗОСТОЙКОСТЬ 
ЦВЕТКА. РОЗЫ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ОСТАЮТСЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВЫМИ.
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ВСЕ ПРОЦЕССЫ НА КОМБИНАТЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАНЫ, КРОМЕ 
СРЕЗКИ ЦВЕТОВ — ЭТУ РАБОТУ 
НЕЛЬЗЯ ДОВЕРИТЬ МАШИНЕ, 
ПОЭТОМУ СБОРОМ ЦВЕТОЧНОГО 
УРОЖАЯ ЗАНИМАЮТСЯ ЛЮДИ, 
ЕСТЕСТВЕННО, ОБЛАДАЮЩИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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ООО «Зеленый Дом», Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, 
пос. Супс, ул. Шоссейная, 1/4

+7 928 881-88-18,  +7 938 528-88-07

trade@ghrose.ru           www.ghrose.ru

 ОГРН 1050100638576



ТЕКСТ: ЕГОР НИКИТИН

ДОРОГУ 
КУБАНСКОМУ 
ВИНОГРАДУ!
Производство российского вина из отечественного 
сырья набирает обороты. Крупные компании скупают 
виноградники, а точнее, земли под их закладку. В этом 
году цена на технический виноград возросла почти 
в два раза, что не помешало сельхозпредприятиям 
его успешно реализовать. Между тем все эксперты 
и специалисты заявляют об остром дефиците 
отечественной ягоды. ЧРЕЗМ
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По словам гла-
вы Союза вино-
градарей и ви-
ноделов России 
Леонида Попови-
ча, необходимо-
го объема хороших 
привитых сажен-
цев наши питомники 
не производят, поэтому 
примерно половину наши 
предприятия покупают 
за границей.
«К сожалению, многие сорта 
высококачественного винограда 
советского периода были утрачены 
в 90-х годах XX века. Остались энту-
зиасты-специалисты, небольшие пи-
томники, которые бережно сохраняют 
советские наработки и пытаются про-
должать работу с ними.
В принципе, нет ничего невозмож-
ного в том, чтобы возродить лучшее 
прошлых лет уже сегодня в промыш-
ленных объемах в больших питомни-
ках, но и их мало. По-хорошему, надо 
найти инвесторов и заложить к уже 
имеющимся еще по одному крупно-
му питомниководческому хозяйству 
в Краснодарском крае, Крыму, Даге-
стане. Через два-три года они на 70–
80 % удовлетворят спрос в зависимо-
сти от мощностей. Другое дело, что 
создание большого современного 
питомника — это сложный, хлопотный 
и дорогой бизнес со своим периодом 
окупаемости. Отмечу, что здесь так-
же нужна достаточная площадь сво-
бодной земли. Под все эти условия 
хорошо сработала бы схема государ-
ственно-частного партнерства, ведь 
на этом можно даже в кризис зара-
ботать неплохие деньги. Я не думаю, 
что государство займется созданием 
питомников, бизнес прекрасно зна-
ет потребности рынка и со временем 
все урегулирует сам», — рассказал 
эксперт.
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ВИННЫЙ ХОЛДИНГ «АРИАНТ» 
ЧЕЛЯБИНСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ АЛЕКСАНДРА 
АРИСТОВА И ЮРИЯ АНТИПОВА ВЕСНОЙ 
2017 ГОДА ЗАЛОЖИЛ В ТЕМРЮКСКОМ 
РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, 
ПОЖАЛУЙ, ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ 
В РОССИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПИТОМНИКОВ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА. 
ЕГО ПЛАНОВАЯ МОЩНОСТЬ — ДО 6 МЛН 
САЖЕНЦЕВ. ПРОИЗВОДСТВОМ ВИНОГРАДА 
В ХОЛДИНГЕ ЗАНИМАЕТСЯ АГРОФИРМА 
«ЮЖНАЯ». ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА ОНА 
ВЫРАЩИВАЕТ СВЫШЕ 30 ТЕХНИЧЕСКИХ 
СОРТОВ ВИНОГРАДА. ЧРЕЗМ
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Сейчас выращиванием саженцев за-
нимаются только частные структуры, 
и сколько таких хозяйств, сказать 
трудно. Мелкие как появляются, так 
и исчезают, а крупных на всю страну 
четыре-пять, от силы шесть. 
Все они выращивают российскую 
продукцию, но большую долю по-
садочного материала для своих 
маточников закупают за рубежом, 
в основном во Франции и в Италии. 
Именно в этих странах больше все-
го выращивают саженцев высокого  
качества. 
«Но это не значит, что на продажу 
нашим хозяйствам идет импорт. Как 
только куст врос в землю, он уже 
наш, над ним работают по нашим тех-
нологиям наши ученые и получают 
уже продукцию с необходимым набо-
ром свойств для наших почв и кли-
матических условий. Неважно, что 
первоисточник импортный, все, что 
получают после посадки, наше», — 
отметил собеседник «ДГ. Юг». 
В 2019 году в России валовой сбор 
винограда составил 678 тыс. тонн, 
что на 8 % (на 50,3 тыс. тонны) боль-
ше, чем в 2018-м. Это стало резуль-
татом масштабной закладки лозы 
в течение последних пяти лет. Новые 
плантации как раз начали активно 
плодоносить.
«В том же 2019 году в стране зало-
жили около 7 тыс. га виноградников. 
В начале 2020-го многие предприя-
тия планировали закладывать пло-
щади, не превышающие прошло-
годние, пока есть данные о 5 тыс. 
га виноградников. Если кто и хотел 
увеличить, то, скорее всего, от таких 
намерений отказался — пандемия 
коронавируса и экономический кри-
зис лишили компании значитель-
ной части прибыли. Возможно, если 
ситуация с пандемией улучшится, 
в 2021 году произойдут изменения 
и в планах. Пока же из-за возникших 
проблем с логистикой, связанных 
с пандемией, выросла цена достав-
ки саженцев, поэтому об увеличении 
площади виноградников говорить 
рано», — заметил Леонид Попович.
Генеральный директор ООО «Кубань- 
Вино» Виктория Емельянович рас-
сказала, что с началом действия 
закона о вине увеличились заказы 
на саженцы из ее хозяйства. 
«У нас есть собственный виноград-
ный питомник — высокотехнологич-
ный прививочный комплекс. До 2019 

года основной его функцией было 
обеспечение собственных посадок: 
ликвидация изреженности, высад-
ка молодых виноградников. Сейчас 
мы уже работаем в масштабе страны 
и у нас очень много заказов. К нам об-
ращаются крупные компании со всех 
регионов России. Мы обеспечиваем 
саженцами и целый ряд небольших 
фермерских хозяйств. У наших по-
купателей востребованы такие меж-
дународные сорта, как «каберне», 
«шардоне», «рислинг», а также мест-
ные, автохтонные «саперави», «рка-
цители», «красностоп анапский».

ВИ
НО В планах винной группы «Ариант» 

дальнейшее усиление прививочного 
комплекса, его мощность с каждым 
годом будет только набирать оборо-
ты. Мы прекрасно понимаем: потреб-
ность в качественном отечественном 
посадочном материале будет расти. 
В ближайшем будущем в питомни-
ке планируем производить до 6 млн 
прививок в год», — сообщила глава 
компании.
Зампредседателя Ассоциации про-
изводителей винограда и алко-
гольной продукции Краснодарского 
края «Кубаньвиноградалко» Галина 
Коваленко также подтвердила, что 
большинство компаний предпочита-
ет импортный посадочный материал, 
который специально подбирают под 
наши терруары: «Они дают стабиль-
ный хороший результат, однако отме-
чу, что ситуация меняется в лучшую 
сторону. Отрасль заинтересована 
в отечественных питомниках, и они 
начинают появляться. Также хочу 
подчеркнуть: селекция — процесс, 
рассчитанный на длительный пе-
риод, десятки лет. Это нормально. 
Нельзя обогнать Францию с ве-
ковыми традициями за несколько 
лет. Главное, что мы на правильном 
пути».

БОЛЬШУЮ ДОЛЮ 
ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА ДЛЯ СВОИХ 
МАТОЧНИКОВ ЗАКУПАЮТ 

ЗА РУБЕЖОМ, 
В ОСНОВНОМ 
ВО ФРАНЦИИ 
И В ИТАЛИИ.
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По мнению экспертов научного центра «Виноделие и виноградарство» СКЗНИИСиВ, 
основ ные производители саженцев в Краснодарском крае — АФ «Южная», АФ «Фа-
нагория-Агро», Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия 
и ООО «Раевская». Объем этого рынка в регионе — до 5 млн штук, в ближайшие годы он 
может вырасти до 7–8 млн.

На территории России выращивают несколько основных отечественных разновидностей 
винограда: до 76,3 % — технические, до 23,7 % — столовые.
Культивируются как автохтонные, так и международные сорта. По данным винного конкур-
са Russian Wines Competition 2020, к наиболее популярным международным сортам вино-
града можно отнести белые сорта «алиготе», семейство «мускат», «пино блан», «рислинг», 
«совиньон блан», «шардоне», черные сорта «каберне совиньон», «мерло», «пино нуар».
Среди известных автохтонных сортов выделяют белые сорта «кокур белый», «ркаците-
ли», «сары пандас», «сибирьковый», черные сорта «бастардо магарачский», «голубок», 
«кефесия», «красностоп золотовский», «саперави», «цимлянский черный».

