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Открытые источ-
ники сообщают, 
что с января по 
сентябрь 2018 го-

да вклады в Private Banking 
выросли в среднем на 20–
25%, Краснодарский край 
не исключение, наши бан-
киры тоже ощутили расту-
щий интерес к VIP–услу-
гам со стороны клиентов. 
Руководители VIP–офи-
сов крупных банков отме-
чают, что структура Private 
Banking новая для россий-
ского рынка, она постоянно 
совершенствуется. Сходят-
ся наши спикеры в одном 
— VIP–клиент требует осо-
бого отношения, и не бы-
вает двух одинаковых ре-
шений для двух клиентов. 
Private Banking — направле-
ние повышенной индиви-
дуальности. 

«Мы не предлагаем нашим 
клиентам стандартных ре-
шений. Наша философия — 
никогда не отказывать кли-
енту, пока не исчерпаны все 
возможности. Самое важ-
ное — обеспечить удобный 
сервис, которым наш кли-
ент пользуется ежедневно. 
Важна и круглосуточная 
удаленная доступность: не-
обходимо создать возмож-
ность управлять своими 
деньгами в любой момент 
и в любом месте. Для этих 
целей созданы мобильное 
приложение и наш эксклю-
зивный телефонный бан-
кинг. Кроме того, наши кли-
енты предпочитают ре-
шать большую часть еже-
дневных вопросов посред-
ством доверенных лиц, и 
мы предлагаем инстру-
мент, позволяющий управ-

лять финансами с их по-
мощью. Это схоже с серви-
сом для юрлиц, когда бух-
галтер управляет счетами 
своей компании — толь-
ко в нашем случае это по-
мощник высокосостоятель-
ного клиента. Естественно, 
что наш клиент получает 
доступ к довольно широко-
му спектру услуг и возмож-
ностей как относительно 
его частного капитала, так 
и корпоративных финан-
сов. Например, налоговое 
консультирование, налого-
вая оптимизация, структу-
рирование финансовых и 
нефинансовых активов, со-
провождение сделок M&A 
и прочее», — рассказывает 
вице–президент, управляю-
щий офисом «Альфа Private 
Краснодар» Наталья Же-
ландинова. 
Уникальность сервисов 
обязательно должна быть. 
Иначе нельзя. Большие 
деньги не могут быть оди-
наково инвестированы, и 
у состоятельных людей не 
бывает одинаковых потреб-
ностей. Так, в VIP–офисе 
ВТБ в Краснодаре клиентам 
предлагают не просто бан-
ковские продукты, а управ-
ление благосостоянием на 
основе персонального под-
хода к каждому. При этом 
эксперты различных на-
правлений доступны толь-
ко в Private Banking.
«Мы консультируем по 
инвестиционной страте-
гии, юридическим и на-

логовым вопросам, пре-
доставляем услугу Family 
Office, Lifestyle. Естествен-
но, вся работа строится на 
высоком уровне — как сер-
виса, так и конфиденци-
альности, начиная от от-
дельных офисов, куда не 
предоставляется доступ 
другим клиентам, и закан-
чивая выделенным конту-
ром в IT–системах банка.  
В рамках услуг Family 
Office у нас создан специ-
альный партнерский пул, 
в который вошли компа-
нии и организации, ори-
ентированные на тот же 
клиентский сегмент и 
предлагающие небанков-
ские услуги VIP–клиентам 
на специальных услови-
ях (это российские и зару-
бежные агентства недви-
жимости, галереи, консал-
тинговые и юридические 
компании, автомобиль-
ные дома, туристические 
агентства, магазины, ре-
стораны и так далее», — 
поясняет Вячеслав Бер-
шадский, директор VIP–
офиса ВТБ в Краснодаре.
Меняются сегодня и по-
требности VIP–клиентов. 
По словам экспертов, со-
стоятельные клиенты стре-
мятся самостоятельно уча-
ствовать в инвестицион-
ных процессах. Снижение 
ставок по депозитам за по-
следние три года побудили 
даже самых консерватив-
ных инвесторов искать бо-
лее прибыльные решения. 

«Клиенты все больше хотят 
быть вовлеченными в про-
цесс управления инвести-
ционным портфелем: они 
должны понимать, что про-
исходит с их инвестиция-
ми и участвовать в приня-
тии решений. Поэтому мы 
активно развиваемся в сто-
рону advisory–модели и да-
ем клиентам возможность 
самостоятельно принимать 
решения, связанные с раз-
мещением активов, опира-
ясь на нашу экспертизу при 
поддержке ведущих анали-
тиков Альфа–Банка. 
Сегодня многие высокосо-
стоятельные клиенты на-
чинают задумываться о пе-
редаче капитала наследни-
кам. Это глубокая и инте-
ресная тема как для самой 
семьи, которой предстоит 
сформировать видение сво-
его будущего, так и для тех 
профессиональных совет-
ников, которые работают в 
этом направлении», — ком-
ментирует Наталья Желан-
динова. 
Традиционным остается 
вопрос сохранения и при-
умножения накопленного 
капитала. Так, в группе ВТБ 
отмечают стабильный ин-
терес к облигациям, инве-
стициям в акции крупных 
компаний с регулярными 
дивидендными выплата-
ми, структурным продук-
там с защитой капитала 
и различным стратегиям 
индивидуального довери-
тельного управления. Наи-
большим спросом, по сло-
вам руководителя VIP–офи-

са ВТБ в Краснодаре, поль-
зуются надежные рубле-
вые облигации, евробонды, 
депозиты. При этом геогра-
фия инвестирования прак-
тически безгранична. 
Сегодня VIP–офис есть 
практически в каждом бан-
ке, независимо от его мас-
штаба. Но существует ве-
роятность сокращения их 
числа. Так, по оценкам ана-
литиков Альфа–Банка, в 
России порядка 25 тыс. со-
стоятельных семей, в ко-
торых бенефициар владеет 
свободными для инвести-
рования средствами в раз-
мере свыше $1 млн. В то же 
время (вместе с выбором 
стратегии и набором услуг) 
меняется и структура VIP–
сектора. 
«Часть игроков, преимуще-
ственно небольших бан-
ков уйдет, поэтому мы смо-
жем увидеть перераспреде-
ление средств рынка Private 
Banking в пользу крупных 
банков. Если говорить о 
факторах, определяющих 
динамику развития инду-
стрии Private Banking, од-
ним из ключевых являет-
ся надежность финансово-
го института. Кроме того, 
основными драйверами ро-
ста сегмента частного бан-
ковского обслуживания в 
России будут: развитие дис-
танционного банковского 
обслуживания, работа с ба-
зами данных и профессио-
нальные кадры», — резю-
мирует Вячеслав Бершад-
ский. 

Евгения Гладущенко

Финансовые пи-
рамиды — это, 
как показыва-
ет практика, 

неотъемлемая часть рос-
сийской финансовой куль-
туры, которая появляет-
ся на большой арене с за-
видным постоянством: 
раз в три–пять лет. Конеч-
но, был период затишья 
после громкого обруше-
ния легендарной МММ, 
но в экономически «жир-
ные» 2012–2015 гг. такие 
структуры стали появлять-
ся со скоростью преслову-
тых грибов после дождя. 
Краснодарский край не ми-
новал этот вирус. В начале 
2016 года с грохотом рух-
нула очередная финансо-
вая структура «КапиталЪ», 
в которой вкладчикам и 
обещали–то, по сравнению 
с «Кэшбери», не так уж мно-
го — 180% годовых. И да-
же страховка от финансо-

вых рисков была у компа-
нии. Вот только страхов-
щик после краха финанси-
ста столь же неожиданно 
исчез с поля боя. 
Дело, конечно, завели, даже 
уголовное, но вот от ком-
ментариев краевое УМВД 
усиленно отказывается. 
Тогда в круговорот денег, 
вернее, слив денег в один 
карман попало более 5 тыс. 
человек из нескольких ре-
гионов страны. Головной 
офис располагался в Крас-
нодаре. Решения по делу, 
как и имена организаторов, 
до сих пор не названы. 
Было так. Компания с по-
мощью активной рекла-
мы обещала вкладчикам 
неземные блага в корот-
кий срок. Займы принима-
лись вполне посильные — 
под ежемесячные 15% от 
300 тыс. рублей, на мень-
шие суммы процент варьи-
ровался от 7% до 10% в ме-

сяц. Выплата «накоплен-
ных» процентов производи-
лась ежемесячно. И самое 
удивительное, что люди, 
несмотря на уже свершив-
шиеся обрушения подоб-
ных структур, несли в «Ка-
питалЪ» свои кровные  
средства.
После новогодних празд-
ников 2016 года вкладчи-
ки, придя за очередными 
«процентами», просто не 
смогли найти компанию. 
Ни персонала, ни вывески 
не оказалось. 
По информации источни-
ка в УМВД края, были и 
вкладчики с существенны-
ми суммами — от 7 до 50 
млн рублей. Предваритель-
ный ущерб составил более 
500 млн рублей. Чем закон-
чится это дело — неясно до 
сих пор. Скорее всего, так и 
потеряется в архивах до ис-
течения срока давности. 
Интересен и тот факт, что 

ни в одном региональном 
СМИ не было упоминания 
о произошедшем, а группа в 
социальной сети «ВКонтак-
те», созданная обманутыми 
вкладчиками, очень быстро 
была заблокирована. 
И вот сегодня появляется 
компания «Кэшбери», обе-
щающая баснословную до-
ходность, проводящая в 
Сочи семинары на финан-
совые темы. Что это? Фи-
нансовая пирамида или 
честная инвестиционная 
стратегия? Мне видится 
все–таки первое. 
Для сравнения возьмем 
проект «Альфа–поток», о 
котором мы уже рассказы-
вали на страницах ДГ. Это 
тоже площадка, на которой 
встречаются заемщик и ин-
вестор, но там процент до-
хода составляет 17% годо-
вых, и утверждать, что это 
жадность организаторов, 
нет никаких оснований. 

