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Ном и на л ьна я 
стоимость од-
ной о б л и г а -
ции — 1 тыс. 

руб. , ставка купонно-
го дохода, выплачива-

емого ежеквартально, со-
ставляет 7,63 % годовых. 
Срок обращения облига-
ций — 7 лет, уточнили 
в пресс-службе админи-
страции региона.

Сейчас в обращении на-
ходятся и гособлига-
ции края, выпущенные 
в 2017 году, ставка ку-
понного дохода по кото-
рым составляет 8,6 % го-

довых. В августе по вось-
мому купонному пери-
оду бы ло вып лачено 
214,4 млн руб.
В ноябре этого года вла-
сти Кубани планируют 

размещение очередного 
выпуска гособлигаций 
края.
«Это эффективный ин-
струмент бюджетной по-
литики, выгодный как 
для казны, так и для по-
купателей облигаций. 
Для краевого бюдже-
та выпуск облигаций — 
это способ привлечь за-
емные средства дешевле, 
чем банковские кредиты. 
Для покупателей же про-
центные ставки доходов, 
как правило, выше, чем 
по вкладам в банках», — 
отметил вице- губернатор 
региона Игорь Галась.
Кстати, на ожидани-
ях снижения темпов ро-
ста инфляции и ставок 
в России в ближайшие 
месяцы аналитики «От-
крытие Брокер» рекомен-
дуют покупать руб ле вые 
облигации с фиксиро-
ванным доходом и длин-
ной дюрацией. В ию-
не Минфин РФ впервые 
за несколько лет пред-
лож и л рын к у новые 
20-летние ОФЗ-ПД се-
рии 26230. Хотя выпуск 
бумаг пока еще не очень 
ликвиден, они могут по-
казать максимальный 
рост номинала на сни-
жении ставок. Купонные 
платежи по бумаге (7,7 % 
годовых) не облагаются 
налогами. 
По данным «Открытие 
Брокер», в мае — августе 
2019 года зафиксирован 

очередной локальный 
всплеск волатильности 
на рынках рисковых ак-
тивов, который ударил 
по российским акциям 
и курсу рубля в июле- 
августе.
Но сей час с и т у а ц и я 
в руб левых активах силь-
но отличается от про-
ш лого года .  Год на-
зад был взлет доходно-
стей U.S. Treasuries (цен-
ных бумаг Казначейства 
США), локальное ускоре-
ние годовых темпов ро-
ста инфляции и рост ста-
вок на развивающихся 
рынках. В этом же году 
ситуация для развива-
ющихся рынков гораздо 
спокойнее: годовые тем-
пы роста инфляции сни-
жаются, а центральные 
банки сбрасывают базо-
вые ставки.
«В России в ближайшие 
6–9 месяцев можно бу-
дет также ждать паде-
ния темпов роста инфля-
ции и снижения базовой 
ставки Банком России, 
что может быть позитив-
ным моментом для рын-
ка рублевых облигаций. 
В июне-июле ЦБ уже вер-
нулся к циклу снижения 
базовой ставки, дваж-
ды снизив ее до уровня 
7,25 %. При этом стоит от-
метить, что темпы роста 
инфляции в России за-
медляются заметно бы-
стрее ожиданий Мин-
эконом развития и ЦБ. 
Это может привести к то-
му, что регулятор будет 
вынужден снижать став-
ку 7-дневного РЕПО бли-
же к нижней границе 
нейтрального коридора 
6–7 %», — отметили в фи-
нансовой организации.

Сергей Лапшин

«Четырехдневная рабочая неделя — это не то, что будет решено 
в течение ближайших лет. Это достаточно долгий процесс. 
Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. 
Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, 
чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая 
перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить»МАКСИМ ТОПИЛИН 

министр труда и соцзащиты 
населения РФ

КУБАНЬ ВЫПЛАТИТ
БОЛЕЕ 760 МЛН РУБЛЕЙ
Краснодарский край выплатит более 760 млн руб. по облигациям 
в этом году. Выплата дохода в сентябре по пятому купонному периоду 
составила 190,2 млн руб. Гособлигации региона на сумму 10 млрд руб. 
были размещены на Московской бирже в июне 2018 года. Всего 
по итогам этого года выплаты по ним составят 760,8 млн руб.
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КУРОРТЫ КУБАНИ С НАЧАЛА ГОДА  
ПРИНЯЛИ 13,5 МЛН ЧЕЛОВЕК
Курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек.  
Пик популярности региона среди отдыхающих в этом году пришелся на летние 
месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов. 

Ранее пресс- служба 
региональной ад-
министрации со-
общала, что тур-

поток за первое полугодие 
2019 года на Кубани уве-
личился на 35 % по срав-
нению с тем же перио-
дом 2018 года и превы-
сил 7 млн человек. Всего 
в 2018 году край посетили 
17 млн туристов, что в пер-
вую очередь было связа-
но с проведением в Сочи 
матчей чемпионата мира 
по футболу.
Как отмечают специали-
сты, в этом году ситуация 
иная. Даже в отсутствие 
больших мероприятий ту-
ристы осознанно выбира-
ли курорты Краснодарско-
го края из-за их преиму-
ществ.
Рост турпотока зафикси-
ровали не только на побе-
режье, но и в Лабинском, 
Апшеронском и Мостов-
ском районах.
Для поддержания инте-
реса к региону среди от-
дыхающих разрабатыва-

ют новые комплексные ту-
ры, развивают событий-
ный туризм, расширяют 
географию авиаперелетов: 
в 2019 году было установ-
лено прямое авиасообще-
ние между курортами ре-
гиона и Владикавказом, 
Воронежем, Саранском, 
Брянском, Ивановом, Ка-
лугой, Астраханью. 
На Кубани число отелей, 
предоставляющих услу-
ги по системе all inclusive, 
за лето этого года уве-
личилось на четверть — 
уже 69 гостиниц и отелей 
работают по этой схеме. 
Больше всего таких объ-
ектов размещения распо-
ложено в Анапе — 36 оте-
лей. Впервые этот формат 
отдыха ввели отельеры 
Темрюкского района.
В целях создания более 
комфортной среды для 
отдыхающих на побере-
жье продолжаются работы 
по благоустройству пля-
жей и прибрежных терри-
торий, установке оборудо-
вания для беспроводного 

интернета. Все лето обста-
новку на пляжах контро-
лировали патрули мест-
ной администрации, кото-
рые следили за соблюде-
нием всех правил и норм.
Парламентарии региона 
пошли на серьезный шаг 
для благоустройства ку-
рортных территорий: был 
принят закон, ограничи-
вающий высотное жилищ-
ное строительство на рас-
стоянии 500 метров от ли-
нии моря. Эти территории 
зарезервированы под стро-
ительство санаториев и го-
стиниц.
По предварительным дан-
ным, которые привела ис-
полнительный директор 
Ассоциации туроперато-
ров России Майя Ломидзе, 
Краснодарский край летом 
2019 года стал самым по-
пулярным направлением 
по количеству туристов. 
Прирост пока ориентиро-
вочно оценивается в 15 %, 
у некоторых туроперато-
ров — в 20–25 %.

Сергей Лапшин

винограда
нового урожая
переработано

на Кубани

70 
тыс. тонн 

аграрии
Краснодарского края

обеспечены семенами озимых 
культур под урожай 2020 года

банок
консервированной кукурузы 

выработали комбинаты
Краснодарского края

детских сада
построено

в Краснодарском крае
с 2015 года

Более
100 млн

На
100 % 94
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Главная за дача 
центра — под-
держка субъектов 
малого и средне-

го предпринимательства, 
которые специализируют-
ся на инновационных тех-
нологиях и готовы созда-
вать легкомасштабируе-
мые виды бизнеса. Пройти 
путь от стартапа до успеш-
ной компании может лю-
бой предприниматель, 
но, как показывает прак-
тика, наиболее удачны-
ми стартаперами оказыва-
ются люди в возрасте 30+, 
у которых есть опыт, зна-
ние своей сферы деятель-
ности и определенный 
блок бизнес- знаний. 
«Мы будем занимать-
ся поддержкой субъектов 
МСП Краснодарского края, 
которые являются субъек-
тами инновационной дея-
тельности. Поскольку нет 
четкого определения ин-
новационной деятельно-
сти, под это определение 
могут попасть проекты 
из абсолютно разных сфер 
деятельности. Неправиль-
но думать, что это толь-
ко IT. Сюда можно отнести 
проекты и в области нау-
ки, здравоохранения, агро-
промышленного комплек-
са», — рассказывает руко-
водитель инновационно-
го центра Фонда развития 
бизнеса Краснодарского 
края Леонид Антропов.
В инновационном центре 
три основных направле-
ния деятельности: аксе-

лератор, который под ру-
ководством экспертов по-
могает проверить идею 
и создать из нее конку-
рентоспособный востре-
бованный продукт, ус-
луги по поиску и при-
влечению инвесторов 
и обу чающие мероприя-
тия. Естественно, все ме-
ры поддержки для ин-
новационных бизнесме-
нов бесплатны и оказы-
ваются в рамках програм-
мы по развитию бизнеса 
на территории края. 

«Первоочередная зада-
ча — строительство аксе-
лератора с 2,5- месячной 
программой развития 
бизнеса. Это проект, ку-
да человек может прий-
ти всего лишь с прорабо-
танной идеей и довести 
ее до статуса продукта 
под руководством наших 
экспертов. Также за вре-
мя прохождения акселе-
ратора можно понять, ра-
бочая это идея или нет, 
определиться с тем, ка-
кие технологии необходи-

мо использовать, чтобы 
идея заработала. В финале 
можно будет презентовать 
проект перед инвестора-
ми и грантодателями», — 
уточняет Леонид Антро-
пов. 
Важной задачей для ру-
ководства центра явля-
ется поиск партнеров- 
инвесторов для инноваци-
онных проектов как среди 
фондов, поддерживающих 
развитие инноваций, так 
и среди частных инвесто-
ров.
«У нас уже сформирован 
сильный пул потенци-
альных инвесторов. Ведь 
деньги на старт — это га-
рантия успешного разви-
тия проекта и дальнейше-
го его масштабирования 
не только в регионы Рос-
сии, но и за рубеж. Услу-
га по содействию в полу-
чении грантов и инвести-
ций будет предоставлять-
ся не только участникам 
акселератора, но и тем, 
у кого уже есть понят-
ный работающий продукт 
и нужны средства на его 
развитие. На базе наше-
го центра у таких пред-
принимателей будет воз-
можность обратиться как 
в фонды, так и к россий-
ским и зарубежным инве-
сторам», — рассказывает 
руководитель инноваци-
онного центра. 
Важно отметить, что 
центр не может давать ре-
комендаций ни инвесто-
рам, ни стартаперам, к ко-

му обратиться или какой 
проект выбрать. Тут каж-
дый решает сам. 
«Предприниматель впра-
ве сам решать, к како-
му инвестору ему пойти 
и какой формой поддерж-
ки воспользоваться. Для 
одних предпочтитель-
нее грантовая система, 
так как бизнес остается в 
руках создателя, кто-то, 
напротив, готов ввести 
в бизнес опытного финан-
сового партнера. У нас бу-
дет база инвесторов, ба-
за проектов. Предприни-
матель либо инвестор мо-
жет прийти к нам и озна-
комиться с этим списком. 

Далее уже начинаются 
личные переговоры, если 
речь идет о частных ин-
вестициях, либо подго-
товка документов, где мы 
также сможем помочь, ес-
ли речь идет об обраще-
нии в фонд за грантом. 
Особо отмечу, что за эти 
услу ги как для предпри-
нимателя, так и для ин-
вестора мы не просим ни-
какого вознаграждения. 
Услуги предоставляются 
бесплатно в рамках про-
граммы по развитию биз-
неса в крае», — уточняет 
Леонид Антропов. 
До сего дня подобно-
го формата поддержки 
на Кубани не было. Это 
первый опыт, который 
станет эффективной пло-
щадкой для взаимодей-
ствия. К тому же в крае 
не было государственно-
го акселератора, где пред-
приниматель мог пройти  
путь от идеи до готового 
коммерческого продукта. 
И, как показывает практи-
ка, подобный формат бу-
дет востребован и сможет 
себя оправдать. Как, на-
пример, мобильное при-
ложение «Рабочие руки», 
созданное в Краснодар-
ском крае, которое в дан-
ный момент востребова-
но на территории наше-
го региона и уже успешно 
стартовало в других реги-
онах страны. 

Евгения Гладущенко

В столице Кубани на базе Фонда развития бизнеса Краснодарского 
края начал работу инновационный центр — место, где создатели 
инновационных проектов смогут получить знания, как воплотить 
идею в жизнь и найти комфортный источник финансирования, будь 
то грант или помощь венчурного инвестора. 

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
ИННОВАЦИОННОГО 
БИЗНЕСА

Мобильное приложение 
«Рабочие руки» — 
успешный пример 
инновационного стартапа. 
Это платформа, где люди 
могут найти работу 
в качестве грузчиков, 
разнорабочих, строителей 
и т. д., а работодатель 
(или заказчик) получает 
доступ к специалистам. 
В 2018 году проект привлек 
2,5 млн руб. инвестиций, 
а спустя полгода 
инвесторы вложили еще  
15 млн руб. средств. 

НОВОСТИ 

⇢ Путь от идеи до ре-
зультата успешнее про-
ходят люди в возрас-
те старше 30 лет. У них 
есть опыт работы в кон-
кретной сфере, есть не-
обходимая база зна-
ний. У некоторых уже 
есть опыт создания соб-
ственного предприятия, 
пусть и не всегда успеш-
ный. Весь этот комплекс 
навыков дает им опре-

деленные преимущества. Хотя нельзя сказать, что 
только люди активного возраста могут стать успеш-
ными предпринимателями. Немало примеров, ког-
да и молодые россияне генерируют и воплощают 
в жизнь инновационные идеи, равно как и люди 
старшего возраста. Главное — должна быть струк-
тура, которая обеспечит все необходимое начина-
ющему предпринимателю, а именно знания и фи-
нансовую поддержку. 

Комментарий 

ЛЕОНИД АНТРОПОВ 
руководитель инновационного 
центра Фонда развития бизнеса 

Краснодарского края

16+

Реклама
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ФИНАНСЫ

Реклама

Предпринимате-
ли могут обра-
титься в специ-
а л и зи ров а н-

ный центр, чтобы совер-
шенно бесплатно стать об-
ладателями электронной 
цифровой подписи (ЭЦП), 
а также дубликата, специ-
ального программного 
обеспечения для работы 
с ЭЦП, пароля для облач-
ного хранилища и полу-
чить другие услуги. Сто-
имость такого пакета без 
кубанской акции состав-
ляет 10 тыс. руб.
Чтобы воспользовать-
ся услугой, ИП или ор-
ганизация должны со-
стоять в Едином реестре 
субъектов малого и сред-

него предприниматель-
ства Федеральной налого-
вой службы, иметь реги-
страцию или юридический 
адрес в Краснодарском 
крае. Со всеми необходи-
мыми документами биз-
несмен обращается в удо-
с т ов е р я ющ и й ц е н т р 
ООО «Айти мониторинг». 
В перечень документов 
входят паспорт, СНИЛС, за-
явление по форме удосто-
веряющего центра, копия 
паспорта руководителя, ре-
шение об одобрении круп-
ной сделки, копия уста-
ва. Для индивидуального 
предпринимателя нужна 
только копия паспорта.
Приняв пакет докумен-
тов, сотрудники центра 

проверяют их, согласовы-
вают выдачу электрон-
ной подписи с Центром 
поддержки предприни-
мательства Краснодар-
ского края и выдают ЭЦП 
бизнесмену. По словам 
представителя «Айти мо-
ниторинга», на все ухо-
дит около часа.
Субъект малого и средне-
го бизнеса может исполь-
зовать электронную под-
пись для работы на госу-
дарственных электронных 
порталах, регистрации 
на портале поставщиков 
Москвы, участия в тор-
гах на федеральных пло-
щадках, таких как «ЭТП 
Газпромбанк», электрон-
ная торговая площадка 

Российского аукционно-
го дома, «Сбербанк- АСТ», 
«ТЭК-Торг», «ЭТПАСТ-
ГОЗ — Поставщик», ЭТП 
«Национальный центр 
маркетинга и конъюн-
ктуры цен», электронная 
торговая площадка «РТС- 
тендер», Единая электрон-
ная торговая площадка, 
Национальная электрон-
ная площадка.  
ЭЦП также поможет биз-
несменам участвовать 
в работе автоматизиро-
ванной информацион-
ной системы «Портал по-
ставщиков» для прове-
дения закупок малого 
объема. В апреле между 
департаментом по регу-
лированию контрактной 

системы региона и депар-
таментом по конкурент-
ной политике Москвы бы-
ло заключено соглашение 
о сотрудничестве. Доку-
мент открыл кубанскому 
бизнесу доступ к «Порта-
лу поставщиков».
«Закупка малого объ-
ема — э т о пок у п к а 
до 300 тыс. руб., которую 
муниципальные и крае-
вые заказчики могут со-
вершить прямым кон-
трактом без торгов», — 
прокомментировал гла-
ва краевого департамента 
Анд рей Миланович.
Он считает, что предпри-
ниматели, размещающие 
предложения поставок то-
варов, работ и услуг, смо-
гут расширить рынки 
сбыта, в частности вый-
ти за пределы края, объ-
ективно оценить свои воз-
можности и при необхо-
димости скорректировать 
ценовую политику. Заказ-
чикам, в свою очередь, 

портал позволит суще-
ственно экономить бюд-
жетные средства.
«Сейчас наша задача — за-
интересовать порталом 
как можно больше кубан-
ских предпринимателей, 
которые предлагают мест-
ную качественную про-
дукцию, продвигают ку-
банские бренды. Сейчас 
на «Портале поставщи-
ков» зарегистрировано бо-
лее 158 тыс. предприятий 
из разных субъектов стра-
ны. Из Краснодарского 
края пока только порядка 
тысячи представителей 
малого и среднего бизне-
са. Но это число постоян-
но растет, в том числе бла-
годаря тому, что департа-
мент проводит информа-
ционные и обучающие се-
минары для заказчиков 
и поставщиков, дал старт 
информационной кампа-
нии», — сказал Андрей 
Миланович.

Сергей Лапшин

Предприниматели, 
размещающие 
предложения поставок 
товаров, работ и услуг 
в системе «Портал 
поставщиков», смогут 
расширить рынки 
сбыта, в частности 
выйти за пределы края, 
объективно оценить 
свои возможности 
и при необходимости 
скорректировать 
ценовую политику. 
Заказчикам, в свою 
очередь, портал 
позволит существенно 
экономить

Предприниматели Кубани могут получить электронную 
подпись бесплатно. Краснодарский край — единственный 
регион в стране, который предлагает бизнесменам такой 
способ поддержки. 