По данным Росстата, в РФ в 2019 году высадили новые виноградники на площади 
6950 га, на что потребовалось 25 млн саженцев, из них 50 % — корнесобственные, то есть 
выведенные в России.
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БИЗНЕС ФИНАНСЫ

ВАСИЛИЙ 
ВОРОБЬЕВ: 
«В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ»

2020 год был непростым. Многие предприятия 
оказались не готовы к введению карантинных 
мер и пандемии. Снижение показателей можно 
увидеть практически во всех экономических 
сферах. О том, как бизнес региона пережил 
коронакризис, какие меры поддержки были оказаны 
со стороны государственных структур и как будут 
поддерживать бизнес в 2021 году, «Краснодар 
Magazine» рассказал руководитель департамента 
инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края  
Василий Воробьев.
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— Василий Юрьевич, как оцениваете 
уходящий год для краевого бизнеса? 
— Год, конечно, очень непростой. Осо-
бенно для малого и среднего бизнеса. 
Пандемия и карантинные ограничения 
негативно отразились на предприяти-
ях многих отраслей. Но если говорить 
о статистике, то на данный момент 
в регионе работает более 266 тыс. 
субъектов МСП, которые дают рабочие 
места более 552 тыс. человек. За 10 ме-
сяцев уходящего года число субъектов 
МСП увеличилось по отношению к кон-
цу 2019 года на 0,04 %, или на 97 еди-
ниц. Регион по-прежнему удерживает 
позицию в пятерке лидеров по количе-
ству субъектов МСП (занимает четвер-
тое место после Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга). 

— Какие настроения сегодня в биз-
нес-среде, насколько востребована 
созданная поддержка?
— Напряженные. Бизнес остро нужда-
ется в поддержке. Например, количе-
ство выданных займов в Фонде микро-
финансирования в этот период в 2,5 
раза выше по сравнению с прошлым 
годом. В денежном выражении общая 
сумма выданных займов на начало но-
ября составила более 1,5 млрд рублей.  
Сегодня капитализация Фонда микро-
финансирования составляет 3,3 млрд 
рублей. Объем льготных микрозаймов, 
выданных малым и средним пред-
приятиям, в очередной раз признан 
рейтинговым агентством RAEX самым 
большим показателем по стране сре-
ди некоммерческих микрофинансовых 
организаций.

В целях поддержки субъектов МСП 
Краснодарского края в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции фондом сформировано 
два пакета мер поддержки. 
Первый пакет мер — предоставление 
антикризисных займов. Он направлен 
на поддержку наиболее пострадавших 
отраслей и первоочередные нужды 
работающих там предпринимателей.
Второй пакет мер призван дополнить 
ранее принятые меры и способство-
вать стабилизации экономики малых 
предприятий. Займы включены в Ре-
гиональный план действий по норма-
лизации деловой жизни, восстанов-
лению занятости, доходов граждан 
и роста экономики, утвержденный 
главой региона.

— Как поддержать бизнес в новых 
условиях?
— Все меры поддержки продолжают 
действовать до 31 декабря 2020 года. 
Кроме того, мы поэтапно будем усили-
вать наиболее востребованные меры 
поддержки.
Во-первых, докапитализируем Фонд 
микрофинансирования. К 2025 году 
объем капитализации фонда должен 
составить 5 млрд рублей. Деятель-
ность всех институтов развития МСП, 
как и прежде, будет направлена на то, 
чтобы сделать работу предпринима-
телей максимально комфортной и эф-
фективной.
Во-вторых, отдельное внимание уде-
лим самозанятым гражданам. Сейчас 
мы проводим большое количество об-
разовательных мероприятий. В насто-

ящее время департаментом ведется 
работа, чтобы все действующие ин-
струменты поддержки бизнеса также 
распространялись и на самозанятых 
в регионе.

— Изменился ли интерес к регио-
ну со стороны инвесторов за время  
пандемии?
— Пандемия никак не повлияла 
на приток российских инвесторов. 
До конца года мы должны принять ре-
шение о предоставлении земельных 
участков нескольких крупным компа-
ниям в курортной отрасли, промыш-
ленности, сельском хозяйстве.
По увеличивающемуся количеству 
крупных проектов, которые заходят 
в регион, по масштабам этих проек-
тов можно судить о том, что интерес 
к краю со стороны инвесторов растет, 
несмотря на пандемию. 
В первом полугодии 2020 года объем 
инвестиций составил 150,4 млрд руб-
лей с темпом роста 98,4 %. Динамика 
выглядит лучше, чем в целом по Рос-
сии (темп роста — 96,0 %).
По объему привлекаемых инвестиций 
регион находится на восьмом месте 
среди субъектов РФ, впереди Тюмен-
ская область, город Москва, Москов-
ская область, город Санкт-Петербург, 
Татарстан, Свердловская область, 
Красноярский край).
При этом масштаб экономики региона 
по-прежнему значителен: по объему 
ВРП Краснодарский край занимает 
шестое место в России.

— Чем поддерживаете инвесторов? 
— В целях стимулирования инвести-
ционной деятельности инвесторам 
предоставляется ряд мер государ-
ственной поддержки: 
• налоговые льготы сроком от трех 
до семи лет для организаций, реали-
зующих (реализовавших) инвестици-
онные проекты, получившие статус 
одобренных администрацией Красно-
дарского края либо включенные в ре-
естр стратегических инвестиционных 
проектов. Для отдельной категории 
инвесторов предусмотрено обраще-
ние в налоговую напрямую, без согла-
сования с администрацией края;
• земельные участки в аренду без 
проведения торгов для цели реали-
зации масштабного инвестиционного 
проекта.
Сегодня мы совершенствуем меха-
низмы государственной поддержки. 

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

ПАНДЕМИЯ НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛА НА ПРИТОК 
РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ.  ПО УВЕЛИЧИВАЮЩЕМУСЯ 
КОЛИЧЕСТВУ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ЗАХОДЯТ 
В РЕГИОН, ПО МАСШТАБАМ ЭТИХ ПРОЕКТОВ МОЖНО 
СУДИТЬ О ТОМ, ЧТО ИНТЕРЕС К КРАЮ СО СТОРОНЫ 
ИНВЕСТОРОВ РАСТЕТ, НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ. 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
СОСТАВИЛ 150,4 МЛРД РУБЛЕЙ С ТЕМПОМ РОСТА 
98,4 %. ДИНАМИКА ВЫГЛЯДИТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ЦЕЛОМ 
ПО РОССИИ (ТЕМП РОСТА — 96,0 %).
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В этом году были утверждены новые 
меры поддержки в части установ-
ления пониженной ставки по налогу 
на имущество.  
До конца года мы инициируем новые 
меры поддержки инвестиционной де-
ятельности:
• организаций, на балансе которых 
учтены объекты недвижимости с вы-
ставочными залами, используемые 
для проведения выставок;
• организаций, заключивших концес-
сионные соглашения с органом испол-
нительной власти Краснодарского края 
или муниципальным образованием.
В следующем году планируем расши-
рить перечень мер государственной 
поддержки, а именно: 
• расширить перечень видов деятель-
ности для получения инвестиционного 
налогового вычета по налогу на при-
быль. Так, инвестиционным налого-
вым вычетом смогут воспользоваться 

организации, которые не являются 
участниками национального проекта, 
с основными видами деятельности: 
обрабатывающие производства (кро-
ме производства напитков, табачных 
изделий, нефтепродуктов), сельское 
хозяйство, санаторно-курортная от-
расль, сфера здравоохранения. Дохо-
ды от указанных видов деятельности 
по итогам предыдущего налогового 
периода должны составлять не менее 
70 % от общей суммы доходов;
• компенсировать затраты инвесторов 
на создание объектов инфраструкту-
ры. Данная мера заключается в суб-
сидировании фактически понесенных 
инвесторами затрат на создание обе-
спечивающей инфраструктуры при ре-
ализации инвестиционных проектов. 
Субсидирование затрат инвесторов 
будет производиться из регионально-
го бюджета. Мы предварительно опре-
делили сумму бюджетных средств 

на эти цели. Это 2,6 млрд рублей 
в 2021 году и порядка 16 млрд рублей 
в период 2021—2024 годов. Реализа-
ция данной меры поддержки позволит 
расшить инфраструктурные пробле-
мы инвесторов, даст дополнительный 
толчок для инвестиционного развития 
экономики Кубани;
• компенсировать инвесторам процент-
ные ставки по кредитам, привлеченным 
в инвестиционных целях, в размере 
ключевой ставки. Это субсидирование 
юридических лиц на возмещение части 
затрат на оплату процентов по прини-
маемым кредитным обязательствам, 
направленным на реализацию инве-
стиционных проектов. По проектам 
стоимостью 0,1–1 млрд рублей с нача-
лом реализации с 1 сентября 2020 года 
до 31 декабря 2021 года край будет в те-
чение трех лет предоставлять субсидии 
на оплату процентов по кредиту в раз-
мере ключевой ставки;

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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• ввести соглашение о защите и по-
ощрении капиталовложений. 1 апреля 
2020 года вступил в силу Федераль-
ный закон «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Фе-
дерации». Соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений (СЗПК) — 
это новый механизм государственной 
поддержки инвестиционной деятель-
ности, гарантирующий неизменность 
условий ведения бизнеса. В рамках 
СЗПК инвесторы получат возможность 
возместить затраты на строительство 
необходимой инфраструктуры для 
запуска инвестпроекта. Необходимо 
отметить, что Краснодарский край 
является одним из первых регионов, 
которые планирует заключить согла-
шения уже в этом году. Мы рассчиты-
ваем, что региональные инвесторы 
примут активное участие в использо-
вании данного механизма поддержки 
уже в 2021 году.
В настоящий момент в Краснодарском 
крае доступны все основные формы 
государственной поддержки — субси-
дии, гранты, займы, льготы, гарантии, 
информационно-консультационное 
взаимодействие — всего порядка 50: 
курортно-туристская сфера — 1 мера 
поддержки, промышленность — 7 мер, 
АПК — 26 мер, транспорт — 5 мер, 
МСП — 7 мер, инвестиции — 2 меры.
Сегодня в крае инвесторам оказыва-
ются прямые и косвенные меры под-
держки и финансовые меры поддерж-
ки. В крае инвесторам оказывается 
поддержка на сумму порядка 25 млрд 
рублей в год.
Планируем создание территорий с пре-
ференциальными режимами работы.