В случае с «Кэшбери», рав-
но как и с другими подоб-
ными финансовыми струк-
турами, заставляет заду-
маться позиция государ-
ства, правоохранителей и 
регулятора. 
ЦБ в своем обращении не 
утверждает, что «Кэшбери» 
— финансовая пирамида, а 
лишь сообщает, что регуля-
тор увидел черты таковой. 
«Банк России передал в Ге-
неральную прокуратуру и 
МВД информацию о груп-
пе российских и иностран-
ных компаний, действую-
щих под единым брендом 
«Кэшбери». Мы видим в их 
деятельности явные при-
знаки классической финан-
совой пирамиды.
Компании группы «Кэшбе-
ри» строят свою деятель-
ность на принципах сете-
вого маркетинга, обещают 
завышенную доходность, 
ведут агрессивную рекла-

му в СМИ и социальных 
сетях.  Деньги привлекают-
ся и в рублях, и в крипто-
валюте, но при этом при-
знаки реальной экономи-
ческой деятельности от-
сутствуют, лицензий Банка 
России у компаний, кото-
рые предлагают финансо-
вые услуги, нет. 
По экспертным оценкам, 
«Кэшбери» удалось вовлечь 
в свой «проект» несколько 
десятков тысяч человек. Это 
одна из самых масштабных 
финансовых пирамид, кото-
рую мы выявили за послед-
ние годы, она развернула 
свою деятельность во мно-
гих регионах, практически 
по всей стране. Причем в 
последнее время реклами-
рует себя все более активно, 
стараясь вовлечь как можно 
больше граждан. 
Мы считаем необходимым 
предупредить граждан о 
рисках, связанных с вло-
жением денег в этот «про-
ект», чтобы уменьшить их 
возможный ущерб. Факты 
о деятельности «Кэшбери» 
были установлены сотруд-
никами Банка России в ре-
зультате работы по проти-
водействию нелегальной 
деятельности на финансо-
вом рынке. 
В 2015–2018 годах Банком 
России зафиксирована дея-
тельность почти 600 орга-
низаций и интернет–проек-
тов, имеющих признаки фи-
нансовой пирамиды. Мате-
риалы об их деятельности 
переданы в правоохрани-
тельные органы и проку-
ратуру», — сообщает в офи-
циальном комментарии ди-
ректор Департамента Бан-
ка России по противодей-
ствию недобросовестным 
практикам Валерий Лях.
При этом компания «Кэшбе-
ри» благополучно продол-
жает свою деятельность. 
Более того, после заявле-
ния регулятора презенто-
вала общественности но-
вый продукт под 420% го-
довых. И это несмотря на 
заявление представителя 
генпрокуратуры Алексан-
дра Куренного о том, что, 
после получения жало-
бы ЦБ его ведомство пода-
ло иск о блокировке сайтов 
«Кэшбери» (заявление было 
сделано вечером 27 сентя-
бря в интервью РБК–ТВ). 
Чем закончится ситуация 
(учитывая, что в «Кэшбе-
ри» активно используют 
технологии сетевого мар-
кетинга), вполне можно 
предугадать. Но вот как 
власти страны будут за-
щищать своих граждан – 
вопрос открытый, равно 
как и цель обращения ЦБ. 
Может, это был реклам-
ный ход? 

Евгения Гладущенко
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НОВОСТИ НОВОСТИ 
К сожалению, сегодня отказ от 

доллара — это все равно что менять топор 
на шкуру. На сегодня я альтернативы 
не вижу в мировой торговле. Это очень 
неэффективно было бы, трансакционные 
издержки возникают.

ПЕТР АВЕН, 
председатель совета директоров 

Альфа–Банка 

"Восточный подъезд" оценили в 22,6 
млрд рублей 
Проект строительства в Краснодаре «Восточного подъ-
езда ул. Володарского — Тихорецкая — М4 «Дон» оце-
нивается в 22,6 млрд рублей. Об этом сообщил замми-
нистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодар-
ского края Андрей Белугин. Он уточнил, что ведом-
ство уже разработало конкурсную документацию на 
выполнение проектно–изыскательских работ по объ-
екту «Восточный подъезд к городу Краснодару». По 
данным пресс-службы администрации региона, общая 
протяженность транспортного коридора составляет 36 
км, срок реализации проекта — 6 лет.

Бизнесу планируют выдать 
кредитов на 600 млн рублей 
Фонд микрофинансирования Краснодар-
ского края по итогам января–сентября 
2018 года планирует выдать около 600 
млн рублей микрозаймов, что практиче-
ски соответствует объему средств, пре-
доставленных за весь 2017 год, сообщил 
руководитель регионального департамен-
та инвестиций Юрий Волков. Он уточнил, 
что в 2017 году фонд выдал 380 займов на 
общую сумму 606 млн рублей. Ожидает-
ся, что по итогам 2018 года рост объема 
выданных займов составит 60%. По данным 

пресс–службы администрации края, Фонд 
развития бизнеса с начала года предоста-
вил 109 поручительств на сумму 671 млн 
рублей, это позволило предпринимателям 
привлечь около 1,8 млрд рублей кредитов 
— в 1,3 раза больше, чем годом ранее.  

Ж/д вокзал "Краснодар–I"  
ждет реконструкция 
Дирекция железнодорожных вокзалов (фили-
ал ОАО «РЖД») планирует в 2019 году подгото-
вить проекты реконструкции железнодорож-
ных вокзалов Краснодара, Анапы, Новорос-
сийска и пос. Лазаревское. Об этом сообщил 

начальник дирекции Виталий Вотолевский. В 
2018 году планируется завершить подготов-
ку техзадания, работы по проектированию 
начнут в 2019 году, пишет «Эксперт–Юг». «В 
рамках развития пассажирского сообщения 
по направлению «Центр — Юг» Краснодар в 
перспективе станет очень крупным хабом», — 
отметил Вотолевский.

Трассе Джубга — Сочи ищут 
альтернативные варианты
Министерство транспорта ведет работу 
над альтернативой проекта строитель-

ства автотрассы Джубга — Сочи, кото-
рый ранее ведомство оценило в 1,6 трлн 
рублей, заявил министр транспорта Евге-
ний Дитрих. По его словам, те варианты, 
которые эксперты сейчас прорабатывают, 
могут быть дешевле и технически проще. 
В частности, существует проект, который 
предполагает выполнение дороги Джубга 
— Сочи в эстакадном исполнении. «Если в 
какой-то момент мы вместе с Краснодар-
ским краем поймем, что этот проект вос-
требован и не запределен по цене, то мы 
обдумаем возможность его включения в 
магистральный план», — сказал министр.

На днях ЦБ сделал громкое заявление о признаках финансовой пирамиды 
в одной из микрофинансовых организаций — «Кэшбери». Принцип прост 
— вкладчикам обещают «бешеную доходность» за счет кредитования 
физических лиц и компаний малого и среднего бизнеса под такой же 
«бешеный процент».Текущая экономическая ситуация способствует возврату 

капитала в страну. Опасаясь очередных санкций, 
российские миллионеры и миллиардеры переводят свои 
капиталы в отечественные банки. Естественно, решением 
этих вопросов занимается Private Banking.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЕPrivate Banking: 
стратегия роста

⇢ В ВТБ подразделение 
по работе с VIP–клиента-
ми отвечает за сегмент 
Private Banking: в реги-
онах мы обслуживаем 
клиентов с активами от 
30 млн рублей, в Москве 
— от 50 млн рублей. Кри-
териями сегментации яв-
ляются как объем акти-
вов, размещенных в бан-
ке, так и уровень дохода 
клиентов. При этом мно-

гие состоятельные люди начинают сотрудничество 
с банком с меньших сумм и с более простых продук-
тов. Но когда они видят качественное обслуживание и 
те преимущества, которые они получают от банка, то 
обычно увеличивают свои вложения.

Комментарии:

ВЯЧЕСЛАВ БЕРШАДСКИЙ,
директор VIP-офиса ВТБ  

в Краснодаре

⇢ Для нашей страны кон-
цепция Рrivate Banking от-
носительно новая. Раньше 
классическое частное бан-
ковское обслуживание круп-
ных капиталов в таком фор-
мате можно было получить 
только за рубежом, но все ча-
ще состоятельные клиенты 
в силу различных рыноч-
ных обстоятельств, налого-
вого регулирования выби-
рают услуги Рrivate Banking 
именно в локальных банках. 

Удовлетворять потребности высокосостоятельных клиентов 
логичнее на специализированной выделенной платформе. 
Такой подход позволяет предложить высокосостоятельному 
клиенту оптимальное решение его конкретной задачи.

Комментарии:

НАТАЛЬЯ ЖЕЛАНДИНОВА,
вице-президент, управляющий 

офисом «АЛЬФА PRIVATE 
КРАСНОДАР»
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АЕБ активно взаимодей-
ствует со всеми региона-
ми РФ, при  этом ключевое 
внимание уделяет Красно-
дарскому краю как одно-
му из основных регионов. 
Члены южного комитета 
активно работают при кон-
сультативном совете при 
губернаторе Краснодарско-
го края, деятельность ко-
торого значительно акти-
визировалась в 2016 году. В 
частности обсуждалось со-
здание регионального цен-
тра компетенции и базы 
инвестиционной деятель-
ности в регионе, реализа-
ция стратегии социально–
экономичекого развития 

Краснодарского края». Не-
прерывный диалог с вла-
стью дает европейскому 
бизнесу осязаемые резуль-
таты. Сейчас, как сообщил 
Юрий Бурлачко, законода-
тельство края одно из са-
мых проинвестиционных. 
«Депутатами создана одна 
из наиболее эффективных 
моделей инвестиционно-
го законодательства в РФ, 
— рассказал спикер пар-
ламента. — Широкий на-
бор мер поддержки и сти-
мулирования инвестици-
онной деятельности здесь 
— налоговые льготы, бюд-
жетные инвестиции, суб-
сидии, информационная 

поддержка. Пописаны га-
рантии прав инвесторов и 
обязательства, которые бе-
рут на себя краевые вла-
сти. Эффективная систе-
ма сопровождения инвест-
проектов призвана создать 
максимально комфортные 
условия и исключить поте-
ри времени, а также защи-
тить зарубежных инвесто-
ров от коррупции и бюро-
кратии. Самое главное, что 
тем самым создаются про-
гнозируемые на долгий 
срок условия работы».

Директор департамен-
та инвестиционной по-
литики Минэкономраз-

вития РФ Милена Арсла-
нова, принявшая участие 
во встрече с инвестора-
ми, сказала, что с боль-
шим интересом посетила 
Краснодарский край, так 
как любой регион имеет 
свою специфику, которую 
нельзя оценить на феде-
ральном уровне: «Картин-
ка делового климата вез-
де уникальная, а что каса-
ется  Краснодарского края, 
я уже вижу здесь те прак-
тики, которые  хотела бы 
включить в разрабатыва-
емую нами целевую мо-
дель». Она рассказала о 
том, что в ее ведомстве де-
лают для того, чтобы в ка-

ждом российском субъек-
те присутствовали ино-
странные инвесторы. 

«Министерство спустило 
план по увеличению инве-
стиций на 25%, и мы про-
вели серию встреч с экс-
пертами по этому поводу, 
—  сказала госпожа Арсла-
нова. — Хотя мы собира-
ли первичную инициати-
ву в заочном формате, по-
лучили более 600 ини-
циатив. В настоящее вре-
мя количество инициатив, 
которые были обсужде-
ны и готовятся к рассмо-
трению в правительствен-
ной комиссии, превышает 
500, здесь и доклад Тито-
ва. Нам нужны качествен-
ные изменения не только 
на федеральном уровне, но 
и на региональном. Поэто-
му мы сейчас подключаем 
регионы и просим их син-
хронизировать на своем 
уровне обсуждения с биз-
несом его проблем с на-
шими обсуждениями. У 
нас также есть такой фор-
мат, как федеральный де-
сант, — когда группа экс-
пертов из Москвы выез-

жает в округ и с участием 
местных представителей 
власти и бизнеса обсужда-
ет существующие пробле-
мы, дает рекомендации». 

Резюмируя общение с ин-
весторами, вице–губер-
натор Краснодарского 
края Василий Швец со-
общил, что регион не на-
мерен останавливаться 
на достигнутом. Создав 
свою инвестиционную ба-
зу, край берет на себя обя-
зательства обкатывать фе-
деральные пилотные про-
екты. 
«Сегодня мы не смотрим, 
каков инвестпроект: ма-
лый, средний или круп-
ный, — отметил  замгу-
бернатора. — Сейчас в 
край заходят немецкие и 
итальянские проекты, у 
которых относительно не-
большой объем инвести-
ций в 20–30 млн рублей. 
Мы также приветствуем 
их, понимая, что  в буду-
щем они масштабируют-
ся и будут немало способ-
ствовать развитию эконо-
мики региона». 