ТОРГИ СТАЛИ 
ДОСТУПНЕЕ
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Речь идет о до-
кументе по пра-
вовому регули-
рованию произ-

водства электроэнергии 
на объектах микрогене-
рации, одобренном на за-
седании правительства 
РФ 31 октября 2018 года. 
Он разработан Минэнер-
го и, по идее, должен 
стимулировать разви-
тие генерирующих объ-
ектов на возобновляемых 
источниках энергии, та-
ких как ветряки и солнеч-
ные батареи с мощностью 
до 15 кВт. 
Когда проект обретет ста-
тус закона, это упростит 
процедуру размещения 
ветряных электростанций 
и создаст условия для про-
дажи их владельцами из-
лишков получаемой элек-
троэнергии на розничных 
рынках. Законопроект да-
ет возможность в одни пе-
риоды продавать излиш-
ки в сеть, а в другие, ког-
да природной энергии 
не хватает, потреблять ее 
из сети.
В законопроекте также 
установлены принципы 
отношений между част-
ными владельцами ми-
крогенерации и крупны-
ми энергокомпаниями — 
поставщиками и сетевы-
ми организациями. 
Утверждать особенности 
технологического присое-
динения к электрическим 
сетям будет кабинет ми-
нистров нашей страны. 
При этом физические ли-
ца, которые продают из-
лишки энергии, вырабо-
танной для собственных 
нужд, не будут платить 
налоги.
Все это станет возможным 
после принятия соответ-
ствующего законопроек-
та. На сегодняшний день 
в нем содержатся четкие 
условия, которые могут 
еще изменить. Так, мощ-
ность источника энер-
гии не должна превышать  
15 кВт·ч, станция должна 
находиться только в част-
ном доме — на квартиры 
действие программы рас-
пространяться не будет. 
Размер ставки будет опре-
деляться с учетом средней 
рыночной стоимости элек-
тричества от альтернатив-
ных источников. Владель-
цев солнечных электро-
станций и прочего обору-
дования обещают освобо-
дить от уплаты налога. 
Как считают специали-
сты, на реализацию про-
граммы закупки электро-

энергии от альтернатив-
ных источников могут 
негативно повлиять не-
сколько факторов. Самый 
значительный из них — 
предприятиям энерго-
сбыта придется покупать 
электроэнергию по завы-
шенной стоимости, что 
им невыгодно. Бюджеты 

федерального и местного 
уровня также недополу-
чат определенную сумму 
денежных средств в связи 
со снижением налоговой 
нагрузки.
В Госдуме поддерживают 
законопроект и говорят 
о том, что его принятие 
давно назрело. В пример 

на заседаниях профиль-
ных комитетов приводят 
малые города и поселки, 
где существует огромный 
дефицит электроэнергии, 
а отсутствие возможности 
продавать излишки пре-
пятствует развитию аль-
тернативных источников. 
Сейчас граждане устанав-
ливают ветряки не толь-
ко в труднодоступной 
местности, но и на дач-
ных участках. Особенно 
актуально это для жите-
лей населенных пунктов, 
где сети сильно изноше-
ны и часто случаются пе-
ребои с подачей электро-
энергии. Бензиновые или 
дизельные генераторы не-
удобны и невыгодны, по-
скольку потребляют мно-
го топлива. 
Росту популярности вет-
ряков и батарей способ-
ствует и отсутствие необ-
ходимости получать раз-
решение на установку та-
кого оборудования мощ-
ностью до 75 кВт. Самые 
недорогие ветряки штам-
пуют в Китае. Такая уста-
новка мощностью 1 кВт 
в среднем стоит около 
28 тыс. руб., а 5 кВт — око-
ло 400 тыс. руб. Ветрогене-
ратор в 5 кВт от европей-
ской или российской ком-
пании стоит до 1 млн руб.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО
М ас ш т абн ые п л а н ы 
по выпуску ветряков 
у «Росатома». Как говорит 

генеральный директор 
«АЭМ-технологий» (струк-
тура «Росатома») Игорь Ко-
тов, локализация изготов-
ления компонентов ветро-
энергетических устано-
вок (ВЭУ) в нашей стране 
уже активно идет. На ли-
тейном заводе петроза-
водского филиала «АЭМ- 
технологий» начато произ-

водство заготовок ступиц, 
рам гондол и роторов. 
Основное же производ-
с т во дис лоци рова но 
в Волгодонске, на «Атом-
маше», где есть вся необ-
ходимая инфраструкту-
ра, в том числе собствен-
ный причал. Отсюда удоб-
но доставлять установки 
на южные площадки ве-
троустановок. На «Атом-
маше» все готово для про-
изводства модульных ба-
шен, есть сборочное про-
изводс тво к лючевы х 
элементов и систем ве-
троустановок: гондол, сту-
пиц, генераторов, систем 
охлаж дения. 
«Здесь же Umatex Group 
(управляющая компа-
ния дивизиона «Компо-
зитные материалы») раз-
мещает производство са-
мого сложного элемента 
ВЭУ — лопастей», — отме-
чает Игорь Котов. 
Новые производства по-
зволят выпускать за год 
около 100 ВЭУ общей мощ-
ностью 250 МВт. Сейчас 
этот показатель гораздо 
меньше.
Наша страна отстала 
в развитии направления 
альтернативной энерге-
тики, и пока на нее сред-
ства из госбюджета выде-
ляются экономно. К при-
меру, в Германии, где раз-
витие зеленой энергетики 
происходит максимально 
динамично, ежегодно вы-
деляют 25 млрд евро го-
сударственных субсидий. 
Китай до конца следу-
ющего года планирует ин-
вестировать в эту сферу 
360 млрд долларов. 

Сергей Лапшин

ЭНЕРГЕТИКА

В Госдуме РФ и в СМИ снова пошли разговоры о закреплении 
на законодательном уровне права владельцев источников зеленой 
энергетики продавать излишки своей продукции в электросети 
страны. Законопроект планируют принять уже в этом году.

�КУПЛЮ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
ДОРОГО�. ГОСУДАРСТВО

⇢ Идея покупки излиш-
ков электроэнергии 
у населения представ-
ляется сомнительной 
по целому ряду причин. 
Во-первых, у населения 
нет достаточного коли-
чества источников ге-
нерации вообще и тем 
более генерации аль-
тернативной, а общая 
мощность имеющихся 
настолько мала, что ма-

ловероятно, что она сможет удовлетворить потреб-
ности корпоративных клиентов. 
Во-вторых, практически отсутствует необходимая 
инфраструктура по передаче в энергосети электро-
энергии, вырабатываемой генерацией, принадле-
жащей населению. 
В-третьих, отсутствует правовая и нормативная ба-
за в этом сегменте. Это касается и самого порядка 
производства такой электроэнергии, ее покупки, 
перехода граждан в предприниматели и т. п. 
В-четвертых, скорее всего, только очень малая 
часть граждан, владеющих своей генерацией, со-
гласится продавать излишки, остальные создают 
энергию для своих нужд и вряд ли будут рассма-
тривать это как способ заработка. 
Темпы развития подобной генерации в стране та-
ковы, что даже у компаний пока не так много таких 
мощностей, а у населения — и того меньше.

Комментарий 

ДМИТРИЙ БАРАНОВ 
ведущий эксперт  

УК «Финам Менеджмент»

Как считают специалисты, 
на реализацию программы 
закупки электроэнергии 
от альтернативных 
источников могут 
негативно повлиять 
несколько факторов. 
Самый значительный 
из них — предприятиям 
энергосбыта придется 
покупать электроэнергию 
по завышенной 
стоимости, что им 
невыгодно. Бюджеты 
федерального и местного 
уровня также недополучат 
определенную сумму 
денежных средств в связи 
со снижением налоговой 
нагрузки
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В России утвердили национальный стандарт 
в области регулирования энергетических 
объектов на базе ветроэнергетических 
установок (ВЭУ) «Электроэнергетика. 
Распределенная генерация. Технические 
требования к объектам генерации на базе 
ветроэнергетических установок», сообщили 
в пресс-службе АО «НоваВинд».

В РФ ПОЯВИЛСЯ СТАНДАРТ 
РАБОТЫ ВЕТРЯКОВ

Команду разра-
ботчиков соста-
вили специали-
сты АО «Ветро-

ОГК» (входит в АО «Нова-
Ви н д»,  п ре д п ри я т и я  
«Росатома») с привлече-
нием московского отделе-
ния АО «НТЦ ЕЭС», инфра-
структурных организаций 
и экспертного сообщества. 
Приказ об утверждении 
стандарта был подписан 
Федеральным агентством 
по техническому регулиро-
ванию и метрологии.
Документ устанавлива-
ет системные требования 
не только к ветроэнергети-
ческой станции (ВЭС) как 
к объекту генерации в со-
ставе энергосистемы стра-

ны, но и к автоматизиро-
ванным системам управ-
ления технологическими 
процессами ВЭС, ее схе-
ме выдачи мощности, дли-
тельности работы ветро-
установок при различ-
ных уровнях напряжения 
и многое другое.
«До настоящего времени 
в России не существовало 
единого документа, содер-
жащего технические требо-
вания к ВЭС при их работе 
в составе электроэнергети-
ческих систем. Мы смогли 
объединить и систематизи-
ровать все эти требования 
в одном документе, что по-
зволит значительно повы-
сить эффективность работы 
ВЭУ без предъявления из-

быточных требований ком-
паниям — производителям 
оборудования и эксплуати-
рующим организациям», — 
отметил заместитель гене-
рального директора по раз-
витию технического и нор-
мативного регулирования 
ВЭС АО «Нова Винд» Егор 
Гринкевич.
В качестве базовой органи-
зации подкомитета ПК-5  
«Распределенная генера-
ция (включая возобновля-
емые источники энергии)» 
АО «ВетроОГК» и даль-
ше будет работать в сфере 
стандартизации, что спо-
собствует развитию возоб-
новляемых источников 
энергии на территории на-
шей страны. Реклама
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Быстрому восста-
новлению рынка 
способствовали 
изменения в за-

конодательстве об агро-
страховании, вступив-
шие в силу 1 марта. На-
помним, согласно приня-
тым поправкам в законе 
теперь отсутствует по-
рог гибели урожая, кото-
рый ранее составлял 20 %. 
Аграрии получили воз-
можность страховать от-
дельные риски и расши-
ренный диапазон фран-
шиз (не покрываемая 
страховкой часть убыт-
ка). Выплаты земледель-

цы будут получать при 
любом снижении факти-
ческого урожая по срав-
нению с запланирован-
ным уровнем и при по-
тере многолетними наса-
ждениями жизнеспособ-
ности на любой площади.

СТРАХОВЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
В 2019 году, по данным 
Минсельхоза РФ, в рам-
ках единой субсидии 
на поддержку агростра-
хования предусмотре-
но около 1,5 млрд руб. — 
почти на треть больше 
уровня 2018 года. Так-

же в рамках несвязанной 
поддержки в области рас-
тениеводства на текущий 
год заложено еще почти 
1,4 млрд руб. Деньги бу-
дут предоставлять в при-
оритетном порядке на за-
страхованные посевные 
площади.
В Краснодарском крае, 
по информации регио-
нального минсельхоза, 
в 2019 году запланирова-
но сразу несколько видов 
финансовой поддержки 
для аграриев: 
– субсидии на возме-
щение час т и зат рат 
на уплату страховой пре-

мии по договору агро-
стра хования в обла-
сти растениеводства — 
334,5 млн руб., из которых 
федеральный бюджет вы-
делил 254,2 млн руб., кра-
евой — 80,3 млн руб.;
– субсидии на возмеще-
ние части затрат на упла-
ту премии по договору 
агрострахования в обла-
сти животноводства — 
5 млн руб.: средства фе-
дерального бюджета — 
3,8 млн руб., краевого — 
1,2 млн руб.
Более того, в этом году 
власти впервые окажут 
несвязанную поддержку 

на 1 га посевной площа-
ди, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кор-
мовыми сельхозкульту-
рами, застрахованными 
по договору страхования 
с господдержкой. На этот 
вид субсидирования вы-
делено 78,8 млн руб. 
(средства федерального 
бюджета — 59,9 млн руб., 
краевого — 18,9 млн руб.).  
По данным аграрно-
го ведомства региона, 
в 2019 году на Кубани 
планируется застрахо-
вать не менее 1,8 % от об-
щей посевной площади 
(в условных гектарах), 
или 109,78 тыс. условных 
посевных гектаров. В пер-
вую очередь это озимые 
зерновые культуры, ку-
куруза на зерно, подсол-
нечник и сахарная свек-
ла. По страхованию с го-
сударственной поддерж-
кой сельхозживотных 
в текущем году запла-
нированный целевой по-
казатель — 1 % от общего 
условного поголовья, или 
чуть больше 8357 услов-
ных голов.
«В Краснодарском крае 
на 1 августа застраховано 
49,6 тыс. га, что составля-
ет, по нашей оценке, око-
ло 2,5 % от ярового сева, — 

прокомментировал пре-
зидент Национального 
союза агростраховщиков 
(НСА) Корней Биждов. — 
Мы ожидаем существен-
ного роста застрахован-
ных площадей по итогам 
осенней посевной кампа-
нии, так как в крае тради-
ционно отмечался спрос 
на страхование озимых 
сельхозкультур».
Как отметил спикер ДГ, 
рынок Краснодарского 
края всегда был одним 
из крупнейших в России 
по объемам агрострахо-
вания, особенно до пе-
рехода к единой субси-
дии. Например, в 2016 го-
ду в регионе было застра-
ховано более 400 тыс. га 
посевов. По этому показа-
телю край занимал вто-
рое место в стране по-
сле Ставрополья. Объем 
рынка здесь превышал 
1 млрд руб. Но в 2017 году 
рынок агрострахования 
на Кубани сократился до 
299 млн руб., а в 2018-м  
и вовсе «скукожился» 
до 237,5 млн руб. После 
того как край перестал 
оказывать господдерж-
ку аграриям, приобре-
тавшим страховую защи-
ту, число хозяйств, кото-
рые застраховали сель-

АПК

Площадь застрахованных посевов в России за год увеличилась в 5 раз: на 1 августа 
на условиях господдержки было застраховано 2,8 млн га. На Кубани в 2019 году 
намерены застраховать почти 110 тыс. га условных посевных гектаров.

АГРОСТРАХОВАНИЕ: 
ВЛАСТИ ВОЗМЕСТЯТ 
ЗАТРАТЫ НА ПОЛИС

В 2019 году, по данным 
Минсельхоза РФ, 
в рамках единой 
субсидии на поддержку 
агрострахования 
предусмотрено около 
1,5 млрд руб. — почти 
на треть больше уровня 
2018 года. Также в рамках 
несвязанной поддержки 
в области растениеводства 
на текущий год 
заложено еще почти 
1,4 млрд руб. Деньги 
будут предоставлять 
в приоритетном порядке 
на застрахованные 
посевные площади
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хозриски, резко сократи-
лось — до 157 договоров 
в 2017 году и 145 догово-
ров в 2018-м. Почти все 
полисы аграрии при-
обрели самостоятель-
но, без получения субси-
дий. Но даже в этих не-
простых условиях край 
сумел вырваться на тре-
тье место среди сельско-
хозяйственных регионов 
по объему рынка агро-
страхования. 
В прошлом году яровой 
сев на Кубани не был за-
страхован из-за отсут-
ствия господдерж ки. 
Сейчас регион вернул-

ся к практике страхова-
ния урожая. Кроме того, 
впервые после многолет-
него перерыва в крае суб-
сидируется страхование 
рисков животноводства: 
в текущем году заклю-
чены первые договоры 
страхования поголовья. 

ПРОТИВ ГРАДА
И АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ
Кубань как аграрный ре-
гион страховым компа-
ниям крайне интерес-
на. В 2018 году договоры 
страхования сельхозри-
сков заключали в регионе 

9 страховых компаний. 
А с начала действия зако-
на о гос поддержке агро-
страхования в 2012 го-
ду по 2019 год хозяйства 
Краснодарского края за-
ключили более 3,7 тыс. 
договоров. Страховщики 
выплатили сельхозпро-
изводителям Кубани 
по страховым случаям 
более 3,1 млрд руб.
«В Краснодарском крае 
культура агрострахо-
вания всегда находи-
лась на высоком уров-
не, — подтверждает ру-
ководитель департа-
мента сельс кохозяй-

ственного страхования 
ПАО СК «Росгосстрах» Ва-
дим Константинович. — 
Сельхозтоваропроизво-
дители региона, а это как 
небольшие фермерские 
хозяйства, так и крупные 
агрохолдинги, хорошо 
осознают риски произ-
водства и необходимость 
их застраховать. На Ку-
бани локальные при-
родные катаклизмы, та-
кие как град, не редкость, 
и повышение частоты 
этих явлений заставля-
ет хозяйства задумать-
ся об управлении риска-
ми. Регион уже в этом го-
ду может вернуть лидер-
ские позиции по объему 
страхования».  
По данным НСА, сред-
няя стоимость страхова-
ния ярового сева на Куба-
ни в прошедшем сезоне 
составила 2,2 тыс. руб/га.  
С учетом субсидиро-
вания расходы агра-
рия должны составить 
1,1 тыс. руб/га. Как от-
мечает Корней Биждов, 
аграрий может снизить 
стоимость полиса путем 
применения франши-
зы и уменьшения стра-
ховой суммы. В 2016 го-
ду средний размер вы-
платы по страхованию 
урожая составлял око-
ло 22 млн руб. (на один 
договор). В этом году се-
зон еще не завершил-
ся, по этому процесс по-
дачи заявлений об убыт-
ках не закончен. Соот-
ветственно, актуальные 

данные о выплатах еще 
не поступили.
Сельскохозяйственное 
производство Ва дим 
Константинович счита-
ет в принципе высокори-
сковым видом экономи-
ческой деятельности, так 
как оно зависит от мно-
гих факторов, в том числе 
природных. Наглядный 
пример — лето 2018 го-
да, когда град уничтожил 
значительную часть уро-
жая и заявленные поте-
ри растениеводов соста-
вили около 1,5 млрд руб. 
Убытки отдельных садо-
водческих и овощеводче-
ских хозяйств превыси-
ли 100 млн руб. Для ма-
лых хозяйств такие по-
тери стали катастрофой 
и существенно подорва-
ли их экономическое по-
ложение.
Руководитель управле-
ния сельскохозяйствен-
ного страхования компа-
нии «АльфаСтрахование» 
Станислав Кондратьев 
высокорисковым направ-
лением считает страхо-
вание поголовья свиней 
от африканской чумы. 
С учетом неблагоприят-
ной эпизоотической об-
становки по этому забо-
леванию высокие риски 
сохраняются практиче-
ски на всей территории 
России.