— Какие меры поддержки есть для 
новых инвесторов? 
— Мы продолжаем работу над созда-
нием условий для новых инвесторов. 
Речь идет прежде всего о подготовке 
инвестиционной инфраструктуры.
Сегодня в крае проводятся меропри-
ятия по созданию трех туристических 
кластеров: Абрау — Утриш (г. Новорос-
сийск — г. Анапа), Веселовка — Голу-
бицкая (Темрюкский район) и «Изум-
рудный мир» (Туапсинский район). Мы 
также активно работаем над развити-
ем туристско-рекреационного класте-
ра «Курджипский» в предгорье на тер-
ритории Апшеронского района.
Ведется системная работа по соз-
данию промышленных парков. 
На территории региона уже три дей-

ствующих промпарка (Краснодар, 
Усть-Лабинск). Два находятся в ста-
дии создания — строительства (Кро-
поткин, Динская).
В настоящее время рассматривается 
идея возобновления в городе-курор-
те Анапе особой экономической зоны 
(ОЭЗ), направленной на сохранение 
природной составляющей рассматри-
ваемой территории (линии пляжей, 
зеленых рекреационных зон, живот-
ного мира черноморского побережья). 
Общая площадь территории, предпо-
лагаемой для создания ОЭЗ, состав-
ляет порядка 780 га.
Департаментом инвестиций прове-
дены переговоры с потенциальными 
инвесторами, в ходе которых получена 
информация о готовности реализо-
вывать на данной территории инве-
стиционные проекты. В основном это 
организации — субъекты МСП (отель-
еры, гольф-индустрия) с небольши-
ми инвестиционными проектами, 
но успешно работающие на террито-
рии Краснодарского края.
Также дополнительно прорабатыва-
ются еще два муниципальных образо-
вания на предмет возможности созда-
ния ОЭЗ.
Для создания наиболее комфортных 
условий для привлечения резидентов 
и развития ОЭЗ предполагается вне-
сение изменений в действующее за-
конодательство для предоставления 
льготного налогового режима по упро-
щенной системе налогообложения ре-
зидентам ОЭЗ, по налогу на прибыль 
и имущество организаций, транспорт-
ному налогу.

В крае значительно улучшено качество 
информационной поддержки инвесто-
ров и предпринимателей. В прошлом 
году мы запустили новый инвестици-
онный портал Краснодарского края, 
работающий в трех языковых версиях. 
Следующим шагом его содержатель-
ного наполнения станет внедрение 
комплексной интерактивной карты, по-
зволяющей в онлайн- режиме осущест-
влять подбор площадок и проектов 
для эффективного инвестирования, 
оценивать степень инфраструктурной 
обеспеченности земельных участков 
по принципу «все в одном».
Мы расширяем практику продвижения 
проектов, требующих софинансирова-
ния, путем применения информаци-
онных платформ в сети Интернет как 
альтернативы офлайн-мероприятиям.

— Сколько инвестиционных проек-
тов реализуется в крае?
— Сегодня реализуется более 50 одо-
бренных и стратегических инвестици-
онных проектов. За период 2019–2020 
годов статус одобренных стратеги-
ческих получили 16 инвестиционных 
проектов (общий объем капитальных 
вложений — более 61 млрд рублей), 
что превышает показатель за период 
2017–2018 годов на 23 %. За 2019–2020 
годы увеличилось количество мас-
штабных инвестиционных проектов, 
признанных соответствующими кри-
териям с целью предоставления зе-
мельных участков в аренду без про-
ведения торгов, на 50 %, общий объем 
капитальных вложений по ним соста-
вил 4,6 млрд рублей.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

МЫ РАСШИРЯЕМ ПРАКТИКУ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ, ПУТЕМ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПЛАТФОРМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ ОФЛАЙН-

МЕРОПРИЯТИЯМ.
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₽
СТИЛЬ ЖИЗНИ

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ВОЛЬНАЯ

АКЦИИ. 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В текущем году, по оценкам Центрального банка России, интерес со стороны инвесторов 
к ценным бумагам значительно вырос. Так, по данным регулятора, брокеры за третий 

квартал 2020 года получили 1,6 млн новых клиентов — физических лиц, что стало рекордным 
квартальным ростом. При этом большую часть клиентов по-прежнему привлекают 
банки с брокерской лицензией. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)  

превысило 2,9 млн, из них 525 тыс. было открыто только за третий квартал.  
О том, что ждет рынок акций, «Краснодар Magazine» спросил экспертов отрасли.

₽
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

НИКОЛАЙ НЕПЛЮЕВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И ФИНАНСИСТ, ЧЛЕН  

АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ АНД

В связи с пандемией COVID-19 глобальная 
экономика претерпела значительные измене-
ния. Некоторые ранее относительно стабиль-
ные и перспективные рынки ныне модернизи-
руются и не имеют устоявшихся приоритетов. 
Поэтому инвестировать на основании преж-
них моделей сейчас нерентабельно ввиду по-
вышенного риска обвала отдельных фондовых 
рынков. Требуется выводить новые приорите-
ты на основании технического анализа всех 
финансовых рынков с учетом векторов разви-
тия антикризисных программ. 
Единственная сфера, которая не пострадала 
от экономического кризиса, а, наоборот, стала 
стремительно развиваться, — IT-ниша. Дина-
мика роста активов IT-компаний бьет все ре-
корды, и в перспективе прогнозируется высо-
кая рентабельность. Несмотря на то что акции 
IT-компаний сейчас существенно повысились 
в своей стоимости по сравнению с прошлым 
годом, инвестировать в них будет весьма ак-
туально и перспективно. 
Акции нефтегазового сектора по-прежнему 
ликвидны и могут рассматриваться как фи-
нансовая подушка на случай форс-мажора. 
Однако рассматривать их с позиции выгодных 
инвестиций на долгий срок не приходится, 
поскольку общемировые тенденции всячески 
поддерживают направление альтернативной, 
восполняемой энергии. 
Зеленая энергетика имеет целый ряд преи-
муществ и льгот, благодаря чему привлекает 
существенные инвестиции и стремительно 
развивается. Инвестиции в компании альтер-
нативной энергетики сулят высокие дивиден-
ды при минимальных рисках. 
Рассчитывая на высокую прибыль с макси-
мальной диверсификацией рисков, жела-
тельно присмотреться к активам компаний 
в категориях льготных видов деятельности 
и в рамках антикризисных госпроектов. Дан-
ные компании будут иметь максимальную 
поддержку со стороны государства, могут 
рассчитывать на налоговые каникулы и инве-
стиции из резервов.

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО
ИНВЕСТОР, ФИНАНСИСТ 

Выбирая акции на долгий срок, следует обращать внимание 
на длинные тренды и состав имеющегося портфеля. К примеру, 
в свете новостей о вакцинах в США вверх пошли не только фар-
мацевтические компании, которые являются отражением крат-
косрочного тренда, но и акции резорта, авиалиний и нефтянки. 
Из этих секторов и следует выбирать себе подходящие компа-
нии. IT и онлайн-ретейл-компании пока еще занимают крепкие 
позиции. Однако следует учитывать, что после карантина мно-
гие люди неизбежно вернутся в офлайн. Я не говорю о том, что 
IT-сектор рухнет. Но и для такого взрывного роста, как мы на-
блюдали в 2020 году, сейчас драйверов нет, поэтому, если ранее 
вы не обладали акциями из данных секторов, сейчас не лучшее 
время для входа в них. Нефтегазовый сектор же, наоборот, будет 
только поднимать голову, поэтому, если вы не верите в тоталь-
ный переход на зеленую энергетику, вполне можно рассмотреть 
неф тянку для покупки. Однако, если ваш горизонт инвестиро-
вания более 15–20 лет, обратите внимание на альтернативную 
энергетику. Очевидно, что она будет чрезвычайно развиваться, 
однако выделить сейчас следующую «Теслу» практически невоз-
можно, поэтому я рекомендую рассмотреть ЕТФ на этот сектор, 
а не на отдельные компании. 
Инвестиции всегда следует планировать на тот срок, когда вам 
понадобится выводить средства. Это может быть и год, и пять 
лет. Есть инструменты, которые позволяют защитить капитал 
от инфляции на любом сроке. Однако заходить в акции менее чем 
на пять лет я не рекомендую. 
Если же ваша цель — пассивный доход и вы придерживаетесь 
дивидендной стратегии, то следует кардинально различать рос-
сийский и американский рынки. Если в США выгоднее выбирать 
среди дивидендных аристократов, купить и держать, то в РФ 
компании чаще меняют свои стратегии, лучше следить за струк-
турой своего портфеля и ежегодно его корректировать в зависи-
мости от решений, принятых советом директоров. На следующий, 
2021 год я бы рассмотрел «Совкомфлот» и «Сбер» — компании, 
которые уже заявили о будущих дивидендах. На 500 тыс. рублей 
можно составить множество вариантов портфелей. 
Одной суммы и риск-профиля недостаточно, чтобы дать грамот-
ную рекомендацию. Если горизонт инвестирования до трех лет, 
то оптимально будет составить портфель из облигаций надеж-
ных эмитентов, а если хочется риска, то обратите свое внимание 
на компании второго эшелона. Если же мы говорим о сроке более 
10 лет, то стоит рассмотреть гигантов российского рынка, таких 
как «Яндекс», «Тинькофф», «Сбер». Следите, чтобы доли отдель-
ных компаний не превышали 10 %, а в целом сектор не занимал 
более 20 % от вашего портфеля.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

