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АДЫГЕЙСКИЙ ВЕТЕР
Ветроэнергетический дивизион Росатома АО «НоваВинд» завершил монтаж первой 
ветроустановки на площадке Адыгейской ВЭС. Опыт положительный; в ближайшее 
время при активном содействии губернатора Ставрополья начнется строительство 
ветропарка в Ставропольском крае. А вот в Краснодарском крае появление подобного 
проекта пока откладывается на неопределенный срок. 
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АЛЕКСЕЙ КУДРИН 
глава Счетной палаты РФ

«Главная наша проблема не снижение цен на нефть, даже 
не санкции, которые что-то у нас отбирают, уменьшают наш 
потенциал, а наши внутренние проблемы, наше неумение 
провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие 
политической воли к некоторым шагам. У нас увеличивается доля 
государства в экономике, уменьшается конкуренция, уменьшается 
частная инициатива, у нас очередные компании попадают 
в собственность госкомпаний или государства. Это движение назад»
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Главная причина 
изменения сро
ка начала реали
зации проекта 

в Краснодарском крае бю
рократическая, есть ряд 
вопросов по оформлению 
земельных участков. Так
же сдержива ющим фак
тором становится вопрос 
стоимости и сроков реа
лизации технологическо
го присоединения объек
тов генерации к электри
ческим сетям. 
Возобновляемые источ
ники энергии — это один 
из способов снижения 
уровня энергодефицита 
в южных регионах. Так, 
в Республике Адыгея по
сле запуска ветропарка, 
по мнению экспертов, не
достаток энергии умень
шится на 20 %. Кроме то
го, развитие альтернатив
ной энергетики входит 
в общую энергетическую 
концепцию и комплекс
ную работу по сохране
нию экологического бла
гополучия региона. 
П о м и м о  п р о е к т о в 
по строительству ветро
электростанций, «Нова
Винд» занимается мас
штабной программой ло
кализации производства 
наиболее высокотехноло
гичных узлов ветроуста
новки — генератора, гон
долы, ступицы и системы 
охлаждения. 
«В феврале 2019 года 
на Российском инвести
ционном форуме в Со

чи Минпромторг РФ 
и АО «НоваВинд» подписа
ли специальный инвести
ционный контракт по ре
ализации инвестпроекта 
по созданию на террито
рии РФ промышленного 
производства ключевых 
узлов ветроустановки 
в городе Волгодонске Рос
товской области, на тер
ритории «Атоммаш». Пла
нируемая стоимость реа
лизации проекта оцени
вается в 955 млн руб.», — 
сообщили в прессслужбе 
АО «НоваВинд». 
Изначально завод будет 
обеспечивать собствен
ные потребности компа
нии по производству ве
троэнергетических уста
новок, прогнозируемая 
мощность составит по
рядка 96 комплектов 
в год. 
В настоящее время в Вол
годонске на территории 
«Атоммаш» активно ве
дутся общестроительные 
работы и работы по мон
тажу инженерных сетей, 
после чего «НоваВинд» 
приступит к установке 
оснаст ки и оборудования 
для производства ключе
вых узлов ветроустанов
ки. Важно, что уникаль
ные для России компе
тенции энергетическо
го машиностроения бу
дут осваиваться именно 
на собственных произ
водственных мощностях. 
Кроме того, в кооперацию 
по проекту уже сегодня 

вовлечено более 50 рос
сийских участников.
«НоваВинд» уже сотруд
ничает с различными 
российскими компани
ями по реализации про
граммы локализации. 
Так, компания «Юматекс» 
поставляет кожуха гондо
лы ветроэнергетической 
установки, «Сибгазстрой
деталь» — скелетон гон
долы, «Электрощит Са
мара» — комплектные 
трансформаторные под
станции. Российские под
рядчики привлекаются 
к изыскательским рабо
там, подготовке проект
ной и рабочей докумен
тации, а также непосред
ственно к строительству 
ветропарка. 
В «НоваВинд» не исклю
чают, что впоследствии 
смогут выполнять зака

зы на производство ВЭУ 
и девелопмент ветропар
ков и от сторонних заказ
чиков. Притом что круп
ные энергокомпании мо
гут выступать заказчи
ками больших ветро
энергетических проектов, 
в мире акцент уже давно 
смещается в сторону кор
поративных ДПМ. Про
мышленные компании 
заказывают для себя ве
тропарки и системы элек
троснабжения. В Европе 
и других развитых стра
нах заказчиками стано
вятся фермерские хозяй
ства и муниципальные 
образования. Развивается 
тема муниципальных ве
троэлектростанций, когда 
город инвестирует в ВЭС. 
Все это — новые вызо
вы. Модель ДПМ в ми
ре трансформировалась 

в свободные аукционы, 
где на одной площадке 
конкурируют ветер, солн
це и традиционная гене
рация. Ситуация очень 
поменялась.
Актуальный объем ин
вес т иций в А дыгей
скую ВЭС — порядка 
20 млрд руб. Общий объ
ем инвестиций на весь 
портфель компании — 
2 млрд $. Срок возврата 
инвестиций составляет 
порядка 15 лет.
Произошедшая в прошлом 
году чрезвычайная ситу
ация на территории Крас
нодарского края и Рес
публики Адыгея не из
менила инвестиционную 
стоимость проекта, лишь 
незначительно отодвину
ла срок реализации. 
«В конце октября на терри
тории Адыгеи была объ
явлена чрезвычайная си
туация, вызванная выпа
дением аномального ко
личества осадков, при
ведшим к затоплению 
ряда районов республи
ки. Пришли в аварийное 
состояние несколько де
сятков мостовых сооруже
ний, что ограничило до
ставку строительных ма
териалов на площадку. 
Были остановлены рабо
ты по фундаментам в свя
зи с затоплением основа
ний ростверков. Сильное 
затопление произошло 
и на площадке строитель
ства подстанции. Водная 
стихия разрушила доро

ги, что привело к необхо
димости замещения более 
10 км замокшего грунта. 
Для ликвидации послед
ствий подтопления не
обходимо было провести 
откачку более 500 тыс. м3 
воды. Что касается ин
вестиционной привле
кательности проекта, то 
она не изменилась. «Нова
Винд» обладает достаточ
ными источниками и ин
фраструктурой для вы
полнения обязательств 
по договорам предостав
ления мощности. Бизнес 
план учитывает различ
ные риски», — уточняют 
в прессслужбе компании.
В экологическом смыс
ле строительство ветро
электростанций и после
дующее использование 
электроэнергии на осно
ве ветра приведет к со
кращению выбросов CO2 
в атмосферу. Что касает
ся экономической состав
ляющей, то в регионах, 
в частности, будут созда
ны новые рабочие места. 
С учетом локализации 
производства и включе
ния российских компаний 
в цепочку поставщиков 
можно говорить о ком
плексном мультиплика
тивном эффекте на рос
сийскую энергетическую 
промышленность. 
Что касается страны в це
лом, то Россия получает 
технологию, которой ра
нее не владела. 

Евгения Гладущенко

Энергия, вырабатываемая 
на основе ветра, дешевеет 
с каждым годом. И это 
мировой тренд. Россия 
идет по этому же пути. 
Падение цен уже на втором 
конкурсе ДПМ это явно 
проиллюстрировало. 
На наш взгляд, полный 
ценовой паритет будет 
достигнут к 2030 году

составляет валовой сбор пше-
ницы на Кубани в текущем 

году. Среднекраевая урожай-
ность — 66,8 ц/га, что  

на 5,2 ц/га выше аналогичного 
периода прошлого года

чая с начала года
произвели
на Кубани

предпенсионного возраста
к 1 августа будут

направлены на профобучение
в рамках нацпроекта

за год
выросло число

отелей, работающих
по системе

«все включено».
Теперь таких
объектов 43

125 
тыс. тонн

2,5 
тыс.

кубанцев 

2,5 
тыс.
тонн 

На 30%
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Жители Кубани все больше тратят и все меньше зарабатывают. 
Об этом свидетельствуют исследования Краснодарстата. Эксперты 
отмечают, что разрыв между доходами и расходами, который сегодня 
еще можно покрыть банковскими кредитами, несет в себе большие 
риски в будущем, и говорят о необходимости скорейшего принятия 
предупредительных мер.

ЖИВУТ НЕ ПО КАРМАНУ

Статистики пред
ставили цифры 
за первые меся
цы текущего го

да, которые свидетель
ствуют о том, что финан
совое положение населе
ния Кубани не улучшает
ся. В I квартале 2019 года 
реальные доходы жителей 
края упали на 5,5 %. Кро
ме того, упала покупатель
ная способность тех денег, 
которыми сегодня распо
лагают жители Кубани. 
Они не могут купить та
кое же количество товаров 
и оплатить столько же ус
луг, как могли в I квартале 
2018 года. 
В первую очередь это каса
ется продовольственных 
товаров. Здесь произошло 
заметное падение по всем 
категориям. К примеру, 
если в прошлом году жи
тель края мог на свой ме
сячный доход купить 
94 кг говядины, то те
перь — 88 кг, вместо 145 кг 
рыбы ему доступно толь
ко 129 кг, вместо 821 кг 
сахара — 631 кг, вместо 
620 хлебобулочных изде

лий — 556. Очевидно, это 
говорит о чувствительном 
для семейных бюджетов 
удорожании продуктов. 
Способность граждан по
купать непродовольствен
ные товары упала не столь 
заметно. Граждане могут 
приобрести на свою зар
плату почти столько же 
одежды или бытовой тех
ники, как ранее. Наибо
лее яркое падение в рас
смотренной статистика
ми непродовольственной 
линейке продемонстриро
вал лишь бензин: в этом 
году граждане могут ку
пить на свой месячный 
доход на 72 литра горюче
го меньше, чем в прошлом. 
При этом если учесть, что 
расходы на продукты, ко
торые являются товара
ми первой необходимости, 
у потребителей возросли, 
то становится понятным, 
что на приобретение не
продовольственных това
ров, хоть они и не особен
но подорожали, денег оста
ется все меньше. 
Оплачивать коммуналь
ные услу ги жителям края 

также становится слож
нее. На свой доход гражда
нин может позволить себе 
меньше электроэнергии, 
воды и газа. 
Денежный доход, получа
емый в среднем за месяц 
жителем Кубани, в I квар
тале текущего года со
ставил 28,9 тыс. руб., это 
на 1,4 % меньше, чем в та
ком же периоде прошло
го года. Реальные же до
ходы еще меньше. Красно
дарстат не указал сумму 
среднемесячного реально
го дохода, но уточнил, что 
он упал на 5,5 %.
 
ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
На фоне падения дохо
дов, которыми располага
ет население края, в тече
ние квартала оно истрати
ло на различные потреби
тельские товары и услу
ги гораздо больше денег. 
Расходы граждан оказа
лись на 6,2 % больше, чем 
в I квартале 2018 года. Об
щая сумма трат населения 
Кубани также превысила 
общую сумму полученных 
ими в этот период дохо

дов. Все вместе граждане 
получили за I квартал те
кущего года 489 млрд руб., 
а потратили 495 млрд руб. 
В какой то степени эти 
6 млрд руб., потрачен
ные сверх доходов, могут 
составлять накопления 
граждан, однако экспер
ты сходятся во мнении, 
что большая часть этих де
нег — заемные средства 
банка.  
«Причины у таких ситуа
ций обычно две, — поясня
ет генеральный директор 
консалтинговой компа
нии Macon Илья Володь
ко. — Первая заключает
ся в том, что когда у лю
дей заканчиваются деньги 
до зарплаты, то, если у них 
есть какието сбереже
ния, они начинают их тра
тить. Но это не самое глав
ное, о чем нужно говорить 
в данном случае. А здесь, 
скорее, имеет место вторая 
причина. Она заключается 
в том, что и в крае, и в це
лом по России в I кварта
ле 2019 года объем потре
бительского кредитования 
сильно возрос. По стра

не рост составил порядка 
24 %. То есть люди стали 
брать на четверть больше 
кредитов». 
С этим согласен экономист 
Александр Полиди. Он 
также считает, что сбере
жения — второстепенный 
и уже почти исчерпанный 
источник пополнения де
нежных средств граждан. 
«Мы видим тревожную 
тенденцию, которая до
статочно долго имеет ме
сто, — говорит эксперт. — 
То, что раньше находи
лось на банковских счетах 
или просто в наличном 
виде дома, сейчас задей
ствовано. Причем я бы го
ворил не столько о сбе
режениях, сколько о бан
ковских потребительских 
кредитах. Их динамика 
очень серьез ная».  
Таким образом, траты жи
телей Кубани, превосходя
щие их доходы, и возрос
шая закредитованность 
населения — две сторо
ны одной медали. Люди 
прибегают к потребитель
ским кредитам в услови
ях низких доходов, не на

ходя другого способа под
держать достойный уро
вень жизни. Они все ча
ще прибегают к помощи 
банков, при этом и раз
мер зай ма становится все 
больше. По данным дирек
тора департамента рознич
ного кредитования бан
ка «Нейва» Олега Федор
ченко, средний размер по
требительского кредита 
по стране уже превышает 
200 тыс. руб. 
По информации пресс 
службы Южного ГУ ЦБ, 
объем выдачи креди
тов населению Крас
нодарского края за ян
варь — март 2019 года со
ставил 102 млрд руб., что 
на 28 % больше, чем в та
ком же периоде прошло
го года. Кубань лидирует 
по этому показателю сре
ди всех субъектов Юж
ного федерального окру
га: из 250 млрд руб. кре
дитов, выданных по все
му округу, 102 млрд руб. 
приходится на край. В це
лом по ЮФО рост по срав
нению с таким же пери
одом 2018 года составил 
25 %. Тенденция была оче
видной еще в прошлом го
ду. За 2018 год население 
Краснодарского края по
лучило в банках займы 
на 398,2 млрд руб., то есть 
более трети всех креди
тов ЮФО (общий показа
тель округа — 1 млрд руб.). 
В среднем в сравнении 
с 2017 годом рост кредито
вания по округу тогда со
ставил 40 %. Эксперты оце
нивают такие темпы роста 
кредитования как неверо
ятно быстрые. 
По данным пресс службы 
Сбербанка, жители юга 
России чаще всего бе
рут потребительские кре
диты на ремонт, покуп
ку бытовой техники, мебе
ли, подержанных автомо
билей, а также на личные 
нужды. При этом граж
дане не только соверша
ют на кредитные деньги 
крупные покупки, но и за
частую покрывают ими 
текущие траты, такие как 
обеспечение необходи
мым ребенка школьника 
и даже просто расходы 
на питание. 
В связи с тем, что объ
ем потребительского кре
дитования растет при аб
солютно неблагоприят
ных рыночных условиях, 
растут и риски всех сто
рон — банков, населения. 
Это также создает предпо
сылки к ухудшению эконо
мической ситуации в пер
спективе. 
Вопервых, сами гражда
не, повышая свой уровень 
жизни при помощи бан
ковских кредитов, тем са
мым еще больше снижают 
его на будущие несколько 
лет (если, конечно, их зар
платы неожиданно не нач
нут расти в ближайшее 
время, чего, скорее всего, 
не случится). Уже сейчас 
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им приходится тратить 
значительную часть своих 
доходов на расчеты с бан
ком, в дальнейшем эта до
ля может вырасти. 
«Заемщики имеют высо
кий риск дефолта в буду
щем, — говорит Олег Фе
дорченко. — Привлекая 
кредит, заемщики факти
чески забирают средства 
из своих же будущих до
ходов, которые не растут. 
В результате позже 80 % 
и более этих доходов уй

дет на погашение креди
тов и процентов по ним 
и жизнь осложнится еще 
сильнее». 

РАСПЛАТА НАСТУПИТ
Все это неблагоприятно 
не только для граждан, 
но и для экономики в це
лом. Эксперты обращают 
внимание, что необходи
мость выплачивать кре
диты приведет к серьезно
му падению платежеспо
собного спроса. Если си

туация не изменится, то, 
по мнению Олега Федор
ченко, такой сценарий ве
роятен уже в 2020–2021 го
дах. В результате малый 
и средний бизнес, услу
ги и товары которого ори
ентированы в первую оче
редь на потребительский 
рынок, столкнется с паде
нием прибыли. Учитывая, 
что МСБ и так чувствует 
себя не лучшим образом, 
такой сценарий крайне не
желателен, ведь следстви
ем станет снижение нало
говых поступлений в бюд
жеты, снижение зарплат 
и количества рабочих мест. 
Сами банки пока извле
кают выгоды от наращи
вания потребительско
го кредитования. Правда, 
не все из них могут себе 
это позволить: для неболь
ших региональных бан
ков риски слишком высо
ки. Нет никакой уверенно
сти в том, что все, кто взял 
сегодня кредиты, смогут 
отдать их в назначенный 
срок. 
Так, в банке «Нейва» про
вели исследование, про
анализировав в последу
ющие полгода кредитную 
историю 77 заемщиков, 
которые получили отказ. 
Оказалось, что половина 
из них после отказа взяли 
кредиты в иных банках, 
но большинство — в мень
ших суммах, некоторые 
стали добирать деньги 
в микрофинансовых орга
низациях. Через два меся
ца треть заемщиков нача

ли показывать текущую 
просрочку. 
«Растущий объем просро
чек банки пока не волну
ет: резервы формируют
ся не с момента просроч
ки, а через некоторое вре
мя, — рассказал Олег Фе
дорченко. — Резерв в 100 % 
от выданной суммы вооб
ще создается, когда клиент 
не платит более года. По
ка же банк зарабатывает 
на страховках и процентах, 
и именно сегодня у него 
все хорошо. Но чтобы ком
пенсировать средства, ухо
дящие в резервы, нужно 
постоянно выдавать все 
больше и больше креди
тов. А это будет невозмож
но. И эти резервы дого
нят через 2–3 года. Ставку 
по кредитам тоже нельзя 
поднимать постоянно — 
не позволит Центро банк. 
Поэтому образовавшийся 
кредитный пузырь рано 
или поздно лопнет, и с вы
сокой вероятностью будут 
дыры в банковских капи
талах, новые банкротства 
и лишения лицензий».
Ситуацию может спасти 
повышение процентных 
ставок по кредитам и тре
бований к заемщикам. Од
нако ужесточение условий 
выдачи кредита не всеми 
экспертами оценивается 
как однозначно положи
тельная мера. Дело в том, 
что недоступность креди
тов еще больше снизит де
ловую активность. 
«Экономика и так име
ет сегодня очень неболь

шой рост, а один из факто
ров этого роста — сохраня
ющаяся потребительская 
активность, — считает 
Александр Полиди. — Ес
ли сейчас платежеспо
собный спрос поддержи
вается за счет заемных 
средств, то при отсутствии 
кредитов он упадет. Нель
зя уничтожить этот фак
тор хрупкого экономиче
ского роста». 
По мнению экономиста, 
нужно не снижать кре
дитную активность, а вы

водить доходы населения 
в рост. Для этого эконо
мике все так же требует
ся увеличение производи
тельности труда и сниже
ние теневой занятости, 
а также повышение актив
ности в сфере МСБ. Одна
ко эти меры, которые мно
жество экспертов называ
ют неотложными в тече
ние почти десятка лет, по
ка остаются упущенными 
возможностями россий
ской экономики. 