РИСКИ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Потенциа л ра звития 
с е л ь х о з с т р а х о в а н и я 

в Краснодарском крае да-
леко не исчерпан, уверен 
Корней Биждов. Поми-
мо крупных сельхозорга-
низаций, в регионе рабо-
тают около 14 тыс. кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств. Страхование 
малых форм хозяйство-
вания пока не очень раз-
вито не только на Куба-
ни, но и по России в це-
лом. Однако НСА анали-
зирует возможности для 
распространения защи-
ты и на эту категорию хо-
зяйств.
«Страхование аграрных 
рисков на Кубани име-
ет огромные перспекти-
вы, — резюмирует Ста-
нислав Кондратьев. — 
И этому способствуют 
спрос на страховые услу-
ги и изменения в законо-
дательстве».
По оценке НСА, в реги-
оне по- прежнему бу-
дет востребовано стра-
хование основ ных ви-
дов культур: зерновых, 
технических, маслич-
ных. В то же время бу-
дут пользоваться расту-
щим спросом специаль-
ные программы, адапти-
рованные под особен-
ности агро производства 
в регионе. В частности, 
уже сейчас в НСА посту-
пают запросы от аграри-
ев Кубани о возможно-
сти страхования рисков 
виноградарства и садо-
водства в рамках про-
грамм, которые НСА раз-
работал и предложил ре-
гиону по запросу руко-
водства края. 
Способствовать разви-
тию страховой защиты 
в крае будет также рабо-
та специального образо-
вательного центра по во-
просам агрострахования, 
который создается в рам-
ках подписанного в этом 
году соглашения между 
НСА и Кубанским госу-
дарственным аграрным 
университетом.

Дмитрий Райв

На Кубани локальные 
природные катаклизмы, 
такие как град, не редкость, 
и повышение частоты 
этих явлений заставляет 
хозяйства задуматься 
об управлении рисками

РекламаРеклама
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Поп ул я рнос т ь 
и н в е с т и ц и й 
в акции и обли-
гации постоян-

но растет. Этому способ-
ствует не только благопри-
ятная ситуация на рынке, 
но и расширение продукто-
вых и технических возмож-
ностей для инвесторов. Ес-
ли в недалеком прошлом 
на Московскую биржу при-
ходило по 100 тыс. новых 
инвесторов в год, то сейчас 
столько инвесторов прихо-
дит каждый месяц. Кто-то 
предпочитает попытаться 
самостоятельно заработать 
на инструментах фондово-
го рынка, а кто-то прибега-
ет к помощи профессиона-

лов — управляющих ком-
паний.
Практика показывает, что 
помощь профессионалов 
не бывает лишней. Нович-
ки обычно теряются среди 
обилия инструментов — 
акций, облигаций и дру-
гих более сложных продук-
тов. В результате они ли-
бо сильно уменьшают раз-
мер счета, одновременно 
стараясь разобраться в осо-
бенностях рынка, либо по-
купают одну очень надеж-
ную, но низкодоходную бу-
магу и держат ее до пога-
шения. Правда, заработать 
на этом удается сумму, 
почти не превышающую 
ставку по депозиту. 

Если нет желания погру-
жаться в детали фондового 
рынка и набивать собствен-
ные шишки, оптимальный 
вариант — довериться про-
фессионалу, то есть управ-
ляющей компании (УК). 

УК: КАК ОНИ РАБОТАЮТ
Деятельность управля-
ющих компаний, как и бан-
ков, регулируется Цен-
тральным банком. Именно 
он выдает лицензии, разра-
батывает нормативы и кон-
тролирует их выполнение. 
Так что интересы инвесто-
ра максимально защищены.
Управляющие инвестируют 
средства клиентов в инстру-
менты фондового рынка 

и получают за это комиссию. 
Так как речь идет о коман-
де профессионалов, то у них 
больше шансов получить 
по итогам года хороший ре-
зультат, чем у большинства 
частных инвесторов. 
Есть и ряд других возмож-
ностей, которые мало до-
ступны частным инвесто-
рам. Крупные управля-
ющие компании постоян-
но взаимодействуют с теми 
самыми компаниями, кото-
рые выпускают акции и об-
лигации для финансирова-
ния собственной деятель-
ности, и лучше понимают 
особенности их деятельно-
сти, внимательно следят 
за всеми показателями, ко-

торые делают ценные бу-
маги этой компании при-
влекательными или, нао-
борот, рисковыми. Многие 
эмитенты регулярно про-
водят встречи для инве-
сторов и прессы. Соответ-
ственно, управляющие уве-
реннее могут предпола-
гать, как будут вести себя 
ценные бумаги этой компа-
нии. Для управляющих до-
ступны инструменты, кото-
рые могут позволить себе 
далеко не все частники. На-
пример, минимальный лот 
на рынке еврооблигаций — 
100 тыс. долларов.
Портфели управляющих 
кратно больше портфелей 
частных инвесторов, поэто-
му они могут эффективно 
их сбалансировать с точки 
зрения риска и доходности. 
Реализовать такую же стра-
тегию на собственном сче-
те невозможно из-за огра-
ниченного размера средств.

ЧТО ПРОДАЮТ
УПРАВЛЯЮЩИЕ
Один из самых популяр-
ных продуктов УК — это, 
конечно, паи паевых ин-
вестиционных фондов 
(иными словами, кусочки 
в огромном портфеле цен-
ных бумаг с пропорцио-
нально распределенными 
в каждом кусочке составля-
ющими портфеля). 
Есть и другой продукт — 
индивидуальное довери-
тельное управление. Оно 
ориентировано на состоя-
тельных граждан, которые 
хотят получить индивиду-
альный портфель под свои 
запросы, собранный про-
фессионалом. Оба инстру-
мента продаются клиен-
ту с учетом его пожеланий 
по доходности, отраслям, 
уровню риска. 
Помимо паев и доверитель-
ного управления, ООО УК 
«Альфа-Капитал» актив-
но внедряют и новые для 
российских инвесторов ин-
струменты. В прош лом го-
ду дебютировал такой пер-
спективный продукт, как 
биржевой фонд — БПИФ. 
БПИФ — это портфель, при-
вязанный к стоимости кон-
кретных бумаг или индек-
су. Бумаги находятся в стро-
гой пропорции, управление 
происходит автоматиче-
ски, вмешательство чело-
века минимально, поэто-
му комиссия за управление 
по БПИФ ниже. Инструмент 
можно продать на бирже  
в любой момент.

ФИНАНСЫ

ДОХОДНОСТЬ
На доходность недвижи-
мости влияет множество 
факторов: от расположе-
ния самого объекта до не-
предвиденных обстоя-
тельств, когда вас затопи-
ли соседи и нужен сроч-
ный ремонт. В среднем 
этот показатель составля-
ет 5–7 % в год. 
Чтобы его посчитать, 
чистый годовой доход 
от квартиры надо поде-
лить на ее рыночную сто-
имость и умножить на 100. 
Для примера посчитаем 
доход от двухкомнатной 
квартиры на окраине Крас-
нодара, которую вы буде-
те сдавать на длительный 
срок.

Стоимость квартиры при 
покупке — 3 млн руб., 
арендная плата в ме-
сяц — 20 тыс. руб. За год 
на сдаче квартиры вы за-
работаете 240 тыс. руб. 
Сразу вычтем из этой 
суммы НДФЛ и налог 
на имущество — на ру-
ках уже останется поряд-
ка 205 тыс. руб.
Ежемесячно из аренд-
ной платы могут также 
вычитаться коммуналь-
ные платежи (в зависимо-
сти от того, какие догово-
ренности у вас с вашим 
квартиросъемщиком). По-
сле уплаты обязатель-
ных платежей доходность 
квартиры составит при-
мерно 6,8 %.

ЧТО ЕЩЕ  
МОЖЕТ ВЛИЯТЬ  
НА ДОХОДНОСТЬ? 
Квартиры периодически 
требуют ремонта: косме-
тического (раз в 5–7 лет, 
до 50 тыс. руб.) и капи-
тального (раз в 10–15 лет, 
до 300 тыс. руб.). Цифры, 
конечно, умозрительные, 
но можно позаботиться 
об этих расходах заранее 
и ежегодно откладывать 
по 10–15 тыс. руб. В ито-
ге наш ежегодный доход 
от арендной квартиры па-
дает ниже 190 тыс. руб., 
или 6,0–6,3 % годовых. 
Также может возник-
нуть пауза в сдаче квар-
тиры, когда один аренда-
тор уже съехал, а нового 

еще не нашли. Риск тако-
го события оценим в 10–
20 тыс. руб. в год. Соот-
ветственно, ожидаемая 
доходность от квартиры 
упадет до 5,5–5,7 % в год. 
Это меньше, чем процент-
ная ставка по депозитам, 
и существенно ниже до-
ходности по облигациям 
федерального займа с по-
стоянной доходностью 
(ОФЗ-ПД, купон известен 
заранее и не меняется). 
К примеру, ОФЗ-ПД с пога-
шением в 2030 году выпу-
ска 26230 составляет око-
ло 7,3 %.
Важно также помнить 
об а мортизации жи-
лья. Если вы вкладыва-
етесь в старые построй-

ки, то можете столкнуть-
ся с повышенными расхо-
дами на ремонт и поддер-
жание жилья на должном 
уровне. Естественно, арен-
датор не обязан следить 
за состоянием коммуника-
ций — это ложится расхо-
дами на плечи владельца.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Если вы решите продать 
квартиру, то столкнетесь 
с бумажной волокитой, за-
тратами на работу риелто-
ра и налогом на доход (ес-
ли квартира была в соб-
ственности менее 3 лет).
Инвестиции в недвижи-
мость вызывают большой 
интерес, но такое имуще-
ство является не самым 

выгодным объектом ин-
вестирования. Для срав-
нения: покупка ценных 
бумаг может удвоить ва-
ши первоначальные вло-
жения в них в течение 
7–8 лет, в то время как 
средний срок окупаемо-
сти квартиры — 15–20 лет. 
К тому же, если недвижи-
мость куплена в кредит, 
который вы планируете 
гасить арендными пла-
тежами, о доходе с тако-
го жилья можно будет го-
ворить только тогда, ког-
да вы расплатитесь с бан-
ком. А жилая недвижи-
мость, которая приносит 
незначительный доход 
или простаивает, являет-
ся пассивом.

Инвестиции в жилую недвижимость более 
понятны обывателю, чем другие виды вложений. 
Их рассматривают как альтернативу обычным 
сбережениям, которая может защитить капитал 
от девальвации рубля. Для начала выясним, сколько 
вы сможете заработать, сдавая квартиру в аренду.

ИНВЕСТИЦИИ  
В НЕДВИЖИМОСТЬ:
ЗА И ПРОТИВ

АЛЕКСАНДР ИГНАТЕНКО 
директор филиала «Открытие Брокер» в Краснодаре

Перспективы фондового рынка привлекают все больше 
инвесторов — как частных, так и клиентов управляющих 
компаний. Последние предлагают клиентам уже 
готовый продукт, сформированный под конкретные 
задачи и ожидания. Управляющие компании не имеют 
права гарантировать доходность, ведь фондовый рынок 
непредсказуем, но за счет комплексного и профессионального 
подхода к инвестициям итоговый результат оправдывает 
себя чаще, чем в случае с частным инвестированием. 
Исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Краснодаре 
Александр Кайсин рассказывает почему.

ОБОГНАТЬ ДЕПОЗИТ
Ре

кл
ам

а
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СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
Ни в коем случае не стоит 
путать этот термин с по-
нятием «семейный врач» 
или «врач общей прак-
тики», уточняет Ста ни-
слав Демидов, главный 
врач клиники «Аврора», 
напоминая, что семей-
ный доктор — это такой 
специалист, который зна-
ет по имени всех членов 
одной семьи, все их хво-
ри и особенности здоро-
вья, непереносимость ле-
карственных препаратов 
и даже сезонность заболе-
ваний.
«Старшее поколение еще 
помнит участковых тера-
певтов, которые следили 
за здоровьем семьи и зна-
ли все особенности. Это 
было своеобразное про-
должение института зем-
ских врачей, существовав-
шего еще в царской Рос-
сии. Сейчас, к сожалению, 
в здравоохранении наблю-
дается противоположная 
ситуация. Внезапно воз-
никшая порядка 20 лет на-
зад специальность семей-
ного врача, врача общей 
практики, на мой взгляд, 

себя не оправдала. Тщет-
ное желание нашего пра-
вительства привязать вра-
ча к местности (а не к се-
мье) квартирами, милли-
оном и т. д. не возымело 
должного эффекта. Ве-
роятно, был неправиль-
ный методический под-
ход, смещение акцентов, 
а главное, полное униже-
ние, если не уничтожение, 
авторитета профессии вра-
ча», — комментирует собе-
седник издания. 
В понимании специа-
листа семейный врач — 
это специалист широко-
го профиля, которому до-
веряют все члены семьи. 
Специалист, способный 
и желающий не только ле-
чить, но и предупреждать 
болезни, давать советы 
по modus vivendi (с лат. — 
«образ жизни»), питанию, 
быть личным психоана-
литиком, то есть являть-
ся полноценным домаш-
ним доктором. Сегод-
ня, по мнению Станисла-
ва Демидова, не во мно-
гих семьях есть подобный 
специалист. 
«Есть несколько причин. 
Во-первых, должна быть 
вера во врача, а ее ку-
пить невозможно, а мож-
но только воспитать, до-
казать. Вторая причина — 
хроническая загружен-
ность докторов, особен-
но хороших специалистов, 
которые просто не успе-
вают побыть в качестве 
домашнего доктора», — 
уточняет главный врач 
клиники «Аврора».

В вопросах долголетия 
домашний врач, отме-
чает Станислав Деми-
дов, играет очень важ-
ную роль. Ведь это тот, 
кто знает полную карти-

ну здоровья всех членов 
семьи, все хронические 
заболевания, рекомендо-
ванный образ жизни, до-
пустимый объем физи-
ческих и умственных на-

грузок. То есть тот специ-
алист, кто при необхо-
димости сможет помочь 
и в выборе стратегии 
по личностному и про-
фессиональному разви-
тию как отдельной лич-
ности, так и семьи. 

ФИНАНСОВЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
Максим Худин, дирек-
тор Ростовского филиа-
ла ООО «Атон», придер-
живается мнения, что 
при управлении актива-
ми работа с одной компа-
нией и менеджером вы-
глядит предпочтитель-
ней — во многом из-за то-
го, что клиенты и менед-
жеры связаны не только 
деловыми отношениями, 
в большинстве своем ра-
бота перерастает в дружбу. 
«Это ни хорошо, ни плохо. 
Это определенный уро-
вень взаимоотношений. 
При работе с финансовы-
ми инструментами воз-
никают рыночные риски, 
и от них никто не застра-
хован. Важно находить 
взаимопонимание в та-
ких вопросах. Определе-
ние риск-профиля кли-
ента и выработка финан-
совой стратегии — вот 
основ ная задача менед-
жера. Менеджер априори 
не имеет намерения при-
нести клиенту убытки. 
Все зависит от выбран-
ной стратегии. Менед-
жер как дирижер, он дол-
жен сформировать страте-
гию и следить за портфе-
лем клиента, ситуативно 
ее корректируя», — уточ-
няет Максим Худин.  
С другой стороны, по мне-
нию эксперта, важно, что-
бы у компании был весь 
набор инструментов для 
полноценной работы. Ком-
пании находятся в конку-
рентном поле и по продук-
там, и по инструментам, 
и по сервису, и т. д. Бывает, 
что с менеджером склады-
ваются прекрасные отно-
шения, но для полнофор-
матной работы не хвата-
ет определенных возмож-
ностей самой компании. 

В этом случае приемлема 
диверсификация активов 
между несколькими ком-
паниями.
«Управление в одной ком-
пании и одним специали-
стом на протяжении дли-
тельного периода — это 
более эффективный под-
ход. Менеджер счета успе-
вает узнать клиента, его 
приоритеты, его риск-про-
филь. Соответственно, ме-
неджер быстрее форми-
рует необходимый порт-
фель, делает более точное 
предложение, не тратя 
впустую время клиента. 
Со стороны клиента то-
же возникает ряд положи-
тельных моментов: он об-
ретает эксперта, которому 
доверяет», — комментиру-
ет директор Ростовского 
филиала ООО «Атон». 

ЗАЩИТНИК
ИНТЕРЕСОВ 
Дмитрий Бусалаев, на-
следственный управля-
ющий, кандидат эконо-
мических наук, тоже вы-
сказывается за семейного 
специалиста, считая, что 
управляющий каким-то 
направлением в одной се-
мье — это своего рода ди-
рижер. 
«Например, если продол-
жать развивать метафо-
ру с дирижером, то могу 
сказать, что наследствен-
ное управление — это 
оркестр со множеством 
партий, и чем талантли-
вее и опытнее дирижер, 
тем прекраснее резуль-
тат. Пусть это будет один, 
но мастер», — коммен-
тирует наследственный 
управляющий.
Особо собеседник ДГ под-
черкивает, что нельзя ча-
сто менять таких специ-
алистов: смена управля-
ющих в итоге приведет 
к потере выбранной стра-
тегии. 
«Если кратко, то все- таки 
стоит хранить средства 
в разных корзинах и дви-
гать ими в разных на-
правлениях. Это обеспе-
чит большую гибкость, 
вариативность, ликвид-
ность, уменьшит вола-
тильность. А вот управ-
лять всей системой лучше 
профессионалам под ру-
ководством такого же про-
фессионального управля-
ющего — дирижера», — 
резюмировал Дмитрий 
Бусалаев.

Часто мы слышим совет, что нельзя хранить все яйца в одной корзине. 
Но во всех ли ситуациях подобный подход будет эффективен? Чтобы 
понять, где необходимо диверсифицировать, а где, напротив, передать 
все в руки единого специалиста, ДГ пообщалась с представителями трех 
сфер: медицины, юриспруденции, финансов.