ОЛЕСЯ ЛАСТОЧКИНА
СТАРШИЙ ФИНАНСОВЫЙ 

СОВЕТНИК QBF

В нефтегазовом секторе тройку ли-
деров я бы обозначила следующим 
образом. 
«Татнефть» — российская нефтяная 
компания, занимающая одну из ли-
дирующих позиций по объему добычи 
нефти. Компания стабильно четыре 
раза в год платила большие дивиден-
ды, которые временно приостанови-
ла. За 2020 год была одна выплата. 
По мере восстановления цен на нефть 
компания потенциально может про-
должить выплаты. 
«Сургутнефтегаз». Сильного роста 
дивидендов за 2020 год можно ожи-
дать от привилегированных акций 
«Сургутнефтегаза». Дивидендная до-
ходность может стать самой высокой 
из-за крупной прибыли от курсовой 
разницы. У компании значительные 
запасы кеша в валюте. По предвари-
тельным данным, дивидендная доход-
ность может превысить 15 %. 
«Новатэк». Компания сообщила о том, 
что планирует рассмотреть увеличе-
ние нормы выплаты дивидендов. 
Возможно, что по итогам 2020 года мы 
потенциально увидим снижение раз-
мера дивидендных выплат у таких ста-
бильных компаний, как «Роснефть», 
«Лукойл», «Газпромнефть», «Баш-
нефть», «Транснефть» и «Газпром». 
Так, «Газпром» столкнулся с нега-
тивным влиянием пандемии на цены 
на газ и пострадал от теплой зимы 
в начале 2020 года. 
Отдельно стоит отметить потенциал 
ММК и «Норильского никеля». ММК 
входит в число крупнейших произ-
водителей стали и занимает лиди-
рующие позиции среди предприятий 
черной металлургии. «Норильский 
никель» — горно-металлургическая 

компания. Конкурентов у нее очень мало, продукция высокого качества, а в чис-
ле клиентов — «Тесла». Акции компании стоит покупать не только из-за хороших 
дивидендов, но и в расчете на потенциальный рост стоимости бумаг. 
В финансовой сфере я бы выделила «Сбербанк» и Московскую биржу. «Сбер-
банк» — фундаментально сильная российская компания. Это уже не просто 
традиционный банк, а полноценная экосистема. Компания уверенно платит 
дивиденды. Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг. 
Является организатором торгов акциями, облигациями, производными инстру-
ментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металла-
ми, зерном и сахаром. 
В 2020 году мы наблюдали небывалый приток новых инвесторов на фондовый 
рынок. Соответственно, прогнозируем рост комиссионной прибыли. Ретейл — 
бенефициары пандемии 2020 года. За девять месяцев «Магнит» увеличил чи-
стую прибыль на 104 %. Дивидендная политика компании не до конца понятна, 
но тем не менее логично ожидать повышения выплат. X5 Retail Group нарастила 
чистую прибыль на 45 % и уже объявила о том, что увеличит выплаты в 1,5 раза. 
«Ростелеком» и МТС. Обе компании развивают сторонние направления: МТС — 
финтех, медиа, облачные услуги; «Ростелеком» — облачные и цифровые серви-
сы. За счет роста интернет-трафика у обеих есть потенциал к росту дивиденд-
ных выплат. 
И, наконец, АФК «Система-холдинг», которая владеет акциями в других компа-
ниях и по возможности управляет ими. Хотя компания и платит символические 
дивиденды, ситуация может измениться, так как компания снизила долговую 
нагрузку и провела успешное IPO OZON, вышла из капитала «Детского мира». 
В июне 2020 года контролирующий акционер В. Евтушенков заявил, что финан-
совая корпорация планирует значительно увеличить дивиденды.

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ 
НА ИИС ВЫРОСЛА 
НА 39,6 МЛРД РУБЛЕЙ 
И ДОСТИГЛА 285,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ. НА БРОКЕРСКИХ 
СЧЕТАХ НАХОДЯТСЯ 
АКТИВЫ НА ОБЩУЮ 
СУММУ 12,7 ТРЛН РУБЛЕЙ, 
ИЗ КОТОРЫХ 1,3 ТРЛН 
РУБЛЕЙ ПРИБАВИЛОСЬ 
ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
КВАРТАЛ.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

ГРИГОРИЙ ПАХОМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ АКАДЕМИИ ФИНАНСОВЫХ 

СОВЕТНИКОВ QBF

Конец 2020-го и 2021 год открывают инте-
ресные возможности для инвестирования 
на рынке РФ. Есть возможность поучаство-
вать в восстановленных дивидендных выпла-
тах компаний различных секторов, заработать 
на продолжении восстановления экономики 
после пандемии или просто точечно подобрать 
инвестиционную идею. 
Банковский сектор — один из основных для ин-
вестирования. Выделяется «Сбербанк» со сво-
им локомотивным развитием в последние годы, 
скупкой новых сервисов и интеграцией в раз-
личные процессы нашей жизни. Некоторые ана-
литики устанавливают целевую цену на акции 
«Сбербанка» в 400 рублей за штуку, но большин-
ство сводится к равновесной цене в 280 рублей 
за штуку. «Тинькофф» после отказа от сделки 
с «Яндексом» уже пробивал отметку в 2300 руб-
лей. При сохранении позитивного настроения 
рынка, темпов роста и ожидания включения 
в индекс MSCI Russia акции «Тинькофф» могут 
протестировать и отсечку в 2600 рублей. 
Металлургический сектор всегда перспективен, 
особенно при выходе из кризиса. В 2021 году 
возможно усиление интереса к металлургам, 
в частности к «Северстали», «Русалу», ММК. 
Золото и алмазы — тема, требующая отдельных 
рассуждений. Если говорить кратко, то спрос 
со стороны государства на золото, увеличение 
объемов добычи ценных металлов и камней, гео-
политические перестановки, ослабление санк-
ционной риторики и ряд других факторов смогут 
позитивно отразиться на стоимости компаний. 
Ну и, конечно, нефтегазовый сектор ожида-
ет восстановления за счет роста цен на нефть 
и увеличения спроса со стороны потребителей. 
Средняя целевая цена на нефть, по информа-
ции многих аналитических домов, 55 долларов. 
Более позитивные прогнозы утверждают, что 
восстановление пойдет ускоренными темпами 
и уже в 2021 году мы увидим цену в 65 долларов 
за баррель марки Brent. «Роснефть», «Лукойл», 
«Татнефть», «Сургутнефтегаз» в этом случае 
выглядят весьма интересно и имеют потенциал 
к росту от 10 до 30 %. 

ИГОРЬ ЧУПИН
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИЕНТСКОГО 

ОФИСА QBF, Г. ТЮМЕНЬ

Сроки инвестирования — это всегда очень инди-
видуальное понятие, поэтому для разных типов 
инвесторов оптимальные сроки могут сильно 
отличаться. Важный парадокс инвестирования 
заключается в том, что результат на более длин-
ных отрезках является более предсказуемым. 
Рынок — это растущая система, поэтому более 
длительные сроки капиталовложений чаще всего 
радуют инвестора положительными результатами. 
Наглядный пример — это инвестирование средств 
пенсионными фондами по всему миру, в частности 
опыт пенсионного фонда Норвегии, который явля-
ется одним из самых успешных среди институцио-
нальных инвесторов. Горизонты инвестирования 
в таких структурах измеряются десятилетиями, 
а наряду с довольно высокой долей портфеля в ак-
циях обеспечивается подобный результат. 
Если же говорить о частных инвесторах, то го-
ризонты инвестирования желательно привя-
зывать к личным финансовым планам и целям. 
Например, если целью инвестирования явля-
ется накопление средств для оплаты обучения 
детей в будущем, то горизонтом может быть весь 
срок до поступления ребенка в высшее учеб-
ное заведение. Также стоит иметь в виду, что 
в большинстве случаев инвестировать на срок 
менее одного года нецелесообразно. На фондо-
вом рынке, как и в других отраслях экономики, 
присутствует сезонность, поэтому при коротких 
сроках инвестирования — до 12 месяцев — ве-
лик риск того, что срок изъятия средств придет-
ся на время неблагоприятной конъюнктуры рын-
ка. Если же рассматривать инвестиции именно 
в российские ценные бумаги, то имеет смысл 
помнить о выборах президента в 2024 году. Не-
смотря на устойчивость текущей политической 
системы, в такие моменты неопределенность 
на рынке сильно возрастает, поэтому ближай-
шие сроки инвестирования я бы рекомендовал 
планировать до этого времени. Хочу обратить 
внимание, что инвестирование с использова-
нием ИИС на данный момент предполагает срок 
три года для получения налоговых льгот. Этот 
срок выглядит как золотая середина при плани-
ровании инвестиций частными лицами.
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ТЕКСТ: ДМИТРИЙ РАЙВ

АПК ВЫСТОЯЛ 
В НЕПОГОДУ И… 

ПАНДЕМИЮ

Для российского АПК 2020 год выдался особенно 
сложным. Экстремальные погодные условия на юге 
страны поставили под удар урожай практически 

всех основных сельхозкультур. Но вопреки прогнозам 
отечественное сельское хозяйство показало 

достойные результаты.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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В марте Россию с головой накрыла 
первая волна пандемии коронавиру-
са, и в стране тогда ввели карантин. 
Предприятия АПК были вынуждены 
работать в условиях ограничений, так 
как именно от сельского хозяйства 
зависит продовольственная безопас-
ность страны. В марте торговые сети 
практически по всей стране зафикси-
ровали повышенный интерес граждан 
к крупам, макаронным изделиям, кон-
сервам и средствам гигиены. 
В Минсельхозе тут же был создан 
оперативный штаб по контролю и мо-
ниторингу ситуации на рынках про-
довольствия, а глава аграрного ве-
домства Дмитрий Патрушев поручил 
региональным органам управления 
АПК обеспечить запас продоволь-
ствия на два месяца. Регионам также 
вменялась в обязанности проработка 
возможности наращивания сельско-
хозяйственного производства в ми-
нимальные сроки.  