Анна Малюк

По ее словам, 
Краснодарский 
край обладает 
своей уникаль-

ной концепцией создания 
микроклимата для круп-
ных инвесторов, и заклю-
чается он не только в при-
влекательных климато–
географических условиях. 
Подход к созданию дело-
вой среды вполне может 
обеспечить достижение 
поставленной президен-
том РФ цели по увеличе-
нию инвестиций на 25%.

В этом году в Краснодар-
ском крае отметили юби-
лей сотрудничества с за-
рубеж ным би знесом:  
25 лет как в регион за-
шел первый иностран-
ный инвестор — «Фи-
л и п Моррис И н т ер -
нэшнл». В своей позд- 
равительной речи гу-
бернатор Краснодарско-
го края назвал это собы-
тие первым рукопожа-
тием и отметил, что оно 
оказалось успешным. Те-
перь, сказал глава края, 
трудно сосчитать, сколько 
иностранных партнеров 
у Кубани. Среди самых 
крупных — «Каргилл»,  
«Кнауф», «Данон», «Бон-
дюэль», «Нестле», «КЛА-
АС», «Пепсико» и «Метро». 
По информации предсе-
дателя ЗСК Юрия Бурлач-

ко, в крае 300 компаний с 
участием иностранного 
капитала из более чем 30 
стран мира. Общий порт-
фель иностранных инве-
стиций, которые внесены 
в экономику региона за 
это время, по сведениям 

краевой администрации, 
составил $18 млрд. По 
мнению Вениамина Кон-
дратьева, главный смысл 
присутствия здесь зару-
бежных компаний — кон-
куренция. «Кто бы ни был 
губернатором на каждом 
этапе, он максимально 
внимательно относился к 
зарубежным партнерам. 
И я уверен, что эту тради-
цию продолжат мои кол-
леги после меня, —  убе-
жден глава края. — Пото-
му что конкуренция, кото-
рую создают иностранные 
производители, способ-

ствует повышению каче-
ства жизни, развитию на-
шего экономического по-
тенциала. Мое глубокое 
убеждение в том, что ес-
ли мы откажемся от ино-
странной конкуренции, то 

мы даже не остановимся, 
а откатимся назад в своем 
экономическом развитии. 
Поэтому мы создаем усло-
вия для инвесторов». 
Губернатор отметил, что 
тесное сотрудничество 
не прекратилось в пери-
од напряженных внешних 
отношений России. Впро-
чем, иностранные инве-
сторы страдают от это-
го в числе последних. Ви-
це–президент «Филип Мо-
рисс Интернэшнл» Сер-
гей Слипченко признался, 
что компания не чувству-
ет турбулентности, стро-

ит планы на будущее и 
уже реализует новое ин-
вестиционное соглаше-
ние с краем, ставя своей 
целью  выход на экспорт. 
По–видимому, иностран-
ные инвесторы не только 

не ощущают проблем рос-
сийской экономики, но и в 
первую очередь выигры-
вают от новой экономиче-
ской политики. Так, «Кар-
гилл» намеревается стать 
одним из главных испол-
нителей задачи по нара-
щиванию экспорта. «Сей-
час мы одна из крупней-
ших компаний–экспорте-
ров сельскохозяйственной 
продукции, — говорит  ру-
ководитель по взаимодей-
ствию с общественностью 
и органами государствен-
ной власти ООО Каргилл» 
Андрей Лян. — Мы здесь 

застолбились и успешно 
работаем, и теперь, когда 
мы видим планы россий-
ского правительства уве-
личивать экспорт, мы по-
нимаем, что оказались в 
нужное время в нужном 
месте. Мы сейчас являем-
ся одним из лидеров в от-
расли, а эта задача подра-
зумевает, что мы должны 
стать лидером. Сейчас для 
этого занимаемся разви-
тием производственных 
мощностей, а также на-
ших погрузочных терми-
налов в Новороссийске». 

Зарубежные инвесторы 
не скрывают, что решение  
зайти в Краснодарский 
край было обусловлено 
вполне очевидыми фак-
торами. Это выгодное гео- 
графическое расположе-
ние Кубани, которое дало 
развитие логистической 
инфраструктуре — в крае 
9 морских портов, чего нет 
ни в одном регионе, плот-
ная сеть автомобильных 
и железных дорог, а так-
же благоприятный кли-
мат, густая населенность. 
Как сказал Андрей Лян: 
«Мы посмотрели, какой 
регион России лидиру-
ет по производству зерна, 
какой регион выходит в 
черноморскую акваторию, 
чтобы зерно вывозить, — 
других вариантов, кроме 

Кубани у нас и не было».  
Директор по финансам и 
ИТ группы «Кнауф» Тор-
стен Шуберт добавил к 
этому, что очень удобна 
доставка сырья для про-
изводства. 

Однако иностранные ин-
весторы чувствуют себя на 
Кубани уверенно не только 
из–за хорошей конъюнкту-
ры и природных данных 
региона. Они обзавелись и  
более серьезной поддерж-
кой, которая могла бы на 
официальном уровне спо-
собствовать развитию их 
бизнеса. Именно на Куба-
ни в 2003 году Ассоциа-
цией европейского бизне-
са был создан Южный ре-
гиональный комитет, пер-
вая подобная структура в 
России. Он объединяет бо-
лее 40 компаний и меж-
дународных банков, кото-
рые работают на юге стра-
ны. Комитет налажива-
ет тесные взаимоотноше-
ния с властью, активно 
лоббирует интересы ин-
весторов. «Всего в ассоци-
ации действует 60 коми-
тетов, подкомитетов и ра-
бочих групп, охватываю-
щих различные отрасли. 
Они постоянно ведут диа-
лог с властью, — рассказал 
генеральный директор НП 
«Ассоциация европейского 
бизнеса» Франк Шауфф. — 

 ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Милена Арсланова, директор департамента инвестиционной политики Министерства 
экономического развития РФ, намерена включить опыт привлечения крупных 
инвесторов Краснодарского края в целевую модель развития федерации.

ИНВЕСТИЦИЯМ НУЖЕН 
ОСОБЫЙ КЛИМАТ

Кто бы ни был 
губернатором на каждом 
этапе, он максимально 
внимательно относился к 
зарубежным партнерам.  
И я уверен, что эту 
традицию продолжат мои 
коллеги после меня.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Краснодарского края

Сейчас мы один из крупнейших 
экспортеров сельскохозяйственной 
продукции. Мы здесь застолбились и 
успешно работаем, и теперь, когда мы 
видим планы российского правительства 
увеличивать экспорт, мы понимаем, что 
оказались в нужное время в нужном месте.

АНДРЕЙ ЛЯН, 
руководитель по взаимодействию 

с органами государственной 

власти ООО «Каргилл»

Депутатами создана одна из наиболее эффективных моделей 
инвестиционного законодательства в РФ. Здесь — налоговые льготы, 
бюджетные инвестиции, субсидии, информационная поддержка. 
Подписаны гарантии прав инвесторов и обязательства, которые берут на 
себя краевые власти. Эффективная система сопровождения инвестпроектов 
призвана создать максимально комфортные условия и исключить потери 
времени, а также защитить зарубежных инвесторов от коррупции и 
бюрократии.

ЮРИЙ БУРЛАЧКО, 
председатель  

Заксобрания Краснодарского края
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В эпоху всеобщего 
дефицита и рас-
пределения путе-
вок (льготных или 

вовсе бесплатных) ударни-
кам труда через профко-
мы и парткомы наполне-
ние здравниц отдыхающи-
ми было делом нехитрым. 
Но массовым это явление 
по ряду причин не стало, 
и Кубань в представлении 
масс оставалась прежде 
всего территорией пляжно-
го, то бишь летнего отдыха.
В новейшие капиталисти-
ческие времена и особенно 
после проведения в Сочи 

зимней Олимпиады–2014 к 
пляжному тренду Красно-
дарского края добавилось и 
успешно закрепилось гор-
нолыжное направление.
А вот осень–весна так и 
оставались неохваченны-
ми. Это при том, что отдых 
или лечение в межсезо-
нье традиционно дешевле 
высокого сезона. И второй 
важный момент — именно 
в межсезонье, а вовсе не ле-
том, лучше оздоравливать-
ся. Хотя бы потому, что ак-
тивное летнее солнце не 
полезно сердечникам и ги-
пертоникам: в жару орга-

низму труднее адаптиро-
ваться.   
Попытки решения этой 
проблемы предприни-
мались и оставались од-
ним из приоритетных на-
правлений в развитии ре-
гиона. В частности, предо-
ставлению услуг санатор-
но–курортной отрасли и 
туристического комплек-
са в период межсезонья 
было посвящено несколь-
ко страниц госпрограм-
мы «Развитие санаторно–
курортного и туристского 
комплекса Краснодарского 
края на 2014–2017 гг.». 

Но настоящий прорыв в 
этом деле произошел толь-
ко в прошлом году, когда 
краевое министерство ку-
рортов, туризма и олим-
пийского наследия раз-
работало и обнародовало 
Концепцию развития сана-
торно–курортного и тури-
стского комплекса края до 
2030 года. Концепция до-
ступна на сайте краево-
го министерства курортов 
и туризма в разделе "До-
кументы" или на порта-
ле "Курорты Краснодарско-
го края". Но если вкратце о 
главном, то ведомство ста-

ТУРИЗМ ТУРИЗМ

Сделать санаторно–курортный комплекс Краснодарского 
края круглогодичным пытались давно, еще во времена 
Советского Союза. И действительно, несколько санаториев в 
Сочи, Геленджике, Анапе, Ейске и Горячем Ключе — 
в основном медицинско–оздоровительного направления 
— оказывали услуги во все сезоны. 