В ОДНИХ РУКАХ

⇢ ООО «Атон» — одна из старейших в России не-
зависимых инвестиционных групп, работаю-
щая на рынке с 1991 года. Компания предостав-
ляет частным, корпоративным, институциональ-
ным и международным инвесторам полный спектр  
услуг на фондовом рынке и рынках капитала. 
Инструментом фондового рынка являются ценные бу-
маги. Для приобретения ценных бумаг физическому 
или юридическому лицу можно обратиться в компа-
нию «Атон», имеющую лицензию Центрального банка 
на право осуществления брокерской деятельности. В 
компании открывается брокерский счет, дающий воз-
можность приобретения ценных бумаг у организато-
ра торгов, биржи.
Дмитрий Бусалаев — наследственный управля-
ющий, кандидат экономических наук, доктор МВА. 
Работал в концерне «Норильский никель», с крупней-
шими инвесткомпаниями «Тройка-Диалог», «БКС»,  
«Открытие Брокер». Управлял в должности 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

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются  
высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. 

До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Тщетное желание 
нашего правительства 
привязать врача 
к местности (а не к семье) 
квартирами, миллионом 
и т. д. не возымело 
должного эффекта

ФИНАНСЫ

СТАНИСЛАВ ДЕМИДОВ 
главный врач

клиники «Аврора»

МАКСИМ ХУДИН 
партнер, директор  

Ростовского филиала ООО «Атон»

ДМИТРИЙ БУСАЛАЕВ 
наследственный управляющий, 
кандидат экономических наук, 

доктор MBA
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ФИНАНСЫ

Экономические новости последнего времени сложно назвать 
хорошими. Минэкономики понизило на ближайшие годы прогноз 
роста, о замедлении его темпов заговорил министр. 

МАЛО�ПОМАЛУ.
МИНФИН ИЗДАЕТ ПОЗИТИВНЫЕ 
ДЛЯ БИЗНЕСА СИГНАЛЫ

Основное — это 
предоставление 
относительно дешевых 
кредитов малым 
и средним компаниям 
за счет субсидирования 
процентной ставки. 
На Ильинке уверены 
в возможности 
увеличения их объема 
по итогам текущего года 
в 8 раз по сравнению 
с 2018 годом — 
до 1 трлн руб. (уже принято 
решение о повышении 
предельного размера 
таких кредитов 
на инвестиционные 
цели со ставкой 
не более 8,5 % годовых 
до 2 млрд руб. , а срока 
их возврата — до 10 лет; 
число задействованных 
в программе банков 
превысило 70). Можно 
сказать, что 1 трлн руб. 
не такая уж и большая 
сумма, но в России, 
где малый бизнес 
традиционно вообще 
был отлучен от дешевых 
привлеченных средств, 
это выглядит хорошим 
началом

По итогам июля 
валовой про-
д у к т  с т р ои-
тельства сокра-

тился на 0,3 % от июнь-
ского уровня, промыш-
ленность упала на 0,4 %, 
а грузооборот всех ви-
дов транспорта — на 0,5 %. 
Введены очередные санк-
ции, на этот раз против 
российских государствен-
ных заимствований. На-
циональные проекты да-
ют пока скромные резуль-
таты.
На этом фоне постоянные 
попытки спродуцировать 
позитивные для бизнеса 
сигналы предпринимает 
разве только Министер-
ство финансов, стремясь, 
как может показаться, ре-
ализовать «стратегию ма-
лых дел» и противопоста-
вить ее опасениям гряду-
щего хозяйственного спа-
да.
Недавно очередная пор-
ция подобных мер бы-

ла озвучена Антоном 
Силуановым, первым 
вице- премьером и ку-
ратором нацпроектов 
в сфере предпринима-
тельства, в Калинингра-
де в ходе визита в Северо- 
Западный федеральный 
округ.
Минфин, судя по высту-
плению министра, пред-
лагает ряд новаторских 
шагов по трем направ-
лениям. Основное — это 
предоставление относи-
тельно дешевых кредитов 
малым и средним компа-
ниям за счет субсидиро-
вания процентной став-
ки. На Ильинке уверены 
в возможности увеличе-
ния их объема по ито-
гам текущего года в 8 раз 
по сравнению с 2018-м — 
до 1 трлн руб. (уже при-
нято решение о повыше-
нии предельного размера 
таких кредитов на инве-
стиционные цели со став-
кой не более 8,5 % годовых 

до 2 млрд руб., а срока 
их возврата — до 10 лет; 
число задействованных 
в программе банков пре-
высило 70). Можно ска-
зать, что 1 трлн руб. не та-
кая уж и большая сумма, 
но в России, где малый 
бизнес традиционно во-
обще был отлучен от де-
шевых привлеченных 
средств, это выглядит хо-
рошим началом.
Предпринимается так-
же попытка увеличить 
долю малого и среднего 
бизнеса в поставках то-
варов и услуг для нужд 
государства и госкомпа-
ний. В первом полуго-
дии 2019 года объем та-
ких сделок вырос в 2 раза, 
превысив 2 трлн руб., 
и Минфин не намерен 
останавливаться (подго-
товлены предложения 
о доведении квоты ма-
лых и средних предпри-
ятий до 20 % общего объ-
ема закупок госкорпора-

ций). Еще раньше, заме-
чу, первый вице- премьер 
говорил о необходимо-
сти расширения горизон-
та планирования заку-
пок госкомпаний у ма-
лых и средних предпри-
ятий с нынешнего 1 года 
до 3 лет. Эти меры вызы-
вают некоторые сомне-
ния: в системе госзакупок 
в ее нынешнем виде кон-
куренции недопустимо 
мало (96 % контрактов го-
скомпаний считаются са-
мим Минфином неконку-

рентными, а почти треть 
представляют собой по-
купки у единственного 
поставщика). Квоты — де-
ло хорошее, но, если кон-
куренция по-прежнему 
будет недостаточной, гла-
вы госкомпаний будут 
и дальше проводить под-
ряды через организации, 
формально подпадаю-
щие под требования вла-
стей, но на деле имеющие 
к малому бизнесу весьма 
малое (да простят меня 
за каламбур) отношение.

Третьим направлением 
помощи предпринимате-
лям в Северо- Западном 
регионе Минфин видит 
совершенствование логи-
стических цепочек и упро-
щение документооборо-
та. Так, применитель-
но к взаимодействию Ка-
лининградской области 
и Петербурга говорилось 
о необходимости пере-
ориентации транспорт-
ных потоков с железно-
дорожных поставок через 
Литву на паромные пере-
возки в порты Ленинград-
ской области и даже о соз-
дании для выравнивания 
цен единого оператора же-
лезнодорожных и паром-
ных перевозок. Вопрос 
этот, замечу, может на по-
верку оказаться одной 
из сложнейших логисти-
ческих задач, потому что 
придется не только ре-
шать проблемы установ-
ления приемлемых тари-
фов на перевозку, но и пы-
таться уйти от громозд-
ких процедур таможен-
ного оформления грузов. 
Зато выгоды для всего ре-
гиона в случае успешной 
реализации данного про-
екта более чем очевидны.
Встречи, подобные про-
шедшей в Калинингра-
де (а она предполагала 
возможность удаленного 
участия и получения от-
ветов на вопросы, задан-
ные по видеосвязи и в Се-
ти), за этот год были ор-
ганизованы практиче-
ски во всех федеральных 
округах, и прямое обще-
ние главы Минфина с биз-
несом, несомненно, при-
носит свои плоды. Ми-
нистерство сегодня кури-
рует относительно мало-
бюджетные нацпроекты. 
Если бюджет нацпроекта 
по транспорту до 2024 го-
да составляет 4,8 трлн 
руб., по экологии — 4 трлн  
руб., по демографии — 
3,1 трлн руб., по здраво-
охранению — 1,7 трлн 
руб. и даже по цифрови-
зации — 1,6 трлн руб., то 
нацпроекты по повыше-
нию производительности 
труда, поддержке малого 
и среднего бизнеса, разви-
тию международного со-
трудничества и экспорта 
предполагают общие за-
траты менее чем 1,5 трлн 
руб. за тот же срок. Конеч-
но, инвестклимат в России 
зависит не только от госу-
дарственного субсидиро-
вания кредитов или опти-
мизации товарных пото-
ков в одном макрорегионе, 
но, похоже, Министерство 
финансов сегодня делает 
все, что в его силах, для 
улучшения весьма запу-
щенной ситуации…

Владислав Иноземцев, 
dp.ru
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По результатам собственного мониторинга официальных сайтов крупнейших операторов мобильной связи
ПАО «МегаФон» на 01.12.2017 применяет наибольшее количество таргетов SMS-рассылки.

Нужный клиент станет вашим
Используйте до 11 критериев таргетинга
с услугой МегаФон.Таргет

Самая точная

SMS-реклама

Кем бы ни был клиент вашего бизнеса — вы легко сможете его найти.
МегаФон.Таргет предлагает 11 критериев отбора целевой аудитории:
социально-демографические параметры, геопозиция в настоящий момент
или в заданный период, а также активность и интересы в интернете.
Успех начинается с тебя

target.megafon.ru

Реклама
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ИНТЕРВЬЮ

О барах, музыке, 
бизнесе и на-
с т р о е н и и Д Г 
рассказал созда-

тель проекта. 
— Сергей, чем вызван 
ваш интерес к Красно-
дару? 
— Краснодар — отлич-
ный город! Большой, со-
временный, и здесь очень 
любят «Руки Вверх!». Мы 
здесь только в этом году 
дали уже два концерта, 
хотя редко в каких горо-
дах успеваем бывать ча-
ще раза в год. И вот будет 
отличный повод приехать 
в третий раз, чтобы от-
крыть «Руки Вверх! Бар».
— Как оцениваете бар-
ный рынок Краснода-

ра? Как планируете 
привлекать гостей? 
— Вы правда думаете, 
что я после трехчасового 
концерта по барам хожу? 
Нет, у меня после наших 
шоу совсем не остается 
сил на это. Но… в команде 
«Руки Вверх! Баров» есть 
специалисты, которые 
очень лестно отзывают-
ся о Краснодаре и счита-
ют местный рынок очень 
перспективным. Мне 
рассказали, что в горо-
де много заведений раз-
ных форматов, но уверен, 
что мы сможем удивить 
местную публику. 
«Руки Вверх Бар» — это 
танцевальный бар, кон-
цертная площадка и ка-

раоке в одном флако-
не плюс отличная кух-
ня и незабываемая ат-
мосфера отрывных 90-х  
и нулевы х — та кого 
больше нигде не встре-
тишь. У нас действитель-
но уникальная атмос-
фера 90-х — поверьте, я 
знаю в ней толк. У нас 
люди пляшут и отрыва-
ются, как в молодости. 
Наша модель уже опро-
бована во многих горо-
дах страны и, уверен, по-
нравится и краснодар-
цам. Мы знаем, как сде-
лать, чтобы здесь было 
так весело, что посети-
тели на следующий день 
будут вспоминать: «Мне 
как будто снова было 18!»

— Где уже есть «Руки 
Вверх! Бары»? 
— М ы с т р ои м се т ь 
по всей стране. Наши за-
ведения уже есть в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Сочи. Скоро до-
бавится еще несколько 
городов, и даже планиру-
ем открыть первый зару-
бежный RV Bar в Дубае.
— Как вы оцениваете 
бизнес-климат в Крас-
нодаре и в России 
в целом?
— В России есть потен-
циал для роста даже 
в кризисные годы. Кто-
то закрывается, а кто-то 
растет. Кстати, Красно-
дар активно развивает-
ся и строится. Сюда мно-
гие переезжают. Но сра-
зу скажу, что в любом 
случае нужно много ра-
ботать, чтобы привлечь 
внимание аудитории 
и сохранить ее. 
— Вы полнос т ью 
уйде те в барный биз-
нес или будете совме-
щать с концертной де-
ятельностью? 
— Нет, я ни в коем слу-
чае не собираюсь завя-
зывать с концертной де-
ятельностью — поклон-

ники нам этого не про-
стят. 
Совсем недавно возоб-
новился наш федераль-
ный тур по всей стране, 
а в сентябре мы снимаем 
новый клип. И по секрету 
скажу: все очень удивят-
ся, такого видео от «Руки 
Вверх!» никто не ожидает!

Что касается бизнеса, то 
ему стараюсь уделять 
время. Благо в современ-
ный век технологий мно-
гое можно контролиро-
вать на расстоянии, ес-
ли у тебя есть проверен-
ная команда и сильный 
бренд. У меня таких брен-
дов сейчас три. Это «Руки 
Вверх! Бары», про которые 
вы уже знаете, сеть семей-
ных кондитерских «Лю-
бовь и сладости», кото-
рой мы занимаемся вме-
сте с моей женой Региной, 
и совсем новый бренд, ко-
торый я запустил толь-
ко в этом году, — гриль- 
бары «Папа жарит мясо». 
У нас очень вкусная шаур-
ма, в которой много мяса! 
Мы открыли первое за-
ведение в мае в Симфе-
рополе и планируем раз-
виваться по всей стране 
по франчайзинговой про-
грамме. Так что, если кто-
то захочет небольшой биз-
нес с Жуковым, добро по-
жаловать!
— Будете ли вы высту-
пать в своих барах? 
— Посетители москов-
ских, питерских, сочин-
ских и других «Руки 
Вверх! Баров» не дадут со-
врать: я часто бываю в на-
ших заведениях. У нас 
есть серия вечеринок «Па-
па дома!». Мне нравится 
общаться с нашими го-
стями, фотографировать-
ся и выступать для них. 
Совсем скоро и в Красно-
даре мы зажжем вместе 
с вами! Приходите!

Ангелина Романова

Музыка и еда стали неразделимым трендом. Яркие звезды шоу-бизнеса решили 
теперь кормить аудиторию не только эмоциями, но и едой. Сергей Жуков, лидер 
популярной поп-группы «Руки Вверх!», в своем проекте решил объединить сразу 
несколько приятных человеческой натуре элементов: творчество, еду и ностальгию. 
Конечно, писать мемуары в баре «Руки Вверх!» вряд ли кто-то сможет, но вот вспомнить 
культуру и атмосферу 90-х — вполне. Особенно по душе барный проект поп-звезды 
придется тем, кто 90-е застал в расцвет молодости. (12+)

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

Бизнесу уделяю
достаточно много
времени. Благо 
в современный век 
технологий многое 
можно контролировать 
на расстоянии, если у тебя 
есть проверенная команда 
и сильный бренд. У меня 
таких брендов сейчас 
три. Это «Руки Вверх! 
Бары», про которые вы 
уже знаете, сеть семейных 
кондитерских «Любовь 
и сладости», которой мы 
занимаемся вместе с моей 
женой Региной, и совсем 
новый бренд, который я 
запустил только в этом 
году, — гриль-бары «Папа 
жарит мясо»

⇢ «Руки Вверх! Бар» — легендарный проект Сергея  
Жукова. За годы своего существования сеть баров 
раскинулась от Санкт-Петербурга до Якутска, по-
гружая посетителей в атмосферу лихих 90-х.
Все в заведении, начиная от меню и заканчивая 
оформлением, выполнено в стиле ушедших десяти-
летий. Ковры на стенах, кассеты, тетрис и денди — 
все атрибуты того времени собраны в интерьере ба-
ра. Меню «Руки Вверх! Бара» также отправит гостей 
в путешествие по прошлому: здесь можно попробо-
вать «туристический набор» с перловкой и тушен-
кой, «О, крошку» на кефире или квасе, бургер «Па-
пин бродяга».
По пятницам и субботам в баре проходят масштаб-
ные вечеринки и концерты со звездами 90-х и со-
временными артистами. А тем, кто хочет прове-
сти в заведении свой день рождения, предлагается 
скидка до 50 % на праздничный банкет. 
Здесь даже в традиционно тусклые будни царит буй-
ное веселье — все поют, пьют и танцуют. По словам 
самого Сергея Жукова, «этот бар не похож ни на один 
другой ныне существующий, это машина времени 
лишь с одной станцией высадки — 90-е».

Коротко о проекте Реклама
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СВОЕ ДЕЛО

Как рассказали 
в Broniboy, зака-
зать можно абсо-
лютно все, глав-

ное — чтобы вес товаров 
не превышал 10 килограм-
мов и товары помещались 
в фирменную сумку. Поче-
му возникла такая необхо-
димость и какие перспек-
тивы есть у этого направ-
ления, ДГ рассказал осно-
ватель сервиса доставки 
Broniboy Иван Труфанов.
— Иван, что могут до-
ставить из «Магнита»?
— В рамках пилотного про-
екта для доставки доступен 
весь ассортимент гипер-
маркета, начиная от свежих 
овощей и фруктов и закан-
чивая всякими мелочами 
для дома и ремонта. Сей-
час наша главная задача — 
понять, какие товары бу-
дут пользоваться спросом 
у клиентов. Когда соберем 
достаточно данных, мы 
начнем постепенно остав-
лять только те товары, ко-
торые пользуются самым 
высоким спросом, чтобы 
сделать выбор в приложе-
нии более удобным.

Но есть и некоторые 
ограничения. Наш глав-
ный фокус — очень бы-
страя доставка неболь-
ших заказов. Курьеры 
Broniboy ездят на велоси-
педах и скутерах, поэто-
му мы доставляем толь-
ко те заказы, которые ве-
сят меньше 10 килограм-
мов и помещаются в на-
шу фирменную сумку.
— Почему решили со-
трудничать с «Магни-
том»? Планируете ли 
подключать к системе 
других ретейлеров?
— Первым крупным ре-
тейлером, который на-
чал с нами работать, был  
«Табрис». 
У «Магнита» для достав-
ки есть несколько суще-
ственных преимуществ: 
большое количество ги-
пермаркетов и доступ-
ные цены. 
Мы ориентируемся на то, 
что доставка должна 
быть доступна макси-
мально большому коли-
честву горожан, поэтому 
рады работать со всеми 
компаниями.