ЗЕРНО ПО ОСЕНИ ПОДСЧИТАЛИ
Впрочем, на работу аграриев в 2020 
году повлияла не столько пандемия, 
сколько сложные погодные условия. 
В южных регионах, на долю которых 
традиционно приходится пятая часть 
валового сбора зерна, озимые куль-
туры испытали все возможные стрес-
сы: сухую осень 2019 года, аномально 
теплую бесснежную зиму, весенние 
ночные заморозки и жесточайшую за-
суху. 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 центне-
ров с гектара. 
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 повреждение 
было зафиксировано на площади бо-
лее 850 тыс. га. Пострадали даже се-
менные посевы, и под угрозой оказа-
лась осенняя посевная кампания.  
Как ранее писала «Деловая газета. 
Юг», по данным Национального союза 
агростраховщиков (НСА), общий ущерб 
российских аграриев от засухи и замо-
розков составил более 40 млрд рублей. 

В Краснодарском крае, по оценкам 
НСА, ущерб может превысить 10 млрд 
рублей. Всего в регионе на услови-
ях господдержки на момент развития 
неблагоприятных явлений в апреле 
этого года было застраховано 70 тыс. 
га озимых культур (пшеницы) и 3,7 тыс. 
га озимого ячменя, а также 6,8 тыс. га 
сахарной свек лы ярового сева 2020 
года и 700 га многолетних насажде-
ний. На 1 июня страховщиков уведоми-
ли о повреждении 38 тыс. га пшеницы 
и 0,5 тыс. га ячменя, а также 6,8 тыс. га 
фабричной сахарной свеклы.
Как отметили в НСА, Кубань истори-
чески входит в перечень регионов, где 
высока вероятность рисков для уро-
жая. Так, в 2019 году основной группой 
рисков, ставших причиной гибели уро-
жая, были атмосферная засуха и сухо-
веи. На них пришлось более 72 % вы-
плат по агрострахованию. Следующим 
по значимости шел риск заморозков, 
который привел к 21 % выплат, затем 
град — около 5 % выплат, вымерзание 
озимых — менее 2 %.  
И все же худшие прогнозы, к счастью, 
не оправдались. Как ранее заявлял 
Андрей Коробка, вице-губернатор 
Краснодарского края, курирующий 
сельское хозяйство, по итогам убор-
ки на Кубани собрано 12,5 млн тонн 
зерна. Валовой сбор озимой пшеницы 
превысил 8 млн тонн, и по качеству 
она практически на уровне прошлого 
рекордного года. Продовольственно-
го зерна второго, третьего, четвертого 
классов получено 87 % (в 2019 году — 
91 %). Риса собрано 900 тыс. тонн, об-
щий валовой сбор основных маслич-
ных культур превысил 1,2 млн тонн.
Более того, даже в сложных погодных 
условиях кубанским аграриям уда-
лось получить рекордный за послед-
ние 10 лет урожай озимого ячменя, 
рапса и зернового гороха. А урожай 
ягод составил 1,26 тыс. тонн — это 
наивысший показатель за последние 
10–15 лет.  
На Кубани успешно прошла и посев-
ная кампания: засеяно более 1,8 млн 
га озимых культур. Значительная доля 
посевов традиционно приходится 
на озимую пшеницу — около 1,6 млн 
га. Существенно увеличена площадь 
сева озимого рапса — более чем 
на 60 % — как экспортно ориентиро-
ванной культуры. 

ЧТОБЫ ПШЕНИЦЫ 
НЕ ВЫВЕЗЛИ МНОГО
В 2021 году Россия планирует ввести 
пошлину на экспорт пшеницы. Соот-
ветствующее постановление готовят 
Минсельхоз и Минэкономразвития.
Союз экспортеров зерна высказал 
просьбу о синхронизации сроков вве-
дения пошлины со сроками введения 
квоты на экспорт зерна. При этом фор-
мула пошлины может быть привязана 
к тонне продукции, а не к цене кон-
тракта. В последний раз экспортная 
пошлина применялась в России в се-
зоне 2015–2016 годов. С 1 октября 2015 
года она рассчитывалась по формуле: 
50 % от таможенной стоимости партии 
минус 6500 рублей за тонну, но не ме-
нее 10 рублей за тонну. В сентябре 
2016 года экспортная пошлина была 
обнулена и с тех пор не повышалась.
С 1 апреля по 30 июня Минсельхоз РФ 
уже вводил временные квоты в 7 млн 
тонн на экспорт основных зерновых 
культур: пшеницы, ржи, ячменя и ку-
курузы. Падение стоимости нефти, 
последовавшее вслед за этим ослаб-
ление рубля и пандемия коронавиру-
са привели к небывалому росту цен 
на зерно на мировом рынке. Страны 
решили по максимуму пополнить свои 
запасы, опасаясь закрытия границ. 
К 20 марта цены на российскую про-
довольственную пшеницу достигли 
исторического максимума. По данным 
компании «СовЭкон», только за неде-
лю средняя цена за тонну пшеницы 
третьего и четвертого классов тогда 
выросла с 12 250 до 13 275 рублей.  
Для поддержания стабильности 
на внутреннем продовольственном 
рынке Минсельхоз РФ тогда был вы-
нужден ограничить поставки зерна 
за пределы ЕАЭС. Между тем экспорт 
зерновых культур — один из основ-
ных драйверов отечественного рынка 
продовольствия, уверен генеральный 
директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий Рылько. 
Экспортные поставки поддерживают 
цены и рентабельность сельхозпро-
изводства как такового. 
Неслучайно от роста экспортных цен 
в выигрыше оказываются именно 
аграрии юга России, максимально 
приближенные к портам. Введение 
же пошлины может больно ударить 
по сельхозпроизводителям.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ТРИ СЦЕНАРИЯ ДЛЯ ОВОЩЕВОДОВ
Весной в России упал спрос на ово-
щи — в среднем на 30 %. Больше всего 
снизилось потребление скоропортя-
щихся овощей: томатов, огурцов и зе-
лени. Потребители стали покупать 
более дешевые продукты. Постепен-
ная девальвация рубля негативно по-
влияла на работу тепличных хозяйств: 
в себестоимости томатов доля ва-
лютной составляющей — около 10 %, 
огурцов — около 20 %. По итогам пер-
вого квартала объем импорта томатов 
в нашей стране вырос на 5 %, а импорт 
огурцов снизился на 16 %.
Эксперты прогнозировали три сцена-
рия дальнейшего развития рынка све-
жих овощей. Первый сценарий опти-
мистичный. Его реализация возможна 
при условии, что докризисный объем 
потребления томатов и огурцов пол-
ностью восстановится. В этом случае 
после небольшого снижения в 2020 
году рынок перейдет к росту и уже 
в 2022 году достигнет докризисных  
показателей.
В основу пессимистичного сценария 
заложена прогнозируемая ВОЗ вторая 
волна пандемии. Рынок ждет значи-
тельное падение и медленное восста-
новление до уровня 2019 года за пре-
делами прогнозного периода. 
В свою очередь, базовый сценарий 
предполагает, что потребление ово-
щей в течение определенного пери-
ода останется на сниженном уровне, 
поскольку доходы населения будут 
восстанавливаться постепенно. Кро-

ме того, многие по-прежнему не ри-
скуют посещать заведения обще-
ственного питания. В этом случае 

динамика рынка будет близкой к той, 
которая рассчитана при оптимистич-
ном сценарии. Однако абсолютные по-
казатели к концу 2022 года ожидаются 
более низкими. По какому сценарию 
станет развиваться ситуация — се-
годня сказать сложно. 
По оценкам специалистов компании 
«Интерагро», валовой сбор овощей 
защищенного грунта в 2020 году со-
ставит 1 млн 400 тыс. тонн, импорт — 
890 тыс. тонн. Таким образом, внутрен-
нее производство может составить 
61 % от существующего потребления, 
что на 2 % выше уровня 2019 года. Как 
ранее заявляла генеральный дирек-
тор «Интерагро» Екатерина Бабаева, 
в нашей стране растет конкуренция 
среди внутренних производителей 
тепличных огурцов. Отечественные 
производители томатов конкурируют 
с зарубежными. А вот в сегменте про-
чих овощей (перца, листовых салатов, 
баклажанов и зелени) еще практиче-
ски нет конкуренции. Ниша не заня-
та даже импортными поставщиками. 
Российские производители могли бы 
без особых проблем занять пока еще 
свободные места в ряду производи-
телей листовых салатов. Сроки их вы-
ращивания небольшие, а для попада-
ния на полки в супермаркеты их надо 
только красиво упаковать.  
Краснодарский край на сегодня обе-
спечивает себя овощами полностью. 
Но потребность все равно остается. 
Как ранее заявлял глава региона Ве-
ниамин Кондратьев, край должен кор-
мить 17 млн туристов, обеспечивать 
своими продуктами здравницы, гости-
ницы, поставлять овощи в другие реги-
оны. Поэтому задача по наращиванию 

производства остается. Чтобы за-
крывать круглогодичную потребность 
в овощах, на Кубани будут наращивать 
производство овощей защищенного 
грунта. За последние несколько лет 
площадь теплиц и производство ово-
щей в защищенном грунте на Кубани 
выросли почти в два раза. Например, 
в 2019 году во всех категориях хозяйств 
в крае собрали более 110 тыс. тонн те-
пличных овощей — это один из лучших 
показателей в стране. По итогам 2020 
года на Кубани планируют собрать бо-
лее 800 тыс. тонн овощей, из них более 
100 тыс. тонн — тепличные.

