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СТАНИСЛАВ ШАКИРОВ
технический директор
«Роскомсвободы»

Не факт, что новая инициатива (об изоляции российского сегмента
Интернета) будет реализована в полной мере. Законы в России
часто пишут люди, которые совсем не разбираются в устройстве
Интернета, и, как следствие, предписания просто технически
невозможно исполнить эффективно. Яркий пример — мессенджер
Telegram, который, по сути, так и не удалось заблокировать

ПРОДАЛИ ИЛИ
ПРИКАРМАНИЛИ?

Признать незаконной продажу коммерческих помещений строительной компанией
«Новер», которая только в Краснодаре оставила, по разным данным, порядка
330 обманутых дольщиков, пока не удается.

В

ерсию о том, что
за счет этой сделки из компании
бы ла выведена крупная сумма денег,
выдвинул и. о. внешнего управляющего компании («Новер» уже второй
год на ходи тс я в ба нкротстве. — Прим. ред.).
Но движение спора в арбитраже начало повторять
сценарий, который чуть
раньше отыграли в судах
общей юрисдикции: первая инстанция принимает
решение в пользу дольщиков, апелляция его отклоняет и признает ответчиков ни в чем не виновными. При этом эксперты
считают, что у истца все
же есть шансы на этот раз
получить положительный ответ.
ООО «Новер» — кабардино-
балкарская компания, кот ора я с т рои ла ж и л ье
в Краснодаре (ЖК «Южный» и ЖК «Валентина»)
и Ростове-на-Дону (ЖК «Европейский»). Учредителем ранее выступал Давид Исраелян. В обоих городах объекты стали проблемными. В результате
учредитель подвергся уголовному преследованию.
На основании заявлений
участников долевого строительства ГСУ ГУ МВД
России по Краснодарскому краю возбудило против Исраеляна уголов-

ное дело по статье о мошенничестве; ущерб, нанесенный участникам строительства, был оценен
в 500 млн руб. В данный
момент, по информации
дольщиков, дело Давида
Исраеляна рассматривается в Железнодорожном
районном суде Ростова-
на-Дону. В прошлом году этот же суд вынес приговор Вардану Исраеляну, который считался главным фигурантом дела
о мошенничестве в особо
крупном размере при строительстве ЖК «Европейский». Однако это не решает проблему самих объектов компании «Новер».
Давид Исраелян, еще будучи учредителем компании, продал Смбату Исраеляну коммерческие помещения на первом и втором цокольных этажах
ЖК «Южный» общей площадью 3,4 тыс. кв. м. Стоимость сделки составила
114 млн руб. При этом были оговорены невероятно
лояльные способы оплаты покупки. Согласно документам суда, приобретатель мог заплатить наличными либо перечислить деньги на расчетный
счет в течение пяти дней
после заключения договора, а в случае неуплаты новым сроком перечисления
денег назначался каждый
пятый день от установлен-
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140 тонн
древесины отправили за рубеж.
По этому факту Следственным
отделом ОМВД России по Белореченскому району возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ

ной даты платежа, то есть,
по сути, срок исполнения
финансового обязательства по сделке был безграничным.
Позже право собственности на эти нежилые помещения было переуступлено некоему Зайцеву. Причем произошло это в момент, когда на помещения
уже был наложен арест
и с ними нельзя было совершать никаких регистрационных действий.

НОВОСТИ 3

1,2
млрд руб.

350
млн руб.

выделено на строительство
спортивных объектов
в Краснодарском крае
в 2019 году

направят на развитие сельских
территорий Кубани в текущем
году. Финансирование выделено
в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий»

ООО «Новер» —
кабардино-балкарская
компания, которая
строила жилье
в Краснодаре
(ЖК «Южный»
и ЖК «Валентина»)
и Ростове-на Дону
(ЖК «Европейский»).
Учредителем ранее
выступал Давид
Исраелян. В обоих
городах объекты стали
проблемными.
В результате учредитель
подвергся уголовному
преследованию
Позже Зайцев будет утверждать в суде, что был добросовестным приобретателем, так как не знал
об этом, и суд встанет
на его сторону. Дольщики сомневаются в этом,
они предполагают, что все
участники сделок с коммерческими помещениями действовали намеренно. Как бы то ни было, в Краснодарском краевом суде дело было решено не в пользу дольщиков.

В арбитражном суде Краснодара эту сделку сначала удалось оспорить.
По мнению судьи, договор был подписан с заинтересованным лицом,
так как покупатель Смбат
Исраелян является родным братом единственного на тот момент учредителя ООО «Новер» Давида Исраеляна. Как следствие, был признан ничтожным и последующий
договор переуступки прав
требований. К тому же
судья пришел к выводу,
что покупка так и не была оплачена. Когда в заседании была представлена
расписка о том, что Смбат
Исраелян получил от господина Зайцева деньги
прямо на руки, судья усомнился в том, что сумма
в 114 млн руб. могла быть
оплачена наличными. Он
также не увидел ни одного доказательства того, что
у Зайцева вообще были такие деньги, или того, что
перед оплатой он снимал
такие деньги со своего счета в банке.
«Указанные выше обстоятельства в совокупности
позволяют прийти к выводу, что у Зайцева Г. В.
и Исраеляна С. С. отсутствовало намерение оплаты приобретаемых прав,
а спорные сделки являются взаимосвязанными,
направленными на вывод имущества должника», — с дела ли вывод
в арбитраже.

Однако, как и в первом случае, ответчик не согласился и подал жалобу в апелляционную инстанцию. Заседание по ее рассмотрению уже в который раз
откладывается, что характерно для многих процессов в отношении «Новера». В итоге движение дела в арбитраже становится похожим на такой же
процесс в гражданско-
правовом суде. Тогда судья
в первой инстанции пришел к выводу, что, продавая коммерческие помещения в ЖК «Южный», Давид
Исраелян «не преследовал
цель реального привлечения денежных средств для
финансирования строительства, заключил сделку исключительно с намерением придать законный
вид безвозмездной передаче нежилых помещений
лицу, являющемуся его
близким родственником».
Но вскоре вторая инстанция пришла к совершенно противоположному заключению: «доказательств
того, что данный договор
фактически прикрывает
общую волю ООО «Новер»
и Исраеляна С. С. на безвозмездное отчуждение нежилых помещений в многоквартирном доме и к моменту своего заключения
был направлен на достижение соответствующих
правовых последствий,
в деле не имеется».
При этом, по информации представителя доль-
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увеличат площадь сева риса
на Кубани в 2019 году. Вице-
губернатор Андрей Коробка отметил, что перед регионом стоит
задача ежегодно получать валовой
сбор риса на уровне 1 млн тонн

щиков Артема Андриасова, достройка обоих жилых комплексов в Краснодаре находится под вопросом во многом из-за
того, что данные коммерческие помещения выбыли из имущества застройщика, сделав объект непривлекательным. Представитель дольщиков го-

ворит, что если бы этот
достаточно крупный и дорогостоящий актив вернули в состав, то это заинтересовало бы нового инвестора в достройке ЖК.
По его информации, возможность стать таким инвестором рассматривала
СК «Краснодар Сити».
Анна Малюк

Комментарии:
Специфика дел о банкротстве такова, что вполне рядовые с точки зрения гражданского оборота
сделки здесь рассматриваются под иным углом; значение имеет не только формальное соблюдение сторонами требований закона
ИГОРЬ ТОМИЛИН
к оформлению правоотноуправляющий партнер
юридической фирмы
шений, но и то, как данная
«Прайвеси групп»
сделка повлияла на деятельность банкрота и права его кредиторов. В данном случае, по нашему мнению, налицо все основания для признания рассматриваемых сделок недействительными: нетипичные условия их заключения и исполнения, заинтересованность сторон и прочее. Тот факт, что в суде общей
юрисдикции уже проводилось судебное разбирательство
по схожему заявлению участников строительства, не является препятствием для рассмотрения в деле о банкротстве заявления и. о. внешнего управляющего о признании
сделок недействительными в связи с изменением состава
участников спора и оснований для подачи иска. Безусловно, более детальное изучение всех обстоятельств дела может сформировать иную картину произошедшего, но в целом при схожих признаках судебная практика встает
на сторону арбитражного управляющего и пострадавших
участников долевого строительства и признает недобросовестные сделки недействительными. Одно можно сказать с уверенностью: впереди еще немало судебных разбирательств и точку в данном споре ставить очень рано.
⇢

«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 8

№8

23/04/2019

РЕЙТИНГ ДГ 5

4 РЕЙТИНГ ДГ

GAZELLE
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*

ЗСК

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского
края отчитались о своих доходах за 2018 год. Результаты
у представителей общественности разные.

* Термин Gazelle ввел американский экономист Дэвид Берч, изучавший средний и малый бизнес. Он поделил все компании на четыре основные группы:
«слоны» — крупные компании, в том числе и с госучастием, которые в силу своей величины не могут показать большую динамику; «львы» — эти
компании, как и цари зверей в природе, живут за счет того, что поглощают более слабых соперников; «газели» — новые быстроразвивающиеся компании; газели умеют не только быстро бегать, но и держать на длинных дистанциях высокую скорость; «мыши» — все мелкие игроки рынка, коих подавляющее большинство в бизнес-сообществе; несмотря на большое количество, их совокупный вклад в ВВП и в будущее экономики очень невелик.

Кто-то показал многомиллионные прибыли,
например депутат Дмитрий Лоцманов,
секретарь комитета ЗСК по развитию
агропромышленного комплекса
и продовольствию, задекларировал
доход за 2018 год в размере 374,7 млн руб.
На втором месте в рейтинге числовых
лидеров оказался Сергей Прокопенко,
заместитель председателя комитета
по вопросам промышленности,
инвестиций, предпринимательства, связи,
потребительского и финансового рынков,
внешнеэкономической деятельности,
с доходом 329,71 млн руб. Тройку лидеров
замыкает Батырбий Панеш, член
комитета ЗСК по вопросам строительства
и ЖКХ, с доходом 136,56 млн руб., при
этом его супруга задекларировала доход
143,72 млн руб. В своем рейтинге ДГ
решила уйти от традиционной модели
оценки числовых выражений доходов
по возрастающей, проанализировав рост
депутатского благосостояния в процентном
отношении и определив Gazelle. В качестве
цифр для сравнения использован
суммарный доход семьи.