У ДЕЛА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РЕЗУЛЬТАТ

довых и суммой до 3 млн 
рублей, от трех месяцев до 
трех лет. Согласитесь, не-
плохо!
Еще один продукт — "Но-
вые маршруты и туры". Это, 
прежде всего, комплекс-
ные агро– и винные туры, 
разработанные Ассоциаци-
ей агротуризма, опять же 
при поддержке ведомства 
Христофора Константини-
ди. Винодельни, дегуста-
ции, посещение достопри-
мечательностей... Сегодня 
в крае действует порядка 
сотни объектов сельского 
туризма, 30 из них специ-
ализируются на эногастро-
номическом направлении. 
"Новые маршруты и ту-
ры" — это не финансовый, 
не экономический, а, ско-
рее, продукт кооперации и 
координации различных 
"игроков". Но начало было 
положено еще в прошлом 
году программой "Юж-
ная здравница". Суть: скид-
ки в период межсезонья на 
тур или пакет (7, 14 или 21 
день) предоставленных са-
наторно–курортных услуг, 
— от 5 до 50%. В прошлом 
году в программе участво-

вали 56 санаториев, баль-
неолечебниц и пансиона-
тов с лечением, располо-
женных на территории 12 
муниципальных образо-
ваний. Предлагались ком-
плексные туры разной 
длительности, 300 про-
граммам оздоровления и 
лечения. Якобы програм-
ма увеличила загрузку ку-
банских здравниц в низ-
кий сезон на 10%. "Якобы 
— потому что сколько ни 
искал, так и не нашел точ-
ных цифр "добавленных" 
отдыхающих, а все больше 
в процентах и с довольно 
большим разбросом: 7–10%.
Но, видимо, программа бы-
ла–таки успешной, если ее 

запустили вновь. В этом го-
ду заявки на участие пода-
ли уже свыше 65 здравниц.
Снедаемый любопытством, 
я решил "примерить" про-
грамму на себя. Итак, с сай-
та министерства курор-
тов и туризма по ссылке 
из раздела "Информация" 
оказался на сайте государ-
ственного бюджетного уч-
реждения "Курорты Крас-
нодарского края", где про-
грамме "Южная здравница" 
посвящен целый раздел. 
Есть "механизм" подбора 
оздоровительного тура по 
задаваемым параметрам: 
местоположение, продол-
жительность, стоимость 
и дата тура. "Механизм" 

есть, но он ...не работает: со-
вершенно напрасно "вби-
вать" продолжительность 
или желаемую дату путев-
ки — тебе выдают подбор-
ку только по местополо-
жению. Например, все, что 
предлагает Горячий Ключ: 
санатории "Изумрудный", 
"Русь" и "Звездный" — с кон-
тактами, кратким перечис-
лением предлагаемых ус-
луг и стандартным прай-
сом, в котором главное —  
варианты размещения, а 
не варианты оздоровитель-
ных процедур.
Нигде на сайте я не смог 
отыскать предложение 
с учетом скидки. То есть 
потенциальный отдыха-
ющий не может сравнить 
прайс санатория "Изум-
рудный" этой осени и осе-
ни 2016 года. Или актуаль-
ный прайс "Изумрудного" 
со стоимостью услуг сана-
тория "Горячий Ключ", кото-
рый, как я понимаю, в про-
грамме "Южная здравница" 
не участвует. И размер этой 
скидки — где он? К приме-
ру, где мне увидеть список 
санаториев, предлагающих 
свои услуги на треть де-

шевле "стандартных" расце-
нок?! 
И это — "эскизы" краевой 
программы, разменявшей 
второй год!
Раз уж мы "оказались" в 
Горячем Ключе, то в каче-
стве примера упомянем 
санаторий "Изумрудный". 
Семидневная программа 
пакета "Неврология" вклю-
чает прием невролога и 
один лечебный массаж 
четырех зон тела; по три 
процедуры грязелечения, 
подводного душа–масса-
жа и местной магнитоте-
рапии, а также трижды за-
нятия ЛФК, по пять при-
емов кислородного кок-
тейля и фиточая и еже-
дневный (то есть семь раз) 
прием минеральной во-
ды. Питание диетическое 
трехразовое. И за все это 
добро на фоне гор, леса 
и свежего воздуха с про-
живанием в 2–местном 
однокомнатном номере 
— чуть более 23 тыс. ру-
блей. Дорого это или де-
шево, присутствует в этом  
предложении скидка или 
нет, пусть каждый реша-
ет сам... 

С другой стороны, минку-
рортов и туризма без вся-
кой иронии надо похва-
лить за инициативность 
и изобретательность. Все-
го в Краснодарском крае 
действуют 189 санатори-
ев, пансионатов с лечени-
ем и бальнеолечебниц, 
140 из них работают кру-
глогодично. Если всю эту 
армаду правильно настро-
ить и направить, потенци-
альная энергия межсезон-
ного оздоровления и лече-
ния превратится в кине-
тическую. 
Развитие туризма и са-
наторно–курортных ус-
луг, как нам кажется, в 
большей степени зави-
сит не от скидок на пре-
доставляемые услуги, а 
от их качества. От благо-
устройства пляжных тер-
риторий и состояния эко-
логии горных и морских 
курортов. От динамики 
курса рубля и уровня до-
ходов населения. От объе-
мов инвестиций в турин-
дустрию и общего состо-
яния экономики страны...  
 

Михаил Кибальник

⇢ Программу "Южная здравница" нельзя назвать 
оригинальной, потому что это обычная практи-
ка — с "разрывом" на новогодние праздники, ког-
да в межсезонье туроператоры и средства разме-
щения снижают стоимость услуг. И нашим кли-
ентам это нравится, когда предлагаются очень 
хорошие условия за такие небольшие деньги.
Может ли зарубежье конкурировать с на-
шими курортами в контексте лечебно–оздо-
ровительных туров?
Если подразумевать лечебные минеральные 
воды, то сразу приходит в голову оздорови-
тельное лечение в Чехии: Карловы Вары, Кар-

лова Студанка, Франтишковы Лазни. И Греция 
— родоновые источники. Я не беру более доро-
гие варианты — Францию или Австрию. Но оз-
доровительное лечение в Чехии на 14 или 21 
день по стоимости сопоставимо с такой же ус-
лугой в Минводах или Мацесте. То есть разни-
ца, прежде всего, в лечебных характеристиках 
минеральных вод, ну и сервисе. Культурно–
развлекательная программа за рубежом в па-
кет "Лечебно–оздоровительный" не входит, но 
ее можно легко "добрать" как здесь, так и непо-
средственно на курорте. А Анапа — великолеп-
ный оздоровительный курорт, но, согласитесь, 

делать там в ноябре просто нечего. В контексте 
внутреннего туризма первый вопрос возникает 
о качестве средств размещения. Деньги "лечеб-
ка" берет немалые, качество средств размещения, 
мягко говоря, не соответствует цене. 
И еще повторюсь (я об этом как–то говорила в 
телепередаче "Через край"), что в межсезонье 
стоило бы "лечебке" предлагать пакеты с какой–
то специализацией, какие–то тематические ту-
ры, например для людей пожилого возраста. 
Или — для молодежи, но с акцентом на тот или 
иной вид спорта, пригласить фитнес–тренера. 
Или — для детей в период школьных каникул.

⇢ Основную конкуренцию кубанским курор-
там оздоровительного направления за ру-
бежом составляет Чехия. Последнее время 
стала большой популярностью пользовать-
ся Словения. Из более дорогих — курорты 
Швейцарии и Австрии. Принципиальное от-
личие от наших курортов — уровень серви-
са и качества предоставляемых услуг.
Люди, которые оздоравливаются на кубан-
ских курортах по бесплатным соцстрахо-
вым путевкам, несомненно, довольны. А те, 
кто за оздоровительный пакет платят "жи-
вые" деньги, часто высказывают нарекания.

Да, это наши курорты, а мы — патриоты, 
и поэтому стараемся их заполнить отды-
хающими. Но усилия одних турфирм ма-
ло, нужны усилия собственников объектов, 
и поддержка государства. Нужно много че-
го сделать — в плане подготовки персонала, 
состояния экологии на курортах, транспорт-
ной инфраструктуры, формирования объ-
ектов показа и, конечно, повышения уров-
ня сервиса. К сожалению, у нас есть слиш-
ком большая разница между врачами в мед- 
учреждениях и теми, кто работает в сана-
торно–курортной отрасли. 

Есть ли, по вашему мнению, какой–то 
смысл в курортном сборе?
Кроме негатива других эмоций нет. Суммы, 
которые собираются, сопоставимы с сумма-
ми администрирования этого сбора. Это — 
дополнительная нагрузка на легально рабо-
тающие объекты размещения. Люди, кото-
рые сдают "койку" отдыхающим, курортным 
сбором не заморачиваются.
Обобщенное мнение туристического сообще-
ства — сбор этот преждевременный, и пока 
положительных моментов для муниципали-
тетов, которые являются курортами, не виден.

Комментарии:

Комментарии:

ЕЛЕНА ЕРОШЕНКО, 
руководитель туристической 
компании «Лестница в небо»

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ, 
директор туристической компании 

«Ла-Тур»

вит к 2030 году следующие 
задачи: ежегодный турпо-
ток довести до 20 млн че-
ловек (+26,6% к уровню 2016 
года), число средств раз-
мещения — 5 тыс. (+27,2%), 
объем туристических ус-
луг — 200 млрд рублей 
(+77,3%). Реализовать этот 
план, как считают в ми-
нистерстве, возможно при 
условии увеличения еже-
годных инвестиций в от-
расль — с нынешних 
11,1 до 30 млрд рублей в 
2030 году. (Для справки на-
помним, что число тури-
стов на Кубани в 2017 со-
ставило 16,2 млн человек, в 
этом желанный ориентир 
— 16,4 млн туристов. – Ред.).
Надо признать, что "пла-
нов громадье", которые из-
ложены в Концепции, кра-
евое министерство курор-
тов и туризма подкрепило 
несколькими действенны-
ми механизмами краевого 
и федерального масштаба. 
В этом году уже пять про-
грамм прямо направлены 
на период межсезонья.
"Отдых с видом на горы". 
Ее участники — гостини-
цы и базы отдыха — пред-
лагают 2–3–дневные туры 
с дисконтом до 40%. На ко-

нец сентября в нее включи-
лись 28 объектов размеще-
ния, преимущественно гор-
ных и предгорных районов 
края. Гостям предлагается 
порядка 50 коротких туров 
— с рыбалкой и рафтин-
гом, экскурсиями к памят-
никам природы и посеще-
нием термальных источ-
ников.
"Субсидии за туристов" с 
сентября этого года туро-
ператоры могут получать 
из федерального (!) бюдже-
та за реализованные пу-
тевки на наши курорты. За 
каждого туриста с сентября 
по декабрь (за исключени-
ем новогодних праздников 
и кроме Сочи) туроператор 
получит 2 тыс. рублей. По 
нашей информации, пять 
из 109 туроператоров, рабо-
тающих в регионе, уже по-
дали заявки на эти субси-
дии.
Опять же с сентября по 
инициативе нашего мин-
туризма региональным 
Фондом микрофинанси-
рования запущен специ-
альный кредитный про-
дукт "Отельер". Если вкрат-
це — то это микрозайм для 
предпринимателей турин-
дустрии со ставкой 6% го-
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Развитие туризма и 
санаторно-курортных 
услуг, как нам кажется, 
в большей степени 
зависит не от скидок на 
предоставляемые услуги, 
а от их качества
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Карина, какой должна быть 
современная архитектура? 
Что необходимо изменить 
в архитектурном облике 

Краснодара?
Важно сказать, что не существует еди-
ного ответа на вопрос о том, какова 
должна быть архитектура вообще, по-
всеместно. Если мы говорим о Красно-
даре, то должны учитывать именно его 
особенности. Позитивный опыт других 
городов ценен, но не стоит строить ил-
люзии, что полное его перенятие ре-
шит все наши проблемы.
В первую очередь мы должны понять, в 
чем заключается специфика Краснода-
ра и чем он отличается от сотен других 
городов. Почему жители хотят себя с 
ним идентифицировать. К сожалению, 
сегодня во многих городах есть совер-
шенно идентичные между собой рай-
оны, не обладающие никакой специ- 
фикой места. Ее нужно выявлять или 
создавать. Это и есть часть ответа на 
вопрос, какой должна быть современ-
ная архитектура — в первую очередь 
человечной.
То есть современная архитектура 
безликая?
Не всегда. Безусловно, есть и приме-
ры хорошей застройки. Например, жи-
лые районы, возводимые строитель-
ной компанией «Брусника». Их концеп-
ция качественного, но демократичного 
жилья мне крайне близка. 
Проектирование домов путем тиражи-
рования одних и тех же планировоч-
ных решений безнадежно устарело. 
На повестке дня стоит вопрос: каким 
должно стать «новое» жилье? Я считаю, 
что сегодня важна многофункциональ-
ность. Существующие советские микро-
районы — материальное выражение 
индустриального прошлого. Когда их 
строили, основная задача была — обес- 
печить жильем работников располо-
женного рядом предприятия. Сегодня 
наша экономика работает иначе. Спектр 
потребностей людей значительно рас-
ширился. Поэтому, строя современный 
жилой квартал, необходимо это учиты-
вать. Кроме того, в долгосрочной пер-
спективе многофункциональная среда 
легче адаптируется к любым измене-
ниям, что не может не влиять положи-
тельно на устойчивое развитие города 
в целом.
А что вам не нравится в современ-
ной застройке Краснодара?
Она часто не ориентирована на чело-
века. Мне нравится рассуждение Гри-
гория Ревзина (архитектурный критик. 
— Ред.) о том, что у нас в стране про-
цветает “плантационная экономика”. 
Что город представляет собой планта-
цию, где застройщики “выращивают” 
квадратные метры на продажу. В таком 
контексте, к сожалению, речи о созда-
нии комфортной городской среды идти  
не может.