— Какие тенденции 
есть на рынке доставки 
готовой еды? 
— Доставка еды — до-
вольно консервативный 
рынок, поэтому тенден-
ции за последние не-
сколько лет не существен-
но изменились. В пер-
вую очередь рынок разви-
вается и растет быстрее, 
чем ресторанный. За про-
шлый год рост составил 
15 %. Агрегаторы растут 
на 20–30 % быстрее рынка 
доставки в целом, так как 
мы можем предоставить 
гораздо более качествен-
ную доставку за счет боль-
шого количества курьеров.
— Как меняется спрос? 
По-прежнему большин-
ство заказов на пиц-
цу, роллы, бургеры или 
растет интерес к ре-
сторанному меню? Что 
в целом происходит 
с объемом заказов?
— В последнее время 
спрос постепенно смеща-
ется от традиционно по-
пулярных для доставки 
пиццы и суши. 30–40 % за-
казов все еще приходит-

ся на пиццу, роллы и бур-
геры, но виден тренд 
на рост у простых домаш-
них блюд и новых ресто-
ранных концепций. На-
пример, за июль мы до-
ставили больше 10 тыс. за-
казов и планируем выйти 
на оборот в 200 млн руб. 
за 2019 год. Этот пока-
затель в 3 раза больше, 
чем наши результаты 
за 2018 год.
— Планируются ли 
какие- то социальные 
программы доставки 
продуктов? Например, 
льготная доставка то-
варов для пенсионеров 
или каких-либо других 
категорий граждан.
— Мы постарались сде-
лать доставку макси-
мально доступной для 
всех категорий граждан. 
За 99 руб. мы привезем за-
каз на любую сумму поч-
ти по всему городу. 
— Какие экзотические 
заказы были за послед-
ний год? Например, 
устрицы, или какие- 
нибудь фрукты, или ве-
ганские блюда.
— У нас бывают очень раз-
ные заказы. Наверное, са-
мыми необычным за по-
следнее время был заказ 
почти 100 бургеров в офис 
одной крупной компании, 
который везли 5 курьеров 
одновременно. А еще за-
каз одной лапши быстрого 
приготовления из супер-
маркета почти в полночь.

Ангелина Романова

Теперь доставку необходимых товаров можно организовать 
с использованием сервиса доставки. Ретейлер «Магнит» и компания 
Broniboy подписали соглашение, согласно которому можно заказать 
товары с полок популярной в крае торговой сети. 

Процесс быстрой и глубокой заморозки продуктов, 
которая позволяет сохранить все свойства и вкусовые 
качества, создан достаточно давно. А вот технология, 
которая позволила бы замораживать готовые блюда, 
чтобы продлевать срок их хранения и ускорять процесс 
приготовления, достаточно нова. И, как водится, у всех 
новинок имеются свои трудности.

МАГАЗИН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

КРАСНОДАРЦЫ РАЗРАБОТАЛИ 
ИННОВАЦИОННУЮ ПЕЧЬ 

РекламаООО «Бронибой», г. Краснодар, ул. Кубанонабережная, 4, пом. 3 ОГРН 1162375059384

Реклама

Например, при 
р а з м о р о з к е 
готового блю-
да с помощью 

микроволновой печи его 
вкусовые качества суще-
ственно менялись в худ-
шую сторону. Решить 
эту проблему взялись 
краснодарские специа-
листы «ЕдаДа», и у них 
получилось. Инженеры 
компании сумели разра-
ботать и запатентовать 
инновационный духо-
вой шкаф, который мак-
симально сохраняет все 
вкусовые качества гото-
вого блюда.
Специализация компа-
нии «ЕдаДа» — автома-
тизация общественно-
го питания. Они пред-
лагают готовое реше-
ние пунктов доготовки 
для отелей, автозапра-
вочных станций и про-

чих общественных мест, 
где цель накормить го-
стя не является пер-
востепенной. И чтобы 
успешно конкурировать 
в этой сфере, высокое ка-
чество стало необходи-
мым усло вием. 
«Над этим проектом мы 
работаем относительно 
недавно, всего полтора 
года. Но когда мы выхо-
дили на этот рынок, сра-
зу увидели проблему — 
низкое качество готово-
го продукта. Ее необхо-
димо было решить. Дело 
в том, что при доготов-
ке — а именно так на-
зывается процесс размо-
розки готового продук-
та — важно соблюдать 
ря д пар а ме т ров д л я 
ка ж дого конкретного 
вида продукта. Необхо-
дим четкий баланс тем-
пературы, времени, суш-

ки и т. д. Главной идеей 
нашего духового шкафа 
стал набор конкретных 
программ, адаптирован-
ных под блюда. На упа-
ковке каждого продук-
та есть уникальный QR-
код, который считыва-
ет духовой шкаф, затем 
он автоматически выби-
рает необходимую про-
грамму. В итоге все вку-
совые качества продук-
та сохраняются в мак-
симальном объеме», — 
рассказывает директор 
по маркетингу компа-
нии «ЕдаДа» Никита Ко-
зырев. 
Вполне логи чно, что 
с таким трепетным под-
ходом к фина льному 
процессу «ЕдаДа» стала 
компанией полного цик-
ла: у нее есть собствен-
ные цеха по производ-
ству блюд, заморозке, 

производству инноваци-
онных духовых шкафов.
«Важно следить за ка-
чеством производимой 
продукции. Например, 
еда в кафе на автозапра-
вочных станциях (АЗС) 
долгое время вызыва-
ла опасения и считалась 
некачественной. Это бы-
ло оправдано: главная 
задача АЗС — продавать 
топливо, и места для 
полноценной кухни в та-
ких зданиях, как прави-
ло, нет. Замороженная 
еда стала удобным вы-
ходом. Ведь продукты 
глубокой заморозки лег-
че хранить и достаточно 
просто готовить», — де-
лится опытом собесед-
ник издания. 
Важно и то, что на каче-
ство и вкус готового раз-
мороженного блюда ни-
кто не может повлиять, 

кроме самой первой ин-
станции — повара ком-
пании. Чтобы ма кси-
мально сохранить вкус 
и полезные свойства 
пищи, в «ЕдаДа» разра-
ботали даже натураль-
ную высокоэкологичную 
упаковку из кукурузного 
крахмала, которая пре-
красно защищает про-
дукт от внешних фак-
торов, но никак на него 
не воздействует во вре-
мя хранения. 
«Естественно, мы очень 
т щательно выби раем 
поставщиков сырья. Это 
исключительно кубан-
с к ие п рои зводи тели , 
так как нам важно гото-
вить наш продукт из ка-
че с т в е н н ы х ,  с в е ж и х 
и безо пасных продуктов. 
В меню у нас порядка 
100 позиций. К примеру, 
на завтрак только 6 ви-

дов омлетов, каши, запе-
канки, сырники, блин-
чики и т. д., 15 позиций 
первых блюд, 30 гарни-
ров, 40 вторых горячих 
блюд от традиционно-
го плова до итальянских 
жюльенов и, конечно же, 
десерты — более 25 наи-
менований. И список по-
зиций в меню постоянно 
растет», — уточняет Ни-
кита Козырев. 
Компания «ЕдаДа» реа-
лизует в месяц порядка 
100 печей и 35 тыс. го-
товых блюд и отмечает 
высокий спрос на недо-
рогое, вкусное и быстрое 
пи та ние .  И ,  возмож-
но, в ближайшее вре-
мя не останется отелей, 
АЗС и бизнес- центров, 
где мы не смогли бы 
оперативно и недорого 
поесть. 

Владимир Саманов
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ПРИСТУП ВЕЖЛИВОСТИ

Первое заветное 
правило совре-
менного дело-
вого общения 

гласит: забудьте о звон-
ках партнерам или хотя 
бы минимизируйте их. Се-
годня в условиях переиз-
бытка входящей информа-
ции и дефицита времени 
общение плавно перешло 
в мессенджеры, и это не-
случайно. 
«Мы почти перестали зво-
нить друг другу, оставив 
телефонные переговоры 
для близких родственни-
ков либо на экстренные 
случаи. Все чаще входя-
щий звонок воспринима-
ется как вторжение в лич-
ное пространство и вызы-
вает раздражение. Даже 
рингтоны вытесняет без-
звучный режим, позволя-
ющий обращаться к гад-
жету по мере возможно-
сти, а не по первому требо-
ванию», — комментирует 
ситуацию психолог Евге-
ния Шрамченко. 
Эксперт также подчерки-
вает, что звонки стали не-
желательными по ряду 
психологических причин. 
Во-первых, они выбивают 
из колеи, застают врасплох 
и отвлекают от текущего 
дела. После звонка необ-
ходимо заново концентри-
роваться на выполняемой 
задаче. Звонок требует не-
медленного ответа на по-

ставленный вопрос, в то 
время как переписка да-
ет время на обдумывание. 
Усложняется и сохранение 
конфиденциальности: если 
во время звонка вы в по-
мещении не одни, то при-
ходится еще и выходить 
в поисках безлюдного ме-
ста. И самое важное: слова 
паразиты «ну», «это самое», 
«как бы» и т. д. могут зани-
мать до 50 % времени раз-
говора, а это, уверена пси-
холог, непродуктивно.
Ярослава Анабарская, 
специалист по этикету, 
отмечает, что полностью 
отказываться от звонков 
не стоит. Все зависит от за-
дач, которые возникли. 
«Если необходимо опера-
тивно что-то обсудить, на-
значить встречу или сроч-
но решить какой-то во-
прос, звонок окажется 
предпочтительнее. Ведь 
никогда не знаешь, на-
сколько быстро ваш собе-
седник увидит сообщение 
и отреагирует на него. Ес-
ли предполагается дол-
гое обсуждение вопроса 
и вам требуется зафикси-
ровать информацию, что-
бы в дальнейшем можно 
было подтвердить какие- 
то данные, то удобнее вы-
брать переписку. Нередки 
ситуации, когда вы звони-
те своему потенциально-
му партнеру, но не полу-
чаете ответа. И, посколь-

ку неизвестно, относится 
ли он к тем людям, кото-
рые перезванивают на не-
знакомые номера, или нет, 
можно поступить следу-
ющим образом: не полу-
чив ответа на звонок, на-
пишите этому человеку 
СМС- сообщение, в кото-
ром представьтесь, вкрат-
це обозначьте цель звон-
ка и спросите, когда ему 
удобно с вами пообщаться. 
Ваш будущий собеседник 
либо ответит и назначит 
время звонка, либо сам пе-
резвонит, когда освободит-
ся», — отмечает эксперт. 
Важно помнить и о дру-
гих нормах приличия 
при телефонном разгово-
ре. Например, слово «ал-

ло» ни в коем случае не яв-
ляется формой привет-
ствия — это всего лишь 
сигнал, подтверждаю-
щий факт установки свя-
зи. Казалось бы, если че-
ловек взял трубку, то он го-
тов уделить время обще-
нию с вами, но не стоит 
забывать, что все мы раз-
ные и, даже если ваш зво-
нок отвлекает человека, он 
может не предупредить 
вас об этом и продолжать 
во время разговора выпол-
нять начатое дело или пы-
таться поскорее завершить 
общение. Поэтому, совету-
ет Ярослава Анабарская, 
нелишне поинтересовать-
ся у собеседника, удобно 
ли ему сейчас говорить.

«Ответа на звонок в сред-
нем ожидают в течение 
3–4 гудков. Если человек 
не берет трубку, значит, 
он занят! Трезвонить де-
сятки раз тоже не стоит. 
Если вы из тех, кто по-
долгу и много раз пыта-
ется кому- то дозвониться, 
представьте следующую 
ситуацию. Обычно на де-
ловых встречах телефон 
принято ставить на без-
звучный режим (если, ко-
нечно, он не использует-
ся в качестве инструмен-
та решения вопросов дан-
ных переговоров). Но вся-
кое случается, а поэтому 
человек, которому вы зво-
ните, мог забыть выклю-
чить звук. И прямо сей-
час, во время перегово-
ров с партнерами, он ли-
бо в панике ищет теле-
фон, чтобы отключить 
звук, либо ничего не де-
лает в надежде, что зво-
нящий быстро отключит-
ся. Но нет, вы настойчи-
вы! И тем самым ставите 
нашего героя в крайне не-
ловкое положение… 
Если по какой-то причине 
во время разговора связь 
прерывается, перезвани-
вает тот, кто звонил. Вто-
рой ждет. Соблюдение это-
го правила избавит нас 
от вечной проблемы с за-
нятой линией.
Если во время разгово-
ра выяснилось, что вы 

не владеете какой-то ин-
формацией, лучше дого-
вориться с собеседником 
о том, что вы все уточните 
и перезвоните ему.
И, хотя ситуации бывают 
разные, завершает разго-
вор чаще тот, кто иници-
ировал общение, когда во-
прос, требующий обсуж-
дения, исчерпан», — при-
водит еще несколько пра-
вил телефонного этикета 
эксперт.

ПИСЬМЕЦО
В КОНВЕРТЕ
Электронная почта то-
же в числе современных 
форматов коммуникации. 
И здесь также сформиро-
вались собственные пра-
вила этикета. Например, 
наша редакция получа-
ет огромное количество 
писем с темами «Важно», 
«Новость в редакцию», 
а самые наши любимые 
заголовки — «Пресс-релиз 
для размещения». И это 
не единичные случаи. Хо-
тя в этих сообщениях ав-
торы попытались обозна-
чить тему письма, но есть 
и те, кто не считает нуж-
ным писать в этой строке 
что- либо. Какая реакция 
на такие письма? Есте-
ственно, негативная. По-
хожий негатив вызывают 
письма с вложениями без 
какого-либо текстового со-
провождения и четкой те-
мы, да еще и от неизвест-
ного адресата. Поэтому 
расскажем о правилах де-
ловой переписки по элек-
тронной почте. 
Первое и самое важное: на-
до четко обозначить тему 
вашего сообщения, жела-
тельно коротко. Далее сле-
дует перепроверить имя 
адресата и, если не увере-
ны, уточнить. И, собствен-
но, сформулировать мыс-
ли в лаконичный текст, 
желательно без граммати-
ческих ошибок.

Современный формат коммуникации многогранен. Уже стало 
привычным получать деловые предложения и вести переговоры 
за границами телефонного общения и электронных писем. При этом 
правила, по которым можно выстроить коммуникацию, не докучая 
собеседнику и соблюдая все нормы приличия, пока еще очень 
расплывчаты. Как соблюсти деловой этикет в современных форматах 
коммуникации и стоит ли ставить смайлики в сообщениях 
в мессенджерах, выясняла ДГ. 

Мы почти перестали 
звонить друг другу, 
оставив телефонные 
переговоры для близких 
родственников либо 
на экстренные случаи. 
Все чаще входящий 
звонок воспринимается 
как вторжение 
в личное пространство 
и вызывает раздражение
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⇢ Смайлики и эмодзи да-
ют возможность доба-
вить эмоциональный от-
тенок сообщению, но не-
уместны в деловой пе-
реписке (довольно часто 
и в мессенджерах). Для 
деловой переписки доста-
точно оттенка, который 
дают знаки препинания. 
Голосовые сообщения 
стоит использовать 
в крайнем случае и толь-

ко если нет возможности сделать звонок или напи-
сать сообщение. 
Еще хуже, когда текст написан заглавными буквами 
(капсом). Это говорит только о взвинченном состо-
янии отправителя, вызывает негатив у получателя 
и никак не делает текст «читабельнее» (кстати, гра-
фически из-за низкого контраста между формами 
букв как раз обратный эффект: текст не читается). 
И еще: никаких «ахахах», LOL и прочего.
Что касается писем, то отвечать нужно на любые 
входящие письма (кроме откровенного спама, ко-
нечно). Игнорирование писем говорит о неуваже-
нии к собеседнику. В ответе можно предложить 
формат звонка/встречи, вежливо отказать, пере-
адресовать к коллеге, перенести решение вопроса 
и т. д., но ни в коем случае нельзя молчать.
Прежде чем нажать кнопку «Отправить», следует про-
верить получателей (чтобы не поделиться с кем-то 
закрытой информацией) и текст на предмет опечаток, 
а также вложены ли необходимые файлы (в письме 
стоит упомянуть о вложениях, если они есть).
Не следует рвать ветки переписок, отвечать всем, 
кто стоит в копии. Если вы получатель и понимае-
те, что отправитель ошибся адресатом, нужно обя-
зательно сообщить об этом и только лично ему, 
а не всем остальным получателям. Иногда случа-
ются рассылки на большие группы, и все начинают 
отвечать всем, что перерастает во флешмобы «это 
не мне, отдам кота, куплю гараж», — из-за таких 
действий только понапрасну тратится время коллег. 

⇢ Как начинать ком-
муникацию, зависит 
от продукта или сервиса, 
который вы предлагае-
те, от контекста предло-
жения, от аудитории, ко-
торой принадлежит ваш 
потенциальный клиент, 
и многих других обстоя-
тельств. Причем фактор 
клиентских предпочте-
ний наиболее значимый. 
С теми же соцсетями — 

дискуссионный вопрос, личное это пространство или 
нет. Если человек ничего не пишет у себя в «Фейсбу-
ке» о работе, страничка посвящена семье, увлечени-
ям и общению с друзьями, то попытка ворваться туда 
с предложением, адресованным компании, в которой 
этот человек работает, наверняка не вызовет понима-
ния. И такому человеку лучше все-таки позвонить, 
причем в рабочее время. Но бывают и противополож-
ные ситуации. Маркетологи, рекламщики, пиарщики 
активно используют те же соцсети в работе, через со-
цсети взаимодействуют с коллегами или подрядчи-
ками, публично обсуждают какие-то проекты, делят-
ся опытом. Они обычно совершенно не против, если 
с рабочими вопросами вы придете к ним в «личку». 
То есть ключевой принцип — это уместность. 
Хороший тон в деловых коммуникациях — предо-
ставить клиенту свободу выбора канала коммуни-
кации, омниканальность. Чтобы после вашего сооб-
щения в мессенджере и нескольких вопросов по пе-
реписке клиент мог набрать ваш телефонный но-
мер — если ему вдруг стало неудобно переписы-
ваться — и поговорить. Причем не начиная диалог 
заново, а именно продолжая его.
Однозначных рекомендаций по поводу смайлов 
и эмодзи в деловой среде нет. Они, безусловно, до-
бавляют переписке легкости, но все зависит от собе-
седника. Лучше, конечно, прибегать к ним уже по-
сле того, как вы хотя бы немного узнаете человека 
и сможете быть уверены, что он воспримет это хо-
рошо, что его это не раздражает. 
Та же рекомендация — в отношении «войсов»: выяс-
ните отношение, потом используйте. Люди разде-
лились на тех, кому голосовые послания в мессен-
джерах очень нравятся, и тех, кто их просто ненави-
дит. И когда эти фракции встречаются, происходит 
взрыв эмоций.