Доход семьи Бориса Левитского

(млн руб.)

2017 г.
2018 г.
0,041
10,43
25339%
Борис Левитский, член комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, по отношению к доходам 2017 года стал безусловным лидером с отрывом в 15 660%. Прирост его капитала за год показал 25 339%.
Так, в 2017 году Борис Левитский задекларировал доход в размере
41 тыс. руб., а вот уже в 2018-м показал чуть более 10 млн 43 тыс. руб.
В 2017 году в качестве имущества у депутата числились земельный участок для ведения ЛПХ площадью 1708 кв. м, жилой дом
в 516 кв. м, две квартиры — 109,8 и 62,3 кв. м, спальный корпус площадью 2477 кв. м, а также ряд объектов незавершенного строительства суммарной площадью 6937,8 кв. м.
По информации открытых источников, Борис Левицкий с 2001 по 2016 год работал на руководящих позициях различных компаний структуры «Газпром» в Сочи. С 2016 года занимает должность руководителя общественной организации «Межрегиональное общественное патриотическое движение «Держава».
Аналитическая система «СПАРК» показывает связи Левитского с ООД «Бессмертный полк России» (значится совладельцем), ККООВИПГПД «Бессмертный полк — Краснодарский край» (совладелец, руководитель), РО «Общероссийский народный фронт в Краснодарском крае» (совладелец). Также «СПАРК» сообщает, что Борис Левитский является директором филиала «Южный» ООО «Газпроммедсервис».

Доход семьи Олега Бойченко

(млн руб.)

2017 г.
2018 г.
0,34
33,25
9679%
Олег Бойченко — член комитета по физической культуре, спорту,
делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями. По итогам 2018 года показал рост доходов на 9679 %, в числовом
выражении — 340 тыс. руб. в 2017 году и порядка 33 млн 250 тыс. руб.
в 2018-м. Отрыв от следующего участника составил 8172 %.
В качестве имущества в 2017 году Олег Бойченко указал земельные
участки для размещения торгово-офисного здания и общественных
зданий административного назначения — 1002 и 478 кв. м соответственно, квартиру площадью 114,5 кв. м, а также три нежилых помещения — 98,8, 185,2 и 18,5 кв. м, три
нежилых здания — 535, 550,5 и 1282,7 кв. м. По данным декларации за 2018 год, в пользование депутата добавилось еще три земельных участка площадью по 1000 кв. м каждый.
На сайте ЗСК значится, что Олег Бойченко занимает пост директора ООО «УК «Офис-центр». По данным
аналитической системы «СПАРК», депутат является участником трех юридических лиц (три общества,
среди которых и УК «Офис-центр»), а также ИП.
Продолжение на с. 6 ⇢
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Доход семьи Сергея Алтухова

(млн руб.)

2017 г.
2018 г.
2,6
41,77
1507%
Сергей Алтухов, заместитель председателя ЗСК и председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности, в 2018 году задекларировал доход порядка 41 млн
770 тыс. руб. В 2017 году сумма дохода, по данным декларации, составила порядка 2 млн 600 тыс. руб. Рост дохода за год составил 1507%. При
этом доход Сергей Алтухова составил чуть более 10 млн 580 тыс. руб,
а доход его супруги — чуть более 31 млн 190 тыс. руб.
В качестве имущества в 2017 году депутат указал земельный участок площадью 452 кв. м и жилой дом
в 316,3 кв. м. В 2018 году уже указан земельный участок в 800 кв. м и жилой дом в 668,5 кв. м. У троих детей
депутата в собственности появилось по 1/50 доле в земельном участке площадью 452 кв. м и такие же доли
в жилом доме площадью 316,3 кв. м.
В период с 2007 по 2013 год Сергей Алтухов работал в представительстве Microsoft в Республике Карелия, затем
стал руководителем нового подразделения ООО «Майкрософт-Рус» в Мурманске, после переезда в Краснодар
(в 2009 году) продолжал работу в компании в должности представителя по работе с ключевыми заказчиками
в ЮФО и СКФО. В период с 2013 по 2015 год работал в компании SAP руководителем сектора по работе с предприятиями агропромышленного комплекса. В 2015 году стал заместителем губернатора Краснодарского края.

Доход семьи Ивана Тутушкина

(млн руб.)

2017 г.
2018 г.
1,42
20,69
1357%
Иван Тутушкин, заместитель председателя комитета по вопросам
ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства, показал в 2018 году доход
в размере порядка 20 млн 690 тыс. руб. По отношению к 2017 году
рост составил 1357 %, тогда задекларированный доход семьи депутата составил порядка 1 млн 420 тыс. руб.
В качестве имущества депутат указал в 2017 году квартиру пло
щадью 41,4 кв. м, его супруге принадлежали часть дома (какая
именно — в декларации не указано) площадью 116,2 кв. м и легковой автомобиль Land Rover Range Rover Evoque. В декларации 2018 года в списке имущества Ивана Тутушкина значатся две квартиры площадью 73,7 и 138,7 кв. м, гараж площадью 56,2 кв. м, а также
авто Toyota Lexus GS 350. У супруги значатся в собственности эти же объекты, жилой дом площадью
116,2 кв. м и земельный участок в 600 кв. м.
Иван Тутушкин в настоящий момент занимает должность координатора краснодарского регионального отделения политической партии ЛДПР. До 2016 года (момента вступления в должность) работал
на различных предприятиях муниципального значения: Туапсинское специализированное ремонтно-
строительное управление, «Туапсеберегозащита», «Туапсегоргаз».

Доход семьи Юрия Бурлачко

2017 г.
2,93

(млн руб.)

2018 г.
18,19
521%

Юрий Бурлачко, председатель ЗСК, в декларации за 2018 год показал
доход семьи в размере порядка 18 млн 190 тыс. руб., из которых 3 млн
630 тыс. — доход депутата, а 14 млн 565 тыс. руб. — задекларированный доход его супруги. По отношению к доходам 2017 года рост составил
521%, тогда задекларированный доход семьи депутата составил порядка
2 млн 930 тыс. руб. В числе имущества Юрия Бурлачко в 2017 году значились квартира площадью 42,9 кв. м и легковой автомобиль Mercedes GLK
300. В 2018 году указан только автомобиль. Супруге депутата принадлежали в 2017 году земельный участок под ведение ЛПХ в 501 кв. м, жилой дом площадью 168,7 кв. м, нежилое помещение — 11,2 кв. м. В 2018 году в собственности супруги депутата значится земельный участок под ИЖС площадью 800 кв. м и жилой дом в 263,2 кв. м, у Юрия Бурлачко эти объекты значатся в пользовании.
Юрий Бурлачко долгое время работал на государственных должностях, в том числе был заместителем председателя и председателем избирательной комиссии Краснодарского края, начальником управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями, начальником управления по взаимодействию с общественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов, первым заместителем директора департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления. В настоящее время назначен председателем Законодательного Собрания края.

Доход семьи Александра Галенко

2017 г.
3,01

(млн руб.)

2018 г.
18,19
504%

Александр Галенко, член комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, в 2018 году задекларировал доход чуть более 18 млн 190 тыс. руб. Рост по отношению к 2017 году,
когда доход семьи депутата был порядка 3 млн руб., составил 504 %.
Из указанных 18 млн 190 тыс. руб. 3 млн 630 тыс. руб. принадлежат
депутату, а 14 млн 560 тыс. руб. — доход его супруги.
В списке имущества за 2017 год у депутата значились шесть участков под ИЖС от 610 до 1013 кв. м, 11 участков для размещения домов индивидуальной жилой застройки от 508 до 816 кв. м, три жилых дома — 590,7, 58,7 и 97,5 кв. м.
В 2018 году никаких изменений в имуществе депутата, согласно декларации, не произошло. В качестве
имущества супруги Александра Галенко в 2017 году был задекларирован автомобиль Volkswagen Polo,
в 2018 году значатся два автомобиля — BMW 318 I и ВАЗ-21074.
На официальном сайте ЗСК сказано, что Александр Галенко занимает должность генерального директора ООО «Сельхозобъединение «Галан». Аналитическая система «СПАРК» показывает возможное участие депутата в 15 компаниях, в их числе четыре компании зарегистрированы на территории Украины и одна — в Казахстане.

Доход семьи Эдуарда Кузнецова

2017 г.
0,92

(млн руб.)

2018 г.
3,62
293%

Эдуард Кузнецов, секретарь комитета ЗСК по финансово-
бюджетной, налоговой и экономической политике, задекларировал
в 2018 году доход семьи порядка 3 млн 620 тыс. руб. Рост по отношению к 2017 году составил 293 %, тогда указанный годовой доход
составлял чуть более 920 тыс. руб. В 2018 году доход депутата составил чуть более 2 млн 200 тыс. руб., доход его супруги — 1 млн
420 тыс. руб.
В собственности депутата находится квартира площадью 164,9 кв. м,
в собственности его супруги — четыре участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки (341 кв. м, 743 кв. м и два участка по 400 кв. м.), жилой дом площадью 201,7 кв. м, 1/4 доля квартиры
площадью 76,3 кв. м, 1/8 доля квартиры площадью 76,3 кв. м, 1/2 доля квартиры в 34,5 кв. м, а также автомобиль Hyundai Grand Santa Fe. Данные представлены в декларациях и за 2017, и за 2018 годы.
Эдуард Кузнецов работал в различных коммерческих организациях, позже — на разных должностях
в органах государственной власти. Сегодня занимает должность вице-президента, исполнительного
директора ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края». Является советником председателя Правления коммерческого банка «Кубань Кредит» (ООО).