При организации жилых про-
странств лично вы делаете став-
ку на площадь или функциональ-
ность?
В первую очередь на функциональ-
ность. Хотя увеличение площади зача-
стую ведет к повышению комфорта, но 
я убеждена, что иногда того же эффек-
та можно добиться, просто используя 
пространство с умом.
Как этого можно добиться?
Я приведу пример. В 2015 году, накану-
не Нового года, я стажировалась в Бол-
гарии, в архитектурном бюро BDArch. 
В сочельник я была приглашена на 
праздничный ужин в семью руководи-
теля бюро. Тогда меня поразило про-
странство их квартиры, оборудован-
ной из старой мансарды. Ранее там бы-
ла мастерская художника — небольшое 
помещение, но с высокими потолками. 
Мои коллеги–архитекторы организова-
ли антресоль, где разместили детскую 
игровую зону и спальни. И в итоге пра-
вильная организация пространства по-
высила функциональность помещения 
и сделала его удобнее многих квартир 
с большой площадью.
Как вы оказались в Болгарии?
В 2013 году я поехала от Краснодарско-
го союза архитекторов на международ-
ный воркшоп, который проводил Меж-
дународный союз архитекторов. Там 
собралось множество молодых специ-
алистов из разных стран: Греции, Сло-
вении, Италии, России, Турции, Болга-
рии. Там я познакомилась с руководи-
телем бюро BD Arch Божидаром Хин-
ковым, в бюро которого и отправилась 
стажироваться спустя время. 
Возвращаться в Россию, в Красно-
дар хотелось?
Не скрою, что предложение остаться 
работать в Болгарии было. Но я никог-
да не была сторонником переезда ку-
да–либо, не хотела сменить город или 
страну. Я считаю, что правильно ре-
шать те вопросы, которые встают пе-
ред нами здесь и сейчас, а не сбегать от 
них в поисках лучших условий. Мне бы 
хотелось, чтобы каждый житель Крас-
нодара так думал. Мне кажется, люди 
хотят идентифицировать себя с нашим 
городом, но просто не до конца пони-
мают, как это сделать. Задача профес-
сионалов — помочь им в этом, выявить 
“самость” Краснодара. Чтобы жители 
города могли им гордиться и чувство-
вать по–настоящему своим.
Каким вы видите центр Краснода-
ра? Что тут должно быть? Возмож-
но ли в центре создать лаконичное 
органичное пространство?
Центр города — пожалуй, самая слож-
ная территория города с точки зрения 
планирования его развития. Он край-
не привлекателен для бизнеса. Это од-
новременно и хорошо, и плохо. Если 
развитие центра Краснодара не кон-
тролировать, то в итоге можно полу-

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО

КАРИНА БРОННИКОВА: 
«ВАЖНО ПОНЯТЬ 
«САМОСТЬ» КРАСНОДАРА»
Молодой краснодарский архитектор Карина Бронникова в этом году стала 
участницей федеральной программы «Архитекторы РФ».
Но не только этот факт делает ее интересной: у молодого специалиста есть четкое 
видение того, как должна развиваться отрасль в целом и что поможет изменить 
облик нашего города качественно.

чить негативный сцена-
рий, когда едва замет-
ная специфика города 
окончательно потеряет-
ся между беспорядочной 
застройкой. Здесь также 
должна работать концеп-
ция mixed use, или мно-
гофункционального про-
ектирования. 
Но для того чтобы по-
нять, каким именно дол-
жен быть центр, одно-
го мнения недостаточно. 
Власть, профессиональ-
ное сообщество, бизнес 
и жители должны вме-
сте решать, каким дол-
жен быть Краснодар и 
его центр.
Но, обсуждая вопрос 
коллективно, найти 
консенсус становится 
в разы труднее...
Научиться слушать и 
слышать нужно всем сто-
ронам. Организация та-
кого взаимодействия 
— задача сегодняшне-
го дня. Необходимо про-
водить обсуждения, ис-
следования, слушания. 
Безусловно, это очень 
трудно, но без подобных 
практик работа над про-
блемами города будет не-
полноценной.
Центр сложен и транс-
портной инфраструк-
турой... Как ее ор-
ганизовать? Как ре-
шить транспортную  
проблему?
Я считаю, что центр дол-
жен быть пешеходным. 
Если человек решает 
жить и работать в цен-
тре, он не должен ну-
ждаться в ежедневном 
использовании маши-

ны. Вся инфраструкту-
ра должна быть в пеше-
ходной доступности. Не-
обходимо ограничивать 
транзитный трафик че-
рез центральную часть 
города, развивать систе-
му общественного и аль-
тернативного транспорта 
(велосипед, самокат). Де-
лать город пешеходным 
в целом. Например, мно-
гие жители центральной 
части Москвы зачастую и 
вовсе не имеют собствен-
ного транспорта, так как 
общественный удобнее и 
дешевле. Это позитивный 
пример, я считаю.
А какой стиль должен 
быть в архитектуре 
центра?
Мы живем в эпоху пост-
модерна, и понятие сти-
ля сегодня практически 
отсутствует. Но если мы 
говорим о существующих 
зданиях, то они должны 
быть сохранены в своем 
первоначальном виде. В 
Краснодаре иногда проис-
ходит невообразимое — 
когда прекраснейшие ко-
ваные козырьки, ступени, 
перила, резные двери про-
сто меняют на безликий 
современный пластик, 
прекрасные фасады из 
кирпича обшивают навес-
ным фасадом. Такого быть 
не должно. Что касается 
современной архитектуры 
— она, безусловно, долж-
на быть именно современ-
ной, а не мимикрировать 
под стили ушедших вре-
мен. В целом — надо су-
меть объединить истори-
ческое наследие и совре-
менное видение, сделать 

так, чтобы они не диссо-
нировали друг с другом.
Комфортная городская 
среда. Какое бы про-
странство хотели бы 
создать именно вы?
Исходя из данных 2014 
года, которые были у ме-
ня на момент написания 
магистерской диссерта-
ции, Краснодару не хвата-
ло колоссального количе-
ства общественных про-
странств. В тот момент 
для посещения открыли 
дендрарий, сейчас постро-
или парк «Краснодар». Од-
нако я все равно считаю, 
что общественных про-
странств в городе недо-
статочно. Особенно это 
касается районных пар-
ков. Существующие пар-
ки тяготеют к централь-
ной части города. Многие 
из них также требуют се-
рьезной реорганизации, 
наполнения современны-
ми функциями. Они уста-
рели в моральном плане 
так же, как устарели со-
ветские жилые микрорай-
оны. Людям сегодня нуж-
ны пространства, где они 
смогут заниматься чем-
то помимо работы и пас-
сивного отдыха: спор-
том, прогулкой с домаш-
ними питомцами, чтени-
ем книги или проведени-
ем общественной встречи. 
Такие пространства бу-
дут способствовать обра-
зованию местных комью-
нити - сообществ, состоя-
щих из горожан, которым 
не все равно, как они жи-
вут, и какой будет завтра 
наш город.

Евгения Гладущенко

⇢ Реконструкция «Авроры» — сно-
сить или восстанавливать?
Однозначно — восстанавливать. Это 
наша история, которая требует бе-
режного отношения.

⇢ Любимое место в Краснодаре?
Мне нравятся камерные неболь-
шие пространства — дворики в цен-
тральной части города, где букваль-
но в десятках метров от шумной ма-
гистрали можно наблюдать совер-
шенно иной мир. Там чувствуешь 
особенность города, его дух. Из боль-
ших пространств единственное ме-
сто, на мой взгляд, где есть подобная 
атмосфера — сквер Жукова. Цельная 

застройка вокруг сквера по стечению 
обстоятельств сохранилась во време-
на ВОВ, здесь тоже есть этот особый 
дух Краснодара.

⇢ Любимый проект?
На сегодня у меня их два: гости-
ничный комплекс в поселке Тери-
берка Мурманской области. В этом 
проекте я соединила колорит мест-
ности — рыбацкой деревни —  
и современную функциональность. И 
научная полярная станция на острове  
Врангеля — тут стояла задача созда-
ния пригодной для жизни среды в 
непригодных для этого климатиче-
ских условиях.

Блиц
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Провести нацио-
нальный этап 
«Формулы–1» 
хотели еще во 

времена СССР, начиная 
с 1980–х годов. Возвраща-
лись к этой идее и в 90–х, и 
в 2000–х. В те времена был 
разработан даже проект го-
ночной трассы в Санкт–Пе-
тербурге, но плану не су-
ждено было осуществиться. 
Идея привезти в Сочи са-
мую пафосную гонку всех 
времен — «Формулу–1» — 
вновь появилась в 2010 го-
ду, когда 9 октября Влади-
мир Путин лично вступил 
в финальную стадию пере-
говоров о проведении Гран–
при с главой Formula–1 Бер-
ни Экклстоуном, а уже  
14 октября между сторона-
ми было подписано итого-
вое соглашение. 
Операторами соглашения 
в России выступили НАО 
«Центр Омега» (учредитель 
— администрация Крас-
нодарского края), и компа-
нии группы Formula One 
Management*. Изначально 

планировался семилетний 
контракт, срок которого ис-
текал в 2020 году, но в фев-
рале 2017 года Дмитрий Ко-
зак сообщил о его продле-
нии до 2025 года. 

ДЕНЬГИ НЕ ГЛАВНОЕ
Строительство автодрома 
в Сочи началась незамед-
лительно вместе с олим-
пийскими объектами. Рас-
положилась трасса также 
на территории Олимпий-
ского парка; как уверяли 
архитекторы, такое место-
положение позволит уси-
лить атмосферу «силы и 
мощи» — в окружении мо-
нументальных спортив-
ных дворцов, моря и гор. 
По данным портала gazeta.
ru, изначально на строи-
тельство объекта планиро-
валось потратить порядка  
6,5 млрд рублей, но в ходе 
строительства смета вырос-
ла практически вдвое — до 
11 млрд рублей, а по итогам 
строительства «облегчила» 
краевую казну на внуши-
тельные 13,1 млрд рублей. 