ВИНО ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ
26 июня в стране вступил в силу ба-
зовый закон о виноградарстве и ви-
ноделии, который призван поменять 
правила игры в отрасли. В законе 
вводится понятие «вино России», со-
гласно которому этот напиток должен 
производиться только из отечествен-
ных компонентов. Само вино теперь 
определяется как пищевая сельско-
хозяйственная алкогольная продук-
ция, доля этилового спирта в кото-
рой составляет от 7,5 до 18 %. А если 
в этой продукции крепостью не более 
22 %, помимо вина, содержатся дру-
гие ингредиенты, то она должна будет 
обозначаться как «винный напиток». 
И такие бутылки должны стоять в тор-
говом зале отдельно. Также согласно 
новым требованиям производители 
и продавцы должны указывать на бу-
тылках сорт, место происхождения, 
год урожая винограда. Закон также 
определяет, какая продукция призна-
ется фальсифицированной, недобро-
качественной и контрафактной, и за-
прещает ее оборот.



47ДЕКАБРЬ — ЯНВАРЬ | krasnodar-magazine.ru

По замыслу законодателей, виногра-
дарство и виноделие должны стать 
одним целым и регулироваться как 
единый комплекс, а руководить отрас-
лью должен единый уполномоченный 
федеральный орган исполнительной 
власти. Еще два важных момента но-
вого закона — нацеленность на под-
держку отрасли в расширении пло-
щадей виноградников в России 
и наращивание производства отече-
ственной винодельческой продукции.
Появление базового закона о виногра-
дарстве и виноделии крупные кубан-
ские производители в целом оценили 
положительно. В беседе с корреспон-
дентом «Краснодар Magazine» ге-
неральный директор ПАО «Абрау- 
Дюрсо» Владимир Масловский ранее 
отмечал, что вступление в силу нового 
закона приведет к изменениям в ра-
боте отечественных производителей. 
Некоторые компании будут вынужде-
ны покинуть рынок. Работать по но-
вым правилам смогут лишь те, кто 
полностью перейдет на российское 
сырье. Для этого производителям 
нужно активно наращивать собствен-
ную сырьевую базу и расширять пло-
щадь виноградников. Однако процесс 
этот длительный и дорогостоящий.  
Положительно о базовом законе вы-
сказались и в ОАО АПФ «Фанагория». 
Как заявили в пресс-службе ком-
пании, впервые в истории России 
виноделие как отрасль будет регу-
лироваться собственным законом, 
а не вместе с другими алкогольными 
сегментами. Закон впервые вводит 
в оборот множество терминов, связан-
ных с виноградарством и виноделием. 
Однако оценить его сильные и слабые 
стороны можно будет после анализа 
практики применения.
При этом представители отрасли при-
знали, что наша страна пока далека 

от полного обеспечения рынка соб-
ственным сырьем. По словам Вла-
димира Масловского, работа по воз-
рождению виноградников ведется 
очень активно, но этот процесс небы-
стрый. Отечественные производители 
нуждаются в мощной государственной 
поддержке, чтобы ускорить засадки.   

ПЛОЩАДИ ПОД СВЕКЛОЙ 
СНОВА ВЫРАСТУТ
В ожидании перехода на новый уро-
вень и производство в России сахар-
ной свеклы. Минсельхоз РФ принял 
решение увеличить посевные пло-
щади под этой культурой в следую-
щем году. По прогнозу аграрного ве-
домства, общая площадь увеличится 
на 13,6 % и достигнет 1,050 млн га про-
тив 924 тыс. га в текущем году. Это по-
зволит при благоприятных погодных 
условиях получить не менее 40 млн 
тонн корнеплода и произвести поряд-
ка 6 млн тонн белого сахара. В этом 
году, согласно прогнозам аналитиче-
ского агентства Refinitiv Agriculture, 
валовые сборы сахарной свеклы 
в России могут стать рекордными — 
54,5 млн тонн. Это максимальный по-
казатель за всю историю и на 0,15 млн 
тонн больше, чем в прошлом году. 
При этом с начала текущего года оп-
товые цены на сахар, по данным Рос-
стата, повысились почти в 1,5 раза. 
Как отмечают эксперты рынка, в по-
следние два года из-за высоких уро-
жаев свеклы продукцию продавали 
даже по заниженным ценам, чтобы 
избежать затоваривания на складах. 
И теперь заводы возвращаются к ры-
ночному статус-кво. К тому же в се-
бестоимости производства сахарной 
свеклы очень велика валютная со-
ставляющая — во многом потому, что 
на рынке преобладают импортные се-
мена. Их доля оценивается в 99,5 %. 

Розничные цены на сахар в торговых 
сетях, разумеется, тоже выросли. До-
шло до того, что их даже решили вре-
менно зафиксировать (а заодно и цены 
на подсолнечное масло) до апреля 
2021 года. Как ранее пояснил министр 
экономического развития Максим Ре-
шетников, до 20 декабря должны быть 
заключены соглашения между произ-
водителями и розничными сетями. Со-
глашения предусматривают снижение 
цен производителями при поставке 
в сети и ограничение розничной цены 
федеральными и региональными тор-
говыми сетями. 
В свою очередь, свекловоды Крас-
нодарского края, одного из основ-
ных производителей сахара в России, 
в 2020 году в 16 раз увеличили объемы 
экспорта сахара. С начала года регион 
отправил за рубеж более 158 тыс. тонн 
сахара. Среди торговых партнеров 
края — более 20 стран. В этом году са-
харная свекла на Кубани была посеяна 
на площади свыше 170 тыс. га. По дан-
ным на конец сентября, край собрал 
4,4 млн тонн сладкой культуры, став 
лидером по валовому сбору. Сахарная 
свекла уже поступила на перераба-
тывающие предприятия, и в сентябре 
было изготовлено более 130 тыс. тонн 
сахара. Более того, мощности заводов 
позволяют не только перерабатывать 
местное сырье, но и принимать свек-
лу из других регионов. Всего в этом 
году планируется переработать около 
9,4 млн тонн сахарной свеклы и полу-
чить порядка 1,2 млн тонн готового 
продукта. Как отметили в минсельхозе 
региона, эти цифры ниже уровня про-
шлого года. Но ни о каком дефиците 
речи не идет. Потребность края в са-
харе составляет около 240 тыс. тонн. 
Снижение производства — целена-
правленная политика, ориентирован-
ная на стабилизацию ситуации на рын-
ке сахара. К тому же в крае поэтапно 
увеличивается процент площадей, 
засеиваемых семенами отечественной 
селекции. Если в прошлом сезоне этот 
показатель составлял 0,9 %, то в этом — 
уже 2,5 %. На Кубани субсидируют 70 % 
затрат аграриев на покупку отече-
ственных семян сахарной свеклы.
Легких урожаев, говорят, не бывает. 
Окончательные итоги и цифры еще 
будут уточняться и корректироваться. 
Но в любом случае российские агра-
рии показали достойные результаты, 
учитывая, в каких сложных условиях 
приходилось работать в этом году. 

ПО ОЦЕНКАМ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОМПАНИИ «ИНТЕРАГРО», 

ВАЛОВОЙ СБОР ОВОЩЕЙ 
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 
В 2020 ГОДУ СОСТАВИТ 
1 МЛН 400 ТЫС. ТОНН, 

ИМПОРТ — 890 ТЫС. ТОНН.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



ТЕКСТ: ДМИТРИЙ РАЙВ

Власти Краснодарского края из-за сложной эпидемиологической 
обстановки в регионе запретили проведение новогодних 

корпоративов и банкетов.

КАРНАВАЛА
не будет!

Запрет на проведение таких мероприятий предусматривает действующий в регионе режим по-
вышенной готовности, введенный постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондрать-
ева на основе требований главного санитарного врача Краснодарского края. Напомним, что 
в соответствии с этими требованиями на территории региона приостановлено проведение раз-
влекательных и прочих досуговых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг.
Как ранее поясняла главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Крас-
нодарскому краю Анна Третьякова, подобные культурные мероприятия отменены еще с мар-
та. На корпоративах и банкетах, по словам Третьяковой, гости активно взаимодействуют 
друг с другом и невозможно избежать скученности людей, которые долгое время находятся 
в достаточно замкнутом пространстве. Соблюсти все требования, связанные с коронави-
русной инфекцией, в этой ситуации просто невозможно.
За нарушение запрета предпринимателям грозят штрафы до 300 тыс. рублей. Также за на-
рушение законодательства в области санитарно- эпидемиологического благополучия насе-
ления сотрудники Роспотребнадзора имеют право наложить штраф до 500 тыс. рублей или 
приостановить деятельность кафе и ресторанов на срок до 90 суток.
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РЕСТОРАТОРЫ 
ПОДСЧИТЫВАЮТ УБЫТКИ
Предприниматели от инициативы властей, 
мягко говоря, не в восторге, но отнеслись 
к ней с пониманием. 
Как рассказала «Краснодар Magazine» заме-
ститель директора ресторана «Екатерино-
дар» Наталья Казакевич, запрет на прове-
дение новогодних банкетов и корпоративов 
достаточно сильно повлиял на работу заве-
дения: «Нашему ресторану уже 30 лет, есть 
большой опыт в проведении подобных ме-
роприятий. У нас есть постоянные заказчи-
ки предновогодних корпоративов для своих 
организаций и компаний. Мы очень ценим 
такое постоянство. Каждый год у нас была 
новая программа и меню».
По словам Натальи Казакевич, новогодние 
застолья давали в декабре значительный 
объем выручки, который позволял пережить 
период спада и оплатить операционные рас-
ходы: сделать ремонт помещений, заплатить 
налоги, зарплату. Доходы от зимних корпо-
ративов и банкетов были хорошим подспо-
рьем для реализации дальнейших планов, 
и ресторан, конечно же, рассчитывал на эти 
деньги каждый год.