Анна Малюк

Траты жителей Кубани, 
превосходящие их 
доходы, и возросшая 
закредитованность 
населения — две 
стороны одной медали. 
Люди прибегают 
к потребительским 
кредитам в условиях 
низких доходов, 
не находя другого способа 
поддержать достойный 
уровень жизни. Они 
все чаще прибегают 
к помощи банков, 
при этом и размер займа 
становится все больше

⇢ У банков критически 
нарушено соотноше
ние риска и доходности. 
На рынке наблюдается 
дефицит хороших источ
ников прибыли, и по
требительское кредито
вание — один из них. 
Поэтому многие банки 
придерживаются риско
ванной кредитной по
литики, их стали устра
ивать даже крайне сом

нительные заемщики: без обеспечения и поручите
лей, с непонятным опытом работы, явно прогнози
руемой просрочкой и т. д. Подчеркиваю, речь идет 
не о МФО, где безграничная лояльность к таким 
клиентам обусловлена огромными процентами 
по кредитам, а о банках! В свою очередь, люди уста
ли от финансовых ограничений — реальные дохо
ды падают уже пятый год подряд (в какихто реги
онах или отдельных городах возможен, например, 
локальный рост средней заработной платы, но он 
может компенсироваться отменой премий, бонусов, 
отсутствием роста ставок по вкладам и т. д.). Насе
ление стремится либо поддерживать прежний уро
вень жизни, либо даже просто выживать.

Комментарий

ОЛЕГ ФЕДОРЧЕНКО 
директор департамента

розничного кредитования
банка «Нейва»
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Что помогло до
стичь результа
та и как прав
ление банка ви

дит перспективы развития 
бизнеса, нам рассказала 
управляющий региональ
ным операционным офи
сом «Краснодарский» бан
ка «Открытие» Елена Баку
менко. 
— Как развивается бан-
ковское направление 
группы «Открытие»?
— Банк «Открытие» — 
универсальный банк. Мы 
работаем как с рознич
ным сектором, предостав
ляя кредиты физическим 
лицам и открывая им де
позиты, так и с корпора
тивным, малым и сред
ним бизнесом, в том чис
ле развивая цифровой сер
вис для предпринимате
лей «Точка». 
По итогам I квартала 
2019 года корпоратив
ное направление пока
зало хорошие резуль

таты: кредитный порт
фель юридических лиц 
с начала года вырос 
на 48,3 млрд руб. (+7 %) 
и достиг 754 млрд руб. Се
годня в ПАО Банк «ФК От
крытие» обслуживается 
порядка 200 тыс. корпора
тивных клиентов по всей 
стране, в «Точке» — поряд
ка 140 тыс. активных ком
паний. Ежемесячно мы 
регистрируем по 11 тыс. 
расчетных счетов кор
поративных клиентов  
в «Открытии» и 14 тыс. 
в «Точке». Интерес есть, 
рынок растет. 
— «Точка» — интерес-
ный проект, это один 
из первых примеров 
банков подобного пла-
на. Чем продиктовано 
его создание?
— Малому и среднему 
бизнесу зачастую важен 
не просто классический 
набор банковских продук
тов — РКО, кредитование, 
инкассация… Предприни

мателям необходим на
бор сопровождающих их 
бизнес сервисов. По су
ти, АО «Точка» — это эко
система, отвечающая тре
бованиям современно

го бизнеса. Например, за
чем предпринимателю, у 
которого небольшой биз
нес, тратить время на ве
дение бухгалтерии? Или 
тратить деньги на оплату 

работы бухгалтера? Луч
ше он инвестирует эти ре
сурсы в собственное раз
витие. «Точка» помогает в 
оперативном решении по
вседневных задач. 
Я считаю, что подобные 
сервисы и подходы ста
новятся драйверами раз
вития малого и средне
го предпринимательства 
в России. 
— Как развивается банк 
на рынке розничного 
кредитования?
— Кредитный портфель 
физических лиц за I квар
тал 2019 года у наше
го банка вырос на 10 %, 
или на 20 млрд руб., и до
стиг 228 млрд руб. И мы 
не собираемся снижать 
темпы роста. В планах 
«Открытия» — почти дву
кратное увеличение кре
дитного портфеля — 
до 341 млрд руб., обновле
ние продуктовой линейки 
и дальнейшая цифровиза
ция сервисов, которая по

зволит сделать обслужи
вание заемщиков еще бо
лее быстрым и удобным.
— ЦБ РФ в последние 
годы ощутимо сокра-
тил количество банков. 
Как чувствует себя ры-
нок банковских услуг 
в таких условиях?
— Я бы не сказала, что ры
нок находится под прес
сом. Идет естественный 
процесс очищения рын
ка от недобросовестных 
игроков. В любой бизнес 
сфере действует прави
ло: если у вас нездоровая 
бизнес модель, то и де
ло не сможет развивать
ся. В банковском секто
ре при использовании не
жизнеспособной модели 
под угрозу попадают день
ги клиентов — как физи
ческих лиц, так и юриди
ческих. А это все негатив
но сказывается на эконо
мике страны в целом.  
— Банк «Открытие» то-
же был в свое время на 

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО: 
«ПОМОГАЕМ РАЗВИВАТЬ 
ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА»
Банк «Открытие» укрепляет позиции. Сегодня это опорный системообразующий банк 
в составе диверсифицированной финансовой группы, в которую входят инновационный 
банк «Точка», банк для автокредитования ПАО «Росгосстрах Банк», НПФ «Открытие», 
страховая компания «Росгосстрах», АО «Открытие Брокер» и ООО «УК «Открытие».  
В I квартале 2019 года банк «Открытие» показал чистую прибыль в размере 18,5 млрд руб.

⇢ Елена Бакуменко родилась в Челябинске. Окон
чила факультет иностранных языков Благовещен
ского государственного педагогического института.  
В 2002 году прошла курс обучения в Московской 
академии предпринимательства при правитель
стве г. Москвы по специальности «Мировая эко
номика». В 2007 году обучалась по президент
ской программе подготовки управленческих ка
дров. Профессиональную деятельность в банков
ской сфере начала в 1996 году в филиале коммерче
ского банка «Российский кредит» в Благовещенске. 
С 2001 по 2007 год занимала руководящие позиции 
в филиале ОАО «ИМПЭКСБАНК» в Благовещенске. 
С 2007 года работала в региональном операцион
ном офисе ВТБ24 в Благовещенске в должности за
местителя управляющего, а с октября 2010 года — 
управляющего региональным операционным офи
сом «Благовещенский» банка ВТБ24 (с 2018 года — 
розничный бизнес ВТБ). С июня 2018 года возглав
ляет банк «Открытие» в Краснодарском крае.

Досье
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Реклама

санации у ЦБ. Что прин-
ципиально изменилось, 
когда банк возглавил 
Михаил Задорнов? 
— С приходом Михаи
ла Задорнова произошло 
очень много перемен. 
За прошлый год мы закон
чили формировать груп
пу компаний: теперь «От

крытие» — это не только 
банк. В нашем портфеле 
есть негосударственный 
пенсионный фонд (сфор
мированный из трех ра
нее приобретенных), стра
ховая компания «Росгос
страх», лизинговая —  
ООО «Балтийский ли
зинг». Мы усилили эко

номику компаний, во
шедших в группу. Напри
мер, уменьшили убыточ
ность по ОСАГО в ПАО СК 
«Росгосстрах». 
Но самое главное — из
менилась бизнес модель. 
До прошлого года мы 
не проявляли должной ак
тивности на рынке креди
тования. Во многом изза 
отсутствия четкой бизнес 
модели. Важно понимать, 
что кредитование — это 
перепродажа денег, ког
да вы берете средства 
на рынке и перепродаете 
их в нуждающуюся сферу. 
И вот тут важно не оши
биться, чтобы не получить 
кассовый разрыв. Если 
есть четкая бизнес модель, 
если все просчитано и вы
верено, то тогда есть 
и прибыль. Так, по итогам 
прошлого года мы уже по
казали прибыль, перекрыв 
убытки прошлых периодов 
(порядка 800 млрд руб.). 
Положительный финан
совый результат, показан
ный банком, не остался 
не замеченным ведущими 
рейтинговыми агентства
ми. В феврале этого года 
Moody’s повысило долго
срочные рейтинги старше
го необеспеченного дол
га и банковских депози
тов банка «Открытие» сра
зу на две ступени — с B1 
до Ba2. В апреле то же са
мое сделал «Эксперт РА», 
подняв рейтинг кредито
способности банка до уров
ня ruАА–. 28 мая этого го
да Аналитическое кредит

ное рейтинговое агентство 
(АКРА) повысило рейтинг 
до уровня АА–(RU), что от
ражает усиление систем
ной значимости ФК «От
крытие» в рамках банков
ского сектора и в экономи
ке страны в целом вслед
ствие укреп ления его 
рыночных позиций.  
Фактически процесс фи
нансового оздоровле
ния банка «Открытие» за
вершен, банк выполняет 
все нормативы регулято
ра. В частности, норматив 
достаточности капитала 
Н1.0 увеличился на с 16,3 % 
на 1 января 2019 года 
до 17,5 % на 1 мая 2019 года.
К 2021 году часть акций 
банка мы планируем вы
пустить в свободное обра
щение на фондовом рынке, 
часть — продать стратеги
ческому инвестору. Это по
зволит привлечь дополни
тельные ресурсы для раз
вития самого банка «От
крытие» и всей финансовой 
группы компаний, ядром 
которой он является.
— Какую роль в группе 
компаний играет него-
сударственный пенси-
онный фонд? 
— Наш фонд по состоя
нию на конец I квартала 
2019 года занимает 17,9 % 
доли рынка обязательно
го пенсионного страхова
ния и 5,5 % доли рынка не
государственного пенси
онного обеспечения. Со
вместно с фондом реа
лизуют корпоративные 
пенсионные програм