Комментарий 

ОЛЬГА ВЕЛИЧЕНКОВА 
руководитель отдела внутренних 

коммуникаций «Ситилинк»,
ГК MERLION

АНДРЕЙ ХОЛОДОВ 
руководитель макрорегиона

Юг «Манго Телеком»

Хорошим тоном счита-
ется указание в письме 
полной подписи с ука-
занием имени и фами-
лии, должности, контакт-
ного телефона, при на-
личии — сайта органи-
зации, которую вы пред-
ставляете, или ссылки 
на личный ресурс. 
«Если ваше письмо — 
продолжение переписки 
с партнером, желатель-
но сослаться на ранее по-
лученное от него сообще-
ние. Несколько лет назад 
я работала с зарубежны-
ми школами и универси-
тетами. После телефон-
ных переговоров с ино-
странными партнерами 
и моей просьбы выслать 
и н т ерес у ющ у ю мен я 
информацию по e-mail 
от них неизменно прихо-
дили письма с подобны-
ми фразами: «В продол-
жение нашего разговора 
отправляю…», «Было при-
ятно с Вами пообщаться /  
Благодарю за звонок. 
Во вложении высылаю…» 
Казалось бы, мелочь, 
а приятно. Пустые пись-
ма с вложением лучше 
не отправлять, а прикре-
пленные файлы сопрово-
ждать надо хотя бы ко-
роткой фразой», — рас-
сказывает Ярослава Ана-
барская.
Эксперты в один голос 
говорят о том, что в пись-
мах важно приветство-
вать собеседника, ес-
ли разговор продолжает-

ся на следующие сутки, 
и ни в коем случае нель-
зя отправлять вложен-
ные файлы без краткого 
текстового сопровожде-
ния, даже если вы бук-
вально пять минут на-
зад закончили телефон-
ное общение с партнером 
и сейчас выполняете до-
стигнутые договоренно-
сти. Правило текстового 
сопровождения касается 
и пересылаемых сообще-
ний.  
Важно помнить, что раз-
личного рода смайлы, 
скобочки, сокращения 
и прочие эмодзи в дело-
вой переписке недопу-
стимы — лучше выра-
жать свои эмоции пра-
вильно расставленны-
ми знаками препинания. 
Этот формат общения все 
учили в школе, а вот тол-
кование незадачливых 
улыбок у каждого может 
быть свое. 

ГОВОРЯЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ
Мессенджеры получи-
ли ряд преимуществ пе-
ред телефонным обще-
нием. Во-первых, текст 
в сообщении представлен 
в краткой форме, можно 
посмотреть сообщение 
в перерыве между выпол-
нением задач, перепи-
ску всегда можно перечи-
тать и восстановить в па-
мяти все нюансы. И если 
к телефонному этикету 
мы более- менее привык-

ли, то вот как общаться 
в мессенджерах, знают 
далеко не все. 
С по рн ы й ф о рм а т — 
аудио сообщения. Да, на-
диктовать послание в ра-
зы быстрее, нежели на-
писать сообщение, но по-
чему бы тогда не вос-
пользоваться телефонной 
связью? 
Аудиосообщения умест-
ны лишь в одном слу-
чае — когда нет возмож-
ности печатать сообще-
ние, например вы управ-
ляете автомобилем или 
несете хрупкий предмет 
в руках, а передать ин-
формацию необходимо 
так, чтобы она сохрани-
лась на носителе. 
«Голосовые сообщения — 
вещь удобная, но не всег-
да уместная. Во всяком 
случае, не со всеми. С те-
ми, кто выше нас по воз-
расту и статусу, перехо-

дить на такой формат 
коммуникации не стоит. 
Но, даже если вы с вашим 
адресатом равны по ста-
тусу, надо понимать, что 
голосовые сообщения мо-
гут оказаться для него 
крайне неудобными. Бы-
вают ситуации, когда мы 
можем переписываться, 
но не можем прослуши-
вать аудиофайлы и уж 
тем более их записы-
вать», — уточняет Ярос-
лава Анабарская.
По сути, все доволь-
но просто и понятно. 
И все-таки самое глав-
ное — в любой комму-
никации соблюдать лич-
ные границы собеседни-
ка, проявлять уважение, 
понимание и придержи-
ваться здравого смысла, 
не важно, какая это ком-
муникация — деловая 
или личная. 

Евгения Гладущенко

⇢ При возможности 
уточните удобный для 
собеседника способ об-
щения. Если информа-
ция умещается в сооб-
щение, выбирайте тек-
стовый формат. По ра-
бочим вопросам на-
правляйте сообщения 
на e-mail, для опера-
тивного реагирования 
выбирайте WhatsApp 

и прочие мессенджеры.
Если без звонка не обойтись, уточните в мессен-
джере, в какое время удобно его осуществить. 
Помните, что люди менее всего расположены 
к разговорам во время обеда (12:00–14:00), а более 
всего — с 16:00 до 18:00. Звонки уместны в случае 
экстренных ситуаций, поздравлений с чем- либо, 
когда необходимо передать эмоции (чтобы не бы-
ло искажений восприятия в тексте) или если со-
беседник — аудиал и любитель поговорить.
Постарайтесь воздержаться от аудиосообще-
ний. Их очень удобно записывать, однако долго 
и не всегда комфортно слушать. 

⇢ Нужно вниматель-
но относиться к обра-
щению. Если вы не уве-
рены в правильности 
имени собеседника, по-
тратьте дополнитель-
ное время и уточните 
его. 
Лично у меня несколь-
ко раз случались ситуа-
ции, когда потенциаль-
ные партнеры, очевид-

но, не зайдя на мою страницу и до конца не ра-
зобравшись с тем, что я — Ярослава Анабарская, 
писали мне сообщение с предложением о сотруд-
ничестве, обращаясь ко мне не иначе как «Анна» 
(ошибочно расшифровав anabarskaya). И при этом 
людьми-то они могут быть неплохими, но подоб-
ная небрежность портит впечатление о компании 
или потенциальном партнере. 

Комментарии 

ЕВГЕНИЯ ШРАМЧЕНКО 
психолог

ЯРОСЛАВА АНАБАРСКАЯ 
специалист по этикету

⇢ В современном ми-
ре, склонном к упроще-
нию и коммуникациям 
на высоких скоростях, 
где стираются грани-
цы между личным, при-
личным и неприлич-
ным, становится нор-
мальным обращаться 
к незнакомому челове-
ку на «ты». Нередко это 
происходит в социаль-

ных сетях, мессенджерах или электронной почте. 
На мой взгляд, это неправильно. Особенно если об-
щение происходит впервые. 
Другое странное явление — голосовые сообщения 
в мессенджерах. Этот формат коммуникаций, осо-
бенно если собеседник вас об этом не просил, не-
допустим. Человеку может быть дискомфортно об-
щаться с вами в подобной форме, тем более что это 
требует прослушивания сообщений. 
Если говорить о времени делового общения, то, 
на мой взгляд, оно вполне умещается в рамки тра-
диционного рабочего дня: с 9 утра до 18 вечера. 
Звонки после полуночи и в выходные — дурной 
тон. Это, кстати, касается и деловых писем в элек-
тронной почте. 

⇢ С появлением мессен-
джеров правила этикета 
немного модифицирова-
лись. Если раньше рабо-
чие вопросы решались 
только посредством те-
лефонного звонка или 
электронной почты, то 
сейчас в некоторых ком-
паниях вполне допусти-
мо общаться с клиентом 
через мессенджеры и со-
циальные сети. Но на 

это необходимо получить согласие клиентов. Как 
правило, они сами предлагают перейти в WhatsАpp 
или Telegram для удобства общения. 
Однако некоторые правила остаются непоколеби-
мыми: общение необходимо начинать с телефонно-
го звонка или письма по электронной почте. В пер-
вом случае вы быстрее получите обратную связь 
(заинтересован или не заинтересован клиент в про-
дукте), но может получиться, что клиенту неудобно 
разговаривать, и он попросит вас продублировать 
предложение по почте. Во втором случае есть воз-
можность предоставить сопроводительные матери-
алы (буклеты, презентации и пр.), но есть вероят-
ность, что клиент пропустит сообщение. 
Что касается смайлов, то это уже не деловая пере-
писка. Такие символы уместны, только если вы на-
столько сдружились с клиентом, что каждые вы-
ходные выбираетесь с семьями на отдых. 
Голосовые сообщения неуместны. Рабочие вопро-
сы следует решать в рабочие часы: с 09:00 до 18:00. 
Приветствие в деловой переписке необходимо в лю-
бом случае (это правило этикета), даже если это 
продолжение вчерашнего разговора.

Комментарии 

ИРИНА КИРЕЕВА 
СЕО Oratorica

ЕЛЕНА БОЧКАРЕВА 
старший преподаватель
ИМПЭ им. Грибоедова
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МЕДИЦИНА

Каждый год в пе-
риод сезонных 
эпидемий грип-
пом болеет 5–10% 

населения планеты (около 
1 млрд человек). При этом, 
по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ), ежегодно от грип-
па погибает до 650 тыс. че-
ловек. Специалисты утвер-
ждают, что сегодня вакци-
нация является наиболее 
эффективным средством за-
щиты от гриппа.
Кстати, компания «Ростех» 
создала новую современ-
ную четырехвалентную 
(против четырех штаммов) 
вакцину от гриппа, кото-
рая уже прошла регистра-
цию. Она была создана ми-
кробиологами госкорпора-
ции, и сейчас ее производят 
по полному циклу: от анти-
гена до выпуска уже гото-
вой продукции.
ВОЗ рекомендовала к при-
менению четырехвалент-
ные вакцины в 2017 году. 
Сейчас около 70 % вакцин 
от гриппа, применяемых 
в США, — четырехвалент-
ные, в Японии — до 100 %.
Новая вакцина создает вы-
сокий иммунитет и не име-
ет значимых побочных дей-
ствий, сообщила министр 
здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова. Перейти 
на новый препарат полно-
стью планируют до 2023 го-
да. В Минздраве заявили, 
что в этом году такой вакци-
ной будут прививать толь-
ко тех, кто попадает в груп-
пу риска: медиков, учите-
лей, работников транспорта 
и силовых структур. Вакци-
на полностью соответству-
ет критериям иммуноген-
ности, принятым в Евросо-
юзе и Российской Федера-
ции, она будет защищать 
от штаммов вируса гриппа B, 
AH3N2 и AH1N1, распростра-
нение которых прогнозирует 
ВОЗ в 2019–2020 годах. 
Привить от гриппа в этом 
году планируется мини-
мум 50 % россиян. Кампа-
ния пройдет с 4 сентября 
по 29 октября. 
По данным ВОЗ, в 2019–
2020 годах будут активны 
четыре штамма вирусов: 
«Брисбен», «Канзас», «Коло-
радо» и «Пхукет». Эти ви-
русы поражают организм 
человека в короткие сроки 
и часто вызывают разви-
тие тяжелых осложнений. 

Распространение гриппоз-
ной инфекции происходит 
воздушно-капельным пу-
тем при чихании, кашле, 
тесном общении с больным 
человеком. В более редких 
случаях люди заражаются 
контактным и бытовым пу-
тем — через поцелуи, объ-
ятия, предметы обихода.
Эпидемия гриппа ежегод-
но начинается пример-
но в одно и то же время — 
в середине осени или на-
чале зимы. В феврале об-
становка по гриппу всегда 
нестабильна, спад заболе-
ваемости происходит обыч-
но в конце марта.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
БЮДЖЕТ
По данным регионального 
Роспотребнадзора, в пред-
дверии эпидсезона грип-
па и ОРВИ в Краснодарском 
крае также стартовала кам-
пания массовой иммуниза-
ции населения. До конца ок-
тября планируют привить 
свыше 3 млн жителей реги-
она, или 54,9 % от численно-
сти населения, в том числе 
48,9 % — за счет средств фе-
дерального бюджета в рам-
ках национального кален-
даря профилактических 
прививок и не менее 6 % 
населения — из местного 
бюджета и за счет средств 
работодателей.

Для иммунизации населе-
ния в Краснодарский край 
уже доставили 43,5 % доз 
от запланированного объ-
ема вакцины «Совигрипп» 
отечественного производ-
ства.
Благодаря проведенной 
широкомасштабной приви-
вочной кампании против 
гриппа в предэпидемиче-
ском сезоне 2018–2019 годов 
показатели заболеваемости 
гриппом и ОРВИ среди на-
селения края не превыша-
ли среднего многолетнего 
уровня. По данным ведом-
ства, в прошедший сезон 

у привитых против гриппа 
людей не было зафиксиро-
вано тяжелых форм заболе-
вания, так же как и леталь-
ных исходов с выделением 
вирусов гриппа.

ВАКЦИНА
Ежегодная массовая имму-
низация населения суще-
ственно снижает показате-
ли заболеваемости и смерт-
ности от гриппа. Но есть 
важный момент: вакцину 
и прививку нужно назна-
чать с учетом состояния 
иммунитета человека, об-
щих характеристик здоро-

вья. Эффективность каждой 
такой кампании определя-
ется качеством вакцины, 
индивидуальными осо-
бенностями макроорганиз-
ма и эпидобстановкой в ме-
сте проживания. В этом го-
ду особой популярностью 
пользуются трех- и четы-
рехкомпонентные вакци-
ны, защищающие одновре-
менно от штаммов вируса 
типа А и В.  
Как рассказали специали-
сты, спустя 14 дней после 
вакцинации в организме 
формируется стойкий им-
мунитет, который сохраня-
ется на протяжении года. 
Именно поэтому привив-
ку рекомендуют делать осе-
нью до наступления эпид-
сезона.
В России в 2019–2020 годах 
доступны для применения 
различные вакцинные пре-
параты: «Гриппол Плюс», 
«Инфлювак», «Флюарикс», 
«Совигрипп», «Ваксигрипп», 
«Агриппал». 
«Гриппол Плюс» выпуска-
ет российское НПО «Ми-
кроген», а разработали вак-
цину в Институте имму-
нологии РАН. Благода-
ря отличной переносимо-
сти населением вакцина 
рекомендована детям от 
6 месяцев, людям старше 
60 лет, медицинским ра-
ботникам, занятым в сфе-

ре обслуживания, а также 
при ослабленном имму-
нитете, наличии заболева-
ний сердечно- сосудистой 
системы, почек, при ане-
мии, нарушениях в работе 
эндокринных желез. Нель-
зя применять вакцину при 
лихорадке, аллергии на ку-
риный белок. Эффектив-
ность этого препарата со-
ставляет 80–95 %, срок дей-
ствия вакцины — 1 год. 
Стоимость «Гриппола» 
в аптеках Краснодара со-
ставляет от 214 до 480 руб. 
за 0,5 мл.
«Агриппал» является вак-
циной субъединичного ти-
па, она разработана в Ита-
лии и выпускается компа-
нией «Кайрон Беринг ГмБХ 
и К°». Для приобретения 
нужен рецепт. Использует-
ся для всех возрастов, за ис-
ключением детей до 6 ме-
сяцев. Спустя 2–3 недели 
после прививки выраба-
тываются антитела с эф-
фективностью около 80 %. 
Срок действия — от полу-
года до года. Противопока-
зания — аллергия на кури-
ный белок или другие ком-
поненты, острые инфек-
ции, высокая температура. 
Цена «Агриппала» в разных 
аптеках Краснодара коле-
блется от 1950 до 2700 руб. 
за 0,5 мл.
«Флюарикс» — расщеплен-
ная вакцина, производится 
компанией GlaxoSmithKline 
(Великобритания). Про-
тивопоказания — аллер-
гия на яичный и куриный 
белок, высокая чувстви-
тельность к любым ком-
понентам раствора. Стои-
мость «Флюарикса» в апте-
ках края составляет от 280 
до 420 руб. за 0,5 мл.
Препарат «Ваксигрипп» — 
сплит-вакцина от фран-
цузской компании Sanofi 
Pasteur S.A, считается од-
ним из наиболее безопас-
ных, имеет минимальный 
набор противопоказаний. 
Вакцину можно использо-
вать при заболеваниях ор-
ганов дыхательной систе-
мы, сахарном диабете, па-
тологиях эндокринной си-
стемы, лучевой терапии 
и беременности. Срок дей-
ствия после введения пре-
парата — от полугода до го-
да. Эффективность состав-
ляет около 90 %. Противопо-
казания — аллергия на ку-
риный белок. Стоимость 
вакцины в аптеках состав-
ляет от 543 до 1200 руб. 
за 0,5 мл.
«Совигрипп» — отече-
ственный препарат, кото-
рый чаще других применя-
ется при вакцинации в го-
сударственных медучреж-
дениях. Его производит 
также НПО «Микроген». Со-
держит штаммы трех раз-
новидностей гриппа. Вак-
цина является высокоочи-
щенным лекарственным 
препаратом и хорошо пе-
реносится. В аптеках сто-
лицы Кубани ее реализуют 
по стоимости 250–350 руб. 
В медицинских кабине-
тах и поликлиниках мож-
но приобрести и более до-
ступные вакцины по цене 
65–200 руб. 

Сергей Лапшин

Заболеваемость гриппом в России в период с 1996 по 2018 год 
снизилась в 196 раз — именно 23 года назад началась вакцинация 
против гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 
в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, 
сообщает ТАСС. Здесь же она рассказала, что в стране уже дан старт 
прививочной кампании против гриппа.