Доход семьи Татьяны Рой

2017 г.
2,44

(млн руб.)

2018 г.
7,78
219%

Татьяна Рой, член комитета ЗСК по вопросам здравоохранения
и социальной защиты населения, в 2018 году задекларировала доход порядка 7 млн 780 тыс. руб. Прирост капитала по отношению
к 2017 году составил 219 % (указанная в 2017 году сумма — чуть более 2 млн 440 тыс. руб.).
В графе «Имущество» в декларации 2017 года у депутата числились два земельных участка под ИЖС площадью 530 и 502 кв. м,
один садовый земельный участок площадью 900 кв. м, жилой дом
в 205,4 кв. м, квартира в 50,4 кв. м, гараж в 35,6 кв. м. В 2018 году данные остались без изменений.
Татьяна Рой является директором и собственником ООО «Хлеб-Сервис». Также депутат занимается
оказанием благотворительной помощи по различным социально важным направлениям и финансовой поддержкой молодежных и спортивных мероприятий.

Доход семьи Батырбия Панеша

2017 г.
110,41

(млн руб.)

2018 г.
280,28
154%

Батырбий Панеш, член комитета ЗСК по вопросам строительства
и ЖКХ, в 2018 году задекларировал семейный доход в сумме более
280 млн 280 тыс. руб. Темп роста по отношению к данным 2017 года
составил 154 % (в 2017 году семейный доход депутата составил чуть
более 110 млн 410 тыс. руб.). Доход депутата в 2018 году составил порядка 136 млн 560 тыс. руб., супруга депутата задекларировала доход порядка 143 млн 720 тыс. руб.
Среди собственности у депутата значатся две моторные лодки
и два прицепа, как и в 2017 году. В 2018 году к основному имуществу добавилась 1/7 доля в квартире
площадью 46,4 кв. м. Основные семейные активы принадлежат супруге депутата: 15 участков для жилой застройки площадью от 432 до 2697 кв. м, четыре жилых дома — 242,6, 41,5, 42,9 и 1105,7 кв. м, несколько сотен нежилых помещений площадью порядка 20 кв. м каждое.
Согласно сайту ЗСК, Батырбий Панеш работает первым заместителем директора ООО «Профстрой».
По данным «СПАРК», он является председателем Совета директоров АО «Краснодарстрой», в котором
ему принадлежит 24,76 %.

Доход семьи Роберта Паранянца

2017 г.
43,46

(млн руб.)

2018 г.
108,05
149%

Роберт Паранянц, секретарь комитета по физической культуре,
спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, задекларировал в 2018 году доход чуть более 108 млн
50 тыс. руб. Рост по отношению к доходам 2017 года (тогда депутат
указал доход более 43 млн 460 тыс. руб.) составил 149 %.
Список имущества депутата, пожалуй, самый многочисленный
из всех участников нашего рейтинга. В декларации указано несколько десятков земельных участков различного назначения: как
для сельхозиспользования и производства, так и для строительства АЗС и даже для комплексного
освоения в целях жилищного строительства. В собственности также есть два жилых дома площадью
169,5 и 612,6 кв. м, три квартиры со 100%-ным правом собственности площадью 97, 134 и 136,8 кв. м,
а также три квартиры с долей собственности 50 %, несколько зданий АЗС и нежилых помещений.
По данным аналитической системы «СПАРК», депутат Роберт Паранянц выступает учредителем
12 юридических лиц. Пост генерального директора Роберт Паранянц занимает в благотворительном
фонде помощи ветеранам боевых действий «НИКА».
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ПЯТЬ ЛЕТ ПРОШЛИ
С «МИРОМ»
Информация о национальной платежной системе и о картах «Мир» уже
стала привычной. Причем карта «Мир» сегодня уже не ограничивается
лишь финансовым функционалом, в некоторых регионах она
становится и социальным продуктом.

О

том, какую пользу может принести карта «Мир»
физическим
и юридическим лицам,
а также что сегодня умеет национальная платежная система, ДГ рассказал
Максим Лазырин, коммерческий директор, директор департамента стратегии и развития бизнеса
АО «НСПК».
— Максим, этим летом исполнится пять
лет с момента создания Национальной системы платежных карт
(АО «НСПК»). Как менялась система?
— В развитии Национальной системы платежных
карт можно выделить три
основных этапа. На первом
этапе НСПК должна была обеспечить безопасную
и надежную обработку внутрироссийских операций
по картам международных
платежных систем. Параллельно с этим велась работа над созданием российской платежной системы.
В декабре 2015 года была запущена платежная система
«Мир», оператором которой
является АО «НСПК», налажен выпуск российскими банками одноименной
платежной карты. Третий
этап предусматривал развитие продуктов и сервисов на «Мире», а также планомерное расширение сети
приема национальных платежных карт и их массовую
эмиссию. Стратегия следующего трехлетнего периода (2019–2021 годы) построена вокруг основной цели — сделать «Мир» неотъемлемой частью повседневной жизни человека.
Еще один приоритет для
нас — это система быстрых платежей (СБП) —
инфраструктурный проект
национального значения,
который призван улучшить качество платежных
услуг, повысить доступность финансовых технологий и содействовать конкуренции на российском платежном рынке.
— Все безналичные
операции, соверша
емые с использованием
карт (независимо от то
го, к какой платежной
системе они принад
лежат), обрабатывает
НСПК. Сколько опера
ций по банковским кар

там было обработано
НСПК в 2018 году?
— В 2018 году НСПК обработала свыше 10 млрд операций по картам всех платежных систем.
— Главные требования
к платежной системе —
бесперебойность работы
и высокая степень безопасности. Как обеспечиваете данные показатели?
— Эти показатели, действительно, ста ли одним из приоритетов при
созда
н ии НСПК и платежной системы «Мир».
Национ альные платежные карты соответствуют всем мировым стандартам безопасности. Все
интернет-п латежи защищает технология MirAccept,
которая позволяет безопасно оплачивать товары
и услуги в Интернете. Для
подтверждения онлайн-
платежа на мобильный
телефон держателя карты приходит СМС с кодом, который нужно ввести
на сайте, где осуществляется операция. Также платежная система «Мир» первой в мире начала тестирование новой технологии
3D-Secure 2.0, в которой заложен новый подход к безо
пасности онлайн-оплаты,
и в настоящее время мы
вместе с банками работаем
над ее внедрением.
— Расскажите про фи
нансовые показатели
НСПК.
— По итогам 2018 года чистая прибыль НСПК составила 4,8 млрд руб. Этот
показатель увеличился
практически в 1,5 раза —
на 43 % — по сравнению
с 2017 годом. Выручка компании в прошлом году составила 11,9 млрд руб.,
что на 50 % больше, чем
в 2017 году. Основные факторы увеличения объема
выручки — это запуск новых продуктов и сервисов,
а также продолжающийся
рост эмиссии карт «Мир».
Так, на конец 2018 года количество выпущенных российскими банками национальных платежных карт
превысило 53 млн.
На протяжении 2018 года АО «НСПК» продолжило инвестировать средства
в развитие платежной системы «Мир». Благодаря
этому был осуществлен
запуск новых продуктов
и сервисов.
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Международное развитие
платежной системы
«Мир» ведется
в двух направлениях:
прямой прием карт
и кобейджинговые проекты
с международными
платежными системами.
Выход на международные
рынки — многозадачный
и трудоемкий процесс,
так как в каждой из стран
есть свое законодательство,
свое регулирование
взаимоотношений
между участниками
платежного рынка
— Губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев предложил интегрировать в карты «Мир»
дополни тельный социа льный фу н к цио нал: проездной билет,
с т уден че с к и й би ле т
и т. д. Готовы ли вы внедрить подобный функционал?

— Технологии платежной
системы «Мир» позволяют сделать карту многофункциональной и развивать на ней различные нефинансовые сервисы, например социальное,
транспортное и другие
приложения. Перед тем
как приступить к реализации какого-либо проекта

на базе карты «Мир», мы
вместе с коллегами из администрации конкретного региона и банков всегда
анализируем готовность
инфраструктуры региона
к такому проекту, а на карту добавляем те функции,
которые могут быть полезны и востребованы жителями региона.
Так, в 2016 году на базе
«Мира» была создана многофункциональная социальная карта в Республике Мордовия, в 2017 году
на базе карты «Мир» были
реализованы такие проекты, как карта москвича,
карта жителя Республики Башкортостан и др. Эти
карты совмещают финансовый функционал банковской карты с возможностью получать скидки
в магазинах, оплачивать
проезд в транспорте, использовать ее для доступа к различным государственным услугам. Выпускаются также кампусные
карты для студентов некоторых вузов — на них
приходит стипендия, их
можно использовать как
пропуск в вуз, при оплате проезда в транспорте и для доступа к инфраструктуре учебного заведения. Подобные проекты
были реализованы в Южном федеральном университете, в Кубанском государственном университете — в 2017 году там
успешно стартовала многофункциональная карта
студента на базе «Мира».
Еще одним важным направлением нашей работы
является обеспечение приема бесконтактных карт
«Мир» в транспорте, чтобы
предоставить держателям
национальных платежных
карт возможность оплаты
проезда своей картой в любом регионе нашей страны
без приобретения местного
проездного билета. Оплата
«Миром» разовых поездок
уже реализована на всех
станциях метрополитена
Санкт-Петербурга, Самары,
Новосибирска, Нижнего
Новгорода, Екатеринбурга.
Подключаются также терминалы в наземном муниципальном транспорте
Краснодара, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Московской области и ряда других
городов.

