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

Русская прошивка для гаджетов
С 1 июля на все мобильные устройства 
начнут в обязательном порядке 
устанавливать отечественные 
приложения. «ДГ. Юг» выяснила, как эта 
законодательная инициатива может 
изменить рынок гаджетов и других 
технических устройств.  

Осенью 2019 года 
в закон о защи-
те прав потреби-
телей были вне-

сены поправки. В статье 4 
появилось положение об 
обязательной предуста-
новке российского ПО на 
«отдельные виды техни-
чески сложных товаров» 
при их продаже. И одни-
ми лишь смартфонами 
действие новой законо-
дательной нормы, есте-
ственно, не ограничится. 
Со следующего года уста-
новка российских прило-
жений станет обязатель-
ной для всех планшетных 
устройств, а с 2022-го — 
для компьютеров. В 2023 
году отечественным со-
фтом станут оснащать 
уже все Smart-телевизоры 
и ТВ-приставки.
Отвечать за установку при-
ложений будут производи-
тели устройств, которые 
в свою очередь могут деле-
гировать эти полномочия 
компании- продавцу. Фе-
деральная антимонополь-
ная служба определила, 
какие именно российские 
приложения должны бу-
дут устанавливать на гад-
жеты, продаваемые в Рос-
сии. Для смартфонов это 
оте чественный поисковик, 
антивирус, навигатор, мес-
сенджер, социальные сети, 
«Госуслуги», а также наци-
ональная платежная си-
стема «Мир». Для планше-
тов, компьютеров и Smart-

ТВ — аудиовизуальные 
сервисы и приложения 
с трансляцией федераль-
ных каналов. Списка при-
ложений от конкретных 
разработчиков, скорее все-
го, не будет, поскольку это 
нарушит закон о конкурен-
ции. Будут указаны толь-
ко тип софта и требования 
к разработчику. Конкрет-
ные же приложения про-
изводители станут выби-
рать сами.   

ДЕЛО ПРИНЦИПА 
ИЛИ ВОПРОС  
КОНКУРЕНЦИИ?
Новую законодательную 
инициативу уже встрети-
ли в штыки государства 
Евразийского союза: Бела-
русь, Киргизия и Казах-
стан. По мнению предста-
вителей этих стран, по-
правки во внутреннее за-
конодательство, принятые 
Россией, противоречат до-
говору о ЕАЭС, генераль-
ному соглашению ВТО по 
торговле услугами и тех-
ническому регламенту 
Таможенного союза. Бо-
лее того, новый закон мо-
жет ограничить в России 
оборот технических това-
ров из других стран ЕАЭС 
и нарушить работу вну-
треннего рынка.
Много опасений и у пред-
ставителей бизнеса. Экс-
перты считают, что неко-
торые производители мо-
гут вообще уйти с россий-
ского рынка. Например, 

политика компании Apple 
принципиально предусма-
тривает продажу гаджетов 
исключительно со своим 
предустановленным про-
граммным обеспечением. 
Редакция «Деловой газеты. 
Юг» обратилась с соответ-
ствующим запросом в рос-
сийский офис Apple, но от-
вета так и не получила. 
Ретейлеры также неохот-
но комментируют эту те-
му. В службе по связям 
с общественностью се-
ти фирменных магазинов 
re:Store ответили, что се-
годняшние формулиров-
ки постановления не дают 
понимания ни того, зачем 
нужна предустановка рос-
сийского ПО, ни того, ка-
ким образом это сделать. 
В компании надеются, что 
это понимают ФАС и про-
изводители и что обе сто-
роны готовы к реализа-
ции этого решения.
Как пояснил в беседе 
с «ДГ. Юг» руководитель 
по правовому взаимодей-
ствию с органами испол-
нительной власти компа-
нии «Мега Фон» Никита Да-
нилов, принятие законо-
дательной нормы об обя-
зательной предустановке 
оте чественного ПО на гад-
жеты изначально связано 
с нарушением принципов 
конкуренции иностранных 
компаний, которые ограни-
чивали возможность раз-
мещения российского соф-
та на операционных систе-

мах мобильных устройств. 
ФАС станет определять пе-
речень видов ПО и кри-
терии, предъявляемые 
к устройствам, на которые 
эти программы будут уста-
новлены. В качестве крите-
риев качества будут учи-
тываться и по пуляр ность 
программ, и их социаль-

ная значимость, и соблю-
дение требований безопас-
ности и защиты данных 
потребителей. Предуста-
новка ПО, по словам Ники-
ты Данилова, будет проис-
ходить либо во время про-
изводства изготовителем, 
либо продавцом или дис-
трибьютором на основе до-

говорных отношений с из-
готовителем на другом 
этапе. Потребители, в свою 
очередь, получат доступ 
к качественным россий-
ским сервисам и приложе-
ниям и при этом сохранят 
возможность пользоваться 
всеми иностранными при-
ложениями.
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НОВОСТИ 
«Я согласен, что проводить поправки [в Конституцию] таким образом, 
как это предлагается сейчас, — это конституционный переворот. 
По духу поправок он изменяет главы  1 «Основы конституционного 
строя», 2 «Права и свободы человека и гражданина». Но в соответствии 
с главой 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции», если 
вы меняете главы 1 и 2, абсолютно точно нужно созвать Конституционное 
собрание. Это не планируется. Поэтому мы являемся свидетелями 
откровенного нарушения Конституции, переворота, точнее, как это 
называется в политической науке, самопереворота».

СЕРГЕЙ ГУРИЕВ 
экономист
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Новую законодательную 
инициативу уже встретили 
в штыки государства Евразийского 
союза: Беларусь, Киргизия 
и Казахстан. По мнению 
представителей этих стран, 
поправки во внутреннее 
законодательство, принятые 
Россией, противоречат договору 
о ЕАЭС, генеральному соглашению 
ВТО по торговле услугами 
и техничесому регламенту 
Таможенного союза

Как ранее сообщал РБК, при 
выборе приложения произ-
водитель гаджета должен 
будет руководствоваться 
следующими критериями:
– право на софт принадле-
жит российскому лицу;
– ПО реализуется на терри-
тории России;
– разработчик в течение по-
следних пяти лет не нару-
шал закон в области персо-
нальных данных.
Эти предложения ФАС ста-
нут основой трех подза-
конных актов: правил уста-
новки приложений, требо-
ваний к ПО и требований 
к устройствам.

КТО ОТВЕТИТ  
ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ
Концепция реализации за-
кона, которую предложила 
ФАС, вызывает у производи-
телей гаджетов и продавцов 
много вопросов, констати-
ровал представитель Ассо-
циации торговых компаний 
и товаропроизводителей 
электробытовой и компью-
терной техники Антон Гусь-

ков. Напомним, что эта кон-
цепция не предполагает на-
личие реестра конкретных 
производителей и их про-
граммных продуктов, из 
которых можно выбирать. 
А значит, производитель бу-
дет либо проверять самосто-
ятельно, соответствует ли 
софт конкретного разработ-
чика требованиям закона, 
либо верить разработчику 
на слово, рассуждает Гусь-
ков. Это наверняка создаст 
почву для злоупотреблений 
со стороны нечистых на ру-
ку участников рынка.
По мнению Антона Гусь-
кова, производители про-
сто не успеют подготовить-
ся к 1 июля, когда поправ-
ки в законодательство всту-
пят в силу. За оставшиеся 
месяцы они должны найти 
разработчиков, заключить 
с ними договоры, сделать 
соответствующие тесты, 
чтобы обеспечить преду-
становку на все устройства. 
Но для проведения одних 
лишь тестирований нужно 
не менее полугода. 

Эксперт убежден, что в за-
коне о защите прав потре-
бителей следует пропи-
сать еще одну ответствен-
ную сторону — произво-
дителя ПО. В текущей же 
версии закона вся ответ-
ственность ложится на 
производителя устройства 
и продавца, тогда как от-
ветственность за беспере-
бойность работы должна 
лежать в том числе и на 
разработчике софта.
Как ранее заявлял ге-
нера льный директор 
АНО «Цифровые платфор-
мы» Арсений Щельцин, 
для успешной реализации 
этого закона следует повы-
шать возможности россий-
ских мобильных прило-
жений. Например, предло-
жить замену Apple Pay или 
Google Pay, предложить ре-
дакторы мультимедийно-
го контента и документов.
В свою очередь, веду-
щий мобильный анали-
тик Mobile Research Group 
Эльдар Муртазин выразил 
большие сомнения в том, 
что этот закон вообще бу-
дет работать. Принятые по-
правки малоприменимы 
в реальной жизни, а сам 
закон стал еще более не-
проработанным, чем был 
на первых стадиях.
В конечном итоге выбор 
должен быть за самими 
пользователями гаджетов, 
которые могут удалить 
российский софт со сво-
их устройств и установить 
удобные для себя зарубеж-
ные аналоги.

Дмитрий Райв 

Больше денег фермерам 
и аграриям

меноводство, агрострахова-
ние и проведение комплекса 
агротехнологических работ 
в растениеводстве. Стимули-
рующая субсидия позволит 
развивать индивидуальные 
точки роста в региональном 
АПК: овощеводство откры-
того грунта, виноградарство, 
садоводство, а также поддер-
живать малые формы хо-
зяйствования», — уточни-
ли в пресс-службе краево-
го министерства сельского  
хозяйства. 
Что касается субсидий, то 
они теперь будут подразде-
ляться на компенсирующие 
и стимулирующие выплаты. 
К ним относится помощь от-
дельным подотраслям рас-
тениеводства и животновод-
ства, а также малым фор-
мам хозяйствования.
Как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства 
Краснодарского края, на ре-
гиональном уровне введены 

новые субсидии: для пред-
приятий перерабатываю-
щей промышленности — 
100 млн рублей, для живот-
новодов на компенсацию 
затрат по приобретению 
племенного импортного мо-
лодняка КРС, семени пле-
менных быков-производи-
телей, разделенного по полу, 
и приросту дойного стада — 
1,6 млрд рублей.
Кроме того, в этом году на-
чинает действовать новая 
госпрограмма комплексно-
го развития сельских тер-
риторий (финансирование 
увеличено в 1,7 раза — до 
603,3 млн рублей). В 2019 го-
ду в отрасль было вложе-
но более 7,7 млрд рублей го-
сударственных инвести-
ций. Были запущены новые 
программы субсидирова-
ния агрострахования, раз-
вития экспортного потенци-
ала и поддержки предприя-
тий перерабатывающей про-
мышленности.

Евгения Гладущенко

В Краснодарском крае 
внесли поправки в крае-
вую госпрограмму разви-
тия сельского хозяйства. 
Касаются они в первую 
очередь финансирова-
ния регионального АПК 
и изменения структуры 
предоставления субси-
дий фермерам.

П оправки, в част-
ности, предус-
матривают уве-
личение фи-

нансирования ключевых 
отраслей агропромышлен-
ного комплекса Кубани, по-
явление новых видов гос-
поддержки сельхозтоваро-
производителей в области 
воспроизводства стада и со-
держания коров молочно- 
мясного направления.
«В 2020 году для всесто-
роннего развития отрас-
ли преду смотрено 8,3 млрд 
рублей господдержки. Со-
гласно федеральным тре-
бованиям средства будут 
предоставляться в рамках 
компенсирующих и сти-
мулирующих субсидий. 
Компенсирующая субсидия 
направлена на поддержку 
сельхозпроизводства по от-
дельным подотраслям рас-
тениеводства и животновод-
ства. Это производство мо-
лока, племенное и мясное 
животноводство, элитное се-

НОВОСТИ 

180
проблемных домов достроили 

на Кубани за 4 года

106,5  
млрд рублей составит объем 

финансирования здравоохранения 
в крае в 2020 году

774 
лифта отремонтируют 
на Кубани в этом году
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ФИНАНСЫ

Были бы деньги, 
идеи найдутся
Деньги на открытие, на развитие, на ведение операционной деятельности... Деньги 
бизнесу нужны всегда. Они являются и средством развития, и мерилом успеха. 
О том, насколько высоки кредитные аппетиты кубанских бизнесменов и как банки, 
работающие на территории края, оценивают ситуацию, выясняла «ДГ. Юг».