ГРИПП. ШТАММ
2019�2020 ГОДОВ

Благодаря проведенной 
широкомасштабной 
прививочной кампании 
против гриппа 
в предэпидемическом 
сезоне 2018–2019 годов  
показатели 
заболеваемости 
гриппом и ОРВИ 
среди населения края 
не превышали среднего 
многолетнего уровня
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Сегодня кубанские 
фермеры вынужде-
ны самостоятельно 
решать вопрос сбы-

та. Некоторые из них уве-
рены, что решать эту зада-
чу необходимо государству, 
так же как и контролиро-
вать закупочные и рознич-
ные цены. 
По информации мини-
стерства сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности Красно-
дарского края, регион стал 

крупнейшим в стране про-
изводителем тепличных 
овощей. При этом сегод-
ня пока еще на наших при-
лавках больше азербай-
джанских, иранских, еги-
петских и даже мароккан-
ских фруктов и овощей, чем 
своих, кубанских.
Глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Игорь 
Емелев недоволен многи-
ми аспектами в развитии 
сельского хозяйства края: 
«В сельском хозяйстве есть 

проблемы, в основ ном с ре-
ализацией овощей. Огром-
ное количество продук-
ции отправляем в Москву, 
Санкт- Петербург и другие 
регионы России. Были по-
пытки работы с федераль-
ными сетями, но неудач-
ные. Рынок находится в ка-
ком-то хаосе, а он должен 
быть стабильным. В 2014 
году, как закрыли Европу, 
думали, вздохнем, но не 
тут-то было. Появился ве-
ликий Таможенный союз 

(таможенный союз стран — 
участников Евразийского 
экономического сообщества: 
Казахстана, Беларуси, Арме-
нии, Киргизии, России. — 
Прим. авт.). И вот мы ждем, 
пока участники Таможен-
ного союза реализуют свой 
урожай, и только потом вы-
ходим на рынок».
Выход на рынки других ре-
гионов для фермеров затруд-
нен из-за сроков созрева-
ния урожая. По словам Иго-
ря Емелева, он только 5 ию-
ня собирает первый урожай 
картофеля, который дешев-
ле, чем у коллег по Таможен-
ному союзу, но те собирают 
продукцию на месяц рань-
ше. Естественно, к моменту 
появления наших аграриев 
рынок уже заполнен.
Чтобы сельхозпродукция 
отвечала требованиям кон-
курентного рынка, она 
должна быть, во- первых, 
качественной и привле-
кательной для покупате-
лей, во-вторых, доступной 
по цене и, в-третьих, достав-
ленной в нужное место и в 

нужное время. Чтобы вы-
полнить эти требования, 
необходима логистическая 
схема подразумевающая це-
лую инфраструктуру, вклю-
чающую систему транспор-
тировки сельскохозяйствен-
ных грузов, а также склады 
и перевалочные пункты 
для хранения и предпро-
дажной обработки продук-
ции. В хозяйствах Кубани 
имеются хранилища для 
фруктов и ягод общей ем-
костью 150 тыс. тонн. При-
чем, как пояснили в крае-
вом аграрном ведомстве, 
их загрузка обеспечивает-
ся лишь наполовину, по-
скольку большинство сель-
хозпроизводителей реали-
зует выращенную продук-
цию фактически с поля.
Председатель Ассоциации 
крестьянско- фермерских 
хозяйств, кооперативов 
и других малых производи-
телей сельскохозяйствен-
ной продукции Краснодар-
ского края Виктор Сергеев 
также отмечает, что мно-
го продукции реализует-
ся на придорожных ярмар-
ках, где, по его словам, це-
ны не завышены, а, наобо-
рот, ниже, чем на городских 
и станичных ярмарках: «Се-
годня фермерские хозяй-
ства Анапы, Темрюка наце-
лены на реализацию про-
дукции вдоль трасс. Здесь 
идет цивилизованная тор-
говля. Рынок перенасы-
щен. Сегодня министер-
ству сельского хозяйства 
надо как-то влиять и на оп-

товую цену, и на рыночную. 
Цена катастрофическая для 
фермеров. Арбузы закупают 
всего лишь по 1,5 руб. за ки-
лограмм. Такая стоимость 
обусловлена спросом. Из-за 
холодного лета в централь-
ной России он (спрос) упал. 
Сбыт остается сегодня про-
блемой. Ярмарки работают 
каждый день, но этого не-
достаточно. Будем еще ис-
кать, конечно, дополнитель-
ные каналы для реализа-
ции овощей, фруктов и ягод. 
Например, по сбыту нашей 
птицы удалось выйти на 
ярмарки в Мос кве. В целом 
за 30- летний период разви-
тия фермерства в России 
в нашем крае есть хорошие 
результаты. Есть хорошая 
гос поддержка».
Достичь интенсивного раз-
вития фермерского хозяй-
ства можно только путем 
создания кооперации и из-
менения положений дея-
тельности Таможенного со-
юза, считают эксперты. И 
первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны. На се-
годняшний день на Куба-
ни уже созданы и успешно 
работают 140 кооперативов, 
они продают свою продук-
цию на более чем 80 сель-
скохозяйственных ярмар-
ках и рынках. Но и это не 
решает проблем фермеров. 
Может быть, нужно стро-
ить теплицы, где урожай, 
например помидоров, будет 
поспевать раньше, как это 
происходит в Турции?

Владимир Саманов

АПК

Реклама

Аграрии Краснодарского края обсудили ключевую проблему 
своего бизнеса — реализацию выращенной продукции.  
Как выяснилось, это самый сложный момент в работе 
фермеров. На днях они собрались за круглым столом, чтобы 
постараться найти выход из сложившейся ситуации. 

НЕ ПРОДАЕТСЯ!
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Особое внима-
ние — гостини-
цам для живот-
ных, они востре-

бованы и быстро окупа-
ются. Этот сегмент очень 
быстро растет, но в опре-
деленных регионах: в Мос-
кве и Мос ков ской области, 
Санкт- Петербурге, Красно-
дарском крае, а в послед-
ние два года также в Сиби-
ри и на Урале. 
С точки зрения внутрен-
них бизнес-процессов де-
ятельность зоогостиницы 
похожа на деятельность 
обычного средства разме-
щения: тут тоже есть бро-
нирование, организация 
питания и обслуживание 
во время проживания, за-
полняемость номерного 
фонда, высокий и низкий 
сезоны. 
Этот бизнес имеет четкую 
сезонность, и основная на-
грузка приходится на ле-
то, новогодние и майские 
праздники. Именно в эти 
периоды гостиницы и по-
лучают основную часть 
выручки.
Затраты на открытие го-
стиницы сами по себе не-

большие, а окупаемость 
предприятия происходит 
в срок от года до трех лет. 
Для успешного старта важ-
но наличие помещения.
Специфика этого вида биз-
неса определяет созда-
ние зоогостиниц с пред-
ложением других услуг 
и смежных направлений: 
питомников, центров дрес-
сировки собак, ветеринар-
ных клиник, зоомагази-
нов и т. д. Пока домашнее 
животное находится в го-
стинице, ему могут пред-
ложить большой перечень 
услуг, начиная с расчесы-
вания и заканчивая бего-
вой дорожкой. Ветеринар-
ная помощь является не-
обходимостью, ее наличие 
в прайс-листе уже счита-
ется правилом, а не кон-
курентным преимуще-
ством. Отели соперничают 
по числу дополнительных 
услуг, к которым отно-
сятся доставка животных 
(зоо такси), стрижка, гиги-
енические процедуры, фо-
тосессия, спортивные тре-
нировки. Предоставляются 
также услуги ухода за по-
жилыми животными. 

В России, по разным оцен-
кам, насчитывается бо-
лее 30 млн домашних ко-
шек и около 25 млн со-
бак. По данным компа-
нии «Комкон», кошка жи-
вет в каж дой третьей 
российской семье (32 %), 
а собака — в каждой пя-
той (17,5 %). В среднем хозя-
ева тратят на содержание 
своих питомцев 4542 руб. 
в месяц: около трети 
суммы уходит на корм, 
на уход — 21 %, на походы 
к ветеринару — 18 %, на пе-
редержки — 15 %.
Законом этот вид бизне-
са практически не регули-
руется. Государственное 
управление ветеринарии 
по Краснодарскому краю 
ведет учет юридических 
лиц, которые занимаются 
содержанием домашних 
животных, но предпри-
ниматели предоставляют 
данные в добровольном 
порядке, по этому точной 
информации нет. По раз-
ным оценкам, в основ-
ном зоогостиницы рабо-
тают в Краснодаре, Сочи, 
в незначительном коли-
честве — в Анапе, Гелен-

джике и Новороссийске. 
В столице Кубани их на-
считывается, по разным 
сведениям, около 50. В по-
давляющем большинстве 
это помещения в част-
ных домах, приспосо-
бленных для содержания 
животных в примитив-
ных усло виях. Всего око-
ло 10 гостиниц оборудова-
ны по современным стан-
дартам. 
Информации по содержа-
нию крупных пород собак 
нет, известно только, что 
такие средства размеще-
ния есть в пригороде. 
Рынок гостиниц для жи-
вотных сформировал-
ся на Западе в 70-х годах 
ХХ века, в России (в Мос-
кве) первые такие заведе-
ния появились в середи-
не 2000-х годов. Первая 
зоо гостиница в Краснода-
ре «Кошкин дом» откры-
лась в 2009 году, объем 
инвестиций составил око-
ло 200 тыс. руб. Сейчас, 
чтобы открыть такое за-
ведение, нужно вложить 
от 400 тыс. руб. (эконом-
вариант) до 1 млн руб. (со-
временный уровень).

Руководитель компании 
«Стартап под ключ» Мак-
сим Котляренко рассказал, 
что клиенты часто обра-
щаются к нему с целью со-
здать такой бизнес. 
«Он очень востребован 
сейчас и, кстати, достаточ-
но прибылен за счет того, 
что большинство отелей 
для домашних животных 
располагается за городом 
в частных домовладени-
ях. Как правило, без аренд-
ной платы и других пла-
тежей. Это является суще-
ственной экономией для 
предпринимателя. Также 
в этом деле не требуется 
привлекать широкий круг 
специалистов, основной 
персонал — это крайне де-
шевая рабочая сила», — 
утверждает специалист.
«В нашей стране этот биз-
нес еще недостаточно раз-
вит и есть очень стабиль-
ный спрос. Можно ска-
зать, что ниша не заполне-
на. Гостиница для живот-
ных — это прибыльный, 
но сезонный бизнес. В ос-
новном половина годового 
дохода приходится на лет-
ние месяцы. Но в крупных 

городах, таких как Москва 
и Санкт-Петербург, а также 
в областных центрах, где 
среди населения хорошо 
распространен загранич-
ный отдых, ситуация бо-
лее стабильна и сезон уже 
не имеет принципиально-
го значения», — отметил 
собеседник.
По данным Максима Кот-
ляренко, при среднем че-
ке в 700 руб. за сутки раз-
мещения гостиница для 
животных на 100 мест 
будет приносить око-
ло 1 млн руб. при 50%-
ном заполнении и око-
ло 1,5 млн руб. — при 70%-
ном. При этом доля еже-
месячных операционных 
расходов на аренду, пер-
сонал, маркетинг, а так-
же хозрасходов составит 
до 700 тыс. руб. в месяц. 
Итого при 50%-ном запол-
нении рентабельность за-
ведения будет 42%, а еже-
месячная маржа — поряд-
ка 300 тыс. руб., а при 70%-
ной загруженности — 114 % 
и около 800 тыс. руб. соот-
ветственно. Это без учета 
налоговой части. Проект 
становится эффективным 
либо при единовременном 
заполнении более полови-
ны мест, либо при увели-
чении размера среднего 
чека (например, за счет по-
вышения уровня комфор-
та и предоставления до-
полнительных услуг: игр 
с животными, тренировок, 
ухода за шерстью и т. д.). 
«Гостиница для живот-
ных — это новый выгод-
ный вид бизнеса в Рос-
сии, который появился 
и стал активно развивать-
ся в нашей стране букваль-
но в последнее десятиле-
тие. К сожалению, наше 
население по большей ча-
сти очень консервативного 
мышления, любые новше-
ства и качественные изме-
нения принимает доволь-
но медлительно и с недо-
верием. Поэтому многие 
новые виды услуг для на-
селения здесь развивают-
ся очень туго — другого 
слова и не подберешь. По-
степенно люди начина-
ют доверять гостиницам 
для животных, но пройдет 
еще не один год, прежде 
чем этот вид услуг ста-
нет для наших сограждан 
обычным делом — таким 
же привычным, как поход 
в супермаркет. А пока кон-
серватизм населения явля-
ется главным препятстви-
ем на пути у этого бизне-
са, в большинстве случаев 
людям удобнее и спокой-
нее договориться с друзь-
ями или соседями о при-
смотре за питомцами 
во время отсутствия», — 
резюмировал Максим Кот-
ляренко.
Владелица двух гости-
ниц для кошек «Терракот» 
Юлия Кочубарова откры-
ла первый отель в 2017 го-
ду, вложив в дело около 
1 млн руб. собственных 
средств.
«Сегодня в Краснодаре су-
ществует достаточно мно-
го гостиниц в разных сег-
ментах и конкуренция 
очень высокая. Сам рынок 

СВОЁ ДЕЛО

Индустрия услуг для животных в нашей стране развивается с каждым 
днем. Появляются и успешно работают ветеринарные клиники, 
зоомагазины, парикмахерские, рестораны и кафе, есть и мода 
для животных. 

ОТЕЛЬ ДЛЯ
ПИТОМЦА
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СВОЁ ДЕЛО

Реклама

Реклама

у нас очень сильно раз-
вит по сравнению со мно-
гими регионами, особен-
но соседними. У нас хоро-
шие условия для бизнеса, 
по это му, я считаю, и про-
изошло бурное появление 
таких заведений, плюс сы-
грала роль и близость по-
бережья Черного моря. 
У нас жители достаточ-
но современные, они по-
нимают, что озадачивать 
знакомых не всегда удоб-
но и можно воспользо-
ваться относительно недо-
рогими услугами. К тому 
же с каждым годом рас-
тет число тех, кто пользу-
ется онлайн- наблюдением 
за своими питомцами, так 
что наличие камер видео-
наблюдения уже становит-
ся обязательным стандар-
том хороших гостиниц для 
животных.
У нас в городе присутству-
ют заведения по передерж-

ке всех типов: от тех, где 
животных содержат в фа-
нерных ящиках и клетках, 
и до нашего уровня, где 
вольеры сделаны из зака-
ленного стекла и оборудо-
ваны камерами наблюде-
ния. Они чем-то похожи 
на душевые кабины, толь-
ко стекло у них с четырех 
сторон. Котики чувству-
ют себя в них прекрасно, 
как обстоит дело с собака-
ми — я не знаю, это не на-
ша специализация. В дру-
гих подобных зоогостини-
цах принимают также хо-
мяков, крыс, попугаев.
Главное в этом деле — из-
начально все правильно 
организовать, создать ста-
бильную систему оказания 
качественных услуг, и при-
быль будет хоть и неболь-
шой, но стабильной. По мо-
им подсчетам, маржиналь-
ность этого бизнеса в Крас-
нодаре составляет при-

мерно 50 %», — утверждает 
Юлия Кочубарова.
На открытие второй го-
стиницы для котов хозяй-
ка первого современно-
го заведения для живот-
ных попыталась взять кре-
дит в Фонде микрофинан-
сирования Краснодарского 
края, но условия получе-
ния денег оказались для 
нее неприемлемыми. 
«Я собрала много доку-
ментов, но только позже 
мне разъяснили несколь-
ко усло вий, которые я по-
считала для себя неудоб-
ными. Пришлось отказать-
ся и использовать средства 
из другого источника. Сей-
час я рассматриваю идею 
использовать второй отель 
по франшизе, по своему 
уровню он подходит», — 
сказала бизнесвумен.
Как рассказала Юлия, сей-
час «номер» в зоогостини-
це стоит от 430 до 550 руб. 
в день в зависимости 
от размеров выбранной 
площади и подключения 
функции видеонаблюдения 
за питомцем, и это средняя 
цена для Краснодара. 
«Если брать стоимость со-
держания в ветеринар-
ных клиниках, то эта це-
на уже ниже средней», — 
утверждает Юлия.
«Очень хотела некоторое 
время назад поучаство-
вать в экологичном про-
екте гостиницы для собак, 
но ничего не нашла у нас, 
поэтому сейчас прораба-
тываю и обдумываю свой 

проект. Он будет рассчи-
тан только на собак, пото-
му что я считаю совмест-
ное их содержание с дру-
гими животными живо-
дерством. Кошки и собаки 
не переносят запахи друг 
друга, они очень отлича-
ются по поведению и осво-
е нию пространства, сво-
ей территории. Мучить 
животных я не хочу, у ме-
ня будет совершенно от-
дельная гостиница. Также 
я никогда не буду совме-
щать содержание тех же 
кошек и хорьков, хомячков, 
свинок и т. д. От гостиниц 
смешанного типа отказа-
лись практически во всем 
мире, так как было доказа-
но, что при таком типе со-
держания психика живот-
ных — всех животных — 
травмируется», — отмети-
ла руководитель бизнес- 
проекта.
При таком росте рынка пе-
редержки животных Крас-
нодара логично было бы 
предположить, что к не-
му проявят интерес и фе-
деральные сети таких за-
ведений, однако в дей-
ствительности это оказа-
лось не так. У нас работает 
по франшизе только одна 
компания из Москвы. Та-
кое «игнорирование» име-
ет довольно простое объ-
яснение: рынок подобных 
услуг в Москве и Москов-
ской области не закон-
чил свое формирование, 
он продолжает расти, по-
этому выходить в регионы 

компании считают преж-
девременным шагом. А по-
ка гостиницы зарабатыва-
ют и вкладывают доходы 
в развитие. 
«Не скажу, что мно-
го на этом зарабатываю, 
но пока практически все 
инвестирую в развитие. 
Иначе нельзя — конкурен-
ция в моем сегменте до-
статочно высокая, по это-
му надо постоянно расти 
и развиваться дальше», — 
сказала в заключение раз-
говора Юлия Кочубарова.
Примерно таких же взгля-
дов придерживается ди-
ректор по развитию зо-
огостиницы BookingCat 
в Краснодаре Олеся Мо-
розова, куда, помимо ко-
шек и мелких собак, мож-
но устроить мелких гры-
зунов, кроликов, хорьков, 
птиц, рептилий и прочих 
домашних любимцев. 
«Р ы нок зоог ос т и ни ц 
в Краснодаре уже доста-
точно конкурентен, но еще 
имеет большой объем для 
заполнения, однако нуж-
но различать такие заве-
дения, как у нас, — их все-
го несколько по городу — 
и фирмы по передержке 
старого образца, где пи-
томцев содержат в клет-
ках или деревянных заго-
нах. Это я не считаю биз-
несом, такого негуманного 
отношения быть не долж-
но. Нужно один раз значи-
тельно вложиться в совре-
менные материалы и си-
стемы при открытии и по-

том их только поддержи-
вать в рабочем состоянии. 
Экономить на домашних 
питомцах нельзя», — счи-
тает бизнесвумен.
«Основной проблемой это-
го бизнеса можно счи-
тать подбор персонала. 
Нам нужны грамотные 
ассистенты- ветеринары, 
а это, как правило, моло-
дые люди, но они сразу хо-
тят полноценную частную 
практику и идут в гости-
ницы неохотно.
Также в Краснодаре есть 
потребность в гостини-
цах для крупных пород со-
бак. Они есть в частных 
домовладениях, но их ко-
личества недостаточно 
для такого крупного горо-
да, как наш. У нас в пла-
нах есть открытие тако-
го заведения по франши-
зе BookingDog, но, чтобы 
открыть его на современ-
ном уровне, надо вложить 
крупные средства. Мы как-
то узнавали условия по-
лучения субсидий от го-
сударства, в частности 
от региональных властей, 
но нам они не подошли. 
До нас федеральные сети 
пытались зайти на рынок 
гостиниц для животных, 
груминга через франши-
зу. Большинство из них за-
крылось. Причиной я счи-
таю слабый маркетинг. Ви-
димо, базовая компания 
оказывала недостаточную 
помощь», — констатирова-
ла Олеся Морозова.