Ключевое направление работы ПС «Мир» над транспортными проектами —
это обеспечение не только
оплаты разовых поездок,
но и возможности оплатить проезд с учетом социальных льгот держателя карты. Такие проекты запущены в ряде регионов, например в г. Губкине Белгородской области
и в г. Нефтеюганске. Там
уже можно оплатить поездку в транспорте как
по полной стоимости, так
и с учетом льгот. В этих
городах мы с партнерами
дорабатываем механику,
чтобы можно было реализовать сложные тарифные
варианты. Всего бесконтактными картами «Мир»
уже можно так или иначе
оплатить проезд в 64 городах России.
Мы планируем продолжить развитие карт «Мир»
не только как платежного
инструмента, но и в качестве ключа доступа к целому ряду государственных,
муниципальных и социальных услуг.
— Как распределяется эмиссия карт «Мир»
по регионам России?
— В целом распределение
эмиссии по регионам РФ
довольно предсказуемо,
особенно в топ-5. По нашим данным, на начало марта 2019 года больше всего карт «Мир» было выпущено в Москве —
6,9 млн. Второе, третье
и четвертое места почти
поделили Московская область (2,4 млн карт «Мир»),
Санкт-Петербург (2,28 млн)
и Республика Крым с Севастополем (2,27 млн). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край — здесь
было выпущено немногим
больше 1,8 млн карт. Кстати, жители края являются
и активными пользователями национальных платежных карт: за март они
совершили 4,7 млн операций по «Миру».
— Банки-эмитенты —
сколько их сегодня?
— На сегодняшний день
160 банков занимаются
выпуском карт «Мир».
— Какова степень прон и к нов ен и я «М и р а »
на зарубежные рынки?
— Международное развитие платежной системы
«Мир» ведется в двух направлениях: прямой прием карт и кобейджинговые
проекты с международными платежными системами. Выход на международные рынки — многозадачный и трудоемкий процесс, так как в каждой
из стран есть свое законо-

дательство, свое регулирование взаимоотношений между участниками
платежного рынка, технологические особенности,
и все это необходимо учитывать.
Сейчас ведется работа
по формированию единого розничного платежного пространства в странах
ЕАЭС. Первой страной, где
в 2017 году был реализован
прямой прием карт «Мир»,
стала Армения. На текущий момент также начался прямой прием карт
«Мир» в Киргизии, часть
банкоматной сети Беларуси и Казахстана работает с «Миром». В этих странах также продолжается
работа по расширению сети приема «Мира». В конце марта 2019 года мы подписали договор о сотрудничестве с платежной системой UzCard, благодаря
чему планируется обеспечить прием «Мира» в Узбекистане до конца 2019 года.
Меж ду народный п рием карт «Мир» также реализован через выпуск кобейджинговых (совместных) карт с международными платежными системами. Российскими
банками с 2015 года выпускаются карты «МирMaestro», затем стартовал
выпуск «Мир-JCB» и «МирUnionPay». В России такие
карты работают как карты
«Мир», а за рубежом принимаются во всех странах, где есть прием карт

Maestro, японской платежной системы JCB и китайской платежной системы UnionPay International.
К выпуску таких карт приступили уже как федеральные, так и региональные банки.
— Чем полезна и привлекательна карта платежной системы «Мир»
для потребителя?
— Наша задача как платежной системы — сделать карту интересной
и для банков, и для держателей. Один из способов достичь этого — программа лояльности. Банку она позволяет зарабатывать на транзакциях в рамках программы
и не тратить деньги на выплату кешбэка клиенту.
Держатель карты может
получать двойную выгоду от ее использования,
так как программа лояльности «Мира» работает одновременно с программами привилегий, которые
предоставляют сами банки. Торговые предприятия
могут использовать программу лояльности как
инструмент транзакционного маркетинга — когда
вознаграждение выплачивается за конкретное действие клиента, что эффективно для торговой точки. Мы видим, что клиенты, зарегистрированные
в программе, в период акций с той или иной торговой точкой чаще расплачиваются у наших партнеров.

В основе механизма нашей программы лояльности заложен кешбэк, средний размер которого у разных партнеров может достигать 10–15 % от суммы
покупки. Процесс начисления прозрачен, и пользователь может самостоятельно отслеживать статус
в личном кабинете на сайте программы или в мобильном приложении.
Осенью прошлого года
программа лояльности
ПС «Мир» была запущена
в федеральном масштабе.
Мы продолжаем работать
над расширением пула
партнеров «Мира» и стремимся к тому, чтобы среди
наших партнеров были как
федеральные, так и регио
нальные бренды во всех
востребованных сегментах:
кафе и рестораны, продукты, аптеки, топливо и т. п.
Следить за новыми предложениями можно на сайте privetmir.ru.
— Чем может быть полезна система быстрых
платежей (о которой вы
упомянули в начале разговора) для предпринимателей — владельцев бизнес-карт системы
«Мир»?
— Система быстрых платежей — это сервис Банка России, который является оператором и расчетным центром системы,
а НСПК была выбрана операционным, платежным
и клиринговым центром
СБП. Для СБП выстраива-

ется принципиально новая платформа, которая
не связана с тем, что происходит сегодня в карточном бизнесе.
Ключевая цель СБП — предоставить людям возможность быстро, удобно и недорого перевести деньги на счет в другом банке
по простому идентификатору — номеру мобильного
телефона. Сейчас пользователям СБП доступна возможность перевода средств
со счета на счет клиенту другого банка, а также между своими счетами
в разных банках. Перевести
деньги можно вне зависимости от того, привязана
к счету банковская карта
или нет. В будущем клиентам банков будет доступен
еще один сервис — оплата через СБП на торгово-
сервисных предприятиях.
Один из самых удобных
сценариев для реализации такого сервиса — механика QR-кода. Торгово-
сервисным предприятиям,
подключенным к системе быстрых платежей, после оплаты товара или услуги средства на счет будут поступать мгновенно.
Они также смогут снизить
издержки на прием безналичных платежей по сравнен и ю с орг а н и з а ц ией других способов оплаты и предоставить людям
еще один удобный способ
безналичной оплаты товаров и услуг.
Ангелина Романова

Комментарии:
⇢ Спрос на карты «Мир»
в Краснодарском филиале
«Альфа-Банка» растет. Наши клиенты все чаще используют их для повсе
дневных расчетов.
По функционалу карты
«Мир» почти ничем не отличаются от карт междуИГОРЬ ГОНЧА РОВ
народных платежных сируководитель по розничному
стем Visa или MasterCard.
бизнесу АО «Альфа-Банк»
в Краснодаре
Держатели и тех, и других
карт могут осуществлять
переводы с карты на карту в мобильном или интернет-
банке, оплачивать покупки в интернет-м агазинах
и многое другое. Я бы сказал, что основные преимущества банковской карты зависят не только от платежной
системы, но и от самого банка, который ее выпускает.
Именно банки устанавливают стоимость годового обслуживания, размер лимита, наличие кешбэка, размер
бонусов и другие привилегии по картам.

Карты платежной системы «Мир» занимают
30 % от общего количества
карт, обслуживаемых нашим филиалом банка, это
порядка 36 тыс. карт.
Ежегодно динамика запросов на выдачу данных
карт стабильно положиТЕМБОТ КУМПИЛОВ
директор Краснодарского
тельная без падений и корегионального филиала
лебаний.
АО «Россельхозбанк»
Основное отличие карт
системы «Мир» в том, что платежный и клиринговый
центры для обработки операций находятся на территории РФ, что обеспечивает конфиденциальность персональных данных клиентов банка. Выполнение операций по картам не зависит от внешних политических
и экономических факторов. Кроме того, держатели данных карт пользуются различными бонусами и скидками, предоставляемыми российскими компаниями.
⇢

Реклама

ИНДЕКС S&P500 В ТРЕНДЕ

Американский рынок всегда привлекал российских инвесторов, но без специальной
подготовки выходить на него не стоит. УК «Альфа-Капитал» запустила простой
и понятный инструмент, который позволяет зарабатывать на росте акций ведущих
американских компаний, не покидая российской юрисдикции.

Р

ечь идет о БПИФ
«А льфа-Ка пи та л
Эс эн д Пи 500».
О его особенностях рассказал директор
департамента по развитию продаж в регионах
УК «Альфа-Капитал».
Американский фондовый
рынок поражает воображение российских инвесторов широким ассортиментом. На торговых площадках
США торгуются акции таких до боли знакомых брендов как Amazon, Apple, CocaCola, Boeing, Facebook и многие другие. При этом купить
эти бумаги без специальной
подготовки было не так-то
просто — приходилось штудировать англоязычную аналитику по ним и получать
у брокера сложный доступ
на американскую биржу.
Чтобы удовлетворить растущий спрос на американские ценные бумаги,
УК «Альфа-Капитал» решила запустить на Московской бирже простой и понятный инструмент, ко-

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ

директор департамента
по развитию продаж в регионах
УК «Альфа-Капитал»

торый позволяет зарабатывать на росте ведущих
компаний США, — биржевой паевый инвестиционный фонд (БПИФ) «Альфа-
Капитал Эс энд Пи 500».
Для начала разберемся, что
же такое БПИФ в принципе. Биржевой фонд создан
по аналогии с популярным
во всем мире инструментом — индексным фондом,
или ETF (Exchange Traded
Fund). Такой фонд обычно
жестко привязан к какому
бы то ни было индексу —
индексу фондового рынка,
любого актива и т. д. Струк-

Всемирно известный
американский инвестор
Уоррен Баффет
назвал индексные
фонды лучшим
вариантом инвестиций
для массового инвестора
тура фонда полностью повторяет структуру индекса,
то есть, какова доля акций,
например «Газпрома», в индексе Московской биржи,
такова их доля и в портфеле фонда, если он привязан к этому индексу. Состав
портфеля меняется автоматически при пересмотре индексов. Вмешательство управляющих в данном случае минимально,
поэтому и комиссии в таких инструментах ниже.
Всемирно известный американский инвестор Уоррен Баффет назвал индекс-