мы и формируют пен
сионные средства более 
900 предприятий. Общее 
число клиентов состав
ляет порядка 7,7 млн че
ловек, 556 млрд руб. сово
купных активов — пен
сионных средств, кото
рые важны для развития 
экономики. Доходность 
пенсионных накопле
ний в фонде по итогам 
I квартала 2019 года со
ставила 10,7 %, по резер
вам — 11,3 %. Общий раз
мер пенсионных выплат 
клиентам НПФ «Откры
тие» (суммарно по трем 
фондам: НПФ «Лукойл 
Гарант», НПФ электро
энерге ти ки и НПФ «РГС») 
за 2018 год составил бо
лее 9,4 млрд руб. По дан
ным на конец I квартала 
2019 года, АО «НПФ «От
крытие» выплачивает не
государственные пенсии 
более 158 тыс. человек. 
Пенсионные деньги — это 
«длинные» деньги, кото
рые в том числе можно 
инвестировать и в разви
тие регионов. Сегодня сум
марный долг регионов пе
ред федеральным бюдже
том составляет порядка  
2,2 трлн руб., из которых 
четверть — это субфеде
ральные облигации, по ко
торым предполагается ку
понный доход. То есть мы 
на этих инструментах зара
батываем, с одной стороны, 
с другой — помогаем разви
вать экономику регионов.
— Банк «Открытие» не-
давно подписал согла-

шение с администра-
цией Краснодарско-
го края. Как вы види-
те перспективы сотруд-
ничества и что готовы 
предложить?
— Банк «Открытие» — дав
ний партнер края, мы при
нимаем активное уча
стие в развитии эконо
мики Кубани. В рамках 
государственно частного 
партнерства готовы обсуж
дать строительство реги
ональных объектов соци
ального назначения. Банк 
еще в прошлом году от
крыл кредитную линию 
для Краснодарского края 
на 2 млрд руб. и намерен 
продолжать оказывать фи
нансовую поддержку реги
ональному и муниципаль
ным бюджетам. Мы также 
считаем перспективным 
финансирование бюджетов 
за счет эмиссии субфеде
ральных облигационных 
бумаг. Банк «Открытие» го
тов выступать организато
ром этих размещений. Ко
нечно, будем наращивать 
объем кредитования на
селения и бизнеса, мы об
ладаем для этого хорошей 
сетью в Краснодарском 
крае с удобной локацией 
во всех городах с населе
нием более 100 тыс. чело
век. План развития офис
ной сети предусматривает 
открытие во втором полу
годии 2019 года флагман
ского офиса в Краснодаре 
и пятого офиса в городе 
курорте Сочи.

Ангелина Романова

Банк «Открытие» — 
давний партнер 
края, мы принимаем 
активное участие 
в развитии экономики 
Кубани. В рамках 
государственно-частного 
партнерства готовы 
обсуждать строительство 
региональных объектов 
социального назначения. 
Банк еще в прошлом году 
открыл кредитную линию 
для Краснодарского края 
на 2 млрд руб. и намерен 
продолжать оказывать 
финансовую поддержку 
региональному 
и муниципальным 
бюджетам
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В российский рейтинг агрохолдингов с самыми дорогими земельными 
активами вошли три кубанские компании. Две находятся в первой десятке, 
одна — во второй. Список составил журнал Forbs. Исследователи принимали 
во внимание не площади земельных наделов, которыми на праве собственности 
или аренды владеют компании, а их общую стоимость. В итоге более 
крупные землевладельцы оказались менее богатыми и наоборот — стоимость 
сельхозземель увеличивается с севера на юг. 

ЗАПАСЛИСЬ
ПО-КРУПНОМУ

Самым дорогосто
ящ и м земе л ь 
ным банком рас
полагает кубан

ский агрохолдинг — 
АО Фирма «Агроком
плекс» им. Н. И. Ткачева. 
Он занял первое место 
со с т ои мос т ью зем
ли 68,5 млрд руб., хо
тя по площади угодий, 
по расчетам BEFL, яв
ляется только четвер
тым. По данным рей
тинга, компания имеет 
в своем распоряжении 
649 тыс. га в Краснодар
ском и Ставропольском 
краях, Ростовской обла
сти и Адыгее. Выселков
ский холдинг с легко
стью обогнал «Мираторг» 
братьев Линников, кото
рый, несмотря на вну
шительные площади зе
мель в 1 млн га, по сто
имости смог стать толь
ко третьим. Первое место 
«Агрокомплексу» обеспе
чило то, что в течение ря
да лет компания скупила 
одни из самых ликвид
ных земельных активов 
на юге страны, сейчас 
они имеют максимально 
высокую рыночную цену. 
История создания «Агро
комп лекса» и имена 
его конечных бенефи
циаров широко извест
ны и не требуют повто
рения. Кроме того, хол
динг прославился тем, 
что оставил за собой са
мое большое количе
ство мест в разного ро
да аграрных рейтингах. 
По данным BEFL, он ста
новился десятым среди 
крупнейших по выручке 
компаний АПК России, 
вторым по общему пого
ловью КРС, четвертым 
производителем бройле
ра, шестым производи
телем мяса, вторым про
изводителем сырого мо
лока и шестым по выпу
ску комбикормов. Ни од
на компания не смогла 
заявиться в общероссий
ских рейтингах более ак
тивно. 

Наращивание портфе
ля земельных наделов 
растянулось на 17 лет: 
с 2001 по 2018 год пло
щади были увеличены 
более чем на 550 тыс. га. 
По с л е д не й к р у п но й 
сделкой холдинга стала 
покупка в 2017 году Parus 
Agro Group — это приба
вило ему еще 102 тыс. га 
земли. В 2018 году «Агро
комплекс» вырос только 
на 5 тыс. га. Если теперь 
рост земельного банка 
аграрной империи оста
новится, аналитикам 
останется только гадать, 
произошло ли это пото
му, что самые ликвид
ные участки уже приоб
ретены, или потому, что 
эксгубернатор и экс 
министр Александр Тка
чев, в 2018 году возгла
вивший совет директо
ров холдинга, лишился 
административного ре
сурса. 
В то же время раскрытые 
финансовые результаты 
«Агрокомплекса» говорят 
о том, что уже не пер
вый год он терпит нема
лые убытки. По итогам 
2018 года чистый убыток 
составил 2,9 млрд руб., 
и это на 38 % больше, 
чем годом ранее. Сни
зились и чистые акти
вы компании: в конце 
2018 года они состави
ли 23,7 млрд руб., упав 
на 8,4 %. Впрочем, гигант 
легко справляется с из
держками. Его выруч
ка достигла 50 млрд руб., 
увеличившись на 7,2 %, 
а валовая прибыль вы
росла до 15,8 млрд руб. 
(+2,6 %). 
Д р у г о й  к о м п а н и е й 
из Краснодарского края, 
вошедшей в топ самых 
дорогих землевладений, 
стал концерн «Покров
ский». В свое время вы
зывавший бурное негодо
вание местных фермеров 
«варяг» из Рос товской об
ласти, массово приобре
тающий банкротящие
ся хозяйства края, в рей
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тинге Forbs обозначен 
как чисто кубанская ком
пания. Он стал пятым 
в России по стоимости 
своей земли. При этом 
по площади наделов он 
занимает лишь 20е ме
сто (данные BEFL). Го
ловной офис концерна 
находится в станице Ка
невской Краснодарско
го края, сельскохозяй
ственные земельные ак

тивы также были при
обретены на территории 
Кубани. Сейчас это уже 
240 тыс. га. В рейтин
ге их стоимость оценена 
в 31,2 млрд руб. Основ
ным владельцем агро
холдинга считается гла
ва совета директоров  
Андрей Коровайко. 
К о н ц е р н  « П о к р о в 
ский» начал свое суще
ствование в 2000 году, 

к 2003 году вошел в чис
ло собственников мясо
птице ком би ната «Канев
ской». Спустя еще четы
ре года концерн овладел 
комбинатом единолично 
и создал одноименный 
агрохолдинг. А еще че
рез 5 лет были образова
ны Ейский и Лабинский 
агрохолдинги. Эти три 
структуры стали ключе
выми в бизнесе концер

на. Сейчас его земли рас
положены в 15 районах 
Краснодарского края. 
В 2017 году «Покровский» 
занял первое место в рей
тинге крупнейших зем
левладельцев по эффек
тивности и четвертое — 
среди производителей 
молока. В 2018 году он 
был включен в топ ком
паний по поголовью КРС. 
П о  д а н н ы м  B E F L , 
с мая 2018 года по май 
2019 года концерн нара
стил земельный банк 
на 30 тыс. га. В самой 
компании заявляли, что 
намерены увеличить 
площадь обрабатыва
емых земель еще в 3 ра
за. Основными приори
тетами для развития 
назывались также уве
личение площади оро
шаемых земель и мо
дернизация автопарка. 
В компании анонсиру
ют, что к 2021 году пло
щади мелиорируемых 
полей должны увели
читься с 1,5 тыс. до 4 тыс. 
га , только в 2019 го
ду их прирост составит 
1 тыс. га, а в обновле
ние парка техники пла
нируется инвестировать 
1 млрд руб. 
Кроме того, концерн ак
тивно работает над раз
витием самостоятельно
го экспорта, наращивая 
зарубежные поставки са
хара, свекловичной ме
лассы и гранулирован
ного жома. Из общих ре

зультатов агарного на
правления концерн рас
крывает годовой объем 
экспорта в 300 тыс. тонн 
и совокупный годовой 
оборот сельхозпродук
ции, который в данный 
момент составляет по
рядка 1,6 млн тонн.
На 14м месте в рейтин
ге расположился еще 
один известный мест
ный землевладелец — 
усть лабинский агрохол
динг «Кубань» Олега Де
рипаски. Холдинг суще
ствует 17 лет и за это вре
мя не столь значительно 
нарастил свои владения, 
как его соседи по рейтин
гу, — с 30 тыс. га на стар
те до 112 тыс. га в дан
ный момент. С такими 
площадями, по данным 
BEFL, он добрался толь
ко до 39го места. Это 
не помешало ему войти 
в двадцатку богатейших 
землевладельцев Рос
сии — Forbs оценил сто
имость земель агрохол
динга в 14,6 млрд руб. 
По сравнению с дву
мя своими коллегами 
по рейтингу АХ «Кубань» 
не отличился столь же 
агрессивной экспанси
ей — он имеет акти
вы в семи районах края, 
но поля сосредоточены 
в основном на малой ро
дине Олега Дерипаски — 
в Усть Лабинском рай
оне, а также в соседних 
с ним Динском и Тбилис
ском районах. 