СПАСИБО, ЧТО ВООБЩЕ  
РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ
Запрет на проведение корпоративных 
праздников ударил по многим заведени-
ям — и не только в сфере общественного 
питания, считает Анна Нетягина, владели-
ца ресторанного холдинга A.Family Group 
в Сочи (бренды «Оливье», «Ротонда», «Кав-
казский аул» и др.). По мнению ресторатора, 
эта история на самом деле началась сразу 
после отмены карантина. Сочи — город ку-
рортный. И в последние годы здесь очень 
сильно развивался бизнес-туризм, прово-
дились различные выставки и конференции. 
Все это занимало существенную долю в до-
ходах городских заведений. И отсутствие 
бизнес-туризма в этом году ударило по кар-
ману всех представителей индустрии — 
и отельеров, и рестораторов. 
Как отмечает Анна Нетягина, новогод-
ние корпоративы всегда были серьезной 
стать ей доходов и спасали в межсезонье. 
Выручка от таких мероприятий зависела 
от формата и концепции конкретного заве-
дения и в банкетных залах составляла ми-
нимум 30–40 % от общей выручки в декабре. 
У заведений, специально ориентированных 
на проведение таких мероприятий, выручка, 

ДЕКАБРЬ И ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ 
ДНЕЙ ЯНВАРЯ — ЭТО БЫЛ, 

СКАЖЕМ ТАК, ФИНАНСОВЫЙ 
РОДНИК, КОТОРЫЙ ПОМОГАЛ 

ДОЖИТЬ ДО ЛЕТА. НО МЫ 
РАДЫ, ЧТО У НАС ВООБЩЕ 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТАТЬ И ВСЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

НЕ ЗАКРЫЛИ СОВСЕМ, 
КАК, НАПРИМЕР, 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

по оценкам собеседницы «Краснодар Magazine», могла со-
ставлять 80 %.  
«Декабрь и первые десять дней января — это был, скажем 
так, финансовый родник, который помогал дожить до лета, — 
прокомментировала Анна Нетягина. — Но мы рады, что у нас 
вообще есть возможность работать и все заведения не за-
крыли совсем, как, например, в Санкт-Петербурге». 

НА ЮГЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЕЗДЕ
В отсутствие новогодних корпоративов некоторые заведе-
ния оказались в затруднительном финансовом положении. 
Например, владелица ресторана «У Близнецов» Нина Орло-
ва вынуждена изыскивать финансы из личных средств, что-
бы заплатить зарплату сотрудникам и сохранить коллектив. 
При этом ресторатор отмечает уменьшение посещаемости 
как таковой. Многие гости сегодня и без всяких запретов 
опасаются посещать рестораны и другие заведения.    
В ресторане «Фрателли» с уважением отнеслись к реше-
нию властей запретить проведение корпоративных меро-
приятий. Но, как пояснили представители заведения, никто 
не отменял ни арендную плату, ни налоги. Нужно платить 
и заработную плату персоналу. Поэтому отмена новогодних 
корпоративов для ресторана, естественно, стала серьезным 
финансовым ударом. Владелец вынужден поддерживать 
предприятие на плаву из собственных средств.  
И все же на юге России рестораторы находятся в лучшем 
положении, чем в других регионах, поскольку смогли доста-
точно серьезно отработать летний сезон, резюмирует Анна 
Нетягина. Но как будет складывать работа после новогодних 
праздников, не знает никто и вряд ли кто-то сможет спро-
гнозировать. 
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ГОТОВИМ, 
КАК КУБАНСКИЙ ШЕФ!

Новогодняя ночь дома — это, с одной стороны, традиция, а с другой — 
необходимость самостоятельно накрывать праздничный стол. 

В преддверии волшебной ночи мы попросили кубанских  
шеф-поваров раскрыть рецепты их любимых блюд. 
И да, те, кто не хочет экспериментировать, могут  

заказать готовые вкусные и красивые угощения.

ИННА АГЕЕВА
сыровар 

Cheese house Инны Агеевой
Сыры ручной работы 
из домашнего молока

+7 918 468-95-79
   cheesehouse_barindistillery

СТИЛЬ ЖИЗНИ

САЛАТ С БУРРАТОЙ
Буррата — это итальянский сыр, он 
представляет собой мешочек из слоя 
моцареллы, внутри которого находят-
ся нежные нити моцареллы в сливках. 
Сейчас это самый популярный сыр.
Приготовление
Делаем подложку из руколы или другой 
зелени. Режем помидоры и авокадо. 
Можно добавить кедровые орешки или 
тыквенные семечки. В середину кладем 
буррату, посыпаем итальянскими тра-
вами, добавляем немного соли, баль-
замический крем и оливковое масло. 
Ставим на стол и только перед началом 
трапезы разрезаем буррату и все пере-
мешиваем. Приятного аппетита!
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ЭДУАРД ГАНЖА
шеф-повар

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ В ТРЮ-
ФЕЛЬНОМ СОУСЕ С ПАСТОЙ ПТИТИМ

Говядина, вырезка — 160 г, бульон кури-
ный — 20 г, сливки 33 % — 100 г, масло 
трюфельное — 10 г, паста птитим — 100 г, 
капуста брокколи свежая — 50 г, чипсы 
из моркови — 10 г, соль — 2 г, специи — 
3 г, масло растительное — 20 г.

Приготовление
Вырезку говядины маринуем в течение 
5 минут с добавлением соли, специй 
и растительного масла. Обжариваем 
на сковороде от 8 до 10 минут в зависи-
мости от нужной степени прожарки.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Разговоры» — это место, где можно вкусно поесть, весело попить, душевно поговорить!
Мы находимся по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76.
+7 861 205-01-09       razgovory_krr

ЮРИЙ ВЛАСОВ
директор и бренд-шеф компании  

по производству и доставке рационов 
сбалансированного питания, нутрициолог

ПОДЖАРКА ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ 
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ И ОВОЩАМИ 
Филе куриное — 100 г, перец болгар-
ский — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., то-
матная паста — 100 г, чеснок — 0,5 шт., 
зелень любая — по вкусу, чечевица зе-
леная — 50 г, имбирь — 26 г, помидоры 
свежие — 2 шт., помидор черри и лист 
базилика для украшения. 
Приготовление
Филе нарезаем соломкой, обжариваем 
с томатной пастой до полуготовности, за-
тем добавляем болгарский перец и лук. 
Снова обжариваем, добавляем немного 
бульона/воды и тушим 2–3 минуты. 

gryadka_2020     
smartfood_yug
nrgfood_ug      
vlasov_yuriy

+7 982 691-31-77

Соус трюфельный: в бульон добавляем сливки, трюфельное масло, соль и специи.  
Выпариваем в течение 5–7 минут.  
Пасту птитим отвариваем в течение 15 минут до готовности, сливаем воду и до-
водим до вкуса солью. Добавляем свекольный сок и перемешиваем. На тарелку 
выкладываем готовое мясо, поливаем трюфельным соусом. По краям выкладыва-
ем пасту птитим. Декорируем отварной капустой брокколи и чипсами из моркови.

Гарнир: обжариваем мелко нарезанные лук, чеснок и имбирь. Добавляем чечевицу 
и воду (воду понемногу, так, чтобы протекал процесс тушения, а не варки). Тушим до полу-
готовности и добавляем специи, помидоры, нарезанные кубиками, и продолжаем тушить 
до готовности. Готовый гарнир выкладываем на тарелку, а сверху — поджарку из кури-
ного филе. Все посыпаем зеленью, кунжутом и украшаем помидорчиком черри и листом 
базилика. 
Приятного аппетита!

РАЗРАБАТЫВАЮ ПРОГРАММЫ 
ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ



ФОТОХРОНИКА

«ВЫБОР ГОДА» ПО ВЕРСИИ 
ПРОЕКТА SHOPPING CLUB
4 декабря на престижной площадке Краснодара в отеле Marriott про-
шла премия «Выбор года» по версии проекта Shopping Club. На пре-
мии были отмечены и награждены лучшие в своей индустрии. Всего 
было вручено 20 статуэток, доказывающих право называться лучшими 
по версии Shopping Club.
Партнером мероприятия выступила винодельня «Кубань-Вино», выпу-
скающая вина под торговыми марками «Шато Тамань», ARISTOV, «Вы-
сокий берег» и «Кубань-Вино». 
«Этой премией мы выражаем благодарность всем номинантам без ис-
ключения за то, что они всегда остаются и поддерживают звание луч-
ших, каждый в своей индустрии. Отдельную благодарность хочется 
выразить генеральному партнеру премии Клинике «Екатерининская», — 
отметила соорганизатор премии Наталья Темурчева-Черкасова. 
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
1. Компания «ЮгСтройИмпериал»
в номинации «Строительная компания 2020».
2. Компания «Столплит Хоум»
в номинации «Комплексный подход 
в обустройстве дома 2020».
3. Клиника «Екатерининская»
в номинации «Лучшая клиника  
репродукции и генетики 2020».
4. Клиника «Екатерининская»
в номинации «Лучшая программа 
восстановления организма после 
заболеваний дыхательной системы — 2020».
5. Клиника красоты Sensation
в номинации «Комплексный подход 
в аппаратной косметологии 2020».
6. World Dent в номинации «Лучшая 
стоматологическая клиника 2020».
7. Компания Prive7 в номинации «Салон 
красоты премиум-сегмента 2020».
8. ООО «Детективно-правовое  
партнерство «Доверие»
в номинации «Обеспечение экономической 
безопасности предприятий 2020».
9. Доктор Инесса Варлашкина
в номинации «Врач-косметолог года 2020».
10. Компания Yamaguchi
в номинации «Инновации в области  
здоровья и спорта 2020».
11. Contora Lisovets
в номинации «Лидеры hair-индустрии».
12. SPA-boutique «Феникс»
в номинации «Спа-клуб года 2020».
13. Компания Leomax International
в номинации «Лучшая система для сна 2020».
14. Барбершоп «Франт» 
в номинации «Лучший барбершоп 2020».
15. «Ауди Центр Кубань» в номинации 
«Лучший сервис в премиум-сегменте 2020».
16. Компания Marc Cain 
в номинации «Бренд одежды 2020».
17. Клининговая компания «Птички чистоты» 
в номинации «Клининговый сервис года 2020».
18. Компания «Лидер волос» 
в номинации «Лучшая студия 
по наращиванию волос года 2020».
19. ООО «Объединение Краснодарский чай» 
в номинации «Лучшая чайная компания века 2020».
20. Сеть ресторанов Madyar Collection 
в номинации «Лучшая ресторанная сеть 
2020».