ные фонды лучшим вариантом инвестиций для
массового инвестора.
Популярность инструмента во всем мире постоянно
растет, стоимость активов
всех мировых ETF в конце
2018 года составила около
5,3 трлн долларов!
Наконец эта волна увлечения индексными фондами докатилась и до России. УК «Альфа-Капитал»
предлагает инвестировать
в российский аналог ETF
или биржевой ПИФ, привязанный к главному индексу американского фон-

дового рынка — S&P500.
Индекс рассчитывается
на базе котировок 500 самых крупных американских компаний. Можно
сказать, что, инвестируя
в БПИФ «Альфа-Капитал Эс
энд Пи 500», вы инвестируете в самые качественные
американские компании.
Структура БПИФ абсолютно прозрачна. Отклонение
от индекса, который лежит
в его основе, не должно
по закону превышать 3 %.
Комиссия по БПИФ минимальна по сравнению
с другими продуктами
управляющих компаний.
Купить или продать паи
БПИФ можно в любой момент на Московской бирже, и сделать это можно одним нажатием кнопки, как
и в случае с обыкновенными акциями или облигациями. Для этого достаточно открыть счет у брокера
и подать заявку о покупке
в систему.
Российские УК давно бы
воспользовались возмож-

ностью воплотить в жизнь
такую перспективную западную идею, как индексный фонд. Однако соответствующее законодательство, позволяющее адаптировать инструмент к российской почве, появилось
только в 2018 году, хотя
идея витала в воздухе последние семь лет.
УК «Альфа-Капитал» стала одним из первопроходцев в этом сегменте. Первым компания запустила биржевой фонд, привязанный к ценным бумагам
фонда INVESCO, ориентированного на американский индекс NASDAQ 100.
Этот фонд стал первым открытым фондом, ценные
бумаги которого можно купить за валюту. Впрочем,
УК не намерена зацикливаться на американских акциях и рассматривает возможность создания биржевого фонда, привязанного
к индексу китайского фондового рынка.
Реклама
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СНЕКИ И ПИВО
Жизнь человека в современном обществе, особенно в городе,
навязывает определенные стереотипы поведения, в частности в еде.
Это не только фастфуд, но и снеки, набирающие популярность. Под
продуктами такого рода подразумевают орешки, семечки, сухофрукты,
смеси орешков и сухофруктов, картофельные и кукурузные чипсы,
экструдированные снеки, хлебцы, соленые сухарики, соленое печенье,
закуски из сушеной рыбы, морепродуктов, мяса и еще многое другое.

П

р о д у к т ы быстрого пригот ов лени я я вляютс я перс пек т ивными в п ла не
роста. Однако специалисты расходятся во мнениях по поводу ситуации на рынке таких проду ктов. Одни считают,
что он стагнирует и растет микротемпами, другие, наоборот, уверены,
что в пос ледние годы
российский рынок снеков демонстрирует уверенный рост и лишь
по некоторым позициям — насыщение.
По да нным экспертов
агентства NeoAnalytics,
российский рынок снеков
отличается национальными предпочтениями и аутентичным колоритом.
Имеется в виду, что за рубежом это только перекус,
у нас же снеки приобретаются в качестве закуски.
Здесь фаворитами являются ржаные сухарики, сушеные и копченые морепродукты и мясо.
В целом рынок несладкой
снековой продукции консолидирован и прочно поделен между 7–10 участниками, если брать разные
сегменты. Возможно появление новых мелких локальных участников рынка, однако в ближайшее
время серьезных изменений в расстановке сил
не предвидится, считают
аналитики.
Данные NeoAnalytics пока зывают, что ва жной
особенностью российского рынка несладких снеков является то, что в его
структуре доминирует
внутреннее производство.
Ретроспективный анализ
с 2011 по 2017 год показывает, что объемы импортных поставок постепенно снижаются, особенно
сильно это было заметно
с 2014 по 2016 год.
Та к, в 2017 году наибольшую долю на рынке не 
с л а д к и х с не ков
в стоимостном выражении занимали картофельные чипсы — 57 %. Группа соленых закусок является второй по популярности — ее доля в 2017 году
составляла 24 %. В 2017 году растущими сегментами
рынка снеков были ореховая продукция, сухарики,
семечки. Снижение наблю-

далось в сегменте закусок
из рыбы и мяса. Остальные позиции сохраняли
стабильные показатели
или не росли. По данным
Росстата, в 2017 году объем общего производства
снеков в РФ в натуральном выражении увеличился на 4,4 % по отношению к аналогичному показателю 2016 года и составил 303,3 тыс. т. В 2017 году объем производства
орехов и арахиса в обжаренном или соленом виде
увеличился на 1,4 % и составил 67,4 тыс. т, а объем
производства сухих печений (крекеров и галет) увеличился на 2,9 % и составил 106,2 тыс. т.
Доля группы натуральных снеков (орехов, сухо
фруктов и семечек) составляет 10 % рынка. В связи
с пропагандой здорового образа жизни многие
потребители переходят
со сладостей на орехи
и сухофрукты. Среди орехов наиболее популярны
в России арахис и фисташки. На последнем месте
с долей в 9 % располагается соленое печенье.

ОБЪЕМ РЫНКА
В 2017 году объем российского рынка несладких снеков увеличился
на 0,2 %, составив 240 млрд
руб., но приближается
к стагнации. К 2020 году
розничные продажи снековой продукции в России могут достигнуть показателя в 259 млрд руб.,
а ежегодные темпы роста
составят 2–3 %, отмечают
в NeoAnalytics.
По данным Тимура Нигм а т ул л и н а , а н а л и т ика «Открытие Брокер», общий объем российского
рынка снеков составляет
400 тыс. т, в денежном выражении — 260 млрд руб.
Сегмент несладких снеков составляет 185 млрд
руб. По мнению Тимура
Нигматуллина, конкуренция очень высокая во всех
сегментах из-за простоты производства. Показатели маржи здесь сильно разнятся в зависимости
от конкретного вида продукции, размеров бизнеса,
кредитного плеча.
Тимур Нигматуллин рассказал, что у снековых
компаний те же проблемы,

23/04/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

что и у производителей
остальных продуктов питания, — преимущественно это падение реальных
доходов населения на 12 %
за 5 лет и тренд на здоровый образ жизни, который подразумевает отказ от вредных продуктов,
прежде всего от чипсов.
Также негативно влияет
на бизнес повышение НДС.
Другие значимые факторы
пока не прослеживаются.
Тимур Нигматуллин прогнозирует, что в ближайшие годы ожидаются околонулевые темпы роста
этого рынка в натуральном
и денежном выражении.
«Его драйвером, скорее всего, станет слабый рубль, который ограничивает потребление импортных снеков», — отмечает аналитик.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ООО «Мистер снек» —
од и н и з к ру п ней ш и х
производителей снеков
в Краснодарском крае, у которого более четырех десятков представительств
в регионах России.
Сергей Ткачев рассказал,
что конкуренция в этом

бизнесе на Кубани огромная как между местными производителями, так
и с представителями других регионов. «На наш рынок зашли фирмы из Новосибирска, Барнаула, Мос
квы и ряда других крупных городов. Они считают,
что Краснодарский край —
богатый регион и здесь
можно реализовать большие объемы продукции.
Особенно это ощущается
в летний период, когда курортники готовы тратить
много денег на напитки
и закуски. Мы научились
выживать здесь, и нам
уже не страшны никакие
проблемы. Поэтому, имея
за плечами огромный
опыт, мы и смогли выйти
в другие регионы», — отметил он.
По словам бизнесмена, изза плотной конкуренции
маржинальность производства и продажи снеков
очень трудно определить
объективно, она зависит
от сезона, но она небольшая и не может сравниться с прода жей тех же
прохладительных напитков — намного ниже.

По словам индивидуального предпринимателя Евгения Штепы, в Краснодаре, где сосредоточено большинство предприятий
этой сферы, всего девять
производителей снеков,
которые в основном изготавливают луковые кольца, соленые орехи и сухарики. Это количество полностью удовлетворяет рынок местной продукции.
Евгений Штепа, так же как
и предыдущий собеседник, утверждает, что изза плотной конкурентной
среды маржинальность
бизнеса сравнительно невысокая, на этот факт также влияет и присутствие
на рынке крупных игроков из других регионов.
«Но спрос все же больше
именно на кубанские снеки — им больше доверяют, что вполне объяснимо
ввиду того, что сырье для
сухариков и фиточая используют местное, вкусоароматические добавки —
российские, арахис — хоть
и из Индии и Узбекистана,
но высшего качества. Этим
пользуются розничные
продавцы — пивные магазины и мини-маркеты,
которые делают наценку
в 150–200 %», — добавил он.
Бизнесмен также рассказал, что продукция его
ком па н и и пол ь зуе т с я
спросом и в других регионах. Основной проблемой
он назвал дефицит квалифицированных и трудолюбивых кадров. Многие
работники, констатировал собеседник, хотят много получать, но мало работать. Также негативное
влияние оказывают высокий тариф на электроэнергию и увеличение размера НДС.
Свой бизнес Евгений Штепа развивает на собственные средства, помощи
от региональных властей
он не получает ввиду того, что не подходит ни под
одну существующую программу.
Несмотря на трудности,
предприниматель строит
планы на будущее и намерен увеличить ассортимент — сухарики, семечки,
ввести ряд новых наименований, увеличить объем выпускаемой продукции. Это необходимо сделать для того, чтобы конкуренты не смогли обойти
его в борьбе за покупателя,
считает он. Останавливает пока только отсутствие
свободных средств на покупку оборудования, аренду помещений и наем новых сотрудников.
«С сетями я не работаю
и не планирую. Там слишком жесткие условия; чтобы зайти, они требуют
очень большую отсрочку
платежей, 100%-ный возврат, бонусы», — сказал
предприниматель в заключение.
Опрошенные бизнесмены в один голос утверждают, что рынок снеков
Краснодарского края приближается к 100%-ному

насыщению, уровень конкуренции достигнет пика
в этом году, в связи с чем
маржинальность снижается из года в год. Местные производители считают основными своими
соперниками компании
из других регионов, которые уже несколько лет
ведут экспансию и демпингуют, что на руку разве что розничным магазинам, которые, как стало понятно, добавляют
до 200 % наценки, а пивные бары и пивные магазины — иногда и 250 %
к цене производителя.
В этой ситуации было бы
логично и понятно, если
бы власти края поддержали свои предприятия,
но ни один из наших собеседников даже не упомянул об этом.

