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КТО ТАКОЙ НАСЛЕДСТВЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Чем рискуют организаторы 
концертов ⇢ 12

СВОЕ ДЕЛО  
Опасный шоубиз

Как повысить 
производительность ⇢ 8

КАДРЫ
Мотивация и отдых

Неврев Николай Васильевич (1830–1904)
Семейные расчеты (Раздел по наследству), 1888
Холст, масло. 89 × 106 см
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Чтобы получать 
такие резуль-
таты в количе-
ственном и ка-

чественном выражении, 
в регионе провели боль-
шую подготовительную 
работу и предприняли 
ряд мер. В частности, мно-
гие хозяйства, и не только 
крупные, вывели на поля 
новые специализирован-
ные тракторы и комбай-
ны, ученые создали вы-
сокопродуктивные сорта 
культур зерновых, уси-
лилась работа по сохра-
нению и восстановлению 
почвы.
На Кубани в этом году по-
лучили большой урожай 
пшеницы определенных 
сортов преимущественно 
3-го и 4-го класса, которые 
сегодня являются самы-
ми популярными на рын-
ке и у покупателей. 
Последние несколько лет 
зерновые стали основ-
ным экспортным продук-
том Краснодарского края. 
По последним данным, 
суда с пшеницей отправ-
ляются из портов Чер-
ного и Азовского морей 
в 80 стран мира. К 2024 го-
ду в рамках нацпроекта 
«Международная коопе-
рация и экспорт» в сель-
ском хозяйстве региона 
намерены увеличить объ-
ем производства зерна бо-
лее чем на 20 %, а в целом 
объемы экспорта продук-
ции АПК должны достичь 
3,8 млрд долларов.

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев от-
метил, что Россия вошла 
в число стран — лидеров 
по экспорту зерна и особая 
в этом заслуга аграриев 
Краснодарского края, у ко-
торых урожайность в этом 
году составила 61 ц/га. 
В целом по стране решены 
задачи продовольствен-
ной безопас ности. Сейчас 
в России самый широкий 
выбор продуктов россий-
ского производства и оте-
че ствен ные сельхозпро-
изводители не только хо-
тят, но и могут выходить 
на иностранные рынки, 
акцентировал глава пра-
вительства. Это объяс-
няется тем, что агроэкс-
порт в стране развивает-
ся успешно и динамично. 
В 2018 году за рубеж от-
правили сельхозпродук-
ции и продовольствия 
почти на 26 млрд долла-
ров. Это значительно вы-
ше прогнозируемых пока-
зателей, установленных 
в федеральном проекте 
«Экспорт продукции АПК», 
который является частью 
национального проекта 
«Международная коопе-
рация и экспорт», заметил 
Дмитрий Медведев.
Одной из важных пред-
посылок та ких суще-
ственных результатов 
стало развитие семено-
водства в Краснодарском 
крае, в том числе и мас-
личных культур. Семена 
и конечный продукт — 

масло — также стали од-
ним из быстрорастущих 
сегментов растительно-
го экспорта. За развити-
ем кубанского семеновод-
ства стоит и продоволь-
ственная независимость 
нашей страны. 
В рамках реализации на-
циона льного проекта 
«Международная коопера-
ция и экспорт» к 2024 году 
в Краснодарском крае за-
планировали рост произ-
водства масличных куль-
тур в 1,8 раза. Ежегодно 
в регионе под них засева-
ют более 400 тыс. га сель-
хозплощадей. При этом 
в основном использует-
ся отечественный селек-
ционный материал с мак-
симальной урожайно-
стью, высокой маслично-
стью. У российских пере-
работчиков и экспортеров 
такие масличные пользу-
ются стабильно высоким 
спросом. 
Именно такие сорта сегод-
ня разрабатывают ученые 
Всероссийского научно- 
исследовательского ин-
ститута масличных куль-
тур, который ведет селек-
цию по под сол не чни ку, 
сое, рапсу, льну маслич-
ному и горчице. В Госре-
естр селекционных дости-
жений, допущенных к ис-
пользованию на 2019 год, 
внесено 148 сортообразцов 
селекции института. Они 
идут на товарные посевы 
в крае и за его пределами.

Сергей Лапшин

НОВОСТИ 

НОВЫЙ ЗЕРНОВОЙ
РЕКОРД КУБАНИ
Краснодарский край первым в России закончил уборку зерновых с рекордным 
показателем почти 11 млн 118 тыс. тонн зерна, что на 700 тыс. тонн больше, чем в минувшем 
году. Как отмечают специалисты, такого урожая на Кубани не было со времен СССР.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ 
губернатор Краснодарского края

«Мощный регион не может остановиться в развитии 
из-за отсутствия лимитов. Должна быть прямая связь в развитии 
Кубани и естественных монополий. Они не могут «жить» отдельно 
от края, от наших планов по реализации инвестпроектов. Нужен 
четкий алгоритм в расшивке проблем газо- и электроснабжения. 
Иначе мы упустим сотни рабочих мест и миллиарды налогов, 
которые нужны для жизнедеятельности края»

Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей 
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».
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НОВОСТИ 

Реклама

ДОРОГИ СДЕЛАЛИ
БЕЗОПАСНЫМИ 
И КАЧЕСТВЕННЫМИ НА 45 %

В 2019 году работы по приведению дорог в нормативное состояние по программе 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся в трех агломерациях — 
Краснодарской, Сочинской и Новороссийской.

бахчевых культур
собрали на Кубани.

В этом году арбузами,
дынями и тыквой в крае  
было засеяно 9,5 тыс. га

на Кубани откроется
вторая краевая  

ветеринарная лаборатория.
На строительство выделено 

30 млн руб.

направлено на грантовую  
поддержку сельхоз

кооперативов края. Средства  
выделены из федерального 
и регионального бюджетов

РАН запустят
на Кубани к 1 сентября.

Краснодарский край стал
одним из пилотных регионов 

программы

80 
тыс. тонн

4 
опорные школы

220 
млн руб. 

В 2021
году

Помимо укладки 
асфальта, заме-
ны тротуаров 
и обновления 

разметки, здесь совместно 
с коммунальными служ-
бами ремонтируют инже-
нерные сети и благоустра-
ивают прилегающую тер-
риторию. Это почти ис-
ключает ситуации, когда 
техника служб вскрыва-
ет новый асфальт из-за по-
рыва водопровода.
Особое внимание уделяет-
ся организации дорожного 
движения: устанавливают 

дополнительные дорож-
ные знаки и светофоры, 
выделяют островки безо-
пасности, что является од-
ним из требований нацио-
нального проекта, которые 
гарантируют безопасность 
на новых дорогах.
Прошедшие дожди при-
остановили ремонтные 
работы, однако дорожни-
ки заверили, что с насту-
плением благоприятных 
погодных условий навер-
стают упущенное. По объ-
емам финансирования 
выполнено уже 45 % работ 

в рамках нацпроекта, от-
метили в региональном 
минтрансе.
Всего в Краснодарской 
агломерации в 2019 го-
ду будет отремонтиро-
ван 51 объект общей про-
тяженностью 67 км, в Со-
чинской — 64 объекта 
в 84,7 км. В Новороссий-
ске приведут в порядок 
10 объектов протяженно-
стью 14,1 км. Также под-
лежат ремонту по нацпро-
екту девять региональ-
ных объектов — это 77 км 
дорог. Всего в 2019 го-

ду согласно нацпроекту 
«Безопас ные и качествен-
ные автомобильные до-
роги» запланировали от-
ремонтировать 238 км 
дорог. На это выделили 
3,9 млрд руб.
В рамках этого нацпро-
е к т а ,  р асс ч и т а н ног о 
на шесть лет, доля регио-
нальных дорог, соответ-
ствующих нормативному 
состоянию, будет увеличе-
на с 68 % до 71 %. По этому 
же показателю к 2024 го-
ду доля дорожной сети 
городских агломераций 

должна составлять не ме-
нее 85 %, а число мест кон-
центрации ДТП сократит-
ся почти вдвое.
В агломерациях на се-
годняшний день сдали 
25 объектов: 15 — в Сочи, 
6 — в Краснодаре. Срок 
окончания работ на доро-
гах в рамках нацпроек-
та — конец лета. 
На днях жители Усть- 
Лабинского района полу-
чили обновленную доро-
гу вблизи станицы Ла-
дожской. Проезжую часть 
отремонтировали по нац-

проекту на автодоро-
ге Краснодар — Кропот-
кин — граница Ставро-
польского края. Здесь до-
рожники уложили 3,5 км 
асфальта, установили до-
рожные знаки и нанесли 
свежую разметку. Объем 
финансирования участ-
ка превысил 100 млн руб., 
сообщили в краевом ве-
домстве и уточнили, что 
уже сданы участки в Дин-
ском, Брюховецком, Усть- 
Лабинском, Красноармей-
ском районах общей про-
тяженностью более 22 км.
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Арбитражный управляющий ООО «Отечественная кру-
пяная компания» Руслан Хагундоков объявил о прода-
же имущества предприятия. Соответствующая инфор-
мация опубликована на ресурсе «Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве».
Имущество выставлено на торги единым лотом. В его 
состав вошли земельные участки, рисозавод площадью 
1,3 тыс. м2, административное здание площадью 320 м2, 
двухэтажная гостиница площадью 676 м2, склады. Объ-
екты расположены в станице Гривенской Калининского 
района на улице Спортивной, 6.
Также на аукцион выставили оборудование, находящее-
ся в залоге у АО «Россельхозбанк». Это лабораторное обо-
рудование для определения качества риса-крупы, шелу-
шитель риса автоматический, воздушно-сетевые сепара-
торы, машина для полирования рисовой крупы, маши-
на для сорти рования семян риса и др. Начальная стои-
мость лота составляет 161,1 млн руб.

Dg-yug.ru

В Армавире суд оштрафовал ООО «Агрофирма «Мега-
тюльпан» на 1 млн руб. за попытку дать взятку сотруд-
нику полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры 
Краснодарского края.
По данным ведомства, в декабре 2018 года предста-
витель компании предложил оперуполномоченному 
местного отдела МВД России вознаграждение в разме-
ре 300 тыс. руб. за вынесение постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела по факту хищения бо-
лее 2 млн руб. у фирмы- контрагента. Сотрудник право-
охранительных органов от взятки отказался.
В отношении предприятия возбудили дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ  
(незаконное вознаграждение от имени юридическо-
го лица). По итогам его рассмотрения суд признал 
ООО «Агрофирма «Мегатюльпан» виновным в этом 
правонарушении и назначил наказание в виде штрафа 
на сумму 1 млн руб.

Dg-yug.ru

АО «Российский аукционный дом» вновь объявило 
о проведении торгов по продаже имущества краснодар-
ского банка «Новопокровский». Соответствующее сооб-
щение опубликовано на ресурсе «Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве».
Сформировано 24 лота, в состав которых входят нежи-
лые здания и помещения в разных городах России, зе-
мельные участки, автомобили, памятные монеты. Общая 
стоимость лотов превышает 455 млн руб. Самый дорогой 
лот — нежилое здание площадью 1,5 тыс. м2 и земельный 
участок площадью 675 м2 в Костроме. Начальная стои-
мость лота составляет 111,1 млн руб. Заявки на участие в 
аукционе принимаются до 14 декабря 2019 года.
Банк «Новопокровский» лишился лицензии в декабре 
2017 года. В июне 2018 года Пятнадцатый арбитражный 
апелляционный суд признал краснодарский коммерче-
ский банк «Новопокровский» несостоятельным. В отноше-
нии организации было открыто конкурсное производство.

Dg-yug.ru

Арбитражный управляющий ЗАО «Мостовской мясо-
комбинат» Илья Галотин выставил на торги дебитор-
скую задолженность предприятия. Соответствующее 
объявление размещено на ресурсе «Единый федераль-
ный реестр сведений о банкротстве».
Сформировано семь лотов, общая начальная стоимость ко-
торых составляет около 117 млн руб. Самыми дорогими по-
зициями являются дебиторские задолженности ООО «Ла-
гуна» и ООО «Новороссталь», стартовая цена каждого из ло-
тов — 32 млн руб. Также в числе наиболее дорогих лотов — 
права требования на краткосрочные долговые обязатель-
ства ООО «Стройинвест» (22,3 млн руб.) и ООО «Кубанская 
инвестиционная компания» (13,1 млн руб.). Торги назначе-
ны на 4 сентября 2019 года.

Dg-yug.ru

Михаил Шелков может долго и увлеченно рассказывать 
о развитии сотовой связи. Это неудивительно — у него 
почти 15-летний опыт работы в телеком-отрасли. 
Технический директор филиала Tele2 в Краснодарском 
крае ответил на вопросы ДГ.