Сергей Лапшин

В нашей стране этот 
бизнес еще недостаточно 
развит и есть очень 
стабильный спрос. 
Можно сказать, что ниша 
не заполнена. Гостиница 
для животных — 
это прибыльный, 
но сезонный бизнес
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ТЕАТР
«Ловушка  
для мужа» (18+)
Всеми любимый анекдот: 
муж возвращается 
домой... Но нет, в нашем 
спектакле все наоборот. 
Жена возвращается домой 
и застает супруга с мо-
лодой привлекательной 
девушкой... «Ловушка 
для мужа» — комедия 
положений, где даже 
маленькая ложь рождает 
следующую, более неверо-
ятную и затягивает героя 
во все большие проблемы. 
Пытаясь выпутаться 
из щекотливой ситуации, 
боясь потерять жену, 
положение в обществе 
и репутацию, Лоран 
представляет молодую 
красотку, как... свою 
русскую дочь! Но Лоран 

не может предугадать, 
что, приняв на себя мни-
мое отцовство, он будет 
вынужден встретиться 
лицом к лицу с настоящей 
матерью новоиспеченной 
«дочурки», которая, решив 
помочь, вступит в игру, 
чем только усугубит и без 
того сложный зигзаг со-
бытий. Поверит ли Николь, 
обманутая супруга, в столь 
пикантную ложь, сможет 
ли ее принять и чем в ито-
ге разрешится история, 
зритель сможет разгадать, 
придя на спектакль.
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
23 сентября 7 19:00 Реклама

«Забавы после 
полуночи» (18+)
За каждой дверью, 
в каждом доме, в любой 
семье хранится тайна. 
Тайна взаимоотношений, 
ненависти, предательства 
и любви. Хоть мы и боимся 
вынести на всеобщее обо-
зрение наш хрупкий мир, 
у всех историй один общий 
знаменатель: о них уже все 
знают. Написаны романы, 
сняты фильмы, сложены 
анекдоты, рассказаны 
слухи бабушками у подъ-
езда… Так почему же все 
равно больно? Рассказывая 
древнюю, как мир, историю 
«муж-жена-любовник», 
режиссер, заслуженный 
артист России Александр 
Катков анализирует взаи-
моотношения в отдельно 
взятой семье. Спектакль 
наполнен психоанализом, 
рефлексией и эстетству-
ющим созерцанием чужой 
жизни, болью, любовью, 
ненавистью. 
Здесь и сейчас, не вставая 
с кресел зрительного зала, 
проживите драму так, 
чтобы она не повторилась 
в реальности.
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
17 сентября 7 18:30 Реклама

«Танго втроем» (18+)
Пьеса Валентины 
Аслановой «Дамское 
танго» — трагикомическая 
история из жизни 
артистки мюзик-холла. 
Драматург — актриса 
Театра Российской Армии, 
за основу сюжета взяла 

факты биографии Ирины 
Печерниковой, звезды 
советского кино. В центре 
произведения — история 
танцовщицы, которая 
когда-то блистала на сцене 
мюзик-холла, а потом, 
как и многие, оказалась 
забытой. И вот неожиданно 
ей предоставляется шанс 
вернуться — на один 
вечер, на одно высту-
пление. Сможет ли она 
воспользоваться этим 
шансом, снова выйти 
на сцену и встретиться 
со своим зрителем, хватит 
ли ей сил и мужества? 
Надежда на выступление 
преображает не только 
существование главной 
героини Мадлен, для 
которой жизнь — это 
танец, но и ее компаньонки 
Симоны и обаятельного 
соседа Жана, профессора 
Сорбонны, робко ухажива-
ющего за бывшей артист-
кой. И вот танго их жизней 
обретает то, без чего оно 
невозможно, — страсть, 
и мы соглашаемся со сло-
вами главной героини: 
люди рождены, чтобы 
любить и работать!
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
15 сентября 7 17:00 Реклама

«Proгон» (18+)

Спектакль, в котором 
каждый из персонажей 
проживает настоящую 
маленькую жизнь, 
очень насыщенную 
и эмоциональную, 
не похож на обычный 
спектакль с кульмина-

цией и развязкой. Жанр 
«Proгона» сформулирован 
как «экзистенциально- 
психоделический экзерсис, 
осложненный любовными 
многоугольниками». Темы 
любви, измены, потерь, 
бессмысленности суще-
ствования раскрываются 
на примере взаимоот-
ношений трех пар. Всего 
лишь трое мужчин и трое 
девушек проживают 
на сцене невероятно 
большой спектр эмо-
циональных состояний. 
Но, хотя «Proгон» — это 
невербальное обращение 
к зрителям, его можно 
назвать исповедью, 
одновременно пугающей 
и завораживающей своей 
откровенностью, обна-
женностью чувств, фобий, 
эмоциональных состояний, 
которые в обычной жизни 
каждый человек пытается 
скрыть от посторонних.
⇢ Один театр 
ул. Рашпилевская, 110
18 сентября 7 20:30 Реклама

«Опасные связи» (18+)
Бессмертный роман 
в письмах «Опасные связи» 
автора Шадерло де Лак-
ло — это одно из самых 
известных произведений 
XVIII века, ставшее 
символом и зеркалом 
своего времени. Главные 

герои спектакля — ковар-
ный соблазнитель виконт 
де Вальмон (Андрей 
Соколов) и его наперсница 
по злокозненным замыс-
лам могущественная 
маркиза де Мертей 
(Лана Доева) — затевают 
жестокую игру по развра-
щению чистых и невинных 
душ, сделав своими 
жертвами получившую 
монастырское воспитание 
юную аристократку 
Сесиль (Ангелина Гуренко) 
и богобоязненную верную 
жену госпожу де Турвель 
(Алена Кияшко).
⇢ Театр «Мой» 
ул. Зиповская, 5в, литер Х
16 сентября 7 20:00 Реклама

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Реклама

н
ед

ел
я

10.09 —
24.09

ТЕАТР  
Чулпан Хаматова. 
«Уроки музыки» (16+)
По произведениям «Сказка о дожде» Б. Ахмадулиной, 
«Мать и музыка» М. Цветаевой и стихам М. Цветаевой. 
Сегодня имя Чулпан Хаматовой знакомо не только 
театральному и кинозрителю, но и каждому 
жителю нашей страны. Знают Чулпан как актрису, 
основателя фонда «Подари жизнь», общественного 
деятеля. Молодая, талантливая, востребованная 
актриса стала безусловным лидером поколения, 
нравственным ориентиром для многих. Умение 
выбрать уникальный творческий материал (вспомним 
роли Беллы Ахмадулиной, Лары в «Докторе Живаго») 
и внутренний камертон актрисы рождают особое 
доверие к спектаклям и фильмам с ее участием. Так 
и «Уроки музыки» возникли неслучайно: уникальная 
поэзия, музыка и тонкое актерское воплощение — все 
сошлось в спектакле-монологе. Когда в сплетении 
слова и музыки возникает хрупкая фигура актрисы 
в черном строгом платье и с лаконичной прической, 
у зрителя рождаются образы-ассоциации. Это 
и великие поэтессы Цветаева и Ахмадулина, 
чьи стихи звучат, и актрисы-легенды Джульетта 
Мазина и Эдит Пиаф. Спектакль «Уроки музыки» 
не театральный блокбастер — это спектакль-душа, 
тихий, тонкий, полный трепета, музыки и поэзии. 
Как сказала Белла Ахмадулина, «…рояль и ты — две 
сильных тишины, два слабых горла: музыки и речи».
⇢ Филармония им. Пономаренко  
ул. Красная, 55
22 сентября 7 19:00 Реклама 
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ИНТЕРВЬЮ

Реклама

По сюжету се-
риала три про-
двинутых мос-
квича Никита, 

Дэн и Артемий разработа-
ли уникальное приложе-
ние TWIN, способное под-
бирать для пользователя 
идеальную пару. Прило-
жением заинтересовался 
серьезный инвестор, гото-
вый вложить миллионы 
в многообещающий про-
ект. Чтобы довести дети-
ще до ума, ребятам нуж-
но всего несколько дней. 
Но если крупный инве-
стор готов подождать, то 
вот российская армия — 
нет. Чтобы не сорвать 
сделку всей жизни, парни 
придумывают план: они 
устраиваются на альтер-
нативную службу в глу-
хой деревне Жуки Саратов-
ской области. Оказавшись 
на месте, они пытаются 
наладить жизнь в абсо-
лютно непривычных для 
себя условиях.
Инвестора в сериале сы-
грал актер Игорь Верник. 
В интервью он рассказал 
о своей беспощадной ро-
ли в комедийном сериале 
«Жуки» и несостоявшейся 
главной роли в «Домаш-
нем аресте».
— Расскажите о вашем 
персонаже в сериале 
«Жуки».
— Успешный, деятельный, 
агрессивный, очень амби-
циозный. Человек горо-
да, чувствующий себя хо-
зяином внутри урбана. Он 
играет по законам камен-
ных джунглей и вдруг по-
падает в деревню.
— Чем вас зацепил этот 
сериал?
— Огромное достоинство 
сценария в том, что и мой 
герой, и остальные пер-
сонажи не одномерные, 
как это может показать-
ся на первый, поверхност-
ный взгляд. Однознач-
но плохого или хорошего 
героя в «Жуках» нет. Как 
и в жизни. И это ценно.
— Действительно, ва-
шего героя нельзя одно-
значно назвать ни поло-
жительным, ни отрица-
тельным. Вы сами как 
его определяете?
— Мой герой цельный, 
сильный, не привыкший 
тратить время на ерун-
ду. В его мире все долж-
но быть подчинено по-
ставленной задаче. Он 
живет в большом городе, 
правилам которого при-
ходится подчиняться. По-
тому и удалось построить 
большой бизнес, империю 
и управлять ею. Ведь биз-
нес — показатель успеха, 
власти, характера. Это во-
все не значит, что мой ге-

рой плохой, злодей или 
еще что-то подобное. Про-
сто он коммерсант от кон-
чиков волос до кончиков 
ногтей. И, когда он реша-
ет дать деньги на стартап 
этим парням, он сам заин-
тересовывается проектом 
и отправляется в деревню, 
где они живут, — привык 
контролировать все лично.
— Согласны ли вы с тем, 
что у настоящего биз-
несмена, коим являет-
ся ваш герой, полностью 
должны быть атрофи-
рованы такие чувства 
как сострадание, жела-
ние помочь? Он мыслит 
только категорией денег 
и возможной прибыли?
— Конечно, когда дело 
превыше всего, когда го-
род вынуждает постоян-
но пахать и крутить коле-
со, нет времени останав-
ливаться на проявления 
нежных чувств. Но это 
не значит, что он лишен 
их. Просто он живет по та-
ким законам: сначала — 
бизнес, потом — санти-
менты, ибо результата 
они не дают. Но в деревне- 
то все по-другому! Пото-
му все начинает работать 
против него.
— Создатели сериа-
ла «Жуки» посягну-
ли на святое — на ва-
шу улыбку, оставив вас 
без зуба в одном из эпи-
зодов. Не возникали ли 
споры на этапе сцена-
рия по этому поводу?
— Не просто посягну-
ли, а довольно радикаль-
но оставили героя без зу-
ба с самого начала! Спо-
ров никаких не было, на-

оборот. Я был в восторге 
от этого решения. Улыб-
ка — часть внешнего пока-
зателя успеха. Знак того, 
что все окей, все под кон-
тролем, жизнь удалась. 
У людей такого полета, 
как мой персонаж, улыб-
ка сигнализирует об этом. 
И, когда его лишили тако-
го блеска, я был только за. 
Обожаю любые экспери-
менты и радикальные из-
менения героя — внешние 
и внутренние.
— Главные герои по-
пада ют в непривыч-
ные для себя условия. 
Для них деревня Жуки 
сродни Средневековью. 
А как вы себя чувствуе-
те в отсутствие цивили-
зации, например оказав-
шись в глухой деревне?
— Каждый из нас немно-
го жук, понимаете? В том 
смысле, что пытается най-
ти выгоду, извернуться. 
А с другой стороны, тащит 
свою добычу вперед. Гово-
рят же, что каждый чело-
век похож на какое- то жи-

вотное. Вот мы и фантази-
ровали на площадке, кто 
из нас на какого жука по-
хож. Так что все мы в опре-
деленном смысле жуки.
Что касается лично меня, 
люблю менять простран-
ство и условия — спаси-
бо профессии. Иногда по-
падаешь в такие места, ку-
да по своей воле никогда 
не доедешь. Хотя помню, 
что такое жизнь в дерев-
не. Когда-то мы с родите-
лями жили летом на вто-
ром этаже домика, кото-
рый снимали: и за водой 
ходили, носили ведра до-
мой, и туалет был на ули-
це, и все остальные преле-
сти. Идешь, бывало, ночью 
по нужде и озираешься — 
страшновато. В принци-
пе, я везде легко осваива-
юсь и чувствую себя ком-
фортно. Но так, как мой 
герой, — совсем без свя-
зи с внешним миром, фи-
нансов, электричества, 
возможности помыться — 
еще ни разу, слава богу, 
не оказывался.

— Герои сериала живут 
без интернета. Как вы 
считаете, возможно ли 
существование совре-
менного мира в режи-
ме офлайн? Что станет 
с миром, если завтра ис-
чезнет интернет?
— Конечно, сегодня, когда 
гаджет стал шестым паль-
цем, продолжением руки, 
отдельным органом, на ко-
тором завязана вся жизне-
деятельность, сложно се-
бе такое представить. Это 
станет проблемой. Но ино-
гда такой детокс полезен. 
Вот когда мы с друзьями 
собираемся вместе, что-
бы посидеть и пообщать-
ся, то откладываем эти те-
лефоны и усилиями во-
ли запрещаем себе к ним 
притрагиваться, пока раз-
говариваем. Или вот не-
давно ездил на съемки 
в Абхазию, в горы. Там во-
обще не было связи. Ни-
какой! Сначала возникла 
легкая паника: коммуни-
кации, личная информа-
ция, фото — все в телефо-
не. Первое время странно. 
А потом появилось другое 
ощущение: спасибо, как 
же здорово — не зависеть 
от этой информации! В ка-
кой-то момент люди ста-
ли приложением к гадже-
ту, а не наоборот. Это по-
трясающий перевертыш: 
сначала кажется, что весь 
мир в руке, когда держишь 
гаджет, а потом вдруг ока-
зывается, что наслажде-
ние в другом, можно жить 
в мире и без этих девай-
сов. В этом смысле сума-
сшедшая природа, невин-
ные поля, закаты и рассве-
ты, покой и мудрость, ве-
личие, которые мы наблю-
дали на съемках «Жуков», 
дарят незабываемые ощу-
щения. Так что в офлай-
не бывает тоже очень да-
же прекрасно. Надо учить-
ся останавливаться и вы-
дыхать, впитывать воз-
дух и мир. Природа тоже 
напитывает человека цен-
нейшей «информацией» — 
собственной энергией.
— В вашей карьере бы-
ло многое: озвучивание 
мультиков, театральные 
работы, кино, сериалы, 
вы выступали в роли ве-
дущего проектов. Но что 
вам ближе?
— Ну как я могу сказать? 
Как это отделить? В на-
шей профессии заключе-
но счастливое коварство. Я 
делаю то, что люблю. Все, 
что вы перечислили, — 
часть меня. Не могу найти 
замены этому. Меняя род 
деятельности, в сущности, 
я занимаюсь одним и тем 
же делом — живу творче-
ством. И в театре интерес-

но — в МХТ только выпу-
стили «Бег», в кино сни-
маюсь — вот «Жуки» вы-
ходят, пишу песни, стихи, 
заканчиваю книгу. Сейчас 
я научился честно гово-
рить себе, нужно мне это 
или нет. Это важно. Ког-
да я был помоложе, то, 
как щенок, прыгал от сча-
стья, что оказался на боль-
шой территории. Я рвался 
во все проекты. Но теперь 
у меня есть возможность 
выбирать.
— Сейчас мы живем 
в мире сериалов, боль-
шое кино если не сдает 
позиции, то на него об-
ращают внимания го-
раздо меньше. Как вы 
к этому относитесь?
— Жизнь — это спираль. 
Только посмотрите на ско-
рость перемещения ин-
формации. Вот утром мы 
сидели с папой и разго-
варивали. Ему 94 года. 
Я говорю: летим с МХТ 
на Дальний Восток на га-
строли, 7 часов. А он от-
вечает: помню, как ехали 
со своим театром на по-
езде 21 день. Три недели! 
Представьте, как быстро 
все поменялось! За три не-
дели можно сменить де-
сятки локаций, проек-
тов, изменений ипоста-
сей. Раньше письмо везли 
на телеге, теперь это дело 
миллисекунды.
И совсем недавно кино 
считалось большим ис-
кусством — оно и остает-
ся им! — в то время, как 
сериал — просто попкорн, 
продукт масскульта, не-
что стыдноватое. Прошло 
время, и теперь в сериалах 
работают передовые лю-
ди киноиндустрии. «Сери-
альный актер» — это было 
клеймо. Теперь все хотят 
сниматься в сериалах, это 
не зазорно. Это интерес-
но, это глубоко, это много-
планово. Потому что в се-
риале можно прожить та-
кую жизнь с героем, ко-
торую в кино прожить не 
успеешь просто по причи-
не хронометража.
— Вы смотрите сериа-
лы? Что из последних 
проектов особенно впе-
чатлило?
— Я сериаломан. Слежу 
и за премьерами, и за но-
выми платформами. В се-
риалах сейчас делается 
то, что в кино сделать за-
частую не получается. Ко-
нечно, впечатлила «Игра 
престолов». Очень ждал 
финального сезона. Гран-
диозный проект. «Черно-
быль» от HBO — выда-
ющаяся работа. Из рос-
сийских — «Звоните Ди-
Каприо!» и, конечно, «До-
машний арест». Кстати, я 
пробовался на роль Ани-
кеева, но утвердили Па-
шу Деревянко. Потрясаю-
ще сыграл, на мой взгляд, 
в паре с Сашей Робаком. 
Мы все друзья. И с Роба-
ком мы как раз встрети-
лись на площадке «Жуков». 
Очень жду этот сериал. 
Он стал частью каждого 
из нас. Есть надежда, что 
это удовольствие продлит-
ся и будет второй сезон.

Анастасия Клейменова

2 сентября на ТНТ стартовал один из самых долгожданных проектов 
телевизионного сезона — новый комедийный сериал «Жуки». 

ИГОРЬ ВЕРНИК:
�МЫ ВСЕ � ЖУКИ!�

Огромное достоинство 
сценария в том, что 
и мой герой, и остальные 
персонажи не одномерные, 
как это может показаться 
на первый, поверхностный 
взгляд. Однозначно 
плохого или хорошего 
героя в «Жуках» нет. Как  
и в жизни. И это ценно
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