Эту сумму депутаты Заксо-
брания края были твердо 
намерены вернуть в регио-
нальный бюджет, равно как 
и потраченные в дальней-
шем на проведение этапов 
2014–2015 гг. краевые сред-
ства в размере 8,6 млрд ру-
блей, о чем, собственно, да-
же составили обращение к 
Председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медве-
деву. Но — безуспешно. Как 
нам сообщили в министер-
стве экономики Краснодар-
ского края, никаких финан-
совых субвенций по дан-
ному запросу из федераль-
ного бюджета в региональ-
ный не поступало.
Стоит отметить, что общая 
сумма средств, потрачен-
ных на проведение перво-
го из этапов, не раскрыва-
ется до сих пор. Известно 
лишь, что региональные 
деньги (заметим, взятые в 
кредит) не были основной 
суммой, и вливания из фе-
дерального бюджета все–та-
ки были. Известна, скажем, 
сумма лицензионного взно-

са (вид роялти, уплачивае-
мого странами–хозяйками  
этапов "Формулы" организа-
торам), который в 2014 г. со-
ставил $60 млн и с каждым 
годом, по условиям кон-
тракта, возрастает на 10%. 
Изначально взнос оплачи-
вался из федерального бюд-
жета, а с 2017 года его стали 
покрывать за счет спонсор-
ских денег. 
Дмитрий Козак заявил в 
2017 году, что Гран–при 
«Формулы–1» привлек  
10 крупных компаний–
спонсоров. На слуху из них 
лишь «ЛУКОЙЛ» и ВТБ (по-

следний, кстати, в том же 
году стал титульным пар-
тнером гонки). По данным 
журнала Forbes, в 2017 году 
в финансовой части "Форму-
лы" также принимали уча-
стие фонд Михаила Прохо-
рова «Онэксим», компании 
«Русал», «Уралкалий», еще 
пятеро патронов так и оста-
лись для широкой обще-
ственности нераскрытыми. 

СМЕНА ЛИЦ
Еще осенью 2015 года депу-
таты ЗСК предлагали пере-
дать содержание гоночной 
трассы Минтрансу, РФ ну 

или хотя бы Министерству 
спорта федерации, но в тот 
момент их обращение не 
было услышано. 
Но, по истечении трех лет, в 
2018 году, лед все–таки тро-
нулся. В начале этого года 
сменился оператор меро-
приятия — им стала заре-
гистрированная в 2017 го-
ду АНО «Росгонки», учреди-
телями которой выступи-
ли все тот же «Центр Оме-
га» (в качестве лицензиата) 
и группа ВТБ. Чуть позже, 
когда были подготовлены 
все необходимые докумен-
ты, АНО «Росгонки» переда-

ИНТЕРВЬЮ

30 сентября в Сочи завершился юбилейный, пятый по счету, этап 
«Формулы–1» «ВТБ Гран–при России». Победителем из 20 лучших гонщиков 
планеты традиционно стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис 
Хэмилтон. Вторым пришел его партнер по команде финн Вальтери Боттас, 
замкнул тройку лучших немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.  
ДГ предлагает своим читателям небольшой экскурс в историю этого яркого 
первенства, в том числе историю становления его российского этапа.

ИНТЕРВЬЮ

ГРАН-ПРИ
«ФОРМУЛА-1»: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

ли и саму гоночную трассу. 
Возглавляет АНО «Росгон-
ки», кстати, Алексей Титов 
— сын бывшего первого 
зампреда ВТБ Василия Ти-
това. При этом трасса бы-
ла передана на безвозмезд-
ной основе, в благодарность 
НАО «Центр Омега» осво-
бодили от уплаты НДС по 
данной сделке. 
В 2017 году также про-
изошли изменения и 
в составе собственни-
ков самой «Формулы–1».  

Так, контрольный пакет ак-
ций, принадлежавший CVC 
Capital Partners, был про-
дан Liberty Media, крупно-
му американскому меди-
аконгломерату, принадле-
жащему Джону Мэлоуну.  
По различным данным, 
сделка проходила в два эта-
па: $746 млн за 18,7% акций, 
позднее был произведен 
еще один транш в $1,5 млрд. 
В итоге бессменный Бер-
ни Экклстоун с поста главы 
Formula–1 был переведен на 
пост почетного президен-
та гонки. Эксперты счита-
ют, что смена собственника 
(которому, к слову, скоро ис-
полняется 88 лет) и управ-
ляющей команды может 
дать новый импульс разви-
тию чемпионата.  

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Гонки «Формулы–1» всег-
да были в первую оче-
редь имиджевым меро-
приятием для принима-
ющей страны. С их помо-
щью стремились привлечь 
иностранных гостей, пре-
зентовать свои туристиче-
ские возможности, пока-
зать культурное наследие 
и т.п. Именно поэтому мно-
гие страны, где когда–либо 
проводились этапы чемпи-
оната, были готовы к тому, 
что данное мероприятие бу-
дет убыточным — за «про-
мо» необходимо платить.  
А многие (и разве это не-
справедливо?) полага-
ли, что этапы "Формулы–1" 
должны быть более при-
быльными и — что часто 
играло решающую роль —  
более безопасными. 
Наша «Формула» не ста-
ла исключением в части 

«имиджевых» целей. По 
данным заинтересован-
ных ведомств, сборы от 
продажи билетов покрыва-
ли лишь 70% текущих ор-
ганизационных затрат. Но, 
как заверяют организаторы, 
все это было до появления 
крупных спонсоров и сме-
ны операторов. 
В своем интервью интер-
нет–порталу f1news.ru по 
итогам проведения Гран–
при Алексей Титов подчер-
кнул, что «Формуле» необхо-
димо придать новый коло-
рит. Уже в этом году в меро-
приятие был интегрирован 
платный концерт группи-
ровки «Ленинград», кото-
рый принес организаторам 
дополнительную прибыль 
и интерес зрителей. Хоро-
шо себя показали и гонки 
поддержки, проведение ко-
торых запланировано и на 
следующий год тоже. 
«Мы будем бороться за гон-
ки поддержки, ведь мы их 
вернули как раз потому, 
что понимали: нашим зри-
телям нравятся юниорские 
серии. Во–первых, там пред-
ставлены наши соотече-
ственники, которые очень 
хорошо едут. Во–вторых, чи-
сто спортивная составляю-
щая — лично я очень лю-
блю юниорские серии за 
то, что именно в них отби-
рается подлинный талант, 
именно там мы его видим. 
Когда люди начинают гово-
рить, что автодром в Сочи 
скучный и на нем не быва-
ет обгонов — я отвечаю: вот, 
смотрите! Молодые парни 
сражаются до последнего, 
были аварии, стертые ши-
ны — было абсолютно все! 
Поэтому мы будем бороть-

ся за продолжение гонок 
поддержки, будем пригла-
шать их к нам в гости в сле-
дующем году», — отметил 
Алексей Титов.
При всех дополнитель-
ных нововведениях и ор-
ганизационных переме-
нах интерес к мероприя-
тию со стороны аудито-
рии не растет. В первую 
очередь это доказывает 
снижение стоимости би-
летов на Гран–при «Фор-
мулы–1». Если в 2014 году 
за вход на главную три-
буну надо было отдать от 
20 до 30 тыс. рублей, то на 
гонку 2019 года уже пред-
лагаются билеты по цене 
11 990 рублей. Да и соци-
альные сети в этом году 
в гораздо меньшей степе-
ни радовали подписчиков 
многочисленными поста-
ми восторженных гостей 
«Формулы–1», даже появ-
ление Владимира Пути-
на не добавило энтузи-
азма. Об экономической 
успешности минувшей 
гонки в целом информа-
цию получить не удалось, 
в «Росгонках» отказались 
давать комментарий на 
данную тему. 
Но ясно одно — если бу-
дут найдены интерес-
ные, яркие решения и но-
вая команда сможет вдох-
нуть новую жизнь в со-
чинский этап "Формулы–1" 
«ВТБ Гран–при России», 
то проект имеет шанс пе-
рейти из разряда имид-
жевых, в разряд коммер-
чески успешных. Будем 
следить за развитием  
событий.

Евгения Гладущенко 
*Формула Ван Менеджмент

⇢ Количество параллельных активностей на  
"Ф–1" (в частности в Сочи) огромно — это и кру-
тые концерты, и мотофристайл, и автомо-
бильный музей, и куча каких–то забавных 
конкурсов. Это уже касается всей публики. 
В общем, понравилось все, кроме... гонки. Она в Со-
чи традиционно скучна. Потому что такая трасса. 
Герман Тильке неудачно спроектировал сочинский 
автодром: на нем крайне затруднительны обгоны, 
а для пилотажа в режиме квалификации вызовов 
недостаточно. Как результат, гонки получаются до-
вольно бессобытийными.

Комментарии:

АНТОН
ТИХИЙ

⇢ В Сочи на «Формулу–1» 
я больше не поеду. Эта 
гонка недружественна 
для болельщиков и не 
интересна, нет драйва. А 
вот в Европу, скорее всего, 
обязательно съезжу, там 
эмоций от состязания по-
лучаешь в разы больше 
— и от организации ме-
роприятия, и от действия 
на гоночных трассах.

Комментарии:

ЕКАТЕРИНА
РУБАЦКАЯ
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Аукцион №296Э
в электронной форме, с возможным снижением начальной цены 
торгов, открытый по составу участников и открытый по способу 

подачи предложений о цене, по продаже имущества, принадлежа-
щего на праве собственности АО «РЖДстрой», состоится  «06» но-
ября 2018 г. в 09.00 по МСК на электронной площадке по адресу: 

www.rts–tender.ru. 

Лот 3.
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу:  

Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ст. Краснодар-1.
Начальная цена торгов: 4 576 709  руб. 60 коп. с учётом НДС. 

Минимальная цена: 3 661 367 руб. 68 коп. с учётом НДС.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу:  

105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312,  
не позднее 12.00 по МСК «02» ноября 2018г.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте: www.rts-tender.ru.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на условиях, определен-

ных регламентом работы электронной площадки Организатора
 www.rts-tender.ru

Победителем аукциона признается участник,  
предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Подробная информация на сайтах:
www.rzdstroy.ru,  www.property.rzd.ru

и www.rts-tender.ru.