ЛОКОМОТИВ
Как рассказали в пресс-
службе компании «Балтика», по итогам 2018 года отечественное пивоварение впервые за последние 11 лет показало рост
производства: всего выпущено 774,7 млн дал пива.
По оценке компании, рост
составил 3 %, чему способствовали благоприятные
погодные условия во втором квартале и чемпионат мира по футболу FIFA
2018 в России во втором-
третьем кварталах.
Рынок пива в Краснодарском крае также продемонстрировал положительную динамику — 3 %
по сравнению с прошлым
годом. Доля национальных игроков по итогам
2018 года составила 63,7 %,
объемная доля локальных

игроков — 36,3 %. В Краснодаре и Сочи «Балтика»
продолжает занимать лидирующую позицию. Ее
объемная доля составляет
29,7 % в Краснодаре и 38,1 %
в Сочи. Краснодарский
край в общем объеме продаж дивизиона составляет 20 %.
Как констатируют в компании, за последние годы на развитие пивоваренной отрасли оказали влияние более 120 принятых
федеральных законов. Более 70 субъектов РФ ввели на своей территории
дополнительные, более
жесткие ограничения в отношении оборота пивоваренной продукции, и это
стало существенной нагрузкой. При этом возможности для развития бизнеса в регионах постепенно

Источник: Nielsen RMS; «Городская Россия». Категория «Пиво», объем продаж в денежном и натуральном выражении

уменьшаются, в особенности это касается предприятий розничной торговли.
По мнению пивоваров,
не всегда законодательная инициатива тщательно просчитана и обоснована с точки зрения влияния на бизнес и экономику в целом: «В этой связи
мы выступаем за развитие процедуры оценки регулирующего воздействия
(ОРВ) в регионах и считаем, что оно должно оцениваться у всех без исключения законопроектов, так
или иначе затрагивающих
сферу предпринимательской и инвестиционной
деятельности. Очень приятно, что сегодня такой
позиции придерживаются и представители власти, в Краснодарском крае
в том числе. К сожалению,
пока всего лишь 14 % инициатив проходят ОРВ».
В компании также отметили, что ограничение оборота ПЭТ-бутылок на данный момент является наиболее значимым фактором, влияющим на падение пивоваренного рынка.
Диалог между бизнесом
и властью все же идет:
1 января 2018 года вступило в силу разрешение производить и экспортировать пивоваренную продукцию в ПЭТ-бутылках
объемом 1,5 литра.
Установленный законом
предельный объем пластиковой упаковки в 1,5 литра

является жестким, но все
же позволяет производителям пива и смежным отраслям постепенно адаптировать производство к новым требованиям. Дальнейшее ограничение объема скажется на отрасли
крайне негативно и не будет положительно влиять
на снижение потребления
алкоголя.
С мнением о жесткой конкуренции также согласен
начальник отдела маркетинга компании «Кроп-
пиво» Никита Шиманский. «Во взаимоотношениях с розничной торговлей выигрывает тот игрок,
который может предложить лучший по характеристикам продукт — в нашем случае живое пиво — по оптимальной стоимости. Это же помогает
выйти на рынки других
регионов. Для этого мы создали собственную структуру дистрибуции на территории РФ, собственную
логистическую сеть и систему хранения», — заметил он.
Для компании, которая варит пиво без консервантов
и с коротким сроком годности, основная и самая
трудная задача — в короткие сроки реализовать продукцию. «С этим мы справились, и сейчас, перед сезоном, предприятие будет
запускать новые сорта», —
рассказал представитель
кубанской компании.

ЭПИЛОГ
При подготовке этого материала пришлось столкнуться с совершенно разной реакцией на вопросы журналиста. Практически во всех снековых компаниях были дружелюбны
и охотно делились информацией. Совсем иная ситуация с производителями пива в Краснодарском крае. В компаниях
либо просто не отвечали
на звонки и бросали трубку, либо директора и маркетологи внезапно оказывались в командировках и никому не было известно, когда они вернутся. Только представитель
одного предприятия пояснил, что кубанские пивовары не хотят привлекать к себе и своему бизнесу внимание. Кого? Как
оказалось, более крупных
конкурентов и, самое главное, проверяющих органов.
По его словам, после каж
дой публикации в прессе
к ним с проверками приходят представители Роспотребнадзора, налоговых
органов, полиции и МЧС.
Такой же закрытой для общения со СМИ оказалась
сфера производства безалкогольных напитков и минеральной воды. Как пояснил анонимный источник,
это связано с очень жесткой конкуренцией на рынке и борьбой компаний
за его долю.
Сергей Лапшин
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
В 2018 ГОДУ ВЫРОСЛА
ДО 3,9 ТРЛН РУБЛЕЙ

карпулинг (2,5 %), краткосрочная P2P-аренда жилых
помещений (2%). Такое распределение обеспечивает
высокий уровень интернет-
пенетрации, большую концентрацию потребительского спроса в мегаполисах.
Также наблюдается неравномерное развитие транспортной системы, что влечет за собой особую актуальность транспортных
сервисов.
Основным барьером для
роста рынка является слабая логистическая инфраструктура: нехватка фулфилмент-площадей и мощностей для доставки. Поэтому основная доля покупателей и крупных ретейлеров
по-прежнему сконцентрирована в крупных городах.
Еще одним существенным
ограничением для роста
инвесторов назвали рос- рынка аналитики называсийские фонды и инсти- ют несовершенство законотуты развития (РВК, ВЭБ, дательства: до сих пор соАНО «Цифровая экономи- храняется запрет на торговка» и др.) в числе приори- лю через Интернет некототетных источников капи- рыми категориями товаров
тала в 2018 году, в 2017 го- (алкогольная продукция,
ду этот показатель состав- лекарственные средства,
лял 44 %. 11 % инвесторов ювелирные изделия).
указали в числе приоритет- Кроме того, трансграничных источников капитала ная торговля по темпам
в 2018 году российские го- роста по-прежнему просударственные корпорации должает опережать внуи компании с государствен- треннюю торговлю, однаным участием (в 2017 го- ко показатели практичеду — 9 %). При этом боль- ски сравнялись: по оценшинство инвесторов при- ке НАДТ, в то время как
знают, что помощь государ- в 2016 году трансграничства нужна рынку.
ная торговля росла на 30 %
в год при росте внутренней
БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ,
на 6 %, по итогам 2018 гоНО МЕНЬШЕ СКЛАДОВ да рост составил 20% и 16%
Объем сегмента электрон- соответственно. При этом
ной коммерции в 2018 го- в зарубежных интернет-
ду составил 1,95 трлн магазинах также наблюдаруб. — 13,4 % прироста ется отрицательная динапо сравнению с 2017 го- мика роста среднего чека.
дом. Доли онлайн-ретейла Основными трендами рази онлайн-тревела выросли вития электронной коммерна 14 % и 8,2 % и составили ции 2018 года, по мнению
1 трлн руб. и 670,6 млрд аналитиков РАЭК, являютруб. соответственно. Объ- ся рост покупок с мобильем транзакций на основ- ных устройств, увеличение
ных платформах эконо- числа мобильных платежей
мики совместного потре- и их среднего размера, выбления в России составля- ход на онлайн-рынок игроет уже более 511 млрд руб., ков в сегменте «бизнес-для-
подчеркивают в РАЭК. Рост бизнеса», рост количества
наблюдается в таких сег- товаров, которые можно
ментах, как рынок элек- приобрести через Интернет.
тронных услуг и рынок На ближайшие несколько
услуг в Интернете — 37,7 % лет авторы исследования
и 25 % соответственно. По- выделяют несколько клюследний — самый быстро- чевых трендов, определярастущий рынок в сегмен- ющих развитие интернет-
те электронной коммерции, эконом и к и : ц ифр ов а я
его объем в РАЭК оценили трансформация промышв 255 млрд руб.
ленности и сельского хоКак отмечается в докладе, зяйства, цифровая эколона рост рынка e-commerce гия, более активное привлияет как снижение по- менение чат-ботов и виркупательской способности, туальных помощников,
так и действующие ограни- внедрение нейросетей, исчения со стороны законода- кусственного интеллектельства и инфраструкту- та и машинного обучения,
ры. Как следствие, темпы развитие сетей 5G и инроста рынка снизились от- тернета вещей, примененосительно предыдущих ние автономных машин
периодов, однако на следу- и устройств, дальнейшее
ющий год эксперты настро- развитие экономики соены довольно оптимистич- вместного потребления,
но, ожидая роста по итогам внедрение системы прогода в 18%.
слеживаемости и биомеРастет рынок онлайн- трии, а также технологий
торговли за счет нишевых компьютерного зрения,
сегментов: С2С, или ры- смещение фокуса на защинок социальной коммер- ту персональных данных
ции (72 %), услуги частных и кибербезопасность.
Виталий Алексеев,
лиц — фрилансеров (19 %),
транспорт — каршеринг,
dp.ru

Вклад экономики Рунета в экономику страны в прошлом году составил
3,9 трлн руб., что на 11 % больше, чем в 2017 году, говорится в исследовании
Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