АХ «Кубань» дважды ока
зался среди самых эф
фективных землеполь
зователей России, вошел 
в число крупнейших жи
вотноводческих хозяйств 
страны, а также пред
приятий по объему про
изводства молока. 
Особенность имиджа 
АХ «Кубань» в том, что он 
позиционирует себя как 
высокотехнологичная 
компания, внедря ющая 
самые современные ме
тоды умного сельско
го хозяйства. Возможно, 
это и является секретом 
положительных цифр 
в итоговой отчетности. 
Агро объ единение «Ку
бань» — ключевая струк
тура агрохолдинга, по ито
гам 2018 года получив
шая чистую прибыль 
в 1,47 млрд руб., превысив 
показатель предыдущего 
периода более чем на пол
миллиона руб лей. В 2017 
году чистая прибыль 
АО составляла 941 млн 
руб. Чистые активы ком
пании в течение 2018 го
да выросли с 8,7 млрд руб. 
до 10,2 млрд руб. Объ
ем выручки от про
даж продукции превы
сил 7 млрд руб., а при
быль от продажи соста
вила 1,9 млрд руб., то есть 
28 % выручки. Здесь ком
пания тоже добилась ро
ста — в 2017 году прибыль 
от продаж была на 14 % 
меньше. 

Анна Малюк

Наращивание портфеля земельных 
наделов «Агрокомплекса» растянулось 
на 17 лет: с 2001 по 2018 год площади были 
увеличены более чем на 550 тыс. га. 
Последней крупной сделкой холдинга 
стала покупка в 2017 году Parus Agro 
Group — это прибавило ему еще 102 тыс. га 
земли. В 2018 году «Агрокомплекс» вырос 
только на 5 тыс. га. Если теперь рост 
земельного банка аграрной империи 
остановится, аналитикам останется только 
гадать, произошло ли это потому, что самые 
ликвидные участки уже приобретены, или 
потому, что экс-губернатор и экс-министр 
Александр Ткачев, в 2018 году возглавивший 
совет директоров холдинга, лишился 
административного ресурса 
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В Краснодаре подвели итоги премии «Молодые миллионеры Кубани». В этом году 
премия прошла в шестой раз. 

«МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ 
КУБАНИ — 2019»

Задача мероприятия, созданного нашим изданием, — привлечь к предприни
мательству молодых людей, показать, что даже в молодом возрасте можно 
достичь серьезных бизнесуспехов. 
Естественно, стать миллионером не такто просто: необходимо стремление, 

умение, а главное — востребованная обществом идея. 
В премии могли принять участие все предприниматели в возрасте до 35 лет с оборо
том компании за предыдущий год не менее 1 млн руб. 
В этом году награждение прошло в десяти номинациях. 
«Молодые бизнесмены, которые, несмотря на свой возраст, уже добились успеха, — 
это будущее кубанской экономики. Являясь системообразующим банком юга России, 
мы заинтересованы, чтобы таких людей становилось больше, ведь это положитель
но сказывается на развитии региона и страны в целом. Мы хотим, чтобы в лице 
нашего банка молодые предприниматели видели надежного финансового партне
ра, готового оказать всемерную поддержку развивающемуся бизнесу», — рассказал  
Анд рей Жуков, заместитель директора VIPофиса «Виктория» КБ «Кубань Кредит» ООО.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ КУБАНИ — 2019»
Гран-при — Виктория Ручка (ООО «Гамма», ИП Ручка В. А.)
Номинация «Дебют» — Екатерина Пастушкова (салон красоты BarbiBAR)
Номинация «Серийный миллионер» — Денис Ананьев (бутик мужской одежды 
Dandy shop)
Номинация «Стремительное развитие» — Гоар Салафаниди (ООО «Трансинфо», 
Агентство digitalмаркетинга)
Номинация «Лучший интернет-проект» — Ольга Ладо (SMMагентство 
HeadShot)
Номинация «Женский бизнес» — Елена Блажко (учебный центр профессиональ
ной эпиляции SWEETY)
Номинация «Инновационный бизнес» — Евгений Смычагин (ООО «Рубин» — 
производство и выпуск оборудования для пищевой промышленности)
Номинация «Оригинальная идея» — Андрей Пинегин (фабрика Alfresco — фре
ски ручной работы) 
Номинация «Социально ответственный бизнес» — Антон Антоненко (видео
маркетинг «Камерамотор»)
Номинация «Самый молодой миллионер» — Иван Калугин (маркетинговое 
агентство KIPR)
Специальная номинация «Собственный товарный знак» — Игорь Онегов (бар
бершоп HARDY)

Партнеры мероприятия: компания «КубаньВино», AQ, космецевтика ILONA LUNDEN, санаторнокурортный комплекс «Знание», Центр авторских программ Advance, Проект парфюмерных ис
кусств MOLECULE, флористическая салонстудия Granwald, салон красоты «Бигуди», Британский академический центр, мастерская мебели «БАРОККО».
Информационная поддержка: журнал «Краснодар Magazine», HeadHunter, «РБК. Краснодар», телеканал «Краснодар 360°», радио «Звезда», радио DFM, информационноразвлекательный портал  
«РуФокс», деловой портал «Эксперт Юг», Центр поддержки предпринимательства.
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WWW.ОНЛАЙНИН-
СПЕКЦИЯ.РФ
По каждой ситуации (прием 
на работу, увольнение, из
менение условий труда, за
работная плата и т. д.) сер
вис выдает более десятка 
действий работодателя и по 
пунктам расписывает их, 
ссылаясь на нормативные 
акты. Раздел «Электронный 
инспектор труда» поможет 
оценить, насколько добро
совестно и четко вы соблю
даете требования трудового 
законодательства. Этот ин
струмент позволяет взгля
нуть на оформление и содер
жание документов глазами 
настоящего государственно
го инспектора труда, отмеча
ется на портале. В качестве 
результата проверки сервис 
выдает заключение об от
сутствии или наличии нару
шений и предоставляет ин

струкции, шаблоны и образ
цы документов для устране
ния найденных проблем.

WWW.SMBN.RU
На сайте есть довольно хоро
шая база технополисов, тех
нопарков, бизнесинкубато
ров, индустриальных и про
мышленных парков, а также 
агропромышленных парков. 
Чтобы подобрать наиболее 
подходящий вариант, ука
жите город и откройте в ме
ню раздел «Меры поддерж
ки», далее нужно перейти 
на вкладку «Информацион
номаркетинговая поддерж
ка». Открыв пункт «Иму
щественная инфраструкту
ра», вы увидите на карте са
ми площадки. Вам остается 
только определиться с под
ходящим коворкингом, тех
нопарком или бизнесинку
батором. 

WWW.SMB.GOV.RU
На сервисе «Навигатор мер 
поддержки» есть интерак
тивная карта, которая да
ет возможность молодым 
предпринимателям осуще
ствить быстрый поиск раз
личных видов помощи. При 
выборе нужного региона 
сервис направляет пользо
вателя на сайт с полезной 
детализированной инфор
мацией, конкурсами, бес
платными мероприятиями 
и другой информацией. 
www.kontur.ru
Одноименная компания на 
своем портале представила 
сразу несколько полезных 
сервисов. В рамках базо
вого функционала сервиса 
«Календарь предпринима
теля» бизнесменам предо
ставляют не только кален
дарь отчетностей, но и та
кие опции, как декларации, 

заявления и шаблоны дого
воров, федеральное законо
дательство, ставки налогов 
и другие справочные пока
затели.
Бесплатное обучение по 
бухгалтерии и налогам 
можно получить на откры
тых вебинарах по измене
ниям и актуальным темам 
бухгалтерского и налогово
го учета. Предпринимате
ли могут просмотреть уже 
прошедшие вебинары, а 
также зарегистрироваться 
на предстоящие мероприя
тия. Программа запланиро
вана на несколько месяцев 
вперед. 
Здесь есть также бесплат
ное обучение в школе элек
тронных торгов. 

WWW.RB.RU/INVESTOR/
А вот этот сервис будет по
лезен для стартапов, по

скольку он содержит базу 
инвесторов. Поиск можно 
вести по типу инвестора, 
нише, раунду инвестирова
ния, региону. По каждому 
инвестору есть справочная 
информация и список про
ектов, в которые они уже 
вкладывали деньги.

WWW.PB.NALOG.RU
Налоговый калькулятор по 
расчету налоговой нагруз
ки пока работает в тесто
вом режиме. Его запустила 
ФНС, чтобы налогоплатель
щики могли взглянуть на 
себя со стороны налоговых 
органов и адекватно оце
нить риски.
Калькулятор позволяет уз
нать уровень налоговой 
нагрузки по конкретному 
виду деятельности, предо
ставляет данные по сред
ней заработной плате по 

отраслям экономики, по
могает рассчитать нагруз
ку, получить данные о 
средней рентабельности 
продаж.
Бесплатный сервис на 
этом же портале под на
званием «Прозрачный 
бизнес» дает доступ к ком
плексной информации 
о налогоплательщике и 
подгружает данные из 
разных государственных 
реестров — юридических 
лиц, дисквалифицирован
ных компаний, субъектов 
малого и среднего пред
принимательства, аккре
дитованных филиалов, 
представительств ино
странных юридических 
лиц и т. д.
Он будет полезен при вы
боре контрагента, так как 
предупреждает пользовате
ля об адресах массовой ре
гистрации, многократном 
участии физлица в органи
зациях и других подозри
тельных признаках небла
гонадежности.