ТЕМБОТ КУМПИЛОВ 
директор Краснодарского РФ 

АО «Россельхозбанк»

В Краснодарском фи
лиале «Россельхозбанка» 
в 2019 году средняя сум
ма кредита в сегменте ма
лого бизнеса филиала со
ставляла 4,6 млн рублей, 
среднего бизнеса — 180 
млн рублей, крупного — 
781 млн рублей.
Учитывая то, что «Россель
хозбанк» — ведущий кре
дитор агропромышлен
ного комплекса Кубани, 
за кредитными ресурса
ми в филиал обращается 
значительное число сель
скохозяйственных и пе
рерабатывающих пред
приятий. Финансирова
ние АПК Краснодарского 
края по сравнению с пре
дыдущим годом было уве
личено в 1,6 раза, до 45,3 
млрд рублей. Из обще
го объема кредитных ре
сурсов сельскохозяйствен
ным и перерабатывающим 
предприятиям направле
но 44,4 млрд рублей, кре
стьянско-фермерским хо
зяйствам и предпринима
телям — более 800 млн 
руб лей. Приоритетное зна
чение мы отдаем малому 
и среднему бизнесу. 
Кроме того, мы активно 
поддерживаем представи
телей других перспектив
ных отраслей экономики 
края. В прошлом году фи
лиал нарастил кредитова
ние промышленных пред
приятий до 93 млрд руб
лей, что в 2,7 раза больше, 
чем годом ранее. Значи
тельную поддержку так
же получили предприя
тия торговли — 2,6 млрд 
рублей.
Также в 2019 году филиал 
предоставил инвестици
онных кредитов на общую 
сумму 42 млрд рублей.
Значительная часть кре
дитов на текущие цели 
связана с финансировани
ем сезонных работ. В 2019 
году на проведение по
севных и уборочной кам
паний клиенты получи
ли более 29,4 млрд рублей, 
что в 1,4 раза больше, чем 
в 2018 году.
«Россельхозбанк» посто
янно совершенствует ли

нейку кредитных продук
тов с учетом потребно
стей своих клиентов. Имея 
разработанные с учетом 
20-летней экспертизы ме
ры поддержки, мы можем 
предложить клиенту уни
кальный продукт по вы
годным условиям. К при
меру, для представите
лей МСБ мы предлага
ем льготную кредитную 
программу «Микро АПК» 
для юридических лиц, ин
дивидуальных предпри
нимателей, в том числе 
и глав КФХ, на проведение 
сезонных работ и попол
нение оборотных средств. 
Аграрии могут получить 
средства до 5 млн рублей 
на срок до 1 года по льгот
ной ставке до 5 % годовых. 
Аграриям банк в течение 
нескольких лет успешно 
предлагает участие в гос
программе льготного кре
дитования АПК со сни
женной ставкой до 5 % го
довых. В 2019 году объем 
выданных средств в рам
ках данной программы со
ставил 7,8 млрд рублей, 
что на 1,2 млрд рублей 
больше по сравнению с го
дом ранее. 
А в прошлом году наш 
банк приступил к финан
сированию на льготных 
условиях экспортных кре
дитов. Статус уполномо
ченного банка позволя
ет «Россельхозбанку» вы
давать кредитные ресур
сы клиентам-экспортерам, 
их покупателям и банкам- 
партнерам, финансирую
щим приобретение рос
сийской продукции, по 
сниженным ставкам. В на
ших планах — наращи
вать объемы кредитова
ния экспортно ориенти
рованных сельскохозяй
ственных и перерабатыва
ющих предприятий. 

ИГОРЬ ЛОГВИН 
управляющий директор 

по развитию региональной 
сети ПАО «РНКБ» 

Средняя сумма креди
та в 2019 году составляла 
около 12 млн рублей. Чаще 
всего в РНКБ за кредитом 
обращаются представите
ли торговой отрасли, лег
кой, пищевой и сельско
хозяйственной промыш
ленности, производители 
упаковки. Кроме того, за
емщиками становились 
предприниматели, оказы
вающие транспортные, ре
креационные, медицин
ские и оздоровительные 
услуги.
В 2019 году на развитие 
бизнеса (включая рефи
нансирование) было пода
но 52 % заявок от общей 
доли обращений, на по
купку недвижимости — 
17 % заявок, на оборот 
(включая рефинансиро
вание) — 25 % заявок, на 
сельское хозяйство — 6 % 
заявок.
По отношению к 2018 го
ду прирост составил око
ло 25 %. В 2020 году бла
годаря объединению РНКБ 
и «Крайинвестбанка» был 
значительно расширен 
кредитный инструмента
рий. Банком была разра
ботана продуктовая ли
нейка, которая охватыва
ет наиболее существен
ные потребности рынка, 
в частности кредитование 
на пополнение оборотных 
средств, на устранение 
кассовых разрывов, на це
ли финансирования основ
ных фондов: приобрете
ние транспорта, оборудо
вания, коммерческой не

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА 
директор территориального 

офиса ПАО «Росбанк» 
в Краснодаре

Суммы, которые запра
шивают предприниматели, 
напрямую зависят от це
лей кредитования. Диапа
зон достаточно широк и ва
рьируется от 2 до 10 млн 
рублей. За счет привле
ченного финансирования 
предприниматели попол
няют оборотные средства, 
оформляют коммерческую 
ипотеку, берут кредиты на 
приобретение оборудова
ния и транспорта.
В основном за кредитова
нием обращаются пред
приниматели из сферы 
оптово- розничной тор
говли, услуг, а также про
изводственные компа
нии. Если говорить о сро
ках кредитования, то ча
ще всего финансирование 
привлекается на срок от 
18 до 36 месяцев.
Чистая прибыль группы 
«Росбанк» в сегменте ма
лого бизнеса только за 
9 месяцев 2019 года вы
росла на 47 % по сравне
нию с уровнем 2018 года. 
В 2019 году особый инте
рес бизнес проявлял к ин
вестиционным кредитам.
Есть все основания про
гнозировать дальнейший 
рост темпов кредитования 
малого предприниматель
ства в России и развития 
бизнеса в целом.

Тенденции развития рын
ка у нас в регионе гово
рят о том, что спрос на 
кредитование вырос по 
сравнению с 2018 годом 
примерно на 15 %. Это об
условлено тем, что в ре
гионе возрастает спрос 
на рекреационные услу
ги. Активно развивается 
туристическое направле
ние. В связи с этим биз
несу требуется дополни
тельное финансирование. 
Ожидаем положительный 
рост и закладываем та
кую же динамику и в сле
дующем году.
Наш банк предоставля
ет широкую линейку кре
дитных продуктов для 
малого и среднего бизне
са: это коммерческая ипо
тека, коммерческий авто
кредит. Существуют кре
дитные продукты на по
крытие кассового разрыва, 
рефинансирование суще
ствующих кредитов, раз
витие и инвестиционные 
цели.
Говоря о сервисе, стоит 
подчеркнуть, что мы по
стоянно модернизируем 
мобильное приложение 
для бизнеса. 
Мы участвуем в програм
ме льготного кредито
вания субъектов мало
го и среднего предприни
мательства — «Програм
ме МСП 8,5 %». Процедура 
получения такого кредита 
стандартная, достаточно 
собрать определенный па
кет документов и предста
вить их на рассмотрение.

Реклама

движимости, строитель
ство и ремонт объектов 
недвижимости, использу
емой в бизнесе, финанси
рование инвестиционных 
проектов и др. 
При этом мы предлага
ем различные формы по
лучения заемных средств: 
разовую выдачу, возоб
новляемые или невозоб
новляемые кредитные ли
нии, индивидуальные гра
фики с учетом особенно
стей бизнеса. Одной из 
эксклюзивных программ, 
предлагаемых нами, яв
ляется программа рефи
нансирования кредит
ной задолженности кли
ента в другом банке. При
чины обращения клиен
тов сторонних банков за 
рефинансированием мо
гут быть самыми разны
ми. Это и более качествен
ный сервис, и более низ
кие цены, и более длин
ные сроки кредитования, 
а также возможность по
лучения кредита в боль
шем размере. В качестве 
залогового обеспечения по 
рефинансируемому креди
ту мы можем принимать 
то имущество, которое бы
ло заложено в другом бан
ке, причем для перевода 
залога в наш банк клиен
ту предоставляется доста
точное количество време
ни уже после выдачи кре
дитных средств.
РНКБ является участни
ком трех программ го
сударственной поддерж
ки МСБ: программы Ми
нистерства сельского хо
зяйства 1528, программы 
Министерства экономиче
ского развития 1764, про
граммы стимулирования 
кредитования субъектов 
МСП «Корпорации МСП».
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АЛЕКСАНДР КАЛИНИЧ 
заместитель председателя 

Правления КБ «Кубань Кредит» ООО 

Если смотреть по объ-
ему задолженности, са-
мыми активными клиен-
тами банка являются агра-
рии — на них приходит-
ся 47 % действующих дого-
воров (820) и 36 % ссудной 
задолженности от кредит-
ного портфеля по состоя-
нию на 1 января 2020 го-
да (19 118 млн рублей). Сле-
дующими по численности 
идут строительно-инвести-
ционные компании — 34 % 
от кредитного портфеля (18 
088 млн рублей). Средняя 
сумма займа составляет 28 
млн рублей. 
Чаще всего предпринима-
тели обращаются за креди-
тами для финансирования 
оборотного капитала (57 % 
действующих кредитов, 
или 1002 договора, сред-
ний срок — 2,2 года), при-
обретения техники, обору-
дования, транспорта (17 %, 
или 300 договоров, средник 
срок — 4,1 года), приобрете-
ния, строительства, рекон-
струкции недвижимости 
(15 %, или 156 договоров, 
средний срок — 5,1 года) 
и рефинансирования креди-
тов (6 %, или 108 договоров, 
средний срок — 4,6 года).
Кредитный портфель юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
КБ «Кубань Кредит» ООО 

АНДРЕЙ РОМАНЕНКО 
управляющий директор 

региональной сети малого 
бизнеса по Южному региону 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В «УРАЛСИБ» обра-
щаются предприятия, ве-
дущие бизнес в абсолют-
но разных видах деятель-
ности. Кредитными про-
дуктами интересуются 
все представители ма-
лого бизнеса: от малень-
ких розничных магазинов 
до предприятий, занима-
ющихся производством 
оборудования и техники.
Если говорить о целях, 
то берут кредиты на по-
полнение оборотного ка-
питала, оперативное фи-
нансирование для покры-
тия кассовых разрывов 
по расчетному счету, це-
левые инвестиционные 
кредиты на приобрете-
ние коммерческой недви-
жимости, оборудования 
или транспорта — для ка-
ждой из этих потребно-
стей в банке можно найти 
решение.
Например, в Южном ре-
гионе очень востребова-
но оборотное кредито-
вание. Банк предостав-
ляет на выбор клиентам 
различные продукты: 
«Бизнес- Оборот», «Бизнес- 
Цель», «Бизнес-Оборот 
под торговую выручку». 
Для покрытия кассовых 
разрывов по расчетному 

счету в банке «УРАЛСИБ»  
п ред ла гают п роду к т 
«Бизнес- Овердрафт». 
Также у нас есть креди-
ты с государственной под-
держкой. Банк «УРАЛСИБ»  
аккредитован Федераль-
ной корпорацией по раз-
витию малого и средне-
го предпринимательства 
в качестве уполномочен-
ного банка для участия 
в Программе стимулиро-
вания кредитования субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательства. 
Корпорация разработа-
ла ее совместно с Мини-
стерством экономическо-
го развития и Банком Рос-
сии. Цель — обеспечить 
бизнес доступными кре-

по итогам 2019 года до-
стиг 51,95 млрд рублей, по-
казав за 12 месяцев уве-
ренный прирост в разме-
ре 4,33 млрд рублей, или 
8,2 %. Банком предоставле-
но 1095 кредитов, из кото-
рых 28 % (309 кредитов) — 
новым клиентам.
За первый месяц 2020 го-
да объем портфеля уве-
личился еще на 2 % — до 
52,97 млрд рублей. В даль-
нейшем прогнозируем рост 
кредитования в аналогич-
ном темпе.
К основным преимуще-
ствам продуктов банка от-
носятся большая вариатив-
ность под конкретную по-
требность клиента, воз-
можность применения 
индивидуального подхо-
да, отсутствие требова-
ний по страхованию залога 
и его оценке независимым  
оценщиком.

При этом каждый про-
дукт обладает уникаль-
ными особенностями 
и преимуществами. На-
пример, в КБ «Кубань 
Кредит» действует про-
грамма «Партнер — Пла-
вающая ставка», процент-
ная ставка по которой за-
висит от колебаний клю-
чевой ставки Банка Рос-
сии. На текущий момент 
кредитование по данно-
му продукту наиболее 
выгодно в сравнении со 
стандартной тарифной 
линейкой. 
В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
в КБ «Кубань Кредит» раз-
работан ряд продуктов 
в рамках программ госу-
дарственной поддержки 
предпринимателей по ли-
нии министерств сельско-
го хозяйства и экономи-
ческого развития Россий-
ский Федерации. 

дитами. В рамках про-
граммы банк «УРАЛСИБ» 
предоставляет кредиты 
по фиксированным про-
центным ставкам. Для 
проектов в приоритетных 
отраслях экономики став-
ки определены на уров-
не 9,6 % годовых, в других 
отраслях — 10,6 %.
В случае недостатка соб-
ственного обеспечения 
по кредиту клиенты мо-
гут воспользоваться го-
сударственной поддерж-
кой, а именно предоста-
вить в качестве обеспече-
ния поручительство га-
рантийных региональных 
фондов или гарантии 
АО «МСП Банк» и АО «Кор-
порация «МСП».

51,95
млрд рублей составил объем 

кредитного портфеля юридических лиц 
в КБ «Кубань Кредит» в 2019 году

У нас есть кредиты 
с государственной 
поддержкой. Банк 
«УРАЛСИБ» аккредитован 
Федеральной 
корпорацией по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
в качестве 
уполномоченного банка 
для участия в Программе 
стимулирования 
кредитования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Реклама
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ТЕХНОЛОГИИ

Бизнес умнеет на глазах
Современный мир становится все более технологичным. 
Новые решения осваивают и предлагают крупные компании 
и предприниматели, становясь все более клиентоориентированными. 
Поддерживают тренд и органы власти, все больше уходя в «цифру».
СЕРВИС ДЛЯ БЫСТРОЙ 
АНАЛИТИКИ
Осенью 2019 года компа
ния X5 Retail Group для 
своих поставщиков запу
стила аналитический сер
вис Big Analytical Platform 
(«Большая аналитиче
ская платформа»). Но
вый программный про
дукт позволяет пользова
телям формировать от
четы с использованием 
базы данных истории по
купок. Поставщики полу
чили возможность анали
зировать не только прода
жи, но и изменение спро
са и предпочтений потре
бителей, их переключение 
на конкурирующие торго
вые марки. Также сервис 
помогает проанализиро
вать ротацию покупате
лей товаров конкретного 
бренда и смену их привы
чек и потребностей.
На основе истории поку
пок и потребительско
го поведения сформиро
вана база аналитических 
модулей, которые позво
ляют использовать вну
треннюю информацию 
для улучшения показате
лей бизнеса. Сейчас парт
нерам компании досту
пен функционал для фор
мирования трех отче
тов (диагностика катего
рии, источники продаж, 
миграция покупателей). 
В течение 2020 года ком
пания намерена реализо
вать еще восемь аналити
ческих модулей, среди ко
торых профиль покупате
лей, кластеризация мага
зинов, потребительская 
корзина и др.

ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗУЧАТ  
ПО ПОВЕДЕНИЮ
Еще один продуктовый 
ретейлер, «Магнит», объ
явил о запуске первой 
в России открытой плат
формы по управлению 
цифровой рекламой. Это 
даст возможность компа
нии сделать маркетинг 
и рекламу FMCG брендов  
(FastMoving Consumer 
Goods — повседневные то
вары) значительно эффек
тивнее. Платформа позво
ляет детально конструи
ровать целевой портрет 
клиента и максималь
но точно таргетировать 
цифровую рекламу, а так
же измерять ее эффектив
ность на основе конкрет
ных покупок.  
Платформа создана ре
т ей лером совме с т но 
с Aggregion при технологи
ческой поддержке Microsoft 
и участии крупных оте
чественных медийных 
агентств. Технология пред

ставляет собой распреде
ленную платформу, кото
рая в режиме selfservice 
(самообслуживание) пре
доставляет маркетологам 
доступ к обезличенным 
структурированным дан
ным аудитории рознич
ной сети и партнеров плат
формы. Пользователи мо
гут формировать сегменты 
клиентов по 100 поведенче
ским атрибутам и несколь
ким тысячам категорий то
варов, а также выгружать 
данные аудитории напря
мую на популярные ре
кламные площадки.
Использовать платформу 
«Магнита» станут круп
ные медийные агентства, 
глобальные и локальные 
бренды, которые смогут 
не только более точно на
страивать рекламу в Ин
тернете, но и прослежи
вать карту «путешествия» 
покупателя от момента 
рекламного контакта до 
самой покупки. Техноло
гия по управлению циф
ровой рекламой дает воз
можность находить кон
кретных потребителей, 
анализировать и увеличи
вать точность попадания 
в целевую аудиторию он
лайн и повышать эффек
тивность офлайн продаж. 
К платформе в качестве 
поставщика данных уже 
присоединилась компа

ния «Атол», производи
тель кассовых устройств 
и разработчик софта для 
фискализации. 

ЧАТ-БОТ  
ВМЕСТО ЮРИСТА
Телекомоператор «Мега
Фон» запустил обнов
ленный сервис «Цифро
вой юрист», разработан

ный совместно с техноло
гическим партнером ком
пании Nlogic. Программа 
призвана освободить до 
70 % рабочего времени 
юристов, а также бухгал
теров и других операцион
ных работников. 
В основе программы — три 
продукта. Первый — «Кон
структор документов». Он 

работает по принципу ней
ронного чатбота в web 
интерфейсе. Посредством 
диалога с пользователем 
бот собирает необходимую 
информацию и выдает уже 
готовый документ. 
Второй продукт — «Су
дебная платформа» — за
нимается обработкой вхо
дящих типовых докумен
тов и на их основе автома
тически формирует отве
ты, например, на запросы 
госор ганов, претензии 
или судебные иски. Си
стема может быть настро
ена на различные виды 
документации без помо
щи ITспециалистов. Доку
менты можно загружать 
в любом цифровом форма
те, будь вордовский текст 
или pdf.  
Третий продукт — «Систе
ма по распознаванию пер
вичной документации». 
Он поможет бухгалтеру 
в 6 раз быстрее переносить 
информацию из бумаж
ных документов в цифро
вые учетные программы, 
например в 1C. Для это
го документы нужно от
сканировать, а система са
ма распознает их и внесет 
в нужные программы.
Новый сервис «МегаФо
на» оптимизирует рабо
чие процессы и ускоряет 
скорость подготовки типо
вых документов с 30–40 до 

2–5 минут. При этом че
ловеческий фактор здесь 
сведен к минимуму. На
верняка этот сервис оце
нят крупные компании, 
работа которых связана 
с большим документообо
ротом в юридических от
делах и бухгалтерии.  

ВИРТУАЛЬНЫЙ  
ПОМОЩНИК  
ДЛЯ УМНОГО ДОМА
Умную колонку, виртуаль
ного ассистента и систему 
умного дома разработала 
МТС. Колонку с голосовым 
помощником компания 
рассчитывает запустить 
в коммерческую эксплу
атацию после тестирова
ния, ориентировочно уже 
в первой половине 2020 
года. Сегодня виртуально
го помощника проверяют 
сами сотрудники.  
Виртуальный ассистент 
МТС сможет самостоя
тельно включать музы
ку и аудиокниги, расска
зывать новости, управ
лять умным домом и от
вечать на вопросы. Не
посредственно система 
умного дома станет про
даваться отдельно. Она 
будет представлять со
бой набор устройств и дат
чиков (движения, дыма, 
влажности и температу
ры, открытия и закрытия 
дверей окон и др.). Всеми 
устройствами пользовате
ли смогут управлять че
рез умную колонку.
К слову, в I квартале 2020 
года должны стартовать 
продажи умной колонки 
компании Mail.ru Group. 
Как ранее заявлял глава 
компании Борис Добро
деев, гаджет практиче
ски готов и им уже поль
зуется часть сотрудников. 
Устройство будет работать 
с виртуальным помощни
ком «Маруся». Через него 
можно будет заказывать 
еду, вызывать такси, слу
шать новости.  

НА СИЛОВИКОВ  
ПОЖАЛУЮТСЯ  
ПО «ЭЛЕКТРОНКЕ»
Агентство стратегических 
инициатив вместе с де
ловыми объединениями 
в ноябре 2019 года запу
стило электронную плат
форму «За бизнес». С ее по
мощью предприниматели 
смогут жаловаться на про
тивоправные, по их мне
нию, действия силовиков. 
Причем эту платформу 
АСИ создало по поручению 
Владимира Путина.  
На сайте забизнес.рф пред
приниматели смогут от
правлять обращения по 
поводу действий сотруд
ников МВД, ФСБ, прокура
туры и Следственного ко
митета, а также загружать 
на портал все необходи
мые документы по свое
му делу. Однако есть нюан
сы. Написать жалобу мож
но, пока нет решения суда, 

До 70 %
рабочего времени юристов и бухгалтеров 

освободит сервис «Цифровой юрист»

От 15 млн
рублей начинается бюджет запуска 

корпоративного акселератора
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и лишь в тех случаях, ког
да предпринимателя обви
няют в экономических пре
ступлениях. Ответ на об
ращение из любого регио
на будет давать централь
ный аппарат ведомства, на 
которое поступила жалоба. 
Жалобы станут рассматри
вать сотрудники специаль
но созданной организации 
«Платформа для работы 
с обращениями предпри
нимателей». Срок рассмо
трения обращений — до 
30 дней, в генеральной 
прокуратуре — до 14 дней. 
Сегодня на платформе 
бизнесмены могут заве
сти свой личный кабинет. 
Позже сайт интегрируется 
с порталом госуслуг.
В первые часы работы 
платформы на сайте заре
гистрировались 96 чело
век, а три предпринимате
ля уже подали жалобы.

СДЕЛКИ  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Все более технологичны
ми становятся банков
ские услуги. Для мало
го бизнеса сервис «Безо
пас ная сделка» запусти
ло АО «Альфабанк». Этот 
сервис позволяет компа
ниям и ИП заключать 
сделки без обращения 
в банк или к юристу. При
чем он доступен в том 
числе и для тех, у кого нет 
расчетного счета в этом 
банке. Новая технология 
реализована совместно 
с компанией SafeCrow, ко
торая выступает гарантом 
проведения сделки.

Чтобы воспользовать
ся сервисом, одному из 
участников сделки нуж
но авторизоваться на сай
те alfabanksdelka.ru и ука
зать в личном кабинете 
подробности сделки: рек
визиты и наименования 
партнеров, предмет и сум
му сделки, сроки исполне
ния, характеристики това
ра, условия доставки…
После этого покупатель 
переводит средства на счет 
SafeCrow, а продавец обе
спечивает доставку зака
за. Когда покупатель полу

чает товар и подтвержда
ет это в личном кабине
те, SafeCrow перечисляет 
средства продавцу.
Платформу небанков
ских сервисов для биз
неса создало ПАО «ВТБ». 
Новая платформа позво
лит предпринимателям 
и компаниям автомати
зировать свою работу. На
пример, здесь можно ве
сти бухучет от 1С, полу
чить юридическую под
держку, оформить пакет 
услуг по выводу бизне
са в онлайн. Пользова

телями новой платфор
мы могут стать компании 
и предприниматели, кото
рые не являются клиен
тами данного банка. По
лучить доступ к серви
су можно в соответствую
щем разделе на сайте ВТБ. 
Для каждого пользовате
ля создается личный ка
бинет, в котором можно 
отслеживать статус своих 
подписок на партнерские 
сервисы и управлять ими. 
Новый сервис ВТБ создал 
на основе собственных 
разработок.

АКСЕЛЕРАТОР  
ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ
Собственный корпора
тивный акселератор для 
финтех стартапов запу
стило ПАО «Банк УРАЛ-
СИБ». С помощью сервиса 
банк рассчитывает полу
чить быстрые и эффектив
ные решения для насущ
ных потребностей своего 
бизнеса. Решения, создан
ные в ходе акселерацион
ной программы, будут на
правлены на улучшение 
работы существующих 
сервисов банка и создание 

новых. В итоге обслужи
вание клиентов и партне
ров банка станет удобнее, 
быстрее и эффективнее.    
Сегодня корпоративный 
акселератор считается оп
тимальным способом вне
дрения системы инно
ваций. Его создание не 
предполагает больших за
трат. Средний бюджет за
пуска корпоративного ак
селератора варьируется 
в пределах 15–30 млн руб
лей, в то время как созда
ние, например, технопарка 
обойдется как минимум  
в 3 млрд рублей. Органи
зация корпоративного ак
селератора обеспечивает 
высокий уровень погруже
ния банковских сотрудни
ков в работу с высокотех
нологичными проектами 
на ранней стадии. Сотруд
ники банка получат мощ
ные компетенции по ра
боте с парт нерами в сфере 
инноваций, а также навы
ки работы со сложными 
инструментами и техно
логиями в сфере откры
тых инноваций. И главное: 
с помощью корпоративно
го акселератора банк пре
доставляет возможность 
реализовать свою биз
несидею стартапам.
Как пояснили в банке, 
с учетом количества вы
пускаемых на рынок сер
висов и их динамики ак
селератор помогает быть 
гибким и оперативно вза
имодействовать с внешней 
технологической средой.  

Обзор подготовил 
Дмитрий Райв

Умную колонку, виртуального 
ассистента и систему умного 
дома разработала МТС. Колонку 
с голосовым помощником 
компания рассчитывает запустить 
в коммерческую эксплуатацию 
после тестирования, 
ориентировочно уже в первой 
половине 2020 года. Сегодня 
виртуального помощника 
проверяют сами сотрудники. 

Виртуальный ассистент 
МТС сможет самостоятельно 
включать музыку и аудиокниги, 
рассказывать новости, управлять 
умным домом и отвечать  
на вопросы

Малое предпринимательство как определяющий 
фактор роста экономики
Андрей Романенко, управляющий 
директор региональной сети малого 
бизнеса по Южному региону банка 
«УРАЛСИБ», — о современной системе 
кредитования бизнеса.
— Андрей, для многих 
банков нашего регио-
на работа с представи-
телями малого бизнеса 
является одним из цен-
тральных направлений 
деятельности. Какие 
основные преимуще-
ства в борьбе за клиен-
та есть у «УРАЛСИБа»?
— Наш банк позициониру
ет себя как банк для биз
неса, а имеющийся опыт 
выстраивания отноше
ний с сегментом МСБ до
вольно показателен с точ
ки зрения тех ключевых 
трендов, которые разви
ваются на этом рынке. 
Мы придерживаемся по
зиции, что точечное вза
имодействие с клиентом 
лишено перспективы, а 
предпринимателям и бан
кам интересны комплекс
ные взаимоотношения, 
в которых банк выступа
ет как партнер, способ
ствующий развитию биз
неса. В «УРАЛСИБе» для 
этого сегмента сформиро
вана целая экосистема, в 
рамках которой предпри

ниматели в режиме одно
го окна могут получить 
практически полный ком
плекс продуктов и услуг. 
Такой подход и являет
ся нашим конкурентным 
преимуществом, дает нам 
возможность всегда быть 
на шаг впереди.