АБОНЕНТЫ 
УШЛИ В 4G

НА КУБАНИ РИСОЗАВОД 
ВЫСТАВИЛИ НА ТОРГИ  
ЗА 161 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

НА КУБАНИ ЦВЕТОЧНУЮ 
КОМПАНИЮ ОШТРАФОВАЛИ 
НА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
ЗА ВЗЯТКУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ

АКТИВЫ КУБАНСКОГО 
БАНКА «НОВОПОКРОВСКИЙ» 
ВЫСТАВИЛИ НА ТОРГИ  
ЗА 455 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ДЕБИТОРКУ «МОСТОВСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА» 
ВЫСТАВИЛИ НА ТОРГИ  
ЗА 117 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

-Какую рабо-
т у компа-
ния прове-
ла для со-

вершенствования свя-
зи на побережье Красно-
дарского края?
— В прошлом году с по-
мощью технологии Big 
Data мы проанализирова-
ли движение абонентов се-
ти по краю и приняли реше-
ние увеличить емкость се-
ти на побережье и по реги-
ону в целом, причем со зна-
чительным запасом, чтобы 
она удовлетворяла потреб-
ности в ближайшие не-
сколько лет. В результа-
те на конец первого полу-
годия число базовых стан-
ций с поддержкой 4G в крае 
увеличилось на четверть. 
За счет увеличения мощно-
стей и расширения полосы 
пропускания средняя ско-
рость интернета выросла 
в среднем до 12–15 Мб/с.
Помимо этого, мы тестиру-
ем в Краснодаре техноло-
гию LTE-Advanced (LTE-A), 
которая позволяет увели-
чить скорость в несколько 
раз по сравнению с обыч-
ным 4G. Помимо высоких 
скоростей, LTE-A — это еще 
и улучшение качества ин-
тернета: беспрерывность со-
единения и минимизация 
ошибок при запросах.
— Как до конца года бу-
дут развиваться сети?
— На начало года покрытие 
сетями 4G на Кубани соста-
вило 83 %, 3G — 93 %, голо-

совыми услугами — 99 %. 
До конца года мы планиру-
ем сравнять зоны покрытия 
3G и 4G и довести их до 95–
97 %. Сеть — это живой орга-
низм и постоянно нуждает-
ся в изменениях. Например, 
во время крупных меропри-
ятий мы можем повернуть 
антенны, увеличить мощ-
ность в определенном ме-
сте, чтобы сеть выдержи-
вала нагрузку и абоненты 
могли без проблем дозва-
ниваться или, например, де-
лать видеостриминг с места 
событий.
Мы активно развиваем се-
ти 4G, так как видим на эту 
технологию спрос со сто-
роны абонентов: по итогам 
полугодия LTE-трафик вы-
рос в 3 раза. Доля 4G-трафи-
ка от всего объема, который 
передается в сетях Крас-
нодарского края, уже пере-
шагнула порог в 65 %. Сейчас 
уже половина устройств, за-
регистрированных в наших 
сетях, поддерживают 4G. 
При этом год назад их бы-
ло 35 %, а еще годом ранее — 
менее 20 %.
— В какие месяцы в ва-
шей сети наблюдаются 
максимальные нагрузки?
— Конечно, в Краснодарском 
крае нагрузка начинает уве-
личиваться в мае, но осо-
бенно сильно — с июля, 
а пик приходится на сере-
дину августа. С одной сто-
роны, растет по пуляр ность 
курортов Краснодарского 
края — предполагается, что 

в этом году турпоток соста-
вит 17 млн человек. С дру-
гой стороны, растет наша 
абонбаза, год от года мы ви-
дим рост нагрузки. И поэто-
му мы уже сейчас планиру-
ем еще большее расширение 
сети на следующий год.
— Какие проблемы при-
ходится решать в про-
цессе модернизации сети 
и ее наращивания в крае?
— Особенность побережья, 
да и Кубани в целом, состо-
ит в том, что здесь терри-
тория густо заселена. Есть, 
конечно, трудные с точки 
зрения ландшафтов объ-
екты, например горная 
местность. Но проблема 
не в том, что построить, — 
мы можем возвести даже 
уникальные сооружения. 
Установка любого объекта 
требует множества согла-
сований: уже на этапе пла-
нирования оператор в обя-
зательном порядке пере-
дает проект на экспертизу 
в Рос потребнадзор, и только 
при положительном заклю-
чении начинаются строи-
тельные работы. 
И даже при получении раз-
решения мы иногда сталки-
ваемся с недоверием со сто-
роны жителей: некоторые 
боятся излучений и какой- 
то негативной нагрузки, ко-
торую якобы несут базо-
вые станции. Нужно отме-
тить, что российские нор-
мы допустимого уровня 
излучения значительно бо-
лее жесткие по сравнению 

с аналогичными требова-
ниями в западных стра-
нах. По результатам иссле-
дований Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
на сегодняшний день каких- 
либо неблагоприятных по-
следствий для здоровья 
от телеком- оборудования 
не выявлено. В 100 % случа-
ев электромагнитная обста-
новка в районе действия ба-
зовой станции не отличает-
ся от фоновых значений все-
го района.
— Готова ли Tele2 к вво-
ду стандарта 5G в Красно-
дарском крае?
— Это уникальная техно-
логия, и за ней будущее со-
товой связи. Tele2 несколь-
ко раз уже тестировала тех-
нологию. Например, недав-
но в сети 5G наш абонент 
совершил первый звонок. 
Дело за государством, а точ-
нее, за выделением частот, 
определением стандартов.
Но есть другой вопрос: 
для чего технология нужна 
именно сейчас? Существу-
ющие возможности полно-
стью удовлетворяют все по-
требности абонентов. Ин-
тернет позволяет комфортно 
находиться в этом простран-
стве, что угодно скачивать 
на хорошей скорости, уже 
можно смотреть фильмы 
в FullHD онлайн без буфери-
зации. 5G — это технология 
для интернета вещей, про-
мышленности, обработки 
большого массива данных.

Сергей Лапшин
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В странах Европы 
привлечение до-
веренного ли-
ца, которое будет 

следить за правильностью 
исполнения последней 
воли создателя капита-
ла, равно как и составле-
нием завещания, — нор-
ма, в России же пока такая 
практика, скорее, исклю-
чение, но, как утвержда-
ют эксперты, в ближайшее 
время ситуация изменит-
ся. О том, как будет разви-
ваться роль наследствен-
ного управля ющего и как 
будут наследоваться капи-
талы, ДГ рассказали Мак-
сим Худин, парт нер, ди-
ректор Ростовского филиа-
ла ООО «Атон», и Дмитрий 
Бусалаев, наследственный 
управля ющий, кандидат 
экономических наук, док-
тор MBA.

— Дмитрий, кто та
кой наследственный 
управляющий?  
— По сути, это исполни-
тель завещания — душе-
приказчик, доверитель-
ный управляющий наслед-
ственным имуществом, 
механизмы распоряже-
ния которым предостав-
лены Гражданским кодек-
сом и Федеральными зако-
нами от 29 июля 2017 го-
да № 259-ФЗ и от 19 июля 
2018 года № 217-ФЗ, всту-
пившими в силу соответ-
ственно 1 сентября 2018 го-
да и 1 июня 2019 года.
— Какой круг полномо
чий у наследственного 
управляющего?
— Гражданское законо-
дательство дает лишь 
ориентировочный пере-
чень функций, возложен-
ных на наследственного 
управляющего (душепри-
казчика), прежде всего ис-
полнителя воли наследо-
дателя: обеспечивает пе-
реход имущества к полу-
чателям наследства в со-
ответствии с законом 
и волей умершего, выра-
женной в завещании; при-
нимает меры по управ-
лению наследством, не-
обходимые для сохра-
нения имущества; полу-
чает деньги или другие 
ценности, которые при-
читались покойному, по-
сле чего передает их на-

следникам, членам се-
мьи и иждивенцам умер-
шего; наконец, исполняет 
возложения или следит 
за тем, чтобы отказополу-
чателям были переданы 
причитающиеся им день-
ги или другое имущество 
в счет погашения обяза-
тельств умершего.
Однако это лишь часть 
функций, которые обязан 
исполнить наследствен-
ный управляющий. Так-
же он может быть обязан 
разыскать наследников, 
упомянутых в завещании, 
и известить их об име-
ющих ся правах на часть 
наследства; обратиться 
к нотариусу, чтобы при-
нять меры по охране иму-
щества, принадлежавше-
го наследодателю; произ-
вести распределение кон-
кретных вещей, переходя-
щих по наследству, если 
о них нет спора; произве-
сти выдачу наследникам 
того, что им причитает-
ся по завещанию и закону; 
разобраться с долгами на-
следодателя, если таковые 
имеются.
Одним словом, испол-
нитель завещания дол-
жен принять все меры 
по управлению, обеспече-
нию сохранности и рас-
пределению всего имуще-
ства, переходящего по на-
следству.

— Максим, что проис
ходит с ценными бу
магами в случае смер
ти собственника?
— Ценные бумаги в Граж-
данском кодексе РФ при-
равнены к имуществу 
и имеют такие же права. 
В частности, переход пра-
ва собственности происхо-
дит на основании догово-
ра купли-продажи, финан-
совая разница подлежит 
налогообложению. Также 
имущество, согласно зако-
нодательству РФ, переда-
ется по наследству. Насле-
дование является одним 
из старейших гражданско- 
правовых институтов, 
в котором сконцентри-
ровано множество осно-
вополагающих правовых 
взаимоотношений: пра-
во на наследование, по-
ложение о завещании, от-
ветственность за соблюде-
ние правил наследования 
и т. п. В широком смысле 
наследование — это соци-
альный институт, регули-
рующий условия и поря-
док перехода имущества, 
личных прав и обязанно-
стей умершего к другим 
лицам.
В случае смерти собствен-
ника ценных бумаг пер-
вое, что нужно сделать, — 
это обратиться к броке-
ру с просьбой заблокиро-
вать данный счет на осно-
вании свидетельства 
о смерти. Если по брокер-
скому счету были неза-
вершенные сделки или 
клиент пользовался мар-
жинальной торговлей, все 
эти сделки брокер закро-
ет. Далее наследник об-
ращается к нотариусу, ко-
торый направляет запрос 
в инвестиционную ком-
панию с целью получе-
ния подтверждения вла-
дения ценными бумагами 
наследодателя. На запрос 
нотариуса инвестицион-
ная компания должна 
прислать официальный 
ответ, из которого станет 
ясно, какие именно акции 
и сколько было у прежне-
го владельца. Нотариус 
на основании этого отве-
та включит акции в насле-
дуемое имущество и вы-
даст свидетельство о пра-
ве на наследство. Если вы 
единственный наслед-

ник, то все ценные бума-
ги будут принадлежать 
вам. Если наследников не-
сколько, то нотариус ука-
зывает имущество и до-
лю, которая причитает-
ся конкретно вам. Напри-
мер, свидетельство о пра-
ве на наследство: Петрову 
причитается 1/3 от Газпро-
ма — 10 штук. После того 
как вы обратились к бро-
керу с этим свидетель-
ством, брокер перечислит 
ценные бумаги на ваш 
брокерский счет, денеж-
ные средства будут пере-
числены на ваш банков-
ский счет. Чаще всего бро-
керский счет открывается 
наследником в той компа-
нии, в которой обслужи-
вался наследодатель. По-
сле перевода всех акти-
вов на счет наследника 
инвестиционный счет на-
следодателя закрывается. 
При реализации ценных 
бумаг наследник должен 
уплатить налог на дохо-
ды физических лиц, на те-
кущий момент по ставке 
13 %. В нашем случае все 
определяется ст. 214.1 На-
логового кодекса РФ. На-
лог уплачивается с при-
были, если таковая име-
ется. Важно при выво-
де денежных средств 
от продажи ценных бумаг 
запросить выписку, под-
тверждающую факт по-
купки ценных бумаг на-
следодателем. В выписке 
будет отражена цена при-
обретения ценных бумаг. 
Представив этот документ 
своему брокеру, вы може-
те снизить налог, запла-
тив 13 % не со всей суммы, 
а с разницы между ценой 
покупки наследодателем 
ценных бумаг и вашей це-
ной их реализации.
— Дмитрий, как вы 
считаете, что послу
жило причиной появ
ления наследственного 
управляющего?
— Неэффективность дове-
рительного управления 
наследственным имуще-
ством, растрата так на-
зываемого лежачего на-
следства, признание но-
тариально удостоверен-
ного завещания недей-
ствительным с связи 
с пороком воли наследо-
дателя при его составле-

нии — лишь малая часть 
проблем, с которыми 
сталкиваются участники 
наследственных право-
отношений в настоящее 
время. Можно сказать, 
что комплекс наслед-
ственного права отста-
ет от велений времени. 
Это и послужило толчком 
для внесения изменений 
двумя ранее упомянуты-
ми законами.
— Насколько охотно 
обращаются за данной 
услугой?
— Актуальность данной 
услуги очевидна. Если го-
ворить про месяцы, про-
шедшие с внесения изме-
нений, то сообщество на-
следственных управля-
ющих получило десятки 
предложений от весьма 
состоятельных предпри-
нимателей и просто бога-
тых людей на формирова-
ние наследственной стра-
тегии, что сразу выявило 
потребность в качествен-
ных услугах в области 
наследственного права 
и поставило вопрос о до-
верии к управляющему, 
его профессиональных 
навыках управления дан-
ной категорией собствен-
ности, качествах, квали-
фикации, ответственно-
сти управляющего за его 
действия.