К

ак следует из доклада, электронна я ком мер ция остается самым крупным сегментом интернет-экономики
и по-прежнему демонстрирует устойчивый рост —
13,4 %, до 1,95 трлн руб. При
этом транзакции на рынке социальной коммерции превысили 511 млрд
руб. Однако темпы роста
онлайн-торговли в России
замедлились по сравнению
с периодом 2013–2017 годов
(тогда она росла в среднем
на 30 % в год) на фоне снижения покупательской способности населения.
Интернет в 2018 году впервые обогнал телевидение по рекламным доходам: 203 млрд руб. против 187 млрд руб. Рост инфраструктурного сегмента до 106,2 млрд руб. (17,3 %
к позапрошлому году) обеспечили облачные сервисы
и российские дата-центры.
Сегмент медиа и развлечений также вырос на 17,3% —
до 75 млрд руб. — за счет
платных онлайн-видео, потоковых музыкальных сервисов и продаж электронных книг.
Аудитория Рунета в 2018
году выросла на 3 % отно-

Основным трендом
развития электронной
коммерции 2018 года,
по мнению аналитиков
РАЭК, является рост
покупок с мобильных
устройств
сительно предыдущего года и составила 90 млн человек, или 74 % населения
страны. 86 % пользователей Интернета заходят
в Сеть каждый день. Средний пользователь проводит в Сети более 3 часов
в день, из которых порядка 100 минут приходится
на desktop-web, 98 минут —
на приложения и 24 минуты — на mobile-web.
По времени, проводимому пользователями
в интернет-ресурсах (78 минут в день на пользователя, desktop + mobile), продолжают лидировать соцсети, однако их стремительно
догоняет видео (74 минуты в день на пользователя,
desktop + mobile). Видеоресурсы лидируют по времени на desktop-устройствах,

в то время как соцсети удерживают лидерство в мобайле. Обращают внимание
аналитики и на смену настроения публикаций: если раньше было принято
поддерживать видимость
«успешного успеха», то
в 2018 году стало модно говорить также и о неудачах, болезнях, проблемах,
да и просто об усталости
или плохом настроении.
ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ
ВЕКТОР
Говоря о роли государства
в регулировании цифровой экономики, аналитики отметили высокую долю отрицательных инициатив: общий вектор законодательства продолжает
оставаться запретительным. В РАЭК отмечают, что
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сохраняется тенденция неоднозначной оценки инициатив: значительная доля резонансных законов
в 2018 году могла бы иметь
концептуальную поддержку экспертов, но получила неоднозначную оценку
вследствие наличия важных отсылочных норм, которые на данный момент
не определены.
Заметный рост доли положительных инициатив
можно связать с одним
из главных новых направлений законотворчества —
развитием цифровой экономики. Несмотря на то
что собственно законопроектов в рамках национального проекта (и плана мероприятий «Нормативное регулирование цифровой экономики») за 2018 год
внесено не было, многие
существующие инициативы идеологически похожи
на те, что содержатся в национальном проекте, например облегчение доступа интернет-провайдеров
в жилые дома.
Роль государства рассматривается и в контексте
венчурного рынка. По данным исследования «Венчурный барометр — 2018»,
17% российских венчурных

ИНТЕРНЕТ
В ЗАКОНЕ.
ЗДРАВСТВУЙ,
ЦЕНЗУРА?
Весна 2019 года ознаменовалась двумя законами, так или иначе влияющими
на свободу слова. С одной стороны, они вполне логичны: «не должны нести
угрозу обществу и распространять заведомо ложную информацию» — ничего
нового. С другой стороны, законы запрещают критиковать действия власти
и представителей власти, что уже напоминает цензуру. Закон об ограничении
Рунета, когда Роскомнадзор получит право без суда и следствия блокировать любой
ресурс или личный аккаунт в социальной сети, вызывает еще больше непонимания.

О

том, о т чего
и, главное, кого
пытаются оградить власти,
о чем новые законы и какое наказание грозит нарушителю, ДГ спросила у управляющего парт
нера компании «Прайвеси Групп» Алексея Голубева.
— Закон о распространении фейковых новостей. Что входит в данное понятие (согласно
поправкам, за что будут
блокировать и наказывать)?
— Принятыми поправками в ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» вводятся ограничения к распространению в информационно-
телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети
Интернет, недостоверной
информации под видом
достоверных сообщений,
которая создает угрозу
причинения вреда жизни, здоровью граж дан,
имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения
функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социа льной инфрас т ру кт уры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности
или связи.
— Какое наказание грозит владельцу аккаунта в социальной сети
и СМИ, если их уличат
в распространении фейковой информации?

АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ

управляющий партнер компании
«Прайвеси Групп»

— Распространение фейковой информации влечет
за собой административную ответственность, размер которой варьируется
от тяжести наступивших
последствий.
Ес ли распрост ранение
фейковых новостей понесло угрозу обусловленных
федеральным законом последствий, размер штрафа
составит: для граждан —
от 30 до 100 тыс. руб. с возможной конфис кацией
предмета а дминистративного правонарушения;
для должностных лиц —
от 60 до 200 тыс. руб.;
для юридических лиц —
от 200 до 500 тыс. руб.
с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.
Повторное правонарушение влечет следующий
штраф: для граждан —
от 100 до 300 тыс. руб.
с возможной конфискацией предмета административного правонарушения;
для должностных лиц —
от 300 до 600 тыс. руб.,
для юридических лиц —
от 500 до 1000 тыс. руб.
с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.
Если распространение недостоверной информа-

В настоящий момент
о том, за чей счет будет
осуществляться не только
установка оборудования
для противодействия
угрозам, но и его
обслуживание,
не сказано. Если это
не профинансирует
государство, расходы
лягут на СМИ
ции под видом достоверной повлекло смерть человека, причинение вреда
здоровью человека, имуществу, массовое нарушение общественного порядка или общественной
безопасности, прекращение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или
связи, то размер штрафа
составит: для граждан —
от 300 до 400 тыс. руб.
с возможной конфискацией предмета административного правонарушения;
для должностных лиц —
от 600 до 900 тыс. руб.;
для юридических лиц —
от 1000 до 1500 тыс. руб.
с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.
Следует также отметить,
что данная ответственность не применяется, если распространение фейковой информации бы-

ло совершено до 18 марта
2019 года.
— Е с л и д а н на я но вость — репост или рерайт информации, взятой из другого источника (с указанием данного источника), этот факт
снижает степень ответственности?
— Репост и рерайт информации не будут являться фактами, снижающими
ответственность, поскольку и владельцы сайтов,
разместившие указанную
новость, и обычный пользователь, который осуществил репост данной информации, являются распространителями недостоверной информации.
Поскольку сейчас судебна я пра кти ка по да нным делам отсутствует,
мы не можем с уверенностью утверждать, как будут применяться нормы
данного закона и какую
ответственность будут нести обычные пользователи социальных сетей, однако можно предполо-

жить, что суды будут следовать такому же принципу, как при применении
статей об экстремистской
деятельности.
Верховный суд в своем
обзоре относительно репоста информации экстремистской направленности указал два основания, по которым лицо может избежать ответственности:
1) лицо не знало о том, что
данная информация недостоверна;
2) совершенное деяние носит малозначительный
характер.
В связи с этим можно
предположить, что указанные критерии лягут
и в основу освобождения
от ответственности за репосты недостоверной информации в социальных
сетях.
— Закон об ограничении Р у не та. При чины для блокировки будут определяться правительственной структурой — Роскомнадзором. Не противоречит
ли данный закон статье
Конституции РФ о свободе слова? Как, на ваш
взгляд, данный закон
отразится на сетевых
СМИ?
— Говоря о данном законе, стоит отметить, что
Роскомнадзор будет блокировать ресурсы только по причинам, прописанным в законе, а именно в случае возникновения угроз устойчивости,
безопасности и целостности функционирования
на территории РФ сети
Интернет.
Если коротко, закон ужесточает требования к соб-

ственникам иностранных
линий связи и обязывает их предоставлять сведения о том, какую информацию они передают
через свою линию связи
и не представляет ли она
угрозы безопасности РФ.
Российских же операторов закон обязывает устанавливать специальные
технические средства для
противодействия угрозам.
В случае возникновения
таких угроз Роскомнадзор
может осуществлять централизованное управление, при этом на территории РФ будет создана своя
национальная система доменных имен.
Не противоречит ли данный закон свободе слова,
сказать однозначно нельзя, поскольку в противовес этому вступает ст. 4
Конституции РФ, в которой сказано, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. Однако
будет ли данный закон
применяться для целей,
для которых он создан,
покажет время.
В самом законе существует только одно уязвимое
место — отсутствие четкого оп ределени я, какие действия подпадают
под угрозу устойчивости,
безопасности и целостности функционирования
сети Интернет, и в этом
плане это большая возможность для злоупотреблений.
Чт о к ас ае т с я се т евы х
СМИ, то можно сказать
точно, что их расходы
и требования к ним возрастут в несколько раз.
Евгения Гладущенко
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14 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
ТЕАТР

«Ночь любовных
помешательств»
(12+)

Двое молодых людей,
Лизандр и Деметрий,
влюблены в одну и ту же
прекрасную афинянку —
Гермию. Она любит
Лизандра, но отец считает
юношу неподходящей
партией для дочери
и не дает согласия на брак.
Тогда влюбленные решают
бежать из Афин...

⇢ Молодежный театр
ул. Седина, 28
27, 28 апреля 7 18:00 Реклама

выступая на главных
площадях. Время от вре
мени совершают под
виги. Все было хорошо,
но во время одного
циркового представления
приглянулась нашему
герою принцесса…

⇢ Дворец искусств
«Премьера»
ул. Стасова, 175

25 апреля 7 11:00 Реклама

Юлия Коган

наскучить бесконечными
борщами, грязными
носками и ворчанием.
Они не успевают вместе
постареть, потому, навер
ное, и несут с собой эти
бесконечные чемоданы.
В них история, в которой
они всегда молоды и еще
умеют гулять по звездам.