Организатор www.eventbest.ru Реклама

53ДЕКАБРЬ — ЯНВАРЬ | krasnodar-magazine.ru



54 krasnodar-magazine.ru | ДЕКАБРЬ — ЯНВАРЬ

БЕЗ СЕРВИСОВ GOOGLE: 
ЧТО РАБОТАЕТ И НЕ 

РАБОТАЕТ НА НОВЫХ 
HONOR И HUAWEI

Вот уже почти год новые 
смартфоны Huawei и Honor 

выходят на рынок без 
сервисов Google. При этом 

они остаются полноценными 
смартфонами. «Краснодар 

Magazine» выяснил 
у экспертов МТС, зачем 

вообще нужны сервисы Google 
и можно ли обойтись без них. 
Пример китайского гиганта 
показывает, что вполне. Но, 

как говорится, есть нюансы…

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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СМАРТФОН БЕЗ СЕРВИСОВ 
GOOGLE — ЭТО КАК?
Для начала разберемся с предметом 
обсуждения. Словосочетание «сер-
висы Google» может означать две 
вещи. Во-первых, это собиратель-
ное название для различных служб: 
поиска, почты, карт, диска и прочих 
по списку. Во-вторых, это набор си-
стемных процессов Google Mobile 
Services (GMS), которые «зашиты» 
в ОС Android и работают в фоновом 
режиме, обеспечивая функциониро-
вание тех или иных приложений при 
помощи API (application programming 
interface — «программный интерфейс 
приложения»).
GMS могут также использоваться для 
других задач, например для загрузки 
резервных копий на «Google Диск» 
или внутренней аналитики. Вот имен-
но GMS на смартфонах Huawei/Honor 
и нет. К счастью, разработчики при-
ложений не обязательно пользуются 
именно ими для реализации разных 
функций.

ЧТО РАБОТАЕТ НА СМАРТФОНЕ 
БЕЗ GOOGLE?
На самом деле все отнюдь не так пе-
чально. Полностью закрыть сервисы 
Google невозможно в силу их кросс-
платформенности, почти всему можно 
найти альтернативу. 
• Поиск. Тут все просто: нет никаких 
проблем. В качестве поисковой си-
стемы по умолчанию Google Search 
можно установить в любом браузере. 
Более того, при работе через браузер 
вам будет предлагаться в разы мень-
ше контекстной рекламы, чем при 
пользовании родным «андроидным» 
поиском. Так что именно в этой части 
от запретов как бы не оказалось боль-
ше плюсов, чем минусов.
• Почта. «Родное» приложение Gmail 
отсутствует, при попытке его устано-
вить из сторонних источников работа-
ет некорректно, ругаясь на отсутствие 
GMS. Однако предустановленный 
почтовый клиент прекрасно работа-
ет с Gmail — как почтовая программа 
на обычном компьютере. Почта при-
нимается, отправляется, вложения 
приходят и уходят. 
• Chrome. Изначально браузер 
не предустановлен, но скачивается 
и работает. Правда, не поддерживает-
ся синхронизация закладок и паролей 
с облаком. Если вам нужна эта функ-
ция (например, чтобы иметь общие 

закладки на смартфоне и компьюте-
ре), советуем установить «Яндекс. 
Браузер», Microsoft Edge либо Opera. 
Все три браузера схожи с Chrome. 
• «Google Диск». Не работает никак. 
Зато прекрасно работает, напри-
мер, Microsoft Onedrive, встроенный 
в Windows 10. 
• Карты. Само приложение скачивает-
ся и работает. Нельзя лишь войти под 
собственным аккаунтом, чтобы сохра-
нить домашний или рабочий адрес. 
Чем, впрочем, мало кто пользуется. 
В остальном никаких проблем: марш-
руты строятся, пробки отображаются. 
В России, правда, более популярны 
«Яндекс.Карты»: они точнее, на них ви-
ден общественный транспорт, да и об-
новления приходят оперативнее.
• Контакты. Смартфоны под Android 
обычно хранят копию записной книж-
ки в облаке Google. Здесь этого нет: 
Huawei сохраняет ее на своих серверах, 
также поддерживается их синхрониза-
ция с другими хранилищами. Первона-
чально контакты придется скопиро-
вать со старого смартфона по Bluetooth 
или Wi-Fi (функция присутствует 
«из коробки»). Если же старого смарт-
фона под рукой нет, но есть копия 
в Google, нужно будет зайти на сайт 
contacts.google.com, экспортировать 
контакты в файл в формате vCard, а да-
лее импортировать его на смартфон. 

Операция работает и в обратном по-
рядке — вдруг вы захотите сохранить 
записную книжку в Google. Но проще 
всего для этого пользоваться серви-
сом МТС «Вторая память».
• Платежи Google Pay. Недоступны 
в принципе. Однако если вы хотите 
расплачиваться при помощи NFC, то 
можно скачать приложение «Кошелек» 
и добавить все свои банковские карты 
туда. Это практически полный аналог 
Google Pay, поддерживающий многие 
российские банки и дисконтные карты. 
• Google Play. Естественно, не play 
совсем. Вместо него предустановлен 
собственный каталог приложений 
Huawei AppGallery. В котором, конеч-
но, меньше программ, чем в магази-
не Google. Однако практически весь 
«мейнстримовый» софт, популярный 
именно в России, присутствует — 
от «Яндекс.Карт» и Tinder до «Поч-
ты России». И самое главное: это 
не единственный маркет с приложе-
ниями. На смартфоны Huawei преду-
станавливается также метапоиско-
вик Petal Search, который находит 
вообще все в альтернативных ката-
логах типа APKPure и Aptoide и тут 
же это устанавливает. Разница лишь 
в том, что весь софт из AppGallery га-
рантированно работает на Huawei, 
а с альтернативными маркетами ино-
гда бывают осечки.

HONOR 
И HUAWEI 

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА НА КУБАНИ 
ВХОДИЛИ В ТОП-5 САМЫХ 
ПРОДАВАЕМЫХ БРЕНДОВ 
В САЛОНАХ МТС.
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КАКИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ МОЖНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Большинство популярных приложений 
работает без проблем. Это все распро-
страненные мессенджеры: WhatsApp, 
Viber, Telegram, Facebook Messenger 
и даже ICQ, а также все популяр-
ные соцсети: «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram, TikTok и прочие. Работают 
и многие музыкальные сервисы (на-
пример, «МТС Music»), каршеринги (на-
пример, «Делимобиль») и сервисы до-
ставки еды (Delivery Club, «Самокат»). 
Нет проблем с онлайн-кинотеатра-
ми, а YouTube и вовсе работает прямо 
в браузере. Все прекрасно с офисными 
приложениями: хочешь — мобильный 
Microsoft Office, хочешь — популярный 
на Android OfficeSuite. Функционируют 
также приложения российских бан-
ков. Для путешественников доступны 
Booking.com и Aviasales. 
Софт для покупок можно перечислять 
долго, но из основных программ ра-
ботает почти все. Совсем печально, 
пожалуй, дела обстоят лишь с одной 
категорией софта — прокатом велоси-

педов и самокатов. Практически ни одно 
из приложений даже не запускается, так 
как они используют аналитику и карты 
Google, которые недоступны. Из крупных 
сервисов функционирует только Molnia.

СМАРТФОНЫ HONOR  
И HUAWEI БЕЗ GOOGLE:  
ПОКУПАТЬ ИЛИ НЕ ПОКУПАТЬ?
Как видим, большинству обыч-
ных пользователей отсутствие GMS 
на смартфонах Huawei и Honor практи-
чески никаких неудобств не принесет. 
Продвинутых же пользователей, кото-
рые привыкли устанавливать на смарт-
фоне по две сотни приложений, отсут-
ствие GMS может смутить. Им придется 
изрядно повозиться, чтобы все-таки 
запустить сервисы Google на своем 
смартфоне. Пожалуй, стараться есть 
ради чего: новые смартфоны Honor 
и Huawei традиционно оснащены от-
личными камерами, не уступающими 
камерам более дорогих девайсов. По-
этому даже без поддержки сервисов 
Google эти устройства остаются весьма 
привлекательными. 

ДАЖЕ БЕЗ 
ПОДДЕРЖКИ 

СЕРВИСОВ 
GOOGLE ЭТИ 
УСТРОЙСТВА 

ОСТАЮТСЯ 
ВЕСЬМА 

ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНЫМИ.
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