— Как выбрать наслед
ственного управля
ющего?
— Это принципиально 
важный вопрос. К наслед-
ственному управляюще-
му, душеприказчику, до-
верительному управля-
ющему должно быть до-
верие как к специалисту 
и как к человеку высоких 
морально-этических ка-
честв. Желательно, чтобы 
у него был личный поло-
жительный опыт в бизне-
се, высшее профильное об-
разование, стратегическое 
мышление и разделение 
взглядов на вопросы на-
следования в данной се-
мье. Законом не установ-
лены критерии про фес-
сиональ ных качеств, глав-
ное — следование воле на-
следодателя и интересам 
наследополучателей. Я бы 
добавил и то, что управ-
ляющий должен нести 
ответственность за свои 
действия или бездействие 
и эта ответственность 
должна быть определен-
ным образом застрахова-
на. Во всяком случае я ис-
хожу из самых высоких 
требований и ответствен-
ности, предоставляя реко-
мендации и гарантии.
— Какие документы 
должны быть у дан
ного специалиста (гос
лицензия, номер в ре
естре и т. д.)?
— Главными «документа-
ми» являются безупреч-
ная репутация, опыт ра-
боты, человеческие каче-
ства, аналитический ум 
и профессиональные на-
выки. Это вырабатыва-
ется предыдущей актив-
ностью управляющего, 
его умением развивать-
ся по мере развития зако-
нодательства. Огромное 
пожелание к законодате-
лям — как можно быстрее 
принять законодательную 
базу и критерии профес-
сиональной пригодности 
наследственных управля-
ющих. Во многом может 
помочь создание россий-
ского и регионального со-
обществ наследственных 
управляющих.

Евгения Гладущенко

ФИНАНСЫ

МАКСИМ ХУДИН 
партнер, директор Ростовского 

филиала ООО «Атон»

ДМИТРИЙ БУСАЛАЕВ 
наследственный управляющий, 
кандидат экономических наук, 

доктор MBA

⇢ ООО «Атон» — одна из старейших в России не-
зависимых инвестиционных групп, работающих 
на рынке с 1991 года. Компания предоставляет 
частным, корпоративным, институциональным 
и международным инвесторам полный спектр  
услуг на фондовом рынке и рынках капитала. 
Инструментом фондового рынка являются ценные 
бумаги. Для приобретения ценных бумаг физиче-
скому или юридическому лицу можно обратить-
ся в компанию «Атон», имеющую лицензию Цен-
трального банка на право осуществления брокер-
ской деятельности. В компании открывается бро-
керский счет, дающий возможность приобретения 
ценных бумаг у организатора торгов, биржи.
Дмитрий Бусалаев — наследственный управля-
ющий, кандидат экономических наук, доктор МВА. 
Работал в концерне «Норильский никель», с круп-
нейшими инвесткомпаниями «Тройка-Диалог», 
«БКС», «Открытие Брокер». Управлял в должно-
сти директора ТД «КСМ-инвест», имеет богатый 
практический опыт доверительного управления 
с 1995 года.

Эксперты открыты к диалогу.
Дмитрий Бусалаев: тел. +7 (918) 438-01-09

maple1963@mail.ru
Максим Худин: www.aton.ru

Справка о компании Реклама

Вопрос наследования капиталов для России нов. Подобной 
практики в нашей стране не было в силу политических режимов. 
Сегодня вопрос стал актуальным. Так, в прошлом году принято 
законодательство в этой сфере и создан институт наследственного 
управляющего, который сейчас входит в стадию активного развития. 

КАПИТАЛ ПО 
НАСЛЕДСТВУ
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Реклама

— За каким продуктом 
или услугой сегодня ча-
ще обращаются круп-
ные компании, которые 
работают на рынке Ку-
бани?
— Т ра ди ц ион но э т о 
расчетно- кассовое обслу-
живание, кредитование, 
факторинг, валютный 
контроль. Но все боль-
ше появляется финансово 
грамотных клиентов, ко-
торые обращаются за бан-
ковскими гарантиями, 
в том числе трансгранич-
ными, контргарантиями, 
аккредитивами с постфи-
нансированием и без не-
го, международным фак-
торингом, кэш-пулингом 
и т. д. Эти продукты свя-
заны не только с финан-
сированием, часть из них 
позволяет оптимизиро-
вать операции и сокра-
тить ошибки вследствие 
возможного человеческо-
го фактора.
— Какие еще предло-
жения есть для юри-
дических лиц, кото-
рые не ограничиваются 
просто кредитованием, 
а подбирают себе основ-
ного финансового парт-
нера для долгосрочного 
сотрудничества? 
— Мы проделали боль-
шую работу по автомати-
зации банковских процес-
сов, чтобы максимально 
соответствовать уровню 
запроса со стороны ком-
паний. Например, в инте-
ресах клиентов поменяли 

систему дистанционно-
го обслуживания. Теперь 
клиенты, помимо оплат, 
могут с помощью си-
стемы «Бизнес- Онлайн» 
без визита в банк раз-
мещать депозиты, кон-
вертировать валюту, на-
правлять в банк и полу-
чать отчеты по валютно-
му контролю, направлять 
поручения на получение 
кредитов и гарантий, по-
лучать консолидирован-
ные выписки из разных 
банков, присылать дру-
гие документы, подпи-
санные электронной под-
писью. 
Для крупных клиентов 
доступно подключение 
к сервису Host-to-Host (вид 
канала взаимодействия 
банка и корпоративно-
го клиента), при котором 
обеспечивается непосред-
ственное взаимодействие 
бухгалтерских систем 
клиента с банком.
Клиенты, постоянно кон-
в е р т и ру ющ ие в а л ю -
ты, могут пользоваться 
специальной программой 

онлайн-трейдинга, позво-
ляющей видеть биржевой 
курс и в режиме реаль-
ного времени совершать 
сделки.
Продолжаются инвести-
ции в развитие инфор-
мационных технологий, 
это позволяет постоянно 
созда вать новые решения 
для клиентов.
— Чем ЮниКредит Банк 
принципиально отли-
чается от других кре-
дитных организаций? 
— В последнее время пе-
речень и качество услуг 
ведущих банков практиче-
ски выровнялись, у мно-
гих схожие ставки и ко-
миссии, похожие подходы. 
Наше ключевое преиму-
щество заключается в том, 
что Юни Кредит Банк — 
банк с продолжительной 
и успешной историей, пер-
вый банк с иностранным 
капиталом в России, ко-
торый был осно ван ров-
но 30 лет назад, и сегод-
ня мы являемся одним 
из крупнейших по раз-
меру активов россий-

Российская продукция в определенных 
сегментах весьма востребована 
на международных рынках. Но торговля 
с иностранными контрагентами требует 
серьезного подхода к финансированию. 
Важную роль в успехе международных 
торговых отношений играет и выбор 
банка. О том, какие продукты 
предлагают клиентам кредитные 
организации и как поддерживают 
развитие экспорта, ДГ рассказал Дмитрий 
Поляков, глава регионального центра 
корпоративного бизнеса, заместитель 
управляющего Краснодарским филиалом 
АО ЮниКредит Банк. 

ФИНАНСЫ ПОД 
КОНТРОЛЕМ:
КАК КОМПАНИИ КУБАНИ 
РАБОТАЮТ С БАНКАМИ

Продолжаются инвести-
ции в развитие инфор -
мационных технологий, 
это позволяет постоянно 
создавать новые решения 
для клиентов
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ских банков с иностран-
ным участием. Мы часть 
большой международной 
Группы UniCredit, при-
сут ству ющей на 14 клю - 
чевых рынках Европы, 
а также в 18 других стра-
нах . Принадлежность 
к Группе UniCredit позво-
ляет нам использовать 
ее наработки и зарубеж-
ную банковскую сеть. На-
ша специализация — об-
служивание внешнеторго-
вых операций, как экспор-
та, так и импорта, а также 
иностранных компаний. 
В то же время мы остаем-
ся универсальным бан-
ком для российских кли-
ентов. Кроме того, в этом 
году мы стали самым 
надежным банком, воз-
главив рейтинг издания 
Forbes.
— В Краснодарском 
крае крупные компа-
нии сегодня активно 
развивают экспорт. Ка-
кие услуги вы предо-
ставляете в этом форма-
те? Как в вашем банке 
помогают избежать кур-
совых убытков?
— Прежде всего, каче-
ственный валютный кон-
троль, консультационная 
помощь в согласовании 
с контрагентами контрак-
тов, конкурентные курсы 
для конвертации валют. 
Нередко получается, что 
иностранные партнеры 
наших российских клиен-
тов обслуживаются в бан-
ках Группы UniCredit . 
В этом случае благода-
ря абсолютному доверию 
между обслуживающими 
банками появляются до-
полнительные возможно-
сти по финансированию 
внешнеторговых сделок. 
Как правило, у россий-
ских клиентов возникает 
валютный риск. Для сни-
жения возможных убыт-
ков мы предлагаем хед-
жировать его путем оп-
ционов или свопов. Это 
только на первый взгляд 
с лож ные инс т румен-
ты. Для наших клиентов, 
имеющих прямой кон-
такт с соответствующими 
специалистами, хеджи-
рование со временем ста-
новится обычной и даже 
обязательной операцией.
В связи с ростом объемов 
операций в китайских  
юанях растет и популяр-
ность инструментов хед-
жирования в этой валю-
те. Это заблуждение, что 
хеджировать можно толь-
ко валютный риск, — за-
щититься можно от из-
менений цен на нефть, 
газ и другие биржевые то-
вары. Это чуть сложнее, 
но в нашем банке также 
возможно.
— Выросло ли в этом 
году количество меж-
дународных операций 
среди юридических 
лиц? 
— Не могу сказать за весь 
банковский сектор Куба-
ни, но у нас международ-
ные операции растут еже-
годно. Это и рост бизнеса 
наших клиентов, и приход 
новых, в том числе ино-
странных. 

— Еще один приори-
тет в крае — агропро-
мышленный комплекс 
(АПК). Действуют ли 
у вас льготные ставки 
для представителей это-
го направления? Есть 
ли программы по по-
купке спецтехники?
— Наш банк участвует 
в совместной с Министер-
ством сельского хозяй-
ства программе по креди-
тованию под субсидиро-
ванную процентную став-
ку уже второй год. Да, рост 
сегмента АПК характери-
зуется высоким спросом 
на услуги финансирова-
ния, и наша задача — быть 
ближе к своему клиенту, 
понимать его специфику, 
предлагать наиболее вы-
годные и подходящие его 
целям варианты. К это-
му мы стремимся. Напри-
мер, отличительной осо-
бенностью АПК считается 
сезонность бизнеса с не-
равномерным распределе-
нием во времени прито-
ков и оттоков денежных 
средств. Мы понимаем это 
и, помимо прочего, актив-
но предлагаем клиентам 
из АПК настраиваемую 
услу гу финансовой арен-
ды, то есть лизинга. 
— Почему компани-
ям нашего региона сто-
ит обратить внимание 
на услуги лизинга?
— В Краснодаре работает 
филиал нашей лизинго-
вой компании ООО «Юни-
Кредит Лизинг» (входит 
в топ-15 компаний России, 
обладает наивысшим рей-
тингом кредитоспособ-
ности на уровне ruAAA 
рейтингового агентства  

«Эксперт РА»), что позволя-
ет его сотрудникам объек-
тивно оценивать ситуацию 
в регионе и говорить с на-
шими клиентами на од-
ном языке. Юни Кредит  
Лизинг предлагает сво-
им клиентам индивиду-
альные условия в виде се-
зонного графика плате-
жей, подходящего клиенту, 
а также удобные условия 
покупки техники и обору-
дования в лизинг по раз-
личным программам суб-

сидирования и поддерж-
ки от производителей 
и государства. Так, компа-
ния ЮниКредит Лизинг 
является эксклюзивным 
финансовым партнером 
международных произ-
водителей строительной 
и сельскохозяйственной 
техники JCB и Bobcat, уча-
ствовала в программах 
Минпромторга, Минсель-
хоза России и Минпро-
ма Республики Бела-
русь. ЮниКредит Лизинг 
успешно сотрудничает 

с клиентами малого биз-
неса и ИП, а также со сред-
ним и крупным бизнесом, 
оказывает услуги финан-
сового лизинга различ-
ных видов транспортных 
средств, сельскохозяй-
ственной и строительной 
техники, промышленного 
оборудования, в том числе 
импортного.  
— Есть ли нестан-
дартные программы 
для юридических лиц 
в ЮниКредит Банке? 