Как отметил ру-
ководитель ре-
гионального 
подразделения 

«Российского экспортного 
центра» в Краснодарском 
крае Владислав Есин, хо-
тя власти Кубани стара-
ются способствовать раз-
витию высокотехноло-
гичного производства, 

регион сохраняет яр-
кую сельскохозяйствен-
ную специализацию, а 
значит, наращивать экс-
порт придется в пер-
вую очередь пищевикам.
На что могут рассчиты-
вать компании края, ДГ 
спросила у Владислава 
Есина.
Какие компании мо-
гут претендовать на 
вашу поддержку, име-
ет ли значение размер 
бизнеса?
Вообще мы поддержи-
ваем всех: мелких, сред-
них, крупных. Специали-
зация именно на малый 
бизнес — это прерогатива 
Центра координации под-

держки экспорта Красно-
дарского края. Насколько 
интересно нам поддержи-
вать компанию, зависит 
не от ее размера, а от про-
изводимого ею продукта. 
Конечно, мы не против 
экспорта зерна, но это 
пройденная тема, наш 
приоритет — более тех-
нологичная продукция. 
Что касается поддержки 
небольших бизнесов, то 
здесь дело в том, что про-
двигать тех, кто произво-
дит очень ограниченные 
объемы, крайне сложно. 
На зарубежном рынке ни-
кто не будет работать с 
небольшими партиями. 
Мы постоянно говорим о 

том, что необходимо раз-
вивать кооперацию. 
Когда мы имеем дело с 
группой мелких произ-
водителей, а не с одним, 
то продвижение на за-
граничном рынке стано-
вится реальностью. Дру-
гой фактор — нам бо-
лее интересны не торго-
вые компании, а те, ко-
торые сами производят 
свою продукцию и са-
ми продают ее. Во–пер-
вых, потому что в стране 
должно быть производ-
ство. Во–вторых, потому 
что производитель мо-
жет влиять на произво-
димый товар, адаптиро-
вать его к определенно-

му рынку, повышать ка-
чество. 
Какие услуги центра 
входят в число наибо-
лее востребованных?
Если говорить об агент-
ских услугах, то это, без-
условно, субсидирование. 
Это наиболее понятная, 
привычная нашим пред-
принимателям мера под-
держки, интерес к ней 
огромен. 
Если говорить о финан-
совых инструментах, от-
мечу такой механизм, 
как прямой кредит ино-
странному покупателю. 
Вообще, это классика в 
способах стимулирова-
ния экспорта. Если у ино-
странной компании, кото-
рая заинтересовалась ва-
шей продукцией, в дан-
ный момент нет денег, 
чтобы ее приобрести, то 
здесь никакие преимуще-
ства не помогут. Поэто-
му мы даем кредиты тем, 
кто готов купить продук-
цию, произведенную на 
Кубани, и проблема сни-
мается. В прошлом го-
ду мы полностью выпол-
нили план по этому на-
правлению на $16 млрд, 
в этом году должно быть 
$17 млрд.
На рынках каких 
стран вы можете обе-
спечить поддержку 
обратившихся к вам 
предпринимателей?
Все зависит от товара, ко-
торый производит ком-
пания, и объема выпуска 
продукции. Это опреде-
ляет, в какую конкретно 
страну предприниматель 
сможет зайти. В целом же 
наша география опреде-
ляется двумя главными 
направлениями. Есть тра-
диционные рынки — это 
СНГ, страны ЕврАзЭс, дру-
гие азиатские страны. И 
страны, связанные друж-
бой в рамках былых со-
циалистических отноше-
ний. В основном они на-
ходятся в Африке и Юж-
ной Америке.  
Если говорить о сель-
скохозяйственной про-

дукции, то какие стра-
ны наиболее доступ-
ны?
Китай, Арабские Эмира-
ты, Вьетнам. У нас есть 
шоу–румы в крупных тор-
говых центрах. Мы пла-
тим за торговую площадь, 
которую компания арен-
дует в этом шоу–руме, 
продукция выставляется 
бесплатно и обеспечена 
брендом Made in Russia.
Достаточно далекие 
страны — каковы за-
траты на перевозку ту-
да сельскохозяйствен-
ной продукции?
Вообще, мы субсидиру-
ем транспортировку во 
всех направлениях, но по 
сельхозтоварам мы пока 
только субсидируем за-
траты на доставку в Ки-
тай. Это связано с популя-
ризацией этого логисти-
ческого маршрута среди 
экспортеров. Ранее был 
открыт маршрут из Вор-
сино Калужской области 
в Китай, а сейчас мы под-
писали с Краснодарским 
краем соглашение по раз-
витию такого маршрута 
из Тимашевска.
Что вы считаете глав-
ным препятствием 
для выхода на экс-
портный рынок?
Иногда это элементарная 
неинформированность. К 
тому же часто предпри-
ниматели стараются что–
то сделать в одиночку, не 
интересуются государ-
ственной помощью, так 
как не верят в эффектив-
ность. Ну и, конечно, ку-
банским предпринимате-
лям нужно развиваться, 
повышать свою финан-
совую грамотность, ком-
петенции, работать над 
брендом, качеством това-
ра и его себестоимостью. 
Потому что, если компа-
ния производит продукт, 
цена которого в три раза 
дороже мировых анало-
гов, мы никакими льгот-
ными субсидиями не по-
можем ей выйти на экс-
портный рынок. 

Анна Малюк

Какое образо-
в ание на до 
иметь, чтобы 
работать бута-

фором?
Я заканчивала Дагестан-
ское художественное учи-
лище, отделение ручно-
го творчества, специаль-
ность — художник по 
коврам и гобеленам. Она 
связана с традиционными 
промыслами Дагестана, и 
в Краснодарском художе-
ственном училище или 
на худграфе КубГУ такую 
специальность не дают. А 
для моей нынешней рабо-
ты образование "совпало" 
идеально. Для работы бу-
тафором в театре, конеч-
но же, требуется художе-
ственное образование. Хо-
тя встречаются талантли-
вые от природы люди, ко-
торым — без оглядки на 
образование — удается 
стать успешными бутафо-
рами.
 
Светлана, как вы ока-
зались в Краснодаре? 
Благодаря замужеству, 
наверное?
Нет, замуж я вышла в Да-
гестане. А в Краснодар мы 
перебрались в 1995–м, ког-
да многие русские пере-
бирались из националь-
ных республик в Россию 
в страхе перед возможной 
кавказской войной: рядом 
Чечня, да и в Дагестане 
было неспокойно. 
Здесь — спасибо мужу — 
я много лет могла зани-
маться творчеством: дома 
ткала авторские ковры и 
гобелены. В какой–то мо-
мент вышла со своими из-
делиями на "Арбат", поя-
вились клиенты, и посто-
янные в том числе. Воз-
никли новые знакомства, 
благодаря которым, в об-
щем–то случайно, я оказа-
лась в театре.  
Но в свободное время для 
себя, для дома, а иногда и 
под заказ я до сих пор за-
нимаюсь ткачеством и 
плетением. 

Хорошо, вернемся в 
Краснодар. Так как вы 
попали в театр?   
Попытку устроиться в 
театр я предпринима-
ла вскоре после переез-
да в Краснодар, но тогда 
не было вакансий. Спустя 
время появилась возмож-
ность устроиться в театр, 
но я, узнав, что будущее 
жалованье составляет аж 
7 тыс. рублей, отказалась 
от этой идеи. 
Потом был такой период, 
когда у руководства бута-

форским цехом не сложи-
лись отношения со свои-
ми подчиненными. Две 
девочки из бутафорского 
цеха ушли из театра. По-
явились вакансии, и в то 
же время я, наверное, "со-
зрела". 
Была зима, я страшно за-
мерзла, пока ждала трам-
вай, и зашла в театр со-
греться. Там разговори-
лись с сотрудниками, и 
опять прозвучало: "Прихо-
ди к нам работать". Я при-
шла, но сначала не на ра-
боту, а на подработку: 
оформила фойе под ново-
годние праздники. Моя 
работа всем понравилась, 
и тогда уже настойчиво 
меня стали звать в театр 
на работу. Согласилась, и 
9 января 2008 года я стала 
бутафором. 

А когда вы стали заве-
дующей бутафорским 
цехом?
Да сразу и стала. Нам объ-
яснили, что кто–то из бу-
тафоров должен взять от-
ветственность за рабо-
ту цеха на себя. Мы в сво-
ем маленьком коллективе 
посоветовались, и я согла-
силась. 

А сколько у вас подчи-
ненных? Есть у них ка-
кая–то специализация?    
Сейчас четверо. Специали-
зация... пожалуй, все мы 
универсалы в своих навы-
ках и умениях. Хотя у не-
которых лучше получает-
ся рисовать, а у других — 
клеить, вырезать.

Пора объяснить, что 
такое работа бутафора, 
чем конкретно ваш цех 
занимается?

Театр — это сложный и 
большой организм. Есть 
столярный цех, есть швей-
ный, есть сапожник.
В театре все делается поэ-
тапно: сначала сварочные 
работы, потом подключа-
ются столяры, потом мы, 
бутафоры: оклеиваем и 
красим поверхности, ста-
рим предметы и одежды... 
Если до премьеры оста-
ется мало времени, то ка-
кие–то работы — задник 
например, отдаем печа-
тать в типографию.
Все мы воплощаем за-
мысел художника–поста-
новщика по его эскизам, 
по его макетам. Иногда в 
этом качестве выступает 
главный художник театра, 
иногда — приглашенный 
художник. 

А чем занимается глав-
ный художник театра, 
если для конкретного 
спектакля приглашен 
художник со стороны? 
Спектаклей много, и имен-
но главный художник те-
атра следит за сохранно-
стью костюмов, реквизи-
та, декораций для разных 
спектаклей. Он следит за 
сохранением художествен-
ного образа спектаклей, 
чтобы декорации на сцене 
соответствовали первона-
чальному эскизу. А худож-
ник–постановщик вопло-
щает идею режиссера кон-
кретного спектакля. Как 
правило, он представля-
ет целую папку рисунков, 
эскизов. Часто использует-
ся фотография, а в послед-
нее время у художников–
постановщиков, особенно 
молодых, как инструмент 
популярна компьютерная 
графика. 

Возвращаясь к бутафор-
ской работе, в основном 
мы работаем с деревом, 
пластиком и бумагой. 
Как правило, для лучшей 
сохранности сцениче-
ские конструкции снача-
ла оклеиваются тканью. 
На ткани же, как на хол-
сте, можно создать любую 
картинку, показать любой 
материал — будь то ме-
талл или дерево. 
Разумеется, все конструк-
ции сборные, непосред-
ственно на сцене они со-
бираются монтировщика-
ми. Потому что весь этот 
сценический реквизит 
должен где–то хранить-
ся до следующего спекта-
кля, должен перевозиться 
в контексте гастролей. 

А создание костюмов — 
тоже ваше?
Нет, это работа пошивоч-
ного цеха. У каждого теа-
тра своя производствен-
ная база. К примеру, у ку-
кольного театра на Крас-
ной своя пошивочная. А 
в "Премьере", наверное, 
работает пошивочный 
цех на все подразделе-
ния объединения: на му-
зыкальный театр, на мо-
лодежный, на кукольный 
театр на Ставропольской 
и площадку на Стасова. 
Иногда, когда либо сро-
ки сжатые, либо в театре 
большая перегрузка, ка-
кие–то работы — те же ко-
стюмы пошить — отдают-
ся "на сторону". 

А сценические костю-
мы — это настоящая 
одежда или же для 
экономии в ней нет 
подкладки?
Нет, подклад, карманы — 
все шьется и все настоя-
щее. Причем, если в спек-
такле на одной роли заня-
ты два актера, то шьется 
два костюма. То же самое 
и с обувью: в театре есть 
сапожник.
Бутафоры имеют отно-
шение к костюмам, если 

их надо, к примеру, соста-
рить: трем–мнем, создаем 
ощущение поношенности.  
(В этом контексте меня 
удивляют телевизионные 
сериалы: почему–то акте-
ры там одеты в новенькое, 
"с иголочки", и, к примеру, 
в условиях окопной войны 
всегда чистенькие, наряд-
ные. То ли там нет бутафо-
ров, то ли есть, но не про-
фессионалы). 
То же самое и со сцени-
ческим реквизитом. Блю-
да будем старить, свечи 
в подсвечниках коптить 
и капать. В общем все, 
что на сцене изначально 

"мертвое", мы, бутафоры, 
оживляем. Чтобы было 
видно, что этими предме-
тами, этой мебелью поль-
зовались. Что мне нра-
вится в этой работе — все 
можно исправить...
Многое покупается: до-
рогая фарфоровая посуда, 
металлические подносы... 
Все зависит от финанси-
рования постановки, если 
возможность есть, то при-
обретается лучшее. Впро-
чем, нашему театру грех 
жаловаться на финан-
сирование, все вроде бы 
идет хорошо. 