— Расскажите более 
подробно о кредитных 
продуктах, которые 
могут заинтересовать 
предпринимателей.
— В «УРАЛСИБе» суще
ствует ряд кредитных 
программ для малого биз
неса, применимых на лю
бом этапе его развития. 
Кредиты на пополнение 
оборотного капитала, опе
ративное финансирование 
для покрытия кассовых 
разрывов по расчетному 
счету, целевые кредиты на 
приобретение коммерче
ской недвижимости, обо
рудования или транспор
та — для каждой из этих 
потребностей в банке 
можно найти решение.
В Южном регионе очень 

востребовано оборотное 
кредитование. Банк пре
доставляет на выбор кли
ентам различные продук
ты: «БизнесОборот», «Биз
несЦель», «БизнесОборот 
под торговую выручку». Для 
покрытия кассовых разры
вов по расчетному счету в 
банке «УРАЛСИБ» действу
ет «БизнесОвердрафт». Так
же с прошлого года в кре
дитную линейку для ма
лого бизнеса был добавлен 
новый продукт — скорин
говый беззалоговый кре
дит «БизнесБлиц» для дей
ствующих клиентов банка 
— юридических лиц в фор
ме ООО и индивидуальных 
предпринимателей. Кредит 
доступен клиентам «УРАЛ
СИБа», которые имеют ак
тивный расчетный счет 
в течение не менее 6 пол
ных календарных месяцев, 
предшествующих месяцу 
подачи заявки на кредит. 
В рамках продукта «Биз
несБлиц» средства мож
но направить на любые це
ли, связанные с бизнесом. 
Что примечательно, заяв
ка на кредит для клиентов 
банка рассматривается в те
чение одного рабочего дня. 
Денежные средства предо
ставляются в форме еди
новременного кредита на 
срок от 6 месяцев до 5 лет 

по фиксированной ставке 
15,0%1. Минимальная сум
ма кредита составляет 300 
тыс. рублей, максималь
ная — 1,5 млн рублей. Тре
буется только поручитель
ство основных собственни
ков для юридического лица 
и супруга/супруги для ИП. 

— А как обстоят дела 
с долгосрочными кре-
дитами?
— Для инвестиционных 
целей предпринимате
ли могут воспользовать
ся одним из соответствую
щих продуктов банка: «Биз

несИнвест», «БизнесЦель» 
и «БизнесБлиц». Каждый 
из них обладает своими 
преимуществами: скоро
стью рассмотрения, срока
ми, суммами либо услови
ями кредитования. Чтобы 
выбрать наиболее подхо
дящий для своего бизнеса 
продукт, достаточно обра
титься в отделение банка 
«УРАЛСИБ», где менедже
ры проведут подробную 
консультацию. Отмечу, что 
к каждому клиенту мы 
подходим индивидуально.
Кроме того, банк «УРАЛ
СИБ» аккредитован Феде

ральной корпорацией по 
развитию малого и средне
го предпринимательства в 
качестве уполномоченного 
банка для участия в Про
грамме стимулирования 
кредитования субъектов 
малого и среднего пред
принимательства. В рам
ках программы банк ПАО 
«УРАЛСИБ» предоставляет 
кредиты компаниям, соот
ветствующих установлен
ным Министерством эко
номического развития и 
Банком России требова
ниям, по фиксированным 
процентным ставкам. Для 
проектов в приоритетных 
отраслях экономики ставки 
определены на уровне 9,6% 
годовых, в других отраслях 
— 10,6%, скрытых комиссий 
нет. Предусмотрены еди
новременные кредиты и 
невозобновляемая кредит
ная линия. Кредитование 
в рамках такой программы 
возможно как на оборот
ные, так и на инвестицион
ные цели. Банком исполь
зуются стандартные требо
вания к обеспечению. 

1. Обеспечение не требуется. Комиссия за выдачу 
кредита — 1% от суммы кредита, но не менее 10 
000 российских рублей. Комиссия за изменение 
условий кредитования (изменение графика или 
вывод/замену поручителей по кредиту) — от 2000 
российских рублей до 6900 российских рублей. 
Комиссия за досрочное расторжение договора — 
5% от фактического остатка задолженности по 
кредиту (основному долгу). Реклама

Реклама

16+
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АКСЕЛЕРАТОР 
РАСПАХИВАЕТ 
ДВЕРИ. А НУЖНО 
ЛИ ВХОДИТЬ?
Давайте посмотрим, как стартапу оценить себя и понять, 
принесет ли акселератор максимально возможную пользу.

Понятие акселе-
ратора очень 
сильно изме-
нилось с 2005 

года — именно тогда 
был запущен самый пер-
вый в мире акселератор 
YCombinator. Изначаль-
ной идеей акселерато-
ра было совместное ин-
вестирование несколь-
ких венчурных капита-
листов в проект и разде-
ление рисков, связанных 
с таким вложением. 
Эволюция понятия «аксе-
лератор» привела к соз-
данию программ дли-
тельностью 3–8 месяцев, 
которые оттачивают от-
дельные части старта-
па как будущего единого 
механизма. Такие про-
граммы приносят раз-
ную пользу в зависимо-
сти от стадии развития 
проекта. 
Новички без опыта стар-
та бизнеса могут прове-
рить бизнес-модель в ак-
селераторах стадии по-
сева (seed accelerators). 
В обмен на 10–15 % до-
ли в компании стартап 
получит первоначаль-
ные средства на созда-
ние прототипа, команду 
менторов, которая прора-
ботает со стартапом та-
кие важные аспекты, как 
построение маркетин-
га, сбыта, создание фи-
нансовой модели, стра-
тегии выхода на рынок, 
а также послужит связу-
ющим звеном с другими 
потенциально полезны-
ми стартапами. Многие 
акселераторы организу-
ют день показа инвесто-
рам, на котором можно 
получить инвестиции 
от опытного бизнес-ан-
гела или VC-фонда. 
Еще несколько лет на-
зад в акселераторы по-
севного финансирования 
предприниматели при-
ходили просто с описа-
нием идеи, которую они 
хотели проверить на 
жизнеспособность. Сей-
час в них приходят в ос-
новном компании с ра-
ботающим прототипом 
и первыми клиентами. 
Стадии seed и раунд А 
становятся более размы-
тыми, стартапам зача-
стую очень сложно опре-
делить свое местона-
хождение, поэтому луч-
шей стратегией будет 
подавать заявку в аксе-
лераторы сразу seed и А 
и стараться понравить-
ся каждому из них. Как 
известно, чем больше 
предложений, тем в луч-
шей ситуации находится 
команда стартапа. 

Для более опытной ко-
манды, у которой за пле-
чами уже есть опыт соз-
дания и раскрутки стар-
тапа, либо если стадия 
стартапа предполага-
ет получение прибыли 
в несколько десятков ты-
сяч долларов в месяц, 
польза акселератора не 
так очевидна. При оцен-
к е  к о м п а н и и  д а ж е 
в 1 млн долларов те 10–
15 %, которые просят ак-
селераторы за свою ра-
боту, оказываются выше 
получаемого результата. 
Основной задачей для 
компании на этой ста-
дии становится раскрут-
ка бизнеса, так как де-
шевле нанять хорошего 
пиарщика, чем отдавать 
время и долю в бизнесе 
акселератору. 
При подаче заявки в про-
грамму а кселератора 
важно ответить себе на 
вопрос: чего мы хотим 
от бизнеса? Хотим ли вы-
растить его до опреде-
ленного момента и затем 
продать и начать новый? 
Хотим ли вывести компа-
нию на IPO и сохранить 
дух стартапа, как, напри-
мер, компания Lululemon? 
Насколько масштабируем 
бизнес и в какие рынки 
хотим входить с развити-
ем компании?
Если стартап масшта-
бируем на международ-
ном уровне, то наибо-
лее рациональным ре-
шением будет регистри-
ровать его в зарубеж-
ной юрисдикции или 
хотя бы подавать заяв-
ку в тот акселератор, ко-
торый находится в стра-
не наибольшего покры-
тия продуктом. Напри-
мер, регистрация стар-
тапа в Италии занимает 
порядка 2–3 недель, при 
этом можно подать за-
явку сразу в несколь-
ко местных акселерато-
ров. Принимайте во вни-
мание, что зарубежные 
инвесторы крайне нео-
хотно входят в стартапы 
с российским капиталом. 
Если первоначальный 
капитал пришел от рос-
сийс кого вен чу рного 
фонда, то имеет смысл 
п родол жать и дти по 
этой линии и обращать-
ся к зарубежным венчур-
ным фондам, основан-
ным выходцами из Рос-
сии. Альтернативным 
вариантом может стать 
участие в совместной 
программе между рос-
сийским и зарубежным 
акселератором, например 
акселераторе Сбербанка 
и «500 стартапов». 

Елена Герцберг — профессионал в области ин-
вестирования с 18-летним опытом работы. Основа-
ла два стартапа, затем работала ментором на проекте- 
акселераторе «Бизнес-класс» (создатели проекта — 
Google и Сбербанк), помогала стартапам и работающим 
бизнесам, которые зашли в тупик. В настоящее время 
является членом совета директоров стартапа, основан-
ного в Италии и работающего на рынке Италии и Рос-
сии, а также частным инвестором в стартапы, основан-
ные в Западной Европе.

ОБ АВТОРЕ

Реклама
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АПК

РАЗВИТИЕ 
В ПЕРСПЕКТИВЕ
Специалисты сферы производства кормов ждут старта государственной 
программы по поддержке и развитию данной отрасли, что, по их мнению, 
позволит обеспечить рынок собственными качественными кормами, 
а также повысит продовольственную безопасность страны.

Конечно, предста-
вители отрасли 
не говорят о пол-
ной зависимости 

кормового производства от 
зарубежных компонентов, 
но тем не менее отмечают 
вынужденную необходи-
мость покупки иностран-
ных материалов. 
«Например, комбикорм на 
90 % состоит из отечествен-
ных ингредиентов: зерна, 
частично нашей сои и т. д. 
Премиксы в нем составля-
ют от 1 до 3 %. Сам премикс 
изготавливается в основ-
ном из импортных компо-
нентов, и здесь ситуация 
критическая. В России не 
производятся витамины, 
кроме К — в небольших ко-
личествах. Есть предприя-
тия по производству лизи-
на и метионина, остальные 
аминокислоты импортиру-
ются. Ферменты, антибио-
тики тоже почти все загра-
ничные. Зависимость от по-
ставок из-за рубежа опас-
на для страны, поэтому 
создание собственных про-
изводств — задача государ-
ственного масштаба, но по-
ка я не вижу кардинальных 
сдвигов в этом вопросе», — 
считает Андрей Пирогов, 
заместитель генерально-
го директора компании 
«Мега Микс». При этом топ- 
менеджер подчеркивает, 
что у отечественной отрас-
ли кормопроизводства есть 
огромные перспективы раз-
вития, надо лишь дать эф-
фективную поддержку. 
И такие примеры уже есть. 
Как рассказал «ДГ. Юг» пер-
вый вице-президент РАСХН,  
президент Российского пти-
цеводческого союза акаде-
мик Владимир Фисинин, 
два года назад начал рабо-
ту завод по производству 
лизина в Белгороде. На его 
строительство было потра-
чено 12,8 млрд рублей. Сей-
час заканчивается строи-
тельство завода по выпу-
ску трианиновой аминокис-
лоты (объем инвестиций — 
5 млрд рублей). Наряду 
с частными привлекались 
средства из федерального 
и регионального бюджетов. 
«На сегодня в России нет 
производства витаминов, 
но Минздрав РФ смог дока-
зать целесообразность соз-
дания предприятия по вы-
пуску такой продукции, 
и можно надеяться, что им 
будет обеспечена не только 
фармакология, но и кормо-
вая промышленность. По-

ка мы закупаем у других 
стран цинк, марганец, же-
лезо, медь и другие элемен-
ты. По моим расчетам, про-
изводство компонентов кор-
мов можно восстановить за 
5–7 лет», — подчеркивает 
ученый. 
Подобные сроки восстанов-
ления отрасли называет 
и директор Союза комбикор-
мщиков России, руководи-
тель ВНИИ комбикормовой 
промышленности Валерий 
Афанасьев. Он подчерки-
вает, что для эффективно-
го развития есть главное — 
научный потенциал, теперь 
самое важное — не упу-
стить время. 
«Я очень надеюсь на то, что 
будет выработана система 
субсидирования или кво-
тирования для стимулиро-
вания продаж отечествен-
ных компонентов. Ведь вос-
создание предприятий — 
это только первый этап, на-
до еще завоевать рынок, где 
крепко обосновались запад-
ные компании, и они его 
легко не отдадут. Необхо-
димо сделать нашу продук-
цию конкурентоспособной, 
более качественной, более 
доступной по цене», — счи-
тает ученый.
Для исправления ситуа-
ции Минсельхоз совмест-
но с Минобрнауки и РАН 
разработал проект подпро-

граммы «Развитие произ-
водства кормов и кормовых 
добавок для животных», ко-
торая станет частью феде-
ральной научно-техниче-
ской программы развития 
сельского хозяйства до 2025 
года (ФНТП). На ее реализа-
цию намерены выделить 
около 11 млрд рублей из фе-
дерального бюджета (1,79 
млрд рублей — в 2020 году) 
и 5 млрд рублей из внебюд-
жетных источников. 
В рамках подпрограммы 
предполагается развитие 
технологий производства, 
повышение качества, разви-
тие селекции и семеновод-
ства кормовых агрокуль-
тур, а также создание но-