— Кроме традиционно 
банковской деятельности, 
мы пытаемся помочь на-
шим амбициозным кли-
ентам совершенствовать-
ся и соответствовать вы-
зовам современного ми-
ра. К примеру, есть обуча-
ющая программа ELITE 
UniCredit CEE, которая на-
целена на организацион-
ное развитие компании, 
привлечение сторонних 
инвесторов, расширение 
международных связей. 
Программа двухлетняя, 

реализуется совместно 
с Лондонской фондовой 
биржей и предполагает 
ряд обучающих модулей 
и консультации в разных 
форматах, а также регу-
лярные встречи с похожи-
ми компаниями из раз-
ных стран и потенциаль-
ными инвесторами. Про-
грамма не новая, и уже 
есть положительные от-
зывы от клиентов банка.
— Предприниматели, 
как правило, состоя-
тельные люди. Какие 
предложения по инве-
стированию есть в ва-
шем банке? Что вхо-
дит в программу по об-
с л у ж и в а н и ю ВИ П- 
клиентов? 
— У этой категории кли-
ентов есть возможность 
обслуживаться на специ-
альных условиях в Крас-
нодаре, а также в специ-
ализированном офисе 
в Москве. В наших офи-
сах работают опытные 
специалисты по частно-
му банковскому обслужи-
ванию и сертифицирован-
ные эксперты. Это позво-
ляет нам сосредоточить-
ся на том, что волнует 
наших клиентов больше 
всего, — на благосостоя-
нии и доверии. Исполь-
зуя международный опыт 
Группы UniCredit , мы 
стремимся обеспечить 
индивидуальный под-
ход к удовлетворению по-
требностей ВИП- клиентов 
и создать для них наибо-
лее комфортные и довери-
тельные условия сотруд-
ничества. Клиенты имеют 
индивидуальные ставки 
по депозитам и инвести-

ционные решения в на-
циональной и иностран-
ных валютах, индивиду-
альные обменные курсы 
валют, персонального ме-
неджера. Прозрачность — 
наш осно во по ла га ющий 
принцип: только прозрач-
ные способы капитало-
вложений и понятные ин-
вестиционные продук-
ты заслуживают доверия 
клиентов.
— Какие цели и задачи 
стоят перед ЮниКредит 
Банком? 
— Для тысяч физиче-
ских и юридических лиц 
в Краснодаре наш банк 
уже является финансо-
вым партнером, но мы 
не планируем останав-
ливаться на достигнутом 
и нацелены на органиче-
ский рост числа клиен-
тов при сохранении взве-
шенного подхода к оцен-
ке рисков. Безусловно, мы 
не забываем и про теку-
щих клиентов — мы еже-
дневно работаем над тем, 
чтобы рос уровень удов-
летворенности нашими 
услугами. Это также спо-
собствует увеличению до-
ли бизнеса с банком.
— Что сегодня главное 
для банка, какое каче-
ство?
— Банков много, и я наде-
юсь, что мы выделяемся 
своими ценностями, ев-
ропейским уровнем рабо-
ты, многолетним успеш-
ным опытом и высокой 
клиентоориентированно-
стью. Мы будем и дальше 
успешно двигаться в этом 
направлении, развивая 
отношения с клиентами.

ФИНАНСЫ

Генеральная лицензия № 1 ЦБ РФ.

Рост сегмента АПК 
характеризуется высоким 
спросом на услуги 
финансирования, 
и наша задача — быть 
ближе к своему клиенту, 
понимать его специфику, 
предлагать наиболее 
выгодные и подходящие 
его целям варианты
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ческих компаниях определяющим является результат. 
Если такой формат повышает результативность — сра-
зу да! А если еще и сплачивает народ, укрепляет авто-
ритет руководителя — делаем! Если это ничего не ме-
няет, но при этом увеличивает затраты и расхолажива-
ет персонал, остаемся работать «дома». 
Обстановка в офисе очень сильно влияет на произво-
дительность. Это мое мнение. Кабинет или опенспейс? 
При нынешних возможностях связи грех не воспользо-
ваться! При этом есть свои плюсы и минусы у каждого 
формата работы. Факторы, которые предлагает рассмо-
треть Александр Фридман: технологическая возмож-
ность и экономическая целесообразность работы вне 
офиса, а также уровень ответственности и компетент-
ности сотрудника. Очень согласна. В нашей практи-
ке есть виды работ, которые сотрудники успешно осу-
ществляют, работая удаленно. И есть такие работы, ко-
торые выполняются только стационарно в офисе. Есть 
тенденция к увеличению первых.

— Должен ли сотруд
ник в отпуске оста
ваться на связи?
— Если специалист рабо-
тает в сфере социально 
ответственного бизнеса, 
в том числе в сфере ока-
зания юридических услуг, 
то он обязан поддержи-
вать связь по вопросам, 
входящим в его компетен-
цию, независимо от отды-
ха. Эффективный специ-

алист определяет объем своего отдыха по согласова-
нию с руководством в зависимости от текущей нагруз-
ки и планирует его заранее, достигая баланса между 
проф нагрузкой и реальной потребностью в отдыхе.
— Можно ли смотивировать сотрудника брать 
на себя ответственность или это врожденное каче
ство? Важно ли для вас такое качество сотрудника? 
— Получение вознаграждения за работу в любом слу-
чае предполагает ответственность в рамках выполня-
емого объема. Безответственный сотрудник — это че-
ловек с неоправданно завышенными требованиями 
к работодателю, перекладывающий ответственность 
за выполняемую работу только на него. Не всегда мож-
но сразу распознать такого сотрудника, но действу-
ющее законодательство позволяет четко устанавливать 
рамки ответственности сотрудника и привлекать его 
к этой ответственности. Правда, на практике из-за та-
ких сотрудников страдает репутация всей компании.
— Какая мотивация сотрудников сегодня эффек
тивна?
— В современных условиях материальная мотивация 
является главной. Иные виды мотивации необходимы 
в условиях отсутствия этой составляющей.

отсутствие закрепленных за сотрудниками мест, то, 
на мой взгляд, это скорее доставляет неудобство, пото-
му что людям комфортнее иметь личное пространство, 
где можно оставить свои вещи, документы, даже про-
сто обставить стол на свой вкус.
В нашем офисе все по большей части работают за свои-
ми компьютерами, но один из этажей выделен под зо-
ну свободного пространства, куда можно прийти от-
дохнуть, перекусить, поработать за ноутбуком в тиши-
не. Здесь же находится тренажерный зал, проводятся 
занятия по йоге.

— Должен ли сотруд-
ник оставаться на свя-
зи с коллегами во время 
отпуска? 
— В отпуске сотрудник 
должен отдыхать! Отправ-
ляя сотрудника в отпуск, 
не пристаем к нему по ра-
бочим вопросам. Первое: 
до ухода в отпуск сотруд-
ник собственными силами 
закрывает свои текущие 
и предстоящие вопросы, 

которые без него никто другой сделать не может. Второе: 
я, как руководитель, делегирую обязанности и полномо-
чия на период отсутствия отпускника. Не исключаю воз-
можности лично подключаться к решению экстренных 
вопросов. Если не удается обойтись без отдыхающего, 
форма обращения максимально оптимизируется и кон-
кретизируется, чтобы не отвлекать от отдыха и, не дай 
бог, его не испортить. Продолжительность — 1–2 недели.
— Можно ли смотивировать сотрудника брать 
на себя ответственность или это врожденное каче-
ство? Важно ли для вас такое качество сотрудника? 
— Очень важно для меня. Смотивировать можно. Бо-
лее того, можно организовать работу так, чтобы все бы-
ло в срок и так, как необходимо руководителю, колле-
гам, клиентам и др.
Я бы начинала с последнего: организация работы плюс 
согласованная с ней система мотивации. Потом — отбор 
более ответственных и профессионально компетент-
ных. И, конечно, в действиях руководителей и сотрудни-
ков подкреплять те, которые свидетельствуют об ответ-
ственном подходе к делу. Очень важна при этом обрат-
ная связь — и как мотиватор, и как рычаг управления, 
и как способ развития (в том числе ответственности). 
— Могут ли повысить производительность нестан-
дартные способы мотивации персонала и смена 
рабочей обстановки? Где лучше работать: в кабине-
те или в опенспейсе? 
— Во-первых, позволяет ли организация работы тру-
диться вне офиса? Если да, давайте думать дальше. Три 
критерия проверки управленческих решений на опти-
мальность: результат, авторитет, отношения. В коммер-

— Должен ли сотруд
ник в отпуске оставать
ся на связи?
— Лучше, чтобы человек 
старался по максимуму 
отключиться от рабочих 
вопросов, потому что, ес-
ли регулярно проверять 
почту и отвечать на звон-
ки коллег, по возвраще-
нии может возникнуть 
ощущение, что ты толком 
и не покидал рабочего ме-

ста. Те, кто хорошо работают, должны хорошо отдыхать. 
— Как в вашей компании мотивируют персонал 
на эффективную работу? 
— Мы практикуем два основных типа мотивации: де-
нежный и безденежный. Согласно обратной связи, ко-
торую мы получаем, у сотрудников востребованы оба 
типа, нефинансовые поощрения тоже важны.
Особое внимание уделяется развитию сотрудников. По-
мимо профессионального обучения, у наших сотруд-
ников есть возможность посещать тренинги по разви-
тию различных навыков, которые могут быть полезны 
не только в работе, но и в жизни. Существует програм-
ма Key people для трех категорий сотрудников, в рамках 
которой также есть возможность развиваться и полу-
чать дополнительные льготы от компании. 
Мы активно поддерживаем спортивные увлечения на-
ших сотрудников. У нас есть корпоративные команды 
по разным видам спорта. Командный спорт объеди-
няет людей, способствует построению неформальных 
связей и помогает коллегам из разных подразделений 
эффективнее взаимодействовать. В офисе также прово-
дятся активности, например лектории на разные темы 
и детские дни, когда дети сотрудников могут прийти 
и посмотреть, чем занимаются на работе их родители 
и компания в целом. Ну и, разумеется, у нас есть кор-
поративные праздники — Новый год и день рождения 
компании, гендерные праздники. 
На мой взгляд, кроме поощрений, на эффективную ра-
боту персонал мотивирует корпоративная культура. 
У нас довольно открытое руководство, генеральный ди-
ректор регулярно проводит выступления для всех же-
лающих, на которых делится актуальными новостями 
или отвечает на вопросы. Это позволяет всем сотруд-
никам быть в едином информационном поле и выстра-
ивать процессы более эффективно.
— Как вы считаете, психологический прием ра
боты в свободном пространстве или в нестан
дартном офисе эффективен? Для кого подходит 
такой формат работы? 
— На мой взгляд, это очень зависит от компании. 
По моему опыту, даже выбор между опенспейсом и ка-
бинетом очень индивидуален: одной половине сотруд-
ников удобнее работать в больших пространствах, дру-
гой — в небольших кабинетах. Если имеется в виду 

Пора отпусков в самом разгаре. На пляжах яблоку негде упасть, но, что удивительно, 
большая часть отдыхающих — с телефонами в руках. И по отголоскам разговоров 
становится понятно, что они отнюдь не хвастаются друзьям прекрасными 
впечатлениями, а все больше говорят о делах. Можно ли назвать такой отдых 
полноценным, как в современном мире относятся к отдыху сотрудников и какую 
линию поведения выбирают руководители предприятий и начальники отделов — 
выясняла ДГ. Попутно еще поинтересовались инструментами мотивации 
и необычными форматами офисов. Но обо всем по порядку. 

ОТПУСК В ТИШИНЕ

Интересный факт

⇢ Сотрудники Yota раз в месяц работают вне офиса. Ко-
нечно, возможностью провести денек-другой вне офи-
са уже никого не удивишь, поэтому в Yota пошли даль-
ше и предлагают свой вариант удаленки, когда любой 
желающий может раз в месяц работать где угодно. 
YotaAir, день работы вне офиса, существует более 
восьми лет. Проект задумывался как способ прове-
рить, легко ли работать в разных условиях с мобиль-
ным интернетом Yota, но постепенно стало понятно, 
что это еще и отличный способ сплочения команды. 
Встречи, проведенные вне офиса, вносят разнообра-
зие в рабочие будни, способствуют повышению рабо-
тоспособности и развитию креативного мышления. 

Изначально YotaAir проходили в торговых точках 
Yota, где офисные сотрудники проводили полноцен-
ную консультацию клиентов и общались с обычны-
ми посетителями торговых центров: выясняли, ка-
ким мобильным оператором они пользуются, по-
чему выбрали именно его, знают ли что-то о Yota. 
В офисе ребята делились своими наблюдениями 
с топ-менеджерами, а тестировщикам и разработ-
чикам давали обратную связь о работе мобильно-
го интернета.
Сегодня место проведения YotaAir постоянно ме-
няют. Если брать самые свежие примеры, то 
в апреле сотрудники выясняли, можно ли исполь-

зовать вместо коворкинга библиотеки, в мае — 
океанариумы и котокафе, в июне — парки. А од-
нажды ребята из девяти офисов Yota на целый 
день прописались в Coca-Cola, Fasten, «Кафема», 
Game Insight и IKEA. Работа в этих компаниях 
позволила больше узнать о другой корпоратив-
ной культуре и посмотреть на рабочие процессы 
с другой стороны. 
Ежемесячно в проекте YotaAir принимают уча-
стие сотрудники компании в девяти городах:  
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Ека-
теринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Но-
восибирске и Владивостоке. 