WWW.TRANZAPTOR.
COM
Простой в освоении он
лайнсервис для бизнеса, 
который выставляет счета 
клиентам и формирует ак
ты. Можно всего один раз 
внести реквизиты своей 
компании, и сервис будет 
автоматически их встав
лять во все документы. 
Пока бесплатно, поэтому 
пользуйтесь на здоровье. 

Сергей Лапшин

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Как решить все задачи бизнеса и не сделать фатальной ошибки? Автоматизи-
ровать все процессы, проверить соблюдение требований трудового законода-
тельства, высчитать размер компенсации за задержку заработной платы, бы-
стро найти подходящие меры господдержки, рассчитать отпускные, больнич-
ные и декретные можно с помощью разработок, представленных в этом обзоре.

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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На весну этого го
да было намече
но второе чтение 
законопроекта «О 

развитии виноградарства и 
виноделия в Российской Фе
дерации», в первом вариан
те его поддержали едино
гласно. Однако после это
го от всех заинтересован
ных сообществ и отдельных 
специалистов в Госдуму по
ступило более 150 пред
ложений и поправок. 
Сейчас деятельность пред
приятий этой отрасли под
чинена Федеральному за
кону № 171ФЗ «О государ
ственном регулировании 
производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про
дукции и об ограничении 
потребления (распития) ал
когольной продукции». С 
этим категорически не со
гласны виноделы, которые 
обоснованно доказывают, 
что производство вина и 
спиртосодержащей продук
ции имеет существенные 
различия и не может под
чиняться одному норма
тивному акту. Подтвержде
нием этому может служить 
опыт других стран. Он по
казывает, что виноделие и 
виноградарство выделяется 
по своему статусу и больше 
относится к агропромыш
ленному комплексу и сель
скому хозяйству. 
Руководство страны ранее, 
в 2013 году, выпустило по

становление № 585, соглас
но которому виноградное 
вино, в том числе и игри
стое, произведенное из от
ечественного виногра
да, включается в перечень 
сельхозпродукции. С этого 
момента виноделы полу
чили статус сельхозтоваро
производителей. В 2014 го
ду были внесены измене
ния в Бюджетный кодекс, 
благодаря которым виноде
лы смогли начать получать 
господдержку из бюджета 
страны.
В 2015 году в России ввели 
классификацию вин по ге
ографическому признаку. 
Уже четыре года все кате
гории сельхозтоваропроиз
водителей, в том числе кре
стьянские (фермерские) хо
зяйства и индивидуальные 
предприниматели, на за
конных основаниях имеют 
право производить и зани
маться оборотом вина, про
изведенного из выращен
ного в РФ винограда. В том 
же году ввели декларирова
ние объема собранного ви
нограда. По этим данным 
определяют необходимое 
количество федеральных 
специальных акцизных 
марок. Также в 2015 году в 
стране начали составлять 
реестр виноградных на
саждений. После этих ново
введений виноделы стали 
получать первые лицензии.
Во всех странах, где зани
маются выращиванием ви

нограда и производят вино, 
эти две отрасли экономи
ки имеют отдельные зако
нодательные нормативные 
базы, а иногда и относят
ся к разным сферам эконо
мики. Виноделы практиче
ски во всех странах получа
ют помощь от государства в 
виде компенсации по затра
там на производство и вы
ращивание. Это связано в 
первую очередь с тем, что 
окупаемость этой отрасли в 
среднем составляет около 5 
лет. Она также находится в 
сильной зависимости от по
годных условий. Как счита
ют специалисты, современ
ным российским виноде
лам и виноградарям необ
ходима поддержка, пропи

санная не только в новом 
законе, но и через специаль
но разработанную програм
му развития отрасли.
По словам представителей 
депутатского корпуса, при
нятие закона «О развитии 
виноградарства и виноде
лия в РФ» позволит отрасли 
развиваться быстро, произ
водители получат поддерж
ку на всех уровнях. После 
принятия закона, по задум
ке авторов, винодельни со
хранят льготную поддерж
ку от государства, даже ес
ли они производят вино из 
стороннего, но также рос
сийского сырья. Над законо
проектом активно работают 
и поддерживают его депу
таты Ставрополья, Красно

дарского края, Ростовской 
области, Крыма и Дагеста
на — винодельческих реги
онов России. Для них это, 
прежде всего, развитие от
расли в структуре экономи
ки региона, налоги и инве
стиции. 
Государство, в свою оче
редь, в рамках закона бу
дет финансово активно сти
мулировать развитие вино
градных питомников. Сей
час компании занимаются 
этим по своей инициати
ве, в частности агрофирма 
«Южная» на Кубани, стре
мясь заместить поток им
портного виноматериала, 
объем которого, по некото
рым данным, составляет 
более 50%. 
Еще одна из задач нового 
закона — увеличить терри
торию виноградников хотя 
бы до советских значений 
— 200 тыс. га, сейчас она со
ставляет около 90 тыс. га.
В новом законе также пред
усматривается, что вся ви
нодельческая продукция, 
произведенная на террито
рии нашей страны, будет 
объединена под брендом 
«Вино России». В докумен
те будет предусмотрено, что 
продавать вина на специ
альных ярмарках и фести
валях можно без использо
вания стационарных тор
говых объектов, покупать 
вино наши граждане смо
гут и через Интернет. Так
же в государственный ре

естр виноградных насажде
ний нужно будет вносить 
все сведения о виноградни
ках — от информации об их 
местонахождении до уро
жайности каждого сорта. 
Собранный урожай и про
изведенную из него алко
гольную продукцию нужно 
будет ежегодно деклариро
вать. Контролировать вино
делие и виноградарство бу
дет непосредственно прави
тельство РФ. 
По ряду причин второе чте
ние законопроекта не состо
ялось. Одной из них стало 
громадное количество по
правок и дополнений, ко
торые внесли винограда
ри и виноделы. Некоторые 
из них неофициально гово
рят о том, что легче внести 
новый законопроект, чем 
исправлять тот «сырой» и 
«недееспособный», что есть 
сейчас.
Второй момент, повлияв
ший на принятие решения 
отложить рассмотрение за
конопроекта, — в Крыму в 
присутствии президента РФ 
Владимира Путина виноде
лы подняли вопрос о рав
ных налоговых условиях 
для производителей вина 
из нашего винограда и тех, 
кто разливает продукцию 
из импортного сырья. Глава 
государства поручил прора
ботать этот вопрос, чтобы 
отечественные вина, изго
товленные из российского 
сырья, имели преференции.

АПК

Реклама

Уже 15 лет виноделы и виноградари России ждут основной закон, который бы 
регламентировал их деятельность, где четко прописывались бы шаги властей 
по поддержке отечественных производителей, правила, а также классификация 
готового вина.

ВИНО В ЗАКОНЕ

В 2019 году 
предусмотрено 
выделение средств 
на субсидирование 
виноградарства из 
федерального бюджета 
на сумму 542,7 млн 
руб., из краевого — 171,4 
млн руб. Общая сумма 
господдержки отрасли 
составит 714,1 млн руб.
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Некоторые представители 
отрасли предлагают ради
кальные меры для ускоре
ния темпов ее развития — 
ограничить ввоз импорт
ных виноматериалов в Рос
сию или увеличить кратно 
акциз на него. Но не все так 
просто.
По словам Бориса Титова, 
уполномоченного при пре
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей и пред
седателя Совета Союза ви
ноградарей и виноделов 
России, законопроект пред
ставляет собой инициативу 
делового сообщества. 
«Мы настаиваем на том, 
что производство вина из 
отечественного винограда 
— это точно такой же пи
щевой процесс, как произ
водство соков, молока, кол
басы и т. д. Сегодня выра
щивание виноградников 
находится в ведении Мин
сельхоза, и процессы преоб
разования винограда в ви
но, согласно законопроек
ту, также должны отойти 
к его регулированию с со
ответствующими програм
мами субсидирования, ко
торые предусмотрены для 
отечественного агропро
ма. Сегодня субсидии для 
российских виноделов еже
годно выделяются отдель
ным решением Минфина, а 
с принятием закона у пред
приятий появится больше 
возможностей для финан
сового планирования на 
долгий срок», — цитируют 
омбудсмена на сайте Госу
дарственной Думы.
Борис Титов отметил, что 
законопроект не предусма
тривает уменьшение сте
пени контроля государства 
за готовой продукцией от
ечественного виноделия 
(ЕГАИС, акцизные марки и 
т. д.).
10 июня в правительстве 
РФ вновь обсуждали про
ект закона «О развитии ви
ноградарства и виноделия 
в РФ», которым предпола
гается установить основ
ные направления деятель
ности государства по разви
тию отрасли. 
Как отметил вицегуберна
тор Кубани Андрей Короб
ка, кубанских производите
лей необходимо защитить 
от недобросовестной конку
ренции с теми, кто разли
вает импортный виномате
риал и при этом называет 
свой продукт российским 
вином.
«По прогнозам, в ближай
шие 5 лет экспорт вина вы
растет почти в 1,5 раза — 
до 445 тыс. дал», — добавил 
вицегубернатор.
По словам президента Сою
за виноградарей и виноде
лов России Леонида Попо
вича, в законопроекте мно
го и подробно прописано, 
как государство будет под
держивать отечественных 
производителей вина и ви
нограда. 
«Мы очень надеемся, что 
проект закона будет принят 
во втором и третьем чте
нии, ведь его главное до
стоинство в том, что госу
дарство берет на себя обя
зательство помогать вино
дельческой отрасли. Сам 