вых биологических средств 
защиты растений. Как про-
гнозируют в Минсельхо-
зе РФ, производство компо-
нентов планируют начать 
до конца 2025 года, к 2030 
году промышленный вы-
пуск продукции значи-
тельно снизит зависимость  
от импорта. 
При этом эксперты под-
черкивают, что не все так 
просто. Чтобы эффективно 
реализовать программу, 
необходимо учесть мно-
жество факторов. В том 
числе обязательно надо 
провести анализ рынка, 
продумать пути реализа-
ции излишков производ-
ства. Пока же экспорт — 

сложный процесс для про-
изводителей кормов. 
Андрей Пирогов уверен, что 
в ближайшие годы рынок 
кормов будет развиваться 
в зависимости от экспорта. 
«У нас сейчас достаточно 
производится мяса птицы, 
рынок насытился, надо вы-
ходить на поставки в дру-
гие страны, хорошие показа-
тели в этом плане у Красно-
дарского края. Для нас было 
бы неплохо более масштаб-
но зайти на рынок Китая 
по свинине, где от чумы по-
гибла треть поголовья, но 
и в России есть с этим про-
блемы. Перспективы вну-
три страны есть у производ-
ства мяса и молока крупно-
го рогатого скота — мы еще 
очень далеки от насыщения 
рынка», — считает руково-
дитель «Мега Микса».
Что же касается ситуа-
ции в сфере производства 
кормов в Краснодарском 
крае, то представители от-
расли говорят о делении 
сферы на две части: в од-
ной расположились круп-
ные агрохолдинги, в дру-
гой — небольшие сельхоз-
предприятия. 
«Причем конкуренция вы-
сокая и в том и в другом 
сегменте. Крупные заводы 
ориентированы на боль-
шие откормочные пред-
приятия, большое коли-

чество частных малень-
ких цехов работает на част-
ные крестьянские хозяй-
ства, которым важна цена 
кормов: чем дешевле, тем 
лучше. В этой связи отме-
чу, что поддельных пре-
миксов нет, а в производ-
стве комбикормов цеха ча-
сто используют дешевые 
компоненты, которые по-
зволяют продавать продук-
цию по низкой цене, почти 
вдвое дешевле заводской. 
Соответственно, и качество 
мяса хуже, и его меньше по-
лучается на выходе — низ-
кая экономическая эффек-
тивность. Здесь надо гово-
рить также об опасности та-
кого мяса: неизвестно, что 
частник намешал в корм. 
Крупные компании с таким  
не связываются.
На Кубани работают только 
два местных больших пред-
приятия, которые выпуска-
ют комбикорма, — это наше 
и ПАО «Хлеб Кубани», еще 
три игрока на нашем рын-
ке — из Ростовской области, 
Ставропольского края и Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики. Рынок заполнен 
полностью, из других реги-
онов уже не везут корма — 
невыгодно из-за большого 
расстояния», — рассказал 
заместитель генерально-
го директора по развитию 
Брюховецкого комбикормо-
вого завода «Южная коро-
на» Алексей Сухов.
«Такая структура рынка, ви-
димо, изменится в ближай-
шие годы в сторону глоба-
лизации: мелкие предпри-
ятия будут объединяться. 
Им уже сейчас трудно ре-
ализовывать свою продук-
цию. Это происходит от то-
го, что идет сокращение по-
головья свиней, стали вы-
ращивать меньше крупно-
го рогатого скота, цена мяса 
растет, из-за чего падает 
спрос. Здесь ситуацию мо-
жет исправить увеличение 
количества мелких и сред-
них ферм.
Самая большая проблема 
сейчас для отрасли, в том 
числе и для нас, — но-
вые правила отслежива-
ния продукции от завода до 
прилавка. В нововведени-
ях много нестыковок, спор-
ных вопросов. Это услож-
няет продажу комбикорма, 
приобретение сырья, ведет 
к удорожанию продукции, 
потому что надо нести доп-
затраты», — сообщил наш 
собеседник.

Егор Никитин

Исполнительный директор 
Национального кормового союза 
Сергей Михнюк констатирует, 
что на текущий момент почти 
90 % компонентов в наших 
кормах импортные. По данным 
Минсельхоза РФ, доля зарубежных 
аминокислот составляет 
около 80 %, витаминов — 100 %, 
микроэлементов — 90 %, 
кормовых антибиотиков — до 95 %, 
ферментных препаратов — 
до 90 %, нейтрализаторов 
микотоксинов — до 85 %, 
белковых кормов животного 
происхождения — около 30 %

Реклама
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 НЕДВИЖИМОСТЬ

Еще один долгострой сдан
Первого февраля компания 
«ССК» торжественно 
вручила дольщикам дома 
на Домбайской, 10, ключи 
от их квартир. ССК уже 
не в первый раз возвращает 
к жизни мечты людей 
о собственной квартире 
в новостройке, берясь за 
завершение строительства 
брошенных прежними 
застройщиками домов.

Глава компании 
«ССК» Карен Ви
ленович Казарян 
открыл празд

ник, организованный 
в честь сдачи комплек
са в эксплуатацию и вы
дачи дольщикам долго
жданных ключей от квар
тир. Чтобы сгладить не
приятные моменты, кото
рые пришлось пережить 
владельцам жилья в этом 
доме, компания «ССК» ор
ганизовала для них боль
шой праздник с розыгры
шем бытовой техники, 
фуршетом и выступлени
ем музыкантов.  

Строительство комплек
са на ул. Домбайской, 
10, начало в 2014 году 
ООО «Строительная ком
пания «Счастье». К 2016 
году сроки завершения 
строительства были пе
ренесены несколько раз, 
а дольщики так и не по
лучили свои квартиры. 
Они несколько раз устра
ивали акции, чтобы при
влечь внимание властей 
к проблеме. В 2018 го
ду компания «ССК» при
няла обязательства по 
достройке комплекса . 
27 декабря 2019 года дом 
был сдан.

«Уже не в первый раз 
ССК берет на себя ответ
ственность по дострой
ке домов. Для нас это од
но из направлений ра
боты компании. Обяза
тельства перед ранее 
обманутыми дольщика
ми — это не вопрос ком
мерческой выгоды, пото
му что ее нет. Это наша 
социальная ответствен
ность. Сегодня мы дела
ем историю, строим этот 
город — это в первую 
очередь наш дом. Имея 
финансовый инструмент 
и возможности, а так
же сохраняя компанию 
в векторе развития, мы 
принимаем на себя до
полнительные обяза
тельства», — прокоммен
тировал глава ССК Карен 
Виленович Казарян.

Более 300 жителей ком
плекса в первый день 

февраля получили клю
чи от своих квартир.

«Мы понимали, как дол
го дольщики ждали свои 
квартиры, потому стара
лись выстроить работу 
максимально оператив
но и эффективно. В та
ком же темпе выстроен 
процесс и на объекте по 
адресу: ул. Евгении Жигу
ленко, 3. Комплекс будет 
сдан в первом полугодии 
2020 года», — отметил 
генеральный директор 
ССК Александр Иванович  
Мелишев.

В Краснодаре о проблеме 
с долгостроями знает, по
жалуй, каждый человек. 
В настоящий момент в 
крае 295 объектов вклю
чено в реестр проблем
ных. Компания «ССК» за
рекомендовала себя как 
ответственная организа
ция в борьбе с недостро
ями. Выступив в 2016 го
ду в качестве застройщи
ка на замороженных объ
ектах, компания ввела 
в эксплуатацию ЖК «Пи
руэт» и ЖК «Барселона» 
общей площадью свыше 
25 тыс. квадратных мет
ров. В свое время начи
нала строительство этих 
домов компания «ВПИК». 
Ключи от квартир полу
чили более 400 семей.

Помимо этого, ССК до
строила и продолжа
ет строительство других 
проблемных объектов 
в Краснодаре — домов 
компании «Таурас96», 
которые находятся на пе
ресечении улиц Черкас
ской и ВосточноКругли
ковской, а также Семи
горской и Понтийской. 
Введены в эксплуата
цию литеры 14, 16, 18, 19. 
В марте 2020 года будет 
сдан ЖК «Крылья», в со
став которого вошел ли
тер 29 из недостроенных 
домов компании «Таурас 
  96». Продолжается стро
ительство ЖК «Свобо
да», квартиры в несколь
ких литерах которого 
также будут переданы 
дольщикам компании  
«Таурас96».

Уже не в первый раз 
ССК берет на себя 
ответственность 
по достройке домов. 
Для нас это одно 
из направлений 
работы компании. 
Обязательства перед 
ранее обманутыми 
дольщиками — 
это не вопрос 
коммерческой выгоды, 
потому что ее нет
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МЕДИЦИНА

Юлия Ищенко: «Многие до сих пор 
ошибочно полагают, что рак — это приговор»
Ассоциация онкологических пациентов 
«Здравствуй!» проводит информационные 
кампании, акции по ранней диагности-
ке заболевания, круглые столы, темати-
ческие встречи и помогает тем, для кого 
медицина бессильна. 

Организация ежегодно устраивает Кон-
гресс онкологических пациентов и тор-
жественную церемонию вручения пре-
мии «Будем жить!», посвященной Меж-
дународному дню борьбы против рака. С 
ассоциацией сотрудничают юристы, пси-
хологи и врачи, которые оказывают паци-
ентам и их близким бесплатную помощь 
по телефону горячей линии. 

Руководитель Краснодарского отделения 
Ассоциации онкологических пациентов 
«Здравствуй!» Юлия Ищенко в интервью 
«Деловой газете. Юг» рассказала о полно-
ценной жизни после победы над раком, 
онконастороженности и возможностях 
полиса ОМС.

— Чем занимается от-
деление ассоциации 
в Краснодарском крае?
— Мы проводим про-
филактические семина-
ры по ранней диагности-
ке заболевания, оказы-
ваем юридическую по-
мощь, устраиваем школу 
пациента с онкологами 
и группы взаимопом-
ощи, на которых паци-
енты могут поделить-
ся своим опытом и по-
лучить психологическую  
поддержку.
После прохождения на-
чального этапа своего 
лечения я поняла, что 
мы, пациенты, мало ин-
формированы, не всег-
да получаем ответы на 
свои вопросы, и поэто-
му я решила собрать не-
большую группу людей, 
участники которой бу-
дут помогать друг дру-
гу. К нам могут обра-
щаться не только онко-
логические пациенты 
и их близкие, но и все  
желающие.

— Нужно ли челове-
ку, которому диагно-
стировали рак в Крас-
нодарском крае, уез-
жать на лечение в фе-
деральные медицин-
ские центры? 
— Мы дистанционно по-
лучаем второе мнение 
врачей из федеральных 
центров, и оно практи-
чески всегда совпадает 
с заключениями доктор-
ов по месту жительства 
пациента. В любом слу-
чае пациент имеет пра-
во взять направление 
в медцентр федерально-
го уровня, чтобы полу-
чить второе мнение там. 

— Рак перестает быть 
табуированной темой, 
его диагностируют все 
чаще и все внезапнее. 
Краснодарский край 
находится в топе рос-
сийских регионов по 
выявлению этого забо-
левания. Когда чело-
веку или его близкому 
ставят диагноз, он уже 
готов к этому? 
— Люди не готовы к та-
кому диагнозу, не могут 
принимать это заболева-
ние как то, что можно из-
лечить, и многие до сих 
пор ошибочно полагают, 
что рак — это приговор. 
Медицина не стоит на ме-
сте, сейчас все больше лю-
дей входят в ремиссию без 
прогрессирования заболе-
вания. Я часто призываю 
людей сделать шаг к свое-
му здоровью — проходить 
диспансеризацию и не 
игнорировать плановые  
обследования. 

— Рак зачастую вы-
является не только 
у взрослого населения, 
но и у детей. Как ваше 
отделение помогает ма-
леньким пациентам?
— Перед Новым годом 
наши партнеры закупи-
ли много хороших игру-
шек, и Дед Мороз со Сне-
гурочкой вручили их ре-
бятам из детского онко-
логического отделения. 
У нас в группе замеча-
тельная девочка Ниа 
Цехмейстрюк ведет арт- 
терапию по взрослому на-
правлению, и под ее руко-
водством тогда было сши-
то 30 игрушек-мышек, ко-
торые тоже достались де-
тям: и они, и их родители 
были в восторге. 

В планах моего замести-
теля Марии Серковой, ко-
торая курирует эту рабо-
ту, есть проведение часов 
здоровья, профилактиче-
ских семинаров, школы 
пациента и арт-терапии. 
Насколько я знаю, в дет-
ском онкологическом от-
делении психологи хо-
рошо работают не толь-
ко с детками, но и с роди-
телями, потому что они 
в таких случаях испыты-
вают больший стресс, чем 
сами дети. 

— У каждого ли че-
ловека должна быть  
онконастороженность? 
— Да, и особенно у лю-
дей, имеющих генетиче-
скую предрасположен-
ность к злокачествен-
ным новообразованиям. 
Им обязательно нужно 
проходить более тща-
тельные обследования, 
ч т о бы п р е до с т е р е ч ь  
себя.

Рак не щадит никого, ко-
личество онкологических 
пациентов увеличивается 
с каждым годом. Когда ле-
чащий врач узнал резуль-
таты моей трепан- биопсии 
и всех обследований, он 
схватил себя за голову 
и сказал: «Кошмар, какой 
кошмар». Я попросила его 
объяснить эту реакцию, 
и он сказал, что эта фор-
ма рака не характерна для 
моего возраста: обычно его 
выявляют у женщин в воз-
расте старше 45–50 лет. 