КАДРЫ

ЮЛИЯ ПУЗИНА 
руководитель направления  

подбора и адаптации персонала 
платежной системы «Мир»

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВА 
директор  

ООО «Транс Бизнес Консалтинг-Юг»

ОЛЬГА РОМАНОВА 
управляющий партнер

ООО «ЮБЕР»
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Председатель Правления  
КБ «Кубань Кредит» ООО  
Нина Чупрынникова  
рассказала в интервью, 
с какими результатами 
банк завершил первые 
шесть месяцев нынеш-
него года.

— Нина Николаевна, ка-
кие, на ваш взгляд, самые 
значимые события прои-
зошли за этот период?
— Минувшие полгода вы-
дались довольно насы-
щенными для нас в пла-
не событий. Так, 13 ию-
ня 2019 года Аналитиче-
ское кредитное рейтин-
говое агентство (АКРА) 
подтвердило кредит-
ный рейтинг КБ «Кубань  
К р е д и т »  н а  у р о в н е 
ВВ+(RU) со «стабильным» 
прогнозом. Авто ритетный 
деловой журнал Forbes 
снова включил нас в пер-
вую сотню банков России 
по надежности.
Что касается самых, по-
жалуй, важных цифр 
для банка, то с начала го-
да активы- нетто «Кубань  
Кредит» выросли на 3 % 
и достигли 102 млрд 
руб. Капитал увеличен 
на 4 % — до 11,6 млрд руб. 
Чистая прибыль равна 
516 млн руб. Мы стабиль-
но входим в топ-70 россий-
ских банков по объему ак-
тивов, топ-25 — по ипотеч-
ному кредитованию и топ-
10 — по предоставлению 
кредитов малому и средне-
му бизнесу.

— Отличительной осо-
бенностью банка являет-
ся активная работа с биз-
несом. Какие есть успехи 
в этом направлении с на-
чала года?
— За шесть месяцев коли-
чество наших клиентов — 
юридических лиц возрос-
ло до 34 тыс. Объем вы-
данных кредитов реаль-
ному сектору экономики 
составил 23 млрд руб. Кор-
поративный кредитный 
портфель показал прирост 
9 % — до 52,5 млрд руб. Де-
позиты юридических лиц 
превысили 16 млрд руб. 
По версии рейтингово-
го агентства «Эксперт РА», 
по итогам 2018 года «Кубань  
Кредит» вошел в число де-
сяти лучших российских 
банков по объему креди-
тования субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства. И сегодня более 
80 % корпоративного кре-
дитного портфеля — кре-
диты, предоставленные 
предприятиям МСБ.
Эффективная деятельность 
КБ «Кубань Кредит» отме-
чена Министерством эко-
номического развития 
РФ: ведомство включило 
банк в перечень организа-
ций, участвующих в госу-
дарственной программе 
льготного кредитования 
бизнеса. С момента заклю-
чения соглашения меж-
ду Минэкономразвития 
и КБ «Кубань Кредит» —  
1 марта 2019 года — 
по льготной ставке 8,5 % 
профинансировано 45 про-
ектов. Общая сумма сде-
лок превысила 3 млрд руб. 
На проходившем в ию-
не заседании Совета по со-
действию развитию ма-
лого и среднего предпри-
нимательства при пол-
преде президента Россий-
ской Федерации «Кубань  

Кредит» был назван луч-
шим банком в ЮФО по ра-
боте в рамках этой про-
граммы.
— Какое место в кредит-
ной политике банка от-
ведено поддержке агра-
риев?
— Кредитный портфель 
предприятий агропро-
мышленного комплекса 
у нас растет из года в год. 
В настоящее время его доля 
в общем кредитном порт-

феле банка превышает 35 %. 
Это связано в том числе 
с тем, что «Кубань Кредит»  
продолжает кредитование 
в рамках соглашения с Ми-
нистерством сельского хо-
зяйства. Предприятия аг-
ропромышленного ком-
плекса могут рассчитывать 
на кредиты по льготной 
ставке от 1 % до 5 % годовых. 
С начала 2019 года уже за-
ключено порядка 150 кре-
дитных договоров более 
чем на 1,8 млрд руб.
В то же время банк посто-
янно развивает и расширя-
ет продуктовую линейку 
для бизнеса в целом. Сегод-
ня мы оказываем помощь 
в регистрации предприни-
мательской деятельности, 
предоставляем расчетно- 
кассовое обслуживание, 
принимаем средства на де-
позиты, оказываем факто-
ринговые услуги, развива-
ем систему дистанционно-
го банковского обслужи-

вания. «Кубань Кредит» — 
единственный сегодня 
самостоятельный регио-
нальный банк юга России, 
выпускающий квалифи-
цированную электронную 
подпись для бизнеса.
— Что можете расска-
зать о развитии услуг для 
частных клиентов банка?
— В настоящее время 
в КБ «Кубань Кредит» об-
служивается более 360 тыс. 
частных клиентов, бла-
годаря чему с начала го-
да вклады физических 
лиц выросли на 5 % — 
до 66,8 млрд руб.
В этом году нами был опро-
бован новый формат: в Го-
ловном офисе банка от-
крылся ипотечный центр, 
который значительно упро-
щает оформление ипотеч-
ной сделки. В одном месте 
можно получить консуль-
тации по финансовым услу-
гам и объектам недвижи-
мости, подписать договор 
купли- продажи или уступ-
ки, заключить договор стра-
хования. Только за первый 
месяц работы ипотечный 
центр в 1,5 раза увеличил 
количество выданных зай-
мов. А всего в первом полу-
годии банком было оформ-
лено более тысячи ипотек, 
объем выдачи кредитов до-
стиг 1,8 млрд руб.
Быстрыми темпами раз-
вивается цифровизация 
предоставляемых банков-
ских услуг. На сайте банка  
www.kk.bank стало возмож-
ным оформление элек-
тронных полисов ОСАГО  
и страховых полисов 
для путешественников в ре-
жиме онлайн (подробная 
информация об услугах раз-
мещена на сайте кредитной 
организации - прим. ред.). 
Банк обновил свое мобиль-
ное приложение, в котором 
теперь доступно более 2000 
услуг, включая оплату мо-
бильной связи, интернета, 
ТВ, телефонии, счетов ЖКХ.
Для тех же клиентов, кото-
рые предпочитают получе-
ние услуг непосредственно 
в представительствах бан-
ка, «Кубань Кредит» про-
должил планомерно раз-
вивать коммерческую сеть. 
В первом полугодии зара-
ботали два новых дополни-
тельных офиса в городах 
Горячий Ключ и Гулькеви-
чи, и на 1 июля банковская 

сеть состоит из 149 подраз-
делений.
— В первом полугодии 
в КБ «Кубань Кредит» 
проходила плановая 
проверка Банка России. 
Каковы ее результаты?
— Плановая проверка кре-
дитной организации Цен-
тральным банком Россий-
ской Федерации проводи-
лась в течение двух меся-
цев и успешно завершилась 
3 июля. «Кубань Кредит» по-
казал достойные результа-
ты. Регулятор не обнаружил 
существенных нарушений.
— Какая работа проводи-
лась банком в рамках соци-
альной ответственности?
— «Кубань Кредит» про-
должил многолетнюю под-
держку своих подшефных 
учреждений и организа-
ций: Новолеушковской шко-
лы-интерната с професси-
ональным обучением для 
детей с отставанием в раз-
витии, Школы- интерната 
№ 38 для слабовидящих де-
тей Ростова-на-Дону, бла-
готворительных обществ, 
а также различных куль-
турных проектов и акций. 
Постоянно ведется работа 
в рамках политики «С забо-
той о старшем поколении!», 
которая принята в банке 
в 2014 году для поддержки 
людей пенсионного возрас-
та. Благодаря этому в на-
стоящее время у нас обслу-
живается свыше 130 тыс. 
пенсионеров.
— Какие задачи ста-
вит для себя «Кубань  
Кредит» до конца 2019 года?
— Дальнейшие развитие 
и улучшение качества обслу-
живания клиентов. Будем 
разрабатывать новые про-
дукты и услуги с учетом ак-
туальных тенденций рын-
ка, внедрять современные 
технологии для расширения 
клиентской базы. Продол-
жатся автоматизация и раз-
витие дистанционных бан-
ковских онлайн- сервисов. 
Все перечисленные шаги 
предпринимаются в соответ-
ствии со стратегией разви-
тия КБ «Кубань Кредит» на 
период до 2021 года, что по-
зволяет нам быть надежным 
финансовым парт не ром для 
предпринимателей и жите-
лей Южного федерального 
округа.
Генеральная лицензия 
Банка России № 2518.

ФИНАНСЫ

Реклама

Банк «Кубань Кредит» по итогам первого полугодия 2019 года вновь 
продемонстрировал устойчивый и уверенный рост основных показателей.

«КУБАНЬ КРЕДИТ»: 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
ЗАВЕРШЕНО УСПЕШНО

За шесть месяцев 
количество клиентов 
банка — юридических 
лиц возросло до 34 тысяч. 
Объем выданных кредитов 
реальному сектору 
экономики составил  
23 млрд рублей
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ТУРИЗМ

Агротуризм толь-
ко начинает по-
являться в на-
шей стране и еще 

ищет свою форму, уверены 
эксперты; задача властей же 
в этом процессе — не допу-
стить искажения и придать 
ему цивилизованный фор-
мат полноценного отдыха. 
По информации пресс- 
службы министерства ту-
ризма, курортов и олим-
пийского наследия Крас-
нодарского края, аграрный 
туризм — одно из приори-
тетных стратегических на-
правлений развития ку-
рортной сферы. По дан-
ным ведомства, в крае уже 
работают свыше 100 объ-
ектов аграрного туризма, 

расположенных на терри-
тории 24 муниципальных 
образований. Большинство 
из них — многофункцио-
нальные предприятия, ко-
торые предоставляют услу-
ги по нескольким направ-
лениям сельского туризма. 
Это винные и чайные ту-
ры, конные прогулки, ры-
балка и охота, знакомство 
с традициями и бытом 
народов края, экскурсии 
на пасеки, сыроварни, эко-
логические и даже экзоти-
ческие фермы — страуси-
ные, крокодиловые, устрич-
ные и улиточные. 
Из более 100 объектов 
аграрного туризма 35 спе-
ци ализируются на энога-
строномическом направ-

лении. Такие предприятия 
предлагают туристам посе-
тить винные туры, принять 
участие в дегустационных 
сетах, познакомиться с тра-
дициями и культурой на-
родов Кубани. Благода-
ря развитому виноградар-
ству и виноделию в крае 
и системной работе по раз-
витию аграрного туризма 
в регионе Кубань стала цен-
тром эногастрономического 
туризма юга России. 
Представители отрасли под-
черкивают, что агротуризм 
должен погружать гостя 
в атмосферу, а этого невоз-
можно достичь за пару ча-
сов пребывания на объекте.
«Агротуризм — это, безу-
слов  но, погружение в ат-

мосферу в течение несколь-
ких дней. То есть гости вы-
бираются из города на при-
роду, в сельскую местность, 
чтобы почувствовать со-
единение с природой, на-
сладиться тишиной, спо-
койствием. В то же время 
они соприкасаются и с мест-
ной культурой, традиция-
ми, кухней. В Европе, поми-
мо отдыха в сельской мест-
ности, среди туристов попу-
лярно и участие в сельском 
труде. Следуя общемиро-
вому направлению разви-
тия агротуризма, мы созда-
ли такой проект с учетом 
специфики нашей местно-
сти. Краснодарский край — 
это в том числе край вино-
градарства и виноделия. 

Например, туристы, приез-
жающие к нам, в «Винотер-
рию», не только пробуют 
новаторские блюда черно-
морской кухни, но и могут 
остаться у нас в гостинице 
и принять участие в сезон-
ных работах на виноград-
никах (подвязка, обрезка 
лозы, сбор урожая). Очень 
увлекательно примерить 
на себя роль виноградаря, 
погрузиться в этот процесс 
не по рассказам экскурсово-
да, а в прямом смысле по-
пробовать все своими ру-
ками. В этом и заключается 
суть агротуризма — в при-
частности к процессу», — 
комментирует Анна Несте-
рова, представитель ком-
плекса «Винотеррия». 

ПО ЗАКОНУ
Все новое и развивающее-
ся требует развития и фор-
мирования правил во всех 
направлениях , в том 
числе и в нормативно- 
правовой базе. 
Уже появился важный во-
прос нормативно- правового 
характера, который нега-
тивно сказывается на раз-
витии направления: как 
правило, агропредприятия 
располагаются на землях 
сельскохозяйственного на-
значения, на которых стро-
ительство капитальных 
средств размещения го-
стей не предусмотрено. Со-
ответственно, сегодня агра-
рии, предлагающие долго-
временное размещение, вы-
нуждены оформлять гости-
ницы и гостевые дома как 
хозпостройки. Эта пробле-
ма стала одним из пунктов 
концепции развития аграр-
ного туризма, но решения 
пока нет. Как сообщили 

в министерстве курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия края, вопрос на-
ходится в стадии проработ-
ки и уже не раз являлся те-
мой обсуждения эксперт-
ного сообщества, в том чис-
ле на бизнес-конференциях 
«Школа агротуризма» и от-
раслевых совещаниях. Рабо-
ту в этом направлении про-
водит и министерство сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти Краснодарского края. 
Урегулирование данных 
правоотношений осложня-
ется тем, что это предмет 
ведения федерального зако-
нодательства.
В настоящее время на пред-
варительном рассмотре-
нии в Государственной Ду-
ме находится законопроект 
№ 690944-7 «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации по вопро-
сам развития сельского ту-
ризма (агротуризма)», ко-
торым предусматривается 
закрепление в федераль-
ном законодательстве по-
нятия «сельский туризм». 
Министерство активно уча-
ствует в проработке данно-
го нормативно-правового 
акта, в профильный коми-
тет Государственной Думы 
направлены предложения 
и отзыв на законопроект.