факт принятия этого зако
на станет важнее даже его 
содержания, как это ни па
радоксально звучит. В нем 
нет пункта об ограниче
нии ввоза виноматериалов 
изза рубежа, импортозаме
щение будет идти плавно 
по мере увеличения пло
щади виноградников, объ
емов выращенной продук
ции и выработки готово
го вина. Ограничение ввоза 
импорта может регулиро
ваться законом о торговле, 
но никак не законом о вино
делии, да и не нужно этого 

делать в обязательнопри
нудительном порядке. Ес
ли запретить ввозить балк, 
то импорт доставят в стра
ну в бутылках и наша стра
на от этого понесет убыт
ки. Сократятся рабочие ме
ста, предприятия уменьшат 
объемы производства, на
логи пойдут в бюджеты ев
ропейских стран. 
Сейчас сложилась ситуа
ция, когда вино из отече
ственного сырья быстро за
канчивается — в стране де
фицит винограда. Чтобы за
крыть потребности отрасли 
с учетом производства ди
стиллята, необходимо до
полнительно посадить ви
ноград в России на площа
ди около 300 тыс. га. Пока 
в стране работают в основ
ном небольшие питомники 
винограда в Крыму, Ростов
ской области, Ставрополь
ском крае и Чечне. Самые 
крупные — в Краснодар
ском крае. Один принадле
жит «Фанагории», другой — 
«КубаньВино». Я не исклю
чаю, что у нас за определен
ное время получится до

биться результата. В Китае 
в свое время высаживали 
по 30 тыс. га виноградников 
в год, у нас так тоже может 
получиться.
Для того чтобы посадить 
виноград на площади в 1 га, 
необходимо вложить 1–1,5 
млн руб., а еще нужно при
обрести сельхозтехнику, 
платить зарплату, постро
ить винодельню и купить 
туда оборудование — уве
личьте сумму еще на 3 млн 
руб. Из этого и складывает
ся экономика производства 
вина и объем необходимых 

затрат на развитие.
Балк ведь тоже разный бы
вает, но ничего плохого в 
этом не вижу, пока сохраня
ется огромный дефицит ви
нограда в стране. Здесь не
обходимо государству вы
строить экономические 
приоритеты, чтобы импорт 
стало невыгодно и нецеле
сообразно завозить в Рос
сию. Но на все нужны го
ды», — считает Леонид По
пович.
По прогнозу Союза вино
градарей и виноделов РФ, в 
России к 2030 году потре
бление вина вырастет в 2 
раза и достигнет объема в 
250 млн дал в год. В 2017 го
ду количество потребленно
го вина российского произ
водства достигло 81,9 млн 
дал, иностранного — 33,8 
млн дал. В 2018 году пока
затели составили 84 млн и 
33 млн дал соответственно.
В ближайшей перспекти
ве предприятиям отрасли 
предстоит увеличить пло
щадь виноградников до 350 
тыс. га. Сейчас в РФ около 
200 тыс. га используют под 

виноград, еще 150 га в Кры
му предстоит восстановить. 
Также отечественные ком
пании планируют довести 
объемы производства вино
града до 3 млн т, а вина — 
до 210 млн дал. 
По мнению известного со
мелье и общественного 
деятеля Артура Саркися
на, главное, что требуется 
от нового закона, — под
держать производство ви
на из российского вино
града. Сегодня уже суще
ствуют дотации Минсель
хоза России на закладку 

новых виноградников, за
пущена акция «Дни рос
сийских вин» в торговых 
сетях, которую иницииро
вал Минпромторг РФ.
«Важно поддержать неболь
шие виноградарские хозяй
ства, которые могут произ
водить качественное вино. 
Именно на таких семейных 
винодельнях строится раз
витие качественного вино
делия в большинстве стран 
мира. Пример — Австрия, 
одна из самых успешных 
винодельческих стран по
следнего десятилетия. 
Больше 70% ее виноград
ников — это семейные фер
мерские хозяйства.
Вино не должно регулиро
ваться законом, который 
был написан для защи
ты рынка водки от контра
факта и роста собираемо
сти акцизных платежей. 
У вина свои правила раз
вития и свои проблемы. 
Это сельскохозяйствен
ный продукт. Еще в 2013 
году соответствующее по
становление было подпи
сано председателем пра
вительства, и тем не менее 
до сих пор вино, которое 
зависит от погодных усло
вий, качества урожая, мо
жет производиться толь
ко раз в году, регулирует
ся по правилам спиртовой 
промышленности, которая 
от погодных условий, поч
венноклиматических осо
бенностей почти не зави
сит. При этом виноградар
ство — это социально зна
чимая отрасль, которая да
ет рекордное количество 
рабочих мест в сельском 
хозяйстве в расчете на гек
тар. Такой отрасли нужен 
собственный закон», — за
метил эксперт.

По данным, которые пре
доставил Артур Саркисян, в 
2018 году объем российско
го рынка вина составил 649 
млн литров. Порядка 19% из 
них — импорт виноматери
алов наливом, еще 35% — 
импорт готового вина в бу
тылках. С 2016 года импорт 
виноматериалов в Россию 
ежегодно снижался. 
«Сокращение поставок им
портного виноматериала 
может негативно сказать
ся только в самом низ
ком ценовом сегменте, где 
балк служит для исправ
ления ошибок виноделов, 
для производства столо
вых полусладких вин. За 
последние годы уровень 
работы с виноградом и ви
ном крупнейших россий
ских виноделен, распола
гающих площадями вино
градников от 1000 га и бо
лее, существенно вырос. 
Тем, для кого балк — это 
«костыль», позволяющий 
компенсировать собствен
ный непрофессионализм, 
придется подвинуться на 
рынке. Это лишь поддер
жит компании, которые 
готовы профессионально 
и серьезно работать с соб
ственным виноградом.
Но пока российского ви
нограда для производства 
вина не хватает, во всяком 
случае еще 4–5 лет. России 
не хватает примерно 20% 
для закрытия собствен
ного производства ви
на. А ведь есть еще почти 
100 млн литров импорт
ного столового вина. Это 
фактически тот же самый 
балк, только разлитый не 
в России, а гденибудь под 
Страсбургом или в Антвер
пене. Для рынка он еще бо
лее вреден, поскольку вся 
добавленная стоимость, 
производство стеклянной 
бутылки, картонного ко
роба, налоги остаются за 
пределами России. Но без 
стимулов к развитию про
мышленного виноградар
ства и виноделия Россия 
не сможет компенсиро
вать этот дефицит. В стра
не достаточно виноградо
пригодных земель, инве
сторов, которые готовы в 
них вкладываться. Закон 
даст им позитивный сиг
нал для развития новых 
проектов», — отметил Ар
тур Саркисян.
«Сейчас базовая задача 
— заместить 120 млн ли
тров импортного винома
териала и еще 96 млн ли
тров столового вина (тот 
же балк, только в бутыл
ках, разлитых за предела
ми России). Итого 216 млн 
литров. При очень гру
бом подсчете для произ
водства такого количе
ства вина нужно около 280 
тыс. тонн винограда. Такой 
объем могут дать пример
но 25 тыс. га виноградни
ков (при условии высокой 
урожайности). Это пример
но столько, сколько сейчас 
есть во всем Краснодар
ском крае», — заметил со
беседник.
По словам Саркисяна, за
траты на гектар, по разным 
оценкам, составляют поряд
ка 10 тыс. $. Виноградник до 

первого технического уро
жая растет 4 года. Больше 
5 тыс. га в год в России за
ложить достаточно слож
но, учитывая ситуацию на 
рынке саженцев (с импор
том проблемы изза санк
ций и ограничений, кото
рые регулярно вводит Рос
сельхознадзор, собствен
ных саженцев Россия по
ка производит не более 5–6 
млн штук в год). Легко оце
нить объем инвестиций и 
временные затраты.
В прессслужбе ОАО «АПФ 
«Фанагория» «ДГ. Юг» сооб
щили, что обсуждать, ком
ментировать не существую
щий пока закон рано — про
ект прошел только первое 
чтение, у виноделов к этой 
редакции очень много за
мечаний.
Виноделы хотели бы ви
деть в нем уменьшение 
среднегодового потребле
ния алкогольной продук
ции в перерасчете на аб
солютный алкоголь пу
тем популяризации рос
сийских вин, обеспечение 
условий для устойчиво
го развития виноградар
ства и виноделия в РФ, за
щиту экономических инте
ресов государства в вино
градарской и винодельче
ской отрасли, защиту прав 
и интересов тех, кто зани
мается предприниматель
ской деятельностью в сфе
ре виноградарства и вино
делия, создание условий 
для развития отрасли с це
лью увеличить площади 
виноградников и стимули
ровать производство каче
ственной продукции, по
вышение туристической 
привлекательности вино
дельческих регионов на
шей страны.
Удовлетворить потребности 
российского рынка своим 
вином получится не сегод
ня и не завтра, а в доволь
но неблизкой перспективе, 
при условии что виногра
дарство будет развиваться 
планомерно и успешно. 
«Всетаки Россия преиму
щественно северная стра
на, виноград выращива
ется только в нескольких 
южных регионах, где есть 
земли, пока не использу
емые под лозу. Но, даже 
вытеснив импорт, можно 
оказать медвежью услу
гу местным виноделам. У 
потребителя должно быть 
право выбора, и лишать 
его возможности сравни
вать импортное вино с 
местным неправильно. А 
вот совершенствовать ка
чество своего вина, чтобы 
быть способным на рав
ных конкурировать с за
рубежной продукцией, — 
другое дело.
По нашему мнению, сокра
щение поставок балка не 
приведет к ухудшению ка
чества российского вина. 
Балк, как правило, — это 
недорогое вино не самого 
высокого качества. По ка
честву нужно, скорее, рав
няться на лучшие бутили
рованные вина, импортиру
емые в нашу страну», — ак
центировали в прессслуж
бе компании.