— Человек, победив-
ший рак, может про-
должить жить полно-
ценной жизнью?
— Жить нужно ярко, ак-
тивно и позитивно, но не-
много больше времени 
уделять себе и своим лю-
бимым занятиям, чем до 
постановки диагноза. Я 
сталкивалась с тем, что 
люди меня избегали из-за 
диагноза. В прошлом го-

ду мне нужно было найти 
партнера, который сделает 
макеты брошюр. Я нашла 
девушку-дизайнера, но 
когда она узнала, что я он-
копациент, то извинилась 
и отказалась предоставить 
мне свои услуги из-за это-
го. Но зато пошла на обсле-
дование. Для меня это не 
было обидным, и я обрадо-
валась, что она задумалась 
о своем здоровье.

— Вы стали лауреа-
том четвертой премии 
«Будем жить!», тор-
жественная церемо-
ния вручения которой 
состоялась в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце в начале февра-
ля. Как ваша пациент-
ская история получила 
признание?
— Мне было очень прият-
но, когда я узнала о том, 
что мою кандидатуру вы-
двинули в номинации 
«Уникальная пациентская 
история», а потом за меня 
активно голосовали посе-
тители сайта ассоциации. 
Краснодарский край очень 
достойно представили ла-
уреаты этой премии. Как 
один из лучших специ-
алистов страны был на-
гражден хирург- онколог 
Алексей Владимирович 
Иванов, который работа-
ет в Краснодарском крае-
вом онкологическом дис-
пансере № 1, а в номина-
ции «Лучшее отделение» 
был премирован заведую-
щий отделением онколо-
гии и гематологии с хи-
миотерапией Детской кра-
евой клинической больни-
цы Владимир Вениамино-
вич Лебедев. Что касается 
моей номинации, то я по-
нимаю, что не имею пра-
ва опускать руки. У меня 
трое деток, ради которых я 
должна жить, и любимый 
супруг — он наравне с вра-
чами или даже намного 
больше прилагает усилия 
для того, чтобы я жила. 

— Как ассоциация по-
могает пациентам, ко-
торые возможностям 
полиса ОМС предпо-
читают самостоятель-
но оплачивать свое  
лечение?

— Когда к нам обращают-
ся пациенты, которые сра-
зу предупреждают, что им 
проще заплатить за лече-
ние и диагностику, я начи-
наю объяснять, что все ус-
луги можно получить по 
полису общего медицин-
ского страхования. У па-
циентов иногда возника-
ет стереотип, что если они 
сейчас заплатят, то бы-
стрее выздоровеют. Я не 
знаю, с чем это связано 
и откуда у людей берутся 
такие мысли, но мы стара-
емся как можно доступнее 
рассказывать об их правах, 
тем более сроки оказания 
медицинской помощи он-
кологическим пациентам 
жестко регламентированы 
Программой государствен-
ных гарантий.
Пациентам, которые счи-
тают, что лечение нужно 
оплачивать самостоятель-
но, но не имеют на эти це-
ли денежных средств, я 
даю ссылки на норматив-
но-правовые акты, в соот-
ветствии с которыми он-
копациенты могут полу-
чать обследование и лече-
ние абсолютно бесплатно. 
Многие считают, что если 
не заплатить деньги, то от-
ношение и лечение будут 
иными, но нет: у лечения 
есть определенные стан-
дарты. Нужно добивать-
ся соблюдения своих прав 
в рамках закона, но многие 
люди опасаются, что если 
будут это делать, то отно-
шение доктора к ним из-
менится в худшую сторону. 
На самом деле ничего по-
добного не происходит. 

— Что является особым 
поводом для гордости 
Краснодарского отделе-
ния Ассоциации онко-
логических пациентов 
«Здравствуй!»?
— Мы создаем много пе-
чатного материала о про-
филактике онкозаболева-
ний и самообследовании, 
а также составляем брошю-
ры с полезной информа-
цией для пациентов. Сей-
час мы готовим несколько 
разработанных совместно 
с врачами-онкологами бу-
клетов по образу жизни во 
время прохождения химе-
отерапии и лучевой тера-
пии. Содержание каждой 
брошюры предоставля-
ют практикующие врачи- 
онкологи. На основании то-
го, что у них есть, мы мо-
жем постоянно создавать 
новые буклеты и предо-
ставлять их в определен-
ные отделения, где они бу-
дут необходимы. Мы го-
товы и хотим приносить 
пользу всем, кто в этом  
нуждается.

После прохождения начального этапа 
своего лечения я поняла, что мы, 
пациенты, мало информированы, 
и поэтому я решила собрать 
небольшую группу людей, участники 
которой будут помогать друг другу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

16+



  13
№ 02 11/02/2020 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

МЕДИЦИНА

Правильный выбор: 
профилактическая медицина
НЕ ЛЕЧИТЬ, 
А ПРЕДОТВРАЩАТЬ
Естественная медицина — 
это путь к запуску природ-
ных механизмов человече-
ского организма. Ее главная 
задача заключается в том, 
чтобы не мешать заложен-
ной природой способности 
организма сопротивляться 
заболеваниям.  
Ученые-медики насчитали 
почти 3000 наименований 
болезней человеческого ор-
ганизма. Внушительный 
список, от которого никто 
не застрахован, поэтому ду-
мать о здоровье необходимо 
заранее. Любое заболевание 
легче предупредить, чем 
лечить. Превентивная, или 
профилактическая, медици-
на — один из важнейших 
факторов сохранения здоро-
вья и долгой качественной 
жизни. 
После распада СССР тра-
диции отечественной про-
филактической медици-
ны сменились на западные 
представления, которые 
включают в себя, прежде 
всего, таблетку и скальпель. 
Выросло целое поколение, 
не имеющее представления 
о культуре здоровья: соблю-
дении режима сна, сбалан-
сированном питании, регу-
лярных физических нагруз-
ках, закаливании и процеду-
рах, укрепляющих и поддер-
живающих иммунитет. 
О большинстве современ-
ных медицинских препа-
ратов мы узнаем из рекла-
мы. Подобные лекарства на-
ходятся в свободном досту-
пе, отпускаются без рецепта 
врача и благодаря активной 
пропаганде (рекламе) обе-
щают избавить от любо-
го недомогания и предот-
вратить серьезные заболе-
вания. Они предназначены 
для применения и детям, 
и взрослым, и людям по-
жилого возраста. О возмож-

ных побочных явлениях ни-
кто не думает, но любая та-
блетка — это химическое 
соединение определенных 
элементов. Неправильный 
выбор, дозировка и бескон-
трольный прием таблеток 
могут нанести непоправи-
мый вред здоровью. 

ДОБАВИТЬ ЖИЗНИ  
К ГОДАМ
Превентивная медицина — 
это в том числе и антивоз-
растная медицина. Болез-
ни негативно влияют на ка-
чество жизни, а ведь совре-
менная реальность требует 
не только быть здоровым, 
молодым, но и сохранять 
профессиональную и соци-
альную активность. На за-
конодательном уровне обо-
значены возрастные ориен-
тиры: увеличить к 2024 году 
продолжительность жизни 
до 78 лет, к 2030-му — до 80 
лет. Благодаря националь-
ным проектам в сфере здра-
воохранения и демографии 
мы возвращаемся к исто-
кам — консервативной, про-
веренной временем и це-
лыми поколениями физио- 
и бальнеотерапии.

НА ГЕННОМ УРОВНЕ
Потенциал и компенсатор-
ные возможности организ-
ма рассчитаны на ограни-
ченное время и в зависи-
мости от образа жизни че-
ловека рано или поздно 
начинают давать сбой. Про-
цессы физиологического 
старения нельзя предотвра-
тить, но их можно отсрочить  
на долгие годы. 
Одно из направлений пре-
вентивного подхода к соб-
ственному здоровью — те-
сты ДНК. Современные ге-
нетические тесты позво-
ляют определить склон-
ность к возникновению 
наиболее распространен-
ных заболеваний и выя-

вить риск проявления более 
100 наследственных болез-
ней. Что делать с получен-
ной по итогам теста науч-
но обоснованной информа-
цией, подскажет врач anti-
age- медицины. Он поможет 
интерпретировать данные, 
подскажет, на какие симпто-
мы обратить внимание, не-
обходима ли дополнитель-
ная диагностика, даст сове-
ты по питанию и физиче-
ским нагрузкам.
Правильный образ жизни, 
внимательное отношение 
к собственному здоровью, 
своевременная его под-
держка безопасными не-
медикаментозными мето-
дами оздоровления — фи-
зио- и бальнеопроцедура-
ми — помогут избежать 
большинства заболеваний, 
увеличить продолжитель-
ность жизни, при этом со-
хранить функции организ-
ма в активном состоянии. 

ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ
Для улучшения состояния 
пациентов и борьбы с болез-
нями врачи-физиотерапев-
ты используют силы теп-
ла, света, ультразвука, маг-
нитного поля, лазерного из-
лучения, электротока, баль-
нео- и грязевые процедуры. 

Физиотерапия незамени-
ма в гинекологии и уроло-
гии, неврологии и травмато-
логии. Многие заболевания, 
не поддающиеся дорогосто-
ящему медикаментозному 
лечению, отступают после 
10–15 сеансов физиопроце-
дур. Например, при всей ка-
жущейся простоте гинеко-
логические орошения и мас-
саж, грязевые тампоны, маг-
нитотерапия, ультрафоно-
форез и аппарат «Гинетон» 
способны излечить обшир-
ный спаечный процесс и за-
болевания мочеполовых ор-
ганов, запущенное воспале-
ние придатков и бесплодие. 
Подводный душ-массаж, 
электрофорез, парафино- 
озокеритовые аппликации 
бережно снимают болезнен-
ные симптомы, спазмы, на-
пряжение и дают возмож-
ность вернуться к полноцен-
ной самостоятельной жизни 
при травмах опорно-двига-
тельного аппарата и невро-
логических заболеваниях. 
Назначает и подбирает ви-
ды, количество и последо-
вательность процедур с уче-
том диагноза и индивиду-
альных особенностей па-
циента врач-физиотерапевт. 
Физио- и бальнеопроцедуры 
безопасны и не имеют по-

бочных явлений, они сокра-
щают срок лечения болезни, 
предотвращают переход бо-
лезни из острого состояния 
в хроническое. 

ЗАБОТА О ГЛАВНОМ
Истоки многих хрониче-
ских заболеваний взрос-
лого населения берут свое 
начало в детском возрас-
те, в детских болезнях. Дет-
ский организм имеет огром-
ные возможности противо-
стоять различным заболе-
ваниям, нужно только по-
мочь ему, но, к сожалению, 
выбор часто падает на ме-
дикаменты. Несомненный 
вред не обоснованного прие-
ма антибиотиков в детском 
возрасте доказан учеными 
неоднократно. Результатом 
регулярного приема табле-
ток уже во взрослом состо-
янии могут стать аллергия, 
бронхиальная астма, псори-
аз, эпилепсия…  
Иммунная система челове-
ка и в особенности ребен-
ка нуждается в постоянной 
поддержке. Без бережного 
отношения к собственному 
здоровью невозможно до-
биться стойкого сопротив-
ления всему генетически 
чужеродному: вирусам, ток-
синам, паразитам, инфекци-
ям и т. д. В нежном детском 
возрасте важно и безопасно 
для формирования иммун-
ной системы и сохранения 
целостности растущего ор-
ганизма применение имен-
но физических, то есть при-
родных, факторов.  
Бережно сохраняя тради-
ции отечественной профи-
лактической медицины, 
Краснодарская бальнеоле-
чебница вот уже 43 года за-
нимается лечением и про-
филактикой заболеваний 
различного генеза у взрос-
лых и детей. С 2011 года 
бальнеолечебница является 
участницей территориаль-

ной программы бесплатно-
го оздоровления детей от 
3 до 17 лет. Здесь помога-
ют маленьким пациентам 
с заболеваниями опорно- 
двигательного аппарата, 
кожными болезнями и па-
тологиями лор-органов, ор-
ганов дыхания и пищева-
рения, нервной и сердечно- 
сосудистой систем. Ежегод-
но 11,5 тыс. детей проходят 
оздоровление. В основе всех 
процедур, назначаемых де-
тям, исключительно нату-
ральные, созданные самой 
природой «лекари»: мине-
ральная вода, добываемая 
на территории Краснодар-
ской бальнеолечебницы 
с глубины 1506 метров, це-
лебные грязи и безопасные 
физиотерапевтические 
процедуры.
Помимо детского оздоров-
ления, в бальнеолечебнице 
работают с женским и муж-
ским здоровьем, заболева-
ниями органов дыхания, не-
врологическими и сердечно- 
сосудистыми проблемами, 
патологиями ЖКТ, восста-
навливают пациентов по-
сле травм различной тяже-
сти. В 2019 году здесь был 
внедрен один из самых со-
временных методов преду-
преждения развития каких- 
либо заболеваний — генети-
ческие тестирования. 
Независимо от возраста, 
в 2020 году задача каждо-
го — создать такие условия, 
чтобы иммунитет мог спо-
койно работать, и не вме-
шиваться при этом в его 
работу, не пытаться искус-
ственно его стимулиро-
вать. Условия, при которых 
иммунной системе будет 
комфортно выполнять свою 
функцию, достаточно про-
сты: здоровый образ жизни, 
полноценное питание, фи-
зическая активность и про-
филактический курс проце-
дур 1–2 раза в год. 