О КОНЦЕПЦИИ  
И ПОДДЕРЖКЕ
Для развития агротуриз-
ма в крае принята концеп-
ция, регламентирующая са-
мо понятие «сельский ту-
ризм», действуют меры фи-
нансовой и непрямой го-
сударственной поддержки 
для предпринимателей, ра-

Агротуризм в Краснодарском крае стремительно 
развивается. Но что это — маркетинговый инструмент 
для продажи произведенной фермерами продукции 
или действительно полное единение с природой 
и погружение в сельскую атмосферу — пока вопрос 
открытый. Все чаще желающим отдохнуть предлагают 
однодневные туры или кратковременные визиты 
на объекты агротуризма. 

БЛИЖЕ К 
ПРИРОДЕ
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⇢ «Хоть агротуризм — 
это и отдых в сельской 
местности, но про сер-
вис и качество услуги за-
бывать нельзя. В этом 
залог успеха развития 
любого направления.  
Нельзя просто выдать 
гостю ножницы и пер-
чатки и показать, где 
находятся виноград-
ники. Мы, например, 

тщательно продумали комплексную туристиче-
скую программу, чтобы можно было чередовать 
и отдых, и вкусный обед из локальных продуктов, 
и развлекательно- познавательные мероприятия.  
Туристам интересны мастер-классы, топтание вино-
града, лекции, посещение местных виноделен и де-
густации вин местного терруара». 

⇢ «Агротуризм толь-
ко начинает появлять-
ся в нашей стране. Он 
включает проживание 
на территории фермер-
ского хозяйства, посиль-
ное и добровольное уча-
стие в жизни фермы, 
потребление продук-
тов локального произ-
водства. Средний пери-
од проживания гостей 

на агроферме — 3–5 ночей. Также услуги фермеров 
дополняются, как правило, кулинарными мастер- 
классами, ремесленными мастерскими, клубами 
для детей по биологии и иным наукам, связанным 
с территорией нахождения. Поэтому это и марке-
тинговый инструмент, и дополнительный доход, 
и популяризация бренда фермы для владельцев 
агроусадьбы».

⇢ «Сам термин «агро-
туризм» стал более чем 
популярен в послед-
ние пару лет. И это не-
удивительно — оторван-
ный от реальной при-
роды житель мегапо-
лиса с удовольствием 
проводит время на тер-
ритории, где есть реаль-
ное хозяйство по выра-
щиванию овощей, фрук-

тов, ягод, где есть козы, кролики и т. д.
Все чаще и сам бизнес в сфере сельского хозяйства 
приходит к пониманию того, что продажа впечатле-
ний — это намного более выгодный бизнес, чем про-
сто производство сельхозпродукции.
Но, как и в любой иной зарождающейся сфере, с обе-
их сторон достаточно много ошибок, которые приво-
дят к разочарованию или в ряде случаев к неполно-
му удовлетворению как туристов, так и представите-
лей агросферы».

ТУРИЗМ

Комментарий

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКОВА 
генеральный директор Hospitality 

Income Consulting

ДМИТРИЙ БОГДАНОВ 
основатель туристической 

компании «Здоровый мир — Сочи»

АННА НЕСТЕРОВА 
представитель комплекса 

«Винотеррия»

ботающих на этой ниве, — 
гранты, образовательные 
программы и продвижение 
турпродуктов на внутрен-
нем и внешних рынках.
Так, начиная с 2014 го-
да при поддержке регио-
нального парламента еже-
годно проводится конкурс 
«Лучший объект сельского 
(аграрного) туризма» в трех 
номинациях (лучший ма-
лый, средний и крупный 
объект сельского (аграр-
ного) туризма в Красно-
дарском крае), победите-
ли и призеры награжда-
ются грантами. За годы 
проведения конкурса его 
участниками стали около 
100 предприятий Кубани. 
В целом за 5 лет победите-
лям и призерам конкурса 
были направлены гранты 
в форме субсидий на сум-
му 1,5 млн руб. В 2019 году 

увеличены размеры гран-
тов в форме субсидий в раз-
мере 170, 130 и 100 тыс. руб. 
за первое, второе и третье 
места соответственно.
Министерством в рам-
ках государственной про-
граммы Краснодарского 
края «Развитие санаторно- 
курортного и туристского 
комплекса» субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства оказывает-
ся грантовая, информаци-
онная и образовательная 
поддержка.
Создана «Школа агротуриз-
ма», где начиная с 2017 го-
да ежегодно проходят об-
разовательные меропри-
ятия для представителей 
направления. По замыслу 
созда те лей, «Школа агро-
туризма» должна способ-
ствовать популяризации 
и вовлечению предприни-

мательского сообщества 
в сферу сельского (аграр-
ного) туризма, демонстра-
ции лучших практик ре-
ализации проектов в сфе-
ре сельского (аграрного) 
туризма, обмену опытом. 
За время работы «Школы 
агротуризма» в ней приня-
ли участие около 400 прак-
тикующих и начинающих 
предпринимателей.
За три года, по словам 
представителей министер-
ства туризма Краснодар-
ского края, школа стала 
главной образовательной 
и коммуникационной пло-
щадкой в профессиональ-
ной среде агротуристиче-
ского бизнеса Краснодар-
ского края и юга России. 
Участники школы — ру-
ководители хозяйств, фер-
меры, рестораторы, моло-
дые предприниматели, ре-
ализующие либо планиру-
ющие реализацию проек-
тов в сфере агротуризма.
Участие в работе школы по-
зволяет получить новые 
знания для реализации на-
чального этапа и запуска 
проектов в сфере сельско-
го (аграрного) туризма, об-
меняться опытом развития 
объектов агротуризма, рас-
смотреть проблемные во-
просы и выработать меха-
низмы их решения, полу-
чить навыки работы с ту-
роператорами и туристско-  
экскурсионными орга ни за- 
 ци ями, приобрести полез-
ные деловые контакты.
В апреле текущего года 
участники мероприятия 
обсудили меры государ-
ственной поддержки объ-
ектов сельского (аграрного) 
туризма, состоялись пре-
зентации успешных прак-
тик по созда нию объектов 
агротуризма из различных 
регионов страны, проведе-
на деловая игра «Проекто-
генерация». Перед слуша-
телями выступили руково-
дители лучших объектов 
агротуризма России, пред-
ставители министерства 
курортов, туризма и олим-
пийского наследия, мини-
стерства сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности Красно-
дарского края, Центра под-
держки предприниматель-
ства, Фонда микрофинан-

сирования субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства Краснодарского 
края, саморегулируемых 
организаций (ассоциации) 
в сфере агротуризма, сооб-
щили в ведомстве.
Мероприятия школы фи-
нансируются в рамках го-
сударственной программы 
Краснодарского края «Раз-
витие санаторно-курортно-
го и туристского комплек-
са». Точных цифр на наш 
вопрос, во сколько регио-
нальному бюджету обхо-
дится данное мероприятие, 
в ведомстве не дали. 
Дмитрий Богданов, экс-
перт в сфере туризма, под-
черкивает, что бизнесу не-
обходимо в первую оче-
редь учиться создавать те 
услуги и продукты, кото-
рые более четко соответ-
ствуют запросам и ожида-
ниям гостей, а не просто 
реализовывать свои фан-
тазии или мечты. Причем 
соответствие это должно 
быть осно ва но не на сло-
вах потенциальных тури-
стов, а на их реальной го-
товности платить за пре-
доставляемые услуги.
«При таком подходе мы все 
не просто получим взрыв-
ной рост агротуризма в Со-
чи и Краснодарском крае — 
у нас будет реально инте-
ресный, яркий и востребо-
ванный продукт, которые 
позволит и туриста оста-
вить довольным, и бизнесу 
заработать по- настоящему 
достойные деньги», — 
уточняет создатель тури-
стической компании «Здо-
ровый мир — Сочи». 

СУТЬ ПОНЯТИЯ
Согласно Закону Красно-
дарского края от 25 октя-
бря 2005 г. № 938-КЗ «О ту-
ристской деятельности 
в Краснодарском крае», 
сельский (аграрный) ту-
ризм — вид туризма, ори-
ентированный на ис-
пользование природных, 
культурно- исторических 
и сельскохозяйственных 
ресурсов сельских терри-
торий, осуществляемый 
в целях отдыха, ознаком-
ления с сельскохозяй-
ственным производством 
и участия в сельскохозяй-
ственной деятельности. 

Согласно концепции, объ-
ект сельского (аграрного) 
туризма — средство раз-
мещения, организация об-
щественного питания, объ-
ект показа и досуга, распо-
ложенный на территории 
муниципального образова-
ния края, позволяющий ту-
ристу ознакомиться с на-
стоящим сельским бытом 
и сельской атмосферой.
В качестве характерных 
черт объекта аграрного ту-
ризма, отмеченных в доку-
менте, должны быть сель-
ское гостеприимство, осно-
ван ное на личностном, ин-
дивидуальном отношении 
хозяев, создании домашней 
атмосферы; традиционная 
и домашняя кухня, исполь-
зование натуральных про-
дуктов, выращенных в са-
мом хозяйстве или сосед-
них хозяйствах (в радиу-
се до 100 км); обязательно 
наличие просветительско-
го компонента: сельского 
мини-музея или экспози-
ции, культурно-этнографи-
ческой и/или фольклорной 
программы, общения с жи-
вотными, просветитель-
ской программы с расска-
зом о природном и куль-
турно-историческом на-
следии и сельском быте, 
мастер-классов по традици-
онным ремеслам и земле-
пользованию и т. п.; нали-
чие собственного подсобно-
го хозяйства или производ-
ства сельскохозяйственной 
или ремесленной продук-
ции по традиционной тех-
нологии, наличие сельско-
хозяйственных животных; 
возможность для тури-
стов поучаствовать в рабо-
те хозяйства; аутентичный 
внешний и внутренний об-
лик помещений и прилега-
ющей территории, либо де-
монстрация традиционной 
архитектуры и образа жиз-
ни, либо современные по-
стройки, в оформлении ко-
торых использованы эле-
менты традиционного 
сельского стиля. Указан-
ные критерии носят ком-
плексный характер. 
К объектам сельского 
(аграрного) туризма, соглас-
но документу, могут отно-
ситься сельские гостевые 
дома, гостиницы, базы от-
дыха, туристические ба-

зы, кемпинги и иные сред-
ства размещения, кафе и ре-
стораны, музеи и культур-
но-досуговые центры, дома 
и центры ремесел, ремес-
ленные мастерские, фермы, 
садовые, рыбные хозяйства 
и т. п., фольклорные, гастро-
номические и иные раз-
влекательные программы, 
мастер-классы, экскурсии, 
иные объекты, удовлетво-
ряющие вышеперечислен-
ным условиям.
«Исходя из самого назва-
ния «агротуризм», такие 
объекты должны нахо-
диться вдали от городской 
суеты, куда можно при-
ехать на несколько дней 
и полностью погрузить-
ся в колорит местного бы-
та, познакомиться с тради-
циями, кухней, людьми, их 
образом жизни. Для этого 
инфраструктура объектов 
агротуризма должна от-
вечать современным тре-
бованиям туриндустрии 
в целом. А это комфортно 
оборудованные места для 
проживания, точки обще-
пита, возможность лег-
ко добраться до объектов 
агротуризма. Очень важ-
на доступная информаци-
онная поддержка туристов, 
чтобы они понимали осо-
бенности того или иного 
места, могли свое вре мен но 
получать ответы на свои 
вопросы», — высказыва-
ет свою точку зрения Анна 
Нестерова, представитель 
комплекса «Винотеррия». 
Кроме того, эксперт увере-
на, что у гостей обязатель-
но должна быть возмож-
ность попробовать и при-
обрести продукты местно-
го производства. В нашем 
крае все больше и больше 
развивается собственное 
малое производство сыров, 
варенья, других продуктов 
питания и местного ремес-
ла. Сейчас особое внима-
ние уделяется натураль-
ным фермерским продук-
там. Появляются объекты 
агротуризма с организо-
ванными ярмарками и фе-
стивалями местных про-
изводителей. Необходимо 
развивать это направление, 
делать такие мероприятия 
регулярными, доступны-
ми и качественными.