Сергей Лапшин

В 2017 году количество 
потребленного 
вина российского 
производства 
достигло 81,9 млн дал, 
иностранного – 33,8 
млн дал. В 2018 году 
показатели составили 
84 млн и 33 млн дал 
соответственно.

АПК
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ТЕАТР
«Дьявол» (16+)
Страстями, глодавшими 
его и отравлявшими, Лев 
Толстой, как известно, 
щедро делился со своими 
героями. Один из них — 
Евгений Иртеньев — пал 
жертвой запретной 
любви. Персонаж поздней 
исповедально откровенной 
повести «Дьявол», которую 
писатель долгое время 
прятал от жены, разрыва-
ется между неодолимым 
вожделением и чувствами 
добропорядочного 
семьянина. Раздираемый 
муками совести и пыткой 
плоти, он падает 
в бездну. Актуален ли 
этот конфликт сейчас? 
В чистом, но страстном 
спектакле Дениса Хусни-
ярова «мысль семейная», 
исповедуемая Толстым, 
погружена в контекст раз-
нообразных идей конца 
XIX века, иные из которых 
по своей смелости могут 
соперничать с самыми 
радикальными воззрени-
ями сегодняшнего дня. 
Трагическое оттеняется 
тонким юмором, а герой 
из минувшей эпохи оказы-
вается просто человеком, 
чьи боль и сомнения нам 
близки и понятны.
⇢ Молодежный театр 
ул. Седина, 28
29, 30 июня 7 18:00 Реклама

«Дюймовочка» (0+)
Бездетная женщина 
по совету колдуньи 
вырастила из зернышка 
тюльпана девочку в дюйм 
ростом — Дюймовочку. 
Колыбелькой для нее 
стала ореховая скорлуп-

ка, лодкой — лепесток 
тюльпана в блюде с водой 
и цветами, где девочка 
плавала и пела. Однажды 
ночью ее украла жаба, 
чтобы сделать невестой 
своего безобразного 
сына. Плач Дюймовочки, 
сидящей на листе 
кувшинки, пока жабы 
украшали свое жилище, 
разжалобил рыбок. Они 
перегрызли стебель, 
и девочка поплыла 
по течению, запрыгнув 
в лодку мотылька. Краса-
вицу унес к себе майский 
жук, но его сородичам 
не понравилась щуплая 
девочка, и он оставил ее 
в ромашке. Дюймовочка 
разрыдалась от того, что 
считала себя некрасивой, 
хотя на самом деле была 
очень хорошенькая.
⇢ Театр кукол 
ул. Красная, 31
29 июня 7 11:00 Реклама

«Флоранс» (18+)
Революционно новое 
направление в театраль-
ном искусстве города 
Краснодара и края! 
Смешение жанров — 
от иллюзионного, 
неонового, лицедейского 
до классической драмы! 
Черный театр Dream — 
самые яркие истории 
и сказки в магическом 
черном кабинете сцены: 
полеты и перемещения 
в пространстве, неоновое 
шоу, лазерное и световое 
шоу, драматическая игра 
актера и лицедейско- 
клоунские репризы.  
⇢ Черный театр Dream
ул. Седина, 28
29 июня 7 18:00 Реклама

КОНЦЕРТЫ
«Сплин» Tribute 
(18+)
Ребята из Ocean Wine 
выступят с программой, 
в которую войдут лучшие 
песни с разных альбомов 
группы «Сплин», широко 
известные и любимые 
публикой. А это значит, 
что мы отмотаем время 
назад, пожуем тот самый 
«Орбит» без сахара и раз-
мешаем весь этот бред 
в бокале, как настоящие 
звезды рок-н-ролла!
⇢ Sgt. Pepper's Bar
ул. Чапаева, 94
28 июня 7 21:00 Реклама

Comedoz (16+)
Comedoz — одна 
из самых популярных 
ragga-rock-команд 
на сегодняшний день. Не-
смотря на относительно 
юный возраст, самарская 
группа прогремела 
на всю страну и успела 
дать концерты во мно-
гих городах России, 
Казахстана и Украины. 
При прослушивании 
первых песен народ 
просто накрывало волной 
позитива, бодрого заряда 
и добра! Даже медленные 
композиции исполнены 
настолько неповторимо, 
что исключают какую- 
либо депрессию и безыс-
ходность.
⇢ Sgt. Pepper's Bar
ул. Чапаева, 94
28 июня 7 19:00 Реклама

«Вечер чарующей 
музыки» (0+)
Солисты филармонии 
представят шедевры 

мировой классики: 
арии из опер, оперетт 
и мюзиклов, романсы 
и песни русских 
и западно- европейских 
композиторов. В концерте 
примут участие заслу-
женные артисты Кубани 
Ирина Игнатенко, Павел 
Кравчук, Зоя Миронова, 
Алексей Гребенюков, Эду-
ард Казарян, лауреаты 
международных конкур-
сов Карина Велиханова, 
Бека Шошиашвили, Наде-
жда Грекова, Александр 
Коробейников, Наталья 
Пенжоян, Алексей Греков, 
Надежда Грекова. Кон-
цертмейстер — лауреат 
международных конкур-
сов Николай Миронов 
(фортепиано). Дирижер — 
Екатерина Осадчая. 
Художественный руко-
водитель и режиссер- 
постановщик — заслу-
женная артистка России 
Наталья Кириченко.
⇢ Филармония  
им. Пономаренко
ул. Красная, 55
6 июля 7 20:00 Реклама

ВЫСТАВКИ
«Искусство  
шоколада» (18+)
Выставка уже посетила 
более 50 городов мира 
и привлекла свыше 
1 000 000 человек. Гостей 
выставки ждет увлека-
тельное путешествие 
и 2500 кг шоколадных 
открытий, а также 
дегустация восьми 
сортов восхитительного 
бельгийского шоколада! 
Даже если вы совсем 
не любите сладкое, 
эта выставка способна 
вас удивить! Фото 
на фоне двухметровой 
шоколадной Эйфелевой 
башни — легко, самые 

сладкие овощи в мире — 
это у нас, селфи в шоко-
ладном зеркале — самые 
актуальные этим летом! 
Белый рояль из шокола-
да, животные в реальном 
размере и многое другое. 
Вас ждут дегустации, 
квесты, интерактивные 
зоны с призами от ор-
ганизаторов выставки. 
Концепция выстав-
ки watch, touch, play, feel, 
shoot, smell означает 
полное погружение в мир 
шоколада.
⇢ Художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко
ул. Красная, 13–15
До 21 июля Реклама

«Венецианский 
карнавал» (6+)
Главным атрибутом 
Венецианского карнавала 
всегда были и остаются 
маски. Однако, это не 
просто аксессуар, закры-
вающий лицо, а целое 
произведение искусства. 
Венецианские маски 
отличаются большой 
изысканностью и ма-
стерством исполнения. 
Тайны их изготовления 
передавались из по-
коления в поколение, 
сохраняя основные 
традиции и впитывая 
веяния современности. 
Для жителей и гостей 
города Краснодара есть 
уникальная возможность 
увидеть все великолепие 
венецианских масок 
разных эпох на нашей 
выставке!
⇢ Художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко
ул. Красная, 13–15
До 4 июля Реклама

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
ТЕАТР  
«Сто лет мы так не отдыхали» (16+)
Премьерный спектакль «Сто лет мы так не отдыхали» 
создан по малоизвестным пьесам Аркадия 
Аверченко, русского писателя, сатирика, драматурга 
и театрального критика. Объединенные комедии 
«Двойник» и «Сердце молодой девушки» сыграны, 
лаконичны и наделены той долей смеха, которая 
зарождается от душевной теплоты где-то глубоко 
внутри. В первой части представлен конфликт 
отцов и детей (в данном случае ссора дочери Лидии 
Васильевны (в легком исполнении Эльвиры Рогожиной) 
и ее эксцентричной матери). Камень преткновения — 
избранник девушки, обаятельный Мастаков. Сцена 
свиданий и вальсирование в винтажном саду, 
казалось бы, указывают на счастливое разрешение 
дел. Но у судьбы — и у матери — совсем другие планы. 
В нужное время в гости заглядывает сосед с говорящей 
фамилией Перезвонов — любитель поговорить, 
вызвать на спор и поставить в заблуждение. 
Благодаря хитрому плану сообщников сердце юной 
девушки отвергает только-только зарождающуюся 
любовь. Виной этому — наговор на молодого человека, 
но не прямой, а обратный, 
психологически верный, 
играющий на честолюбии 
и эстетике.

⇢ Черный театр Dream  
ул. Уральская, 79/1
28 июня 7 19:30 Реклама 
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АЛЬФА 
СТРАХОВАНИЕ 
СЕРВИС БУДУЩЕГО В НАСТОЯЩЕМ 

Принимаются на страхование: 
внутреняя отделка 
квартиры {ремонт) 

Возмещаем ущерб: 
от пожара (включая удар 
молнии, поджог), стихийных 
бедствий 

взрыва газа, употребляемого 
для бытовых надобностей 

8-800-333-0-999

домашнее имущество 
(мебель, техника) 

повреждения застрахованного 
имущества водой 
из водонесущих систем 

падения на застрахованное 
имущество летающих 
объектов или их обломков 

АО «АльфаСтрахование». Лицензия СИ N° 2239-03 от 13.11.2017 г выдана ЦБ РФ. 

Реклама