Это вы и про зарпла-
ты?
Нет, зарплаты маленькие, 
и это очень обидно. Моя, к 
примеру, 27 тыс. "на руки", 
а мои подчиненные полу-
чают 17–19 тыс. рублей. А не 
уходим, потому что театр 
затягивает в себя, им "за-
болеваешь". Эта атмосфера 
творчества и лицедейства, 
этот дружелюбный коллек-
тив, где тебе каждый и все 
вместе стараются помочь. 
А знаете, как приятно, ког-
да тебя благодарят актеры: 
"Как все здорово на сцене! 
Какое все настоящее! Как 
комфортно играть!". 

Давайте перенесемся в 
2008–й. Что запомни-
лось в начале этой ра-
боты?
Первой моей работой ока-
зался юбилей — 60–летие 
Станислава Гронского, ро-
спись "задника". Непло-
хо получилось. Из первых 
спектаклей запомнились  
"Нахлебник" и "Тектоника 
чувств". 
В контексте моей работы 
интересный эффект был 
от использования разби-
тых зеркал, от драпиров-
ки мебели дерматином. 
Запомнились декорации, 
которые мы делали в ви-
де сталактитов и сталаг-
митов.   
Признаться, мне неслож-
но было начать работать 

бутафором, потому что с 
детства умела и любила 
мастерить руками. Даже 
размеры меня не пугали, 
хотя раньше мне не при-
ходилось делать что–то, 
больше двух метров.
И в коллектив я легко во-
шла, потому что от приро-
ды являюсь коммуника-
бельной, а люди оценива-
ют тебя по порядочности и 
профессионализму. К тому 
же в самом начале работы 
мне все — плотники, мон-
тировщики сцены, даже ак-
теры — помогали. В теа-
тре есть ощущение одной  
семьи.

Но ведь бывали и слож-
ности?
Сложно, когда осваиваешь 
какое–то новое умение: на-
пример, делать мебель я 
научилась уже будучи бу-
тафором. Научиться рабо-
тать с поролоном, дерма-
тином, степлером. А сей-
час закончила английский 
диван — четвертый диван 
за месяц. 
Сложности у бутафоров 
возникают, когда нет по-
нимания между художни-
ком спектакля и режиссе-
ром. Когда режиссер от бу-
тафоров хочет одно, а ху-
дожник другое. 

Например?
Например, лес, который 
режиссер хочет видеть 
максимально реалистич-
но: веточки, листья. А ху-
дожник видит лес более 
графично, ломаными ли-
ниями. В живописи это 
назвали бы натурализмом 
и ...кубизмом. Нам уда-
лось найти решение, ко-
торое устроило обоих, — в 
металлических рамах ме-
таллические же решетки, 
к которым прикреплялись 
листья. И когда эти рамы 
повесили, когда появилась 
перспектива, глубина — 
вот тогда–то действитель-
но на сцене "вырос" лес!

А что происходит с де-
корациями, со сцениче-
ским реквизитом, когда 
спектакль снимается из 
репертуара?
Что–то интересное стара-
ются сохранить и после. 
Но в основном все списы-
вается, разбирается, ме-
талл сдается. Материалы, 
которые нельзя исполь-
зовать в дальнейшем, вы-
возятся на свалку. 

Вы производите впечат-
ление счастливого чело-
века...
Так и есть. И во многом 
потому, что у меня та-
кая работа. Ты постоянно 
ищешь идеи - в интернете, 
телепередачах. Постоянно 
придумываешь какие–то 
бутафорские заготовки. И, 
может быть, поэтому наш 
театр славится своими де-
корациями, это не только 
мое мнение, а оценка при-
глашенных режиссеров, 
гастролирующих трупп. 
Часто наши декорации, 
реквизит фотографируют, 
чтобы воспроизвести (хо-
тя бы на уровне идеи) в ка-
ком–то другом театре. 
В общем, да, я счастлива!

Михаил Кибальник

СВОЕ ДЕЛО СВОЕ ДЕЛО

Секреты своей профессии и закулисья театра нам раскрыла 
Светлана Беседина, заведующая бутафорским цехом 
Краснодарского академического театра драмы.

Задача по двукратному наращиванию экспорта к 2024 году 
обострила проблему продвижения российских товаров на 
зарубежных рынках. Несмотря на то что Краснодарский 
край всегда был экспортоориентированным регионом, 
многие кубанские предприниматели не имеют опыта 
работы в других странах, и зачастую само понятие 
«зарубежный рынок» становится барьером для их развития в 
этом направлении.

Театр. По ту 
сторону занавеса

   Владислав Есин: 
«Необходимо работать  
над брендом и качеством»

Реклама

А не уходим, потому что 
театр затягивает в себя, 
им "заболеваешь". Эта 
атмосфера творчества 
и лицедейства, этот 
дружелюбный коллектив, 
где тебе каждый и все 
вместе стараются помочь. 
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ТЕАТР
«Человек и 
джентльмен»
Спектакль по пьесе 
Эдуардо де Филиппо. 
Действие происходит в 
курортном городе. Сцена 
и жизнь объединились 
в веселую историю о 
злоключениях гастроле-
ров под знойным летним 
солнцем. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина, 28
18–19 октября 7 18:30 

«Ревизор»
Спектакль по пьесе Н.В. 
Гоголя. Градоначальство 
города N из письма узна-
ет о приезде инкогнито 
из Петербурга ревизора. 
Городничий собирает у 
себя в доме чиновников, 
читает им письмо. 
Городские помещики 
узнают о появлении в 
городе Хлестакова и 
решают, что это и есть 
ревизор. Начинается 
переполох .  
⇢ Краснодарский 
академический  
театр драмы  
им. М. Горького
Театральная площадь, 2
14 октября 7 17:00 

«Спасти рядового 
Гамлета»
Комедия. Режиссер 
пьесы Сергей Скоморо-
хов решил поставить 
очередной спектакль 
по шекспировской 
классике. Однако его 
цель — превзойти 
все уже известные 
миру инсценировки 
и поразить публику 
невиданной глубины 
смыслом и размахом. 
В ролях: Юрий Стоянов, 
Сергей Гамов, Алиса 
Гребенщикова и др.  
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников 
Привокзальная площадь, 1
24 октября 7 19:00
 

«Метаморфозы 
II: Жены арти-
стов»
Литературно–сцениче-
ский коллаж, состоящий 
из девяти произведений 
А.П. Чехова и И.А. Бу-
нина — «Кума», «Муза», 
«Осенью» «Ида», «Несча-
стье», «Ушла», «Шуточка», 
«Рассказ госпожи NN», 
«Жены артистов». Де-
монстрируется зрителю 
в необычном формате 
открытой репетиции.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная,  44
25 октября 7 19:00

КОНЦЕРТЫ 
CELTICA
Ирландское танцеваль-
ное шоу.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора
ул. Красная, 5
15 октября 7 19:00

«Чиж и Ко»
В рамках юбилейного 
тура коллектив исполнит 
в Краснодаре лучшие 
песни за все годы. «Чиж 
и Ко» существует с 1994 
года. В основе собствен-
ного музыкального стиля 
группы лежит американ-
ский ритм–н-блюз 60-х 
годов и отечественная 
дворовая лирика.
⇢ Arena Hall 
ул. Вишняковой, 1/10
13 октября 7 20:00

Otto Dix
Группа достигла 
впечатляющих успехов, 
практически став глав-
ной звездой нынешней 
андерграундной готики. 
Otto Dix состоит из двух 
человек — фронтмэна, 
автора текстов и кон-
цепции группы Михаэля 
Драу, композитора и 
аранжировщика Мари 
Слипа.
⇢ КSgt. Pepper̀ s Bar
ул. Чапаева, 94
19 октября 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
«Бумажная 
крепость»
Выставка работ, 
выполненных в разных 
техниках на бумаге. 
Участники: Лариса 
и Валерий Блохины, 
Виталий Коробейников, 
Светлана Демкина, 
Владимир Мигачев, 
Сергей Нагорный. Также 
в экспозиции арт-объек-
ты Геннадия Машкарина, 
Алексея Кужель и Юлии 
Поповой.
⇢ Галерея «Арт–Союз»
ул. Октябрьская, 51
до 27 октября

н
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Торжественное мероприятие, посвященное 25–летию КБ «Кубань Кредит», состоялось 
28 сентября в Музыкальном театре ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова.

СОБЫТИЕ

ТЕАТР  
«Паяцы»
Опера в 2–х действиях 
Руджеро Леонкавалло.  
Маленькая труппа 
странствующих 
комедиантов: трое мужчин, 
молодая женщина и с 
ними ослик. Любящий 
престарелый супруг 
испытывает страх потерять 
свою молодую жену, и его 
чувство перерастает в 
смертоносную ревность.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
14 октября 7 17:00

Банк «Кубань Кредит» 
отметил юбилей

13.10 —
25.10

В праздновании юбилея Банка приняли уча-
стие губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев, глава Краснодара Евгений Первы-
шов, председатель Совета Ассоциации «Рос-

сия», председатель комитета по финансовому рын-
ку Государственной думы Федерального собрания 
РФ Анатолий Аксаков, президент Ассоциации бан-
ков России Георгий Лунтовский, заместитель пред-
седателя Совета Ассоциации банков России, испол-
нительный вице–президент РСПП Александр Му-
рычев, партнеры, клиенты и сотрудники Банка.
В ходе торжественной части почетными грамотами и 
благодарностями губернатора наградили 12 сотрудни-
ков Банка. Еще 25 человек получили благодарности от 
администрации краевого центра. Специалистов кре-
дитной организации также отметили почетными ди-
пломами Ассоциации банков России и памятными зна-
ками. Старейших сотрудников Банка поздравил и на-
градил благодарственными письмами председатель 
Наблюдательного совета Виктор Бударин.
За 25 лет работы КБ «Кубань Кредит» ООО завоевал и 
прочно удерживает лидирующие позиции в финансо-
вом секторе Краснодарского края, являясь системообра-
зующим в Южном федеральном округе. При этом осо-
бое внимание оказывается реальному сектору экономи-
ки региона. Кроме того, «Кубань Кредит» входит в сот-
ню лучших банков России по основным финансовым 
показателям: размеру активов, капитала, депозитно-
му и кредитному портфелям. Также «Кубань Кредит» —  
в ТОП–50 банков с высоким уровнем доверия россиян. 
Одним из важнейших показателей является рост числа 
клиентов. На сегодняшний день в Банке обслуживается 
более 320 тыс. частных клиентов и более 32 тыс. юриди-
ческих лиц.



16 
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №19 09/10/2018

Реклама