Евгения Гладущенко

Уже появился важный 
вопрос нормативно-
правового характера, 
который негативно 
сказывается на развитии 
направления: как правило, 
все агропредприятия 
располагаются на землях 
сельскохозяйственного 
назначения, на которых 
строительство капитальных 
средств размещения 
гостей не предусмотрено. 
Соответственно, сегодня 
аграрии, предлагающие 
долговременное 
размещение, вынуждены 
оформлять гостиницы 
и гостевые дома как 
хозпостройки. Эта проблема 
стала одним из пунктов 
концепции развития 
аграрного туризма, 
но решения пока нет 
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Ка к п р и 
шли в этот 
бизнес?
—  Ч е р е з  

у в л е  че н и е  м у з ы к о й 
и концертной фотографи-
ей на 1–2-м курсах учебы. 
Позже мне удалось позна-
комиться с организатора-
ми концертов, я стал ча-
стью команды. Сначала 
это было хобби, ну а по-
том все переросло в про-
фессию. За пять лет я про-
шел путь от помощника 
до нынешней должности.
— А как начиналась 
деятельность проекта 
«Арена Холл»?
— Как концертное агент-
ство мы начинали с то-
го, что привозили в Крас-
нодар зарубежные груп-
пы и артистов. И сразу 
же столкнулись с боль-
шой проблемой — отсут-
ствием подходящего за-
ла в Краснодаре. Для мо-
лодежных групп непре-
менное условие — нали-
чие большого танцпола 
и минимальное количе-
ство сидячих мест, а та-
ких площадок в 2011 го-
ду не было. Тогда же не-
кие московские инве-
сторы решили постро-
ить в РЦ «Улетов» ночной 
клуб «Собрание». Он про-
работал полгода и за-
крылся, мы решили взять 
его в аренду и сделать 
из него небольшую кон-
цертную площадку. По-
сле шести месяцев ре-
конструкции в 2012 году 
мы открыли первый зал 
«Арена Холл» на Стасо-
ва. Но он имел ряд огра-
ничений, которые ослож-
няли нам работу: зал на-
ходился в развлекатель-
ном центре и мог рабо-
тать только до 23:00, он 
не имел служебного вхо-
да, и многие музыканты 
отказывались от концер-
тов, потому что не хоте-
ли идти на сцену через 
всех зрителей. Поэтому 
в 2015 году после полуго-
да реконструкции мы пе-
реехали в зал на ул. Виш-
няковой, 1/10. Сейчас мы 
ведем реконструкцию по-
мещения на ул. Вишня-
ковой, 7/1. С мая здесь ве-
дутся работы, и 31 авгу-
ста начнет работу новый 
зал. Эта площадка будет 

очень сильно отличать-
ся от предыдущей. Поме-
щение в два раза боль-
ше и выше. Это открыва-
ет для нас возможность 
привозить группы совсем 
другого уровня.
— Как вы отбираете 
артистов для концер
тов в Краснодаре?
— Отбираем крайне редко. 
Специфика современного 
российского шоу-бизнеса 
такова, что артисты сами 
берут в аренду площад-
ку, выступают и получают 
за это деньги. По пальцам 
можно пересчитать арти-
стов, которые предлагают 
свои услуги концертному 
агентству с целью органи-
зации выступления. Мы 
с ними давно сотрудни-
чаем, и когда они плани-
руют тур, то заранее при-
сылают даты. Если нас все 
устраивает — согласовы-
ваем условия и начинаем 
рекламную кампанию.
В случае с западными ар-
тистами ситуация совер-
шенно иная: все они под-

писали контракты с опре-
д е ле н н ы м и бу к и н г - 
агентствами, с персо-
нальными менеджерами, 
которые и занимаются 
рассылкой предложений 
в рамках тура по России.
В случае с нашими ар-
тистами мы отслежива-
ем конъюнктуру и, когда 
видим, что группа через 
полгода будет на взле-
те популярности, отсы-
лаем ей предложение 
о проведении концерта. 
Но это бывает редко. По-

ка они никому неизвест-
ны — на все соглашаются, 
но, как только идут вверх, 
у них появляется новый 
менеджер или агентство 
и все прежние договорен-
ности аннулируются.
У нас 20 % — это современ-
ная поп-музыка, 40 % — 
рэп, 40 % — рок. Это то, что 
сейчас популярно и вос-
требовано. Порядка 30 % — 
это те концерты, которые 
мы сами организуем, все 
остальное — аренда поме-
щения и аппаратуры. 

— У вас есть своя си
стема прогнозирова
ния посещаемости?
— Сейчас стало очень 
сложно это делать. Еще 
три года назад мы ори-
ентировались на стати-
стику посещаемости кон-
цертов групп в Санкт- 
Петербурге, у нас бы-
л а  о д и н а ков а я  с т а -
т ис т и к а .  По т ом м ы 
ориентировались на Мос-
кву, но и от этого отказа-
лись, потому что ситу-
ация резко изменилась. 
В столице группа соби-
рала стадионы, а у нас — 
100 человек.
Сейчас стали особен-
но популярны рэперы, 
и к ним прошлые мето-
дики прогнозирования 
неприменимы. По на-
шим наблюдениям, боль-
шинство из них популяр-
ны не больше полуго-
да, и очень сложно, исхо-
дя из этого, что-то плани-
ровать. Приведу пример. 
В феврале этого года 
у нас брали зал в аренду 

под концерт рэпера GONE 
FLUDD, и тогда он собрал 
1200 человек. Букваль-
но на днях его снова при-
возили — билеты купи-
ли 400 человек, а прошло 
всего 5 месяцев.
С рок-музыкантами си-
туация другая. Их ауди-
тория остается практи-
чески всегда неизмен-
ной, и здесь можно стро-
ить какие-то прогнозы, 
потому что люди придут 
на концерт той же Louna 
и через полгода, и через 
год.
С западными группа-
ми другая парадоксаль-
ная ситуация. Если чело-
век хоть раз был на кон-
церте «зарубежников», то 
во второй раз он никогда 
не пойдет. То есть повтор-
но их привозить не име-
ет смысла. Как пример — 
группа Enter Shikari, ко-
торую мы привозили два 
раза. В первый раз услов-
но концерт собрал 1,5 тыс. 
человек, во второй — 
800, и недавно их приво-
зило еще одно концерт-
ное агентство из Красно-
дара — билеты купили 
400 человек. Хотя в Евро-
пе группа и сейчас соби-
рает целые стадионы. Это 
особенность регионов 
страны, в столицах ситу-
ация другая.
Сейчас предпочтение от-
дается не музыке, не тек-
стам, не личности арти-
ста, а понятиям «мод-
ности» и «немодности». 
У меня был случай, когда 
на концерт рэпера из Пи-
тера пришли 150 чело-
век, и все они девочки- 
подростки. Я подошел 
и спросил одну из них, 
что стало мотивацией 
для того, чтобы прийти 
сегодня сюда, — это му-
зыка, тексты, сами ребя-
та? Она отвергла все, ска-
зав, что они страшные, 
но сейчас модные. А сей-
час у них новый герой.
— С местными группа
ми работаете?
— Очень редко. Они на-
столько специфичны, что, 
однажды с ними порабо-
тав, никакого желания со-
трудничать в дальней-
шем не возникает. Мне 
намного легче работать 
с ростовскими артиста-
ми, чем с нашими, что 
не раз было, когда нуж-
ны были группы для ра-
зогрева. Однажды в трам-
вае я увидел парня, кото-
рый неплохо играл на ги-
таре и пел. Недели че-
рез две я его встретил 
на Красной, где он так-
же пел и играл. Позже 
мы делали музыкальную 
часть одного мероприя-
тия, нужны были арти-
сты, и тогда я вспомнил 
про этого паренька, на-
шел его в соц сети, при-
гласил. Он согласился, 
но выставил мне техни-
ческий райдер, где указы-
валось оборудование, ко-
торого нет в Краснодаре, 
а есть только в Москве: 
«Если я и буду играть, то 
только на таком оборудо-
вании». Естественно, что 

Наш сегодняшний собеседник — не публичное лицо. 
Он всегда за кулисами, руководит всеми процессами 
за сценой до, во время и после концертов. На вопросы 
издания ответил продакшен-менеджер концертного 
агентства «Провинция», технический директор сети 
концертных залов «Арена Холл» Даниил Коровайный.

Специфика 
современного 
российского шоу- 
бизнеса такова, что 
артисты сами берут 
в аренду площадку, 
выступают и получают 
за это деньги 

КОНЦЕРТЫ — 
ОПАСНЫЙ БИЗНЕС
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парень оказался «в проле-
те». И такая необоснован-
ная «звездность» встреча-
ется часто. Группа нико-
му, кроме родственников, 
не была известна, их при-
гласили на какое-то меро-
приятие — и все, им все 
должны, они выставляют 
свои нереальные техни-
ческий, бытовой райде-
ры, кейтеринг, при этом 
я трачу деньги на ап-
паратуру, рекламу, а ре-
зультат будет нулевой. 
Спрашивается: зачем они 
мне нужны, когда я мо-
гу пригласить менее ка-
призных, не страдающих 
«звездностью» музыкан-
тов из любого соседнего 
региона? Да что там гово-
рить, краснодарские груп-
пы еще надо умудриться 
найти — почти у всех нет 
контактов, конспириру-
ются для чего-то. На по-
следнем концерте за-
рубежной группы у нас 
на разогреве выступали 
артисты из Крыма.
— С кем легче все
го работать — с наши
ми или зарубежными 
группами?

— Однозначно, с зарубеж-
ными. Заключаешь кон-
тракт, исполняешь рай-
дер — и все, никаких 
проб лем. Возможны слу-
чаи какого-то бытового 
непонимания из-за разни-
цы условий жизни, да и то 
редко. Как-то менеджер 
группы Apocalyptica, кру-
той веган, указал в райде-
ре фрукты и овощи, кото-
рые не продаются в Рос-
сии, но есть в Хельсин-
ки. Он не мог понять, как 
это нет в Краснодаре его 
любимых, условно, чер-
ных огурцов или еще ка-
кой экзотики. Мегапро-
блем с «забугорниками» 
никогда не возникает, 
в отличие от наших соот-
ечественников. Они при-
летают и сразу же отказы-
ваются от оте ля, который 
с ними был согласован. 
А вся причина — в другом 
городе, где они работали, 
им испортили настроение. 
В основ ном проблемы бы-
вают по бытовым вопро-
сам: жена солиста выно-
сит ему мозг, он на нас 
отыгрывается. Но мы лю-
ди опытные, привыкшие, 

поэтому не обращаем вни-
мания на это, тем более 
этот же артист приедет че-
рез полгода и даже пом-
нить об этом инциденте 
не будет.
— Райдеры с необыч
ными требованиями 
были?
— Самый популярный во-
прос. Это байки про золо-
тые унитазы, лимузины 
и остальную дикость. Все 
необычные пункты в рай-
дерах были тогда, когда 
зарубежные группы толь-
ко начинали ездить в Рос-
сию на гастроли, они бо-
ялись просто. Поэтому 
вся эта экзотика — спо-
соб проверки, читали ли 
райдер организаторы. Ес-
ли спросят про указанные 
шарики для пинг-понга — 
значит, читали. Но такого 
сейчас нет, все это байки. 
Есть реальная история 
из 90-х. На день рождения 
жены одного авторите-
та пригласили певицу, ко-
торая потребовала на сце-
ну белый рояль — без не-
го она, мол, выступать 
не будет. Ну что делать, 
пришлось авторитету раз-
бирать несколько меся-
цев полдома, вытаскивать 
рояль, который постави-
ли на импровизирован-
ную сцену. Заново дела-
ют кладку, восстанавлива-
ют стены, делают ремонт. 
Певица отрабатывает кон-
церт, ни разу не подошла 
к инструменту, все в не-
доумении. И вот в завер-

шение выступления певи-
ца идет к роялю, ложится 
на него и говорит: «Конец». 
Авторитет чуть ее не убил.
— Часто музыканты 
просят показать Крас
нодар?
— Сейчас-то нет, все уже 
несколько раз побыва-
ли в нашем городе, а лет 
10 назад такое было, да-
же в райдерах прописыва-
ли экскурсии. К примеру, 
группа Lacrimosa так впе-
чатлилась архитектурным 
диссонансом и соседством 
зданий из стекла и бето-
на со старыми домиками, 
что была написана песня. 
Она посвящена Краснода-
ру и вошла в альбом.
— Какие концерты бы
ли самыми успешны
ми?
— Из зарубежных это 
Thirty Seconds to Mars, 
а из наших — группиров-
ка «Ленинград».
— Это прибыльный 
бизнес?
— Прибыльный и очень 
о п а с н ы й .  Р а з б е р е м 
по пунктам. Прибыль 
есть, но и затрат очень 
много. Это, прежде всего, 
перелеты и размещение. 
На них приходятся основ-
ные траты. Поэтому мар-
жинальность у этого биз-
неса средняя, а в некото-
рых случаях низкая.
Опасность состоит в том, 
что ты можешь стабильно 
работать два года, а потом 
с какой-нибудь группой 
попадаешь в такой минус, 