В XVII–XIX веках впервые стали 
использовать принципы 
естественной (природной) 
медицины. Немецкий врач 
Винсент Прайсниц добился 
потрясающих результатов 
в лечении физическими 
упражнениями, целебными 
ваннами, чистым горным 
воздухом и грязями. После 
этого практика естественного 
лечения распространилась  
по всему миру

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

16+
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ПО МИРУ 
ПОД ПАРУСОМ

Работы этого мастера дарят именитым людям по всему миру. Его бары-корабли есть 
и в России, и в США, и даже в Новой Зеландии. Чаще всего их покупают в подарок 
и совершенно не обязательно адмиралам: работу Александра Райко — старшего 

подарили ректору МГИМО Анатолию Торкунову (бар-корабль расположился 
в кабинете руководителя), а другой парусник купили в подарок губернатору Ямало-

Ненецкого округа. Но не всегда успех сопутствовал художнику-оформителю, 
и не всегда Александр Георгиевич работал над кораблями. В его биографии 

были разные истории, но все они интересны. О кораблях, глобусах и револьверах 
художник-оформитель рассказал в интервью «ДГ. Юг».

ФОТО АЛЕКСАНДР РАЙКО
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Мы встрети-
лись с Алек-
сандром 
в квартире 

его сына, тезки нашего ге-
роя, известного краснодар-
ского фотографа. Неболь-
шая «однушка» в ЖК «Па-
норама» со стильным ре-
монтом, и в центре компо-
зиции — он, бар-корабль. 
Два метра высотой и по-
рядка полутора метров 
длиной. Продуманный до 
мелочей, с первого взгля-
да порождающий внутри 
тебя одно только чувство: 
«хочу». Он статичен, но пе-
редает динамику, он не 
точная копия, но его хо-
чется спустить на воду 
и под благосклонность по-
путного ветра уйти поко-
рять неизвестные земли…

— Александр, этот 
бар-корабль порази-
тельно живой. В чем 
его секрет? 
— В парусах. Они сло-
жены точно так же, как 
у полноразмерного кораб-
ля в момент выхода из га-
вани. И, конечно же, ма-
териалы. Это максималь-
но близкие к оригиналам 
материалы, которые спо-
собны передать динами-
ку и силу духа. Но при 
этом отмечу сразу: это не 
копия, это не модель кон-
кретного корабля. Я не мо-
делист, я не участвую в со-
ревнованиях. И больше 
скажу: если бы я заявил-
ся со своим кораблем на 
какое-либо соревнование 
моделистов, то не был бы 
даже допущен. У меня нет 
задачи создать правиль-
ную ватерлинию, нет не-
обходимости воспроизве-
сти все детали. Есть выра-
жение «плясать от печки», 
а я в своей работе пляшу 
от бутылки. Важно, что-
бы внутри комфортно раз-
мещались стеклянные бу-
тылки, а внешне изделие 
было похоже на корабль, 
но при этом было макси-
мально удобным в экс-
плуатации. 

От автора. К слову ска-
зать, в этой модели бара- 
корабля (да и в предыду-
щих тоже), помимо внеш-
ней красоты и максималь-
ной детализации, проду-
мана эргономика. Многие 
детали подвижны — это 
сделано для того, чтобы 
во время эксплуатации 
снизить вероятность по-
ломки. 

— Как появился эксте-
рьер данного корабля?
— Это версия — подчер-
кну: не копия, а именно 
версия — двухмачтового 
парусного корабля «Бриг». 
Так сказать, вариация на 
тему. Каждый раз я что-
то меняю в своей модели. 
У меня нет двух абсолют-
но идентичных кораблей.

— Почему так происхо-
дит?
— С одной стороны, это 
индивидуальность. С дру-
гой — желание усовер-
шенствовать свою мо-
дель корабля. Каждый 

раз, заканчивая работу, 
я уже вижу, что изменю  
в следующей. 

— В какой момент в ва-
шей жизни появились 
корабли? 
— В тот момент, когда я 
уже жил на Кубани. Я сто-
ял со своими работами — 
барами-глобусами — на 
аллее Художников в Крас-
нодаре, продавал, и ко мне 
подошел чемпион по ба-
тутному спорту. Он спро-
сил, есть ли что-нибудь 
еще. Я возьми и скажи: 
«Да, бар-корабль». Мы до-
говорились, что я сделаю 
эту работу, мы созвоним-
ся и обсудим детали сдел-
ки. Это был мой первый 
созданный и проданный 
корабль. 

— Вы работаете на  
заказ?
— Когда как. Приятно ра-
ботать для конкретного 
заказчика. Это позволяет 
персонализировать каж-
дый корабль. Также силь-
ное влияние оказывает 
название. Например, на 
заказ я делал трехмачто-
вую «Ассоль» с алыми па-
русами и подсветкой.
Предоплата развязывает 
руки и позволяет вопло-
тить более сложные тех-
нические решения: можно 
сделать автоматический 
механизм подъемни-
ка или термокамеру для 
охлаж дения напитков. 

— А как понимаете, 
что корабль готов? Как 
останавливаетесь? Ведь, 
как известно, совершен-
ству нет предела. 
— Просто в какой-то мо-
мент сам себе говорю: 
«Стоп». Иначе, действи-
тельно, продолжать совер-
шенствовать модель мож-
но бесконечно. И даже ког-
да бар-корабль уже закон-
чен, вижу, что хочу из-
менить, что переделать, 
но это воплощается уже 
в следующей работе. 

— Вы работаете без 
чертежей, без эскизов. 
Это же очень сложно? 
— Я работаю один. И все 
чертежи и эскизы у меня 
в голове. Я вижу каж дую 
деталь, каждый элемент. 
Да, в первую очередь 
стремлюсь к тому, что-
бы создать максимально 
удобное в эксплуатации 
изделие, но не в ущерб 
внешней привлекатель-
ности. Если вы посмо-
трите на меня за работой, 
то сравните, скорее все-
го, с ленивцем. Я очень- 
очень медленно передви-
гаюсь от элемента к эле-
менту. Во-первых, чтобы 
ничего не повредить, во- 
вторых, чтобы увидеть, 
какие элементы еще необ-
ходимы, понять, чего еще  
не хватает.
Я бы не сказал, что рабо-
тать без чертежей и эски-
зов трудно. Ведь автор-
ское видение, отраженное 
в документах, берется не-
посредственно из головы, 
так что я просто не перено-
шу свои мысли на бумагу. 

От автора. Александр 
Райко относится к сво-
им работам очень тре-
петно, рассказывает его 
сын Александр. Уже вы-
полнен заказ, оформле-
на сделка, произведены 
расчеты, а он все равно 
контролирует, пережи-
вает, несет ответствен-
ность за корабль. По сло-
вам самого автора, ко-
рабли для него как дети 
и он желает, чтобы они 
оставались целыми и не-
вредимыми как можно 
дольше, чтобы как мож-
но дольше радовали сво-
его владельца. 

— Этот корабль на-
зван «Галатея». Поче-
му и как вы выбираете 
имена своим кораблям? 
— Если к моменту имя-
наречения есть покупа-
тель, то могу дать кораб-
лю имя, которое попросят. 
Так было, например, с ко-
раблем, который ушел на 
подарок ректору МГИМО. 
Но чаще всего покупатель 
находится гораздо позже, 
поэтому имена кораблям 
даю я. Стараюсь брать по-
зитивные, интересные, от-
ражающие суть названия. 
Например, эту работу на-
звал «Галатея» в честь ге-

«Галатея» состоит 
более чем из 2000 
деталей, около 100 
метров нитей ушло на 
оформление экстерьера, 
использовано порядка 
720 маленьких латунных 
гвоздей, установлено 
16 пушек, 46 бочек, более 
110 бортовых реек

роини древнегреческой 
мифологии: согласно пре-
даниям, Галатея стала 
олицетворением спокой-
ного моря. 

— Когда началась рабо-
та над барами? 
— Давно. После развала 
Советского Союза. В го-
ды СССР я работал ху-
дожником-оформителем, 
а когда Союз рухнул, то 
умер и мой главный за-
казчик — партия. Тогда 
и пришла вынужденная 
необходимость создавать 
что-то, чтобы зарабаты-
вать, тогда пришла идея 

делать бары-глобусы. Еще 
во времена Союза мне уда-
лось побывать на швед-
ской шхуне, где я живьем 
увидел такой бар. Он мне 
не понравился по внешне-
му виду: шведы склоня-
ются к некоторому аске-
тизму, а я люблю более 
плавные и выразитель-
ные линии… Вот так я со-
здал свой бар-глобус. Сна-
чала по технологии папье- 
маше делал сферы, затем 
их расписывал, собирал, 
продавал, как говорится, 
«с плеча». 

— Помните свою пер-
вую работу?  
— Конечно. В те годы мы 
жили в Махачкале, у ба-
бушки моей жены. Я сде-
лал первый глобус и до-
говорился с приятелем, 
у которого был свой мага-
зинчик, что поставлю гло-
бус у него, чтобы прове-
рить спрос: все-таки Да-
гестан — мусульманская 
республика, там не че-
ствуют алкоголь. К моему 
удивлению, глобус купили 
в тот же день, как его вы-
ставили в магазине. При-
шла женщина и фактиче-
ски заставила моего при-
ятеля продать эту рабо-
ту. Он на свой страх и риск 
(мы не оговаривали с ним 
цену, целью было понять, 
будет спрос или нет) оз-
вучил стоимость в 175 
долларов США. В 1990 го-
ду это были приличные 
деньги. 

— А почему отказались 
от глобусов? 
— Страна изменилась. 
Начался рост импорта. 
Вскоре появились пла-
стиковые бары-глобусы 
турецкого производства, 
и моя работа перестала 
быть уникальной. Силь-
ная конкуренция требо-
вала чего-то нового, уни-
кального. Так я придумал 
бары-пистолеты: в них 
был подвижный барабан, 
куда заряжались миньон-
чики, и реальный стрел-
ковый механизм. Все-
го в барабан помещалось 
шесть маленьких буты-
лочек, а в рукоятке было 
хранилище еще для ше-
сти. Эти работы хорошо 
покупали бары. Они ста-
новились привлекатель-
ным уникальным эле-
ментом интерьера и ин-
терактива с посетителя-
ми. А вот следующим эта-
пом, который длится до 
сих пор, стали корабли. 

От автора. На вопрос, ка-
кая работа самая люби-
мая, Александр Георги-
евич отвечает: «Та, кото-
рая еще не сделана». Он 
утверждает, что ценная 
работа та, которая немно-
жечко «недолита». 
Художник восхищается со-
временными технология-
ми, подчеркивая, что смо-
трит на все это как школь-
ник в технологическом 
музее. В следующих рабо-
тах Александр планирует 
воплощать новые техно-
логические решения.

Евгения Гладущенко
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВА 
генеральный директор компании 

«Транс Бизнес Консалтинг-Юг»

Учить или не учить?
Ответ на вопрос, надо ли обучать сотруд
ников, один: однозначно, надо. Даже если 
у вас работает высококлассный специалист. 
А вот вопрос, как обучать, остается акту
альным. Опираясь на наш опыт, мы выде
лили несколько важных моментов.
Во-первых, обучение эффективно, ког
да оно является ценностью компании. Не 
для галочки. И ценность эта поддержива
ется и транслируется, формируя культуру 
и имидж компании.
Во-вторых, самостоятельная оплата обуче
ния сотрудниками — это один из факторов, 
подтверждающих ценность и серьезность 
намерений. Это инвестиции в себя, повы
шение своей эффективности и ценности на 
рынке труда.
В-третьих, обучение должно быть сплани
рованным и системным: один раз в месяц, 
в квартал, в полугодие; с практической от
работкой навыков; с возвратом к актуаль
ным вопросам и в рабочем процессе, и при 
заходе на следующий этап обучения.
В-четвертых, полученные в процессе обуче
ния знания, освоенные инструменты важно 
переводить в навыки. 
В-пятых, обучение должно быть разно
образным по форме. Благо выбор сейчас 
есть: и традиционные семинары-тренинги, 
и бизнес-игры, онлайн-формат и т. д. Глав
ное — подобрать вариант для цели и ре
зультата, который необходим.

ИРИНА ЗАБРОДИНА 
руководитель бухгалтерской 
компании «Эллада Финанс»

Когда надо 
подавать 3-НДФЛ?
Декларация 3-НДФЛ — это документ, под
тверждающий доходы и расходы налогопла
тельщика за отчетный период.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо 
до 30 апреля, если вы получили: 
• доход от продажи имущества (например, 
квартиры, находившейся в собственности ме
нее минимального срока владения) или от ре
ализации имущественных прав (переуступка 
права требования);
• в дар недвижимое имущество, транспортное 
средство, акции, паи и т. д. от физических лиц, 
не являющихся близкими родственниками;
• вознаграждения от физических лиц и орга
низаций, не являющихся налоговыми агента
ми, на основе заключенных договоров и дого
воров гражданско-правового характера;
• выигрыш от операторов лотерей, распростра
нителей, организаторов азартных игр, прово
димых в букмекерской конторе и тотализато
ре, в сумме до 15 тыс. рублей, а также от ор
ганизаторов азартных игр, не относящихся 
к букмекерским конторам и тотализаторам;
• доход от источников, находящихся за преде
лами Российской Федерации.
Если налогоплательщик не подал в срок 
декларацию, с него взыскивается штраф 
в размере 5 % от не уплаченной в срок сум
мы налога за каждый полный (неполный) 
месяц, но не более 30 % указанной суммы 
и не менее 1000 рублей.