⇢ Один театр
ул. Рашпилевская, 110

30 апреля 7 20:30 Реклама

ТЕАТР

неделя

«Портрет»

24.04
—
01.05

«Евангелие
от Воланда» (12+)

(12+)

Спектакль заслужен
ного артиста России
Равиля Гилязетдинова
по повести Н. В. Гоголя.
Мистическая история
живописца, который
не сумел преодолеть
дьявольское искушение
богатством и славой.
В этой истории на самом
деле портретов несколько.
Один из них — портрет
Чарткова до того, как он
встретился со страшным
стариком, до того, как
им завладело желание
иметь все самое лучшее,
до того, как он получил
злосчастный сверток.
Молодой многообеща
ющий художник подавал
большие надежды. Он
писал не на публику,
а ради искусства. Но он
был беден. Ему не хва
тало денег на то, чтобы
расплатиться за кварти
ру. Он был голоден. Но он
действительно любил
свое дело. И вот перед
ним выбор. Чартков мог
работать для искусства,
а мог зарыть свой талант,
но жить богато.
⇢ Один театр

ул. Рашпилевская, 110
25 апреля 7 19:30 Реклама

«Приключения
влюбленного
Трубадура и его
верных друзей» (0+)

Мюзикл для детей
с участием артистов
Молодежного театра
и балета музыкального
шоу-театра «Премьера».
Музыкальная фантазия,
любимая не одним
поколением зрителей,
о необыкновенных, очень
опасных и веселых при
ключениях бременских
музыкантов: Трубадура,
Кота, Собаки, Петуха
и Осла. Музыканты пу
тешествуют по городам,

«На всякого
мудреца довольно
простоты» (12+)

«Я глуп!» — неустанно
твердит юный Егор
Дмитриевич Глумов,
выпрашивая мудрые
советы и наставления
у тех, кто ему выгоден.
Хитрость, ложь и под
халимство молодого
человека не знают границ.
И вот он уже посвящен
в сокровенные тайны
чиновников, вхож в самые
уважаемые светские
дома, вплетен в любовные
треугольники и беско
нечно обожаем окружа
ющими за обманчивую
честность и наигранное
трудолюбие. Коллекция
раскрытых Глумовым
секретов и разоблаченных
пороков растет с каждым
часом. Хитросплетенный
из интриг фокус доходит
до абсурда с каждой
минутой. Как далеко
зайдет герой ради своей
цели? И в чем же она
заключается — цель его
обманов?
⇢ Театр драмы

им. Горького
Театральная пл., 2
30 апреля 7 18:30 Реклама

«Небесные
беглецы» (16+)

Истории о вечной любви,
о любви идеальной,
хотя и очень редко
счастливой. Герои всегда
расстаются, не успев
опротиветь друг другу,

В репертуаре театра этот
спектакль — рекордсмен,
ведь более 200 представ
лений может выдержать
не каждая работа. Это
оригинальная версия
романа «Мастер и Мар
гарита» М. Булгакова.
Автору и постановщику
пьесы Рудольфу
Кушнареву удалось
в два часа сценического
времени спрессовать два
тысячелетия человече
ской истории, соединив
в одном пространстве
древний Ершалаим
и Москву первой полови
ны ХХ века. В спектакле
рассматривается пласт
взаимоотношений
бога и сатаны, вечного
противостояния светлого
и темного.
⇢ Театр драмы

им. Горького
Театральная пл., 2
2 мая 7 17:00 Реклама

КОНЦЕРТЫ

Международный
день джаза (12+)

«Животные в пьесе Дона
Нигро — это, скорее,
метафорические понятия
и смысл. А то, чем они
делятся, — это глубоко
личные темы и страхи,
о которых человек редко
говорит вслух.

⇢ Молодежный театр
ул. Седина, 28
2 мая 7 18:30 Реклама

⇢ The Rock Bar

ул. Горького, 104
30 апреля 7 20:30 Реклама

Seamus Blake, Биг-бенд
Георгия Гараняна
и Diana Payton подарят
вам море положитель
ных эмоций и яркое
воспоминание на всю
жизнь. Нью-йоркский
тенор-саксофонист
и талантливый компози
тор Шеймус Блейк вырос
в канадском Ванкувере.
В феврале 2002 года
Шеймус взял золото
на Международном
конкурсе джазового
саксофона Thelonious
Monk в столице США.
Блейк признан одним
из лучших образцов
современного джаза. Его
музыка известна своей
изысканностью, смелы
ми импровизациями
и чистым размахом.

СТОИТ ЛИ УСТРАИВАТЬ
КАНИКУЛЫ?

⇢ Музыкальный театр

ул. Красная, 44

30 апреля 7 19:00 Реклама

«Звериные
истории» (16+)

(16+)

Юлия Коган —
российская певица
и автор песен. Про
должительное время
поклонники скандально-
эксцентричной ска-панкрок-группы «Ленинград»
ассоциировали группу
как с лидером проекта
Сергеем Шнуровым,
так и с рыжеволосой
бэк-вокалисткой, а затем
и солисткой Юлией Коган.

Artik & Asti (12+)

В пятый раз лучшие пред
ставители российской
альтернативной сцены
соберутся на фестивале
Fuckultet 5! Драйвовые
группы, горячие рифы
и, конечно же, незабыва
емый дух 2000-х!

Группа Artik & Asti уже
на протяжении семи
лет радует поклонников
новыми яркими,
чувственными треками,
которые становятся
хитами. За это время
ребята выпустили де
сятки синглов и клипов,
три мультиплатиновых
альбома и стали обла
дателями престижных
музыкальных премий
«Золотой Граммофон»,
«Высшая Лига», премии
«Муз-ТВ» «Лучшая
группа» и др. Трек «Не
делимы» не просто стал
суперхитом, но и собрал
все возможные награды.
В новой концертной
программе Artik & Asti
прозвучат песни из но
вого альбома, а также
главные хиты группы.

ул. Вишняковой, 1/10

ул. Раздельная, 45

Fuckultet 5 (16+)

⇢ Arena Hall

26 апреля 7 19:00 Реклама

⇢ Concert Hall Cortesia
25 апреля 7 19:00 Реклама

В преддверии летнего сезона многие родители задаются вопросом,
чем занять детей летом. Какие варианты летнего детского досуга
есть сегодня? Конечно, есть беспроигрышный вариант — отправить
в деревню к бабушке, но он начинает терять свою популярность,
потому что современные бабушки живут в городе и много работают.
Да и сами дети вряд ли рассматривают для себя такой вариант летних
развлечений…

В

ариант второй —
оставить дома читать книги, пообеща в
свозить пару раз на море. Может быть, но в этом
случае ребенок проведет
все лето в обнимку с гаджетами и, скорее всего,
станет профессиональным игроком в зомби-
стрелялки.
Еще вариант — отправить ребенка на 2–3 недели в лагерь на море, или
в горы, или даже за границу. Но здесь тоже есть
за и против. Стоит разобраться. Какие негативные ситуации теоретически могут происходить
с ребенком в лагере? Если
предположить, что с питанием, общими условия-

ми проживания, безопасностью и развлечениями
все в порядке, то из «самого страшного» останется следующее: риск неприятных происшествий, которые, в принципе, могут
случиться и под присмотром родителей, и вероятность детских конфликтов, правильно разрешив
которые ребенок неожиданно может обрести уверенность в себе. Серьезные происшествия или
катастрофы в детских лагерях происходят крайне
редко. А в отношении детских конфликтов можно
порассуждать. Если конфликт неконструктивен
и не разрешается — это
действительно проблема,
и, скорее всего, ребенка

нужно забрать из лагеря.
А если в конфликте на поверхность выходят скрытые недовольства и страхи, которые ребенок подавлял в себе на протяжении длительного времени, — это помогает ему
проработать обнаруженную проблему, чтобы в будущем она ему не мешала.
А теперь о положительных аспекта х. В лагере дети учатся общаться со сверстниками в непривычной обстановке,
а это очень важный опыт
для каждого ребенка. Дети могут научиться чему-
то новому. Учеба в школе не всегда дается легко,
поэтому к концу учебного года детям уже не интересны новые знания.

Им необходима смена деятельности, и лагерь дает
такую возможность. Лагерь любой направленности — это среда, которая помогает ребенку открыть в себе и проявить
интеллектуальные, творчес кие и организаторские способности. В лагере дети длительное время остаются без родителей, и это очень важный
опыт. Дети учатся самостоятельно справляться
с бытовыми вопросами
и конфликтными ситуациями. Лагерь прививает
самостоятельность и способствует взрос лен ию.
В лагере все дети раскрываются с принципиально
новой стороны, проявляя
себя, например, в творче-

стве или в интеллектуальном плане.
Для беспокойных родителей есть вариант летнего лагеря, когда с ребенком не нужно расставаться на несколько недель.
Б о л ьш и нс т в о п л ю с ов
обычного лагеря лагерь
дневног о п ре бы в а ни я
в себе сохраняет — это социализация, командные
игры, образовательные
программы, конкурсы,
творческие проекты, экскурсии.
Осталось выбрать пригодное для развлечения и развития ребенка направление. Какие знания могут
пригодиться в жизни? Какие программы можно
преподнести ребенку в качестве развлечения?

Что может быть более полезным для современного ребенка, чем интенсивный курс английского в игровой форме с носителями языка в школе
с многолетним опытом,
британскими стандартами преподавания и достойной репутацией? Как
еще, если не через веселые конкурсы, творческие проекты, командные
соревнования под руководством профессиональных преподавателей, повысить интерес ребенка к английскому? Мы
созда ли эффек т ивный
микс учебы и творчества
и показали эту программу сотням детей. Каждое
лето дети и их родители
остаются довольны нашей работой — 100%-ное
погружение в языковую
среду, общение с профес
сиональными преподавателями из англоговорящих стран, каждую смену — новая актуальная
тематика, снятие языкового барьера, существенное пополнение словарного запаса, знакомство
с культурй и географичес к ими особеннос тями других стран, расширение кругозора, основы
бизнес-английского и еще
много интересного!
Звоните и записывайтесь:
8 (800) 30-33-070.
BRITISH ACADEMIC CENTRE —
ТОЛЬКО САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ
ЛЕТНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ!
Реклама
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