что на карьере можно ста-
вить точку. Это быстро-
окупаемый бизнес, но со-
вершенно непрогнозиру-
емый. Организатор берет 
артистов, надеется хорошо 
заработать, а на них никто 
не приобретает билеты. 
А он уже заплатил гоно-
рар, потратился на опла-
ту дороги, отеля, питания, 
аппаратуры, транспор-
та. Даже реклама, в кото-
рую вбухиваешь огром-
ные деньги, не поможет, 
если люди не хотят идти. 
Да ничего не поможет.
Поэтому мы сейчас боль-
ше сосредоточены на том, 
ч т о бы п р е до с т а ви т ь 
в аренду площадку, сде-
лать все, чтобы люди зара-
ботали и снова в дальней-
шем к нам пришли. Тем 
не менее мы возим и бу-
дем привозить артистов 
самостоятельно.
— В Краснодарском крае 
высокая конкуренция?
— В этом бизнесе работа-
ют шесть крупных игро-
ков, из них четверо мест-
ные и двое представляют 
иногородние структуры, 
которые регулярно прово-
дят концерты. Все работа-
ют в своих нишах, по сво-
им направлениям и не ме-
шают друг другу. Пересече-
ние небольшое есть, но оно 
неглубокое и не оказывает 
большого влияния на вза-
имоотношения. Сразу от-
вечу, что агрессивной «чер-
ной» конкуренции тоже нет 
— так, мелкие пакости. Все 

всё знают о том, кто с какой 
группой или артистом ве-
дет переговоры. Нам часто 
выгоднее отказаться от пе-
реговоров в пользу кого-то 
другого, потому что мы 
знаем: арендовать будут 
наш зал, и мы заработаем, 
ничем не рискуя.
— Каков минимальный 
гонорар сейчас у групп?
— Если брать статистику 
за последний год, то это 
порядка 100 тыс. руб. Те 
артисты, которые высту-
пают на больших площад-
ках и собирают несколько 
тысяч человек, работают 
уже по процентной схеме. 
Бывает, что гонорар вы-
плачивается за какое- то 
количество людей, а по-
том идет выплата процен-
та за превышающую циф-
ру. Или сам гонорар раз-
бит на процентные ча-
сти — также по количе-
ству пришедших. Или 
группа работает за все вы-
рученные деньги, а орга-
низаторы получают толь-
ко определенный про-
цент. Схем очень много, 
у каждой группы, особен-
но популярной, она своя.
— Что будет в этом биз
несе лет через пять?
— Локальные промоуте-
ры исчезнут. Все будет де-
латься удаленно через Ин-
тернет. Будет развивать-
ся то, что сейчас уже про-
исходит, а именно формат 
«группа — площадка».

Сергей Лапшин

Сейчас предпочтение 
отдается не музыке, 
не текстам,  
не личности артиста,  
а понятиям «модности»  
и «немодности»

Реклама

Реклама
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Реклама

Реклама

н
ед

ел
я

30.07 —
13.08

ТЕАТР
«Невеста» (16+)
Спектакль, с которого 
началась жизнь «Од-
ного театра». Классика 
театрального жанра — 
комедия в замкнутом 
пространстве. В пьесе, 
написанной одним 
из основателей «Одного 
театра» Виталием 
Борисовым, рассказыва-
ется история, случивша-
яся с тремя друзьями, 
проснувшимися утром 
после мальчишника... 
Час до ЗАГСа, жуткое 
похмелье и нешуточные 
страсти, разгоревшиеся 
между ребятами, заставят 
зрителя переживать, 
плакать и смеяться над 
историей, которая могла 
случиться с каждым 
из нас и только в России. 
Истинная ценность 
спектакля в том, что 
смотришь ты его и про-
живаешь свою жизнь... 
в ретроспективе. От мо-
мента трепетного и такого 
нелепого знакомства под 
дождем, до самой жесто-
кой и отчаянной ссоры... 
В этом спектакле каждый 
твой роман со всеми 
возможными его этапами: 
апатией и нежностью, 
тоской и страстью, 
отчаяньем и радостью. 
История двоих равна 
истории миллионов.
⇢ Один театр 
ул. Рашпилевская, 110
9 августа 7 20:30 Реклама

ВЫСТАВКИ
«Босх и Брейгель. 
Мистические 
образы и тайны 
картин» (6+)
За пять веков эти 
имена то возносились до 
небес, то растворялись 
в забве нии. Картины, 
полные мистических 
образов и скрытых 
смыслов, опутанные 
загадками и тайнами, 
которые предстоит нам 

приоткрыть на нашей 
выставке. На выставке 
представлены репродук-
ции картин художников 
в технике жикле, а также 
фрагменты картин 
с описанием и расшиф-
ровкой тайных символов 
и скрытых смыслов 
произведений авторов 
северного Ренессанса. 
⇢ Выставочный зал 
изобразительных 
искусств
ул. Рашпилевская, 32
До 4 августа Реклама

«Искусство  
шоколада» (0+)
В Художественном 
музее им. Ф. А. Коваленко 
будет представлена 
масштабная выставка 
«Искусство шоколада», 
где посетители смогут 
увидеть огромные 
фигуры, выполненные 
из шоколада. Выставка 
уже посетила более 
50 городов мира и при-
влекла свыше 1 000 000 
человек. Гостей выставки 
ждет увлекательное 
путешествие и 2500 кг 
шоколадных открытий, 
а также дегустация 
восьми сортов восхити-
тельного 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! 
А также белый рояль 
из шоколада, животные 
в полный размер и многое 
другое. 
⇢ Художественный музей  
им. Ф. А. Коваленко
ул. Красная, 13–15
До 4 августа Реклама

«Без лица» (6+)
Выставка проведет 
занимательный экскурс 
по истории масок и их 
применению. Посетители 
познакомятся с жуткими 
способами применения 
железных карательных 
масок времен инквизиции 
и смогут ощутить, как 
это — преступить закон 
в Средневековой Европе. 
Особо пытливые узнают 
историю возникновения 
Венецианского карнавала 
и его неотъемлемых 

атрибутов — венециан-
ских масок, а также о том, 
какие маски помогали ве-
теранам Первой мировой 
вернуться к нормальной 
жизни после ранений лица 
и были предшествен-
никами современной 
пластической хирургии. 
Любители русской 
литературы и поэзии 
среди экспонатов найдут 
посмертные лики Есенина 
и Гоголя. Любители воен-
ной истории ознакомятся 
с защитными масками 
танкиста и снайпера 
начала ХХ века. На этой 
экспозиции каждый 
найдет лик по себе.
⇢ Музей-заповедник
им. Фелицына
ул. Гимназическая, 67
До 4 августа Реклама

ТЕАТР  
«Proгон» (12+)
Спектакль, в котором каждый из персонажей 
проживает настоящую маленькую жизнь, очень 
насыщенную и эмоциональную, не похож на обычный 
спектакль — с кульминацией и развязкой. Жанр 
«Proгона» сформулирован как «экзистенциально-
психоделический экзерсис, осложненный любовными 
многоугольниками». Темы любви, измены, потерь, 
бессмысленности существования раскрываются 
на примере взаимоотношений трех пар. Всего лишь 
три мужчины и три девушки проживают на сцене 
невероятно большой спектр эмоциональных 
состояний. Но, хотя «Proгон» — это невербальное 
обращение к зрителям, его можно назвать исповедью, 
которая одновременно пугает и завораживает своей 
откровенностью, обнаженностью чувств, фобий, 
эмоциональных состояний, которые в обычной жизни 
каждый человек пытается скрыть от посторонних.

⇢ Один театр  
ул. Рашпилевская, 110
3 августа 7 20:30 Реклама 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

СЕРИАЛ
ВМЕСТО ТЕАТРА
Россияне предпочитают 
отдыхать от повсе днев-
ных дел у телевизора, 
свидетельствуют данные 
опроса «Левада- центра». 
53 % респондентов еже-
дневно смотрят филь-
мы и сериалы, а еще 26 % 
делают это не реже раза 
в неделю.
Также россияне любят 
проводить досуг с друзь-
ями — просто общают-
ся на улице. Более трети 
(36 %) встречаются с ни-
ми почти каждый день, 
а 30 % — еженедельно. 
В гости к друзьям раз 
в неделю ходят 31 % опро-
шенных, а 33 % — раз-
два в месяц. Треть росси-
ян также регулярно наве-
щают родственников или 
принимают их у себя.
Самые непопулярные ви-
ды досуга в нашей стра-
не — это посещение те-
атров, выставок, музеев 
и концертов. Еженедель-
но так развлекаются 1–2 % 
граждан, ежемесячно — 
3–8 %. При этом 55 % опро-
шенных заявили, что они 
никогда не ходят в театры 
и музеи, а 64 % — на кон-
церты любимых певцов 
и групп.
Около половины респон-
дентов (47 %) также утвер-
ждают, что никогда не хо-
дят в кафе, рестораны 
и бары. Но каждый пятый 
все же отдыхает в заведе-

ниях общепита хотя бы 
один-два раза в месяц. 
Ка к сви де тельс твуе т 
опрос, ежемесячные по-
ходы в кафе и рестораны 
доступны четверти опро-
шенных, в театры и му-
зеи — десятой части ре-
спондентов, а на концер-
ты — двадцатой.
Художественную литера-
туру взрослые люди в на-
шей стране читают до-

вольно редко: 28 % не де-
лают этого вообще никог-
да, 13 % — раз в год и реже, 
17 % — раз в месяц и лишь 
14 % — ежедневно. И мно-
голетняя динамика на-
читанности россиян не-
утешительна: доля опро-
шенных, никогда не чи-
тающих художественную 
литературу, с 1994 го-
да к 2019-му снизилась, 
но всего на 5 %. А вот до-

ля граждан, которые хо-
тя бы еженедельно уделя-
ют время книгам, сокра-
тилась почти вдвое: с 26 % 
до 14 %.
Зато походы в кинотеатры 
становятся популярнее: 
25 лет назад раз-два в ме-
сяц в кино шли только 8 % 
россиян, а теперь так раз-
влекается каждый пятый.
Исследование «Левада- 
центра» было проведе-

но в конце мая 2019 го-
да. Социологи опроси-
ли 1616 граждан старше 
18 лет.

ПОКОЛЕНИЕ  
ВИДЕОРАЗВЛЕЧЕНИЙ
Если судить по молоде-
жи, студенчеству, интерес 
к художественной литера-
туре все-таки сохраняет-
ся, уверена директор Цен-
тра молодежных исследо-
ваний НИУ «ВШЭ» Елена 
Омельченко. Другой во-
прос, что люди необяза-
тельно читают именно бу-
мажные книги, а респон-
денты, возможно, ассоци-
ировали вопрос с ними.
«Нужно учитывать и воз-
можности, которые пред-
лагает Интернет: соци-
альные сети, блоги, игры, 
информационные ка-
налы, — добавила экс-
перт. — А из развлечений 
в общественном простран-
стве у молодежи стано-
вятся популярны различ-
ные лекции и встречи 
с известными людьми. 
На смену кафе и ресто-
ранам приходят новые 
пространства — лофты 
и фуд-корты. Что касает-
ся театров, то здесь может 
играть роль экономиче-
ская причина. С ней мо-
жет быть связана и ори-
ентация на друзей и се-
мью — дом становит-
ся местом безопасности 
и возможности общения 
без особых затрат».

По мнению Елены Омель-
ченко, пристрастие к сери-
алам не следует расцени-
вать как негативную тен-
денцию. Качество таких 
фильмов, особенно зару-
бежных, в последнее вре-
мя сильно повысилось. 
А посещение кинотеатров, 
ставшее популярным, 
включает и фестивальные 
показы.
Тот факт, что телевизор 
продолжает доминиро-
вать, показывают все со-
циологические опросы, 
считает директор Инсти-
тута прикладных полити-
ческих исследований Гри-
горий Добромелов.
«Интернет потихонь-
ку отыгрывает позиции, 
но это пока не глобаль-
ная тенденция, — сказал 
он. — Фильмы смотрят 
и в Интернете, и в киноте-
атрах. Видеоразвлечения 
в принципе становятся 
ключевой формой досуга. 
Причина и в том, что под-
росло поколение Z, кото-
рое воспитывалось в эпо-
ху развитого Интерне-
та и привыкло к визуаль-
ным формам досуга».
Эксперт также напомнил, 
что просмотр кино дома — 
самый дешевый и легкий 
способ отдохнуть и снять 
стресс. А поход в театр и ки-
но с семьей требует ощути-
мых затрат. Кроме того, те-
атры доступны не на всей 
территории страны.

Ангелина Романова

Больше половины россиян никогда не ходят в театр, на концерты и в кафе.  
Это показал новый опрос «Левада-центра». За последние 25 лет наши сограждане 
стали значительно реже читать художественную литературу, но чаще ходить в кино. 
Самый популярный досуг у жителей России — просмотр фильмов и сериалов, 
встречи с друзьями во дворе или на улице, а также визиты к родственникам.

ДОСУГ ПЕРЕД ТВ
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