Предприниматель  выбирает выгодный вариант
28 января 2020 года спи-
сок судебных примири-
телей утвержден Пле-
нумом ВС РФ на основе 
предложений арбитраж-
ных судов о кандида-
турах судебных прими-
рителей из числа судей 
в отставке, изъявивших 
желание выступать в ка-
честве судебного прими-
рителя. И это еще одна 
альтернативная прими-
рительная процедура, 
но отличие ее от медиа-
ции есть. 

Предприниматель всегда 
выбирает выгодный вари-
ант. Например, при сумме 
иска 1 000 000 рублей гос-
пошлина в арбитражный 
суд составит 23 000 рублей, 
плюс услуги представите-
ля (обычно от 50 000 рублей 
и выше). И еще неизвестно 
какое решение примет суд, 
так как документов, под-

тверждающих вашу право-
ту, может не быть.
Если в споре выбрана про-
цедура медиации*, затраты 
значительно ниже. В этом 
случае это услуги медиа-
тора плюс (по желанию) ус-
луги нотариуса. Это в ра-
зы дешевле первого вари-
анта. К взаимоприемлемо-
му результату вас приво-
дит медиатор, достигнутые 
договоренности фиксиру-

ются в медиативном согла-
шении, которое подписыва-
ется и заверяется нотариу-
сом. Такое соглашение име-
ет силу исполнительного 
листа. В случае неисполне-
ния медиативного соглаше-
ния, удостоверенного нота-
риусом, в суд идти не нуж-
но — сразу к приставам или 
в банк. В нашей практике** 
не было ни одного случая 
неисполнения медиативно-

го соглашения, так как до-
кумент составляется и юри-
стами, и медиаторами с уче-
том интересов сторон меди-
ации (сторон, находящихся 
в споре).
В то же время у судебных 
примирителей полномочий 
на подписание документа 
(медиативного соглашения, 
удостоверенного нотариу-
сом), который, по сути, заме-

няет суд, нет. В последнее 
время даже адвокаты стали 
обращаться к медиаторам 
для составления медиатив-
ного соглашения! Почему 
«даже»? Да потому, что рань-
ше они считали, что медиа-
тор забирает их «хлеб» в слу-
чае примирения сторон. Ад-
вокаты и юристы, которые 
сотрудничают с нашим цен-
тром, уже давно договари-
ваются со своим клиентом 
о «гонораре успеха» в случае 

примирения, обычно его 
подразумевают в качестве 
бонуса в случае выигрыша 
в суде. Напомним, что ад-
вокат может быть медиато-
ром, но только не по тому 
делу, которое уже ведет как 
адвокат. Адвоката, который 
работает в сотрудничестве 
с медиатором, потом, как 
и медиатора, благодарит и 
рекомендует не одна сторо-
на спора, а две стороны раз-
решившегося конфликта.

* Процедура медиации — способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон для достижения ими взаимоприемлемого решения.
** При содействии медиатора Елены Ксенофонтовой 8 ноября 2019 года было подписано 
первое в РФ медиативное соглашение, удостоверенное нотариусом.

Офис в Краснодаре:
ул. Коммунаров, д. 220

Офис в Москве:
Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 29, стр. 1

Реклама

При содействии 
Елены 
Ксенофонтовой:
⇢ 2 июля 2019 г. была 
проведена первая за всю 
практику суда медиация в  
Арбитражном суде Красно-
дарского края 
(дело А32-4196)
⇢ 8 ноября 2019 года пер-
вое в России медиативное 
соглашение было удостове-
ренно нотариусом. 
(подтверждено ФНП) 
⇢ 12 декабря 2019 впер-
вые в Краснодарском крае 
нотариус удостоверил 
медиативное соглашение, 
касающееся имуществен-
ного спора.

8(800) 250-24-77   
8(918) 210-55-77

Реклама

12+

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПИШУТ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ. 

КЛИЕНТЫ, НАЗЫВАЯ ФАМИЛИИ, 
УЧАСТВУЮТ В ВИДЕООТЗЫВАХ О НАС.
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ 
управляющий партнер 

«Налоговой консультации № 1»

Где вы были в ночь со сре-
ды на понедельник? 
Допрос свидетеля в налоговом 
органе с целью доказать нало-
говое правонарушение нельзя 
недооценивать. Нередко реша-
ющим аргументом в налоговом 
споре, в том числе и в судеб-
ных тяжбах, являются именно 
свидетельские показания, за-
фиксированные в протоколе.
Такой допрос не имеет ничего 
общего с допросом в следствен-
ных органах. Вас не могут за-
держать. Если есть потреб-
ность, в любой момент мож-
но допрос закончить и про-
должить его в другой раз либо 
сделать перерыв.
Налоговые органы при допро-
сах меняют фокус внимания 
с высшего руководства ком-
пании на рядовых сотрудни-

ков, делая ставку на то, 
что они далеки от понима-
ния процесса налогообло-
жения и слабо ориентиру-
ются, как их ответы могут 
повлиять на доказатель-
ную базу по налоговому 
правонарушению. 
Цель сотрудника налого-
вого органа при допро-
се — выяснить, как в дей-
ствительности обстоят де-
ла, а противоречия в пока-
заниях и их расхождения 
с имеющимися докумен-
тами позволят манипули-
ровать полученной инфор-
мацией, толкуя показания 
свидетелей в свою пользу.
Задача допрашиваемо-
го прямо противополож-
ная: показав свою компе-
тентность, не дать ника-
кой лишней информации, 
кроме той, что у налоговой 
уже имеется. 
Если ваша компания уча-
ствовала в высокориско-
вых операциях, которые 
сложно обосновать, или 
вы не уверены, что спра-
витесь со стрессовой си-
туацией на допросе, при-
глашайте налогового кон-
сультанта или юриста 

и готовьтесь к допросу 
с профес сионалами. В лю-
бом случае такое реше-
ние убережет от глупых 
ошибок, а «самолечение» 
в этом смысле может 
быть опасным. Постарай-
тесь согласовать свою по-
зицию по таким операци-
ям с контраген тами. Будь-
те уверены: их тоже вы-
зовут, а предоставленные 
обеими сторонами данные 
должны совпадать.
Предупредите сотрудни-
ков, что есть вероятность 
вызова на допрос, и попро-
сите сообщать, если они 
получат повестку. Пси-
хологическая подготов-
ка к этому событию позво-
лит снизить стресс, и это 
очень важно, посколь-
ку нервозность и замеша-
тельство могут заставить 
сотрудников дать неодно-
значные показания либо 
вовсе не соответствующие  
действительности.
Психологическое давле-
ние — распространенный 
прием. Угрозы возможной 
дополнительной ответ-
ственности, не предусмо-
тренной законодатель-

ством, тоже не редкость. 
Поэтому понимание гра-
ниц дозволенного и про-
цедуры допроса — един-
ственный способ не до-
пустить нарушения прав 
свидетеля. 
Чего не следует делать? 
Допрашиваемому не нуж-
но высказывать домыс-
лы, выходящие за рам-
ки его профессиональ-
ных компетенций. На во-
просы, не касающиеся не-
посредственно личных 
должностных обязанно-
стей, следует отвечать: «Я 
этого не знаю, это не вхо-
дит в мои должностные  
обязанности».
Внимательно перечитай-
те протокол допроса. Осте-
регайтесь неоднозначных 
формулировок, любую пе-
рефразированную инспек-
тором фразу просите ис-
править. Инспектор не хо-
чет вносить изменения? 
Фиксируйте все, что не 
нравится в тексте, в гра-
фе «Замечания», даже ес-
ли вас торопят, ссылаясь 
на ограниченное время: вы 
вправе делать это столь-
ко, сколько вам потребует-

ся. Подпишите протокол, 
только когда будете увере-
ны в том, что все зафикси-
ровано верно. Требуйте ко-
пию, сделайте фото: хоро-
шая память хуже, чем за-
фиксированные факты.
Чем полезен представи-
тель? Несмотря на то что 
он не может отвечать на 
вопросы, присутствие при 
допросе профессионала, 
будь то адвокат или опыт-
ный налоговый консуль-
тант, позволит проконтро-
лировать соблюдение прав 
допрашиваемого и обеспе-
чит психологический ком-
форт. Также это поможет 
особо ретивому инспекто-
ру держать себя в руках.
Все вспомнить невозмож-
но, тем более если собы-
тие минуло год-два-три 
назад, и если вспомните 
что-то очень важное, то 
потом можно будет пред-
ставить документы ли-
бо ходатайствовать о по-
вторном допросе. В лю-
бом случае налоговый 
инспектор не экзамена-
тор, хотя, как написано 
выше, «пересдачу» можно 
организовать.

реклама

16+
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СВОЕ ДЕЛО

Показатели работы малых 
предприятий в 2019 году
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НАШИ В ТЕЛИКЕ

Житель города Сочи Игорь Жук стал участником второго сезона легендарного шоу 
«Последний герой. Зрители против звезд» на телеканале ТВ-3!

Игорь Жук из горо-
да Сочи — участ-
ник шоу «Послед-
ний герой. Зри-

тели против звезд», кото-
рое стартовало на канале 
ТВ-3 в феврале. Новый се-
зон покажет, кто лучше го-
тов к борьбе со стихией: за-
каленные шоу- бизнесом 
медиа персоны или не об-
ласканные вниманием 
СМИ простые россияне. 
А призом победителю, кото-
рый пройдет все испытания 
и окажется крепче других, 
на этот раз станет комфорта-
бельная квартира в Москве.

— Чем вас привлек про-
ект «Последний герой»?
— Для меня это приятная 
авантюра, ведь улететь 
на остров с незнакомы-
ми людьми — то еще при-
ключение! Решение стать 
участником принял спон-
танно: жена увидела ре-
кламный ролик с инфор-
мацией о кастинге и рас-
сказала, ну а я не расте-
рялся и сразу понял, что 
нужно немедленно остав-
лять заявку!

— Что вы почувствова-
ли, когда узнали, что 
прошли кастинг?
— Радость! Ведь из боль-
шинства претендентов на 
участие в таком легендар-
ном шоу выбрали именно 
меня! Одно это для меня 
уже как выиграть сорев-
нование и занять первое 
место!

смотрел несколько выпу-
сков предыдущих сезо-
нов «Последнего героя» 
и взял для себя кое-что на 
заметку! Думаю, это по-
может мне и пригодится  
на проекте.

— В чем вы видите свое 
преимущество перед 
другими участниками?
— Во-первых, мой рост — 
190 см, так что меня бу-
дет видно издалека. Во- 
вторых, несмотря на свой 
возраст, я в полном рас-
цвете сил и готов пока-
зать настоящую борьбу.

— Кто ваш любимый 
участник из предыду-
щих сезонов и какими 
качествами, по- вашему, 
должен отличаться на-
стоящий «последний  
герой»?
— Мне очень нравились 
Николай Дроздов, Жанна 
Фриске и Владимир Прес-
няков. Настоящий «по-
следний герой» должен 
стараться в любых ситу-
ациях быть на позити-
ве, а также быть сдержан-
н ы м ,  н а х о д ч и в ы м  
и, конечно же, добрым  
и отзывчивым!

Новый сезон шоу «По-
следний герой. Зрители 
против звезд» с 8 фев-
раля в 19:00 на ТВ-3!

— Опишите ваш самый 
экстремальный опыт. 
Какие пройденные ва-
ми испытания внушают 
вам веру в себя и свои 
возможности?
— С 14 лет я жил в обще-
житии и вел спартанский 
образ жизни, а затем слу-
жил в армии в вологод-
ских болотах. Пройдя че-
рез определенного рода 
испытания тогда, теперь я 
уверен в своих возможно-
стях на 100 % — мне ниче-
го не страшно!

— Неужели совсем ни-
чего?
— Хорошо, меня немно-
го пугают предстоящие 
ночи, ведь именно в тем-
ное время суток проис-
ходит все самое тайное. 
Ну и, конечно, голодные  
соплеменники.

— Как ваши близкие от-
реагировали на то, что 
вы едете на остров? Кто 
будет за вас болеть и по 
кому вы будете особен-
но скучать?
— Как раз близкие меня 
и отправили от всей ду-
ши. Болеть за меня будут 
жена и дочка, а вот ску-
чать на острове мне будет 
явно некогда — если толь-
ко по гитаре.

— Как вы готовились 
к поездке на остров?
— Готовился основатель-
но! Купил новую пана-
му, свежие шорты, по-

Игорь — опытный игрок в покер, и это увлечение периодически помогало ему 
в жизни срывать большой куш. У него есть судимость, ножевое ранение и непростое 
прошлое за плечами. Вообще, он игрок по натуре, а его основной источник дохода се-
годня — это инвестиции. У Игоря есть жена, с которой они уже 25 лет, и дочь. В «По-
следнем герое» его привлекают риск и азарт.
«Для меня это приятная авантюра, ведь улететь на остров с незнакомыми людьми — 
то еще приключение! Решение стать участником принял спонтанно: жена увидела ре-
кламный ролик с информацией о кастинге и рассказала, ну а я не растерялся и сразу 
понял, что нужно немедленно оставлять заявку!»

ИГОРЬ ЖУК, СОЧИ, 47 ЛЕТ

СОЧИНЕЦ РЕШИЛ 
ПРОВЕРИТЬ СВОИ СИЛЫ
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